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_hkzx!dd�+���!��"��T^__hkzx!dd-��:���$���(���������	����
K>��	��	������	���+�Xg-&��Xg���������%������������!
(�����������������$�����	����� ��"���������(���������"
	������"��	����	�������&�'������������$�����������
�2�<?�����&���	����������������	�F�12;����&������	�	���	����
 ����������	��	����������%���	�������&

}��$�����"�#���������������	%��
�	������	��#	
�+Usd-
E����������������"����	�	#	��������)}C8G���$��(���!
���$�������������	%��
�	������#	
�������� �$	������(
	�	#	������:�����	������	�	�����	�	����%���K>&�'�����
�$�#	��������$����������������$�%�����Usd�������(
�����%���������	�����������	������#	�����#���$��*�����
������ �$	������(���	��� ���	���	���	�K>�E���������	%��
+�sg-�����	��	������	�����	�+�Xg-&

������	"�����������������	��������������(��� ��!
�	�����������������%�������K>�+w�I{kx^|k_l�h_|�Zkmmy�x
y~�[h{�h{|�Jymmk`k������E���1-&�)�"�	�����������E�R{h�
[k{th{^zi�d_|k��ghlhthxk�E���*(���(��	��F2�����&���$��	�
�����������	����	�������$���	�����	��$�%����%�����;;A6�&
>���� ��
�����������(�����	��	�����	%���	������#	
	������������ ����������� ���������������$��	��(�	����!
��#	�$�������&

/d_|k��ly�Xylh_^xlx0�(�$��������������������	������
����������������	�����	��	������	���	�$��	�����$���	��#	"&
,�������#�����������	������������$�	���:���������
���� �����������������	������&�G������$���������
/d_|k��ly�tylh_^uhm�jztm^uhl^y_x0�E�$��������K>����$���!
�	���������$���	��#	"���K>����	��+/\jku^ik_�ghlhthxk0-
���	�����	�����+/R{h��d_|k�0-�������*(�������	��	�����	%�	
$�������������������	
�	� �������	����������������
�����	%��
��	���������� ����&�K>�/d_|k��ly�tylh_^uhm�xjk!
u^ik_x0���	:�(��	����?����&���$��	����������&����������!
���������$����������	����:���������&�,��������	"
�� ����"�%���������	��#	���������E���:�"��������E
�	��E�������"��$	����	������	����������"��$	���&

)�"�	�����	����������������
������������	�	�����!
������(�K>��	 ���������������������+dIOd-�+w�d_lk{_hl^y!
_hm�Imh_l�Ohikx�d_|k������<!���1-�����	"�$�����������
�$�����������������������������������	��	�����	%����
������&�dIOd�E��$	����"�$������8����	�������������	%!
����������8���+@������K�����	-�	�������	
�������������!
�����	����������+CN3-�����������	"�������)�#	�������!
���E�(������	%��������������	������#	������$�$��!
��(�����������(�������$����(��������(����������
��������%������������	%������$	������������+����&�F-&
,����������	������	������"������������������������
������&�>����%	���	����"� ������/sh�y_0�$��$���(�#�
��������$����	���������������	������������������&

@	������(�K>�/d_|k��Oyi^_zi�Rk_k{^uy{zi0�+dOR-�
�����
�����%������������$��"��	����������	���������	
����	��������� �	������#	�:�����	��	�����	
����$��	��!
#	
�����������������������������������������+Zh{{�kl�hm&�
�1?1���1;A-&

G��	(����K>������������������������������	����(
	��������������������������������������+dO\I-�+w�d_|k�
Oyi^_zi�\zj{h`k_k{^uy{zi�Imh_lh{zi�chxuzmh{^zi���112-&
9��$�%�������	��	�	��	����	
����������	���������������

B����#�F&
C������	�������������	 ���������������������+dIOd-

)�����K> 8	���	������$��	�

d_|k��Lk�k_x^x �6�������
R{h��d_|k� F2�����
Yzxl{hm^h_�Imh_l�Ohikx�d_|k� AF����
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H��	�����+CN3-���������	������(��$	������$��������
)�#	�������
��	���������$��������
��	��	�������H	 ��!
�����
����#	�#	
�����������	
���������H��	�������������
8����������������	��������	��+CN3-&�K����$���	"���$�!
$����(����	�������(��������%������	�#������������!
$������	�$��"��	���������������	��$	�����������	��	��&

K>�dsd\�E�	�������������������	%���	������#	"��
����������������%�(���������	%���	������#	��:���
������	������������������������������������:&�@���
���������4���������������#	(��CN3�������	���������!
����������$���������������#	�������&�B���$���������!
�	�����������%������$	��	%�������������	��������&

.�8����	�������������	%����������8��� +@�����
K�����	-���$	��������	������"�$����������������	�!
�����K>�kIdJ�+w�qy�hm�Xylh_^u�Rh{|k_x��Lk�&�Umkul{y_^u
Imh_l�d_~y{ihl^y_�Jk_l{k������-������� ������������	����!
��#	��$�������������	���������	������e��	 �������"
	�����������������v��	��	�����	����������	%��
��	����!
��������	��	���#	�8��v��	��������	�$��������:�����	�!
����������	
v������	����:����������	%������������!
�������������������	��������	�����:�&

G�����
����������������(�$������/\jku^kx�����0����!
$�%��������"��11<��&�H	 ����������$	������	����	%���
�����+d]X\-���������8��	��������������������	���������	"
+JWgYsY-����G�*(��������	����	����	%�������������
+d]V\-&�n�"�$������$�(���(������	�K>����	���������
������������	��	��	��������	��	�����'���	���	����������!
���	���������	�������������������������%����	������	!
��#	����$�����	�����(����������������%�����	��	���!
���	��&�H�����#�����$�����������������������������!
������$������������������	�	����	����������*(�����
��� �����	�����������������K>�$�������������:�������
+�������	�	���(����������K>�����������%������	�����2��
��	�����	���$����������������'���	-&�@��!��"����������
�� ���$��#�������������������������"�	�$	������(���
�	������$��������XdW\d\!]L�+}���������"��$����
���	��/\jku^kx�����0�����1-&

8��	������$	���������%��!����	��H	 �������
������	!
��#	
�	������#	
�$�����������+���!��"��dWId-�����	�����
��	"�$������$	���������	������#	"��!$�������
�K>��
�������/\jku^kx�����0&�G��������	������#	
�:�����	�!
�	�����	
����������$��������������������$������������!
�	�������%��������	��$	����%��������	��	�������	���!
���������G��"��+CN3-�������	��	�$��	��������$���&�n�
������������"�$���������"�$������%�(������������K>
�������
���������	%��
�	������#	
�$���������	��������
���������	����������������	����
��������������e���������!
$��"��	�������	������	������	������������$�������!
������$���������"��$�����	��������	��E��	�����������
�����	����������
������#	�����%	�����$����� ����
�	��������	�$�����������������	���:�&�)����	�������!
�����$��������$����	�������	%����K>�$��	���%�����!
�������

���$	���������������������	&�C������	�K>����	!
%�(�	������#	��$����A�����&����	���<������&������	�	��	
�;�����&������������������1�����&��	������������ ������:�
����	:�(�������;���������K>&

������	(����������	���������#	"�����������	��!
������%��
�	������#	
�(�����������s{kkXY\U����$�%����!
�����������	(����������������.�	����������+CN3-&�@�


��������	� ������ �%����� ��	�����������	���K������

+CN3-��S�"�����+)	��������-����	��	&�n�$��������K>�
�$����%��������$���	�����	�������	�$��#	������	��(��	��!
������%�	����������������#	�������������������������
����������	&

n	�������(����������H	����	"������������	%����
�����+CN3-��������!��"�	�������� ������"���K>����	����!
�	
�$���������	������������+\lk�k_x������-����������!
������K>�$	��	%��!�����������������	��+��$����� �	"
�	������	-�sqWIdJW\��$��������������������:�&�G����	!
�������������	��������������$�����������������������
�������(��� ���	��������������$��������������������	
������������
����$���� ����������E�����"�$����"���*(�
	������#	
�+��������	%�����	��	�����	%�����������	%��
��:�-���������#������������� �����������������	!
�����������������&�C����#������������������������

	������#	
�$���� �������������������(���"��������
��	����������������#�����%���&�8�	�������������� ������"!
��� 	� ������������ $������������������������K>
VW\s�+VW\

x
�sqWIdJW\-�����$����%����������������

�������������������������
�������������������������!
������8������	���(�K>��������	����:�&�@�	�������	������
�����	��#	
����$��������(�$��	���������sqWIdJW\&�G���!
����������������	�����$����%����������������������!
�	����	��#�������	�	���������	��������	���"�	���&j|~&
C������	�#�K>����	%�(�<?F���������� ������ �����	�
�����������	���	����1<?��A������&�����	���&�@� ������(
����:��$��	��	�����������"�����$	���������������	��	
��� ����$	���������/,������������ ������	�������
�	��	������������"����������	����#	�������
�����0&

G� �������	�%����$�����"���:��������$�����������
����������������	������������������������	�$������!
%�(�$������#������������� ���������	:����$����

	������#	
�����������������������������������:�������!
�����	
�����������������������	
��������������������	

�������������	
��$���������	�����%��
����	����������!
������������������	���� ������������ ���������������
����������� �����	����������:�&�B������	����%	�0�	�!
������	�������	
0������%�"�����:��	�$��� ����$�����!
���������	�����	������	�����������#	
���$��	������$�!
#	������$��������������$�%����������(�$��#�������
#�������������� ��������������%��������	�����!
%������	�&

G��������	����������:���� ���� ������(���������
	����������������� 	�D��������#������������� �������!
������������	��&�j`���	��� ���$������������$�������!
�	�����	�E����%���&�B�����#��������������"�	���(�������!
�������$������������������"�������	"�\i^laxy_^h_�Jhlh!
my`zk�y~�Xylh_^uhm�dmmzxl{hl^y_x�+K>�)�#	����������H����
$�������%�
�	����	
�C�	����	��������D����������@�����!
�����CN3-�����%�(�2��������	%����	������#	"���%����	
%���������������������������$����������	�������
X{yikm^hukhk��Jhulhukhk�	�Vkmhxlyihlhukhk���K���������

8�����	
v�����������������#	��������	"������)�#	�!
���������������	����������	%�������	��$��������(�	��!
����#	
�������������	��#����������������	�������%����
�������
�	���������� �����
�������������������������$�!
����	�#���������&�5������$����������#���������	��
(�����:��������(�������	����������%	�+��" ����� ���#�
�	���������$����$������$������-������������� ���	���
�����$������������������� ��������������������&
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>�$����������	������������$���������CN3����� 
��(�$��	���"���"��Imh_lx�Iayly�Rhmmk{����������	���������
$��������������������� �������������������������!
������������������������������������������������������!
������������	�&�@� ������:�����	��#��������������!
 ������*(���������� ������������������������������!
�	:����������"�	�$���������K>�ITYOs\�������������!
�����	������#	��$�����:	����������������$�%	��%�����
����"�����CN3����"�����������	"��������e������������!
��������������������������������������������$����� ��!
����$�#	������	������#	���	���������$�����������$��!
���%������	��������	�$�������&

C��������K>�/�����������0�� ��	����%���	���:�!
��������$�%����������������	
����	"���(���������$���!
����������
��	������	��	�����$����	��$����������$�������
�	����������������	�������������%����������$�&�'����!
%�"�� �� ��"�$������ ��	:�(�������$�����������$��!
�������:�������������������	������#	��$��������	��
�	����������������������	������#	��:������$�������!
�������#	"��
�����	
�$����������:�������$������%���&
n	������(����!��"��/n���������������	0�+w�nB���11;-�
��"�(��$�!$������$��� �������������	������#	
���
�����������������	��	������	�����	��$��������������
�����	��	"����� 	��	��$�!����������������(�������	��� !
������	��������������������������$*����	���������
$���������������$�%��������$��	�����$�����	�&�C��!
����	�nB���*(���(��	�������	��������� ������	����	%��

	������#	
�������$��*���	��	 ����������������	���!
�������������	��������	����
����� 	�gUTsY��:�������!
$�%�(�	������	��#	����	(
���������������$����K>������!
���	
���	��������	
�����������	
������������$����������	
�
�	�����	
������	��	���	��	�����������	��$�����������&
G�����������$�%�(���������$������	����������	��	����!
��#	
����������Z^xaXhxk��Rk_Xh_���UVXT��Tk`zik�kt
��:�&

D������#	"�	���������������	
��	������#	"������	%���
���	���������������	������������������	��������
���
��	���	��������	�������	���������������&�,���������������
$�����������%����*(��������������$�%����	������#	�
��������������� �&�C����������#	��	 �K>�$��	$��(
����#	������	��� ������	�	����	��	����$��	������������
��(��� ���	��������������	����������������	����$	�$��!
#�������������	����������������$������&�@ ��������!
�����������$��	�����$�����	���	�������������:����"����(
���������������	���������������������������$�%���
	������#	
&

C���������K>�/\�xsh�0�E�	������#	"���	����������
���������������� �������������	��	������	����������!
�������	������������	���.�������K�����+)	��%%���-&
/\�xsh�0��$���(��������������	�$	�����������	%��
���
������	%��
������������������	��(������� �����	���	���
���#�$#	"����������	�������"�������������%�����$���!
 ����	������	�	�������%�(�������K>������� ������"��
�	��������	�$���������	������#	��$��������#	
���������
�����	%�������	���������	
��������� ����	���������#	
������
���	������	�����#�����	�����	��������� ������*(��	��
������	���"��&

XR!XY\U�E�K>����������������������	������#	(�
�	����	%����������$�����������	%���������#	"&�@�������!
���������$	���������$������	�#	������������������	!

����������+K�������CN3-�	����	������������#������	�
����� �����������+8������ ��@������K�����	-�����!
����������������������	����
��	������	� ��������!
$��"������	 �����������������	�������&�XR!XY\U���!
�	��������"�	�����	������	���������� ��������������!
�������	����������	����	%��
�	������#	
�sg�R������!
%��%���	 �������"�������������$��	�������	%�������	�
dsZ�	���	������������	%��������������$��	�����$��	��
�������Xq]&�K>�������������������(�������A1�#������
�A����
�������������������	��������	%�������������	���!
�������������������	������������#	
�	������#	
��������
�����#	"�������� ���������$�����	����������#	"&�n�	�!
����������������������(�$�����	������#	��$����������
�����"����$����������	��	�����	�����$�����%�����
#������������� ����&�C��������	���������������	��
XR!XY\U������������(�	������#	��:���������#	"� �!
����������������	��	��������	
�������	�����	���>)8!$�!
��	��������"������������������������	
����������%!
��������������������$��	������������	"���������������!
 ������:�&�C����������������������(����	�$	����!
��(�����������#�������E�8����	�������������	%����
�����+}���������@������K�����	-�	���	�	�XR!XY\U���B�$!
����	�+�����H�"���CN3-&

XR!{kuy{|k{�E���������$����������������$�%����
������������11A��&����$	��������$��������>���	�	�����
	�	#	�����������@�����
�K�����	
���������	�C8K>�Y|!
�h_uk|�qk�kmhl^y_���������	%�������	��9��	
��$��	������
XR!XY\U&�n�"�F!���	%��"�$�������$����%���"������!
 ������	��	������	�����	����������������������	����!
��#	
�:���������	%���������#	"������������C9C9�	���!
���	��#	��$	����������$�#	��	��	�����"���������������&
B��	�����	��!�����������$�������	���9��	
��.���
�	����8�!
�������	&�G������������������	�������	�$��	���
��	�����!
��
�$	����������#������
����%�������������������

�����	���
+���2�����-&�8�	�������������������������������������
�������������	���������$���	�$��������	��$	��������
��������dsZ&�C���������$	��	�����������	������������!
�	�������#�"�$�����&

XqY[V\�E�$���������������"�������������	������	��
G���������������	����������+@������K�����	-����1;2
�&�������%�����	��	������	�����	��&�@	��$������%�(
�������!����	���#��	����������������	��3�������S�!
�������
�3��������3�	
��CN3��%��������5���$�&�D����!
��#	�$����������������$�%������K>�#	(
������������(
����������$	������#	����$���	��#	
��������$���	�����	����
��������	"&

)���������������������C9C9���������%���	�	���.���
�	�
�����(����#	
������	%���������#	"������������(������!
�� �$������������������8������������ ��	���������
+9��	-�C8K>�/8��	$��0&�@�#	"�$������	�����	�����	��	��	
�� ������	�����������	�$������������	��	������	������	"!
�����	����������������	
����$����� �����������������
	�(������$�����%�����D�������&

G�����
� ������ ���������(� �������� ���� �����
IYOgWqY�����������������	"#���9&�,�������������
�������!����	���#�����$�����	������������	
�����	��	���!
���	�����	�������������������������������(������8���!
�	�������������	%����������+}���������@������K����!
�	-&�@����$��#�(����$���#	"�������������gW\����V\
�^_|y�x�� (� ���	����� 	�� ��������� ��:�� gUTsY&



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

��2

IYOgWqY����$���������� ������������������������!
�����	��#	
������#	"����������������	���������$�������!
�������������������������&

K���������$���������������������$���$���	�������
�	�������������	�:�������$*�������#	
������#	"�)�#	�!
���������������	��D��������������	���+��-&�@�C8K>
	
��
�����������������$��������� �����$�%���� ��
�������	��	�$��	��	�K>�����������	��#	
������#	"���$����
�����	��������	����������������	�����������#	���$����
�����	�������$��	��H&C&6B��%��	����&�K�������������"
$��������"���������"�������(�$��#������	���������
�������%����$������������ ��	�$�����	������#	�
$������������������������������������� �������$����
��������	����	������
��	��������������������� ����
�����E�"���������������	�$���$��������+��������������
!
����myuzx�umhxx^uzx-���	�������� �����$�	���:���������!
���������� �$����	�����������$��#��B��%��	��������	����
����	����	�����������(���������%���"�����+3�	:�������
	�&�����������<-&�G����������������"�	������"��	���$�����
$��������������$�%����������������� 	���������
��������
���������&�'��������������$�������������!
���$�%����	
��
� ������������	�	"���$��������:�
$������%�(����������	������#	
�������	��������������!
������������&

,	����%��$	���������� ��������� �������:����%��!
��"���������������������	��	������������	���	��!���
�	���	������	�����	���������������	��	����	����$������
��������������	�����������	������#	"��!$��������
��������������	#	�����	�����	
���	���*(��������������	%��
	������#	��$�����	���������	�����	������	�$��������$��!
�������$�$��#	"�����������������������"���������"
$����#	������	����:�&�C�	���	������	%�	����������	���!
��������	�����%����������������	����������#�������
����� ������*(��	���������������	�����������	�������
��"�������%����	���������	� ������	����	%��
��	���!
���	�����	������
����	&�n�"����"����"�����������������(
$�������	������� �����$�������	�$���������������	�
���'���	��:��(�$����%�������������������$��	����	�
���),,�������� ���(���������������	��(����%�������!
����(����������������%�����	����	�#	���	������$���	��
����%����������	����������������#	"�����	��	������	�
�	�	�	��(�����������	������#	
�	��$��:�(����	��	�!
���%����������&

,��#��������������.���
�	�(�������$��������������!
�	%�������$�������������������������	� �����"���
	������#	"�����$����������$����� ����� ��	����!
%���������	��$������(�������
���� ����
�$��������:�!
������������	������#	"��!$�������������������	��	�!
�����	�����	�������������	���	������	����	%������*(��	��
����������������	%����	������%��������	�������"��� %	
������������ ���������
��	�������
�$	�������&�@�������
9����.���
�����������������	����%���������
���������!
����������������%����$���������	��	�����������$��	�!
���	�����),,��������� ������	��������$��������
���$����	������������������������	��������������	���
���������$����������%���������$	������������������!
�	�	������������	����:�&�G��������������������������!
����:��$�������!��$��	��	����������������������� �!
�������������������	���	�������������#	��$�#	������

�����$��*�����������%����������������������������
�	���������	��������������	��	������	�����	�������� 
���������#	�����$������������$����	�������*(��	�&�B�!
�������%����������#	��	���	��$��#	����	���������������
������	��	�������	����(����#	
������	%��
�����	�����	%��

	������#	
���������	����%��������	���$���	��������!
���	
����������	%����������	����	����$�����������	����
$	���:������	����������������	� ������#	��������"���!
�������������������������������	�������$�������	��
��*(������ ����������#	���������� ���%����� ����� (
��$��	���������),,&

3�������������(�:������%�	����%�&!���&�)3)�.�!
��
�������&��	��	�����	�����	
�D��������������	���	�&�H&�&
=���������)3)�.���
���D&G&�>��#	����#	��	�$������	���!
�������#	
�$	��%���$	���������#	(
������	&

����������

3�	:�����D&H&��C	������D&,&�����	����%�)&@&�3�������	�$�������
���$*�������#	
������#	
���$����������	��)�#	�������������!
���	��.���
��&� ���.��&� �����&� ���&� !� ���<&� !�B&� A��� ��$&� <&� !
C&� ;<!1�&

3�	:�����D&H&��C	������D&,&��H���	��C&S&�����	����%�)&@&�C����!
����� �������������
� ����� ������ ��������� �������.���
��&
���.��&� �����&� ���&� ����&� !� B&� 2;�� ��$&� �&� !�C&� �A�!�A2&

K��������C&3&��H�"�����C&9&��C�������C&C&��C�������>&>&�9���
#�����f�� ���������� �� ����������"� ������������ �� �����!
�������� �������"&� ���Q���&� ��:&� ��������&� !� ����&� !� B&� A��
�f$&� F&� !�C&� �AF!�A1&

���������>&@&�8��#�$#�����f�����f�����������$�������/4����
9�����0&����8��$������f�����f�����f����������%�����������!
�������&�C�&� ���%�&� ������&� !� C,�&e� K�)�93)�� �11?&� !� C&
��!�A&

������	
�.���
�����$	�����&����&�@�������C&,&�!�8&e�D�!�������	���	�&
H&�&�=���������� �112&� !� ��A� �&

������	"��������������� ��	���������� +w�����!���1� t�� lak� I{kx^!
|k_l� h_|� Zkmmy�x� y~�[h{�h{|�Jymmk`k-� �����&aza&ah{�h{|&k|z�
|hlhthxkx�^_|k�&alim

>������&3&�� @������C&,&� ����f� +�$����%������������� �� ����!
����-&� !�8&e�)���&� ������� �1;?&� !�C&� <<?!<2?&

}���������"��$��������	��/\jku^kx�����0�+���1-������&xj����&y{`
8�%��������G&3&� 9���������� ���f� ����f�� ������������� �����!

��&�C����������$����&� ���@������������������&� !����?&� !�B&
A&� !� C&� ��2!�F�&

H	 �������� �����	��#	� 	������#	
� $��� �������� +dWId-� �� allje��
jmh_l_kl&{t`x�|&_x�&`y�&hz�^yj^�^yj^ayik&ali

,��%�����C&H&� ������	"�),,� />��������!C�����������"0&� ��
@	�����S�������������� &�$��&���!���	�&�B&�N��%����&�!����F&
!�@�$&� ��+A?-&� !�C&� �1!F�&

,��%�����C&H&�4�������#	����������$����������$�����/>����!
����!C�����������"0� ��� $�����������������	���	������	��
)�������!C	����������,��	��&� !�C���e�.�	������������� ���!
���� ���2&� !� �?�� �&

C��������&C&��9f���3&�&�K������%������������#��������f����!
�f�&� ��� �������#�����!$������f�� ������f� �� ��������� �
��������&� !� B�&� '������%������� ���������&� !� C,��� �111&� !
@f$&� �?;&� !�C&� F�!F;&

B�����=&,&����������&4&��C�������C&�&��@��������@�&@&�8��!
#�$#����������������������%��������������Rqdge����������
����f�������$�������������������&� ���B�&�2!"�@�����&����%�&
����&� 0���������f�� ����������e� $���$������f�������f� �
������������ ���������f�� ������#��0&�C,��� ���F&

n������� ��������	� +nB-� +�11;-� �� ���&|^`^lhmlh�y_yi�&
^_~yt^y&_kl

7���$�����C&8&� C�������f�� �������� 9������ �� ��$�������f�
�����������+��$���������f������CCC9-&�!�C,�&e�H����������
�112&� !� 11�� �&

gkxu{^jl^y_� Th_`zh`k� ~y{� sh�y_yi�� +gUTsY-� �� ���&|kmlh!
^_l�k�&uyi



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

��A

d_|k��Oyi^_zi�\zj{h`k_k{^uy{zi�Imh_lh{zi�chxuzmh{^zi� +�112-� �
���&jmh_lx�xlkihl^ux&y{`�{k�khm�jt^y�����xzj{h`k_&alim

d_lk{_hl^y_hm� Imh_l�Ohikx� d_|k�� +���<!���1-� �� ���&^j_^&y{`
Zh{{�U&q&��Tkzxx^_��r&Y&���\lh~mkz�Z&Y�+k|x-�d_|k��Oyi^_zi�Rk_k{^!

uy{zi� +Imh_lh{zi-�� F� �ymx&� !�]l{kuale�Xya_�� \uakmlkih���[ym!
�kih�� �1?1&� !� �;1A� �&

Zh{{�U&q&��Tkzxx^_�� r&Y&����^�mxl{h�R&� +k|x-� d_|k��Oyi^_zi�Rk_k{^!
uy{zi� +Imh_lh{zi-� \zjjmkik_lzi� d&� !� ]l{kual�Y_l�k{jk_e
Xya_�� \uakmlkih���[ym�kih�� �1;A&� !� ��A� �&

Zh{{�U&q&� h_|��^�mxl{h�R&� +k|x&-&� �������
������������
��� ������

������ �����&tylh_�&x^&k|z�^_`

Thij^_k_��q&��\&�T^z��Y&�q&�X{hua���L&�VuJ{kk�+�11A-e�sak�d_lk{_kl
g^{kuly{�� ~y{� Xylh_�� �allje�����&tylh_�&_kl�dgX��

T^__hkzx!dd� �����&kl^&z�h&_m
V^xxyz{^�Xylh_^uhm�Rh{|k_� +�112!���1-� �����&�iytyl&y{`
qy�hm�Xylh_^u�Rh{|k_x��Lk�&� Umkul{y_^u� Imh_l� d_~y{ihl^y_�Jk_l{k

+����-� �� allje��kj^u&�k�&y{`�kj^u
\^_`a�R&�Imh_l� x�xlkihl^uxe�Y_� d_lk`{hlk|�Yjj{yhua&� !�\u^k_uk�Izt!

m^xak{x�� U_~^km|�� ���<&� !� 2A�� �&
\lk�k_x�	I&� Z&� +����� y_�h{|x-e� Y_`^yxjk{i� Ia�my`k_���ktx^lk&

ck{x^y_� 1�� rz_k� ���;� �h_|�iy{k� y{� mkxx� uy_l^_zyzxm�� zj|hlk|
x^_uk������&iytyl&y{`�VWXWs�{kxkh{ua�YI�kt�


