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%� ��Q�������� ��������^T� [����&�P����T
��$��&��������T��������&����!�&���������	!
��J�&�����[����&�������^��P��J�����	���!
�^T�	�ajjs!��bb���	��������	�Q������&�������!
������Q&���������o� �_��^&�� �&�������	�
������o�T�[$$����	�������^��P��J�&����
[����&�������������J�	��P�"����T��L�����_� 
�����o�	�����������b��"�Q�������b�������	�&
	�Q��P�������J�&�����	� �������������&�o���	�
�^��P�^T�����M���J�	����	����������&����!
�&���������	�^&��&����&������	���� �[��!
��&���J��m��� �P�	��� � 	Q��&��	 Q���&����
�����������������������������_�������b��	�� !
�� ����& ���^T�$������	�

%�[��J��	 Q����o���	������Q��P�^��	Qb� ^
������������	^��Q&����� �����J������_���	
�������������������������P���Q���� ��P�������!
��	���^&��"��Q�&��Q���P�������T!���	��������T
���_����	���"�������b���	�^�����"�����������!
��J���J� [����&�P����J�&����� ��� 	��&���&
�&���M��� �����Q��P������^T���Q&���	�������!
o�T���Q	��^&�������&�&����

��� ����[��J���P��J�Q���� ���o���	����&��!
�����P������& ���^����b���	�^�� 	���� �&�b��
���"���Q���	���� �	�$��&��������Q^	��&�J���!
�����_��������J���	�M����i���O���������_��!
������J���	�M��J�����&���������&���������!
��	����b������o�T�[����&�P����������M��� �
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�"����o���	�& �	���^&���	�J��	�&���%�!���!
	^T��[�������JP�	� ������&�����������	����������!
��"�� ����������������b��$���_������	����	
���P����������	� ���o���	���^T�	��M��T�	�Q!
�J��	�J��%�!	���^T������ ������&�����������	
����"����P�	����[$$����	����$���_������	�!
����[����&������������������������������	�&���
�^��P�^&���b����&�����o���	� ��� �����T�&�&�
�����&��������&�����b����P����� �������������!
"����&�������	��M����J���������_����I��b�!
&�����	�&���[��������&�����������	����"����[	�!
��_������	�������	��������&����P���&�����!
���	��� �������������������b���	��& �[����!
&�P�������[$$����	����&���������M���J��^!
��P�^T��b����	��%�[��&�Q����P���� ��&^���	��!
��b�����	�����&����p�������_�������� ���	�M!
��q�h������&����������"�����[	���_����	�����
�����	� �o���[��&���^�������	������b���b��
�"����P�	� �����JP�	�����������	��M��&�	�Q!
�J��	� &�������������Q^	���� �	���	�M�����Q
������J�����	^T������T���Q&��J��	� ������!
��_��������J���	�M���&������������������!
	����������&����������������	�J�[����&�P��!
��J����Q������P�	M�J� �	�essn�b���� 	�  ��
	��M��&�	�Q&�o��o�&�$������&�����������P���
�����^&�$������&�	�Q�J��	� ����&����&�����
�����	�� �������P���	�������Q&��������������!
_��������J������&^�������\�������_��������	!
���������"�Q�������������������	��������	��!
����b�������	����b�������������	��b���������� 
�����^����������������Q&�����J���������������!
�"T��&�����&�����Q�_���[����&������&���!
M��� � �_�����b�� ��[$$�_������ 	� �T��T�
p"�b��	����������	q��Q������^�����T������Q�	�!
��&��������������^T��������	��������M���	
����������������P����T���M���J�

N���Q�_���[��b��	Qb� ��������������	^���Q!
	��� ��������_��������J���	�M���	��������	�Q!
�������	�����\�����&��"��Q�&������ �&�����	^J!
����Q������%�[��J��������&^�"��&���Q��"��^	���
b�����Q�����b������������J�����&��� �&����
[����&�������������������	�� �����_�����J�
&�������Q�����������^���$��^�	Q��&��J��	� 
[����&�P����T��b����	�	�����������J��������!
_��������J���	�M����'�������b���$���_����!
��	������������^T��$�����	^T�[����&�P����T
����M���J�"���������	������ ������������^!
&�� 	��M��&�� [$$����&��� �&���M� � �������
p���_���b�������q�����_����^T�[����&�P����T
����M���J��%����������	�����^J����_����&�!
���������������	�����������T�������_���!

��J�&�����[����&�P����T�����M���J���p_�	�!
��Q�	����&����������Q&�q�������	M�&�� �	���Q!
	��^T�������T���������b��&������T��������Q�!
	������Q��&����	��&�������_�����	^����&���!
P���	�&�"��b���� ���	�	��� ���������&�����!
��	��

��Q��"��^	� �[���b�����Q�����&���������&��!
����������o���	�����^\�a��m�����	�����_���!
��J�[����&����
"�Q�������e��m��P���� ���&��!
����������&���J�&�����[����&�����i��m����
����&�T���Q&��"����P��� �[$$����	������[��!
��&�P����T�����M���J�

�������_�������� �[����&�P���� ������ 
	^�� ���� � 	����J�	��	Q��&��J��	����b��!
��	�������^������M����&�����[$$����	��b�
����������� ��������	������b��&�b��p��	��!
&�J�����J��^���q�	�������P����J�[����&�P��!
��J���������e���N������T��������	��b���������
��Q	�������"��&��p����_����!�b���q��������!
"��&�����&&����P��������$��&�_��������M��!
o�J�&���������&�����b������������� ������!
��	��ZP�	�����[$$����	�������������������!
�����	�����M���� �	�� ����������������� o�J
�T��������^&�������b����&����������Q��!
o�J��"�	�����������&�����	�[����&���\����!
�������� ������t�&��P���J���"��	�����������!
��������	������"��	����������Q���	�����!
�J���Q��������������_����	^�����o��� �	
��P�&�����b����P����J���b����Q�����"^����	��
Q�	���&���������������	�J�� ���b�T��b����	
	�[����&�������������������Q��P�����$���_��
����Q�������"o���	�\�����������T��b����	�&�!
b���Q��P�����������	^M��������"������ ���!
b�T����������"��	�����������"o�b��"��b������ !
�� �������������������������J�����^�	�����Q�
������^T�[����&�P����T��b����	�	&�����������!
Q�	��� ����	��"o���	���^T�_�� T\�����������!
�	����� �P����^&����_�&������&&��P����&�
��b���Q�_� &��������������������������	��"o�!
��	���^��$��^����������^	�������&��^���Q!
	��� �[��T�P����^T���_�����b���Q�_�J��%��!
��J����������	�Q&���������&����������������&!
���������_��^�[����&�P����J�� ���������
��Q��M����	�������P������^�����"��&^��O�[��!
&��&^�������	�&� ��������������"��&����	 !
Q����J������&&����P���������$��&�_����	�Q!
�����o�J�	�&�����p����_����!�b���q������P!
���Q���� �[��P����T�����_���	�[����&�P��!
��J�� �������������o���	��o�T�	�����&������!
	� ����	������������T�J�����������������^!
&��������	���� &��
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%�_����������&���J�[��P����J�&^����	��$�!
���[����&�P����T�����M���J���T���� ��� ��
��&��P���	���&������������	�[��&�&���������!
����������T�����P���	���h���M���b����&������
�����&����������&������P����	��&���������Q�!
	���� �������	� ����&�o���	�&�'�b��	���������T
	��b��P���	�P����b�����"o���	����Q�[��J�_���!
������J�����	^�������P����^��[��P����������!
���� ���^�����&����&���������������^���Q���T�

f����p��Q��M� ����b�	����%��	^M��J�Q����!
o�����"&���	��"&���^T������_� T��	�P��������
		������������b�����	�Q�"��������������������
����P���	��
�"	��������P���	����	���q��m����&�!
�����^J�����_���������������Q����&������ �	
L������	���Q��P�^T�$��&�����	��T�������&��\
p������ J���&�������������������"��������!
&���Q���T������������������q��L�����
ec\ana���
����P����&�&����������b��"��b��	�����&�� 	� !
��� ������������"���������T�Q���P���Q������!
������b���������� ���b�T����J�
��T��&��	��
���Q����^T��b���P������ �b��T�	�^&�����"����
�Q	����^&� 	� ��� �Q���������_�����	�����&��

O��"�^���������� ���P��������������	�!
��	�����	�[����&�P����T�����M��� T�������!
��	������	���b�T�����b� T��������"��������
[��T���������J�	�����&�� 	� ��� �����P�����
�" Q^	�����	��T�������	�����J���"������[��
����_��^������������������M�������&�����&�!
��&���������������	���� &���b�T�����b�J�

����&����&�����Q�_�J�[��P����T�����_���	
����&��&�����p�b���!����_����q\������������
[����&�P����b��	Q��&��J��	� �Q�����"���M���
���������Q	��������Q�[��b�������������������!
"^����Z"^P���[������"��&������^	����������!
&������_������	������&�^T�&�������	��O���!
_�����&��Q���� 	� ��� ���_�����^�h���"��	��!
����������� �� ��Q���������	���^��	����"^!
�������_	������������� �� �������&��o�����
��"����&�������	���b����&�� 	� ��� �&���!
���^�������^���" Q��^��J��	�	����	���������T
����_�����	��Z�������P�^J���������&�����!
������T���� �����������&���_������	�������&�!
���������������	����&������^������_��^����
&�����Q��������"�����	��&������"�^&�������!
���&���J��	� �	��	��T���������T���	��o��"���!
������	���_������	�

I��b�J����&���h�[���	��P�
�b�����������^J
Q�����"���M����"���Q�����_������
����_������
��&����������������&�����b�������	��"o����!
����^���������	���������� ��	���[����&�P��!
����_�����O��"��&�����&&������Q����J������!

�b����	��������� o�J�������	�Q���������P��
	��	��T�	Q��&��J��	� T��O���	�_���������	�!
����Q���������	����"���M���P�&��������������o�
"�������	��&�������	�J��	�T���	�����b������Q!
	��������%��������	���[��P����T���b�� ����	
�b����"��������&���� �	������Q�	���� ��	��J
"���M�J���	��&��������������	������������
�����o����&��������������������	���P�����!
������	���'�������b�����o���	������$��&����^�
��������^�h�	���	��� ����"����� �	������!
����^T���������T�������^��	�Q	� ����������	�!
������b�����	����&��

O���_�������������b� ���������	�������b��!
����P�����
���	��b�����������&����&��^������ 
������^������	^M������	��J���$��&���	�����!
��������	� ��b��������"�����	���� �����������!
�����������&��������P������Q�o�����O��&�!
��&���	^M��� ���$��&���	������������_���!
��� 	� ��� ����	������[�������Q^���	������Q�!
	���&�J���b���Q�_��J��%���P���	�����&�������!
�P����J�Q�o��^�&��������	�����	���P�����	
�b�	��������!�����������	�J�	�Q	�������	���
	����P����"�������� ��$����	��Q����������!
��	����Q�o�������	������"�����J��� ���������
�"o���	������"�����J��%���[���&��^�����_���!
��	�������� ����&������Q�o��������������� 
�^��P�^T���b����	��b����&�����	� ���������
�������_����^T��Q������	�[����&����

%��	����P�����������������J��	���[��T
&�T���Q&�	�	���Q	��^T�������T��&�����	��&���!
Q�������&�	�Q�����	�������$��&����^T������!
����	���&���M��o�T��������_����^���Q�����

���������������_��������������	��� ���f���
&������^�
�b���^����&����J��������p����!
��&�P����q�h����_���������Q��"��^	��&^&����!
&����&�	�������^T������� T�����b���Q�_� T�
������^	��o�&� �&� �	����� �� �������	

����_�����	������������"t����	������$��!
&�_�������	�������	^�M�J�&����&�����	���
�"t����	������$��&�_�������&����������_�!
�����	�
����_�����	��

m$$����	������$���_������	��� ����������
�	��� ��"����P�	���� ��J��	��&���b�b����!
$��&�����b������������h��������������	�J���!
����_�����&��o�&�	�����������������[����&�!
P�������Q&��������f�����b���^���"����o����!
��	�J� ������_��J� �����^T� ������b����	�
����Q���� ���&��b��"���M�&��	�Q&������ &�
����"^����	��J������_���������b��P�&���������!
�^������P������"�Q��	����	���������	�	^�����!
�����b�	���^T��" Q�������	�
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N��������&�������P����"�����&^����$��!
&����^����������^�	�[����&�P����J���Q���Q�!
���^T��������� 	������	���Q�������������&���!
b���Q��o�b���J��	� ��������������J�&�������a��
����������o�J����J��������������&�����!
�����b��"��b�����P� ��������P����^&����� &��
Q���P����	��b��������������"&����������b�����
ZP�	�������b���	�^��[$$���^����&&��������!
$��&�_�����&��o�J�&�����	�����M��� T��b����
������_��������������	���� �	�����&���J�&�!
����[����&����Q���P�������	��� ��b����	�	�&
����_���&\����"�	���������P��� �&���������^T
"��b��	��&�����&������"�	�����P���������	�[��!
��&�P����T�����M��� T��Z"������_����������!
�����b������J��	�	����	���������T�����_������

%�Q�����o����������	��[��P����T�����_�!
��	�����&���������^���$��^��J��	� ���	^T

[����&�P����T�����M���J�"�����&����	��M��J
[$$�����P�����Q	�����[��&�[��P����&�����_�!
��&���������J	���&�[����&�P����J�&�����Q�!
_����������
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L��P�	�J����&��o�J����b�P����J��������
���"����������������������"^�"�M������b�
������ 	� ��� �����$�����P����	� �	�����	��&
����_����^J���P�	�J���������P�	�J��"��Q���Q!
���
Q��P������� �P������T�����������"�M���^
P��Q	^P�J���M��������	������������ �������
���b��� &� �	��J� b��b��$�P����J� ����^�h
g���b��d������Q�����  ����	��&����������!
b��o�����Q�������b����	������������^��������!
�����^��Q��^��'�M���^��Q��	���$��&���	�����
����	����^J�����" o�J�"���M�������������	�
�������b���	���"��Q��J�p	�Q����J������P��Jq
	^�������� ��������^J�&�Q^�����^J� ������!
&���#h�����J��Q	����������b����������������!
�������"^J����� ���!����	�^J�T���������b�
������

������������������������������������ �� �!���
����"����#�$�� �������%���&� 
��� �������� �
�'
�(���
��������)��������*��������� �
�����#�$���� �����+',-./0�1-23.456784�9:

���b��$�P���� �p[������ q���	^�����o� ��Q
������	�Q&��������p��������P���� q�	����&�
����������	�������&������&��&�����	��&��b�&
��������� �������������������"^���&�b����!
�����Z��������������&���P���

p����^� P�����������������	��b����o���	�!
	��� �"�M������J������ 	� ������b�!��"�
�P�������" ��P�����	^&������	������������&��!
����	��	���"��o����f��������P�	�$��&���	���!
� �����[���������P���� ��"o������������������
[b���"��b�����b��b������	��
���"���������P!
�������P����(�	�����"o�����"�[��&�����Q����h
	��???�	����
�����F?����������	��� �Q�	���&^&
���������J�Z�^�����L�Q�����b������b�J���b�
T����	�������������b���P�����	^&���������J!
��� ������N�	����� ��&�����q��h���b���P�����Q!

����������� ��������������������������������������������������������������������������������������dIL�iac�il]
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�%�������������Q������ �	�����^���T������ � Q^��	�J���[������������J������$���_���"�M!
����̀ �� "�����J��"�����������&����	���� ����P��^�������^�����	��������Q����������_�����!
P����� �[�������������	��b��&��������	��J������$���_���h� Q^����N��������J�����������!
���������	M�b�� ��������� ������b���� �&��^����"�����M�����&���P������b�������	���^T
���������	������"�����'�M����������	���������p"�M������b��&���q�
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&^M� �����[��&����	����Q	����^J�$�����$
I�r��%����	��a�����i��

N�b�� ���P�������P��	�����
a�a]een]��Q��"!
o�b������P���	��a�knlkkl��"�M������b��[�����
�����	����	������"�����'�M����������������
��P������&��������"�M������T� �� �Q������!
��&���	��J�p������P����J�����^q��I� ���&��!
b�P�������b��	�_���&�������[���_�$���������� 
�����&������� �����"�����&��b�P������� �b�����
"�M������������P����	�������J���'�M�����!
�����&�`�� "�����J��"������
acekai�����Q�P�!
������Q��P�^T��������	���Q���"�M����	�[��&
��b�����������	� �����&��^J�������	��������J
���������%��������������b����������^J���!
�������[�����_�������^T����"�������J�����
��T� ���	�&��b���_��������&����"o���	�����!
o���	����	�����	� T�T�������������	��J����
b�������	����������&��������P�����b������!
��	���^��	�Q&��������� �"���������&�������&!
$�����b���T�	��!���������b����&�	^������ �
�"������������&����"o������������&� Q^���
��b����^&�������&����&��b���������� �����Q!
	��� �����&����	�&���o�o������" �p�	��&����!
���	��Tq��N�	��&���b����������b������J���
������������������^T���_�������^T���P���	
$��&������ �����Q	�	���� �	�P���J�� ���b�
��� Q^P��J��������o�o��������	�����������"���!
M����	���	��T������P�J���"������Q��P�������
&���M�&�������&�������&�� ��������� ��	�!
�J�[��� Q^��	�J������P���������T�	��!����!
�����b��puq��������	� �����"�J���������_����!
����&���M����	���������	���b�	�� �� 	� ��� 
pP���&�������	��Tq�

������&��b��b�	�����������������������!
P���T�������^�����	������	�Q�����	���������!
b���������� �����Z����Q���&^T�b��	�^T�h�	�!
������������ ������o���	���������������	��!
����J���	�����b��b�������	��������^������	��&�
��&�������������������������	��������������!
�^����������&� �	��	��&����������	M��� ���!
����P��������������`�&�������&�����"t �����
��M�����O��Q���&��%��L�NNN�����an� �	�� 
ajil�b�����b�����&����P����&��������b� M!
���J���L���M�����J���J��^��b�����"�������&!

������������	����"�M���^��������^��������!
P�����	��b��	T�����	������	�'�M�����������
"^���������^�	������	�	��	���"��Q�	����J�̀ �!
� "�����J��"�������O��&�P������^&�	�[��J���!
������ 	� ��� �����P���	�����&��������	�����
b�	���������P����������	�����Q���^T���J���	
�"��Q���� � ��b� M���J� "�M������J� ��_��!
�����^J�
��	���h��	����&�^J������b��Z�����	
�� "���ajil�b��[�����M�����"^��������������!
Q�	����	��������&��Q��� ���b�b���������	��!
�� ������������&�� ������	���	�P�������Q��� 
��b� M���b����_��������b������b���N�[��b��&�!
&�����"�����P�&�aks��^���"�M������� ����Q�����
	����	��J�������P����J�����^�

f���J���	�������"^��J�� �"�M������b����!
������ ��"�������&�����P����^���������	� �
��P���������������� �������	��	���&�������!
	�	M�b��Q�����������b����������Q�	�	M��� 
���"�M������&� Q^���b�Q��^�����������	^���!
����� �����T�	���&�&���P����"^������\��"������ 
b�Q����pd����"���M�	�b�q�
p'���M�	���d����q��

��	����J���^��h���b� M���b�\�p����"��q�
pO�!
"��&q�����L���M�����b�\�pL��T�Q�^q�
pL��T�Q!
���q����O����������"^������	����	����"�M!
�����������P���o��	���b� M�����P����	���^
�������"�M��������M���^��%���Q����������P��� 
���"����&^J����_��������&�� _������[���Q�!
_��������\�	���"���M�������P���	��&����^T�"�M!
�����������������Q��	����"�M������J� Q^��	
��P���	������b���������o��	�ajkj�b���"�M���!
���J� Q^��0P���������^&�jk��"�M��������	
ajnj#b���h�nl���e��

L���	�������_� ������b�� M��J������Z�!
������P������� ����"��&������������ �"�Q�	��!
&��� ������"��������T��P��^T���	��������	�&
P�&�� 	� ��� ���������	�� ������ �p'�M���^
`�� "�����J� �"�����q� �i��� %� Q����b�� �	����&
&����������	��������$�����P����	Q 	M���������!
Q���	������Q��P�^��������^���Q��� ���������
"�M����������	��o�T����������������"������
��������	��J������������������_����b�P�����
������	��� ����"o�&��"t�&�&�	^"�����&����!
	�b���������ala�������������Q�P�������_�"�M!
������J���_������������
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Z����Q�b��	�^T�	������	��	����	�	M�T���!
����	�����J��"^���	�����������������&����!
�^&� Q^��&�����T� ��Q���Q�������	����	���!
��b��������	��� ��&������������	^	���P��
��P�������	��������M���^T����^�^	����Q����!
���� ������"��o����������^&� Q^��&���o��as�
	��"o��p��������q�����&��'���������&������	�!
"����	���������^&� Q^��&�&���������	��^
����M���^T��%�[��J��	 Q�����"^J���������	^!
Q^	����	��������	������� Q^��&��������J����!
&���P�������	���������	��� �
�Q�ala�������!
�����aas��&�������J����O�P���	�����������J
"�M������� �����������Q�P�����	�J�����J� Q^��
����	���������	^����� ������	� ����"������
��&���Qb�	���	������������&�"�����P����������!
�����

��Q������^�������	�	^Q^	�������	�b���	&��!
�������&������_� �	��������J���Q���	^b� ��
�o��"��������P��o�J����������"T��&���P�!
�^	�����P�����"�J���_����b�P����J�������
���
	��&��	����������������_����b�	���&����[��!
&��������	������h�����������	�������	�����^
&�b������b��������^�^	�����	�������	^�	���
�����&���Q���J��	�������������!��������	�����
����L��&����b���	����	��&�&�������	�������
�������������������	�����Q	����^J�����&�Q&�
	���&���M��������������� �$���^�����	^T���Q
�������� �����"����	������&�������b����������
������

����$���_� �&�����b���"���b����b��������!
�� �Q�M�����b�� ��P�����������%�����������J
&������������ ������&������^J������"����&^J
T�������\�����J� Q^��� �"���M����	��������J
���	��o���� �	�[�Q���P����J��������J��	����!
�������^J��O�	��&��������^M�������&�o���	����
������ � ��P��� "�M������J�  Q^�� ���� �����	�
�"o��� �	^b� ������$����������b��	���&��"��!
������	�"�M������T�����T����	��"o�������	��� 
�������&����M��������������o���	�	����	���!
����^T�����	� T�	� Q^P� �h�b��	�^J� Q^������!
�^�&^�Q���������������J����Q�"^	�����S����!
�����"�P�����	���b� M���&���J�����"^�������!
����������&�������������b������"o�����	��

M�����^T�������������b��������	����������"!
����������&�o���	���������b�� Q^����N�b�� 
����������&�����������������M���������������
������� Q�����������Q�	���� ����^&� Q^��&�
%Q����^��Q�P���������������	��������J���&
���������"�����"o���� ��������	�&���b�� Q^!
���������^&�b���Q��"������	�"����	�������T
�������������������������	���P���	��	��o�!
b�������"����&&�����_�������_����Q�_���	��
����	���������P������������J��f���&��"��Q�&�
����_�����Q�����	����b��"� �o�b�� ���P���!
�� �[�������������	��b��&��������	��J������!
$���_���h� Q^���

�����^	� ����P��^����P�	M�b�� ��������!
M�����������&�� Q^�����������	�������P���
	Q��&��	 Q����J���	����������$������	������	!
�����	��� Q^��	�������J�������^���&�����"t��!
��	�^������	��� \�������J� Q^�����������	�
�"o��� �	���	��&���^T�����	� T�b���Q��"����
��"�����������P���������&��P���	����
���!
"�����	^T�_���Q�������Q������������b����Q	�!
� ���"�Q����"^T����"��&�p	�������� q�	�b���!
�������Q�����	���������$�����J��������p�	��&
������	��Tq���"���� ���Q�����b������T���'�M!
������J�������	�����"�	���	�����J�&��������
������J���b�����&��������b����P�	���� �	���P!
M�&����P�������������	�&���&�����^��P�� �[��!
��&��������	��&���� ���Q�������������b���
�" Q�������b��Q���� �����b�� Q^����m��Q��� Q^!
���	���&���J��������������"��	��������"���Q�!
_� \���Q�����b������T��������"�	���� ��	���!
��	��&���������	�b��������PM��	�&�b��������
b��&��^�� Q^������������"��P��^�����������
�����&���&���������Q�_���

�����������&���_� � Q^��	�&��^T�����!
�	�������&��������� ���"�M������J���"t����	!
����"����	���������"T��&�����Q������P���&^
��T��&� �	�����	� T������J����������J������!
���_���	��	��T��$���T���Q���
 Q^��	� �������
�����P���������"�M������J��Q�������^&������
P����"���M��a�k�&�����������J�����&����������!
��������	�^T����� Q���� ���������&��Q�������^&
�"����������&�����	�������aas�&���������!
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��J��ZP�	�����P���	�"����JM�������������!
�^��	��&���������&�������^�������� �������
�����^���&��b�P������^������^����T� Q^�����
�������^������^���"����P�Q��������"������	�!
����� �	���T��f���	^����&���&^��Q����^���_�!
�����J�[	���_���h�	^��	����������JM�J���
��P�b����[��&����������M���N����	��� ������
��"�����b��	����P��M�� �����$��&�_��J�����&�
P���[������^�Z�b���Q�_���Z"t������^T���!
_�J�	�essj�b���	���P����"�M������J� Q^��	
p��������P�Q��o�T� Q^��	�&���q�

N���b�J�������^��&��������_�������� Q^��

���������P��� ��� �	�_�$��T�����������	^J
���[���������L���J!��"���Q��	�&^�� o�J��
���	����^J����������&�����	��������Q����
	�Q��Q�����P���	������T� o�&�������P�b������!
����$�P����b������������������[���������� ������
[���������	���^J�T����"^��J���"o�&���	� ����!
��_� ���������������� Q^�����P�Q����Q���& ��
P���	�P���	��h���������J�����&�J���J���������!
��&�b�	������	��	��&����(����������������

����������Q�����	�����P������"��&��������
�����P����b��"��� ����P�Q�������������� Q^��
dT������P���b���Q��"���M����%���M�&����P��
�"��o���� �	����T���_�������� ����_�$���������
�	���"��Q����������b����������Q��	�������� 	!
M�b��	���������^������^���������������Q�	!
M�b��Q��������	����&�������&�"^���������!
�������b�	�� o�b��������"����&�"�M������&
������������� Q^���h������������%��� Q^��h
[������������������"�	��"�����b���"o��� ��[��
T������o���T����	���P� ���������b���"^P��	�
����_�J��&�������&��� ���&����o�o��� �
%&������� Q^��&�	���[���"�Q	�Q	���������P����!
��� ��"����������� ��� �������� Q^P�^J�"�M!
����h�	���P�����������	���&�&��������&�"��!
o�&��L����������������&�b�����������	������!
��&��� ����b�P����������^	��o�J� ������_��
������	���������	 ����^&��b��&��((�	���
�������������Q��� ���b������	������b������!
"��&^��������	��b���&���������^��������	��	�
�������� ������Q������^�	^M����	�����b����!
����	��� �������P�������	����
li���������!
����	����������	��������������	���	�� ��� ��T
[�����������^�������"����������	���[���������	��
�������	��b������&��� ��	�_���&����h�����
 Q^����%^�����"^�	��&��o�T� �����	� T�$�Q�!
P�����

%�Q�������	������h�����	���	����Q�������T�!
 o�������������	�����J������_���	�������P�
���� &�&��o�&���������	�"�M������b��������!

�� ��"�������%����b�����	�������&�&�����
	
���"�����������	�������&��������������������
����	�"�����[����&�P���������_��������������!
���������Q	���������P���&����&�&���������b�
���	�� 	��������&�������� ��'�M���^�̀ �� !
"�����J��"����������������^J�[�����������!
	��o�J�
�������	��J�	�����	���������	��	��J
����	��J���������������M��^�	�Q&����������!
T��� ����	���[��������������_���������������!
�	������������	���[���P�������	���"��Q�������!
�_�����"^P�������&���b��	����h� Q^�������!
���	�&^J��o��"�	�_���&��������	����"�M���!
���J�[�������"������&�� _� ���P�������&����!
����b���������� ����	��������&���P�������
��� �������[��&��	����������������������&�!
"^�������

Z��&��Q�	�Q&���^T�����J���M��� ����!
"��&^��[���Q�_���"�M����	�̀ �� "�����J��"!
������"^���"^�"�����M��������P������	�[��&
���_�����b�������	���^T����������	��d&����^&
	�����&����������� 	� ��� ��"��o�����������!
���^&��������� &���������pN�����b���b�����!
��	����J���_��������J���������������J���J
K����_��q��I���^J����&����
��T���������
�&�������_���O��Q�����������J���J�K����!
_�������Q	������Q�&^�����b���	����	�		�����	
��������b���Q�	��������������!���	�	��������
	�����^����o���	���� �b�������	����J���_��!
������J�������������������	�������������M��
M��������"�������������Q���������	����J
�"o���	���������	^Q	�	��	�����������Q��P���
����_���[��������b�����"o���	���Z"����&�	��!
&��������������ei�as����b������������&�����
�Q�Q��P�b�������	����J���_��������J�������!
������������������o�&��"��Q�&\�p���J��	�!
	����Q�o�������	���Q�����^T���������	������J!
���T�b�������������P���	������	�������	��!
o�T�Q����"���&��������	��&���������b�����!
	�����J��	��o�T�	���������T���b��M���J�����!
�&����	� �&��b�&�������������������	��������

������J�&����	���P���	������������	���&�P�����	
�������M����� ������������ �����������	�����!
���b�� Q^������������^q�

�	���^����&�������� 	� ���	��������� �!
�����Q�"�P����������������T�������	��o�T�Q�
��"���&��b�	�� �������"T��&������T������!
������&��b�&���������������J������������
��Q^	����p������J�&��q��%�[��J��	 Q��	�Q����!
���&^�����&�������'�M����������������p"���!
M�J������q�	��T�"�M�������Q��"�����������!
� ����	���������b���b�������	����J���_������!
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��J���������������&��Q����������	��"�Q��!
P������� ����p"�M������J�&��q�����Q��"�����
_������������b��&&����������[����������!
��b���	���"��Q� �	��T�"�M�����	��������"����!
Q�	M�T� �Q��������&�������"���������������
p������J�&��q�������P�&��"^����"^�����p"�M!
������&�q��L����������������"���������������!
� ������������&�o�������P���	������&�

N�b�� ������&�o��������������Q^	������b�!
�^�	���������"o���	���^����b���Q�_���'�M���!
���������	��&������P�&��Q�̀ �� "�����J�����!
b�T��"�����J��������Q�P�������������&�^J�����!
���P����J�T���������P�o��	��b����������_�!
������b����P�	���� �b������ &��"�M������T���!
�����	�� ���J��	��&� 	� ����"�������� �P�"��J
���������^�����������[���&������ �� �������!
��"�^�[$$����	�����	�� ����������������o��
���_���^��dP�����&��	�M�����������&�����"�M!
������J� Q^���������	�������&���� ��������!
������^J��f��"���� ���"���������P���	�������!

	�&����	����"���������	�� ��_��������	����� �
	���P��o� �	��T�Q���������	���^T���_����P�!
�� ��������	������J�&���_���������	����P� 
�������&����������	����J�I�&^�������"����
	���_��b��������b���"o���	����b�������	����!
������� 	����Q���������	�������������P������
������"�������"�M����&�������	��o�&�Q����
������&���������M����������	��	���"��Q��J�"���
O�����o��P��!���&������Q&����������M�����!
	�������"������Q���
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%�ajj]� b�� 	�&��b���&��&� �	��� p'�M����
T��^�����^q�
p'�M�����������������	��P�!
��	�q��"^������"����	������������p'�b��T��

L���T���q�h�_���^J�������P����J�����P�����	
������&���������������	�Q	���� �����������
��	��"�M������b��T�����a�����acc��ac]���m��&�
�"� ��"^������	 o����������� ������ ��e����#jkh
asa���L������Q����	�����P������	�T����b�����	�!
��� �T�������P�����&	��^�	�����\�������M��!
��������� ������[��P����&�������&������������
�������^��m������&��^���������	��b����� 	� !
�������&	���&��	�������N�&	���P��������������!
����Q��P�����M����������"� �T�	�Q	���� ���
��������T���	���&��b���	�	��??h�???�		����!
��"�������&�������	�������	��� T�f�I�#N��^�!

����	�J�����b��^�T���Q&��T�����	 Q^	������b�!
��	�^&��"���&�������^J�"^�����Q	�������^!
	�������������^	������& ����������o���	� ������
������o����������������"�&��i�����]s��l�����isc�
is]���I�&���� ��M������b��������"������������
	�Q	������'�b��T��������������������	��J��"��
����	���T�����	��Tt������	���^����P���	�����!
���� ���b���������	��T�	��b�����_���e�����jn��
%#�������J����������&��"^�������&���������!
����������&	���	�������k�����liahlik��

%�����J������������������^��������&������
����������^��������������P�b��������&	��^�	�����
��	��"�M������T����	�����J��I��b���	�Q&���^�
��&����P������Q��P��� �[��T����&���	�	������!
�� �	�&���	�QQ������"�M����Q������������� �

� !�"#����$����%�&����������������� ������ ������#��� ���'�(���#��)(� ���#������ ���#���� ������
!*)������������#�)�+,�� ��"����#���"��-��������&��.�/0123�1405672�4890/12:;0/<2.;	;7

��������	
����������������������������������������������������������������������������dIL�jl]�
l]s�k]�\�jej�c
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����������������
�������
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%������������&����	���� �����������"��^�	������"�M������T����	�����J�	��&��b������J�����!
������������������^������P�b���R����������^�������Q�	������������	�����&�������	�������T���
��	^	�������	���������T���"�������	��T����� T����Q���^T���&	���	�	��������	 Q^	� ��T��
������&������	����Q��P�^&������b��Q��!&�b�P����&���"� �&��

��������������������

���������� !"�# $� %&�'( �')�*'+�#�,-#��.
�!��*#�/&'�.'(����*�#�',
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�������� ������������p'�b��T���
L���!
T���q����&	���&��	������T���� 	� ���������������!
�^��'�M�����������	���
�
������������T������
��	���������b������I��	������������������&�!
��������	�������
�����c�����]]���d���	��T�������
�������	�����Q�����J���b������P��������'�P�!
�����p	&�������������� ����"�&�b���������"� !
��� ����������Q����^&������_�&����	��P�������!
P����q��]�����eej��eis��

L�P�	�������������������!�������b����b�!
�����"^�����b���Q�	����	�p�� ���������^J����Qq

������"������O��&������N����L� M�����b��
p������q���� ������Q��JM�&����"o��� &��"^��
$��&�J�	�����!�&���������	��J�����������!
��&����J���b���Q�_����N������ 	� �������&	�!
��&�	������	�������!�������&���b�������%�Q!
&������	������	�p�����^q�	T������������������!
&�������� 	M�T��"o����& ��L��� �p������q
	^���	� ���������&���
�� ���^� P����	�J����
	��b��	����M��&����&�����	�J�"��	�J��� b��%��
�� ���p�����q�"^����b�������	��^�	�	����P�^J
��Q����^J����Q^������ ���p�����q�	�����&��n�
���aak���Z�����	�����
�������	�����	��������!
T���������[�����&^�p�b�Qq��p�b��q��p�Jb��q�
p����Q��b�Q^q�
	��P��������"^�����������&�&��
�Q��P��o�&�����Q^����&���������%�����J���&
����P�����pN����f���M�q���������������o��\
pL���&����P��������������b����h���������
���J�����������P�b�������&���	�������� ���S��
�� �������� ��� �������O�P�����^�������
���������Q^	�����J&���&������"o�&���Q	����&
h��J&���	��� ������Q	���Jq��]�����enc���%��	 Q�
��[��&�������	�������������b������	�Q&����J
[��&���b�P����J��	 Q�����&������������Q	���!
�&������^�pM[q��������^�h������&���&��������j�
���jl���N��������&�������P�������	��T�"�M���
��o���	�	���������pM�q��as�����eahec��aa�����ia�
ie��ae�����n]�������^������	^������Q����� ��
"�M������T���"^�_�	��"�Q��P���� �&��b����!
��&����	�&���������ai����#elk��

��M���!I���
ael]haian����M����P���p�	&�!
������o���	��o�T��^��� ��^��	�����J_Q��	�
	��&����Zb�Q���J��	�	���������^���Q����^&���!
����P����&�������q��%�����J�����b����������!
"^	����������_^�Zb�Q!T�����p������������	��	
[���Q���������Q^	�����&�����b�����	�����������"!
�� ��T���&�T����T���	���^T�����	�����	��&�
$�����&��������&q��aa�����i]���%�g���J�N�"�!

�����J�������"� �^J�������P���������^�����!
��J�"��	�J�b���	��J�����	����� &����������P�!
�^&�������� &���f���J�������P�������&�b���!
����Q�	���� �� �"��	^T�_���J���������	��b�����
���������&	���&�	���������������&�P�J�������
Z"�������^�����������Q�^�������^�������"� !
��J���Q�����J���������_��J��al�����aas��aaa��

%�"�M������T�$��������^T�����P����T����!
&������ ������^�����&�Q�^&��������^&����b�!
	^&���&��^&�������P����&���ak�����jn��jj��ac�
���ein��a]�����eaj���%�P����������	�[�����p'�"���
&�����L�����"�Jq�
p'�"������L�� �q��L�����!
��&"����"�	����'�"���!"� ��	^�����	���������
��&�Q�^&�������P����&��an�����jc��aj�����iil��
N������	��b���Q�����&���� �	�	���������P�����
Q�����J���������"� ��J���������_��J��f����
�����^�	������	���	^T���& �����T�����������!
���� '�M����������� �o�� ��� �"�������^� �es�
��#a]ehanj���%������������&���P�������pI�$!
���!��̀ ��b�Q��&�q�
�������'��������b��&�Q� �
"���� �̀ ��b�����������&�������_������&�b�����Q!
������Q�����J������f�b���T�&��������b�����Q�!
��\�p����������^J��Q�	���	^���	����	�J�Q���!
��J��� ���������_��������������b���	�����J�����
�� ��������"����T���&������&��Q�����J�������!
������ q��ea�����ekc��ek]���ZP�	�����Q�������
	^����������&	���&���b���&��J�T�����J�	������

O����� Q�	��	������^T� ��T��	� Zb�Q!T���
M������b���^��	�J���M�������T����Q�����J������
����Q����^T������^��I�������M���!I������!
������\�p�T����_�Zb�Q���Q��&��������������P�!
��������������������&�����M�&�"���� &�������
�����^���Q���������J�����&���Q�&��M�T
�^��	�J���������� ��� ����\�"��o������&����
�����^������Q�J���������T��^��	�J�������^&
������������������������"�����&���	���� �'�!
Q�����"��� ���b���P��"^�������������&���
��&��[����������b���" Q������������"^�����Q!
��&��������	����������Q��P��������������������
�������
��������

`������������� ����&���������^������Q�J��
�����T��^��	�J�������^&������Q��������^������T
���Q	�o��
����"��"����������N��	���������Q��P�!
�������������

��������M�������\�&�������T����&��Zb�Q���
�����������"^���"�����	^��������	���&������
����^������	� ������	�����^���
$���b���f�����&�
���	^��������^������^���� ������b�&�������
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�����	� �����	�����^�����&�����"������	����	�!
������"������M�T��������������M�� 	� ��� 
��P�����^&��&��
������������_�&���T����^
Zb�Q���Q�������P���	�����&������� ��q��aa�
��#ca��ce���I�����Zb�Q!T������Q��\�pO�������b���!
�� ������	��"^���&��&�Q�&��������&��������!
�������&����"�Q���� �����������&�� � "���� 	
��	^T��&�J������M�J��^��L�������	���[�����!
��J�������&���	������	��&����P������������ �
	����&���^����J�q��ee�����nc��������b�P�����!
������������������������"���b�Q���(�$�Q!��f�!
�^M�������&�^J��	����pS�J"����^q��ei�����el�
j�����ji��������L�����	��������P������	��� �	
��	�������Q��P���������!��"����������	��	��
�P�������T���� �	��� &�J��	 Q��������������!
���&����	�&�������el�����nl���m���������	��� 
�����L�����	���	��������	�����P���	���	��!
���������^��&������������^J�T��������

d���	��T�"�M�����������������������Q�!
	��������������&�������������������������!
��	���"o��� �������&����"�J����������J�I��!
�^��������Q^	��������o��\�pL�b��f���!� �b�
�������&����	���"��&��h� �������������"������
�#�o�����"�	�����[��&������&�������������
��&���	���&^M�q��ek�����a]i���P���"^������!
��	��������"t 	������	�J�^��	^���������
�����	�	����������P������b�!�������"�M���
�������	^����������&	���&�	�������&�����%����!
�����p'�b��T���
L���T���q�������"��o���� 
����	�����P����&��T������������o�&�����!
	�&�\

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

����T��� ����������"^��J�J^������\

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

-��!�$�����"�
"���"�&���!�&��"����
-�"&�������	
����
���	�(��)�
�	��&�.

����������������������������������������/�"��	�0�

L���T��������	�P���������o��\

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

Z�	���^�����	��T���������	��&���� ��^��N��!
����	��b���Q������P��������"��	�&�	�J�����b���!
	�&�����������	��M��&��	��b��������	�����&
���P���Q��P��������	�����"��Q�����Q��P�������	!
���������b��� ��%������	�Q&������P���	��&��!
b������J�����������	��T�"�M�������	������Q!
��P�����������������	^���	� �&������&�������!
&���&��

%������	���	��������^�������Q�	��������	!
��&��"�M����&��	��	��& ���Q��P�^T�����b��Q!
�^T����Q����	���������	��%�P����������	��	��& 
��	��M��� �����b��Q�^T�����	���^T��"� �	���
b����d��^�� �
��$���J���J���J����'��"�M��!
�^���������"��	^�������^�	��b�!Q���������Q�!
������P������������b��^����T����b���	 Q^	���
[����J��	� �����P������&�b�����"�M�����ec�
��#lsk��e]�����aik���(���M���Q	����^������b�P!
�^���"� ^�������^�����	�������	�pL�&���I^!
��	���&q�������̀ ���	� �
N	����	��� ��"�������
O��&������������	�����J��	^�������Q��������!
����	��	�����&	���P�������	 Q��&����p�	��&q
&���&���pP���&q�
������������&���en�����ake���
Z��������	�������"�M���^�	�������&��������!
�^���������������p�����	q�	���b�J�&��������
������&	���_�����J�	�������[&"��&^��������T��!
���b����&�������������

%�����P����T����&������ ��o��������&	��
	������h����&���	�������� �h�����P�b�������!
�^��̀ ��b��!T�����Q���"�M������&�"� &��I��!
�^J���&	����������&������	�����������%����!
b����������P�b����Q	�������	�&���������������
�^���	�"�M������&�����b�T��������T� Q^��T
�Q��P�����������������%��	 Q����[��&�&����J
������	������g����g����	�������������P��
`��b��!T�����Q�	���"� &�����^��ej�����asn�
asj���I���^J�	^	����������P�������M�"�P�^&�
������J��J�&����������Q�&����&��g����g��!
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��	�����	� ���"�Q�	��&��� �����	�^�pI�$���!�
`��b�Q��&�q����������J����	��&���^J�"�M���!
���J�����������J� Q^�������	������&���b��$��
��� Q^��Q��������o����T&��L�Mb����������
P��� ���	�� -./�� -./� /.0�1� �Q��P���� !�$2���� �is�
��#lna���%���	��&����&���Q�T���&�����������!
&�����&������������_��&�-.345��&����Q��P����
���,����%�"�M������&� Q^������	��6�������Q��!
P� ��"o�������"������^��!���������������	�����
	�	�����J����&�����b�������"�������Q��P����
����� �������$�������������"$����c�����]]��]j��ak�
��#asj���̀ ���������� ���P����� �pI�$���!��̀ ��!
b�Q��&�q�����%����O���	����%��%������	�������'��!
b�&"��	����	������������	��������������J� Q^�
��������� ���ea�����e]s��ia�����ain���f����P�����
��	��b����� �������	�������_������	���P��ie�
���iei����I����`��b��T����	��&��������&���^��
L�����b�	����������o��\�p���b����&�����P�b

���^���������^T���	����&��P��^�q��ii�����e]l�
il�����ace���I������	^��������̀ ��b��T���������
��	������[����	�������N��	��7�����	��&^��������
�� ��������Q�	����������	���"�����p������&����
��M�q�
pL���������M�q���

L���P�b�����Q���^��`��b��!T���&�"� &�
�&���������o�����Q	��� \���L^ ���h�pb���q�
��L��b����h�p��������&^M��Jq����Z��M��
d��!
�����h�p&�������b��Qq����L�Jb����
L^�P�����h
p����J�	�������q����L���J���h�p����	���	^J
&�Jq������J�����
��J������h�p����	^��"��	�q�
��'�������h�p�P�����	^Jq����L^�� �
L��� ��h
pM� ����Q����� q����L������h�p�����o�J� q���
f�&��!L�����h�p��� P� �b���	�q��Z������^����!
Q	��� �����P�b����������������	����^&����
������J� Q^���ea�����e]s��e]a��ia�����ain���ZP�!
	�����[�����Q	��� ��&����&�b�P����J��&^��
�T����������b�����������M��o�b��T���������
%���P�&������	���P���M����P���&�&������Q�P�
`��b��!T���&�����Q��b���� �� ����T�������!
���������� \�p��� �������Q^	�����������P�b���	�!
�&��&���&�����&���P�������"^����P����_���^!
&��������&����"^����	 Q��^����&��o�&�� ���
����P�b�T��Q�"������ &�q��O��������������!
������������P�b�T�"^����Q�"������ ���"�Q��!
P��o�����&b��
������̀ ��b��!T�������������&�
�
��J�^!"� ���ie�����iei��iel���N������	��b�����
��T�	������&�b���"^��������!��"���Q�"����!
�� ��%��	� ��&����P����[����"t �� ������P�&����

	��&���&�����P�b����������"���_�����J�������!
�	�J�	��������M�����������ZP�	����������� !
���&�����&��"�M����&���Q�"������ �������!
&���T�	�������� �"^���Q����o��^��%���	���!
b�T�����P����T���������b�����&�����P��"^�T��
��Q�	��������P�������&�����P�b����&��o��
�	����&����

%���	�������������������&�[�������Q	��� 
���&��^�	�������� �
������������������^������!
P�b���	�Q&��������&�P����������&	���&��	������
�&����&�b�P����J����������^J��&^����%������
	��T� ����������	��b����	��&������ &����[��T�
f������T���b�����	�����"�������	��&�	��&�!
��&��N	��&������T������&�[�������"��^�	���!
���"^����	 Q��^��	�Q&������������b��Q�^&���"!
� �&���������&������	�����P������&��	 o��!
�^T�b�������	��	�����������	�"^��^&�����T�&
�����������������&�
pP���&q��&���&�������&
	��������&������������^J����&	���P����J��&�!
b���!�T���������^J�T�������������� 	� ��������!
&���&��	�������� �������������������������	
	��"����������"��Q��&�&�����	�&���	�QQ�����
	�_���&�
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��������	��� �������	�O�	����������&�����
	����	_�	������b��p������������
	�TT�"�������q
��	��	�������k���%�_���&�	���������"�Q��P���� 
���P�	^T�	������	����_������	���^T�� ���!
"�b��������	���� �����J����"��&^�

L�������������o�����������^J������J!
���J�	������	������&���%�%��'������������Q!
	�	�����$�J����������	� �o����	��T������!
�	���J��f�&����&������	��b����"���T�&^���T�!
�&�_���^��Q�&�P��� ����������������$�Q&�
���� 	���� ���������p�	 �^Tq����b�������b�	�	
��^T� ��������T� �i��� Z��"��� 	��&����� &�b��
	^Q	����Q�&�P��� ��P���b�������	������ �� 
p�M��q��l��
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L����^J���	�����J�����&�	�������N&��!
��	����	^&��"�Q��P���p�M���Q&q�������Q��	�!
������p&�����&�����b�����������	�q��ea����#ach
ee���O���[��&��P��^J�����	���	���	 Q^	������!
��T��������M���Q&����� ����������������!
�Q������T���$�J���T������	����&�P����b��&��!
��P��������������Z���_���	���� ���������
�M���	�������_����������������_�����������J
 	� ��� ������P����������P�����"�b�o�����

O����M�&���"��������Q����P��� �����$�
��Q�$$���� �ak�� 	�� &��b�&� ��	��� ��� ���
����#N&����	��� '����� ��b��� ��"��^� ajksh
aj]s!T#bb�� Q�P�������������������P���������!
_���������J���	�Q��J���	������Q	�����&��!
�� ���b������	�����

��"���������Q�$$���� 	� ��� ������	���^&
_����^&���������!��"��_����P����&���P�����!
�&���	�����b����������	�������&��������� ���!
�^������Q��P�^T���$�J���T������T�	�&�����!
&�����T�������T���&�������^���� ���������
�M���	�	�O�	��������O���������	����	���_�!
���^J���������	���_����^J������^��N�"t��!
��	�Q&����b�����	����������������Q���	�������
�Q��� ����Q�������_��������T����Q��P�����
Q����	� �����	��&����b��������	���� ���������!
� �����$��&�_�����Q�������J�	����b��������!
P������Z�&���&��P���	��b����P�������������P��!
�������������� ���$��&�_� �����$�J���J����!
����"�����	\�	��Q����������Q�$$����� ����!
������ �M���	� 	^b� ��� ��"���&� �������^T
�������������&�	������	����b��������	�	M�T
������������T���M�J��T�����"����P�	�	M�T
	�� �������"���JM�������������� ���	�����	!
����b�	���������&��P���p�M���Q&������	���"�J
����b��q������Q�&�	� �	����	��	��Tt������	��!
���������������^T� 	����J��T������������ 
��	��T������������	� ���&^��������&��P��
�M���Q&��������Q��	�������p&�����&�����b�
 Q^P���	�q��ak��

ZP�	�����P������"�����Q������� 	�����
������P�J�����"^������&��Q�[��&����	�����!
&����J���$��&�_�����J���&��������������!
���_����M���	��N���������Q������P�����Q�$!
$��������	��� ��������	�����J�Q��P�J\�&��b��
$���^������������"���^������P��"^�&����&���!
������&���&�����	�����M����	����������������

��$�J�����������	�_���&�����b����Q���Q��J!
M�T�������	�����J���	�����b����������T����
������Q�	����&�������^������Q�$$����������!
	��b� ��T������_����&�����&�"����������P����!
&��������Q���j��as��

��	^J�	�����	��Q�P�����[��b�� 	���� �"^�
	^Q	�����Q	����	M�J� �	�ajks!T�bb����&�����J
���p"���"������	 �^&��&����&�q����������&�^!
&�� 	���� &��	����������&���b����������N�_�!
����� �����	�������M���	�	���Q��P�^T���b����T
�����^�Q����	� ���	���������"o���	���"��o���� 
��[��J����"��&�������%����J���o���	����J����!
P���J�������Q�&���� ���$��&�_����� �������\
�Q�P�������T�	�^T�����P����	�b�������	���^T
����	�����T���b���	���b� ����&�������������!
�����	����������������P����b������&��� �����
���"�^T� 	����J�

%���P������&������ajks!T�bb��p"��_^������!
�������&�q�"^��� 	������������P�����$��&�!
��	��^� �� ����� ����b��  	���� �� �����&���
ak#$�	��� �ajkl�b��������&�P���^J�N�	������
���&�����b��Q�^T�������	����L�J"^M�	���J
�"������	�����&���	��&��"�M������&�������b�
�������p���"o����Q��P������M���Q&���	����!
P�������������" �"^	�������"�����L�����&��^
�����&��M�����M�������b�����M���� &�� ����!
�����P�����" �����"��&�����"���������"�����"
�M����Q&��
����	�����P������h����������b��	��!
������	���M�&���&&������P����&��"o���	�q��]�
0��enk��

I���&���^������	����b���������p������!
	�����J���b���Q�_����M���Q&�q�b����^�f� M�!
	��
O����������ajl]hajln�bb���T��������Q�	���
�M���Q&�����p������	���	����&�����&������
��������&��o���&��b����Q��	������Jq��n����#i]�
in���p�M��������P����� 	� ��� �������J����!
��J�����_����^T�[��&����	q��h�	������Q	����
����P�����	�ajks!��bb���_�������M��&�^����!
M���	��o�b����������el�����ne���O�[��&������!
����^&������	��� �	�������Q�P��� ���$�J���T
��������	���Q��P�^T��������� T��	���P��	����P!
��J�

%�����"��^���	��	M����	���	�ajkshaj]s!�#bb��
"^������	 o��^��Q�P�������$�J���T� 	����J
	���Q��P�^T���b����T������^��������	�%��b�!
d�������&���b�����������N�	����&�L�	��Q����	
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N����J��Q�����O�Q	���&���"��������	���� ���M�
�����T��Q��� T��	������^T������������P��p���!
�����Q^	���q������^������������������&����!
	��&�b����b���������������������^��"o������!
	�������^�������_�����Q	��� ���&�T�"�����	��
����M��� �����&�b�������	���`���������	^T
"^���	���&����Q��P������^&������[��&�	������
������� ����	^������^J��_���P�^J�T���������
����P�����b������	�	�	M�J������b���

Z�����^�����&����� �����	������T��M�!
��T����T�p����_�����J�� ���������q�����	�!
��_����������� �	���"���T�����M&�T�&���	��
���L���b���	���O��N	����	���S��N�J$�����	��
%���T���������P����J������Q���_������J�����
����&�����T�	����	�������Q��P�^T�������P��!
��T�[����T�� �� ���������&����� ���������	^T
��	�_� T��	��� 	M�T� �	�I�T�	��������	�����
&�����&��� �	����J���J� ������� �� N�"���

Id��N��	������	����^J�������
�������"��!
�� T�	��	��& ���������"�����Q������������������!
	������M���J���������j��as��ac��a]��

N���� ���	�����b������&�	���R����L��&�!
	�P��p'���"����������	���&��������	�	�����!
&�q�
ajcc����������	���^��Q�&�P��� ���T����!
�����[��b�� 	���� ��O�Q�_����T�	�^T�����	��!
��J����Q	����	M�T�"���"����p�M���Q&�&q����
�	 Q^	����������������&��������	��� �&���!
�������J��������Q^	��&�J�&�P����J������_���
���������������_���������Id��N���I�T�	�^&
����	�����&�&�����&���N����J��Q�����L�Q�T!
������
N�Id��������������&���	�����������^T
	^��������p$�����P��������������q�	��&�P�����
�T�	����	���M�JT�����T�&���^��%^����  ��P�!
	��^J�������P����J�Q���Q���	�����^����� ���!
��Q�����P���&�����&��������T�	����	����T��!
���������T���� �	����&�������&������	�"��!
��	������&������"�J����������b�������	�&��aa�
���cc��c]���������P���$��	^������	�p Q^P����	q!
M�JT�	����M���	��� 	� �����	��������������
����	����	��o�T���M���J������������	�������	�
����^T���&�������^T���b���	���&�����$�M���!
	������

%�ajks!��bb���� 	� ������������������	�&���!
��J���P��������"T��&^��� ��"�����_�������!
�����b���������� ��������������������P������!
������^��	^���� 	M�����_�����^J�Q���Q��	��!

����Q	���������������	�������"�����������!
��������^�����������^�������o��� ��M���Q&��
p'�T���������M"��������	�N����J��Q���	
P��^���_���&�	�����Z��p����b���Q�	��q�&�����!
&�����������b�������������"�������"��J�� 
��b�M��b��$�������b������ ��'^����b���Q���!
��&� ����� $�������	!&����	�� %�������	��
&����Q&��������������� ������&�����&�����b�
�������� ����������M��^����T�&���^���Q��!
b������&�����&�����b���������� �&����^J���_�!
�����Q&�����^	�����b���	 Q����������&�����!
�&��O�����Z�� "�����J���	���_����M��^�N��!
��J��Q�������	�����&�b����"��&�P���	�����	���!
b�T���J���T�N�	�����b��N��Q��������	���
������	�	��T�	����"�^T��J��	� T������	�N�!
	�����J�	�����q��an��

�����������Q��� ��"o��������_�������M�!
�� �����$�Q&�����M���Q&��������&��� ��b�
������	���� &���&������$��&�����	��������!
�o������"�������\

h������������	�����b���������Q������&
�����P����&�
%�%�#'��������%���#�����	���J�
��� 	� ���������������$�Q&����$��&�&��b��"^!
��	��� ������	���	� ����������b�������	���^&
Q���Q�&�������������&�P����&���������&\��_�!
��	�������Q�P����
	���&���b����P������ 	���� 
����P���Q���� ��� ��������
���� ����������	��!
��
����Q^��� ��"o���	����b�������	���O���!
_���p��Q�� J���	����	�Jq�	�������"t �� �����!
���b�P��������T�^����Q�P�������$�Q&�����b�
��	������J�$��&^�"^��	��� �h��M���Q&���d��!
�� ���	�����T��P��^T�"^��������	���^�������
P��"^����Q�����P�����$�J���������_��� 	� !
��� \�a��������^&�[��&����&�����"���	 Q���^&
����$�Q&�&������������J������	� �o�J�&�����!
&�����J�����_���	��"o���e������� �� ����"���!
���������Q^	��&^T�����b��Q�^T����������	����!
o�T��Q�	��&��������	���	� ��������&���"��!
P���^T����	^��������	���&��T�p��Q	���b����!
_�������P����b���"o���	�q�

h�&�Q��P������ 	���� ���b����P����������!
��P����	�J�"�Q^����"o� ������_� �Q�&��P�	�!
�� �
p$���&����&��P��� q�����	�����������!
P������������&���b������	�������&�b�� 	��!
�� ��������������	�����������	�������������!
�^T�
����	�	��������J��������	���J�	���	��!
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���J��������%�����&�&�������b��	�O��������

������	��� ��"���������O�	������
L�J"^M�	!
��� ��"����������o���	� �������$�J���������!
����������������"�Q��P�����M���	����������!
������M��b���b�	�� �����T�����������b��Q�^T
�����T����	���_�����b������������b��"��!
�^T�p�"��&��&�������b����� ��q��%���	�����J
������������������	�������&����� ��"��M���T

"��b����	���T����&����T� 
��Q�����!�$�&!
���T���Q	�����b���M���������������%��� ������ 
�P��^T����Q��������Q�P�������"�^��p�������&!
�^�q� 	���� �	�O�	��������O����������Q��P���
	��������	������	���P����������b�P����&����!
_����&����"�����o�J���������J������ ��Q�_���
���������"����������	���������� ����������	
	������T�	^�����	��� �b�������	����!����&���T
����M���J��

I� ����M���	��o�T�������	��������b��$��
T����������[�������� _� ��_�������$�Q&��	��b�
������Q������&�����	��Q���&�	�������������"^!
�� �������T��	M���	�%��b�!d�������&���b�����

%�_���&�� �	��T���"�����	�����b��������
T��������^��"�����_� ������P��������"t����
������	��� ���������	��������&���P����b����!
&^����� ���������������	���P�	�����	�	������T
�	���$���_����M���Q&�\�p����&����� Q^P���	�q�
p&�����&����������������	�q��p����b��Q�^����!
�������q��p����������_����^T�[��&����	q��p�P�!
����$�������	!&����	q�h�	���������������!
�^J�����������������J��O�����	������������!
���Q������&�����	�����	��Q���&���������� &��
�����^�����	�������	��&�����������	�����J��
���	���_�����b��������������&����	��&^J
��b����	�[��&�	�������	^b� ���p"��^&�� ���&q�

���b�b��������_�������&����J����T� o��
���������������&�Q��P��������&�b�� 	���� ���b�
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Q�&�O��	�������	��o�b��N���������c���� "� 
a]ll�b���&�����	����^&�Q�	��&���&��������!
��b�������&����l�nei#��"������	���������T�"^��
��M��i�cei��M�&���������� ��	���"�P�&�	�Q��!
�����������&��������	����a�ess���"������	��%���&
���b���f	��^M�	��"��� ���������b�����Q����
��������ass������� ����T�	���	��P��������
"^���������&������l�nss���"��������"�^T����!
��� ���c�����iai���L�Q������"^��Q��P���"����P�!
�� �Q�	��	���"�P�J�����J�"^�����M��������	
a]kk�b����&����Jo��������������������������!
��	��L���	!�	���	���b������Q����������b��Q�!
	����%��	��T���P���T������M��� T�f	��^M�	
����� ��������	��� �������������T	�������"�!
P�T������ p��������h����������	�a]ca�b���h�Q�
���&����&��������^T�����&�Q�	��&�b�����!
��	���^T������� ���Q�	��������"��^������	� !
��� ���	�����&�����&q��n�����lck��"����f	��^!
M�	���� �����	��������	������M�� ����	��
T�Q J��	��Q���P��������������	����	^T�Q�	��	��
���������������������������^T������� ���L
a]ca�b������T�"^���c�jsn��M#&�����������^T
������ ��� 	� a]ck#b�� h� ]� ak]�� O�� &��������&
F#��	�Q����	����_���F???�	�����Q�	��T��T���!
�������	�P���������an#acc��M�&������"��	��!
�^T������� ���l�����j��la��li��]a��]i��eln��eks�
eka�� ecs�� eci�� eck�� ecn�� j�� ��� l]e�� l�� aaa� �"��
aai#�"���ean��"���al��"��h�ak��alc��al]��]eh]l#�"��
ics��"��h�lki���O�����P���&�����#L��"�T�����
	����_���F???�	�����Q�	��T�g���b��d�����P��!
�������ej�asn��M�&����	�����P����T������� �
�a�����lae���N���	�����������������^�������� ��
���������	�f	��^M�	^T���� �����	^T������	!
� ���cl�l��[��J�b����^�Q�	����b���������� �

��T	�������"�P�J����^���&����Jo�����^!
�������	�������������b������^&������"�&\�P����
&������	^T�����"���^T����J��������&�������!
�Q	���	����J����"T��&���������"���^	�����
���b��Q�	��������b�J��p���Q���^T�&������	^T
���J��h�b�	����� �	�p%��&��� Tq�������	���!
�^T�	����_�� �������	��b��Q�	��	����	���� 
ei��	b�����a]ca�b���h���T� �� ������������&
Q�	�����P����������&����&������������&�
P�����������&����	� ����Q�	����&���������!
�� &#h���b������������b�����&���Q���T�����
"����"^��������"�����h������������^���&^��
���b�������b�J�Q�	��"^	���q��I��������	�!
 �� ����^����P�����������&������	^T�����"��!
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�^T����J���&�&�������������	���� ��������!
&��Q�	��\�p����%�����������&�Q�	���h�aei�
����O���"��������&�h� als�� ���� '�b� 	���!
���&#h�ae]��������T��b������&�h�aek������%��!
T�������&�h�ks������L���	!�	���	���&�h�ene�
O������� o�T� �Q�	��T\�g��Q�����&�h�ask�
N�&���&�h�aan��f��� ����&�
"��o�&�'�����_!
��&��h�������h�ae��%��b��h�a�sne��M��&���q��as�
���lck���f���J������"���Q	�� ����M��P����P����
	��&�������M��������^�����"��&^��"����P��� 
Q�	��	����$����������^&������&�����������!
��$���_� ��T���������	����������������[��!
������_����P���	^Q^	������_�����^J����$�����

L	���$�_���	������P�����&������	^T�����!
"���^T����J��������� ��^T�Q�	��	�g���b�
d����������� ���P����P����Q�P�������������^T
����	^T����_�������	�����Q���^T�Q�	��	�� 
��M��� ������^T�����Q	���	���^T�	������	��
� ��"�P��� �&������	^T���Q�	����T������� ��
%�P�������������L���	!�	���	���&�Q�	�����&!
������	���P��������������T�����&�������������!
���"��b���T���Q���^T�Q�	��	��"�P��������� �
p������� �����	�b�� �� ���	�����b�� ����Q�q�
%#a]ce�b����������"��f	��^M�	�����"^������	!
����'��b!�����b��J��o�����i�b����aa�����ack��
���b��f	��^M�	����	�����������������b�!
��	����^T����_�������	��%�a]ck�b����������!
���b����	�������S����������������	��_�	�!
b��P���	����N�&����%����	���Q����&�b��������!
����^&����&��c�����iak���̀ �o����&����Jo���
�	��T������� ��� ��"�P��� ��Q��J����$�����
���^��������Q�	�^���b�T��%���������L���	!
�	���	���b��Q�	���b�	����� ��P���	�a]k]�b����
Q�	��T�����#I�&��	���"�P������el������� !
������ae�����ae]��

I��b���&��b�P���������b������Q�	����b�
�������� ���&��������&"�����T����_�	�f	��!
^M�	^T���� �����	^T������	� ���	�������!
�&�^����"��������P����������������^T���P��&�
�P������������� ��%�	^M���Q	���^T�p%��&�!
�� Tq����[��&����	������"o���� \�p���������
P��������Q��	��������&���� ��P����T����	��&���
"^	���������b� �����	��T�Q�	��T�����i�kss��
c#kss�P���	��q��i�����eil����Q	����^J���������J
������	������%�u�#L��	���b�	���	��������P��
	�a]cs#b������������&�����	����^T�Q�	��T���&!
����������"^P����^���Q�b���	����b� ���"�����
c#]ks�	��������&�^T���"������	��	���P�����%��!
���������&�Q�	���h�e�ecs��'�b� 	������&�h
e#sss��O���"��������&�h�a�kss�����T��b���!
���&�h�a�sss��ai�����l]��ln��

Z�������J����	�"��^T������� ��� ����&�
	�����	� T�"�&��b����Q�	����b�������������	�
���d�����"^�������������N��P����������Q��^�
��^	^�����	�J������������f����	��������a]kn�b�
	�'��b!�����b�������&����	���������������J&�
	��_�	^T������� �����������J����	��_�����!
��b������J�b�"�������O����QP���&���&�����
�������Q����P���������������aik������� ��&�
�����"����������	��&������^��&����as���"�����!
�&���N�"����^&�	���������	�������� ��&�"^��
	^���P����]le���"��ks����������k���"���	����&
����&���Z���������	������	��_�	�J�	������
����#K����	�����L�#I�����	������� ��������!
���������&�&���������QP������&������������
f�����b�����������������������	��	�����!
_�&����M������"������� �������"�J�	�'��b!���!
��b���������� ������&����	�����������Q������!
��	���� &���	�"����������QP����f�����b���Q!
�������������������� ��h���"������������	���
���Q�	��������"��^��i�����ilnhike��

L��&��������T�b�������	���^T������� ����
	���&�b������^����"��^���&����Jo�������	��!
�����������	�����J���b�T�[���P����T��������	!
�^T�b�����������	��o�T�	���b�����������^&
������&����&�� �	�	��P��� ������� ��	��$���
b����Q�	����J�� ����������	���P���	��	�����!
���&�^T���"������	�f	��^M�	���� �����	
������Q�	���� ��b�	��� ��"����� ����&��
����#R���T����������P�������P�	�M�J��������
������������J�	�is�	�����T����N�&���b������!
Q����������b��Q�	���������������b�&��	�"���!
M�T���Q&���T�
��asshaks���"�����Q����	� ����T
����"��^	������b����Q�	��T��O�����P���&�R���!
T�����������	��	�Q&���^T�	^P���	���M���$�	
P�	�M��!�������Q���"��^	���	�&�� _��������
����	�_��Z������������	���	���Q����P������P��
��������T�����	� T���"��^�P�	�M������J��!
��	������Q"���������^���������������^&�����!
��� ��&��Q�	��	�����_�	��al�����e]j��ens��

%�a]k]ha]kn�bb����&����Jo����	�����b�!
�����J�b�"��������� ���a�ikj�	��_�	^T�����!
�� ���Q���	����o��^T��L��^J��Q���T�����P��
���k#��"��ks�������	����&���������"^������"�!
��������Q�	��T���&���������as���"��%������!
����Z���"��b���J� b�"������J� ���_�� ���� 	
'��b!�����b������l#�	b�����a]ck�b���"�[��T���!
�&�^T���"������T�b�	����� ��P��� ��P�^������!
�� ������	����o��^���Q��������&��	^���P�	�!
M�J��"���������������"�J�������T����"��o����
����&�����Q�	��T��P����&����	^��������������
��������������&�J����"������ ����_�� �� ����!
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�������	�����P��� ��P�^������L�Q�����J�b�"��!
�������� 	M��������	��J�	��������Q^	���� �p���
	���������J���"���q���J�����Q�	��	��������&�!
b����p������ ���P���	�����"����^&�q��ak�����akh
es�����������	^"��o�����Q����� ��!"�"^��J
d$�&���J����	��_���	��	��T�����Q�T�	�d��!
���������&������a]c]ha]]s�bb����������P���Q�!
	�P����f	��^M�	���� �����	�������������!
������T�"���M�&����&&�&�����b���Q����	� ��
����"��^	��������	��T�Q�	��T��%^"��o�������!
	���������P�������	������&�"��o�&�&�b������!
	������� �	���������^T������� ��Q�	�P���	��
��[��&�����������T�����	�����p	�����������!
�^��Q�&��q��ac�����eka��

%�P������������	���u�'��f	��^M�	�����!
Q����������	����o��^�� ��P�^�������^���'�!
b���P�����'�b���P�����J�d����������^��	Q ����
��b�����b��� ���b�M��� ����M�^T���b�	�	
�"o�J���&&��a�lls���"��ee������������	���J����
[������b���������^�"^�����"���������L��b�!
������T�������T�����"^P��&���J���^���a#��!
� "� �a]c]�b�����ak������ �a]cn�b�����ai�P���	�	
�����a]�����iee��iei��

Z�����������P����P�����	��������&�^T���!
"������	��Q���������T����o��^T������� ��	�_�!
��&����������&�Q�	���	��������������	�Q!
&������O�����^&�O�����^P��	���	��������
cs!T�bb��(F???�	�����b���^T�Q�	��T�Z���"��b!
���J�b�"���������b��������&��������es��^��
�������P�	�M�J���&��	^��an�����cl��ck���dP��^!
	� ���^��������������������'�#f	��^M�	���&��!
����������������P�����	��� �P�����[��J��M�!
	�J���"�P�J����^�����������Q�	��T���&������

%�P�����	��������&�^T���"������	����	��!
Q�	����T�������"�^T���"���T����Q�����������!
���	�������������b���������� ��O��	���P�����
"�M���^��������������b����Q�	����&����	��!
�����T�	��P���^T�Q�&����	����"����%�a]kl�b�
	�����_�'��b�	�o�����b��&�����	�����b��Q�!
	�����N��� �����	�����	��� ��P���"�M���^�h
p���J�����q���T���	�Q&��������	��P����Q�!
	����J� ��"����� O�� [��&�� ��	��� ����	��� �
��'�#f	��^M�	��L�b��'��b!�����b� ����"�	�!
����"t ���������P��^�Q�� ���������������	��'�!
����_��b������Q����������b��Q�	�������������
P���� �����	�Q�������������^T�&��������	��
Q�	����b���"����	��� �p����&������&�����!
b�q����"�M���^�������	���^�����������T�&����
����&��������b�����P���Q�ae������	�a]cc�b�����
���"o����P���"�M����&��������	�������������
�������	�Q�����^����Q�	�^�������b�����"��^

���������b��M���� ��aj�����i]l���%�������	��
	�	��P�����"�M����	��	��Q�	��������"��^����!
��&����"�����M�������&��M��"^��%����_��(F???#	�
�������"�M������T����	���������Q��������!
����	�������	&�������Q�	����&�������� ��&�
	�Q���������Q�cl�������	�������������^T���
�	��T�	��P���^T�	����� T�����Q�	�^������!
����	���N�#� �����	���%��P��"�M������J��!
��	���g&����	��N�������&�����b����Q����Q��!
"��^	������jj�������	���Q���T�lk����������!
���%�����������&��Q�	�������������	� ���Q�!
	������������"�M���^�[��J����	����Z�"�M!
����T� �� u&���������Z���"��b���b�� ��Q�� 	
pm����&�P����T����&�P��� Tq�������������&�
&���	�����b�	����� ��P�������p���&^�����&���
��"��J�������	�Q ��	����������Q�&����	��& ��
��Q�^T�&�������q��es�����ale��ea�����lj��ki��"��h
k]��

N������"���^T����J�Q�	��	�f	��^M�!
	^T���� �����	^T����Q^	������������������!
Q���	M�T� �"�M��������b�T���������T����M�^T
������ ���f����	�a]in�b���"��P���o��� �	^&
�������&�P���	���&�b�#N�&"������� �����	
��������"�M������g�&�������J�	���������!
b�J���J����b��'�J���^��T&���	�J������&����!
��b���^����T����Q��e���"������������������Z�!
� ����J������ �N�"��P��	��h�l!��������P�
f�������Q��a���"�� �a]�����lss��lsa���%�a]ke�b�
��'��f	��^M�	�������������� ��&������J���!
b��b������� ��	����������	���	�b��"�M����
�	����R�	������	��������J���	�& ��P���&��Q�
cs���"���������&�a]ki�b����O���#�^P��	��h�	�!
��	�b��"�M����������� ������	��an�����Q��es
��"���ee�����ca��]s��]a��

L��&���������^T���"��	���^T���������^T�
	��������&�^T���"������	��Q�������T�b�����!
��	���^T������� ������	����o��^T���������T
�����	���&����Jo�������	����������Q�	�!
�������"��^�"�b�^T����J��	�P�������^T��Q�p��!
��&� o�T�����	�q���������	�����J���b�T��!
��������	���^T�b������������� ���� ��'���M�J
��Q����������P����������Q�	��	�����_�	�����!
��� &��L��^"���J����"�^�Z���"��b���J�b�!
"�������%�a]lc�b��ae]��M�&���� p����&� o�T
����	�q�"^�����������^���%�����������&��Q�!
	����%�a]kn�b����������"��f	��^M�	��O��	�!
������	��o�J�N���������	����T�������"�P�	M�T� 
p	� ��&�Q�	����&�&�������	�&q��	�	�P����	��!
�����Q�	�P�����Q������������M��b��������
%��	��J�P���"����J�	������	��������&�����
�����% Q�&���b���������J�	��� "���a]ci�b������
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����	�������������P���f	��^M�	��P�������T���"!
��	���^&����������^&�������� ��&������� ��!
������Q�	��������"��^��p����	� ������	�b���!
����	���^T��������^T������� ��������T�	^!
b�q��O�[��&���������"�	������������b�����Q���
����	����T�	�����b�����b�������	���^T�����!
�� ���ei�����ece��eci��

`������������^T������� ����	��b�������"�!
P�����Q�	����&����$���� &��������� ���� ^
&������	^T�����"���^T����J������T�����	�� 
&�����	&����������&�^&����"������&��������!
Q�	������	��"^P��������	�Q�����^����"��������
��������b� �����b�T������&��T�����Q������!
P�	��&^T�	��Q�	����T���"���T����	��b� �����!
�����J�[��������_������������^�	�����_�	��
Q�	����J��&�������_���

f���&��"��Q�&���������� ��^��Q�	��	��!
���_^�d�����	�(F???�	�������������T�����	��!
	�Q&���^������P������ ��"����P��� ��	��T
Q�	��	���"�P�J�����J��Z��"���������M����J!
��	�	����	�[��&���������&"����������_^�f	��!
^M�	^���� �����	^��Z���������	��&�&��b�!
�"��Q�������P����	�$��&���	��� ���"�P�J����^
b���^T�Q�	��	�	��	����J�����	����(F???�	����
g���&�d���������	����������	� ��������� ���
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%��������������	�%����P��J��	���^���P���
??��^� P����� ���[�����Q������ Q^P�^T����&��#h
��P���b�	�
"�������	��"�P��������b���	�����b�!
����	��h�Q���&�������"���&������������&���^�
b����^���P�	����	���P���b�	���b���	��& �
	
?�h�?�		����������	������ ���&����� �����
b����_^� ������T� b�������	� h� %�Q����J!
���J��&�������'��b������L��	���J�������%��!
b�����(�Q�����b����b�����������O���[��&����
P�����Q����P�����b�	��^�����Q	���^&��b���!
����	�&�������&�������������"�����T�$�����!

���) ��
�2��	�����"�5�!���	
�2�!��������� ����2	 !�*���)!� ���(�"���)2�Q"� ���)���!�'� ���)���� 4
������S3Q!�������	���)�Q�I0�� !�-����)2��-��G	�����P�5�84?K:LM�;KFA<TUV:WB+�N?K:L�FA

�^&����	���� &�������� �������b�	������[��&�
������&������&���������^���	 Q��"^�������T���
�����	���	^&��"�M����&����b�Q�&���	������!
&��"��b���&������b�&�������&��%����P��J
�	���^�

p�o�����	^�������J��������������h�%���#f�!
��o�	�������L���&Q��������� ��������P������
	�Q����J���b���&����������	��"o���P���������!
�����	���� ���g���b��O������� ���	��J���!
P�������J������J����Z��&��Q����	^T����[��
��&��	�����������������	^���Q��� �����_��J
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%������������&����	���� ����"��&���������������� �T����������J�����b���������������T����!
&���h���P���b�	�h�	���P����??��^� P����� ���[��Z������ �T����������J������b��^�	���P�������T
��P�	� T��������� �	�pO���&�q���T����������'�����
�?�	�����	������������Q�!'������
�???�	���
����������������T���������	������P���b�	����������	M�T� �	�%��b��������������������"��	�	���
�T�"^����J�����&�� _�����������	�� �&����������^T���P�	����	������������������	���� � Q^!
P����T�	���	���J��	��T������	�
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�������������L�����������^J������� ��������P�!
���� �L�����������'�b� ������b�������Q���
p(�����!���&q���P��P�	���b����_^���P����!
���T���P�	�J� 	� ���_�� ?��h���P������ 		�� p��
b�����N���J�����������������N�&��^��	���!
P� ����������P�����u����������^�����T�����
����N��&�������������	�Q���M��	^��b�^�&����!
&������	��������	������������ �d�������T�b��q�
O��"�^&�����"��Q�&��P��P�	���������������!
���� ���P���b�	�	��	��T�����T�������JM������!
P���	���^��������	�����������	���	^T���P�	!
��P����T� ��	�����J� h� N���� O�����	�� �
�����K����	!I�	^�	q��a��0��en��ej���%�K����!
������J������P�����	�����	�pO�P�������T�b�!
��Tq�������^�����&�����������"���&��b��b��$�!
&���d�������J�T��"����e�����li]���'�����^"���	�	
������T�pO�P�������T�b��q���Q&��������P���b�	
	���J����r�b���	���J�	�Q	^M���������i��0��e]h
ej���Z������	�������P���b�	�	����� T�g���b�
d�������������b��L�Q�T������	�?�h�?�		������!
��������	��������	������T����b�P��������&�!
����^���M�b����b������l��

�%�����&���^T�����P����T�"�M���^�����P�!
��b��P��������&������ �	&�����������������
�������Q������k��0��iihik���N�b���������"o�!
�����	��������	�J�����	��^�(�	����!���x��

pK��&������!�����$�	��&������$���!I�T��
��!N�	���$q�h�pN�����Q����J�����P������P�����
	����M��&q�\�����p'���^��'���������'��!
b����h� ������� ����� ���� ���� �Q�f�������q�� �
���"���J�b��b��$�?��h���P������		���"�!��J
��!'��T��
pN�	�����!�����&q�h�pL���^����&�!
��	q����&����\�p'�M���^����� ������P���b�!
&���Z�������P���b��h���������q��c�����ae]������"!
���J�����M���	�������������������"�!�!(����
��!���x����"�	� ��\�p%����b��pK��&������!
�����$�	��&������$���!I�T�����!N�	���$q
&^���&�P�������P������ 	���� �[��T�P��^��T
�������T����&�����	�������h�[���	�J�^��������!
 ��^����^P���&������&�����b�Q�&����������&�
����&���&��	����b�&�� �I�������
��������!
b������%�J�^�&������P���b�&����"�M����&���
�b�Q�&�����&���&�����������&��Q��������������
�����������T�����	����_��?��	�q��k�����ii��il��

�O�Q���������	�����&������J�h��b�Q�	�
"���M� �P�������P���b�	�"^���	^�����������!
������� �	���������Q��������%��b���Z���	M��� 
	���	�������T���"���M������	^��b����^���!
P���������b�Q���&�Q�	��	���� &�
�����p��	���!
��� �O�P���b� q������	����� T�N�	����b��O��!
P����&��� ��& ���P���b�	�b��Q���Q	�P����	�T��

	��b��(�������� ���	���P�����?�	��Z�����Qb��&�!
�����	^��������	�O��������	��b��	��	��	�����
T�Q���&�����������%�Q�����J��L����������'�b!
� �����^J�
jlnhjke����P����	������	�������!
����Q��P���������M���J�%�Q����J���J��&�����
��[��&�	�����	���^&������&��]��b���ahn��

�Z�����	�����J�������������������������
��������������P���� ������� ���P���b�	�������!
������_������������	��� �����&�&���������!
P����T�����b�J����Q^	��&^T�&���	^&��

O��	����^��	�����&���^T�����P����T���!
�^������P���b�T�����&�"������"��T�����b��Q�^T
����_� T�$��b&������^����M�����^������"����
������P��������$��&�_����� Q^P����T�	���	�!
�� T���P���b�	�����Q^	���������&��b��	���M�T
Q���� T��&���� ���	�������&^T��������n��0��aknh
ac]���m��&����"t �� ��� �����b���P������Q� 	!
������%�����	���	�\�p�����	���^J�����P����
"��b��� �������&��&^�&���&�������������b��
��P���b�	��[���h���T����b�P������&�������^��N� 
���	��&�������"^��� Q^P����&�!M�&������&��
������ 	M�&�� ��M�&��&��M�T������	�
��!
��J�^T���������	������"�����	��&����"T��&^&�
����	�Q�&��J���Q����	���P� ���������& �������
���	����h�"������^��������	��	������������� 
��	��������O������J���b� ����	��b��������!
��	���� �	��"^P���Q�T������� �	&��������&��M�&
M���^�
����P�P�������� ����������J�� �&���P�!
��	���&��I��ls����P�������T���b��"���J�����!
������������������J�M���^�
P���������������b�
�������^��	������&�P����&���� ���q��k��0�#is��

���������^��$���^�������b�����P���b�	����!
	� �� �	��������	�^T�����P����T�����P�&���!
��	�^���_���������&^T���Q��P�^T��	����J���T
�����"���T��	����	�	��&��b�&��T� �� ��L�����
��&��	�L����������'�b� �����^J���Q^	������!
P���b�	�p���	���^&��������o��^&q������� Q^!
P����&������&��]��0��kj��ca���Z����&�����	��
p�"^P������Q�^��Q����^���������	���� �����!
���� ��	��T���� ��	q��%�Q����J���J���������
(?�	����T����O�����T��������Q� ��	����J���T
��P���b�	����&������T�p"�Q"����q�����p������!
�� 	M�����������	�&�����������������	��b�
���	����"��������b��"�����	��� ����b�	�������
��"�b������������P�����\�	��������T�&������
�����T������&�������"������&������ ���T���!
��_�	� ��&����o���	�	����q��a��0��ia����	�����Q
�����������!'�����
�?�	������"o�����P�����P�!
��b���������	������	��^�&�����	�
 Q^P��!
��	���as�����kj�����T����b�P������&�������^����!
����������	���������$��&�_�������&���^T
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����P����	���M�&���Q&��
�������Q&�������&��!
��	��&�b����&���������b��[����������[�����
��T����b�P����������P�����_�����&�����	��b�!
�����	������ �	����P�^T���&��� ����	��???��
�?F�		��h��"��N��x�����"�!�!K���������^�
b�	�� ���������������� T�����P���b�	��Z���&
����	��������	�	�������������aa��0��n��j���Z!
���������T���������"���������������b����b��!
"��� ���P���b�	������&�_��J��ae�����aji��

�Z�&���&��������P���&�����&�������	���	�!
�� �����������	����&���������"o���	������!
���T���P�	����	����&�����	�������	��& �P����
T���������	��

��^����&���&��	�������b�	�����������&�!
��T�Q����&��	����P���b�	���T����������J����!
����J����T����������� �����������^������J�N�!
	����b��O��P����&��� ��%����������&���� �$��!
�^���	����P���	����&��b�P������^T�����	���!
&������	�^T�T��������N����J��Q���������^�
�^�������	����������b�����	��J�����b�������
��P�	����	�O������� ��%�%��'������������	^!
	� ���������"o�����L�Q	������P������P���T���!
�����! ��	��^�"^���������b�Q�	����P�	�	M�T�	
��������J���T����� T��ai�����aeahai]��al�����aec��
O���[��&�&����������� �� ���������� ��	��!
���J�_���	��������������&��M��"�&������b���
��������������	���[������P���������� ������P�!
��b�	�����T�	����P�^T������J�h��b�Q�	��%�_���&
&�������	��������P�����������	�����T�����!
����	��	����������� Q^P�^T������	��	���Q�!
�����T������J������"����?���??��^� P�����J���[�
��������M��&����&�[��Q��&������&�	M�&�	���!
��������������o�T��������	�J�

�O�Q�����	&���������&���J�������P����T���!
��	�J������	�������J����	�������	��b���� ����J!
�����������b�P����T�����������	���P���b�	�
Z��Q�	M����	�N�	����&�O��P����&�����	���!
�������	����J�"��Q���������"���&��T�������!
���T�������h�%�Q����J���J��&�������'�����!
���J�'��b�������L��	���J������
��Q�����o�
%��b������������������������� �	���^�����b�!
	^��&�b����������������p�Q�	�� b�	�b����q����
%��b��	���������I��� �
p������ ��������q�������!
�������P�	�����	��������	�����^��	Q��&�����!
M��� �����	��&������ &��������Q���������&��
��Q�^T��������Q�P�����������$�����P��J��"��!
������������������p���	��'��� q�

�%���&�&���P�����?�	���������	�����Q��	��!
�^������������"^����T���������'������L� Q�
%���&��������Q��M����&�������b������������!
	 �������&��	��&������������ 	M�T�T�������!

��	��	�Q����J���b������������	����J��������!
�����	��������	�����������P���b�&���������!
���^T��������"^���_��^T�� ���&�� _�	��O�����!
	�&�������b����^��	�assnhassj�bb���b��&���� 
�&�������������^J�����T����������� ��	\�p'^��
��b������ ���T���������	��&������&^&�b��!
"^&�����&^&��	����^&� Q^P����&������&q��j�
���]c��]]���%�����&��b��&�����&���&������������!
��T��??���T���������'������������\�p������"�!
����������	�Q	�o��������Qt �� ����&�������
	�M�&�	��M��� &� ������� ���������&��������!
�������� ���	��b�����(�����	��&���� Q^P��!
��&�������&���%�������_��^J�b�����M�������
&^����������b�b������"�������b�����"^	��� �	
%��b����
	�O��������������	����[�����������
�����	����������P���b�&�h���&^&�Q�^&� Q^P��!
��&��������J�b�������
�� Q��%���&��������!
��	���&�� �����" �_��^J�&�� _��������	��� 
&��&�������� ���������� ����"�����&�� �h���
T�������[��&�����&��������������������b�
��	�Q&�������^�������o�o�T�������� �������
���&�b�����������&�� ����&��b����&����� q��j�
0��]lh]]���'����������Q^	�����	��T���������	�
������"^�����������	����J_^�p����"t�T�������
P������T�
�������P���b�	�������^����P��	����J���
���&�b����J������"����	M����T����������J
	�����������is��M��O����	�	M��	���������^
���b���Q�&���T�	���M�T��&^������	�����b���	
b��"����P�������J�Q�&��q��j�����]]��

��^����Q���&�����������	��� �p����������!
P���b�	q�������	����^J�'���������	�pR�������q
"��b�����b�� [&���� ��Q�!'������ 
����P���� 	
aelc#b�������������P���������assc�b���p"�����!
���
��P���b����	^������������ ���T�������!
��	�� $���b���b�� ������ �Q� ���� '��^��q� 
����
���������'�������N^���� Q �'��^&����
%���!
&����#h�u�P^�
N	 ���������p������� ������T�	
�	��J�"���"��Q���������J����������������������!
���� ��M�������&��	�����������b�������	�

�����	�%��b����������&�&�����h�	�O���M��q��p�
'��^�����������	��b�������	��������	�'��b���
	������������������"��b�������P����	�J�	����$�!
���b�	�
$�����	��������	����J_�	�q��ak�����ask��asc��

���������'������������������	�assj�b��

�"�[��&��&���P������������	�pO���&�q���	�"���!
"��Q��	������������������P���� ���������&���
Z����������_���	��������������b������o��� 
���������Q	����"��b�����J��%�����P����T�����!
���� ���M��b��T�����&�������	��^T��	M�J����!
����P���b�	�	��������J����$������L����&����
	�O������M�J�
������	���J��������������"o�!
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��� \�pf�b����������
assn�b����"����"^����f�&���
�� Q�� �����������J�� ��� �	��T� ������q� �ac�
��#cn������P�������	��������"����T����f�&����
&^���������b������Q���&��f��������Q	������
����������M�����&�b����&������[��J��&����T��!
���������������	�������f����������P���&����
�������������P���[���p����������P���b�	q���!
Q	���	�pf���T^q�p��P����	^&������	�����&
�����q�������^J�	�[���	��& ��� 	��� �	�b��'�!
� ���%��&�������	�����&���P���b�	!����_�!
��������	���"�����^T����	�����_�	�M�&��!
���J�	��^������	��T���������	^�����^�"^��
�����������P�����������P�	� ���������	����
������	�%������J�'��b�����p��M������b����
�����������	������	��!���� �p'�T�������^q��
�����J��	��"������� �T��������p'���!'����q�
Q��P����������P�����Q��M��������	�Q	�������!
��	 ���J�_���	��� �T��������'�� ������������
��Q^	����p'���!L���q��p��	���J�������b�	�����
P���b� ����	��& ����� �� �	�����&�	����P�^&
�����&�T���������	��������Q��� �	��T�b��M��!
��	����	��&��&������������������ �	�'�� ��
���������	��J�_���	����q��ak�����asc��

���M�����������������	���������J�	��^M!
���	��������P�������b���"o���	������P��^���!
����J��������	������b�P����J������������&��!
��� ���	����� ���	������$����&� 	��������T
�������	���J��������Q!Q������ �� �P�������T
���	�����&���L��?�	���������� ����"o�������!
���Q_����!'����\�p���O�����lss!b��b���T���^

assj�as�b������P��� �����P���b�	������^J��Q
&�����&���������^J����"t ���������&�������!
�^&��Q���T��	�����	���P�b����������� ����b��
��&����� ��T�"^�����������������������������!
��� ��� �&������&�������b��������&���Z�����!
�^������������� 	M�������&�������_�����T�Q�
[�������������P������	�J��J�
Q�����������	^!
������&���������������q��as�����knhcs���Z"��o�!
�&�	��&��������b����Q	����b�����$�������	��	�
[���assj�as�b��

�L���	��&����	��M�������Q�	���&^����b
�����b������P�����b�	�� ����b��������J�	�J!
����������P���b�	�	�assnhassj�bb�����&��� ���
����P�������T����&���������������[������^�

��b����������P�����	���[���P������b����^����!
���	� �o������&����J����Q��"^����"�������
�	�"��^&���L��������& ��&����	�O��P����!
&�����T����� T��	���Q�&������	��T�	���J�
T�!
��	���Z���b���	^�"^���	��&������&��Q�o�o���
�	�����P�	� ������������ b�������	������&��!
����	��O��	��J�	��&��������^P�����Q�^T����!

&�����P���b�	�&������"�J����P��������b�� �!
���� f��� � "���"�� ���b�"� ����� ����� ��^&
����&�����&����&���^T�	���J���	��T�	��J�	��!
�������	��&������	���^&�����&���&����������
���	�����	�&�M�����T�����	���P�	����	�&�!
��	�QQ���P����&��p&����� &�q��T�[���^��%�_�!
��&����������b������� ���&�����&������K����!
	�!I�	^�	�\�p(���������	������b�����"^��
���"��������������������	��������P�	����	
����������T������Jq��ae�����esa���Z"�����&�Q�!
_�����P���b�	�&�����b�	������"��	�����������
��&���

���b�� ��^��	��������^����^P���	��������!
_��&�������	��	����	���������&���P����������
������P��������"^	����b����^���������	M��
����������	������������������ Q� ����������
�����&��������T�"����_�	��������"��������	�J
���������������T��^������&����T���������	�
�������������	��	������	������	����	 ����J�$�!
������J�[���^�

�O��j]n�b��&�������J���������_����"o���\
pO�������P��������J��� Q����� ����"��P���&
u��������	�����"���u������������������b����
����&��b��^���	����������& M���b��	�P����
	���_�q��ac�����ij���O��	���P���������������� !
Q� ! Q^P����������P���b�	����"�	������M�����!
����J�����"^����������������"��o� �	��&�!
�� �����T�&���	�QQ���P���������������� ����
�������$�_������b������ �� ���������T�����!
�����J�	��^�����	� ����������� ��������"���Q!
&���������N�b������������	���J�����������	
jnj#b���	�L��	�p��������P�������J��� Q����!
��b�J���%����&��������	���	�	�������� q�����!
��b�P������"^��������Q�M���	������_��	�jja�b�\
pf�b������������������P�������J��� Q��L�!
P�b����������_���� ��Q&�����������%���&����
	�L��	����������	����b��P���������������� �	�
Z�_����N^�����N	 ��b��I�T����������M��%���!
�&����P���^&����_�&����&��b�������b��^T���!
����������Q�������"� M���b��%����&�������P�!
��M��Q��������������&�������������	����� Q���
"� �����P���T������"� T���b�q��ac�����k]���Z"��!
o��&�	��&������������P�����������_���Q^	���
T����L�P�b��p�Q&����� ����&q��P���	������	�!
��	���&�b���"^���������&�&����	��p&�����&�!
���q�������������	��b���[��&����&���&�������!
��_���������"�Q��P��� Q^P����!���	��_��

�K���^����� �� �T���������	��	�aska�b��"���!
M�J�b�����J������^T���P�	����	��������	���T
�b�	������L����������&�����&�T�&����	��!
�^�	��������O������M�J�
������	���J��������!
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�������b�T�������T������	���	^T�T������T
�ac�����cl��

�NT��������_���^�����������	�%��b�����b�
�������������������� �����������Q"��^T�����	!
_�&����P�������T�������� ����J�����������!
��� ��[���P������b����^������ ��	���_������"�!
���^�b����_��	��J������^���������	��&����� !
�� ��&��T���������	���O���[��&�	��b���������!
��P�����T��������Q������P�	����	!	������	����
 �^T� Q^P����	��L� Q��f�����"��
(�	����p��	!
M�J�	��	��&�����	��N��$���q�h����	�b��	��b��!
���b������� ������Q��� �������T����������&����b!
��N��$������	���%��b�������������	��	��	�[��
	������������� �p��	���^&����	���q���b���^��
d�������������	�������������� ��%�Q����J_^
���������"�	������"��������	������J���P�!
��b�	������&����T���������	������ ����P������b!
������^������� �� ������������^�����������Q�
��&��������Q������^�	��	�����Q������&���&���!
�^&�q��a�����ie���%��b�����J��	������������&�!
P�����P�����P��� ���j]s����aeia�b��	��b������
������P����������P������Q�"���������&�����!
 &���"��Q&����� ��T���������_���T��O��	��J
	��&������	��b��������������R�����	��L���!
&�����'����?F�
���"�����	�aeiihaeil�bb�����!
��	���"������������������������&�&��������� Q^!
P���	�&�������	��T������^T��a]�����]il��]ik��

�Z��������	����^�����&��^���M�����!
�����	�	�����b�	�� ����&�������b��Q��J������!
_���	���P�������&��"o���	��(h�?�		����������!
�����Q	���^��	^M��T��^������	^��b����^�	^!
�����^�"^������������	�����P�	� ���"�����
Q�������^�����J��������Z���������P���"^��!
�������&�����	������	������	�����	 ����J����
&�� ����J�[���P����J����^��Z"^P�^�������^�
��P�	���������������	�[���	��& ������� ��� 
�	��&�&��b�P������^&���	��&�"�b�&�

�L�������b�	��������	^M�����������Qb��&���
�Qb���� ���P���b�	��Q������J�N�	����b��O��!
P����&��� ��_���	M���������������b��b��Q�^T
���&�������������	�������T��������%��b����
���������� Q� ����������	������	�������L��	�
��	"��Q��O��� ���	� �������	�T�$������	��f��
������������^	���� �	����Q���	���^J����Q
pP���^T����"���	q��	������^J�������	�M���[�!
��P������b����^��b�Q�	�
�����	���������^�P�!
��	�
����	_�	���%���&��T�[��b�����Q�����	 ��!
Q�_� ���T��������Q�_� ���P�	����	�h�	������	
���	���b���� Q �h�����������Q��P��������"^��!
�^&����&��&������[��J����"��&��������������!
��	��� �'�����^"���	\�pO��&���&�	Q��&�����!

M���J�&������&��
����������&�������	 ��&��
&�����������������������	�f��P������b��������!
��������b����o�������J������P�	��P����T
��b��"���J��Q�������P����&����b��h�������!
&���L�P�	������&�����"^����T������������J!
����	! Q^P����	�������b����o���b����������
������P�	��P����J����b����������P������� ��
T���������	���"^�����T������^�	&�����������	 !
��&��������&����"�o�q��an�����ik������&��� 
�������� ������	���������������^���Q������
��P�	������^�����������&��������M����T��!
��������	�����������	���	��� &������	���o�
	����������??�	��P���^�����"��������&�o���	��!
�������	������ Q^P����&���L� Q��%���&����^!
���� ����������"������	�����	�����������	�"���!
"��Q��	��������"����&��������	�&���������P���
%���Q�����������Q� 	��\�p������"�b���b���&�
	��^� �����������q��aj�����ki]���%�T���$��!
�����J���& ��_^�p�	�����b��^�q�
P���^�����!
"���������������o��"�����������������&�����&�
�����T����������&�&�����^� &��%�aakk�b��	�"���!
"���Q ���	����g�� �Q��L��	����������	�����^
	��������p����� 	���&����������^�������^��T
&��b���&������	�����	�����������������	���!
M���&�����^�������b�M������������b�M�����b�!
��^�	���������M�q��aj�����len���I� �M�&����!
��	�T������������T��&^�"^�������&����������!
���P� &��_�������J��������_�����^&�����P!
����&��"^P�����������"�����b���&������%�T��
��Qb����$�������J���Q��"����������������
�??#	��	����^��������b���^�P���^T����"���	
"^�������� ����	�����"�	��^�� ��P���� �	���!
"�b�T�������T��� Q�J���b������b���%�[���	��& 
&���������"��o���	��&��������������������&�
&��������	���^�	�������T���P�	����	�����!
��b�P����J����������Q"�����������"^������!
"�����	����	�������T�� �"^����	��& �

�O��P��^�Q�&������J�T��������Q�_���P��!
�^T� ���"���	� 	�O������� 
	����^T� ������T
L��	���b���� ����	���N����O�����	��	����	���&�
P�����P�	�����"^�����������	 Q��^�����_� !
&��	� ���^J����Q��Z���������������� ����P��
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�Z&���(�J &��������Q���&��� ������J��'�!
�P��[�_�������P������"��Q�	���^&�P���	���&
�	��b��	��&�����������"���Q��P���������	��
&���&����������������P�����	���^&���Q���&
$�����$����%���P���(�J &���M���	��������!
	������	��&�����������pL�&&��������������^&
���������&����b��p�	����q\�p��Q���$�����$���
��Q^	��&^J�&���&�����J�� 	� ��� ���&^&� ��^&
�Q�	��T���Q���	�����P���Q���� �������	���� 
���Q�������	�m������Q���$�����$������"o���
��&�b�"������������� ������"�������������P���
������������&����������Q��������q�

�& �p(�J &q��Q��P����pM�������������q��L��
����b�����������������$���� ������	�(�J &�
"^�����P����J�����b�����_�"^��Q�����P�^&���!
&���������&��	�Q&�����������JM���J�_�T�����!
P�J���Qb���	� �o�T�������� �M����	�������!
�����I��an!�����b��	�Q������(�J &�������"^����	
���_����&�������P�������	��T����������&�	��!
&���&��"��Q�	�����	�b����T���M�������'��T�
����&�"^��	^����������	�����P�������Q���"�!
�^	���������Q����%�	�Q������eehek�����Z&���(�!
J &����������� �	�������JM�J����P�^J�������!
����^J�_�������b��	��&����h�b����N�&������
%������	^��o��� �&���&���P�����������"��!
����&����b��Z&����(�J &��"^���Q�&�P��^����!
	�����&�'�T��^�S�&�!��!�����&�������^J�����!
b����	��b������"�������b�	��������������p�����
�b������"�J�� �&������������	�Q����	^�M�b�
�	����� q��]�����kjn��

O�������������b�����"^	��� �	�'�T�����Z&��
(�J &�������b��M�����Q��&�����b���������!
���b��	�Q�� ���Q�&����!�����������T���	���!
$�T���� �����_�� N���������b�� b�������	��
g������(�J &����	���������	��&���&���	���!
��� �����Q	��� ��&������p%�����T�������!
��	q�h�	^T�_�	��Q���P�	�b������&�����b�����!

&�����b�Q�	��L����Q	�������	�askk�b�������!
������J������	��_�f�b���"���Q�	��	���'�b�
���"t 	�����" ��������&��������P�b������P�������
�������������	������T���$��

L�b����	���������M���������������!M�T��
���& ���^J�	^M��	�Q������Q�&���!�������&!
���� �p%�����T���������	q��	���P�	M� ��b!
��&������������������L��� ���N���Q�&��b�
&�� �������������%�Q��������o��"���M����!
�����������&�������Q�&���!�������Q��P���Z&�!
���(�J &��b��	�������	�����	�as�sss�Q����^T
�����	��P��"^����	����	���	��& �&�b���������!
�P��J���"�����%�[�������������P�� �� ����!
������Z&����(�J &��"^����P���������	����J�
�&�������b�������Q����	������P�^�����^���
&���&�������$�Q�������������&���������&�����&
"^����Q��"�������&^J���	��&���^J�	�&�������!
��P�^J����������������^J����]���������P���
�^����J��	��o�b��b��b��������b��

p�&�&�(�������q��pdP���JM�J�&���	���q�
pI���Q�������	�������^q��p�������b��P����J���!
���q��p�����$�����$�	�%��������������q�h����
��P�������Q^	�������"�Z&����(�J &��	��b��&!
��&�N���������&�b�������	����Q���b��������!
&��

���P��� ���asje�b���������&�����&�b�P�T���!
���	�����J������������!M�T������Q�&����!���!
���� �Z&����(�J &������������� ���^��	��&�!
��������_����^�����^���P�������������"���"�
Q��	��������&���� ���������������� ���������!
�^��$������^��b�������	���(�J &������	M�J� 
"�Q�&�b�P�T������	�����J��"^��	^����������!
�����	�������	��M����T����e�����alj���N�&�Z&��
(�J &�	��		���������	��&����b�"���P����&�
�����������M��\�p�� �"^����M���	�Q&�������
�����&���P�����Q���&���� �[��&�	������&������
���&�b���������P���� ������Q&^M����������&�
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���������"��� ������	��Q����	����&�� ������ ��
&��b��	��&������^�"^����	����� &��b�"���
�P��^T����������^T����������&���P������� ����
&��b���������� ���P������J��N���	��������!
"^�	�[���	��&�������� ���	�����&�	��_������!
���� ���	��M����	�	��������b��"�������	��J
�������'���M� �P������Q���T������	������ o��
	��& ��&����	���P��^T��p��	���q����������!
��������	^T� �	�������Q�������^���������
��_�&��� ���������Q��������Q�����Q����J������!
�^&������"��������������� ���Q&���^T�����!
���T�_���J�������������	����P����P���	�������!
��P��o�b�� ���&��P�������o��������������"��
���	����������� ���	��b��������������_�&����
������Q���� ����T	����	��	�����"&������������!
����b�����&���&��	��b�����Q���� ������&�M��q
�n��0��i���ZP�	������&�������	Qb�^�[��b����!
�������Q���Q����	����Z&����(�J &����������
�����o���Q��&����^��������\

������������������
��������������	��	��
������������������ 	�������������	��
�!�"
#�� �	������$
����%�����	����
�&���'
�(������
����
�������������������������	�)
��������������������������������������������������������	�
�

�������� ������	�	� ����������M�T��h����J��
��"��b���� ��^J�� ����P��J���"��^������
��Q���Z&����(�J &������ �������is��������
���� �����������^T�������M���^J�&��������!
��J�������������������&^J�����_������&�
���b&�����&���	^������"^���������	�	�������
b�^�[���������M���"�Q��	��P����b������\���
��Q�	����	���Q��&����^��P��	������M� �����!
��������	��& �������	���	�'�b����J�����!
&�����Q�&�J���a�����js���N	��&��P�����&���
b�	����\

�*��+�&������� ������������ �	����	��+����
&	���
��	��	�������	���	� 	��&��������	"	�	,
�-����"#
������	���"
&�"������	���
����
�.���"#
�+����������"
&��&
��
����
&����	��
��������������������������������������������������������
�

%����	��& �����"�����	���P����es!T�bb��(??�	��
���������T�����	�������^�����Q�&����!������
�����^J�����&��� ���������������������	��b�
��_���	��������������	��� ������������^J���� !
��������M����b��Z&���(�J &��������&��"^��
����Q����&��� ����&�b�	������� �	�����J���!
M������b�������	������������b�^���Q���

Z&���(�J &���T���� ���������^&�	�� !
���&��	��b��	�����b�����M���	��������"�!
N��^�
�	�_����������jnshasi]���������b���P�!
�����	��&��P�����&��%��	��T�&���&�����!$���!
��$���T���������T�������Q	�	� ��b��	Qb� ^����!
	��������P���	��� 	���� ������^�	Q��&��"��!
��	���^���&������&����o���	�������P���� 
�	 Q���O���[��&��������b����P�����������^J���!
� �����o���	�	��� ���T�������^T� 	����J����!
��^���� 	� ��� ��������&�� ����������"�b���
�"t ����������P�������b���������b�� 	���� 
�������������	���&�J���������K�����$����
��Q�&� �Z&����(�J &�����"����� ����������!
�^�	��b��"���&����^T�P��	������M� T��	�����!
�^T���[������������������&������	�����J�&��!
����&^���������	�������P���	������&�	M�J����Q!
������	���&�����	����������������������b�&��!
����	�����	^�����	M�J������	���	�����	����!
b��$�����Q&���������	���	������%��	��T�P��	�!
�����M� T�Z&���(�J &���������T������	���
��_�&������&����������&�������� ����	����
��	������ �����o���	�	�����Q�b��"��J���Q!
����	����	�������������Q�&������Q����O��	�!
����J����Q^	������&��������Q���������P��!
��	� �"�����	�^J�����_��������	������T�����
Q���	���� 	�J���� ��Q��M���� b����� �� �b������
���J\

�/������
������	����	��+�� ������	���
�0����
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�+������	��������������
�-���
���	�
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��������	���	�+
��&
����&�
�-������
���
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����������	�#��	� 
&����	�����
�

�����	�%���������	��b��&����	��T�o����&�!
b�P�J��������Z&����(�J &����b��"���������� 
����������������������&��������Q�����	���p��J!
�^�&���q��	��������b�������	���^����Q&^M��!
�� ���P���	�������b����Q��P����������o�����
"^�� �����"^�� ��Z�������������	��&�����&��!
���&�������	���	������Q�&������������&���"!
o���	�\

�/����+�&�
���
&���$
�����+�����	���
���+���
+���	��
��� �������	����
����� �����+�������
���	 �&��
��
+��
�*��+��������������������%+�������)����������
�

Z&���(�J &�"^��Q�&�P������^&��P��^&!
[�_����������&���&��������������b��&�� 
�����	�����������Q	��� �P���	�P����J�&^����
Z����Q��"���������	�^�������	���� �&���&�!
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��P����J�������
��b�"����b��&���� �����b���!
&���� ��������������������P�^�����^�

������&�������P������P�^�����^���������^�
��"���Z&����(�J &�� 	� ��� �_���^&������P!
����&������������������	�%��������Z���	��
�������^�������"���&� Q^������������!$���!
��$�������&���&���P����!�������&�P������	Qb� !
^��b���Q�����^�	�����T\����&���&������h�p��!
��	�"���!�������&�����q�
asja��pZ�	���������
	������q���p������������"����&��t���T���P�"��
&���"���q�
ascchas]s��pf�����������M�����Q�!
�P�������	���P�Jq���p����������M��T��&�M!
�������d�����q�
asjn��pf�����������&&������!
 T������������	����q���p��M�����!��!T���"q

asje��pN����������P���q���Z��� 	� ��� �	^�!
M�&����������&�������Q������J����������J
&���&������(?h(??�		��%��M�M�T���������"�!
��T�Z&����(�J &��&�������J���Q�P������	���!
�	�J�b��&����������������	��T���	M�����!
���������������J��������^����b�������^�� 
�	����J���T�&���&�����	��O��������� ��&���!
������� ���$��&���"������	^����J���P�������
Z&���(�J &���� ���������b������^�� �Q�&�P�!
������J������&^�������� ���ii!�����&������!
�&��k�����ak��� 	� ��� ���Q�����&������&���P�!
���J����������"�P����T����	����J���	��&����!
"���&����������������������^T�����J���������
����M���J���b���	�����P	��� ���Q��� ����	!
����	�J�b��&�������O��T���� ����������������
����&��P���&���&���P��������"��^�Z&����(�J &�
����	���������Q	����^&���	����J���J�&���&���!
���	��������������^�(?(�	�����	����J���&��P�!
�^&����M�������&������������� ��P��"^�Q���	�
���J���������������P����������&�����������Q�!
��b������T�Z&���(�J &��aa����#aln����Q	����^
�b�����^\�����������Q�&���h�p����������&�t��!
$�������������P��&��&������"q�
aaan��pf������
������	�o�����Q������	�������&�"^���q��p��!
Q�����!T���&q
aaal��p���&����	���q������$�����!
$��#h� p�������!��!��	�� 	�!�!�����$q� 
aaaa�
pf���������"^�������������	�	����q���p�Q!Q��
��!�����$��&�	Q�t!��!��&�������q�
asnshasja�
pN	�����Q�&�������&����	���"o�J������q�(p��!
�����!��!$��!	���q�
aaas��pf���������"^���q��
����������&���h�p��P�������M�T�q[as]j��pf�"!
��_^�
���������������M�T�q������&��_����h
pK�!�!��	��	�!�!��"q
asja��pf���������&��_�!
��q����������������[���b��$���h�p�������!��!
$��!����� �!��!	���q�
asl]��pf���������	��!
�"o������"^�� q���p��	��Q��&�q�
asjn��p��	�!
b��  � ���b�q��� pS�����&�M�������&�����q


aaan��pL�&&������J�������������&�Q^��q���pR�!
	�Q�&!��!�&����q�
as]lhas]j��p������&������
&�Q^��q��������]�����kcl��kjn��j�����aks��

�Q�P�������������!$�����$���T�	Qb� �	��
��������	�Z&����(�J &������Q^	�����P��������� �
�����Q�_� T�	����P��b������������Q&������Q	�!
	���������K���"�����"�!N��^��	�P��������#h
������"��&��������M��� �"�b���������^��Z��
���"���������������&���P�������P���&����"�!
b�&���&���&���o���	�����������M������	��_���
�	���&�b���������M��������P��^��������	� \�p��
��&�&�����	������P��^���o���	��o�T�	�o�J����!
	� �������P���������&��o�J����P��^��%�"���!
��	����J��������"t �� ��� ��P������P���������&�!
�o� ����P��^����������"T��&����o���	��o� 
����	��J���o�������̀ ���������� ����P��^��"��!
�����b��"^�� �������o���	��o���	�o��������!
	�������������T� ��	�	������T� o�J�	�o����
���	�b���������b����P���q��aa��0�#all���f��� �����!
��	���	����������	�������������o���	�	��� ��
��	�P������"�b���������^��P�����	������������!
	���P����&�����&�����J��T�����������L������
Z&���(�J &�&��b��	��&��� ���� ��������Q�����!
"��&^����	������J��Z���P�������P������	�������
��o���	����	�	�o�T���	��M���O��P�&������T�!
 o���	��M����	����������o���	�	����&�	�	�!
o�T����b����������^�����&��^���"t��� �&^�
�"o�&���� ���&����o���	����	��J��	�������&
	�������	�Q&���������o���	�	�����	��M�����!
��	����o�������o���	�	����&�	�	�o�T��������!
o���	�	���������
���"��&��������"��Q��
���M��
�����T�&^�
���&���%�	��������"����	������ T�Z&��
(�J &��"��o��� ����P������"�!N��^��"��"o�T
��� �� T��Z������	�����P�������	��b���P���� �
�����	��b������o���	�	������"o�b����	�o�J��
��Q	�	�����b������������J�O�������	������	��!
����&�����������P����!������P����b����M��� 
	��������"��"o�T���� �� T��dP������"����	����!
�� T�����Q^	�����P���b�������b� �Z&����(�J &�
��������Q��P����������Q��&�����������P����!
������P����b������&��� ����������!��Q��	�����!
�^T����"��&���������^J�������_�Q&����"����!
&^J�	�P��	������M� T�Z&����(�J &�������b���!
P�������	��b���� �	��b����������T��	������^T���
������������	��� ����P���p��������������� ��� 	!
� ��� �����"�����������o���	�	�������Q��	��&�J
��o�������������� 	� ��� ���Q��	��&�J���o��!
���������������&^���	���&��P���������� 	� ��� 
��Q��	��&�J���o��������[���"^���"^������������
���������"^��������"^�����Q��	��&�J���o��!
��������o���	��o�J�	��M������"^���"^������^&
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����M����	���������P�����o���	�	�����	�	�o�T
�����	�o�����&�&����&�J���o�����q��aa��0��alk��
N�[��J���P���Q���� ��&���	^�������_�Q&�����b!
�����_�Q&��	�P��	������M� T�Z&����(�J &������
��Q��������b�����T� o�T��	��&���^T����������J�
��������b��b����������!$�����$���J����_��_���

���"���&���������!$�����$���&�������!
���&� ���������^� P��	������M� �&^������ �
%#��T������	��b������������T������	��&�����!
&�����b���T�	����	����&������^���������$��!
�����b���"o���	���������	��	������b�P�����
������� ����������&��b�T��b&�&�����&�����T
$���&���������	���&�����Q��������&���	^��"�
��!L�$����P������P��	������M� �Z&����(�J &�
p��� o�&��Q&� &�q�� �&�����&�����b��Q���!
���������� ���	&����������&����&���Q�
�"t 	� ����b��p���P����^&�$�����$�&��&������!
�����&����������&��������������&q�

%^��o�J� ���[��%����������"�����������!
	��� ��	��&����"����̀ ������T���	������
��b���!
�������P����&�����ai��ce���aess������Q�������T
�����������������J���P���Q���� ������������P��
Q���� ��T���������!$�����$���b���������� 
�b��&����Z&���(�J &���&�����Q�	����	�����!
"����O��	^&��Q����T���[���&�&����L���"�	
aa]c�b����	�aes]�b��	^M����o�������"�������b�
��"���
	��b��eka���"�����%�alce�b�����T&����!
M����f�"��Q���Q����b����"��������Q	����&
pf���"T���q�
p��������q��
	��b��kkj��������b�� 
�b��P��	������M� ��Q��^����&��b�T� Q^��T���!
���	�&�����a�����ake���%^������&�������	��	���!
P���������&�����������P����&���������P����&�
���������P����&�������_� &���������T����J
�Q���&P�����&���	�J����������^��$�����$����
���������%��������Q�T��������^T�� �Z&���
(�J &��P��	������M�J\
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Z&���(�J &�	���"����Q�"����������b��^J�
�	�"��^J�P���	����������Q���o�J�����	����!
�����Q�&�^T�	�����J���������b��Q�^T��b&�����!
����������&�&����

�b��p��	��Q��&�q������������P����J�����P!
������������	��[���b��$�P����T��������P����T
&��������	���	�o�����������������^T����Q!
����	�
��	��Q��N����������"^����Q�^T������	�
�����������"^P��������_������������&��_�!
������_�������^��"���������L��b����������
�����Q��b�&�pL��b��h���&^J�T���M�J���"���!
���q��%���J���	�o����������������������&�
b�����������Q�ick���J��ae�&�� _�	��c�����jk��
f��^�Z&����(�J &����P��	������M� � 	� ��!
� �����P����&��	��Q�P������������������	
%���������	��b��&�����Z"���������P���	�P���	�
�����M������\
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N�&� �&�o�� ����b�������Q�� �o� �����^
���������h����	^������b��^�����������T��&^�
����^��P�o������b��^������^��������"���^�������
�� Q^��	�J�"�����������&����&�����P���	�P���	�
���P�������b���������	����"��b��� �����	���h
���&���Q���&^T����"T��&^T�����	�J����b������
`�&�����P���	 Q����J��������J���_������T�	�^&
"�b����	�&�����������^&�	��&�P���	�P���	�&����&
��������������Q�P�����P���b����^��������"��	���
���M����������b�Q��������b�������������^	���
�������&���	^�����������	^�� �������

O���	��h��P���������^J����_��������"��!
o�J���������	�b������	����	����b��������O��!
	^����^�^�	��"����������	�����&��������	���!
P���������	�b�^��P�"^�	�R����������&������!
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���#�$���
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������&�����������b��
����	����L���"^����!
P�	��	� ���������������&�������"��� ��P��"^
����	�Q&�������������&������&��Q����&���� 
���"�M������&� Q^�������PM�&���"��Q_�&��&�!
��	�J���[Q����an�&�����ajke�b��&����J���[�
��������	��	��&���	����\�pu�������JP�����P��!
��	��	�������������	��� �����"�b����	������&��
����	���d�	������������Q�^J�������o�M�
���	�����������	�b���	����"��������T������'�!
�����&���M�M���I� ���&����	��M����	�	��� ��� 
�"�b�o��� � Q^������ ����	��� ���"����[��!
P����J��������^�����	��h���&�������������&��
����Q�����������&�����������������	��������!
�����Z��^���_����&� ���&�J��	�Q\�pdP�������!
��	� ���"�b�o�J� ��	�����^	�J���" q�
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���"���Z&����(�J &�����^o��^�b��"���&�$�����$���&��&^���&���T�����	������	 ����&��b�
������	��&����"�M������J���[����&��������	���&�����	��������"�M������J� Q^���������	�!
_����M���������$��m�������	�^����������	��������� �"�M������J����������^��P����	���^&
����"�������&�����o���	������"�b���������
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%�"�M����������[Q�����&��	�����o���&^J
	��������������������[����������������	�P���
Q����	�  �pb�	�����q���!"�M�������	�����T����!
T��	��_�	���b�T������	������&� ���[��&����
	^ 	� �����^�^��������b���������b�� Q^���
����^	����b��"�Qb����P�^��	�Q&���������O���!
	�^���&��������	��������� ���M�J���������!
�^��P����	���^&�����"�������&����o���	����
�"�b���������

L�������	�P����"���M��	��b��������	��&�!
�����&��������	����	 ����������	�����&�����!
�����!��������&����[���Z&����(�J &���L�!
��P���	����"��������	��&������^T����Q���&��!
� ���b�� ������������	����������Q�b���	�b�
���������������\������	�aj]e�b����������	��
	��b�������	�aj]l�b���h�	������	�aj]k�b���h
������&��� ���������	�aj]c�b���h�	������!
� ����Q�� �	���h$�	�����aj]]�b��h��������%��b�
����&�����	��������"�M������J� Q^��������
	�_����M���������$��

N���� o���	��b����M���Q�P��^��T���������!
"���Z&����(�J &�����^o��^�b��"�P�JM�&�$�!
����$���&��&^���&��������	�  ���"�J�	�&���!
	�J�������������P�&�������	��&��� 	�������L��!
^J��Q�P�������J�Z&����(�J &��	�������&���
�T���!�	��&������"��Q�����"��	���^&�	����&��
	Qb� �&��'^�����&�������"�������������	� ��
��Q	��P��� ��	����������Z�����	����	���"��
Z&����(�J &��h�[���	��b����M�������"�����Q���
"�����������M�b��"^�� ��r�Q���P���	�����P���
�����������������������Q����^J�������b���b��!
��P������������������������^&�&b��	���!
�&��%�����P�&�����&�������b��P��	������M� �
������	�[��&�&�������	�P���h����_��������b�!
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��Q��������b�������	��^����(�J &����	^�������
�����	�����b���������M����Q�"��P������T����������!
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N&^�����Q���� �Z&����(�J &��h�	�	�����&
	��& ������	��������� 	� �o�J� �����	�J
	��J���M�J���Q���h���"	�\

%�����������?���������������������
����
���
�����"���!�������
�3������������
����-
E

����������
����������3����	
��������
%�������������3������������������
�	�!����-�

%������F#)
�	���6�+��,������
)���
�
7�3���+��+�	9��6�+��,������
����
-
2�,+���!;�
����;+���
/�
�3(��	��+��	���
%+�	������+���(�(6�+��,����F#0���
$--� ���� ��� 
���

%���"���Z&����(�J &��&��b����Q�^T�&���!
	�	��������	��� �Q�������	�Q	^M���^������&��P!
�^�����[��������������Q��&P�	^&�����"��M�!
"�M�^&��O����� ��Q��� ���T� o�� �� ��������
���������	��T���������&������ ����Q��������	���
������	���	���������������������������	���!
���	�b��T��	�����	���P���	�����������������	��!
M��������	^������^��	�$�����$���T�P��	���!
���M� T���Q���"��Q�^��&^������P�	��	����M�
	��_�������	�������[���������\
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%������������_������^J�	Qb� �Z&����(�J !
&��	^ 	� ����	��P��������o������P���	�����O�[�
	�Q	^�����b�������&�P����T�	^��������������!

"����_���	M�J�b��&��������	�"�����P�����
	^M���T������P����T�	Qb� �	���� �������	��!
��&^&�"�����&����������T� �P�JM�T�Q	�Q�%�!
������������������(�$�Q��I��&���N�������&��
��	�����b������Q	���� �	�M���	������	�o��!
_��&���	�J��������

O� 	��������"���Z&����(�J &��	�����	��
��&��������	��������� �"�M������J����������^
	���^&���"^���&��m���������"�b������������Q�	
"���M���	�� ���������Q	�����"�M������J�$���!
��$���J���������%��������_������b��Q��P�����	
�	��&�������������P��!�������P����J����$�!
���_�������	��	M�J� �	�'�M�����������	�I��
��	�����J����������^�	�aj]]�b����"�M������J
����������T� ��(���&�	\�p���&�b���������&����
��"�QQ�	����&����&���	�������&��������������
�M�M�b�����������&��������	���Z��"^��������!
��	^&���[��&�����	��T����Q��������J� Q^����
&�����"^�����&�������[��&���������� �������&
	�����&���P�����&��� Q^��&��������������b�T
�����	���^�	�����&��&��b����	��M���^���"���
�����^���������P����������	�^����"�M������J
 Q^�����������'������Z&����(�J &������&�J
	Qb� ����PM�b������	�P����Z&����(�J &���P�&
��&��������	�����"^����u�Q�������P�&�b�	����
����&��P���&�����&�&�����T�������P��������Q!
�^������	�^�	�����b��(�J &������ �"�M���!
���T��������	����������������&�P����������!
���J���� �_����� �b�� ������L��� ��[Q� �� ���� �
����	�^���&��������	��	T� ��	�P��������	^�!
M�T���������J�"�M������J��������^q�

O�[��	��_����Q�����������������	���	��&
&��b������&�������P����&���"�����^���^&����!
�&��O�����P�&������������������	���Z&���
(�J &�������Q�P�����Q����^J���������	��P�!
��	����[�������	����o������^J��������	�����!
�^J������Q��&�	M�T� �������T�����	��	���Q��!
��&��� �����"����_� &������Q"�����&�����b�T
 Q^��T��`��"^����^M���������Q	�P�����"�����
��������&��	�T�����	�Q�T�������^&�^M��
	�����J�&���_������������� ��T�&��b������!
���	��	b����h���� "���aj]k�b�����&��������	
����������& ��^��&�������	 Q���^�����b�����"^!
	����&\�	�f�M�������N�&��������'�T�������!
����������J�������	���	�I�M��"�������"�����	
"�"�������T����"^	��������	�&�	��T������o�
������������J��mN�
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�	���&������������%���&�����������	����� ��
�����o�J���&������������������������P��!
�������"��_����P��	������M� &��(�J &��������!
�������	�^�Z����&��������O����_��b���%��I��!
��	��������N���	�����b��������������J�����!
��_������ �������������������� Q^P�^T�������
&����&�����lhk�	�������	�����	�����&�b����&��
%����_�������&���������"�������P�^���Q���T��
Q�����������Q�	��M��� ���"��^��O��	��&����&!
���&�	�_����M���������	����^&��&���"�����
���	�������� o���������	������P���������&����
��"��&���������&����	���� �����	���&^J����P!
�^J�����

%�������Q^	���� ����������������	�����	��!
��J�����"���p���	��o���Jq����M���	�	������!
 	����������	��	�Z&����(�J &����P����o�T� 
���&���Q���PM�T�	�&���	�J�������������'�Q��!
��	����� ������������&��������	��	�[��J��"��!
�������"�������_������b���Q�P��� �

��"���Z&����(�J &��	�����	������������	�
���"�M������&� Q^���"^����Q��^��������J
���b�J�
���	�����������J�������J�����&������
�'���������$�����b�P����T��������'��(������!
	����������	�ajje�b���

I�T�&���_�����[������P���b��"^��� �&�����&
���������b��	Q�T���an#$�	��� �aj]]�b����&����!
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���Q����� ������������T��������Q���� ����"�J
����_�����������%���T����������&��b�	���!
	�J���Q����^J���^���������O�����	��b����
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�����������J�����������������������M����
�����	���������	^���Q�"��Q������^����[��P��!
���������	���%��	 Q������	^&����J��![�����!
P����&��Q������&�����M�� ��� ���&���P�����
b���Q���^�	�������J���[Q������� �������� &�
�������_����^����"�	�^������&�J��!"^��	^�
��&^���� 	� ��� �����Q	���� �������P����b��
��[��P����b���������![��P����b��T����������	��!
��	��o���������Q�&�����������������	�o��!
o���������P���������M�����&���������������!
T�	���������������"� ^�������_�����������b�
�&^���P� �� ��Z����Q���T����� �� �	�����!
_�����J���&��Q�_�����J�$��&��&�����b�!�"!
��o��� �����&�����b�!������Q�����b���h�	�$��&�
��	���	�	��� �������T!��"��$����T�����"^�� T�
�������h�	�$��&���Q�"������ � 	����J������!
^���	^������ ��	��b������M��� �����&�����!
P����b��p q�������&����	�_����������P����T��
����![��P����T���������[���N��u�M^b���	�������
��&�������^��Z��	��T�o���� ��������J�����b�
��� �����	��������������&���� 	���� &�����!
��^���P���	�P����J���Q����
p�����q�hpL�!
����������T��	������q�\
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I����������Q	������������������	�������!
P����J�$��&����"���
�!�!"!����	������	�&�����!
M�����&�����"^���"^���Q	������������	����	��!
��	��o�J��Q�&���������������������J������!
^�	����������������Z���Q�	��M���� �������!
Q������^&����Q^	�&����� &�h�"��������&����
[��J�p���"����o�J� ���Q���Jq������^�����!
��&� ����	���	Q��^�����	�����������Q�� ��"��!
o���������	�������������������&����������PM�!
&���"����������b�����&����P��������������������
����&��P����������������P�^������T� ���Q�[&�!
_�������^T�b��"����T�	��J���Q�����[������	��
���� �pL�������q�
pZ����q�����Q���� �	�����!
_�����J�$��&������ ��^T������^T�����������!
����������&��������������	�������^&�������!

����&��Z�������P���� ����	^M����& ����b�����!
�Q	���� � �	��J� Q��&P�	������� [��b�P����&
����&�����"�����������	��� ���������� ���!
��P����b��b��� ������	������"������ �p����!
��J����^��	��J���Q��q����	� ���b������P� !
������"�Q�����������m������&���Q&���������	
����	������b������Q	���� ���b���&������"^��
"^���Q	������&����&![��b��J�

�+�'���$�$��������
��,�������-�

�.��/ ���'��
� ���������$���

�0����$�*��
� ,�,�,�� ����������
�1�(��2��(���  ���	�	�$������
�+,��3�'� ��
���������'���$�*

�4�����,*,����'���'��,���������������	
�

������������������������
���������������5

�"��5�'��������� ��� ���%��5����3����5��
���)����!*�������5 
����!� �5������!5�!

������*����� 
����������#�'��6
�7�����'������8�
����������#���#�3��#

�9��5�!���'�����������������!��$�)�#���

N��u�M^b���	�����M�������Q���� �����_�!
���^&�	�������&���[��P����&��	��P���	����!
�����	�����&�P���	�P����b���"��Q������"������b�
�M�	��b������� �� ������Q��P�^&�� 	���� &�
�����^���b�����������Q���^��������������!
�^T����� 	� ��� ���	��T�����^&����������&
�&�
����[���P��������P���� ���K��f�J���������b!
����S���&���	�!f�&� ����i��d&&������S��'�!
"�P���������&�"����������Q�_��J����$��������
f����_� ������"����������J��"����	����"��Q�
	�������T��������b��������
����������^J�����!
_����� ������ � P����� ��"�������� 	� �����^T
p"�M������T����� Tq�	��?��	�����������P������ 
���������!����������	��J������&�J���[�����
�	����������������"����	^	�����	��b���������b�
b��� �������������	����b��	����������^����Q!
����^�����$����^�������	��b������ T��"��Q����!
� �����������	��	��M��T����&���T�������	�	�!
����������^	�T���&�P��T��f��������&���Q�����
����P��������&���%��b������ T�����P��������P�!
����� �����	���	�	������������

f����������&����[�����M������������Q�	�!
�������b�����[�^��O��� �p��"���^�����q�
pN��!
���!��T���q��K��f�J�����	���&��Q�_�����&���!
��M������������ �	�$��&��&�����b�!������Q�
�����b��P���	�������	��T��M�	�^T�������	���!
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 T������� �� T�Q��"�Q�&��������������Q���
P���Q����	� ����b�������������" �p���� ��^&�
��^!
�^&��b�����&q���P����^�������\

���������	
���	����������

	�����	����
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	"��#���	$	����$%���	&��� ��

	'�(��)��#	�� �#	 *�#�

	+,�	������	%�-�)	��-!����

	.	����!��	&�!�	������

�����	�"���M����	�������^T�������������!
Q^����������J�����"���Q��b���� �	�T������b�!
P����J�������	��������������f�J�����������Q
��P������ �	������ o�&�	��&����	������J��&�
����	�����J!���&����	�����&���������Q���&����!
��&����$��&���"��o��� ���&���^&��� &��
�����	���� &���������[��b��h�	����M�M�&�	��!
&������������ ��������&����$��&��b������b��	��!
��&����� ��O��"�^J�����T��"�����T���������
� �����������^T�������$��������^T�����Q	��!
��J�

%���P�������	��	�"�M������J��������J���!
[Q���	�_���&�Q�	��M���� ������$���������J����!
��Q�_����R���������^J�������^J��������������!
�����M���� ���T����������^T�$��&�����!���!
��	^T����Q����	����������^&�&���������P���
��������p"�M�������������q��%���&�"������	�!
"��������Q���"��Q������������ 	� ��� ��	��!
P���� ����	�������������[��	�����_	������!
��Q&���������������_������&������Q�_������b!
��"����������������	�������������	�&P�	��
�Q�P�������[��&��$��������^T�����_�J���"�!
������&���� ����������	�"������"��o���������&�
���	��������&���P��������� �p"�M������ ����!
� q������P�	M� � ���Q�������^&�����	����&
�����&��M�"�����������J��������J��������
������������	���	�� ���������&�T���[��	�������
��"����������&�����J����T����p	����� q����!
� ������	���� �����������!����������	��J���!
���&����[�����������&����	����� T�pL������b�q

pL����T�&q�����&������������p���^��"���
��^q�h�pI���b��"���b��"^��q��S���&���	�!f�!
&� ����pd�������^��q�
pd�������&�b���&q����
&������������p�M��q��K��f�J���������	 o��!
�^T�������P����J���&�������"���������Q^	���!
� ��"�������P����T�$����T��� 	���� T���J��	�!
��������&�	M�T�&�����	���Q���"�M������b����!

��������"o���� �����	���^����������!"^��!
	^���[���b��$�P�������������O�	���	�	�����	
[��T�����Q	���� T�	���� ����������b����_��
���������	��M����������b�!��"������������
���� 	���� ���	��M������������	�����Z�����!
M��^�����&	���	��P���"^���T����������� �&��!
b�T������^T��������%���T�&^�	��&�������	��
���&����&�����������	���������������P�J���	
�	��J�������pL������b�q�S���&���	!f�&� ��
Q� 	� ��\

/������	�����	����
�	�����������

0
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���	$����	$����$����

1-��%��	$	�����%��	���&��2�#

3%�-������	���)4	����,	!��*��,	���!��*�

O�	���	� �p"��b��$��q�����b����������	!
���^�����& �� ������^������P��^��b����b�� M!
��J�� ����J���Q���������S���&���	!f�&� ��
��T������[��J����"��&������Q�_�J�����	���!
�������T���J�����K��f�J����h��"o��&������!
P����T����_��������!��	�"�������^T��O��	^J
�Q���T����P��^�"������	����J���Q����	��T���!
���P�J�	����������	��b��	��T����������"�Q!
���	��	������������	�����	���	����J����h�	�	�!
��������	��J������������J����������_���Q!
&���"����o���&��b��"������"�M������T�Q�&����
P��������	������_��������Q��P�&������b�����!
�Q	���� ��I���Q�������	����&��h������o��
�����������	M�������&���_����^&�&�&����&��
��Q	 Q��J������!������Q��pd�������^��q\

	0����������	�������
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	5/���	 ���	�����6�	7	���
��

	+�����	������	�8	������	���

	9��������	�������
����	����

	'���*�������	�*��	&���	�	 �����

	:�*�����;	5<!� )	-���%�	%���-���	��!�6�

	=���*�$	-������	 ������	�	��������

	'��&���	��	��!� ��	���	!������

O���Q	���� �f�J��������&���	�!f�&� ��
����Q^	�����P���	���P�������	��	������������&
�������&�������P�������&�P���� ������_� ��
"�����&��M��"��&���Q�"��������������P����b�
���_������P�&�[���"^�������M���O�[�^!��	_^
������Q^	��������Q&^M� �������������������
� �� T� ������^T� ������P����T� ��P�����J�
����������Q��P�������T�������^T�������P����T
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��"^��J��$����	��� 	����J�� ����"�����b�
�������m�������_� �	������JM�&�"^������!
����������"�b�o������	^&��&���	�&������ !
&��	���[Q���S��'�"�P���I��g��^ �������$���
����

%�����������!��&��Q�_�����&�����M����
&��b��������!���T��[��T���[��	����� �� �������!
������T����������	������	���������M��J���Q��
��������b�� M��J��O���[��&�	�"���M����	�
����Q	����J��	����������M�����	��P�������!
����Q���� �������"��Q������$���������&����&!
��Q�_����^������&^������&�����b����"��o�!
�����%����T����P� T����������	� �������	����&!
��Q�_���	��J�������	�_���&��	���b�T�h���P���!
��� ���������Q�&���&�b���	�������������	��� T
���J��	� T�b����	���"��"o���	���^T��������!
P����T���������^T� 	���� T�����$����T�

%�����Q	���� T�p�����������q�
pL�b�
����	���^q����pd�����b�����q�
pI��b���&�d��!
��q��I��g��^J�� ������P���M�	�^T�������!
	���J�������&����J�����P����b��b��� �������!
Q���������������_����^��$��������^��$��&^
&�����b�����"��o��� ����	���	�������p�������!
��q�
pN���	��q����������� ��� �$����������
�����	�������!�	��P��������P��������������!
�� ����������!����������	�� ������&^���[��!
����O���[��&�[��&���^��������J�Q���&�����!
&������o��������������%�����P�����������^T
������	�����Q	��������"������ ���Q��������!
T�^����$��&^���	���	�	��� ����������b����_���
&�����b�!��Q&^M����������P����b��b��� ����Q�!
��&�h���$��&���"��o��� ��b�����"t������Q�"��!
���� �

O��	^&��	�"�M������J���[Q������� �������!
� &��[��b�P����b��������b���P����b��T���������
��Q�	����������
��������
����������
�����
��
�����������������������
�������S��'�"�P�pN�!
������"��^�q�
pN���	���"��^�q���p'�M���������q

p'�M���������q��� p��M����� [M������q� 
pI�
Q��	��	������"�P���q�������� �"�����p���^
����Mq�
pZ�����P���� �"���"�q��h����L���_�!
	���N����T&��������p'�M�������^&���������J^��q

p'�M���^� &���� ����&�&� �q������ ��$���
p�^�^��"�J���q�
pL�������Q��& q���N��L��M
pmM�����b�q�
p��"�P�&q������

'��b��	������	�� ���������Q	�����"�M���!
���J������������J����������Q�����	��P��������!
���� �(����"���	���K��f�J�������N��L��M��
N#�T#�&���&���	 Q���� 	������	���[Q�����P���
��#	�����������&�������Q	����p$��������^&�"�!
&����b�&q��N	��&��������^&������ &�����Q��!

�^&�����������J�����	��������"�b����������!
��	��b��$��&��������J���[Q��������	������!
��J�� �����&��� ������^&�����&���Z����P�!
�����$��������P�������	��b���	��P���	���%#�T
��[Q������"�����P�����	����P���� �&�����b�h
�����Q�����	�^T�$��&��Q������ �	�������J
��������%����� T!���T�T�K��f�J�����&^�	����!
P��&� ���&�����b�&�	�P����J�$��&�����b�������
����� ��� �����b�&������&�&���Q������ ����b!
������Q	���� �������	� �����"�J�����	����!
����������^J��������^��������	�����������!
�������Q	�������� &�!��Q�&� &��	�����P�����
�����!��	���	�	���J��c�����ese��]�����ec��n����#eea��
�T�����P����J�b���J����b��������"�����������!
M�M�J�&��������
pf�$��������J���q�h�pO��!
� ����&������pf�$��� �q������	������	�b��"�!
������Q�&������&^������Q�����	��&���Q�����&
���������"�������P�J�������b����� �
pI��t q#h
p'����^J�&��q��������b�������	���&�������	��
&������������"�	����	�J����&^J����J����b�
�����	����������
pf^�������q�h�p���� ����!
����q�����������������"��Q��&��P���	����
p'�M!
��������^�^q�h�p'�M������ ����o���q���%�[&�!
_��������&� ����M����� "���M����	�� �Q� ��T
������	� �����"�J�[��b�P����J�	���������(�� 
���������������T�	����P���� ��������������!
���^������&����P����&�����Q����	�����o�&�
&���	�&��������&��\

�>����
���	
���	���	 ��������

	?8��	���&
	�����	 ��������

	+ ��	$��-�	8���	��������!�

	9������!��	�
���	��������


















�k�/^1l�
�a7
.�
�����

	>@�	��	 ������	$�	*�!��%�	* ��

	1	!�	 (� ���*�,	!���	$	!�%�*��

	:��)��#�	%� ����#�	�� (� ���#	��#	%�-�)

	A�-&����#	$�	���	�� ��$@��	�����










































�k�53
W5B5?0l��

� �����Q	����J�K��f�J�������������	
��"����	���	�	������^��&�&���^��P�o��	��b�����!
���Q����������b����_���%���T����b��[���$��&^
�Q������ ���	&�o���� ���[&�_�����������P���!
���^&��"��o����&������������� &�����_�&��
��b�&���	^&���o���	�&�������&����	��	��J
������pd�������^��q�K��f�J������Q�����	���"!
��Q������&��Q�_�������$��&�������"���[�!
�������\���P��������Q�	��M��������Q	�������"!
��o��� &�� ��d������ m��&���^� [��b�� ����&�
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	����P���� ���	�����������������	^���� ��
������	���"��Q��b������P����b������������ �
Z"��o��� �������T� o��� �	���P���������_�
����Q	���� ���	 Q��^�������	�^&���	���	�	�!
���&�����Q�����&����������&����T�"�M����	
���M��&����b���������"^������[����Q�_����
��Q	 Q������Q	���������"��o�����	�&�����b�!
P����J�$��&�������	� �������	����&��Q�_���	��J
���������������	�_���&��������������	�&� ���J
�����[��Q�_������������J�"���M���[&�_������!
����	Q	����	��������

(����"���	�	��	��&�����Q	������p������"��!
���^��q�
p������Q�����������������������	 !
o����&�	�P��J��"o�P���	�P����J���&����"	��
� �	^������ �&^���J����M�	�^T�������	�!
��J���" o�T���b���b�����M�����	�M�����T
��������T�P�	��	��"��o���� ��������	����P��!
o�&�� �	�������J�����P����J��������������&!
��Q�_���������^J�&�������Q	��������b�P����&\
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O��� �����P���� �"���M�J�����J���������!
T����������������b�J���&&����P��������Z�����
��P���������_������������	�$��&������b���P��
���������	���&��	^��Q�������J���"�����P����J�	
����������!��&��Q�_�����&�����M������'����!
��� �	�b��Q���������� 	�����\�	�T�����Qb�	���

���M�����	�M����Q&�� ��� ������_� �h���"!
�����"��o�����&���^T�	��P������b�����b�
���������������T����	�����^�����"t �������	
��"	����Q�	��M���� ��T��������&���	��b���	 !
Q�����	������"^��%�[��&�����M���������b�	
����J��������b������������������������	���&��

N�������T��	�����J�(����"���	��	^�� ��!
� �����Q	������pL�J��������Q��"��&�����"�M!
������^�^�^������^����������^�&������J��!
M�����J^����^q�
pO����!���� Q��� �"�M���!
���J��	�M�������	�����J�����T�&������	��&
��_�&�	��	��& ����	��	q�������&����o�������
������������������[��P����J�$��&��������$���!
_��� �	���"��Q�^J� �"� �	^J������ "�M���!
���J������J���[Q������� ��
����������%�p���� T!
���� Q��� Tq�&�������J���&��b������Q��������!
� ���Z���������^���������������	���T����!
��^	���� �������^J�&������	�b���	������J
&����J��	�M�������"��������J�������^&��"!
��Q�&�&�� ��� ��������	��J�	��������&�����b���
�"��o��� �����_�������������&����b��"���
��&���P����J��&^�������	��o� ���	������!���!
����^������	������� ���������Q&������[�������!
����������	����� ������	^��������������������!
o���	��o�T��"o���	���^T���� ��	��%���	���
"������P����� ���� ���� �������&��������&
�	�M���	����	��Q����&�J�^T����	�T������!
��J�����"�����	���_�\

	+�������!�	�������	,���
�	������
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�	������	!���	����	������

	+$�����8	�����	7	�����	������

	<����	
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	����	5�����6	���	�a7
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�f���

	'���&���	$	��!����$��	�*�%���	�,�

	I���$	 	����,	���	����(��)	���&� ��*����	��	��,���

	'��$*��	��	%� ���� �)	7	���!��	���$	-�	��&�� �*��

	A�!�	��&�	��	&�*���	���	���)��;	5=�(��)��6�

f������_���P��![&�_�������^�������� �
T��������Q��o��� ��"t����	������ 	��������T
������	���J������b�P���� ���&��Q�_� �	���!
P���������&�����b�P����&��[��&����&���[&�_�!
������^J��������������P������	�����^���"��o�!
�� ��	�M��������^&��	�P�������������_�����b�
��	��^�����b������^����[��P���������������Q!
&^����&	���P�������"��Q^�������b�����
�����!
&�����������	M�J� ���	^J��������
����P����J
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��^���^J�������h����&����� ����"��&����J
�	�M����&�P���o�J����P�����	�J���Q�������!
"�&^&���������� 	�	M�J� �	&��������������h
����^J�����T�������h�	����	��������	�������T�!
��	��[��b������Q	���� ��������������������

N��������&�������P��������"���	�������!
����������^�����	��P����b������&��p�������!
�� q���������� ����P��b��������&��&���	�!
&�����_������!���	��	���^&�����"��&�&���(�� 
�b��p�����!���� Q��� q���������������b�P�����
&�&���^�������&��������	^�����	�������P��b�
b�� ��������M��^�"�Q	�����b�������&�Q&������
	���T�����������������"���`���Q��"��Q^��!
	�M����������_����[������&��� ���������P����
�Q�"��Q����b����������"��"�M������J����o�!
�^������	^������� ���	��	�������	�&��"o���	��
O���[��&���������T�����Q�����T!��"������!
�����^T�������	����P�������Q����	������b�����!
��������Q	���������������b��$��������^J��%#��&
��T���������	��&��������������	���� ��	��!
��&����������b�P�������P����" Q��������� ������
���� ��

(����"���	���� �������	����	��&�������!
Q��������_�$�P����b��� ����P��[&�_������!
��b�������� ��������o�b�������b�� �������"�
b�����������b��� ��������_����^J�����J��b�
�����!���P�J�h�&�������^J��������	^J�������!
&����	�����Q	������p���&���^�^���q�
p�Q����
�����^q����[��M������������Q�	��������������!
b���Q	����p�q��p\q��p�
]�q����p*
^�q��P��������	���
	��P������������ ���J�������o�J���P�\

0����������,��,�	�*�����$��$�
����3�-�������������$��$�
;��2������(�������	�����$��$

;��2���-���(�������������$��$����������
�

"���(���3�������#�������8�

���������3��������#�'���
<���(����
��'�!*�3���������$
��3���������

;����������(�3����3��#���

%�����	���b��������&�����b!������Q�������!
��!�����^����	��J�b�����J���Q����'���M� �[&�!
_�������� �	^��Q��������������P������b����
Q���P����������^�����������������	���	�	��� �
%���&��������	������&�������M�	�^T�����!
��	���J�b��� \��������"��&��M�T������� T�
����"^���"������"���������	���������������!
��	���[��b���h������������_������b��Q	�P��� 
�����������

r�Q���p&�������b�q�P���	������M���M���!
������������	����������������������"�����	
���� T�N��L��M��������^J���&����	�����	���!
����&���[��P����&��	��P���	��&���	^���_����!
��b���������������^��[��&���^�"^���������b�
���������������Q�_� �� �N��L��M�� 	� ��� 
���$��&������P����&�������&��������	�^&���J!
��![�����P����&�����_���&��Z"��Q����������!
�^T���������[����������	�����	�������&^��"!
��Q�������	��T�����Q	����J��&��b����Q�����!
�^T�������	� �����"�J������Q�_������$����!
����� �b�� ���T��	������� p'�T��� [���b���q

p%�������T��P���� q�����������	����������� �!
�^T������^T��������N����o���P��	������M��
�Q�������J�����������	���������[��&�	���P�!
��	��[��b��$�����	��&������Q	������������!
� ��������������b����[��P����J�����J���������J!
��!��&���P��������������������&���P����J
��$��\

�0������	�$�-�$��$����2��������
�=�����3,���$����'��	2�	�����
�>�����*���$�$����$�'�(��(���$
�?��(������$����'��	2�	��������������	
�

�����!�*�������@�A���2���2������
�B���8!���%��
�%��(��'�������5
�����5���
�C���)��������������!�$@
�A�%���5 ���'�� ����
����
�������D�

%���������Q���� �b��"������_�������^J���!
&���P����J���������������������^J�����������!
�����������������^T�����_�J��������^	���� �	
���_�������"����� ������Q�������������b�
����^&��	��P���	�&�

O�����N��L��M��p &��q�
p�����q���pf�b��q

p���q���pf���^���^�����^�q�
p%���^��b��T�!
���^q���p�^M�^�����q�
p%�Q�&������P�q��
p��������J^�^q�
pO��� �����^T����Jq���p���!
�����Q^&q�
pO�P����^J�&�J���Qq���p'�M���J^�^q

pL��^"����� q���p��J���������������q�
pN���!
	�J��o�������q���pu��������q�
pd����	���^q��
pI�&q�
pI�&�q���p��J�������q�
p���	^�q��
��
��%��L���_�	�������� ��������Q^	�����P���� 
��b��T��������������&��������T���b���������
��b�����b��&^M���� ���^������P�	��	���b��b�!
���	��"���M�J�P������b������b�������&��b����!
������ ������P���� �����&�����&��������^���
���P���P���	�P����b������P���	������T���b�!
P����J���$�����$���J��b��"�����������P������
��&�	�Q&����������������&��b����Q�	^M������!



��

�������	
��������������
������
����

7��������:��

P������^T�����Q	����J�N��L��M����[��b�P��!
��&�������������������������������&�������o�
�����Q����������� ����� ����	����������&�P��!
�� ���Q&������������&�Q^���������� Q^������!
��&������	�	^������������P����b��b������b����!
������ ����������P��������&^������P�	��	��
[&�_�����������������&�����������T���b�P����J
��$�����$���J��b��"��������������������"��!
���o�J�Q��P����������������_������b��������
O�������[�������P���� ���Q���"��Q��&������J�
�����&����	���&����T![��b� T�p��J�������q��p��!
�^���q� 
p��&�M�������	�q���p���^�^��^�����
&���q�
pN����P�M�� ����&��q���p'��&�����q�
p��
"���� Q����q�� [��&���^�"�M������T������^T
����������_������J���Q������&�J��&�"^�������"!
	������������^��p���� ���o�&��M��	����&���!
P� �� �������T� o�&�	�"�����������M������
��^���q��as�����acl�����P������ ���"^����J�����b!
��J�������_��J���������%��L���_�	���L�����L���!
_�	������"������������������"����	����"��Q��b�!
�� ���������[��&�M������		����	�������[�����^
��������P������	�����^����P����	��o���p���!
�����q��������\�p���b������^�����q�h�p������J
T����^J����q��p"������^��&���������q�h�p���!
	���� ����^�� ���P�q��p"��������q�h�p�����P� 
�	�q��p�����������^������q�h�p���b������T���^J
	�Q�Tq��p�����������q�h�p���� ��M�q�

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

,	��-���%�����
���������	���
.������������	�����
/���-���%������%*+

0���'���������$�*+
0���'������&�&�
'*
0���'������'�'�
'*
0���'�����1���
'*��
0'2�����3 �'��4
��� �������%�*

)�����5�����	�����6
7�������������������*
)�����5�����	�����6
8���������������*��
��������2��������4
.�	�������	�*

��������&����������Q����$��&������$�P����b�
����_������	M���"��b��� ��	��P����&�������!
 &���N��O�M���������%��L���_�	��p������P��!
��J�$��&�Jq���&����	��aa�����en��

N��T���"��Q��������&����&![��b� &��	����!
P���� ���	���[Q���I��g��^ �
pm����&�����q�h
p%���&����Tq��pR��&����	���q�h�p�Q�R��&����!
	�q�� p���^�^�� J^����^q� h� pO����� �����q��
'�#���Q���	�� 
p������ ����q� h� pI� � ��" q��
S�#'�"�P��
p�������������q�h�p�	��^q��pN��!
�����b���������� �^��q�h�pZ���������	� �	
������q��p�^�^��"����q�h�pO�������������q��
L�#L�����	��
p���^��&q�h�pf�����������"�q�
p��J�&q�h�pR�"��q��pu�^�^��q�h�p�����	� ��
�&�� ��q�������m��� 	�������"t �� ��� ��	�!
���	^T��M�����&� ��������	����&� �������b�
�������� ������	��b��pb���������q��������b����!
�����	���	����&^M����^��_����^�	��	 Q����"^!
���^&������&������������P����T�����M���J��	�!
	���^T������&�����&�&��������	���P��&���^T
��[��	��	^T�_�	�	�����	��&��Q��������J�&���!
���������&������	��&����J���&����������� &�p�
��"�q����������_����"^	��^&�������������&���!
[��P����T�������������� ��Q�	�	M�T���������
��[Q�����	�b�����������������������Q��P�^T
����	��������� �����"����������"����^����
�������&���������&�b�����P�������������M���!
��b���������������� �	�&����T������p"�M���!
��� ����� q��p��������"�^Jq������"�����O��P�!
���[��b�� 	���� �������M�	Qb� ��Q����P���� �	
�������	���	�"�M������&��"o���	��	����������
���$����������^T��������	!�����������J�����&!
��Q�����	��������������	�J�	�"���M����	��"�M!
������T���&�J�� ��&�M��b��&�Q�_���	��� �

Z�������&����Q�� ��������������&�����	
"�M������J�&�Q^������!��[��P����J���������
	���P�������	����������	� ����[��&�"��b����!
 ��^��	�Q&��������� �	^������ ���P�	��	��!
��b������M��� ���p&�������&�q�P���	�������b�
��&���	�������"�	^T����������J���P�	��	��b!
����������������P���	���m��b�P��������Q�&� 
��Q�	�������"�����"��b���� ��^��	�Q&�������
� ���Q	��� ������Q&��	���[Q����L��&����b��
��&����	�����J!���&�����"�b�����"�M�������
���������������[��J����^�����&�����&�����!
���������� 	� �o�J� �����������!��&��Q�_���!
��J�����	�J�����T������	��������b����p�����!
���"��b�q�����	�����������������	���������

N��������&�������P�������	�� �P�������&��!
��	����Q���^T�	���P�������	������������������!
& �����"�M������J��������^�������&���^![��!
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b���	�������&������	��	���	��& ���	��&����!
��&��������&����&�������	��������	�P����[���!
��P����&�	����&�����������J�P����������� �!
��	������"�P�T��b������b��&�o����	�����������!
b��_����Z"��o������� ��&�&�P�����J���Q����
b��������&�&���	�&�������&��b�	���	�b��Q���!
�� �����&���J������b��������������	��������J
��Q���P���	������	���"��Q������	���������b�
���	�������P�����P��������	���������������M�!
���������o�������������� ���&���T���p�����Tq
��"	�����	�����������Q&���T�h�	���[���"^�����!
	^&�� �����	��J�&���^�P�������J��	����	�����T�

%���P�������	�� 	�"�M������J���[Q�����!
"��������������^�����^������Q����������^�
����Q	���� �"������b��������7����������	��h
[�������![��P����J��������Q�� �����M���&�!
�����	������P����	���J�P�������P������ �����	�!
��	�	�������������Z���	����	��&�������� ��!
� �������Q������&���P����&�[��Q������M��o�&
�P�����b��� ��������Q�&�����	�����������&���
����P����b��p q���������	�����������b����P���!
��� ��"��[���$��&^��O���	��&���J��!T����!
��	���^&����"������ &�[����������P����"��Q��
�����&�����P��&�������� "�����R���������� 
���� !"�������	 Q������������"�M������&���!
���^&�b����P����&�[����&���������P����J����!
��J�����&���P����J����"������������J�p	��
Q�����q������o���	�����	��&���&���P����J����!
�&��	����������%�������	��& �[�������������P�!
��� �������	�J��������	��&�����b������	�o�T����	
��M�����b��������Q�	��� ���&	�������Z��&�
�Q����	^T��"��Q_�	������!"����^�	�"�M���!
���J���[Q��� 	� ��� �p�^M�^�����q�
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f����������������&������������������������!
"^&��"��Q�&�������Q� ���T��^J�&��������h
���	��������	����b�� Q^����%����_�������� �� 
"�Q�	^T�Q����	���Q���� ����&^������������	 !
Q���^J����b���������	
���������b&���P����J����!
	����T������	����b�������������&���� ��������!
��"������	^Q^	����[�����P����J�[$$����������!
&������^J������_��J��	�������b����&&�������	!
��J�������b��J���[�����P����&�����M����&��
�J��	���������������	��Q�P�����$���������b�
�������	��&�����	���"���M����� ��� ��b���"� !
�	�J���&�b�P����J����������	^ ��������b�����!

��T����� ���$���_������	��� �	��"� �	�&
���������������������	��b��	��&����$������!
����^�	��	��T�����������_� T����������������!
��	��b����������������	�P����J������Q�����	 
	��b��	���b���[�����P�������������������	�����!
�&����	� ��T���������������&�$�!��[��P����b�
��	���� ��J��	��������������$��������^�����!
��^�"^���������	���^��������&���	�� ��pQ�P�!
��P�� q��$��&�����������^���������	������	����!
������	��& ���&����� ��������J���	��������Q�!
P�����$���_��������J������^�$���������b�
���������b�����b&������	��"� �	�&�����������
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O��b&���P����J���T�����&������������$���������&����������������b�����Q�P������b����P�!
	^T�����_�����P���Q���� ��T�$���_������	��� �	���������pL��_����������q������������^J��"o�J
�&^������������Q���� �	���Q������P������ �	���Q��������	����� �� ��b�����b&�����!�&^���	�b�
 ����	����_��������Q���� ��b��	�Q&����b������������L��_��������^J������Q������	��������"��!
�����������b&�����!�&^���	�b�� ������������"����	�	M�b���	���"��Q����b������������!��&����!
P����J���b���Q�_�������Q������������^��O�������Q���	�	�$���_������	����� Q^��	^T�����_
�����������P���Q���� �&�������^T����_����	��&������"������������ o���Q�� Q^��	^&��$��&�&�
��b����	�^����������^�������	���� �Q����J��

�������������������

��������� ���!������ "��#$%&"'�($'&)�%&�*'+���,�
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������������ o�b��	��&����������b	����P��!
��J� ���b&�����J� ����&���� ������� �Q�P����
$���_������	��� � Q^��	^T�Q����	�	���P����
�������	 Q��&������P�	^&�����&���Q��P����&
 Q^��	^T�Q����	�����	���	��&����J����b	������
�����J�����&���� ���b����	�������_���������
�����������������	����� Q^�������&&�����_���
O���&������������Q�	������������������	���&�&
M�����&��&^�������	��

I� �$���������b����������	������������
������L�����M���% P�%����	���	��p� �$����!
�����������	^J������	^	�b���� ���� ����$���!
_����%����P������$���_������������������	�&
��	��b���� ����b������	��������������T��� ��� 
����Q	���� �����������^��$��&^��$���_��
�����^T���������	��	����^J�&�&������� ��^q
�a�����j���O���������$��������^J������� 	� ��� 
���	�!��b��&������	���^&�� $���_��������
���������^&�����	���&���������&�������� Q^!
��	�J�$��&^�&�����������	�������$���_����
	^	�����	^�����&^J� Q^��	�J�$��&�J����_��!
������^J��&^����O�[��&�������Q�$���������b�
�������������Q	����^J�����Q�_�J�$���_��!
������b������b����	��!���_���������b����T�!
�	���������b����	^ ���������b������� ������&�
 Q^��	^T������	��������� �������b��&������
����	�J���Q��� ���	����Q��� ������!��[��P��!
��T�����Q	����J�����������	����������Q��$���!
_�J� Q^��	^T�����_�������b���J�	^ 	� ��� 
���_��������^J��&^�����������f���J������Q����
	�Q&�����������	��������������� Q^��	�J�$���
��_��������J������&�J���������J� Q^���������!
������J�&�������������^�����������J�	�$���!
������&��������O����������	�b��"��������!
�� ������������ ����&^����$��&����&^J��b��$���!
_��J��������������	�������_�����������h����b!
&�����!��&����P������ ���h�&��������������!
Q�"��	M����	�������M�����$��&^����������� 
	����������	 Q^	� �$��&����^�����"��������	^!
���Q^	��� ���$���_��������J�������J� Q^��
���������	�������P����$��&�_���

K���_� �������������� ��� ������b����_�!
����� ������������"�������"�����	���������!
����^�� �����"������ ��������	��� ��Q��o�b�
�������O���[��&�$���_� ������������&����	���� 
����P���Q���� ���J��������^��	�������J������!
Q�	��� ������M�	Qb� �������T�������[��!
P����b����"�����
[�������"����	�������_������!
�����J���Q���������\�$���_� ��������[��P��!
��b����"�����
�b������������������Q���������Q��!
��P������	���M���������������J���_������

Q��P�&�J�� ���������	��Q��P������������&��!
��	��������	�������P���Q���� ���&�������������
 	� ��� �Q����&����b���b���&^���p"��������Q!
	��^&���������������b��p�������� q���������
��������������J����b&�������p���P����q������!
� �&�b�����Q�����&�[���������������	��b������!
������������	��b��$���_���
������J�_�����[��
������ �������&���������������������	��M����
����" Q���������� &���	 Q�������b��$���_��J2
�e���N�_������ ���������������b��$���_� ���!
�� &����	 Q��^��������&�����Q	���� ��r���
���������&���"�������	��J�b��&&�����J����&��!
����J�� �������J�� ���&� 
��"���&� ���	��� �
���&�#h�	���[��������Q���� �	�������T��r����	� 
��������������������� 	� ��� ����	��&������
�b�� ������"��Q��o�&�$������&�� ����� ���^J
�����Q��������������������������!��&&���!
����	�������	���r���� 	� ��� �	���^&�$����!
��&��������"��Q�	��� \������� ����������������!
������b����&������������b&������

�^��������b��&��P��������^�"�M������b�
&�$���b�P����b��[��������	���P������	�Q���!
������������Q���	������	���&��T��"� �	�J�����!
�������������������_� ������������������_�!
������������_��������$���������!�"� �	^J
��������%���T��P��&��"o���	��$��������^J
�������	�Q�����	�����Q������������	�������!
�������_����h��"����P�����"��b�����P��b����!
o���	�	��� ����J�	�[��&�&�����L�����������
��T��P��b����Q���� �����	������b�"�����b&�!
��P����������M��������J��	������������%���!
��� o���	��& �	��	 Q����������J��"� �	�J�$���!
_���[��������^�"�M������b��&�$���b�P����b�
[�����&���������&�����������$���������!��P�!
	�J��������

%��� �����	��b��������^�"�M������b��&�$�!
��b�P����b��[�����	�Q�������������"T��&�����!
��	��������������"T��&^J�[��&���������	��!
��� ��"� ��h����������b���J��	� ����������
	�Q&������"^�����_���������������������b��P�!
��	����
���J����������	��������	^�M����������!
�^�����^��P��"^���&���&^&�	�Q�J��	�	������
�������o����J��	���������������	����&���

��T� ��Q�	^M����Q����b��������"��&����!
���	����������P���������&�������b&��������!
��b��$���������b�������������[��P����J���"�!
����%�Q&�����������^�[��P����b����"��������!
��Q��P������� �������	���� �� ��J��������!
��b��b��� ���������"�����	����������������� !
�����	�&�&�������o��� ����&��M�&�b����&����!
����	��������&�P�����P�����"���^����������!
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���	^�����T	���"�^��������	�P�����	���J��
T��"�^T�	����	������� ��������������T��r���
�������
�����!���	^�����T	���"�^��������	�P����
	���J���T��"�^T�	����	�������������&����^�
���	^!���P������b�"M�T�b��� T���&����������!
P�������������O��&��������N��R���_����b���!
���������!���	^���^M��� �����	���T�����J���!
����� 
F???�	���h�	���& ������	�P���������_�
L���!��b�����������	�����������&������������!
��������&�������P���"�M���^����&����������
�P�������b���	��&������&��	�P�����������b�
	�Q	�b���������Q���T�����T���& �����	��i�
��#ai]���K��b&���^�����b��������P�����J�&��!
�����J���	����	������T&���L�Mb�����b��
[��!
b�������&���������m��f��b�������Q	�����b��b�!
�� ���O����Q����^�������!���	^������� ����
�������T������Q����	�T�����&����^�����	^!���!
P��h������&����T��N�o���	�	�������b��"���!
�^T����P�J�
���&����� ����	���Q��	��������	�!
	��������P�	����	��Q�	����N�b������O�����

F#	����������b��"�����b������b��	�� ������^
	��������"t�Q�����T��&�������&��&��M�b���p	��!
T	��  � ������� 	� ������^T� ��������� T� �����
��������
p��T������J������q�q��pf���J��"� �!
	^J����P���b������h���P����	������N��R���_��h
���������&��b�T��	���&�P����������������T���!
���	�����&��Q�����P����	���Q	��� �[��P����J
�����q��l�����aajhaea��

%��� �����Q��P����� ��	 Q��[��P����b����!
"�����������b��Q�^&���J��	�&����������	���
�"� �&�������^J��������	 Q�����&�$�&������!
�����&�����$�&������"����	^	���������T���!
�����"� �\�&�$��	��P���	��h������Q�$��&
&^���������J�� ���������������Q������"��Q�
&�������	����JM�J����$���_��J� 	� ��� ��"t �!
�������� ����$^��"��������������^&�T������!
��&�h�����"^����������	 Q��^����������&���
&�b�P����&���J��	� &���O������	���	�&����!
	��������%�u�#O������������"� ^��������&�$^
�&����_�����	�Q�J��	�	���������������O���!
��	��b��[���$���_� �Q������ �����Q�����	�&����
�����&�&�b�P����b��	�Q�J��	� �����������!
o�J�&����%�[��J��	 Q��������	� ��������������
��Q^	��&� ��"� �	� ������ �$����������%�$��!
�&��������J� ��"���� I��#K��JQ���� p������ 
	��	�q��������� ���������������&��P����"� 
���	�P������&�$�������b������������_� ��	����!
P����k���N��Q�����&�b��������Q��P���� �� ����!
���	���� �� ��J�b��� !���	��������"�����	�
���&������	���� ��b���M���Z"� �	��������!
T�������$������������	^Q^	������&���� ��N�!

o���	�����"o���&�������P������	���P������$���!
�����������	� ����"�J�����b�����o���P����
�"� ����	��b������&��&���P����J���&	����%�Q!
&��������	^�������&��"� ��$�����������!
���� ������b������P����������&���� ������������
&�$���b� �������	��JM� ���������&�����&���
����������������h�Q��������&���������"� �
���������� ��&���������^J�T���������Z����	 Q�!
�^����J��	� &����_��&���O��	���P������[��!
&���^�&�$���b�P����b��[��P����b����"�����&�b!
�������^	���� ��������	�����������	������
&�$�!��������^T��J��	���������	���	���T��	�Q!
&�����������"^���[�����P����b����P����������!
�	��������&�P�����P���������^��&�$^�h�[��
�����������[Q� ��Z"��o�������$���_������!
��&�����������	 Q��[��P����b�����������	�����!
���	�J���������������Q	�� �����&����������
$���_������������"�����

O�& ����"��&��M�T������	�������Q�������!
�� �	�����������	�$��&���	 o�������Q���J�h
����	����O���&�������&��������"��Q����������!
��&�����������������M���J��	������^T�����
�P���������"^���Q���������	��^���&���	^����
��	^���c�����ia�����	�[����������^J�b���J�d���!
"��^��	^��������������������	 Q^	��o�J�&��
���J����T�	��&������J���"�b�	��%�&�$���!
b���&��b�T������	�&���������������� 	� ��!
� ����������&��&�������	������&����"�b�!
&��������J�������^�������&��h�����b�J�

L�������Q^	�������b	����P��������[�����!
���b	����P���������^�������� Q^��	�J�����_��!
��������^J����������"^��	��� ��������	�Q���!
��	�������"��������b��$���_������	�����	���!
����J�������Q��P������&�b����&�����	 Q���
�"� �&���&����� �����������^&��J��	��&������
����������&�����	���h������!�"��o��� ����T�
"��^�����������"�����	����Q	�������P��������!
��	��������T������	�"^�����b��"����^���"� !
^��	���P��o������^���������b�����������	��
��& ���J�����^�����������&�������J�������p�^�!
���q��m����pd���!"��^�q�	���P������&������^�
���������������&������	������Q�J����[���������
Z"�[��&�&��������������������$��b&�����[��!
����	�������&�����^	���� ��_����������	��� 
�&�����"��^��������&����b������J�(�&�J��R��
	�������P����������&�����b��� ��b���M������ !
��� �����������	^���� ���	���$���_���b����	!
����&�	��L�����M���	^��o�J� �������	�����
$��������� �� &�$���b���Z����K��J��"��b�
p�M��������	� �����P���	����"��Q��J��&����
	�	������"^��J�����&��J������^�������� 	� !
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�� ����b���M�J���������T���������&�b�����!
&��������	���&������"t ����������&��"��Q�&\
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�������"�J����&�!$�����P����J���b���Q�_��J�
���"^&��������!��&����P����&�����������&����!
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	Qb� ��������	��b�������b�����&����������� 
�����	�������	����	����� �� �����Q^	����[$$��!
��	����	�Q�J��	�������������������J���������
�������o���P���	�����J��	���������������&���
��	�Q&������	����������������������[�����pd���!
"��^�q�����	���������������	� �o�T��b��$��!
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��	���^����P���	����	�$��&���	���������b�
[��P����b������������	������"o�b���&^�������!
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Q�_����������[��������"���������b�������$&^
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�^T�����_���P���O�	����	^���������	����	��
�P��������������������!��&����P����J�[��&���
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��b��������	������&��$���b�P����&�h�Q���P��
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�����^J���������������"�M������b�������
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������������	�����M�J������!b��� �� ���!
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����^	���� �	��& �p���	��	����� q�$�Q�P����!
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���&�b����������	� ��� ������_����&����	���!
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L��	��&������P��������	��J������������J�� ������������Q�T���b����[��������������b����
r�&�"��	��	���������!��_�����^T����b�T���������������$�����$��������������������������� 
����_� �	�	����� ����%��������������\�%������������	� ����"�J�����&	���Q���	���&�����&��!
���J�&���������h�T����������J����������&����	���������� 	���� ������	�������^���Q�P������h
���$�����^���f���_����^��������^�	����P��b����Q�����b��&���	�	��	��P���	����[�����������	�!
���Q��P������^�������$��&�_����%��b������Q	���� T�������	������	^J��������	���� �%��������
�����\�	���T����Q����������	���������[��&���&	��������J�[�������J��������&����o�o��������!
����&���	�QQ������M�&���!��P�	��������P�	����!����������
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��������������������������� !���!"��#�$�%&��'(����%�
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O��	^�����^������&^����� 
%����������������	���� ��b������!
���&��� 	������	��������������!
P��� ���[��T��O���	�o��� ��O��!
�	�������� ����������� ��T�� ���
	��T�o��� ���������J�%��������
����&����	��� ��� ���� �"��Q�_
� � �	���^� 
��%�� R�J"��_�
K������%��������K��L[�����������
��T��������b���	����_���	����b�
Q���������	���b��������T��	�"��
	^�����_���&^T�	��	����J���&
�"o���	���Q��������P������$��!
&�����	���� �
S�R������������
r��!r����������L�K��%�����J��������%�����&!
�������������������	�����������T�&��&���	�J
������������	��������Q����^	��������	^����!
	�����������b����T���������&��������%����!
������b������������&��%������h�[���&������b�
��P������	��&���� ������� ��Q���������������!
������������	��&����&�[�����������P����b����Q!
	��� ����	��������J����Q����� ����� ���Q	�!
�� �Q�����J��������^��N�b������[��&����T�!
���_���������������^�%�������h�	��b�����M��&�
���"��Q_�&����������b����Q	��� �	���	��&����!
���� 	� ��� ���������%�������	�p������!	��!
��P��&��	���q�
analhanak��	^	�b��������	�Q!
&�������������"T��&����������Q����������%�!
�����������������Q��P����T���	��_���������L��T
��J�O���	�o��� �����P����[��T����&����Q&�
���	���� �� �Q&������� ����M��� � �	����J!
���T���������J����[��	���&^�������J���%�������
��&����P����J���T����%�������������P������!
���	^������	�����T�������	�����J�M���^���!
&�_��T���&������	�������&����� �K������	�!
������m�f������$&�����K��S��b�� �%������h���!
�����"���o�����"����������	�Q�����J�_�	�!
��Q�_����[�Q���P����J�&�����"��o�����������!

��&�������	�"��^J�������	��"!
��������� �� � � �&���������T
�����_�����������	���d��m&����!
�������I��f�����������%������h
	��	Q��&��	 Q���^����	Q��&��!
���� �o������������	�������^�
P���������b��_���b���%��	����J�!
��J�$�����$���J�&^�����T���&� 
%������h������"^���	���	^���$��!
&�����	����	�pK�����$����������q

ans]����%�K����b�� ��� �������b�
�������%����������������"^���b��!
b��$�P����&����� �� &����������!
	 �� ��"�Q��P����&�	�T�����Q�^	!

����	 Q���^T������� ����	Q��&��J��	��o�T����
�����	�������^T�����	��J�������T�	�^T�&�!
��	��L��	����J�P��	������?��	��	��	����J���J
$�����$����������������"^���Q������������!
_� ����b������������J������T��������Q�	��� ����
���b�����	�^J����_���������P����J�����	��!
������P����J���	�"����"�	^J����������P����J�
��b�P�^J������	�^J���������^J�	��	��P���	��
%��������������	������	� �� ��&��������T��P!
�^J����"t����	�^J���������	�^J��Q�&����^J�	
��&�J��J���Q����������^J�������	���� &����!
������P����J��&����P����J�������	�^J���&����!
�^J���������^J��N����_���?��	��[���T��������!
������Q������ ��� ������"�����T���&�����!
������&��������������%�����������	��� �����J!
P�	�J���������_��J�Q�����J�&^����

%����� ����%�������	���&��T�����b������!
P����b���������	���� ��������&���������	���!
� ���	������J���J�����������Z�p�����	������!
�������	����J���b���T�����Q������&q��P���p	
�Q������&����	��	����&�&��������"��������"!
����_�����������"�Q��Q��P�������������������
�"o���h�[���"�Q������b��o��o� ������P����!
�o� ���P������P���	���q��������%����'�������J
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N�O7������	��$��b����r�&�"��	��%��������������T���&�����������&��������������^����!
����_����^��������^���������J�%�����������Q&�
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�a�����aai���G�w��N���	��	��������� ���p	����P!
��&�	������q����&������P���p����	���_����	�!
��	���&����Q��
������������� �������P��������
"���"��&����T����������&���&�����&�����&
&���&q��]�����aks���f���&��"��Q�&��	�������J
���������%��������&	���Q���	���&�����&�����J
&���������h�T����������J��Z�������&����	�!
��������� 	���� ������	�������^���Q�P������h
���$�����^��������^J�P���	���&^����� ����
������	������_�	���Q�	����b��&�����	����P�^J
���h�&�������b��

O����"����������������%����������������
���	����J���T������	�������	M�J� ���b���	!
�^J��"��Q�%�������������������o���	�	������	
[��T�� ��Q�T���b�� ��[�����b�����r�&�"��	��
O�[���� �������b��	���^&�_�������^&������!
����&�	��b������	��� �P���	������������	 Q��!
�^J����������J��	��b����������	��J�Q�&����P�!
��	��!b���������������^J��	��J���_�������!
������������ ��Q&������[��������������^J��"!
��Q�����T����%��������	��J������������J��
�"o���	����J�� ������������O�����	�&��Q��!
"�J������b��������	���� ������&��	���	��	�!
�&��	��P���	�����r�&�"��	�������� ���Q"������&!
�������������_��������������^J������&���P�!
�����^�������	�������	�[�����_������������!
Q�������������T������	��as�����enn��

f	��P���	������b��T��������	��b��	���J
�������J���������h���������b��[��T�����Q���!
��������_�J��[�����P����T���[��P����T�	�QQ��!
��J��b����������	��&������"����	����^T�	��	��
�P�������������^&��������P����&�����"����!
�� &��������o�&������J�[��T����J��������J
�"o���	����J�$��&�_����L���P�������������!
��J�� ����������r�&�"��	�����%��������P���!
�������������������"������������ ���������Q!
��P��b������Q������	����J�����$�����$����
�P��� ��	�� 	M�������"o�����&��$�����T�	!
��J���������P����J���Q��������^�������	M��!
� �	�ns!T�bb���?��	���������������J��������b��!
_���"�����Q��!��"���������	�������
���!
�Q&��� ���	���P������ ������	� �o��� ��"�J
���������!����	������������	�������Q����$��&�
�����J������&^�&�����&�����b���"��Q�	��� ��Q�
���"T��&������	����J���b���"��Q�	��� �� 
&�����&�������������������"����� ����	^�����!
������������"�����Q��!��"�������b�����_��!
������!������P����b���������b�P����b����P�!
�� �	��	��&�f����������

f	��P���	��r�&�"��	��������^J��	��&����!
����P����&��	Qb� �&���[�����P����&�����	��!
P����&�������� &�����&^��������������&�
	�������������������&����	����	���b���P��!
��J��	 Q����������P����J��J��	��������������J
[��T��

O�[���������	�����	������^J����������b�
�����T�������	����� ���&�����Q�����b����!
������Q�T���b�������������������[��T��	���!
P�JM�T���_�����^T����� ����J��%����P�� ����!
"��&���"������	M� ��&^���������	��������!
��b��_�����������	�������	�����T��Q&�����J
	�f����������	�Q�������������	�J�����J������!
	�Q���	��� �	����������� T������JM�b����Q	�!
�� ���&�b��f��������������b���������&�����	����!
��&�������h�%�������O����T������$$����_�!
�_� ��"o���	��	�	����������������!������P��!
��J��������_���f����������������� �������	!
� �����"�J������������"���"^�&�������!
����&�������&����&����(�� �	�"���M�J������!
����	���"��Q���������������J��������^������!
b�������������&��	�������Q��������������!
��P������	��b��"��o�J�������P����J�������!
�����J��������_������	�������������f���&
�"��Q�&�����"��&��%������h�������	^M�M� �Q�
�����^���b�"��$�����$���J����"��&^������!
�"���M� ���������!��_�����^J��[���b��$�P��!
��J�������������b�P����J�T�����������M���b��!
"�����������������	��	��P���	����b�����r�&�!
"��	��

L�Q�T����������� 	�	��F???�	���	�����Q�	�!
��&����������	�P�����������J���J��&���������
b��b��$�P����� 	�  ���%������&�������������!
P�����P����_�J��������m����&��������������^�
�������	� ��%������������o���	�	����	������!
����^������_��\�Q����� �h������J��� �
�	��!
��J��� �������� ���[���h�	����P�� �
�������!
&�����&����� ���L�������^J�&���%�������	�M��
	���Q������������� ��o��	������&�����	�����b!
����	�&�������Q�P������"���J� Q^�������	^
M��������	�b�^��P�"^�	�������J���&�������Q��!
��&��� ���������J�����������J��`���Q�������J
 Q^�����Q����&��� ���Q�����J�����������J��O�[��
	��������^J�	��T����������^T�����_�J�%��!
��������������^	����� ���" �������`��� ����!
"��� �Q�������J���J����	����J���J��J��	�!
���������������	�������&����Q����^J�&������
��	��M����� ���J�� P�&� &��� %������� h��Q� �
%#b�^��P�"^�	#�����	���&������������!T��!
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����	����&�����������
ajeihajec���	�Qb��	� �!
&�&#%��'����	^&�������^J��T��������Q�	���&�!
���b����[�������p��Q�T���b��O�M����q��r�&�!
"��	�����	���������Q�T���J� Q^������Q	���� 
��g��R��&����	�����%��L���_�	���L�I��'���!
&������ I�N�� �������	���b��� %��� �	���	��
I������&���!N�"�� �������������b��������'��!
��������������%�������������J��������Q���"���^T
��[��	�����	M�J�&��b��� Q^���
	����P�^����Q�!
���^������T���M����Q"����� �	���[Q���%������
���������������� ������	��J��	��P����J�� !
�����������b��Q���&����	�����^������	��J��	�!
�J�������	���^	��o��� �	����"��&��������b��
����������������%��������m���h�	�����^���_�!
�������b����&���Q���� ����P���������	�"�^
P���	�����Q���	^J������_�Q&����_������Q&����
����	����Q�����J���Q�_�����"�Q� ����������
$������� ���������������"������b&���Q&�����!
Q��_�������������	�"���	������	����������_���
[	���_����Q&������	������������"����������!
����^J�����_������Q&��������	�����������Q���
����J!��"��"���"^��%��	����[��T����"��&��"��Q
%�������	��	��P���	��r�&�"��	��������	�������!
b��������h�[���������&�����b�����������P�b�
��� ���b��������h�������� ��������I� ������!
�����b��	Qb� �����������	����	�������	�����
���#h����^"������[�����������	 ������&�����Q�!
&������^T���������������Q o���	�������!���T�	
"��b����	����J�N������e�\�p%������&�J���������!
�^&��b��Q�&��q�h�b�	�������[��	����T��	������
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�`����&�������J���J�&������anlahanle�bb�
	�'�T�����a��e��"^����"����������P�����[&����	
P�����]ss�P������T��^�h�����ass�P����������T��
�	��T���b����������������� �����$b��_�	�

���P������^J���������������	� �����"�J
�	���� ������P���^��P����&��&�����������!
b��J���T�[&������	�N���������L�����������!
������������������b�P����J����"^�[��T�����!
M���	������	������	M��� ���	��&^&���T������!
P���	������&��%����	���������&���P����&������
�����	�����&��Q�'�T��^�
����&��¢�lai����al
��� "� �anla�b�������[��&����	������Q�������!
��o��\�p%��^��M��&�b���	�Q	������ �	�L�!
�����������_���&�M��b��T�����"^	M�J�	�L��!

��������������_������������	�����Q	�������h��
��&�	^�T���	�T����	������� ��_��������^J�	������
��M����	�������������Q������"^����� �����Q�!
"���������"^��	^��P���������&�%�����"�����!
���b���b�����L��������O������J��J��	�������
���"���� ��Q�(�	^�	�f�M������b����	����P��
��&�M��&�'�����"�b�&�����P������������Q�	��!
� ���	��M�������	�"�����������"^	������Q��!
M�����T����	�L�������������� ���b��	�����!
b�&�Q����P���������	��J��	����������T�� �����&
����P������	��T��������b��������������"���!
M�&���b����P��� &����^����������^M����"�!
T�����J�[&������������"��L���������Q��M����&�
���"^���	�'�T����
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N	��T���b��O����	����N��������	�������
P���������!d���������	���%�����"��������&�
���	�������	����������	��������������&����Q��

f�	���	���b��J���T�	�'�T������&��b������
����J��"���^��������������T�� �����������!
��P��b����P���	�����������	��������	��&�����
����"���������	��T�"�Q���T�������Q��P�������
	^	�Q �� ��Q�'�T��^�	�O�������L�"����L�M&��
��L�����

O�������	���M�T�����Q�&�P�����O������	!
�����'�����	����	���������������� ��T�	^��!
P�������������������^��������&�������J���&&^
��������������T�	�����q��i�����ak]hak]��"���

O����	����N������	�[���	��& �����	���!
&�o�����������J�&����������T���� �����J�p	
��&^T�������	���^T�����M��� Tq���Q��"o��� 
����b��P����^&����Q��	��T���"��	���^T�����P!
����	����������	�P����������	^ �����\�p%���&�
	��� �����P�����Q�������&�	�J�^�"����������!
�������L��������'�T��������������"�����^!
��M��b��L�������b��	�����_��h�N��������!
T�&��(����	�����Q��������b�����!	��&�&�����!
P��^�"^���	����^���J��	� ��	����	���&��������
����^��d��^��%��� �������[��b��������P����b�
����	���������	������� �������&�&�O����	!
�����N�������%�����"��������b���b�����L�!
������������^J����"���� �	�I��Q�T������P��
���[&������Q��M��������"^���	��b����b���������!
	��&�&��������������� ����������b��T����
��T�&�!���q��l�����ack��"��h�acc��

%��	��J�����	���pN	���� ��"���b��P���T
N���������L����������T� o�T� �	�'�T����q

���ai��	b�����anle�b����������	����'�����	�
����	^	� �������	���� T������P���^T����N��!
�����������o�&��"��Q�&��"t �� ������P���
Q�����P���J���b��J���b�������	�����������!
"^�����b��	�'�T���\�pN�������������b������!
"^���	�'�T��������"��������T�&�� _�	���������
	�'�T���������������"��Q���J&��^����	�������
���b����	����������������P���Q�T	�P����b��	
�������	��&�b���������������Q��P�^&�����!
��	�&������"���������� �� &�����b��Q�&�����
��������	�"������b������������[��&�����P��
�&����P�������������"t ���������	�����_�&
��J&��^��������b��T�����������&�����	�&�
�"�����	����P����������	�����P���	�������!
b�	�����	�������&��	��b��	����� T��m����"���!
 ������	��N�������P������b��	�������P����
	��T��b��"���	�J���"�����T���"���	�"������
�&����b����	��������������	�Q������������!
������������	��T������������&����P�����"�b���� 

��	������������"� ������b���	�"�^���q�������!
&�&��[��b���p������&^J�	t�Q��b��	�b�����'�!
T�����������"^������Q	��������"�T��_�	���!
��� �����	��P����������	�Q"���������	�����	��
T������"��	t�Q�� �	��	��&�&����������������	
[���	��& ����� �������b��Q����o���^J�"�T��!
���&������	����&�L�����q����"��b���� ��^&
� �N�������"^��������$�����P����b����������
p	��&���&���!����������������[����Q��P���
P���	�������&��o�b��b��	�^J���Q�������T�	!
��J�P�������Q�������������	��	�����������	��T
��b����T&��!	��^�"^��b��	�^&�Q�� �_�������
�"��o���&���&�����^T���M����������&��� ���
��������^��������b������"^�����������������!
����	�	^�M�J�������������	��T���b�����"������!
�&�������^J��������	���Q�^T�	��T����������
��"���&q��i�����eieheil��

��Q���b������t�Q��������J�&�������Q�'�!
T��^�	����"��N���������L������������T���
��Q��J���	��������!	��&�&����"t �� �o�J� 
��&��P�����[&����"�T�����b���M����	���� ��
�����M�������&�������������b��P���	��$b���!
���������T��Qb�������Q�L�"�����%���������'���!
��	�����e]� �	�� �anle�b�����"o�����������!
o��\�pO���T�	M�J�����	�Z�� "������M��b��b��
��b��J���J�O������	����������	�����	����&�!
���������������"��P��b�����b���	&���������&
Q�������	��	�����������������	����N������
Z�����[&����o���������T����������"�o���&��
�����������T����&����	�������q��i�����a]l��"���

N��"����b��J���T��b����	���������	�������!
��J�����	��M��������P������	��&��	�����[��!
&�����P����	�&������"^��������"�	�������"!
o�����������"��T�� ����������	�N����J��Q���
%�������������[��b�����"�	��� �����	������
&�������������	����'�����	�	��	��&�����&�
��������������j�&� �anle�b��
¢�ijs�����"o��
�����o��\

p�������	^J�b��������b��$�L����%������	�P�
%�����������������M�����&��&�����j�&� 

Q��¢�ink��P������&������"o����%�M�&��N� !
������	���������^������"������������������
������	��� �	�'�T����O����	����	�N��������
L�������

O������J��o���Q�L������������N������
�����������	��&�����T����	�'�T�����N�����
����Q���[�������&��m&�������������!d������Q!
	��� ����������T�&��P�����	��^�L�������"^��
b��	�������P�����	����^T�����P�'�T��_�	�	
L����������"^�����P������&�������&��Q��[�����
����&�����^	��	�����b��	����������P���N��!
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��������b��������b�������P���	��������%����!
	^���������������Q���������b������&��"�!
M������P���������	����������Q��P����������!
�������l����� �	�����������	������������	��� 
m&�������P�J��"���������P��������&����\�����!
P����"^����Q�L�"��������&��(�������O���&��!
�������	�������&��������J��Q	�o����������d���
��b���	������%�����"��������b��O��	�������	�
�������Q�"	���������������(������P�������!
���!��"���������%����P��J���������������!
����������	����	�'�T����������&�P����b���b��!
����%&�������[��&�����&�&��M�����(�������	��
�Q	������������� T���b��P���	�L�"�����N��T�[���
������m&�����&������������	�	���P�������"�!
��������P����&�����&�������b��J���b��%�Q�� �
����������&�J�L�����	^��(����"t 	���L��������
N��������P������������Q��	�����T��������!
&���P����&����_�&������M�����&���	�����	��
P�b�������Q����"��T�Q����P����	�����&������&�!
o���	���T������������"��P��b�����b��

O���[��&���b�"�����b�_���^��b��b��$�P��!
�����	���� ����"����^��L����������	�����Q���!
���^��������&�P����T���"�����J��b��

O������JM�����M��%�M��N� ������	�����!
� ����	����� �	���	��M����&�&��&���P�������
�����������

%�����J�'�����	q��i�����ans��ana��
����� �'�����	��	^���������Q�'�T��^�	��"!

����^J������n������ �anle�b��O��T���� ����!
Q������P���������P��������	��&�	��M��������!
P����&���Q�_� &���������&��������T���%��������
'�����	��O���	���&�����ak������ �anle�b�����"!
o���� \�pZ������������Q����P��� ����������m&��
��	�P����P�����������������&���������������b�
����M�����J��������������M��������&��	�'�T�!
����������	� �o�&� �	��������'�T�����&���!
����_�&�������m&�����	������b���L������������!
������������T��Q�'�T�����m&����"�o�������!
�������T�	��T��"������	�������������������"���
Q����P��������O�����������&�����^T���M���
m&����"�o��������Q	�����	�����&����P������b�
��������b����&�����^����M���^�"��������!
���^�� �"�T�����T����_�	�	���������������_
�"���b��P���T�%�Q�����"t 	����P������������
m&��������&���	�������&���������P����T�����!
��	���������"^���	����"����'�T���������P�&�
m&�������������&�����&��������	�������b����!
��P��� ���	�����������T��"��T������� ���Q�'�T�!
�^��� &��	���b������q��i�����eciheci��"���

N�'�����	^&����"^�������o��^���������
���������^T��	�"��^T�������T����p�����"��Q!

�������������������P�����������	�����	���	
'�T�����b��	�����_��'�����	�������^	������&��
P������	�Qb����� ����M��b���&������T�&�
�	��&����������_�&����&�P�������M������	��!
M����&�Q�	��	�����L�������������� ��������!
���O��M�T��f�����������b�q��i�����a]s��

���&��� ���� 	��������P��	�	^��������
	��M��������P����T�Q��P��	�Q��b�	M�T� ���
&������'�����	�������&������^��	^M��&������!
�^�[��J�[�����_������ ����������	��T����P��!
��	������J���&����	�������	�&�"^����_����^
	���&��	^������'�����	�"^����b�����������&
N	��N�������	��e!J�����������lss�P��	��_�&��
'�b����	���J�h������&�N	��N�������	��i!J����!
�������ess�P��	��_�&���������J�(��^��	�p%��!
&������	�JM��������	��q�lss�P��	��_�&���d�!
���!M�T�&�J�����L�Q��	�����P���aes������T�!
�	M��� �����b����P���&�&������	^��h����cs
��"���i�����iskhin]��"����O���	�P���L�����&�!
����	��	�Q	����	M�J� �p��������J��	��J����!
���������������	�����	����P�^T� Q^��	q�	
Z���"��b���&�������	���&�	�����&��P���o��
"^������Q	����	�P������������b����b���������
�i�����l]a���f���b��$�u��	�u��	��	���b�����
]k���"���i�����lke������"^���Q�"^�^���������
P��^\��� ����d�������b����Q�P��b��	�J����%���!
��J������	�����Q�������	� ���T�����	���	���	��
`�����	���������������	����I�&��N����	_�	�
���M���������	��R����������	���b���R�"��� !
��	����T������$���	����	��������	_�	�����!
P�������cs���"�����^J��f����������b��^���!
��P����P�P������������ ����Z���"��b���b�
��Q�P��b��	�J����N���� ��	�����Q���%�����_�	
�i�����ejl��ejk��ej]���L��b�Q^�h�pf�&�����b�
����I�	���!���������b��������� ����!����!
^�d����	q���b������Q�����J�&��������p`��!
������b������I�����^P���b��������� �(���
'��b���I��������	q�h�����"� ��J�&��������
p��������T������Tq��i�����ejk��

���������������&������'�����	��"^���	�Q!
��b�����^�Q���T���"��^�	�'�T�����������	���!
��	�������J���T�	�����J�	��M��������P����&�
��Q�������&����������	����M��� �����	^����!
�����������M�����������	�	M�&����'�����	^&
	��������"�T�����&�������������(�� �!'����
�&��������������J�?����Qb��	���^J�����^&
�����"�������&�"�T�����b��T���������"�	��� &
�����J���b������������������������������� �
(�� �!'����� ��� ���� Q�������� �&�� �T���� �Q
Z���"��b��	�N����!O����"��b��'�T�����J�������!
�������"^��	�Z���"��b����l�$�	��� �anli�b���
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��b��$� � ������������� �������
Z������������Q�		���� �
���chj��
P��^��T�P����J\�a����_��_� \����!
"��&^� ��������� � ��� �� 

��#ashkc���e����_��_� ����	��	����!
���\��������	������"��&^�
���k]h
e]a���i��N�"t���^���_��_������	��
���e]ehill��
l�������J���J����������_��_� �Q�����b�����	�

���ilkhlnn����������T�	^	��	�
���lnjhlja��

'�"���b��$�P����J� ������� ���P��^	���
kni#����P������Z��"�����M������������	���^
���P�^��������	��� �
&���b��$�������������
�������_����^����"��^��f������P����������	�
����&����	��&�J�&���b��$����"��Q�����������!
������^����P���	���^T�$�����$�	����P��^T����
��Q���"���^T��	�P�����������"��^�m����������
��I���'��&��������I�	����r��L��"���������O�J�!
���������������K����(�J����

%��������P����&���������P����&���������!
��������&���b��$������������������P��������
� ���J��������o�T� �	���J������� �� ��� &�
��%�������������"��&����_��_������	������"���!
M�&���P������&����&���	���Q��P�����

��T��^J���Q���������	��� �N�%��f��P����
����	\���_��_� �h����	�������^J�&�T���Q&����!

�"T��&^J�������&���� ��Q	��� 
���	�	�J������&^���	��������	�!
��	���"��o����	��&������������P��
���_����������o���	���� ��������
����Q������^����	��b�����������
��	�P���������� &������b��	Qb� �
p��	��&���� ������J��� �������	
_���&�����&����	������_��_������!
	�������"��	����^J����_������
Q��&��	�	�������	�����������!
	�	^T�_�������J�����������b�����!
��T����� q��a����#ak���f�������!
��������������b��&������������!
��������J��	�������b��T��������

��_��_����N��b����P���Q���� ��p��_��_� ����!
���	� �����"�J�Q��&��	�	�������	����������J�
���	�	^T����������	�����&�����&�����b��������!
�����b�����	��	�����������b�����_���������

����������q��a�����el���N������_��_�����"����
����	���������b�P����&���&��������������^J���!
�������	�����	�� ��������&��	�Q&����������!
_��_�����������M��������"��"�Q����M������

R�"��^�������	�����&�����N�%��f��P�����
O����&������	���������	������������� ��J�����!
���	����J��������	��������T��������Q��o�T����!
	�	�����������&����������o�������������J
�����������������o�J����	�	���&������������
p��P	�q��%Qb� ��������������&�����	��h���	�!
������������	�	^T����&������������&��������!
�	��� ����������_����a�����c��ilk��

%��b��������	�	� ���_��_� ��"��	������
L���������_�������%�P��T���������T��������o�!
��	� ��� �

��������	
���	

��������	
�
����������������������������		���
������������������������������
��
	��� ���	��� !"#$�%&#'( !#)()*�+,,-
���./.�!
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�Q����������J�N��b� �%������	�P���������
P������	�	� ���_��_� ����	��b���"��	������
��������P���� ����"��	�����!������������ 
��_��_� ����	��������������	�	� ���_��_� ��"!
��	����������	���&��T������&��M��"�^T�����"!
��Q�	���J�������� 	� ��� ������b��&�������	
	�T�����	�^T�	����_� T\��������&�����Q�_� 
���	�	�J������&^��"�������������	�� ���_��!
_� ��O��P�&������&��M��"�� ����	�	� ���_��!
_� �h�&�����Q�_� �h����P������ 	�������Z���
�������������P������Q����	�����Z���	�� �&�!
������_��_���h��������	�� ����������	���$��!
&����P����������a�����k]hni��

dP��^J���Q��P����	����"t��������	�	�J���!
_��_��\�b�������	�!�������b�������	�!��_�!
������������Q��� �	Q��&�����M��� �[��T�	�T
��"t����	��������T������	^	����P���������!
���&���"�����^�������������b����Q���������	��!
������	������&��M��"��J���_��_���h�&�$������
������������a�����e]ehenc��

����&����	� ������	���� ��������������$��!
&^��T�����������Q������^����	��&�J�	�������!
	�����J�����	��&����J�����������	�	�J���$��!
&^��N�%��f��P������_���	������������������	!
����h��������������� �b��	��b�������b�����!
	�	^T���$��&�������� ������J���J�������P��!
��J�[���^������Q��&��	�	��� ����	�	^T�p"��bq
"����������	^T�_�	���Q�_�J�	�&�&����b�����!
��	����b����[����&�P����b�����Q�����������
��&�������������� ��� �� �[���^�	������ 
�������������������R�"��^��������P��������b�
�_����&�����"�����	�������^&�� 	� ��� ���!
������&������^��������	��J���_��_�������
�����b� ���"�����Q&������_��_� �b��������!
b���"o���	�������	�	�b��b�������	�����������
���Q������	����P�������$������Q&���a�����jih
ill��

O�����J�&���b��$���������������	�������!
	�������������	�������"���J��!������P����J
�������_����	������I�&�������������N�_������
������_�����!��������������o�����!����������
��P��\���������"������N�������������"������%� 
�b��&���b��$� ������Q�����������J�	Qb� �	
��"�����	��&��b����Q������^T������b��&������
$����Q��^��&�$��	��_^����������P���T���M�
Q���o����J��	�����������������J������������
%��	��J�����������"�����	�N��b�J�%������	�P
��������������	���P�	�����f�����"	����������!
��J���J��������b��_�������P��b��&����b�&���!
�����J������	���������
$�����$���J��������!
��b�P����J������P����J��	�����������	������!

����	��������	�P���������������T���&���� �����!
"����	�������a�����lsl��lsk����	�����&�������!
b������� �������&��P���p���_��_� �	��"o���	��!
��&���Q������	^��������������������&�������P!
������ ���������b��&������^T������	��	���^T
�����	q��a��0��ik]���%����P���� �����b�������"^�
	����Q�������	����&�����M����������������!
�^�����������������T����������������� ��&��!
�� ��%&���������&�����"T��&����P���������P��
	�&���b��$���&��b�����P������^T�������P��!
��T�$����	����"��^��^T���������P����T����^T�
&��������	��Q��"�������"o�J���_����b�������!
_����b������	���%�����������"�����	�������� 
P�����[��������	�����������������&���������!
�����	��b���Q������	��o�b��	��&��� ������!
��Q��

N�%��f��P�������M��\�pO������o���	�����
���	�	^T���$��&������	���^T������_��_����Q�!
��������������������������	�Q&����������!
_���p��P	^q�	�������	������&P�	�����������&
Q��&��	�	��� &����������"� ����������	�Q��!
�����	���&��P�����&�������"��p��P	�q����������	!
� ��������������������	��������Z����Q�����
���������Q������	���P�J�����&���&����	���Q
�����	�����������J�����P����o�T� ���������	
��Q��P�^T�����	��"o���	���������P��O�[��&�
������"�J����	�	�J���$��&�������&�"������	 !
Q����J������������^&�����	�	^&�����������!
&������"T��&���P��^	������Q���"��Q��JM��
��������p��P	^q��������J��P���������	� �������!
��JM������"��&��� ���"�b��Q��������� ���J!
��	�������������o�b������T���	��&�����"��Q�!
	��� &��O������o���	���������	�	�b�����b��Q�
�P����������������p��P	^q�����������"T��&�
����������Q	�� �����"���M�J����������	��� �!
��������������������M����������"��Q�	���J���
������������ o�b����"��o�b��������b��"���b�
���M��b�q��a�����iln��ilj�����	�[��&�����Q ���
��b������� ����P��^&��I�J��	������������	�	� 
��$��&��h����"T��&�������b������	�����[��!
b���"��� ������	��	������b��"���&�����Q�����
���b��_����"o���	���%&���������&����o���	�����
���	�	�J���$��&^������	����J������_��_����"�Q
�����b���P�������	�	�J�&�������������"o���	��
	�������������	������p��P	^q��`��^������!
������"o���	�����	�	^����������^�������	�	�!
��� ���������b���� ��m������"����� ������� 	!
� ��� �����������_�����J�&�������_��_���
����������^T�����&�T�

���Q�����	��J���������P���	���&^��������J!
��	�	�����������������JP����I� ����	����	������
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����P�������������	���	� �T����������	^���� 
��������&�$���b�Q���	�������������b��Q������
f�&����&���������	����	��b��P���	��������&��� 
����	������"���������	��	��J����	����������
���	���Z����J��	�	�������������[$$����	��
	������������"T��&�J���������P��J�� ��	��b�
	��&�����������Q�P����[������	�����	������	��!
&��	��&�������������������  ���	��&���^�����!
���	���� �������M��������&���������^�����&���
��	�������b��������Q��b���p����������!���	�!
	^��������	��� �������M�����P����o�������P!
�������������_�����&�$���b��J�������	���!
	������	����T���������	�&�����������������	���
���	����&���������J�����P����J���������J��
�"o���	���^&����	���Q�����&���b���������b�
�"o���	����"��o�������P����J��������I� 
�����Q�_�������b��������	��� ����"T��&^���!
	&����^������� �������_�������&��	��"��������!
�������b���� $�����b��q� �a�� ��� ica��� N��	�&�
N�%�#f��P������P�������P�������Q �	^����&����
��������� ������	�	�J�&���������������M��b��
����������Q�P�������	�[��&������&���� ����	��!
M��������	�

��T� �� �������	��������������P�������!
 �����������^����b���	�������� �� ���%�������
I� ���T�%������"^��������^&�����b�� �������� 
����	^&��Z��������"���������������� �� ��
	����P�^&������&���P��� ��T���_�	���Q�	��!
�^&��������������^&���O���T�&�����������
��o���	����	����P�������	����������&���[$$��!
��	������	�������P����&�����������Q�������"!
�����N�%��f��P���������	� ���Q���"��Q�^��$��!
�^�����b�&���^��	�P����������Q��"������&�����!
&�����b�����	���M����������������"��������
����Q^	�������"����	������������b��������	���!
���J���T������_��Q��������	���������p��	
	����P�^T�_�	���Q�_� T���o���	�	����	��&��!
b�T�����M��� T�"�����&��b��"��Q�� �������� 
���$$����_���	���� ��������������_������ 
��Q����P�&�����������	�Q��P�������J��������
�" Q����&�&��b�&���	��&���"������ &��pQ��&!
��	�	��� &q���%������q��h���M�������a�����icj�
i]s�����[�������	���	���%������h�[���"���M� 
P��������J����	�o�T������&������	�����b���!
�����&�����M�������� ����p%�����q�	�Q��P�!
������J�������������	�������������������������
��%���������b�� ������P�&�����P���� ��	���P��	
P��������	�	�b����b�����	��� �&��b��"��Q�^T
�������^T��"o���	���^T�����M���J��N�[��J
��P��� Q���� � ����Q�������� ���P�� � ��Q�_� 
����#R�	���	���b�\�p������_� �	Q��&������!

��	��� �����&���J����	����J���J�_�	���Q�_�J�
���������M���� �����b�����	�^T�p���������Jq���!
������^T�����&���T����b�	��� ���	��&���^T
b�������	�&���������������	�J�� ���	��M��!
��	�	��� ���_�������^T����	�	^T�����������
�����	Q��&��b���"�b�o��� ��P�����������	����
����P��^	�������&����������o���	�	���������!
�	���[���P����T�b����������	���o�T���Q�^�
��������^������_��q��e�����ai��

d"��������N�%�f��P�������	���&��P������!
�� �h���������� ���������	�����	��������J�h
��	������^J������Q�����J����������������Q!
&���������$��&���	�	M�J� �	�����	� T�����!
[���P���������������$������������������	��!
�� ��b��&�^T��������������^T�����������	��
	�� �� ���Q��P�^T����������O��	�	� �&������!
��������������������	���P��"^�����&����	������
�����Q	���J���o��"��J�	��	��T�����M��� T���
������������������	� ���������J�������^����!
��	^&����	�����	���^&��������^&����"������	�!
�o�&������	��������������b�J�h�	��b�������!
�^&���	�����_�������T����	�������J����	�	�J
��b���Q&� Q���� ��� b�����P����&� ���	��� �a�
��#inchlsl�������

O��	�	�J� ��b���Q&� h� ���"� � ���"��&��
N�%��f��P��������M�����	^	����P���p�$���&��
p���	�	�b����b���Q&�q�	����������o���	��������!
���	�b���	�T�Q����^T������Q��������������!
�^T������J���T��P��^T�����b�	�� �����������!
����T� �� ���P�T� b�������	���^T� &���Tq� �a�
��#lcl���%&���������&��&������b���� ����P��
��M���������J����"��&^��I� �[��b�������b�
	Qb� ��b�������	����J�	�����������\

pa������	���������	���������������������Q!
�	���� ������&�����&�o������	�������	�	^T
[������&����	�

e�������������T����	�Q�����T�
� �[��b����!
&������"���M����	������ �^T�Q�����	�Q����!
������������ 	��J�	����������

i�������������������Q�����	�������������!
��^&���	^���������$�_�����^����&&���������
��&q��a�����lci��

%�Q�������	�����\������$���&������	�	�b�
��b���Q&��	�b���	�T���M���P��^T������&�������
	��T������M��P�����������	������P��J�����������
����b��$���&������������Q�P�&����P�����M����
[��J����"��&^������P�&��[��&����P�&������
����Q�	���� �b�������	���� �	�������%�������
����	����L�������_����K������ ��J�����&�	��!
������b��b�����	��� ����������&���	���������
�������	���^&�����P����&�	������	������J!
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���J�K����_��� 	� ��� ����&��b���_�������^J
�������������J�������������o���	� ����	��
	����������������P���Q���b��^�b�������	����J
	����������o�������������	��������������P���Q
��b��^�&�����b����&�����	���� �������^�����	T�!
 ��	������&����b���	�b�������	����J�	�����
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O����	���P���� Q����P������ 	� ����M����
N�%��f��P����������	�	�&����b���Q&��������M
	Qb� ���	��������	����������J�������^�����b�
��������J��Q�"�P�����������"��&�J���Q	��� 
���P���	����J����	�	�J������&^������b�J�h��
�������������"��&^����	�	�b����b���Q&����	^!
"��������J��b����������� ��O�����	� ��� �����!
	�	�J���b���Q&����&�$�����������������	��!
������	���$��&���	�����������	�	�b����Q���� �
	�P�������������"o���	����b����Q���� �	�_���&�
%�^��$��&^����� 	���� ����	�	�b����b���Q&�
��Q���"��Q�^��I�&���Q�_� ��T�
���"�����Q� 	!
���� ����������� �h�[����"o���	��"�Q����	��
Q����� �����������M��� �&��b�P������^T���
	�����&��b��"��Q�^T����������������_������!

���	�	^T�Q��P�������J�������^�����	���^T
�����J���J����	�	�J�&����������������P���&�p��!
P	^q��������b�J�h����������	�^T������������!
��b��o�T�����JP�	�!�����������������Q	����
�������	�"�Q������&�����&��	���P����������!
��������b��	��&���������� ��������PM��������	!
� �����P���	����Q����������Q�b���	�b��

Z_���	� ����&���b��$���N�%��f��P�����	
_���&����&���&\������������������������������
_�����������Q�����&��P���Q����	� �����Q&^M� ��
	������	����������������"�������� �Q�����!
&�������J���Q	��� ����J��	� ����	��	�_���&��
�����J���b�����	��	�P���������
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Z�b���Q�����&���t�Q��	^��������Z�������
��������!$�����b�P����T�����������N�	���&�!
��^T��P��^T���������������	������	���� 
�����N�	���&���^T��P��^T��%������%��b����!
"�������� ����P������"�����ass�&���^T��P��^T
�Q�ic����P�^T�_�����	��	^�M�T��P�"�^T�Q�	��!
��J���&�Q��	����������������N���

K���&�����^������������������������Q����
�$�������d�����������$����N����J��������!
�^J�	��	��&���������������������^J������!
������	�^J��"Q������"�������J��P�"�^T����!
b��&&������b���	������_�������	!	������	��	
������� ���������������T���������J���T����!
&����������	����	���&�� �o�&� �Q��P�&����P!
��b����������P����b��	������	���� �

�����&���^T�	������	��	�����&�P����T
���������	�	�� ����������Z�K�������	&����
�����	����	��&�����&���!�������� �Z������ 
�����������O��I���	 �����"^�����	�o����	�	^!
���������������N�	����&���^T��P��^T�Z�K�
���������������	��
����	������������

Z_�����	�����&���^T�	������	��	�	�$��
���P�^T�������	���J��%�����������	���� ���
�������Q�_������P�^T�������	���J������"T�!
�&�������T��� �������&��	������������_�J��
M�������P���	����b��	������	���� ����Q	�P�!
���	�	^�������� T�Q�&�������%�����m�%����!
�� ��	�J����P�������������������������&���!
	�J�� ��	��Z����&���������%��������%����
I�I��%������	�
����	���������� �	����&�����!
 &�������	^T�M����T�����T��	M�T�	�ajns!��bb�

O��	����	���^��������� ��t�Q��&���^T
�P��^T������	����������������	���������P��J
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K��
��)�,��,���H�������'���,6/�(+��6/�I�����(�������-���,���J�K���8���-�:
��4;<=>?�<L!<�=>��!D;<=>�E@

��������	
��

��������	�
����		��
���������������
	
	��������������	�
��	��	����
�
�������������
������������		�
������	��	�
�������
������������
������������	�
�
����������
�	���
�����
�������
������ ������������
����		
	
�����
���
!"�
�#$%&"'(')�
*+,
'-./0(/
1231
"�4

&�����������&���������Q��"�J�����������!
Q��	� 
'������ �����!����������O��Q������ �K
I�N�#O����	�
����	����P��!���������������O�!
	�	���
����	������������������ Q^��Q���� ����
P��!����������%����������	�
����	����������!
�������� '�����b�� %������� ��u�� N�����	���J

����	���

��"�����t�Q�����T�����	�P��^��T����_� T�
���Q��������$�����b�	!	������	��	�"^���Q��!
��M��^�����^�����	 o���^�����"��&�&�	��!
��P��b�� Q^��Q���� \�p�������������	���J���
����J���&�� Q^���	�������\�&����������
��
��������^&�&��������&����_���F???�h���P���
�?��		��q�L����L����
����	����%����������!
�&����	M�J�����������P���	����J������	�P��!
��J�����_��������� ����������������P���������
����&����������$��
'�P�����������O�����L�&��!
���b������I�������N�	���	��������pK��Q����!
b�Q&^�����&�������&����b����������������^J
�������J���b�������q���%����T�J��	�J�
%��!
�	�������I%Kd���pf����"��Q���������	���	��!
&����J����b����q�%����������	��
d���!d[�
'�d��

������_�������	 o����J�	������&�����b��
��$�����$������%��������"^���Q����M��^���!
��^\�p���������^��$�����^�������Q�_��
����&�q��������&����	��
��T�P�����������&��!
��	M�b��	�� ����b��"���Q�_������$��&���	�!
����������P����T�	�����J�	�����&���pN�&�!
�����$���_� �&�����&�����b���\����	�	�J���!
����q�%�%��fT����
����	����K���������������!
Q���	�	M�b������&��������b��J���T�&�����&��
��T��������	��������P�������p%Q��&��	 Q�����!
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���	�����������T�����b��Q�^T����_��_�J�%��!
������������b��J�Q�����b��b��"���Q&��
������!
&����"�T��Q&��q�R�K��������	�J�
�%���������
����&����	M�J���^��"�T��Q&��	��b���	 Q������!
_����������^&�������_� &��b��"���Q&����Q�!
����J������"�������J������b����pN��	������!
�^J������Q�������	����J�������������	����&
������������
������M���"T����������&��Q��	�!
�����
����� "T��� ��	�&������P����T������!
&�T�S�����^����"T���	�b���^q�N�%��R�"���	�

����	����K�������p������&��������T�	��!
��	�������"�����'�M���������\���_������!���!
$����������^J������	q������(�"�"������J�
d$��
d��������������� ��������	��&�����$����!
��&��	�Q�J��	�	�	M�&��������P���	���^������!
P���	���^���Q&����� ��T�	����	������&����	�!
�&�b���������

Z���Q��������"^������	 o��������&����!
����[���P����T����_����	���b��������P����T
���"��&���	��&����b��%�������������&�	��&�!
�����P�������	����	����������^\�pZ"o����
���"������	���Q	�����[���P����T����_����	�	
&�������������^T��"o���	�T�����������J��Q��q
f�%�����&����	�J�
��������������� �Q��������
���"��&^�p��_��������b��	�Q������ q�	���b�!
��������������J��Q����������������NNN���
�����	���� ������������	��� �����Q	��� �p��!
	^T������P�����Jq��p��	^J�$��&���������	�!
��J�	�	������	������
=!7=8=2401�q�%�%���	���!
	�J�
N����!O����"��b��L������&�������T������!
��Q�	�	M�J�	����P�^����b&���^��������������
��	^J��"t����� ��Q�P��� ����P����o�J�	���"�
�������^����b��"����^��[��&���^��pZ"Q�����!
o���	��o�T������J���T���	��&���^T�b������!
��P����T����_��_�Jq�N����O���P����
����	��
�%������

������_������������^���$���������	^�����!
����������&�\���g��L�Q��_�	��
%���	������
I%Kd��h�pf	��P���	��R��N�� ���S[������	[!
� \�&���	�QQ���P����J�����bq�������� ����^!
�������	^ 	�����"o����������Q��P� �	��	Qb� �T
�Q	����^T�����J���T���������J�((�	�����&����
��������������	��P���	������M���������� o����
"��o���L��� ��������"�T��T�T������	����b�
	^������ ����%��L�"^�����
N����!O����"��b�
NO"�d��h�pO������������o���	����J���&
�"o���	�\��&�������������	�
���&��������T����!
�Q	����J�L��M�^�N�"���q�� m���� f�	����	�

%�����	��Q�� NZ��N�� �&�� %���� �"��	��� h
pN���������o��^�	�����_�����&��"o���	�����!
���q������&����	M� �	�J��	���������������� 

���o���������������P���	M�J�	^����J��"o�!
��	���^J��������	�����&�����������J�������	^J
��&�J�^J� [�������K�Z�� �"��	�� 
%�����	��Q�
NZ��N���&��%�����"��	���h�pN�&	����������!
&�J������&������P����&���&�������&�	��	��"!
��&��"� �	�&��������������q�

������_�������	 o����J��Q�P�����	����P!
�^T�����P����	�����Q�����[��������^T�����P!
����	�P����T��������b��$�P����T�"�Q����^T�
���Q	�P��������^�g�����	��� ��	��
����	��
�%������pZ�&����� ������b��$� �	�����T�L !
��"��`���"��
(����(���$^��acsnhack]�bb��q�
�����N��� ��	��
����	����%������p'�Q�����^T
����������	���	^T���	������J���T�����	��!
�^T�b��&�����	�Q&������������������_�������!
����N�	����J������	������������b�������!
	���	� q�������^J��Q����&������M�����J�����&�
P�����"�J�������	� �������	���^��b��&��^�	
����^	��&���[��T������T�	��������J���	��M��J
$��&�J�����"������ &���T�$���_������	��� 
������������� ���������������N�	����J�����
��?F�����?F�	����'^�������&�����^���������!
��	���^�������	���� ��T�[	���_����I�������!
��	��� ��� "�Q�� ���^T� �U3-:.52D302� ?69302
U2D2C28=��
U?UG�������� o�J��Q�a�ass���	�����!
�J���T�����	���^T�b��&������"����	�	M�T� 
	���Q��P�^T�������b�T�����_����Q���	���^T���!
"����T�������J���������P����T��Q��� T���!
�����	���^����&������������� �����������!
��T�	�T��������J��Z��"���	��&�����������
��&�����������	���^T�b��&���Z�M������Z���!
�^�h��T�������b�����T������������������	���!
�����	��&����b��M�����Z�M���������Q���b�����!
���&�������&������������������ �� ������P�&�
��M���&������� &���m���P���������������!
	^	������ ��� &���b��$��� N��bT�� f�����T�
�U=8043-D3/=�z.-.v42-1302:�w2D2:.v,=� .E�~438826
?68043-D3.68��
esas������N��� ��	�	^���Q���� 
��J��������	���� T�����������_���������P��!
��J�����_������![����&�P����J���������N�	��!
��J������	������&������	���	������I��%���!
���	�
����	����%������	��	��&�������pZ�^�
��b���	�����������!���������J�����^�����J
�Q��q�����&��������	������������	���������
������P����T���& �����	���b�������	��&����J
f��_����%^���������������R�"��	��
����	��
�%#�����pN�Q�����[��b��$�P����T�"�Q���!
�^T�	��b������b��q�"^������	 o���������Q�
&���������b����^�����Q��� ��b������b�P��!
��T�"�Q����^T����[��b��$�P����&�����P����&
����	�&���������������Q�����[���������J�&��!
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b����	��	�J�"�Q^����^T����[��b��$�P����&���!
��P����&��������	�����b��&&^�w.4-,8�0�	�Q&��!
���� &��������b�������������������P����b�����!
��Q����$��&�_����%�������N�������^T�
���!
�	����%������p'�Q�����^T������	���b����!
���J�	���	��J�����&����[��T��I��	��b��_��!
��	�\�	�Q&�������������������	^����&����� ���!
��P���	���^T�&����	�� ��Q�P��� �&����	�b�
��T����b�P����b��&��������q�"^�������Q��������
���&�����������P���	���^T�&����	�����Q����
��&��������J�"�Q^����^T���Q	�� ���������!
����[���^�[	���_���$��&^�	���	�^T�������!
P�����P�M���	^������������^��&��$���b�P�!
��������^���&��o���P������T������b�P�����
���	 Q����%^����������m����L��&^M�	�J�
���!
�	����%������p'�Q^����^T���T����b�P����T
&��������	�
������&�������������Q��^������J!
���J����_������	����P��b���������� ���Q^�q����!
����	���"��Q�^&�&�����!������&�����������&�"^��
����&��������	�������b������� �&���������!
�P��&�����������&����&������	�Q&����J���!
$��&���	������������	� �&^T�������	^��"����!
�� ����P���	���^&����T����b�&���������	����^!
���&��b������J���"��^���&��������	������J���T
��T����b�P����T�[�����_�J�	��b�������N�����
%�������Z����L������	�J�
����	����%�����
pL����b��$�P����J�&��������L�^&���b������!
�����	�\�������	������������Qq��������	��&���!
�����	��Q������J���T���T�	�	���"�"�������"^��
�"�"o���������� �������	��� ����������	���	!
����J���&���P��^&���I�I��%������	�
����	��
�%������	�������pL�������K��f�""�����$��
N������"��b����������P�����F???�	������������
���P��b���Q�P��� ��Q������J�������q�������!
����������������������"���Q�P����J�����^����!
���	�����J���K��f�""����&�$���N������"��b�&�
�$�_���&�	�J����L������??������	M�&�	�����
������O����	���J�"��	^�� b��b��$�&�����b	�!
���&�����������&��L������Q�"��������$��&�_�!
�J����[���P����&����J�����	��������& �����&
��	�����������b�	^&���&&�����_� &��Q���!
���J�������������������^T����������J��%���[��
&�������^�&�b���"^���������	���^�	�	���"�Q^
���^T����[���������P����J�b��b��$�����������!
�^&�Q���&��&�b��_� &���������^&��������&
�"M����J�������������P�����T��� �������$���!
&���������������������������Q��P������%�f��f��!
���	�
m�������L���������	�������p�������!
�����J����	�	��F??�	�q��������	�������Q��	��	�
	^ 	����^T���T�	�^T�&��������	�������	^	��
P���	���Q��������&�b��_�������������������� 

�J���^�Q���&������������������%��b�!I�����b�
&�����P� ���N�	����b��f�"�����������b�	�!
�������P��^��T�����	�^T�������P����T�b�����!
��	��T��J������T������	\����������	�N�	����&
O�����������	
	������	�gb�!������J�N�"����
�����������	�����������J��Q��������������	
f�"�����O���[��&�P������������������	�����J
b�������	���	���Q�^��b�^������ ����&�� ����
	�Q�	���&��������	�����!������P����J������_���
Z�N�����P���	�����O��%��P���	�� 
d���!d[�
��'f�NZ������������	���������p��N��'�!
�J�����&�����^������b�����\���T�^������!
��Q�_��q��	�������&�������Q������	�"!�������
p'��J�����&�����^������b����q����Q&�o��!
��&�������������������	����P�^T���������J��
�����b��$�	� ��'f� NZ� ���� 
{7Y\#1DD-\��
5.628D=43=8�35CD24013/=�4,����%�����	���b������!
�������T����b� ���Q��� ������@..v:=�)2-8��m���
������������������^&�����������&�"^�������"�!
	�������&�������@..v:=�)2-8�*X?�i�s���[��&��!
��	���T����b���*�*��� ���Q��"������������!
��	��b�������b��$�P����b����������� ��%���&
�������� ���$��&�_� ����"�����]ss�������!
P����&�����	��&���^&�"��J���&�&�����^� &
��T��&�&����b������	���P���^&�	�&���b��$��
p���b�����&�T�J�J�����T[����	P���q�
essj��
���J���J���T����b�I��I� ����
'��b��������T�!
���b�P���� �����"��������������	�������
p��������b�	�������&������T����b�	_�	�	����!
�������������"��Q&�q��'^�������&��������!
	���������	����� ��&�������g���J���������!
����o� �ae]�"��J���T���& �����	�
�"t��!
��	����������������f�&������������ o�T� ��
��	��&��������������	���	�&�����������P�!
�� � ��� ??� 	�� �� ��[�� %��b�����J� 	������	�
���I�"��	�P�
'����M���%����	�������pf���!
�������Q�����!�������T�	���Jq�������Q�������!
����T���b���	�������!�������b����b������F??#	�
��������_� T�_���&���������[��������Q������!
�^T��������&�����	���� &��

%�P������Q������ ����������	�������	�P�!
�^��T����_� T�����Q������������	 o����&���!
������b�����&��������^&�����M��� &��"^��
Q����M��^�����^\�������Q��	��
'������������
p�Q��"�J����!�������������M��� �	��^��M��J
�����\�	Qb� ���	�Q�����Q&����_�����������!
��	������o���	��o�J�	��Q��"�J������	�����J
&�����b�������	�������q��N����f��^"�^�
'����
����������	��M��J��������������&���J����!
��"����������
	�aj]jhessk�bb����L���������!
M���J�
��������"��b��d�Kd��p��������&���!
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������������P���	�����������L��� q�������L�!
P��	�J�pN����&���"��Q�	��� ����N�	����&�L�	!
��Q��	�lshks!��bb���?��	�\�&������b������Q&�&
��_�������Q&�&q��I�������%��L����P�	��
%����
�	���� ��pd�����J�$������L���"�T���b�����!
b�����	��� q����	 o�������� o�&�������M��&�
����	�������������Q	��� ���J���_��������J
b�������	��������	���b��������%��S���	��
���!
�	����d�%Sm����������"Q����������	�J������!
�����P����T������	��Q����������P���Q���� �	��!
 �� ��������Q&�������_������!������P������
[����&�P��������������������	�����!��T��P��!
������Q	������Q���� �����������������"o���	��
�����K�����
����	������d����&��������"�����!
�������������P����J�����	������	�������	��	 !
Q����� ���������������������P����J���b���Q�!
_��� pO���� � �	�"���J���Q���L��������q�
O�%��S�^��	�
����	����N�����d��	������
pO��_���������� ��Q�_���	�f��_��\����&���
������	�^������&�����^q�����&���������_���
����&�Q�_���	�f��_���������	�Q�_���	��"o�!
��	����J���Q���������P����b������&���%^����!
������I�%��r�b������J�
����	����%������p���!
	�����������_���	���	��&����J�f��_��q���!
�	 o������_��������&��&���M����	����������!
������f��_���h����	���&�������r���	��
���!
�	����%������	�������p%���M��h���P� �Q�&!
� q�����&����������_����	Q��&��J��	� �����_!
��J���b��P����J��"o���L��������������������!
��Q���	�������"��&����"��	���������	�Q���M��
	���Q�����������$������

���Q������������	 o����&����"��&�&���	!
��J��������	���	�J���������%��������"^���Q��!
��M��^�����^\�I�%��%�QP���	��
��������"��b�
d�Kd��pB.C3:388352�368,:2\���J����b��Q�&��	���!
_������b������M���	���������������L����q�
N���� L Q�&�	�J� 
%�����	��Q�� NZ��N�
�&��%�����"��	���pN�_������ ���o�������&����!
��	�����N�	����&�L�	��Q��
����_��F???�h����	� 
����	�����?��	��q��%�%��O������	��
����	��
�%������pO�����	���� ����&������T��	����	
�?h�??�		����%�Q��������	�Q����J_�Tq�������R�!
"��	�
����	����%������	�������pm����&�!
P���� ���	��M��������P���� �����	��������	!
���b�������b��b�������	��Q��������&������!
���J�����^������&���&T����?q�������Q�������!
������ T��������������� �	��b����������&�!
��&T����?������^���T���b���&�Q�_��������������!
	���� �������&�o��	��M��������P����T���_�J�
I����f�&�T���
����	����%������������	��
���"�!��������������P�������"��	������������

aeea�b��������������	� T����I��%������	�
����!
	����%������	�������pN��"���������b�����!
	���� �I����M����'��!L��^�'����	������J���T
����&�����T���T�	�^T����&����Tq�����&�����
�����Q�&����Q	����^T�[��Q��	�p'���M�J��b�^q
����������J��Q�����	 Q���^J���	������&�����!
o���	�	�����	�L�Mb������Q�	���&�b��&�����!
&�����b��b�������	��u��"!"����	�csh]s!��bb�
(?(�	�

������_���pO��"��&^���	��&����b�������!
�������[���b��������[����&�������%������q�"^��
Q����M��^� ����^���g��S���	�J� 
����	��
�N�����d��pm���b���P�������������P���	�
������� �� ���"���b�� &���\� ��	^�� ��"���q�
I�������� �����
����	����%������p�Q�����!
��� �����	�_����� �[����&���\��������������
"��o��q�� %���� L�&���	�J� 
����	��� �m�
�&������������T�!����� ������pR�_�����J!
���b��"�Q����\�[�������������b� �����������!
�� � ����_�����J� �������^q�� ��R�� L�Q�� ��

����	����%������p������Q�_� �	������"��!
���L��� ������"����	���	\����"��&^��$�����^�
�����_��q��L�N��L�M����J�
����	�����m�Z
�����pO��������	^���Q	��� �����_�	�J�b�Q��!
"^P��	�L����q����N��N�	���	�J�
����	����N��
��d��pm���b���P�����������	�\��Q�������g�!
�� �L��� ���u���� q��m�m���&�&�����	�J�
���!
�	���K���	Q��&��J��	� �_�	���Q�_�J��p����!
^��_�������	����_�����b�����&�������"���T
���������T�[$$����	�����q��R�%����T���	�J�
���!
�	����I%������pN�	���� �L��� �	������&����!
b��������b�������������b���������P���	�q�

������_���p������Q�_����^�����_���^���
%�������	���	�������	�JM���	��& q�L�%���	���	

�����������d��	�������pO��������u������	
L�����	����	�J�����	�������	���������^���
	�����	��� �	�Q����^J�����������^J�������q
����&���������^����u������	���P���� �	��"!
o�&���	�J�����������^J���������� 	����	�J
����	����((�	��f�I��%�M��	���J�
L�Q�����LKd�
������	�����&������^J������Q���	�����J�����!
���b��$��������&��pZ������������������J�	�J!
�^�	�L�����ajlchajlj�bb��	���	�����J�������!
P����J������q��%���������%��L���b����
���!
�	�����d����pO���&�����b�������	����J�	���!
���	�M��Q&���������������J�����&���J���	�!
��_���aj]j�b�q�����&�������$��&���	����������!
&�����������������������p	��� �!��$��Tq��&�!
&��(�&�J����	�������J��������������	�������
�������	������"�����	����J�	�������b���&�!
Q����o�J� 	������� I���������	� 
����	����%
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�����	�������p%�� �������&����������_����!
��!������P��������$��&^� ������b��b�����!
��	��
��&�_��J���_���� ������J�&�����Q�_���q
��&�������������&�����	�&�����Q�_���u��!
����	����_��(?(�h���P����((�	����g��������

%���	�������I%Z������	�������pf����!
_�����Q	��� ���&�����	���� �b������T�����!
��J� 	�L��q���	����� � ������������&�����	
b������T�������J�L���������Q�	�b��[��&����
�����&^�&���_�������b������	���� ��Z����L�!
����	��
����	����%���������	 ������	���	^�!
����������������� ��Q��� ����	�	�J�"�Q^� 	
L����������	�� ���������	��&���^�����_���^
Q������	��P���	��	�����������N��R���T�	��
���!
�	����%������	��	��&�������pI� ���������
��	^T� ������T�����b��Q�^T�	�����J�Q����!
"���&q�����&���������^��� ���������� ���!
���T�����b��Q�^T�	�����J�	�������T�R����!
���J��&��������gb�!%����P��J��Q���������!
&���� ����T� ��b���Q�_�J�� ���� N���� �����J�
N[J��!����[��N[��J����[J�����Z����L�����
���!

�	����m���&������������T�!����� ������	
������ pN�	��&���^�� �������� ���"o���	�� 	
L����q�����Q�������P��^�$��&���	��� �������!
 Q^P�^T����"o���	���������������L��� ����T
��	��&����������� ����

%�T������$����_�����	��	��& ��"������ 
�����	�"^�����	���^����b��������	�����!
���J���"��^�&���^T��P��^T��P���"^���������!
���	��T������T������"o��� T�

���Q����P�������&���������&�Q���������P�!
�������	^��Q���#"��b���������N�	����&���^T
�P��^T��%�����Q�����_����	�����	���� ��t�Q!
�����b��&������h�Q���b����b���Q�_����O��Q��!
�&����Z�K������h�Q��$������	��������!
����'^������ ��� ���M���J��	�P��������\�����!
�"T��&�������b�� ���b�����	���� �����T�	����P
���������	���&���^T��P��^T������"����_��
&��������	��t�Q��������	������	����b���t�Q�
	�esai�b��	�'�������"�Q���������������b�P����T
������	���J��Q��"�J���������_��������J����!
�&�������������"�������&��� �
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u���� ������	 !
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������J� ������	�P� L�����	���J� 
an]]h
ajec�#h�����	���������� ������J����������^�
��[�������	����������	��������	���� Q^��Q��!
���������������	�������$���������������[��!
��&�������_����b����������	�Q�������[���b��$���
[������T���b��� �� &�$���b���� �b�� ��������
pu������J��������b��_��q�
ajae�� ������b��"�!
�������������"o���	����!������P������&^���
 ������b���������$��&���	�������	^T���_����!
��![����&�P����T����T�	�^T����������	�[�!
��P����b�������	������Q	��� �u������

%� ��"���� ���$����_��� ���� ��� �P�����
������	������������������^T���Q����������!
�^T���b���	�	��������	��P����T����Q�	�$������!
��b������b�������^T����	��J����������b�&���!
����^T���������������"T�Q������&�������Q��!
"�J������ '�����������L�Q�T������� d�����^�
��b������	����������	����������&������%��b����
u�������N�&�������	�����P������	���"����$���&�
���� �����������������������&���	�J�������!
���^��&�����������b������
����	����N�	���!
%����P��b��$��������b�����	����������&������&!
&���	�������������b�&�������^T�������	���J��
���"��&�&���P������^T������	�N�	����NZ�����
����&�������������"�����N�T��
u���� ��������!
����P��^���Q�'�� �����'�M�����������������b�
���� ����b�M������L���P��	�!`��������

L��$����_�������^������������N%Kd��&�
����&&���	�����$�����'��_�	��N����	����	� &�
	^����������������������&���	�J����������^
������������L���������������������$�Q���!

��������	���
����������������������������������������������������������������������������������������
�� !�"��������"�#�$������"����������%����&'&(��������$����������������������������������������������
)�����������*�+�������
���)�������%�������������,-��.��/�01234�563788890123:;<
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	���	������	���	� ������������!
"#���$%&'(��)�*))�+$,-.,�)��)�#�/

��T��P����T����"��&�N�	����NZ�����P��!�����
�������R�"��	�����������J���b�����������
����������b������$��L����Q��b�	�����������!
����� 	^�M�T� b�&�������^T�������	���J��&�
�������������b�����d����$��N��N���"� �^J�
��������	���� �N��Q����������J�u���������(��!
��&���	��

�%����b��&&��&������ ��J����$����_���	�M!
���������	�Q��������_	���	�����& ����������#L�!
����	���&���[����Q�_� �p�����L�����	���J��
 ������ ��T�	�� ����������((�	���q�����Q����!
_� ����b�pu������J��������b��_��q������L���!
��	���b���pu���^�
N�T��q��Q�����&�P����J���!
����p����^����������^q����b���	�����J���!
�������&�[�����b��������������b������������!
��&�b�&�������^T�������	���J������"��&�&�!
��P������^T������	�N�	��������

���P�� �P��������$����_���"^���������	!
��������	^&���Q����P������^&��������^&��Q�!
����� &������"���J�P��^��T����_�J\�p���"���!
Q�_� �����b������Q&\��T�	�� ���&������$�!
��_� �����_�������^��_��������	�����_���!
�^T�����	��&���^T���������Tq��pN�_������!$�!
����$��� �&^�����������	�����������&������!
�����J� ��&&�����_���� ������ � ��������� ���
���������"��Q��o�J�$���&��q��pL���������b�!
P���� �����������_� ���b�&�������^��������
��	^��������^�	��Q�P�����T������	����b���
���P��b�������� ���������	q��p��	^��������^
�Q�P��� ������� ������L�����	���b�q��%^���!
��	M���������	�&���������&�Q��������Q�&�
O����O��	�������	�������"�����N�T��
u���� �
�������K����"^M�	���Q�&����������������&�!
��	�J����������^������$���������̀ �b�������$�
N%Kd�%����T�J��	�����$��d��	���������N����!
���
u���� ��N�Q����IQ������������I������!
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&����������T�	��&�����������"�����N�T��
u��!
�� ����#��T���	���	�������^����	 �������	�!
o������"o���	����!������P����b�����_������!
[����&�P����b�����T�	��![�����P����b��Q��P�!
�� �&��b���������J��	��P����J�� ���������
�����L�����	���b��

��� ���_� T� �� �����&��	^��������"����
cs#�P��^T����������^������������^�����"��&^
"^������ �^�	������T\�pR�P������%��������
R�P�����������q�
N����"�������h�	������P�
��������R��������p���P�&�������������L���!
��	���b��� �&���	�J����������^q�
���f�	�#h
���b	����������b��Q����&�������pN��"����	��!
�^T�[�����	�	��	Qb� �T����L�����	���b����N	 !
��b����������� q�
������&���N�������m���#h
���$��Z��$�����b�����	���������
%�����"��!
���� ���pI	���������T����_�������^T����������\
I�������������L�����	���Jq�
%��'�b����h�	��
���P����������R��������pm�����&���������b�
[���P�����������T������q�
���������	�h���!
����$�����$�������������������������������
�����Q��"�J�������p%�����J�O�M����	��	��!
P���	��"�M������b������	������ ����d&��"��	�q

���L���$���h�P��!����������'�����$��'�M�d��
p��������������^T������	����J�	�[����b�P��!
��&�	����� ������T�q�
������M�`�"��h����P�
����������������[�����b���%��b�����J�����&��
����������

��� Q����P�������&� ��������&� Q�������
���� ����P���������	^J�Q�&��O�������� �O��!
	�������	�� �����"����� N�T�� 
u���� �� �[���
��L�#���&�	���Q�&��O�������� �O��	�������	�
�����"�����N�T��
u���� ���������K�%����"^!
M�	��������^����"��b��������P��^T��������
"�����b���������b��Q���"��� �Q������	�����P�!
�����	���"�������$����_�����	��P����������!
�^&��Q���T���& �����&�����pins�����	T���!
����u������	������	�������q�Q��	����	���Q	�!
���� ������J�b�&��������J����������������^��
�����	�������������P���	�����P��^&��N�T�

u���� ��

'^���Q����M����l��������%��	��&������
Q�	���o�J������&����������������	�������
��N�����R������L��N������	�����	����	��!
&�������_������	������p�������^Tq���p	���"!

o�Tq�&�&����T�	�&�������&��������L�����	�!
��b���I��������������N�
u�����'��_�	��"^�
���	 o��������^������J��!T������	���^T
���"�������J���[&^�pZJ���������q�
ajas��pN��
M�&���q�����L�����	���b���%�������P��!�����
����'����L���$������	�o������[���^���Q	��� 
"�M������b������	���������	�������"�������
�������� �����	����������T���J�	�����������
�?��	��%^�������������$��N%Kd�O��N�	_�	�J!
�����&�	�J� "^��� ���	 o���� ������	��� &
���L�����	���b�����[���b��$�����$���������

'���M���	��&�������� �����������	����!
��&���Q��� ����P�^T�"��b��$�J���������	���!
_�������^T��������������������b���������P��!
��	���� �

'^���������M��^�����&���_����P�������	
$���&���L��&��	������	������ ��Q�_��������!
����������� �&��b�b�����b��T������	����b���
���P��b�������� ������L�����	���b��	������J!
���&����������&�����������	����	�������T�"���!
��b���������b�� Q���"��� �� ������	���� ��&�
��& ������	�����	���P������������&���	���\

h�	������O��	�������	���K�������������
����������L��	��_���g��NLZ�p��&�����!
���������������P���	�P���	�q�����������	����
�����o�J� ���T�������������Q	��� ���&�����!
�����b�����������b�������� �&��^T������	�

h���R�����������������������L�����	!
���b��N%Kd���b���Q�	��������� �����J��	��!
o�J���&�����
��&��Q��&��P���� ������������Q�!
P����������� ����	M�T��T�	�^&�������&�
�����	��	��P����T���P�����J�	���b����T����!
����

h������	���&��I�&����_�����������J��$��!
&����b���������������	�	^��o�T� �������	�!
����J������	��������

O��[��&�������&�����&���_���"^������!
� �����Q���_� �

L��$����_� ��"�"o����&��b�b�������T��!
����	�����������P�����������������L�����	!
���b����b��	����	���Q	��������P���	����J����!
����b�����	������	���� ��	�������	������	��!
Q�J���J� ���"��&������� ���������	����J� ��
����_��������	����	Q��&�����&��� ������	
�������
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���������^J� � ����� �����
'�NN�� 
aj]c�� ���K� 
ajje��� ��!
��P�����"��Q�	��� ��'�
ajjl�����!
���^J����������'�M����������

essn��� ������ $�����b�P����T
�����
aj]a������$������
aj]e������!
�&�������'�
ajja��(������	���J!
���'��^�b����	�P������ �as���!
��� �ajen�b��	���d� b���	��d$�&!
���b����������'�NN��
�^���L��!
&����������J���J����'���Z���!
P���'�M������J����b�b�P����J
��������� �&�� L���� f�&�� Q�	�

ajka��� ������������ ���������
&���	�J����������^��&�����#������b��	�����!
	����Q�o���J��������_���
ajkl���N�ajkl�b��	
������������������� Q^��������������^\�&��!
M�J����P�^J����������
ajklhajk]�������M�J
���P�^J����������
ajknhajcl���Q�	���������&
���������^�
ajckhajj]���b��	�^J����P�^J������!
����
esss������	��&�����b��	�^J������������!
�����p%�����Mq�
ajjchesss����Q"����� ����!
����&�L���	���b����J��	����b��d$��
ajcjhaj]a��
`����N��Q����������J�
��ajk]�b���

���P��!������	�������� � �� �����������!
�	��P���� �� ����������	���b���P���b�!$���!
��b����������� ���J�^�(������	���������	 Q�����
��Q	����&�"�M������b������������	���� ����!
���������J�����������	��b�������������b��	�!
���� �	�'�M������������	���Q	����������^T�	���
"���M�J�	������b������	�^��&���b��$�P�����
���^����	 o��^���������^&����"��&�&�"�M!
������J�$�����b�������Q�����������	^�����&
�����	���� &��������T��b��$� �����������b� �
����	�����"������	��"������������P����J����Q^�
[������������������������

f��^����$���������J�^�'��^�b����	�P����!
��P���� �b��"���&���������	����&�	����������!
�^T� 	����J�����b���������������_��_�J��"�!
b����	�&�&��������	���"���M�J�[���_��J��%���T
	����������������^	���� ��	���"��Q�^������
��Q	��� �"�M������J����������^�����	��T���!
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����	�����b�� M��T���J�����Q��!
P������^���������� ������	��!
&����&�[�����

N	������	^�������������!���!
��P������ ������� �� ��_��Q��
��'��(������	���P����������	�b�^
�P�"^�	�����������
��ajlj�b����O��!
	^&�	���^&�������M�^&���^��&
&����b���P���b��&������P�����
�������p¡��"�������^��^����J�^
"���&����������q�h�p�������^�
	�����^� �����������b�� &�����!
��	�q�����"����	������	��������
pm["�� '�M���������q� 
ajke�� h

¢#jhas���d���	��	��T����	^T�������	��� T���J!
���(������	��"���������"�����"���M���	��&�!
�����������������������^������&��� �	��������!
�������Q���������������L�����Q�����������T���!
����	���J�	^M���	��	������b�����	^T�������!
�����!�����P����T������J�p'�M�������	�����[Q�!
 �^�^����J�^�"���&����������q�
ajk]��p����!
���^��	�����^�"�M������J���	�����J���[Q��q��
������ � 	������	���^&���"^���&�	���Q	����
	��b��"�M������b������������	���� �

%����	^��b�^���"��^�	���uR���#(������	
��������P�	��������	����	��&���������Q�P����
��������"�M������J���	�����J����������^��%���
Q��������	����&�����_�J�%���� ��	���b��	�"�M!
������J���[Q������Q�	��M����"���M���&���b��!
$�������Q������	��P���	��N��L��M���	�������J
&��b�b��������	��P���	����[�����	�o���� �	�M�!
����&���������!�����������&������������[������!
	^J��"��Q�_�&���b��$�P����b��������� ��	��P�!
��	��������� ������P��J�����	�����������������&
�� 	���������� �&���b��$�J\�p(��^��M����^
���&���\�f�����!"��b��$����P���q�
ajcs��p��!
���^J���[����b&���\�L������!"��b��$�P����J
�P���q���pI��^��g��^J\�f��&�M����&����^q

ajci�� pI��^��g��^J\�r�Q��� �� �	��P���	�q��
p(��^��M����^������J�L���&\�f�����!"��b��!
$����P���q�
ajck��p�����^J���[�������J�L�!
��&\�L������!"��b��$�P����J��P���q��
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��#(������	���� ���"���M���	��&�����	��&
���&�"���M�&���Q���&�����������	���� �h���!
�������������������������%���P���	������������
Q�	��	������"^J��	��������	��	����J�����	���
ajks!T�h���P����ajcs!T�bb�����Q�	�	�[��&���!
���	�������	�������_�����b��	^����������p����
���^��^�J^�^����[����J�&������^���������q

ajk]��pL���[��P����&����b�&�ajkc�b��q��"^��
��	��M�������	^&� 	�����&�	�"�M������J���!
���������J���������

%�ajcn�b���	^M���	��	���&���b��$� �p'�M!
�������	�����[Q� �^�^�����������^q�
pO���
��Q	��� �"�M������J���	�����J���[Q��q�������!
�� ����������b�&�������	���J����������������!
�����^��%����b��	�M�����&�������P����&������
��	�o���� �"���M�J�[�����P����J���^���	���&�
���������^J�"�M������&������&����"�M���!
��� ���[Q� �������������������Q���&^T��J!
��	���^T������	���������o�T��T�	����	�Q���!
����������������������	����������"��	��o�T
����������[��b��	�Q������ �

%�aj]shajns!T�bb�����P�^���Q^����� ���#(�!
�����	�������	������	���"���������"�^&���
����������	�b��"��^���������������	�ajcs!��bb�
	�_������	��&��� ��P���b����T�������	�����^
��[Q�������	���"���T�aj]s!T�bb�����	��	��	�Q	��!
o��� ������"��&�&���Q	��� ����Q^��b��"������!
����	�����	�����������	���	^������������^�
�	 Q���%����b�T�p(����b�����"������t �^��q

aj]i�� p%� &���� ��	��&����J� ���������^q��
pN�J�T����$������O�������q�
aj]c��pI��	���
����M���	�J��m������������Q^q�������"�����	
�"������� p��&���� ¡��"����� ¡���\� '�M����
���"����� ����T^�� ����� �^� ��&� ������
&����������q�
aj]n��pm��T���R�����������O���!
����q����J���(������	���Q&^M� ������Q	����
��_��������J����������^����$���������^T��!
�T����P����T��	 Q�J��	���&��T�M�����T�������!
P����T���b��b��$�P����T�����������	�

��'�#(������	�� 	�����������&��b���&��J
��������"�M������J����������^��������P��&�
����	���������&^����M�����Q���&���� �����!
������&�����	��J����_��_����	^ ������&���
���"��&��	^��������&�Q��P�������J�P��������!
"�������	����	����J���� ����J���"��^��������!
������	����JM�T���Q���	�����	 o���^T�&���!
������	���^&���	��&�������&�

f��������Q	����&�p'^����������^M^\�'�M!
��������"���������T^������� �^���&�����T����!
[�����"�J^�����P������q�
ajnl��p������	���	�
ZP��������������������������������P����J���!

[�����"�M������J����������^q�� ��������Q^	�!
������������	����_�������Q��� �&��b���&��J
�����������������^���#(������	��Q�P�����Q��P!
�^������P���������������	^ 	�������P�������!
&���^T���& �����	������&����	�

��'�#(������	� ����	�����"������ 	� �"�����
$���������������� Q^��Q���� ��Z�� 	� ��� 
���&��Q���	����	���^T���������	���P����	���!
�����b���&��b���&��b���Q��� �p'�M�������
���������	��P���	�q����"�����&�b�����"�M���!
���&� �� ������&�  Q^��T�� P����&� �������b��
p'�M������������������b�q�
	�e�����ajji��pf����!
	^J����	����"�M������b�� Q^��q���b��	�^&���!
������&�p'�M��������"���������T^q� 
	�c����
ajjshajjc��p������ �"�M������J����������^q��
�	����&�� ����������^T���"��������������'�M!
�����������������������b	�������������������
���b�	���� �

O����b�����������	����&��P������������!
	���	��	������"�������Q	�	���� ���T��b��$�P��!
�� �����������P�^&�[�����_� &����b���Q�	��!
�^&���uR�	�aj]ihajjs!T�bb������b������	�!
��	�&�	�"�����P�&�lss����	����is���J���	����!
��"��������������Q�����������&������������!
"�����&������	����	��T���������J���������P��!
�^T����b��������	�^T�����b�T�_���^T���& �!
����	����M��b���%������ o���	��& �	�$������!
������J����������P���^T����b���uR�d�������
�����^J�������	���������b���& ��T������ �"����
c�k��^�������&���^T���& �����	�

���b��	��&������������������������P�"!
����	���������������������	���������b��&&��
	^������T�����&���J�������&��������� ������P�!
�����	���������	��������P�^T�����	��	^�����!
����������&��������$����_� T�����&��Q��&�T�
��"��������������	����P�^T��"������T��	^T� !
o�T�Q����"���&���b�����^�����	���^������!
b��J���J����&�_��J������_��J���������J�����!
b��� Q^���

��J���(������	�	��	��&��	��P���	���������
������� �P���b��� �������� �� ������� �� �o�� 	
aj]c#b���	����b��pN�J�T����$������O�������q
�����&������P���	�������������������J����Q��
����������������O������������[���"^������b�
[���	�����������������������	�����������^T�	
���P��!����� ���&�������

%��b��&��J�������pf��&�M\�O�������q�
ajjs�
pr�Q���������Q��\�m���!&�������^q���pI��t \
O�������q�
ajjc��pr�Q��\���������^q����"��!
�^�	������&�������^��������	� �o�����"�J
$�����$�������Q&^M���� �����"����� �����Q!
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������"o���	����� T������"�T����Q������&��!
�������������_�	���Q�_�����������������������
�����������P���	�����������	��������������!
��&����(������	���	�J��	���^����P���	�����
$�����$�P������� �������� �� [�����&����^&�
������^&�������������^&����P� &�

�Q!�����������(������	��	^M�����&�"^�!
�^������Q	���� �	�������������P����J����Q^
�������Q^� /���� ^�^�q� 
ajnc�� pN�&�� ���	q��
p����������T��^������q�
ajnc��pN��	����L���!
������q���p'��^�M��^��"��M���� �����T��^q�
aj]s�
pO���&��'��^�M���&�������_�q���p����^����!
���q�
ajne��pO������J�������q���p�����"��^�
������^q�
ajni��pN��Q������"�����!"��^��q��
pO�b�P�	�$���&��M��^q�
ajnk��pK���&��M��
O�b�P�	����p����^���&����q�
ajni��p������!
&^M���������&�b��q�����b������Q	���� �	�[��&
����������P���� �������Q^���b�T��	����	���&�
P�������������� ���������P����&���"^�� &���
��������������������������������P��^J�

p����^������"�Mq�
ajjc��pL��	�	^J�� ���!
� ��� �^Jq��h���������!���&�������^J���&���
������Q^	��o�J���	���������"�M����������!
	��������	�&�'��^�M��	�a]kk�b����N	���"��!
Q���[��b����&����Q����P���� �	���&��P���������!

P��������"^�� ���Q��b��&^���	����&������	^	�!
��� ����$����T������&����T��O��������_�����!
���&������	�����&����	����T���  ��T� Q^���
�������uQ^����&����	�_���&����������T���b�
	��&����

��'�#(������	�����	��������������	�����!
�P��!������	�������������	��P������� ����!
�������Z"�[��&� �����	��������	�����Q���^�
	����������b�^�$���&�������^�����^�pI�!
T�	�^J�&���"�M������b�������q�
essi���pR���!
��������������q�
ajjn���p'�M��������"�������
��[�����^q�
	�e������esschess]��pO�[�����"�M!
������J����������^q���p¡��"��������� �^q�
esas�
pf���� ����������^q������

��'�#(������	� h� �������� ���&��� '�NN�
�&��N���	����g���	��
ajns������&����&�����d&��!
"��	��
essc�����b�����������&��I���"^�����!
�	�
ajnc���O�P����
ajjj��
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���������^J���"����������!
���^��K�
essk����'�NN��
ajnc��
��P���^J���"������	^�M�b�����!
$�����������b���"��Q�	��� ��K

essn��� ������$�����b�P����T
����� 
ajje��� ���$������ 
ajjl��
P���!������������� ��� �'

ajjk�������&�������&���b�&�!
������^T�������K�
ajjl����� !
�����	��M&�T�&�������&���!
��	�P������ �a� �	�� �ajln�b�
	� �� N���&���	�� dP�������b�
��J����'�NN���Z���P���	�ajcl#b�
�����"����������M����!�����!
����¢�a�	�b��d$��
�^���'�M���!
��� ������"�������� �b�&��Q� !
���������¢�a��&����&��������!
	����'�M������J�b�������	���^J����	�������

ajcj���%� aj]ahaj]i� bb�� ���M��� �������	��� �
_������Q�P��� ����"�b��$�P�^T���������J�	
���������� Q^��������������^��&����N��O�M��!
��� ��� dQ"�����J� NN�� 
f�M������� %� aj]ih
aj]c#bb���P��� �	����������������������� Q^!
��Q���� ����NNN��
����	����������������P��
��Q�o���J����������J��������_��������&�
p�f���T���&�!��"��b����f��������u��^b���	�

R��b	���������b�P����J������Q�������	���& �!
������K�����b�P���� �����������_� �b��$����
���$���b� �q��������	���	�&�P����!������!
�������� ����� ��P����b�� ����&���� ��� �'
m���#f���M�	���%�aj]]hajji�bb����"�����	���!
����������������� Q^��������������^�d$�&���b�
���P��b��_���������\�&��M�J����P�^J������!
���������M�J����P�^J�������������ajje�b��Q�	�!
��o�J������&��%�ajje�b��Q�o��������������
�������_��������&��p������ �"�M������b����!
���������b�� Q^���
�?��h���P����((�	��q��%�ajjih
ajjc�bb��h������b��	��b���P���b���������� ����ajjc
���essc�b��h�����&��!����������Z������ �b�!
&�������^T����������'��%�essshesas�bb��h����!
�����������Q�	���o�J���$���J�"�M������b�
 Q^������������^�d$�&���J�b�������	����J����!
�&����������	��&����b������&�b���	���Z��!

�����	��������0�����
���1��0�	��������������	�2��
�	
�6��2
�����������0���������
���0������*�75���

	��&�����
��esas�b���b��	�^J���!
���������P��b��������������'
pO��"��&^�	������	���� q�

%� ������ ��"��^� 	���uR
d��� ��������� ��� �����	
&��b��������������Q���������!
�^�����	�J�����&�������J���T��!
b��$���������� ����o���	� �����!
"��������������"����	��"�����
����&���^T���& �����	���	���!
	^�������	�����������������!
���T� ��������J� $���� 
�&�
pZ��������	����P�^T���������J
������������������� Q^�������!
�������^��`��a��f������������!
��������Q������	^J��O���Q	�!
��� ��??�h���P�����F???�	����

��Q���	����J��O���Q	���� ��?�h((�	���	����Q!
��������J��'�M��������������	�^���?��h���!
P����((�	���q��h�d$���essj��h�e!���Q���������!
�����h�d$���esas�����	��������'��b���	q���%���!
Q������������	�J����&�������J���[�_�����J���!
T��b��$���"^����Q���K�����������J��������!
��P���^T����b���uR�d�������

'��P��b��	�^&��P��^&����������&�O��Q�!
��&������&���������'�
ajjihajjc����P���	�!
	���	���b���	������	�	�b����$������	�b���"��!
��P��� �����'��$��&���	����������b���Q�_�!
����J���������^�������b���������������J����!
����	�������	��P����T��	 Q�J�����b�&�����P!
�^&���"o���	�&�����Q����������P���^T���b�!
��	����Q��������b������

L��� �P��^J���M&�T�&��� ����&�����	�P
�������"���M���Q��P�������Q	�����	�Q�	���J
�������%�b�^���"��^������������������d���
��"^���&������P�������J�	������������������!
P��������������&�������������&���	�����	��!
��	�������M����&���������_�����J���&�����
����������	�� �"��Q�	��� � �K� ��� ae� &����
essi#b��N�esss�b��	�����&���Q�o�o��^�c���!
������T���al����������T��������_�J������!
�����	�	��������������� �����	�h������Q
��b���Q�����	���Q��� ������	����J�	�������
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���P��J�R�"������������&�Q^������J���&����!
�����N�	�����P�������J����	^�����������J���!
b�����P��b�����_����Q���	����b����������pO��!
"��&^�&�Q^������J������q��
�����������N�	�!
�����ess]#b���

d�����	���^�&��������^���������^�����!
&�����g���J�L����J��%�M���	�������������M�!
����������&������"�P��������������^T��������	�

���essshess]�bb����b���	�����aka���������	
&��������^T��k]�h�	�������J���T��jn�h���b�!
������^T��������"��������T���������	��a]����!
����	�d�������������Q���&��?�����������!
b�����������&�Q^�����	!�����������J��&����!
b������&�b���	��

Z���	�^�������	���� ����P��!������	�����!
���J�� ������������������ �����	�\���T��b��$� 
���������b� �����b	���������b�P�������Q�P����
�������T�����&���^T���& �����	�������� �"�M!
������b�������������b�� Q^����"�M������J���!
���J�$����������	����"�����iss����P�^T���"���
����T����\�pf���T���&�!��"��b��q�f�#u��^b���	�

d$���ajjs��e!�������Q���ajjn���p'�M��������"�
������������T^q�
���	���� $���ajji��p������ �"�M!
������b�������������b�� Q^��q���pI	��	����"�M!
������b�������������b�� Q^��q�
d$���esss���pI��!
���J�$�������q� 
d$��� ajjl�� ajjc��� p'�M���!
����������^����������b�^q�
���#a��h��Q��e!��
���Q&��h�d$���esse���Q��i!���essc���O���b������!
	���	�&���Q��^�������$���&�������^�����^�
���� pN�Q	�Q��� �������	q� 
������ �� �	��� ������
��K��������	�������������������������������	��!
��	���^J�Q��	^������������� �����	��h�d$���essn��
p%�T�������	���� �����Q	��� �d$�&���J�b�����!
��	����J�����&����������	��&������b������&�b�!
��	�q�
��	�����!��������K��������	�����	����	���^J
Q��	^���������#��� �����	��h�d$���essn��

�������� �����	�h��P�������&��b�T�&���!
�����^T���	�������J���T����$����_�J��P����
���_���	���������&����	���������
ajjk������!
���	� ��������������������������	�O��������
����������J�	^���	���pm�������b!jcq�
ajjc��

u	� ��� �Q�&��������&���������� ����P��!
����_�����b����	������b��	��b�������������!
�P��b���Q�������	��p'�M������ �[�_������� q

��ess]�b��������	����f��&�����b�P����J�����!
"�J�L�&��������������Q�_���Q�����������"��!
���'�M����������pZ� Q^��T������	������"��!
���'�M���������q�����O��	�������	���'�
esskh
esas���P�����������b����������	�p%����������!
�&���������'q��p%�����Mq��I�������_�����b�
��	����I�eae�sai�sc����$�����b�P����&������&
����'�M������&�b�������	����&����	��������
��I�������_�����b����	����I��eas�ssn�sa���
&�Q^������&���������	��������b����b�����J
b�������	����J� ������	������� 
����&���
�&���������������	�esslhessc�bb��h����Q����
Z"o���	��	������	��	��������esae�b�����Q�!
����Z"o���	�� ���"^� �� ��������^T� �	 Q�J
p'�M���������!L��� q��Q�&����������� ���b�!
�������J��"o���	����J���b���Q�_���p�	��Q�J!
���J�_����q������"�����'�M����������
��esae#b���

��b��������P���^&��b��&���&����������
�������^������J���J�K����_���
essn�������!
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