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E�������������()�����-��)��'()���.
�	-�K��<�"����	����)	�!��	��1�������	.
���)�� ���	������������������	����)�()�
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�$	���� ���.
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�	� ������ ����� ��� ��	.
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6�	��� �� ��	�	�� ��	�� ��	�1����(�� ��	���.
����� ������ �� ���	����,� ��	�������	7��
���)����-���"��	-&,)�� )����,� .� ��	$�

%�����$���� ����(� �	��	 	���-	� -	������������
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�������)�����������!�����)	�!���E��������-.
�>�&	-�����	� �����������")��)����,��

R$����	-&�	������	$�����	���-#�����	�.
������	7���������;�()��)����,��:�	���	��	��	�.
�����-#� ���#� ����� ���� ���	� �� ������J�	�	�
����������	���������$	������	������� ����
����	�� �������	-� M	��),�	� -	� ��-�()��	-&�	
�� �,-�-#)������)����������(�� ������������
�
"���	7�������&���")����M�����J�	�-	���-�.
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�����������	��	������"��,��1
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E�����-	����-��������&	��(��������	����).
�(����
�$	����������
���� �����������)�.
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�� �� �� �������(���������� �� &���.
�� ���� ���()�� ������� G��	��� �� �����	�
��)��
"�����,�)�)	�����E������� �#)��1��	.
� ��
�$	���!���������"���	���,�����������:��
��������� �� V	�	������ ���� ��������� �� W�� ,�.
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������������������R���-��	��	���
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������ �������� �	��	� E����� �����	� -	
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�$	�.
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"� �	�����	� ��3��
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E����� �	����� ���!��� &�������� ��(� #��	&�	
���������-��������	��!����"��*(�� ���	7)"��
���������-	���"������������)�"��	��#����������	.
��1� �������	� R6:��  ���$	�	-� ��� ��������.
������������� �	���$�����,���	�M�� ,���	��
���������� ��	� ������ ����	1� �� ������1� ��.
�!����	�	����&�����6#����(������������6(���
�$� ���	���	�����,��"� ����������-&	-�����.
���"� E������ ����!� �$� ���)� �	�3$	� ��������1
���
��$�����	���� 
�����()���"��!����J:+=
�����-��������)�����F������6(������	� -	����
�����"�����(�����	
���
���1��	����&���������.
���������	��������)	�!�����	������������-	
M	��),��� ������	-� )������ �� 	�������� ����.
����)����-� "�����	$�&��*������.�����	-������
�-��	G��	��������� ��������	$����-��������/��.
�����!� -	�� $	� � ���� O������!��� &���� �� -	��
��	��	��	�����	�����	� ���	��-	����	�����.
��)�#�	;��� �����
��#)������������	���	���
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�����������!���# 	�����/�	�E�����-	���	��
$�����	� �	�"�����!�  ���������1� �	���� ���
��3���������	����,�-	��������)	�

6���� �� �� ������1� E������	���� �-� ����.
��)�#� ����)��� ��  �������,�� �����)�� �-� �� ��.
�()�� 6��-	�()�� &���)��� 6�	��,� �� ���� �.
�&�	����	��"���*�����M	����������	������
��	�����	����,�����������,)�	-�������	-������.
����	-�)�������O���������,��	�����$	�*�����.
M	�����)���	 ��������-��#�������)�#� ����)���
-	� �����	�� ���	�!��	� ����1� 
	 � ��	�)�.
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��� ����	�����.
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�
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��
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$	�K��<������,� ����1� �	��
���-��� ��	�1����(�� ���	.
�����C������D��'"-����-#� �	.
����-	��	�������, ��������"
�� ����()�� ���-��)�� C���
�[D�� �3�� �	� $����-#� �&	�.
�()��� �
"� A�	&�	�������� �	.
�����	7�!� ����� ��� $�����
����<���� �	�,� ��� �����	��
���������$���1�������1���
����	������	��������������	��.
���	�()���	�,�������8����B
C������D��6����#����������)�
����� �-#�������A�� ��-����.
 ���	-� 	���� �	� �	��	� �
������$	�����,���)���,���� ��,.
��-#� ),��1� ���� ��,1�$� ��	
���-	������"������������1���
�&	�
	)������C������D�

'"���	��	� ��� ���(��� �-
�����	-��� �"���� 	�"�� ���
'� �	-��� �#��������� ���������.
�	��	��,&	0�A/��������")���
�����,���� ��-�� ��	�	�� ���.
�����+���,)���9���������!��
���,)������� ��	� �-� �������	
��������1� *�������� 	���-	.
����� �� ��	&���� ��	�	�� +���
�������	� �	��	� �� �	
	� � .
-���(� �	&�	��� ����� ��	���
��	�1����()��������	����	���
�"����-	� ��#��7�	�� �����
��� 	�"�� ���� J�	� ��	� ���.
���	����� ��	� 
������ ��  � �����
����),��� ��	
�� �"��� ���1
���� �&	��"� ��&	� � -���!
���"������-����"�����������-.
&�	�����	���C�����ND

F�	�	��!� ����"� ������.
�!����"���	��������	�#����.
�	-���$	����	�����	���	$�������.
����)���� �3$	� ������	1� �
 ��	�	���� �� �()�� �
������)��
��	� -	����-#� ���>���� �	� �
M�!)�������,���� �� ��������.
�"���C�����LD��'���������)��
����
��)�-#� ��&1����)��������
R���-��	���
"����)�����������.
�������,� ��)���	-� ����<��	�
�
"� ���  ��$���� #������ ��� ���.
�����	� �� �	������������ -	��
G��&�	��"����������	�C������D

'"���	��	� ����,� ����	
.
����������
�����/���	�����0�

A6� ��)����� ����������	-
�G�������� ������� -���!��
���� ��	���� ��	-��	�!��
������ �&��� ���	�������� �� �.
�	-��� ��� �
��)���	� ��� ��	.
��>�#� ������ 8�$��� �� � (.
���	�-���������� ��	-����.
��
"�	-� ������
"0� /��
�)���������-����������	�����
��� ���	���	�� 6�>�� �����
8�$����J	)����	
��������	�
/�������������-,����,����.
���� ��� 
��,� �� 
�������
�()�������,�-���)��	��-#���
"���
�� � ���	� ���	���� 8����
 ����� -	���������������-�����
�#���	� -	���!��� 8�$�	��
7�������������J�-��>�	-&	-��
�	�� �	���	7�	-�+��-�)	P

J���	��-#�������"0�%�����.
&	���
������E,������	$�*�.
���,)�	-�)�����\�*��������������.
)��������"���)	�	-�E���

'&	����� 
"� ��� $������� �
������� � )�	��� ����.

�	���� ������	�#1�� J�-���
�&��� �	�� ���
�!� ��� ��)�!
����������0� '��)	�!� ��&	� �
)�� �	� ����!��� �,&�� �
���	����,� �,���	��� ��	$�� �
���������"�� �������)���
������A���������	����,������
������������,)�����)�B��J�$
�	
���� ���)	����� �������	)
��	
�� ���&��� ���	���1��6��	�.
������ �� �������)����� �����.
����	-�)������
����������	�.
���� ���������,� ���1� ����!�
/��!�  ���)�� ������������ -�.
����� �[�N�� �	G� ��� ��	$
/����� 'O�� ���	���� �� 	���	.
��)�(�� )���������(�� ���.
����)���� :�	��M�������
=���	�"� ��� ������� �$� ��	.
��7������()�������	����,�����
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�@��'�6(��������O������$������	���3.
��
���� ���,)�"� �
	�,�  ��	)��-#)� ����<�"
7��,�
	 ����	)������������������ ���-���
/�� 
�� �-	�	� �	� ������!� �����.
�	��������
"���� -	����������	������	��	
�����	� �� �	���� ��� ��  ���	��� �
"� ���.

��	������ 	�����<M����()��	����
���	���
�
������	�����	�����	��	�"�����!� �
	 .
�	��1����������������)�����	7�����	.
����	� ��	� �����)	� �
"���	7����� �� ��	� ��7.
�()����	�	�)��������	��()�����-��)��

Z�����	� �&	��()�� �()��� ����,��3$�
����"���1� ����� ��	�	�()�� ��3
�� �	� �
������	�����������:�	�����/�������W��.
�������� O
�������� ��	�	�()�� �� ���,��
�@�?���
"����
�����&	��������-	�����	
�!
��	��)���()��	�����
��	��	�

����/� �����-	�	���&	�������
"���
*��������� 6�����	7���� ��	����  �� �
����
��	��� ��� 8�, ���� �()���	�� ����(� -	
A���),�� ��������������B� C������� O 
?���HD���
"��������������
�����!��������.
$,����	��	� ���3 �"��� ��$������
"��.
�	7������)�����������
�$	�������������!
�#�������,����!�� ����������	�	�)�����
���-�)������������ ����	��	� ���	�()�
��  �� �	��(� ���������� ��	� �	����	�  �.
���$�	�()��

6� ����	������ �( ���� ��� �
��)���	
����&	��"� �����"�� ����!��3$��
"1�  ���.
-	�!�����������������
"���	�� ������
�#
�37���������������� ��������),���3���F��.
�	��-	�����	
�!���
"��	� ������!����.
���	��������	�� ������$�!���$�!�#����	
�� �����	��	� �	���� ��� �� ����)��� ���.
����()�����	��-	�()���������������()�
�����,��� '" (���	� �&	��"� ���-��"�  ���.
-	�!����
�-���������	���� �����
"�������
 �����	��(�� �� �� �$�"�� ��3��
���
/�� 
�� �-	�	� �&	��()�� ��	�1����� �
�&	��()���	���)�)����8������
"���� ��.
���� �� ������
	� �������� ��� �	�	7�!��
+���)����	�����
"�)���������-	������	��	
��	�� ���	�,�����
"��	�����������#���	.
���#� ��-����:
"� 
�����	�� �����(� �� ���.
7�����(���#�����	
�!�&�	)���)�!�����"��
.
��	�!� ���  �����
-��	��	� �������()�
����3�������!������-�-#� ���$	�()����
K���-	�����&���/����	$�&��*������

����6�����	������	�����	�,)����
�()�������,� ��)	���������!���$��������".
���-#� ��	�	)���� 	���-	����	-� �����"
���	�������-#)� ���1� ��	�� ��������,�
���*�������'	�,�	��$	��,������	�,)���&��
�����������)������3 �")��9����,����	� -	�.
���	�,� �������(������	�,��� �#�  ����.
����-	����"���	�1������'�������,����,�	
��	� *������� ����,� ������ ���&����0� A����.
���,�� ���� ����-�	� ���� �	G� ��	� #���1� ��
*������()�� ����	���)��� �
"� ��	� ��� ����.
���������	������-���	�"���	G���� -��,�-	��
����B�C��/��N���.�?D�

�?�� '� �	-���  �	����-�-#)	-� ��
	� -	
�	� ��
�$	���(�����<M��	�"�����	���.
��	
�(�� E� ��	�"� �� )����,� �
�$	�.
��()�� ����� �	��#�  �
���1� ���
�
�3 �")����	���" ���,�$�1�����	��������.
�<�����F���#����()����������,���-#��.


�$	���,� ���)�����  ��&����  �����	�.
���1� ��	�1� ���-�)�� �	���)�)�� �� ��)��
#)���������������	��	��	������()�������,
������� ��� ��()�� �
�$	���()�� ����,)�,�
:
���#��	� �	��)	������	7�!� �#� ����"
������	������1���������	����"������	�.
�����
�$	�������Z���	�� �������	�3$	

"1��"�����(���8�$����	�	��A�	G�8��
��	�-	�8������	������������	�����-�B�C�
*����N�??D�

�N��'�������	�,��"���	-�������"��.

�$	���	-� ���
��"�� � ����	� �G��"
8����  �� 
	 ��	)	�	���#� �
����� ��	�.
1����	-� ��	�"�� �� ��	-� �	�� � ��)�� �� �
E����� �� ������()�� ���-��)��'()���.
�	-�K��<�"����	����)	�!��	��1�����������
��	����)�!� �	$��"�� ��	�� �#� �	1� 	� ����.
�����!��� ��	� ��� �� ����!� �� ������.
�()����	���)���3$����	�1��������
���	
�" ���1� ���-�� ��	���� F�� &���1�������	
����
����������	�!��	�����"����,)����()�
)������ �� �����	�!� �����"� ��&������ �
�	���M�)�()��&�3���*�	�1����!��������"
�"�,-�-#��3�	$��#�)�������,��������)����

������1� ����"��-#)� �3 �����#� ����)
�#� �"��� /���������� �� �����,)�� �����
���)�-#� 
������
���������	���-#� 	;��.
�	�)����������()����)����()�� ������
7����!����������$,�������"���-#)���	.
�	)����	���-	����()������3��

�L�� F���	�� ���  �	����-�-	� ����.
)�������7�()�����-��)���������()����	�.
1����� ���	� ����	-&�	� ���$�-#� ��� �
�	.
� �����	��
�$	���	-����
��"���������.
��	�����1� ������!� ��	��	��	���� ����$.
������$�1����#���	���������=
 ��&1����.
&����-	�	��$	���	�	�����	����()�����-,�
����	������ ����!������������������(��-	
)�� ,� ��$�(� ���� � ��� 8���� �� ��� -	��
�������� ��	������-	� �$��� ��� 
�� ��	
�
�$	���#����
������	���	���� ���-��
 �	����-	���� �#����!� �
�	� �����	
������	�1������
�������)���)����������.
�)�����	G���� �)����	����!�������)�!����"
�	�	�!� ��	��<M���� �	������ ���� �	�� 
 ����	� �M�	�,��	���� ���$��� �"�����1� ��
����-��	�	-�!���$������

����/��)	��	��<���	-����	M�)�	������(
���  ����� ��� �������)�� �����()�� �������.
����� 
�������(��� ���-��(� �� ��	-���� ���
 �������	�����
	 �	��������:���	�������.
 (���	��������$���������������	-����	M�)���
����� 
"� �	����� �	&�	��� ����� �
�$	�.
��(����	�������F����7����������	�����.
�	�,� ��,��	���� ��()�� �
�$	����	�� ��	
��&�� )����� )���� ��	� ��	��	��	�,� �� ����
$	�K��<������,�����1��	������-�����	�.
1����(�����	�����Z�����	���	�1�������
'()����	-� �� F����	-� K��<�	�� �
"� ��
 -	�������� ��� �������!� ��	�	)���� ��*���.
�������	���-	������
"��������K��<��� �)��.
��������-����&����������#������	����,)��.
������	�1�����������,)����

�H��J&����7�������
��)���������
"�
����!������)�� �-#���1�$�()��$�����()�
����)�)�������!�$�-#��������	���)��	;.
��!��	-� �#� 	� �� )����
"�  ����7� ��� ��
� ���-#����	����	� 
�������� 7�������
J	�3$	�	�����1�7������-�,�����������.
��<���� ��M������� �� ��	�	�)���� ����,
����#������	�	�
����()�����-,����(���(
��� ��� ����� ���� ��� ��$��� ����	1� �
��	����()�� ��-�� �����	-&,)�� ���-��)��
�������	��"�	����� ���-	���&	-�����!�"�
E���#)�� �	������1� �� �� �	7����,� ��.
 	��()�� ��
�	��  �"&�-	� ��)��� �	����.
��������������������-#)��"��!���	� ��.
����()��� 1����������(�
���������	�(�

�I�� *�	�1����!� )������ �#� �������!�
�
"� �
��-������ ��$������"� ���������.
�������#)������������,)��������������.
�	���)�#� ����������� ��� �&	��(��� �(���
����,���������"����	�1�������	���	�	� �.

���#1��������$	�A���-	���	���
� ���!����
����"������8�����
"� ����
����#��")����
���-	���	������
!���"���������8�����
"� �.

���
�������()�\����-	���	����	���� 	�!��
�,�����c���� ��� ����"������8����
�� �-� ���
����� ��	��� �
"�  ������ ���� ��� -	�� �
"� ��
��	�� 8����� ���� �	�"��������B� C�� *��
���H.�[D�

�[��E������ -	������� 	�(��)	�����
7����!���$���������������������6�	� �	.
����-	�,���, ��������"�������()�����-�.
�)���/�����������������,)�� ��	7�-#����.
���(����)	��������"����#��������,���	�.
��1� �� ����� $	� -	� )	����� ��>������� ��� ��.
��	���-	� �	����1� ���$	���� �� �)�� � .
-���()�� � 1���)��� �)�� �����	���1� ��	
���(�$��������()������	�,��������������	.
� ��M	�	�)��������	&�	���������()����-.
���
&,��

�@�� E������ ���  ������ ��� ���$	�.
���	�� ���
������ �� �	����� ���	� ���"
��$����$	�"���	�����������������	��1�-	
�)��  �> ��� ����,� �)�����-,��1� ������ .
-���������������$	������-	�&��������"��
�	���������	����7#����$	���!�����"����.
����$,������ �#� �$� ������	�!� ��� �#� ���#
#���	�������	���� �> ���� ����7�������.

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

����Z�����	��&	��()����
"��	&�	���.
����� �	�����	7�!� ����� ��� $������ ����<.
���� �	�,� ��� �����	��� ������� ��$���1
������1��������	������	��������������	����.
�	�()���	�,�������8����C�������W��N��@D�

E� ��-� ��� ���	-� 	���� �	� ��3��.

�-	��$	����
"�����"&&����	�����)���,���
 ��,��-#� ),��1� ���� ����	���  1�$� ��	
�)�������"������������1�����&	�
	)������

6�	���	$� �	����-	�,������� ��-��
�	)��,�� �	����"� ���������!��� ����	����
�	
���������)���7����!���$������-	�#��.
������� ����"�	;���	�)�	�����	��������.
�	�!������8�$,��
�� ��'	�,�	��$	�-	���.
&�����������1���������	�#1��	�	���	7.
���1������")����	�1����()������),����
 ���$	�()�� ��� �	&�	��	� �3���-������ ���.
�	��������(�-	�.����7�������6������	7��.
�������(���$������

����E����
"���	������	���
������&�	.
)���"�� ��3��
��� ��� ����()�� ��	�1�.
����� '"�� ����,�� ��	�  �� #����� �	���"1
���-����	����� 	���C�����������L��LD����	
���$�1��&	��"��)��������������!����8��
������
"���	������	�	�����	������*������	
�����"�� �
"� ��	� ��	�	������ ��� ��&��� $�.
���	�	���-	����!����� ��������"���8���
�� �� 
�,$�	���� J	��-�	� ����)�� ,�1� �����
��#����
��-�-#)�8�$������������������	-
�#� ��	&�!� �	�����	� ����"� � ����	�!
���-,���	����"�������3��
����,��

�?��8����������-	��� ���������$.
�!��� -	��!���  � ���� ����,� ��	� -	��� ��	.
�,���������&�������8�G�	���	�������	���
�
"������,���������
�����-#�������)���&	
��
�!������"��� �����������&���=�)����
����(� -	� ����	
	���)�� C����������L�� �N�
��D�� '")�����-�	� ��&	� �	��� �� ��	�1��.
��	-���	�	������ ���-�	����� )����	���
��	�"�C�����������?�N�D������#���	��������
�����&�)�� ������������	������6���	��	
���� $	� A��	� 
���� �������"�#�	�,B� C��*��
���@D��  �� )	��� ������ ��� ��,$�� 8������.
�	����	$�&��*������

�N��/��������")���������,���� -	�.
��)�-	� ��	�	�� �������� +���,)��� 9�����
���!��� ���!����� ��	� ��	$� ������ ����1
*�������� 	���-	����� �� ��	&���� ��	�	�
+������������	
	� ��c���� -���(��	&.
�	��� ����� ��	���� ��	�1����()�� �����.
�	����	�� �� �"����-	� ��#��7�	�� �����
��� 	�"�� ���

J�	� ��	�������	����� ��	�
����������
���������)	����������
"1��"��� ����!
�&	��"� ��&	� � -���!� ���"� �� ���"� ����
�����-&�	��� ��	���� /�� 
�� �-	�	� ��.
���,���������������")�� ���&	��()�����.
-,����
"�������������������	�$�1�����	����

���	�� �� �
"� A-	���� �� ����()�� �������
 �(&7���B� C������� E��� �L�LD�� J	�� ��
�	��� ��)	�����1� ���$,����	� �	�	���()�
�������	����������!����� �-#��	���)�)��
�
"���	&������-	��	-�)������������	-����.
��	��-#)� �)�� �
�$	���#� ���
���� ��	
�
�)�� ����,)�	�� 6�	� �������,�� �
"� ��	
���	���� ��� ���;	� ������	��	� ���&����
/����0�A:���������������������1�	���-	.
�������	��������	�
����*���������	����$
 ��	���
"������	����������)�� ��� .
����	B�CE����L��@D�

�L���#���	��$	���&	����	�����	��3$	
������	1� ��  ��	�	���� ����� ��	� -	����-#
���>�����	� ��M�!)�������,�����������.
����"���� ��	�� -	� -���!�� $	� �	�<��
A������ ��B������������)������������.
-	��	�-	��	-��������"���G��&���-	-����	.
�	�,��������-	-�)���������	�-	���3��
���
��� �����,� �
����1�  -	����	��	��J����	�
�����	��	 ���	��������"������!�� �&��� 
�()���� �������)�()�� ��������,�� ��-#
��������	;���	�)�������������
"���������
�&	��������-	�����	
�!���	������	��	���.
)����()�������	
��)���	���)�)��������-#)
����#����	�$�1�������-�� ������-����
�,$.
�"���� /���������� �� M�!)�������,)�� ��
����	
�-#� ��	��1����-�1�� -���	����.
-��	7�!���3��
"������$�����

���� �	� ��� 7#��� ���	��� ���R���-��	�
����(� �$� ��3��
��� ����!� �
	�	�� �	���.
�	��!� ���	������	��������(���
"���	.
7����������(�����������������1�����$.
�	-� 	������)�	-� �� ���������	-� ��, "�
'" (���	��&	��"������"��������������� .
�$�����������)���	-����������	��������,�.
�	��� ��M�$������� ���  �� ����-�� '" (.
���	���&	�)���������R���-��	���
"����)�.
����� ��� ���������,� ��)���	-� ����<��	�
�
"� ���  ��$���� #������ ��� ��������	� �� �	.
������������-	���G��&�	��"����������	�

�H��Z��,�	��������
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�	-�+�����	���	-�����������

:�������.8�k)�	� ��M��� �-	� ��$��.
����	��3�	��!�������������R6KR9=�
CR�6��K����	���9�������T�R�6���	�	��	
��	�K��<��D��������()���	�	-���1���	� -	
������������R6KR9=����	�-	���(���
��
������(�� ��������� �	$� ���������
����!�����-	���K��<�	���-�"��

:�������.8�k)�	���	7�-	�)	���'	�.
�����:��i���	�����'	�����:��i���	����3.
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������������[N����� 
��-	�()�����)�
R6:�� /���	7��� ��� ��� �&	��()�� ������).
�()����	��)�()����	������()����)�)���
����	-� ������)�� �@�� ��������0� �� *<�	�
C�[L@.�[L?D����������������	�������)�"
 ���	�!��� �����	��� � ��	��!�������.
���������� ������	����� C�[L?D�� ���
��	�)�)����-�()�����$�	
���
"���� �
�.
��������	
�(��#��	)����������������
+���������C�[�@.�[��D���������������.
-	��������	����	���8�� ,���� C�[�ND��8��
�����	M�)�(��&!����9O:������	-�������)��
 �����	��(� ������������-	���!�����	.
��������9���	�C�[H?D�������� �� �	��$�	.
��	������	���	-� �	���#)�	���/����M�����
C�[HND���	����	��������-������)�����
�.

���(�������
	�	�� ������ �	�������)�!��
�(��-����:�M��	��W���	���	��J�����M�	
�����������(������&����,��7����()�
���� �������"���-	���()���	$���������$.
�	-�:�	���	�C��	�)����9�����D���������.
�()��
���� �����,)	� ����$�	�()�����	�	.
�()�� ��	
�����	�()��� :�������.8�k)�	
���	������ ���-�� )	��� ��� ������ ���.
)���,�����9O:��
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W	��������������%����.�������M��.

�����)�� ��M��� )����  ���$	�� W�����
W���������� �"���� J������ W���.
������  �������	7�� �� ��	 ��	���� 6�	��.
�!��� $������!�����M�	��� Ci�9D�� ��	�.
�	����	j����:M	�)"������	 ��	����6�	��.
�	-� ��������)�	-� ��M��� )�	� C�[L�� .
�[�ID��9�	7����	-�����M��� )�	�-	�A���.
������1��	�#)	����"������!������M�$�-#��
�
������ ������������)�()�� � 1�����B
O�(��� �������� ���	���!�� �")������ �
�������-	������	��)�()����
�������W	�.
�������������%�������	7�����
�!����.

����"�����-�(������$
�����'�-#����@�N���
������
(���(�&!��������	-���
(���(�&!�
� ��	���	-� ��-�	-� ���$
"� ���	���� ��W	�.
������������� %����� *��	��������	.
����� �	�#)�� ����������	-� ���)�	

���� ��	��(�� �� =
����	-� E��	� ��	
�����#� 
	 �	����1� �� K��<�	�� 6�.
 ���	� i����	"���� ���$	���� 
(��.
�!��� &!��� 9O:�� ���	���i����	"��� -	
��	����� ��	�����	������ T� ������	7���
W	��������������%���C�D��

/�����)���� �	$����1������#$��)�����
�����M)����������"�8�	�	��������-	��-
��M��� )���E	����!���
	 �����,)�� �����.
)����������������6���&������������	
�-�9O:�������!��	�J��������K���j�	��
�����	��)��)"��

����,���������
�$��������	����	��
�3 �")�� ���)�)��� J	-	�	��  � ��)�� -	
��	�����-�������)	�()�����)��)���Q!��	.
��������($�	��,���Ai����)�����j�)�	B�-	
��	��	���� J��)�	� X��j�M�� K�������

�, �	-� ������)�	-� �����	� 9�R�� ��	���
��	�����	������J��)�	�������"�o����.
���	-�������	��)	�-	��-��������	-����	�J�.
�)�	�%��	���)��.:�M����.���.��"	�����
����	-� -	����)	����	�	)�()�����������
*�$�!� ���� ���"� ��	7�-	� ���� ���)��
)	�"����
�������������!��������������.
�����	�#��	)�"����� �������,������������,
�� ����������,� ���
���!��� �������.
��	��� �� ������	���!��� ��������� ��
��	�	���	� ���" ���	���(���
���������
�@@H��-������
�	� ��"�6����������(
������-��	7������	���������������A
����.
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�!���  � ��-�( ����	-&,)�� ��	�������	7��� ���.
�	���	-�����#�"��� 	���9,M	���������!�����J�
�$��	��	� ������)�,��� -	�������	��� ����
	���.
��"��-	� �&� �������� �)	��� ���M������ ����(� �
������������	��� �-#���X��	�������# 	��6��.
�	���	-������	-����$��)	���������	��6)	���-	
����	�(��������� ���� 1����� �������	����!��
��	��	������ �������)�()�� ����M����,� �� ������
�����-����)!��)�!��� ��	$��!���	����	��	�����'
��--	�����)�&	-� ����	� ��� �� �	��� ���1� �	�� �
-	��(���� ����������-	��(��#�����-#)����'
�����	-&����
���	�,��3$	�#�������1����	�
�� ������� H� ���	���	���� �� -	�	�� �	)����� ��
��	��	����	�����M����,�����������#&1���	� ����.
�()����������
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���/�0�$1��(�1�*�$������&���
E=F/E^':V CG��	-� �	��ED0���
�(��	�P�6�.

�	��	�����,���	�������M���	��	����������.
�����	� ��������	7�� �� 	��� 9,M	��� ������!��
������,�	$���������@���(������-	��������	�������	
�-� �����-&�	��� LL�� �(������ -	��� #������ ���� �-
H@���(������-	����	)�)	�!�����)��������	��M.
�)�	�

�� 	��9,M	��������(�
�����	�	���"����-#)�
����	���(���������	7����	��-������(���
��)�����
�	�������� �������� ��)���	���� �����	��,��� �	��.
M<M�� ���������	7���	
�,)5�6������� -	��(�� 
��-�(����	-&,)�� &!���� ����)	� ����	���	-�� ���
����	-�  ���$��� ��-���	��	-&��� ����	���#� ��,�.
�������	��J	�M�������8�������	�(������$!���
����	���	-�����#�"���������	�	����������	��-���
��	�	��*	G�������6���	��������#&���� �������.
��1� ����)���  ���$��� �� :�M	��,�	� � F��������#
����)������	���#���:�	&�	���	��(�������:�	.
���	� ��������-� ����	��	���6���	���	-������	-
���"� ��  �� �	���!��� ��	��	��� 6������ ����	�.
��()����������	7�������	�)���
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������ ���	���#�"�  � ���	����	� �
������!��� ��	7�� &��&,�  
	�� ����
"�� �	$� �
��()�� ��&�)�� ��������	7���� 6���� ���  �������	.
7������	��	-� ����
"� ��	� �	���� C6�	�(�F�-���
8������� �� ��
������ +��� �#��	� �� �������
/����������	� �� ����"�� 8������	� �� .
����"5D

/��M������� �� �,-��� $�	�� � ����	���()�
�������)�()�����	��,0��C*�	���)�!����	�����F�.
�����(� �	��� 8����,����� %�M���)��� 6�������
+��&5D� � /�	�� ������(�� ��� ������ ���M��.
����� �	�	������ ���!����� ������ ���	���#�"�
�	
�� ��� 
���� �����!�� 8���� ��	
����1� �-� ���	.
���"����	�����-���
�	��� ��1���
���C����������.
��������D�� �-� ����<����� :�	� �G���� ����� ��� �	��
�� �	�����������)�	�7��&������������	$�&���.
��(��A���	�,�B�

������(� ���������� ��������)�� ����	���	-
�"������	7�!����$�������	
�,)���	��&���"�

F���$��� �� ��	���� ��	��7��� ����������
������ ���(� �������(� ����	���(� ����������(
����������	��	��� � � � � � � � .�6���	����� O�����)�	
��� ���� ��	����� ��������� '���$���� =
�-�
��	�)�� �������� #������� � ��������� ��	�	�
�	���� ��	� �-� ����	�()���'�� �����)�� X��	��.
�	����# 	����������	������)�� �-#� ��-,.
���!� �  �����!� ������"� ��� �����	�����
���������� '���$���� E� ����� �� ��)��� $	
�	G�)�������������	���()���	���)���7���1
��&���)��� ��	� ���-�� ����
��� ��&�	�� �� 
�����(�������(�����>��(��������"��
-	���1
��� ����� ����  �
� �� ��&�	�� ���� �c
�� )�������
����,��	����P��J������������&	�)������������
�����$	�����������"���-	��	-����	��:���������
������ ���� ��� �	���(����� ������"�� ��	
�����	�(���������6���	������	�	�� �)������
���������,������������,����	���������
� �"�
'���$����� ���  �������� �")�� � .� � �>�&��� ��.
�	��� � �����-�� ��������!��� ��
���������	.
�����������1�

������(����,�����	7�!����$������������
����������
���	-����	���#�"�����	������������	
����"�)	�����������:�	���	����	��7��������	�.
�()����	����	��� ������	7����	��&��������7�.
���� �����"� �
�� ���� ��  �������,� ��
��� ����"
���	�()������$,�����������������$���	���&����.
�����	7��	��
���

V�� ��(� �	7�(� �(���	�� ������!��� �����,�
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,�	� .� ����"� �	
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:�	����	)	�(��������	���)����(��� �������	
�"�	����(����	���/�	�����1����,����������.
�	���	-� ����	���:�	���	����	�� �����,���	
������)����(����� ��&��������0
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�)����	-��"��,&	�)	�(�����������
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E0�/�)�������������)�����,�	������(���
���-	����������'�����%���������J�	���� 	�	�
��	� ��� �#��� ��� � ��)���	��	-� ),���	-
�����	���	
���#$��������1���������������������
6���	������:�	� ���	��$	�
���������)�"��"��.
�	�(� ���&�)���	-,�������������������$�??���.
�������-	������������	��	��!��$	�������������
��	G� �� ������ ����� � ����� 6���	���	-� �	.
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���"����	�������[[?��J���	������	��"�������
J����(� )�����,�� ��� �������� ���&��� � ���,)	
6�����������1�����	���	-����"�������	���(
��	 ��	��������$	�����
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�$��"��	����J������������)����!���-	��"����
����� ���-	��	-��"�� �������� ���-	���	��	����	.
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'	7�� ������ 
���� �� 	&�	� ���	� -	
������ ����"� A�	���)������ �)�����
��)�� �
B� C�� �	����� ��	����	0� Jp.
�	)����)���	
	���$����:�	�����.
�	-&�	�
"�
���0�J	�	)�����������.
�)��D����
(���!�����������������)�,
�������	-� 	�	�8	��,������	�����	�.
����	������ 6������	-� 
���"� +����
6���  �����6���  ���-	��	7�(��A ��.
��)���B�� ��	��$	� ��� ���$��� ���	.
��1������������>�&����J	�)����"��,�
J���������	�"�*�"��C��D�� ����	-
�����������&������J	�	)�������M���.
��
�-����  � +��	)���� ��� � �������  �
A&�&��-#)���������#���)���-#)��7��.
��#��������#��B��/�	��������6���  �.
������������������������)�������.
��	�"�-	�-	�����������1����	� �����
�����" ������ /�,��$	�)�� 6���  ���
$����������*�"����	-���
"������� �
�	�����(����������	��������+()���!.
���� ������� ��6���  ����()��A����.
�����B����	)�
�����"
��	���*	
"���
�������"-������J	�	)���+����������	.
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��#���&���"�� ��-��� �	� �� �3 .
�"������(������������(��������.
������ �	� �� �	
���  �	�����	�	�!
���	��������-#)	� ������"�7��,�
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��1� ������ �	
	� ������� ��	�� ��&���
��	������6����,����������������.
��������	-� ����������� '(��	����

��#� ��� �!� ��-�"�� ��	��$	� #���	
����&�!� ���������!� ������"� ����"
�	$�����	��	�����-�	��	�7���	
�����.
���)��������	��������������(���.
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����	������ �
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R������	� ���  ��	��-	� �-� �� ���.
������� ����1������	)��	�  �� �&	�.
�()�� ����,�� ��	���� ����!� ��	����.
����!��!���� )������ ���� A�
����	.
��	B����)���
"���	7��������!���A�
�.
���	��	B�����	����

*	G��"&��������������	&�	�����	.

���� ���!��(�� �	�����"� ��������	-
�������"� 6	�	���������)�	-� �����)�	
���������	-���-�>���)	���(��� .
�-����� R6:�� ��	�� -	� K��<��� ��.
������  ����	�� ��	�	�)����  � ���-,�
�	�	��	-� :����"�� 8�, �	��� �� 6��	�.
�!����()������

'��	�	)�()���!��)����	
�	��
�������	��"���)������	��� M����'

����������� ����	��-����	�	�, ����'&	�)�
�����M�-#� �������#� ���M�)���
����,�� ����&,�� ����,�� ������)��� ��
��	.
������� ��	�)��� &������)��� +	&��� ���  
�
����	���� J	�	)��P� *���-#� ��
�3 �	��������	���������!��#��� (���,
�	
	����,�� $�������������� ��	� -	� ��,.
������� 8	��� ������ ���� �"-���,
�
��"� ��������������A����)�)�B�����.
������������()��-	��������������	��'
�	����	��	-���	�	��-� �������"�	��<�.
��	-� ��	����"�� '� -	��	-� �	
��	
C?�[��@�LD�� ����#� ��	���� ������
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��� ���1��� K������ 6���
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(���(�������	���(
��	��	��� �������	-�  	�	� 8�������
�� ��	��	��� *�	�1�����.��)���	-
#��	� C96RD�� J	�	�	�� �"��)����1
���������:���	��	���	-�� ����������
���%���� C�"��	�� �(��E<
	����%�)�D�
$	� �	)�)	� ���������� J	�	)��� -	

���7�� 6���
	��� ��� ��	�	� �
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	�!�
��	�����-� ���M��������8����	&������.
�����W	����"����	��	�P�Z	
"�6���.
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(���(���	 ��	����(���������C�
�	��	�
��� �@@�D� �	�	�	��� $	� �&	�)�
��	��-#���	������J	�	)�����	
�����

��	�����)����
�	���������!g�'��3 .
�")���������)����������	��������
�����������V	�������G�������/�7.
���� �� 6���	������ $	� �	)�)#� ���-�1
$����	� ���#�	�!� ��<�"� �������()�
���M�������� 6���	����� �	$,� �� $�.
�#���� �-� �����	� �����	�	���	-�
�)!�	�  �����!��� 
������!��������.
�	���!��� ��	��	��� %��� �� ���	��
6����r��� F�	� �	��
�	� -	� �-� ��� =�.

����'��	�)���A�	��)�	��
	�����.
�)�
	�M	�B� C�@�[��@�LD� ��� ���(
%��	������ ������  �� �����	������ ��.
&�����������	�����������	�����	7����.
������ ����(� �	)���� ���M������� �
����	�����>�	��*	
"����-� ��	�����
J	�	)���
������ ���()���������	�.
��)����$��!���$�
"������������ ��	.
�M������ ��M��� )��� ��� �)�����
 ��	����� '� ���	-� �	�)��� �	�	-�����.
�	-��	�	�, �	�F�%�C�I�����@�LD���	�.
�	��"��� ����)�	� F	�	�()�� *�����
Ws���M.K)���������-�������$	�-	��	7.
���	�!�� $	� �����,)	� ���M������� ���.
)�� �-#� ���J	�	)��� �� -	� ������ $	
���&���� 6#� ���7�� �	-� ������ ��	�J	.
�	)��������!���� ����	� �	�,��'��-
������	�� 
��	� �	���	-&,�� �
�$	�.
��"� �� ����#��	� �� ��������	���� ��.
����#� ����	
�#� ��
���#� ���)���#
�������	-����	M�� �������"�9�R��	��
6����� �"-������ �
��"�  � �"���!��
������ ���M������� �� ��� � 
��#� ���	.
�����,� ����� ��(�� ��������� �����
�	�
�� �� �����	;������ J���� ��
������� ��� �	���  ��"� ��
��)����� ��.
)�
�:�M��	���� $	�J	�	)��������-
��-��,��	-&�	� � "���!�  ���"� �
6������ � ������  �� �������� �� ����#�.
�	���&����������

R$���	��������������������
���
J	�	)��� ��	���	�!� A���������#.
���B�� ����#� J	�)�� �"���)�����,�
�� M��� ���� �	��,������ :� ��$�(�
������ ,��������������	� ��	��O����.
��,� ����1������)�� ��� �	�����3��
�.
����� ���)	��� �
"���	7������ ���
�	���	���� ��	��$	� ��-#� ���-� ����
����)��A����#�������
����1B����	��-	
J	�	)��� �	7�(�� �������(�� &�.

�����:��� 	��<���"� ��	�1����(� &��
����� :� ���)	����� �	��	���� �	.
����	������-	��A�"���� ����	�	B�
'�J	�	)����"���������!�M	�	�)�	
��������������,���-#� �,)	��	�	)�!
���"���	���$����������,)�,����-�)����.
)����6#� ��	7�	-�������&�������&��	�
��-#� ���-�� -���,)���� ���-	�  ���"�
�	�	)�!� ���"�����)���	�(��-#��J�.
�����	��	����7��� �)�� ����-	��E� ���
������� �� ���)�� ����<��)��� ������ �
��	���)�� ����<��)��� ��$��� �)�� -	
���� �-� ?@�����<���P�*��� ��� �$� ��	�
+	�� � �)�� ���� ���-� ���&��� ����<��
J�	����!� ����	�	� ����-#� �,���
������ ��L� ����<���� A/���������.
����,B�J	�)���	�	�������7��������
���&��� A
��#)�)�� J	�)��B� �� ��� �#
 ���� �����!� -	�� $	� �)�� ����,)���	
�,��������"�����������	��������	������
�����1���� $	� �$� ���	��	� ���&����J�.

���� �)�� �	��	�	����� ���� �� �����7� �#�
6�)���	��#������	�,�����J	�)���%�.
�����	��#���������	�&�	������	-	�	�
���)�-#)�� J	�	)�� ������#� �-� ��	).
���!�?�@�K������-#�������������-���
 �
��� �� ��� ���)�(
�-#�  �
"����-#
������-������	��J�	�-	������)�� �	.
$����1�� �3$	� ��1� �-� ��	��7��� ���,)
	���� /�	��� ��� �)�� J	�)�� ���-#
 �>�&�� ��
�1� ��� �()����	-� K��<�	�
��	� -	� ��� ��	� ��)�� ��)�	-&�	�� O��M.
������ �)�� ������#�  ������� *�$�(
���M����� ���-,� J	�	)��� �	����	
�L@@�	�����	
���-����)��'����()���	.
)	�
���()�����)����� ����+'��$
�[@@� 	���� C/��7�� ��������	��� ����.
��������	������������-#���+��������
�	��	� ?L� 	���� +�� -	� �@IL� 	��� �	.
����	D�� 8	 � ���	P� J	�	)�!�  ���.
����!� ��������	� �$� ���������  �"&�.
����	� �������()����,��	������+����
���M������� ���� �	-�	� �	�(���
�	��	����)�� ���������,)������@
@@@�����()������������������	
	��
-	��!����	���)�� �)�� 
���� ?@@� @@@P
:����)�� �-#��	����	��	��
	 ���	.
��������F���������,��� �)�����$	��"�
�	���� )	�!� ����"��*	G� ��� ��	���� ���
������ ���M�������)�������� �����,�
-	� ��)�������J�� ����	-� �����	����.
�����!�&��"��������()��-	������(�
�
�$	������� ������� ������6�����
:�
���� �	)�)	�  � �()���� ���M������
���� -	��!�������
��"� � �	���������
'"��������&����$	�
"������J	�	)��
�"���������@@��	&,�P�R$��	�� �-	��)�
���)������������,)P�

R�	�	�	)�#� ��, �� J	�)�� �	.
 ������ �� ������ -��  ������� '&��	
��	����� )������ 6������(� ���	�
���M�����������	���	� ���-�-	�� O��(
&���"� #����,�� �������	-� ���,)�	� ��
���	���� ��1� ��� �	�	-����� �������(
���	�����M�������C���@@@D������,���	.
&��������	
	���-	��!�������
������!
�����)	��J������(��	�� ��� ���!�6���.
���!� ����)�-�!� ����	�	7����� ������
�
�� �?@@� ��	�	�)����e����,��� ����(
 �	�	-���� ��� @@@� ���M������� 
��
 �� �����/J.�	�����������	�����"��
����
��"����!���	�	�)����)��
	 ��	.
M����)�	� ��	�$����  � -����J	�	)��
��� �	�	�� &����� J�� )�	7��	-� �����)�
�"��#����� �
�� ���1�  � ��)��� :��� ��
������ ��	�	�)��� ��������� �����1�  
��������	
������
����������	��	��F�.
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�	)��� ���-����� R$� �	�� � �#� �� ����
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�	� �� �������� �� &������� 9������ ���
��	�)�)#���	�	&�	���-#��	�	)�!���.
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�����,)��=���@�����<
����@�N������.
��-#� �� ��$����)�� �� �� ����()�
�	7�()�� �	��)�� ��$�(� ����	���
����	��"������� ������ )��� ����)�"
.
�	-� ���M����	-���� "���	-��������	��
J	�	)�������K��<�	����!���������.
��)�� ��� �� �	���&������)�� �"-����-#
���� �� �	���)����)��� �	���������.
��)����	��M<M�)���������F��-,���!
-	��$	���������)���	��	�
����@�L��	.
���&�����������$����)������������
�	��	�������6�
,����/��������8	�.
�,��P��!����������������'3
	)���.
���� �� �	)��)��������()�� �#�������!
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J�����������	����,���:���	��	��.
���� ����!��� ��� ������  #������1� �-
�
��������������������� �����������	.
�"��,�� $	� -	-� ��������� ���� �-	� J	.
�	)���������)�)	�)����1�	��<����
����#����b�������-#��
��"� �������.
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�����C��	�� ���(.
��-#)��)	�!��	��D��=����	G��	��	��.
�	-�
�����$	�����������,���J	�	)����
J	�	)�������,��� ��������'��-� ��	
�
���#��1� �� �������� ��� ����<M��� ���.
�	-��	�)����1���������������� 	��1���
���� ��� ��>�!� �
�� "�� J	�)��� �".
 (���� �
"� �	
���� ���(&	�,� �� ���.
M����,P�b�������-#�����)�� ������	-
�	�����������	-�����M�)�	�����()�
��������� ���	��	���� ��� ������.
��-	�� �
"� )������� ����������P�/��7�
�	��	���	-� ��� ��	� ���� �� �	���M�)�!
�#1�$	��	�����	����	�	-�(�$������ .
���"� ����#�"� �� �3
	)� �� 	;���	�)��
�	�	)�!�����������&�����J	 ��-,.
��-#� -�� �	��	� ����"�� ��	��� �
��#��� �����#� ��")���	������� J	.
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�!��� ��� ������� ���� ��	�� ��� �,� ������
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'�1�	� ��� ��	� ��>1� �� R�����.
�	��������(������	&�-	��$	�����-��
�-� �	��	��-�,� ��������� �	� �� ��)�
����,�  ��������(� ���	&����	��� R�.
��)��+��M�	���=�� ����� �[I@� 
��� ��.
�	&����	����� ��� 8�, ���� �� 6��	�.
�����()���	�����)�������	���������.
)	�!������"���	���)�	�i	��	���:E��
F�%� �� 6)�j	� 	�� %	���	�	�� C&��-.
���������	�	�, ��D��=��������@@��
��
����	�	�#�����F�%���+	�	��	��'���.
�,����@@I���������+��M�	���������)�
��F�%� �� ���)�-	� �
�� ��	� 6)�j	� 	�
%	���	�	��� �	����3������	������	.
��	��������)	���F�%�
��0�F������
���
��"�����	���	�����������	 ���.
���1���	��	�����1��� M��-)�&�������(
$������ ����� O�(��� ��������� �	��.
��	� -	�J	�	)���
���������	��
.
�������������������	�	)�()���!��.
)�� �,&	� �� �	���
��	� ����	� �� O����
��	
�� ��)���	� ��� ��	�	��:-� ��	��).
�(�������������6���&��������)�.
���,� E	����!��� 
	 � ����,)� ����7�-#
�3 �	� �	�������"� �� G��	�()�� ���-�.
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F��� ����1�����,���()�������.
�	���()�� ��������� �� 	����(�����.
)	���(������������-#����"������)�
�(
	�� �!��� F��
	��-#� ��� �!�����
����!� �(���� 	����� �"����-#�� J��.
���"������)�����	
�������	7�����	.

�����	��	����	�����)�������������
�"���()�� �������,����� /��7�� R��.
����	��� ��� ��$���  �	��1�� '" (��
�����	7���� �
"� ����	���� �()��� ����,
�����������-#����	 �������-#��:
"
�	���#��������	������������)	��� ���	.
 ������)�	��V,�����)�7��,�������
,�
�(���>�&,� ���������������	��:
"��,.
����������������	7�������,����	���.
)�	� �� �	����	� ������������� ��	��
�	��-#�����)	��� ����
����)�!�����"
�������	����()���!�����:
"� ��&���
��	������!������������������-����-��
�����	7������,
� �(���� ��"���:
�,�����������
��#�-	��!��������	 �.
�	�����,�� '�J	�	)��� �	���� ���)	�
�$� ������*�$�(���������J	�	)��
�������� ���)�� �-#� �� ��)��� ��	.
��$	��)�����	��	����	�� �-	�����)�
����� ��������-������ R������	� ����.
�#������-��������	7�����
"���������.
������� ������������	��	�	��������	�.
���,��")�� ������)��� /��1�	� �	��  �
��	� ������)�	�� ����!� �#� �
���#��	
�3�	�"����!�� O�����)�	� ����"�.
�	�!� )�� ,���  �-����� C8���	�
	�.
M��)���������������)������������������.
��)�� �� ��!� �
��#��	� ���������"D� ��
����#� �	������� ���")�� ������ /��.
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/�	�������	���� ����	-� 6���	�.
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���"� �� ����	-� C	&�	�  �.
���7D� $�-	�	�� �	�� � �M����-#� �(.
 ����!��,7���"���� )	��	� ������.
������ ����������)�	��� ����� �.
������ ��	���&	��(�� ���#� 6���	�.
��#� �	��
����� C�[?[� .� �[NLD�� 6
)�	7���������	�#1����HL���(����	
-	-�� ����������-���� ����c������.
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.
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���+��D��

F� �������)�()�������	����� -	
����	����-����&�	���������)���6b6
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��	-��� ��� +���� �� ��	�	� ���� �N�
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������.
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:��� -	�  ��	�� ��G������ ��� �	.
������-������� ������� �'�	�	���	-���.

���$	���������[?I���	G������)����)�!
J	�	)�������&����)�!�+��������������	.
�����"&	��@�U�# 	����6���	�������7�.
�����)	��"�������������G��&,)��# 	�,
���-��"���������	�8����	&1����������
�
A%	����!���B�����A������	���������(�
# 	�,�B��J������"�$������G��������.
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�-����$��������()����������*���	�	�.
)��� ��	$� ���(���� ��	��������� �� ��	��.
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$�������-	 �����!����M"�� �����6����)�
�	�	�(�������+	�)��������'���������HN
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�����&���C��II.I[D������(�������)����@L.
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)������ ���
(�  �> ��� � ����	���()�
� �,��� �	�����[�;�����)�������(��
��@N���������* �	���,����������������	
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