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%	������� ��������� ��� �� ��& ��� �� �'!����� �(�� �
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���!�	�����+,������-�������������!	������������������
*���� #����������� ��		��� �������� *����	����� ���	� �� *�
������. ����/
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�!����� � �.������ ) ����'��)���� ������ ��������� �����
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��������� ����������������������������;�* #������#��
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4����������������	�������#������!����������� �)'�	��
����	�������� ������ ���� �����	������!��E����������	��
�	� ��!����!�� ��������� ���"��  ���.���� *���)��!��� ��
.� ������ �	�������� ������� #��� )���� ������ ���"��
#�	������������ -�� ������7��'����� �������������)��
E���	��������������))�����- ������)��� ������������ �
���� ��	����)��!����*���H���� ����������� ��� ������
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����� �� 3�������� 4�	-���� ������� � )
*�)��� ��� ����
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����	��� ��#��� ���  ��������"��	���� ��"���	����
"�����7� ����!���� #������#���'��� ����� %	� ����!�
���	��7���*������	������ �!��� ��	���������#������
F����	������	���������7��7��!�� ����������)����!�	��
�������  �� �	����� ���� �����	����!��� �  �*���. �����  �
��-�'���� I�� ���!������ #��� � �!��� � #������� ����� 
("���� ���� ������ ������  ��� #�� ���'��� ���� �������
'������������� �	� ��������7����� E��!�'�� ����'!�'��
#���������� �'����'�����������������������)���#(�	
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���� ��������� ����������
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���#���'��� !�� -��!�'�� �� �'�) �������������������
�������� ��	������
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; �!��� �������!
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�1?�;K�����������D�'��������� �����������)���*���

���
��� ����������
����'��� �#��� )������������--� ��� #���������� �
��-��"	 � � ��������� ����� �	����.����� ��� �-��	��	� �
;�"!� ��� ��������	�� �	�����7� ����'��� ��� �	�)��
�����-��#�	� #������� �	����	����� ���#�"���� � ������
����� ��� ��������� ���  ���� )
�	���� ����'��� ���� # �	��
��� ���������� �	����� ������)�� � ��������� I���	)��
�
���)�	�� ����������� -��)��#���'��� � �� !�� � ���#��7
�'!��������H�C	 ���!�3����K �����9�����5�������!��H� �
���#���'��� ��-������  ������� �����#���'��� �'�����
���� ������ C��� �������#���'�� �	��� ���� � �!����- 
���������������� ���� ��*������	��������C	 ���!�3������
%� ������ L��������� DC%�)�� � ��������� �	����� ���)��
�	� ��������� �� ��� �� ���#���!��� ���	��� ���
��"���	����� �� ���� �'!���
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)���!�����������.���������������;��!#��� ���������
 ������!�� �������� ��*��������#�	����	����(���%���������
�� �� ���	�� +�� �� ������� �� )'�	������ �����
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����7����� C� �� �� �� )'�	� ��	�-���� 
������ �	�����)��
#���#������ ���� #�#���	������� ���� �	�� !�))
������������� ��.������� 8�������� ��	���� �� )'�	���
� �!��#��������"���!���� !�������'���	�������#���'���
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F 	 �'�#�������� O��	����	 � C	����	������� +,%EC/
���"� � �	� ���)) ��)��� *�����"'�� ���	�<

%� * ����� * 	 �'����� �� �� ���-�'��������� �����"��
*������ � �� # �����'����� ) 	���������� �� "���"
�� � ����
�	���) 	��������������������	��)���� ����'�����<
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�������� �����)��� �	����	 � �	� ,%EC� ) 	������� ���
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����������#��������	����	 �7�����������	�,CC��	�����
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#�"���7���� � *�"���	�������� %� ������� �	�� ��� �??M� �
���	
�������*��! ����	������	��������-
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�������))��<� �	��� �	� �������� ������ � � � ���
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; ��))����� ��������-�))� ���'����P�5������	��#��
�		�����*��*�!�	���������!�����	�����	����� �	�� ���*�"����
������	��������.��������-*�������� �"�����������������
��-������ ����'�� ���	�������	��������'��� �� ���"����
*
���������� �� ��-*������� �� *����	 ���	 ������ .�'-��� �
���# !������� �& !���� )����� '������ ������� '������� %
)����� '���������# !������������*������ 	�����F��!�)����
������)����������� )������ ���%�F��!���#�����-�����"��
)���������� �"�)���*�"�����������	��������*��������� �����-*��
� 	���������

%���� ��) ���� � ���!��������+������)) �����������'�
�	�����/� �� )����� '���� X#���������B�� �		��� '��� �
E����'���������!��������������	�� �������*�#��"���0??\R���
*��
����������	������	�����)����� '����� �	�����--����
��������??\R����� 	�����!��� �6

�))�����-���� ����!���������� � ����) ���� � �-��!�)��� �
����	 �� ������� #��� � ���� ���  	��������� �� F��!� �� � ���
��-	�!���� ��L �����������)����	��.�����	�- �#�������
����#(	�!����� �!����.������������	�����# !�������� �
�������	��� ���� �����#����� ���� �� #�������� ���"��
���
������� .�'-��� ���	 ��������� *��!'����� ����� [������� 
#��	�'����� ��������� �)����	��������� "�������!����
)��� #��  ���� ������)��� 	��������"'�� � � �� *���	�� 
��.����-������������#�������"����	��	�  !����� ��������
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�
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9��������  ���))� .���� �� �'������ X#��	�����"��B� �
��	������ '��� �� �	��� �� ������ 	7� *�������� �	�����
��������	���	*��!����������� �# !������ �'����.����#��
�������	�������*���������� �����"��������C����� ���))�
�	��.��� �#��*�������������������	�������)������ '����
�#�����	������
�����* ���#������	���.��-	��*���������
Q���� ����	������������ �#�*����������������*��*�!�	����
#����������	���	��������*��������)�����	!��������	���
-��!�'�� �� �����������.������� �	� ���"�	 ���������� �
�	�����	�)���������� ����� ��� �� ��-� !����
���'�����	���)������� 	���������������� !��
���-��!�'��
#��������������������*��*�!�	�����������-(��	 �) �	 �
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%� �������	�� �	��)��� ������ �����#������ ��"!�� #��
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#����	���)���������	��!"���������������������

������
���%�&

����




�
������ ���	
�	

%	�  �*����. ��� �����!����� *�"��!������� �
�'!�������*�����	� �'��  ��!����)���  �� ����
*������))��������� ���������	���� �*����. ���#���	���
������� ������������� ������)��� )��� ���
 �*����. �#�	� #�		�� �'!'��� *��� � �� � ���� )�����
-���"���

L���))���� �� �����	 �'�� �'!�������
*�����	� �'�� ��!����)����	�����#����������������
�������� ������!�<� � ��#�� ���� �� �������))
�����	 �'���� *����	 �"��  �� ������-���� ������� �� ���
 !������	�����;�������	�,�������� ��������������))��
�'!�� � ��� -��!�'�� %� ���� ������ )��� �
�	�������-����%� �������)�����*'�.�����!������
�'!�  ��	��� ��#������ ��-��� � �������� � �
�	�������-�����<��	��������*����	����������������-)��
���	'-�� ����� �������)��������))�"�������������� ��
�	� �������� �'�� �������� �� "�#� 8�����,���-��#��
5�	� *�#���� -��!�'�� ��� � ����	��-�	��7� ��	����
����������#���������������.��������!�	 ��������#��
�������� �	�� ��--���  �� ��#����� #����������� � �
� ��	)��� ������	������� ���� 5Q�� ��� �	� ��)����
��������� #����! ���	 ��� � ���������� ��
����'� �������� D��������� ���� � �! �� -�-���� ��
.��'	��� #��	���� �� "��	������#�	��,�� ,#�	-��*�$
�#���&��� �	� �� �� �������))� -��)����� �� ���*�����
��������-�. ���� # ���� �� ���������)���� C	 ����
'��� ��� *��!'�� ����� #��� � ���� �� *�#��� �� [���& �
�(���!������� ��#�	���� �'!������� ������	����� �
�	�)�"�)���*���"� ��*�����������! ������#��������#��
�##�	� �	���� �������� �� #���	����� �����	�
��  �� #�		�
��#����� *��� �� N�� ���� .���� %� �������� ���������  �
���#��"'��� #��� ��#�	��� )������ ���	���!� � �	
 �*����. ���������#�����������!�	��� �������-�-��
���-(� ����������� "��	��������

%	� ��	 ���������������.�����������#�	��������
��� ��! ��� ���� ("�  ���	���� �� .)��-'���� �	
 �*����. ��� ��.#����� ����� ���������� ��	�--���)�<
# �������� ��#�����	���!�������������������� �!��� 
�������� � . ����� �� *'�'� �	� 	�'�)���� �� �� �. �* � ����
������ ��#(	���� �� - ������� � ��.#����� � � *�"��!��
��������� %� .)��-'��� "������������ ��� ��-�	��7�����
�--��� �	������ ������ ���� #��� ���� ������� #����
� ��	���� ��� �))��� �� �	��-���)��<� *��
���	��)��
�'���"��)����� ���'����������	��������������!�����
� ��	�������� ��� -��)������� �'���� ���� %� �7*�"
'�����#�������� �����	 �'���� K �� ��� [ )���� ��	��
� �!�� �������)����	� �*����. ��������"!�� �!��
���*� ��'�� #������)���� %	� ��)��� �	 ���
����!��������� ��� ��� �� �������� -�! �� �����
�� �	
�!����� �7�7"�)���� %� � �	���-��� �	� �!�������)���
����	 ��� ������  ��� #�� ����"�)��� .���� ��� -��� �����
��!_� �� � � ����!��� ������ ���))� ��� �	�������� �� ����
������� #��� ���������� �'!������ �	���		����� �����
%� � ����� �� ��	!���� � *�����!
���� �'�.���� �� ���*�))
���*������ ���	� �*����. ������'!��<�[ )���������!����
���� "����� �	������ �'!�����-(�� #��� �	� �� ������� �
�����������!���� ������ �� ��	���!����!��)���

:�!������#������������.�-. ����������.)��-'��
��-��� ����� ����))��-� �� �� !������ #������)��� ����
��.#����� �� ������� ��������� �� ) 	������������ ���
�	� �-��� ���������!���� ; ���� �� � ���#���� H� [ )���
���� ����� �"����� +��-��	��!"��� ���� � �!��� /� �
;��� &� H� �� )7��	��� ��������� ������� �����
���-��)������ �	��  �� ���	������� ���� �� 2�� ���� ����
� ��	!'�� � �� �	�)�)���� � �.������  	������
�����!�	������ � �.������ *��	������ ���-�"(� �'���

�!�	����� H� #��� ���� �������� �������� � � �!������ �
� ��'�� ���������%�� ���#���� ������������	�������
#����� �� � �'�� �� �������� ��.#����� �"��� ���-'�<
� �!�����	��
������ "��������'�����#���	��)������
���!����� ������ �����"'��-������"� ������; �!�����
���� ��� ���* �'�� ��-��	����. �"��  �� H� ��� � �!��
���"�)��� ��� � !��"�������� ���*�������� �7��! ��
C� �	� �� "����� ����� ������  �� ��#���� # �	��� #�� ����-
)���
����� ��� ��-�������� ������ ����� )����  �
#��#��'��� �	�  !�����!�	��
����� ���� �(����#����)��

;��� �� ���*������	��)���  �� ����	 ��� #��� �	� �
����	����� ����������� �	� ��. ����� ������ #�	���
 ��	 �� ������2�����-��)��'��������!�	� ���#�������
���"������ �� *'��� ���������!������ O��� ���"����
� ������� � � �������� ���� -��!�'�� �� � ��'�� �� �������
�������������#���	�!������������������������� ���
�	� ������� ���� ���	�)��� ����� ���� � �	
������ ����
-������-'� ����))���	���*��
���������������*�����))�
%�6.%�#�� ������.��7�[ )�����������)���+�����'�
�� *������))�  !������ 9��%�6.%�.����������#�������� 
���� .���� �	����  �� � ..���� � ���� 4���� ��� �	����/
8�))�� �� �����!��� �	�������-����	� �	������
-����.������ ��-��� )�� �� �	�������-�)��� !�� ��
���* �'�� ��-��	����. ��� �����	
�� ���"�� �	� ���!����
H�(���#���� �!���	)����	������� *
����� "��������

%� ��� ��� #��� �� *��#��	����� ��� �� #���	��
���.���#������ ��� � .� �� ���(�	���<� "������� 
 ������� ��� ���-"��� ��#�	��� �'!"'�� ����-	��� �� � 
�������� ��#��� ����� ��-����� �-���� �� ������ �
� *�"�	������ ����� �����	���� -������� ��-��� *���("��� �
��������	��� �� ������ #�������  !�� �  �-'�	'�����
�
�!�� ��	���'��)����*�"
����������������������!����
�����	�
���8���������'��*�����������#����(��		���
�	������� ��#����*���!��	����������<�# �)��!����	'��
%��� ��)������"�-����	�������-����.�����	��!����
����������  !���!��� � � ���'��� �������� ���
��	!'�'���� O�#�	� )����� �� � ���� ���� �����	 �� (�� �
#��!������ #��� �	� ��� ������"��� �� ��������
 �-'�	'������� 4������������ #��� ���'������� ���� ��
 ������� �!������� ��#������ ��!���	���� ���������))��� 
�����#������� ������ *��� �� �	�������-
���� �	
'��������� ��� �� ��� ���!���
� � ��!��� ��!����
�����'����.)��-'����������)���

%	� ����	!'���� �� #���-������� �	��)��
� �!����--��������!������%��. �* �*���!�����#����
����
�������� �����<� �� .)��-'��� *��!'����� ������ ����
���	������  �� )����
����� �� ��-)��� ������� �	�������
#�		������	�������
���	� ��������� ���#�	� �&�'��
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%� C������ ��� �� G��!��� "������� �����#�� ���� �	��� �
�����	������ %� ��)!�� �� 4� ��	�--���)���  �!'��� [��� '���
����	������*�� !����������	�-��	!�����������*��.������ �.��
2��#������������ ��������)!��(�"�������������������!�
)��7�������	���������+�����	�����������-'�)��7 �/���
* 	 �� �� *�"�	������-����� )5$�.���$��.�#��� #�	��#�*��+

0��*�� !�<�F��* ����H������� �! -�����*���������H��'��-� 
� � �������H��'���� ���	���H����)�.�
����H� !��������	��	
H��� �)�.�����H�"������.��H������-�������'��H�8�.#��7���H

��������	���)���H��	�*���!��H�������� �'�������+;�����/
H���� ���	!����!���H�)����*
���H�����)��������!�H�����"*�"��
H�*�(� �� ����H�- ���"��	�"��H� ������!����H�#������ �H�%�� ��
��������	����H����
��H� *7�����	��	�H�#��!���H������H
���.��-���H�!�����H�* (�-��"��H�O�U�����H�#(���'�H�)7��	�
���!����� ����������H�-����	���!���H��'����������H�.����
H� #�� ���� H� ��� �� ������#��	�� H� ���#���� )���.������� H

TTTTT AAAAA LLLLL OOOOO TTTTT ÚÚÚÚÚ RRRRR ÉÉÉÉÉ TTTTT IIIII SSSSS ZZZZZ TTTTT EEEEE LLLLL EEEEE TTTTT GGGGG VVVVV ÉÉÉÉÉ TTTTT

UUUUU BBBBB NNNNN AAAAA GGGGG EEEEE MMMMM ÚÚÚÚÚ ÉÉÉÉÉ IIIII ÉÉÉÉÉ IIIII BBBBB EEEEE AAAAA AAAAA OOOOO EEEEE ÁÁÁÁÁ HHHHH EEEEE

NNNNN ÁÁÁÁÁ NNNNN TTTTT NNNNN AAAAA SSSSS OOOOO TTTTT AAAAA ZZZZZ OOOOO RRRRR OOOOO SSSSS BBBBB RRRRR ZZZZZ LLLLL TTTTT TTTTT

ÉÉÉÉÉ KKKKK IIIII DDDDD EEEEE YYYYY GGGGG EEEEE LLLLL EEEEE ÖÖÖÖÖ EEEEE IIIII ÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁ EEEEE OOOOO IIIII TTTTT AAAAA EEEEE

ZZZZZ AAAAA RRRRR SSSSS EEEEE BBBBB EEEEE SSSSS RRRRR LLLLL RRRRR EEEEE DDDDD ÁÁÁÁÁ MMMMM OOOOO NNNNN ZZZZZ ÁÁÁÁÁ MMMMM MMMMM

SSSSS IIIII NNNNN ÕÕÕÕÕ AAAAA ÁÁÁÁÁ RRRRR EEEEE GGGGG EEEEE EEEEE ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ EEEEE NNNNN LLLLL IIIII YYYYY PPPPP SSSSS UUUUU EEEEE ZZZZZ

SSSSS AAAAA DDDDD YYYYY SSSSS OOOOO RRRRR ÁÁÁÁÁ KKKKK LLLLL TTTTT KKKKK ÚÚÚÚÚ RRRRR IIIII AAAAA KKKKK ÓÓÓÓÓ LLLLL BBBBB ÁÁÁÁÁ SSSSS ZZZZZ

SSSSS IIIII AAAAA GGGGG SSSSS EEEEE NNNNN GGGGG EEEEE DDDDD EEEEE LLLLL MMMMM EEEEE SSSSS RRRRR EEEEE RRRRR LLLLL KKKKK EEEEE ÉÉÉÉÉ ZZZZZ

SSSSS LLLLL LLLLL ÁÁÁÁÁ ZZZZZ TTTTT NNNNN EEEEE AAAAA LLLLL PPPPP KKKKK AAAAA LLLLL OOOOO RRRRR IIIII AAAAA OOOOO BBBBB RRRRR SSSSS ZZZZZ

AAAAA LLLLL SSSSS ÉÉÉÉÉ NNNNN EEEEE KKKKK EEEEE LLLLL EEEEE ÁÁÁÁÁ NNNNN YYYYY RRRRR OOOOO NNNNN SSSSS ÖÖÖÖÖ TTTTT ÖÖÖÖÖ ZZZZZ

CCCCC ÓÓÓÓÓ AAAAA OOOOO AAAAA AAAAA MMMMM IIIII MMMMM ÁÁÁÁÁ MMMMM LLLLL EEEEE LLLLL DDDDD AAAAA LLLLL OOOOO LLLLL LLLLL ÓÓÓÓÓ

RRRRR ÖÖÖÖÖ KKKKK ÕÕÕÕÕ DDDDD EEEEE PPPPP EEEEE LLLLL ÁÁÁÁÁ LLLLL OOOOO ZZZZZ IIIII NNNNN TTTTT EEEEE LLLLL EEEEE MMMMM TTTTT

AAAAA ÉÉÉÉÉ OOOOO ÁÁÁÁÁ NNNNN YYYYY EEEEE LLLLL VVVVV VVVVV IIIII ZZZZZ SSSSS GGGGG AAAAA ÓÓÓÓÓ VVVVV LLLLL AAAAA ÖÖÖÖÖ ÁÁÁÁÁ

MMMMM OOOOO SSSSS NNNNN AAAAA TTTTT ÁÁÁÁÁ TTTTT NNNNN AAAAA KKKKK TTTTT ZZZZZ SSSSS AAAAA RRRRR AAAAA PPPPP ÁÁÁÁÁ TTTTT RRRRR
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