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�H�8,������ "�� ��� /���� "��(���� 2��������� �H��������
"�����"�������"�(�������

�H�������IM�"�� ����������������/����!��a�E���2��"��
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",������ ����� ������ "���� ���"�(������ ��� �'������ ���
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��� �,�,������ *� ��� "�/������ "�� �H�������IM� "�� ���
�����������������������/���*������������/����/��2���
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"�����(W(����X��	��������������2������2���*��H�/����
��������� ������ ��!������ ��� 2�� "�� �H�"2"�� �H���� /���
/���,�,��/����������������	����/�������������2����"��
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,����,� ��� ���(��,� /��� �H�������M� "�� � �/����-99� "���
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(W(�� �8��/��������(���	� "�� ��� /���� "�� (����� ��
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�,�,���������H��/���� ���"H���������������8��/�����
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�H�������IM	� �� �H���� �2,�,� �,�������� *� ��� �����
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(���� "�� �H�"2"��/���� W���� ����,����� ������(���� !��
��������� ����,�	�!����������/��� �H:�������(�����"��
�����������	��H������*�2��	�������/����W�������(�,��
*� ��� /���� "��(���	� ��� ����� !��� 2��,�,� "�� ��������
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"�/���������2��������(����*������	�/�������!������
"��� ���� /���������� �������� *� ���(���	� ��� ��� ,���"� *�
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(����*�����"2"�������������������2�������",�(������
�,����� "���� ���� "�/������� �,�,������ "�� ��"��
/,���	� /�,2������ �H��������� ���"!��� "�� ��� �,��(��
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/��� "�� ���2�� ���� �'������ �,�������� ��������(���� *�
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L�� �� ��� ���2�������� ������!��� "��� �����8� "�(��
������ ��� 2����� "�� ��� /��2��� �����\��� �,��(����
�H�'�������"����������(�����/��2������"��"�(����
/�2,� ��(�� "�� ��� /�������	� ��!���� ���� �H�'���� "H����
/��������� �'�����	� ��� ���2�������� "��� �������
((,"���(���� ��� ���� ���������(����� "�2���� W����
",�����U� ������� �8/�������� "�� ���� ��������(�����
�H����������,���

K�� ���� "�/������� "�� ��"�� "�� /���,"���� /,�����
#�������6����
���%$� ���� �H�8������ "�� ��� ���2���
������������!���"��������8�"�(���������8�����"��
�H������/,�������������/���/����(����������(�����8�
���?���� ��������������� ���(��?��� "�� /��������� "��
��� "���,�  �(���� S�������M�M� "�� ��� ��� ���"�(���
����T	����/���/��"��/��/���������,���������"�������
/���/��"H���:�����,��/������/�,,(������"��"���	�*�
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�"�/�,����MQQP	��H�������MN�"�����������"�(������	�
!�� ,������ ��� "���� ���"�(������ *� �H�2���'��,� "��
"�(���	� �� ,�,� (�"�,� /��� �H������ "��� /����
���/ ���N�*�K���H������/������/ ��N�����"�2�������
/������/ ��R�"���H�������MN�"�����������"�(��������
���� �H�"�/����"�������(��"�(���	� ��� �,�����������
2�����/���/���(�������"���������(�����"���������
������� ��� ��(�� ������,�� �H�������MN�N� "�� ��� ���
���"�(������� �������� ",���(��� ��� ���2��������
������!��� "��� �����8� "�(������� ��8� ���� "��
�H������ /,������ ����� !��� �H�������MN� �H�//�!��	� ��
�����!���"�����������������/��(�������"����//�����
!�H���� /�������� �� ��((�� �H���� "��� ����������
���2��� ,��(,�,��� �8/����,(���� E����������
,��(,�,��F	� !��� ������ /�������� ��� ����2��
/��'�'��(���� "���� ���� �����8� /�2,�� ��� !���
�H����������"��������/���"H�������(����������������
"��� �'�������� "�/��/������,�� ��� �H��� �������
� �����"���,����������"�/�������"H�//�������"��
�H�������MN�N� "�� ��� ��� ���"�(������� �������� "����
���� ��� ��"����	� ��� ��� ���� ��� ��������(���� "�� ���
�,/������� "�� ��(�� ������,	 #'����6	 6��	 3���
"�������%	 
��	 ��*<�����%	 
��	 -�%����������	
,���������<�$�� ��� "�/������ /���/���� ����
�H�������MJJ���M�N� "�� ��"�� "�� /���,"���� /,�����
S�������6����
���%�d����%T	���2���� ��!���� ������
�,����(���� /���'��� "H,������� ��� "H����������� ����
/������� "H���� /�������� /�����2�� /������,��� ���
/�2,� �� �������� ����� ��������� ��� ���/X��� !��� ���
/�������� �� ��((�� �H���� "��� E����������
,��(,�,��F��

��� /��2��� "H��"������ ���� (������� "H,������
�//������� *� ����2���� "�� ��� /��������� "�� �H:���� "��
��'����� �,������ S�����������6*�����	 
��	
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%�������T� ��	� ��� ���� "�� "������ ((����	� ���
/�,�"���� "�� ��� �2����� ���� ������� "�/�������
�,���(������� ����((���� �H����"����� "�� ����������
"���(������ "��/���2�	� �H�8�������"��� ,�,(����� "��
/���2�� �'������ ��,���?��(���� ��� �H�'�������
"H����(��� ��� /�������� �������,��� �H������ "���
"���,��� �'������� ���� ����� ������,� ������"H ��
"����"H������������8�����

+�� �H��/?��	� ���� ��!�,������ ����������� !��� ������
"��������"�(�����8����2�����"���H�������M�M�"��������
���"�(�������S�2���'��,�"�����"���,� �(���T	�"��
�H�������M�N�"�����������"�(�������S������������������
"��� "����� ���"�(�����8� *� �H,���"� "��� ������,��
/�'�!���T����"���H�������MN�M�"�����������"�(������	�

��� ��������(���� �2��� �H�������MQ�I� "�� ��� ���
���"�(������� S����"����� "H������ *� �H��������� "��
�H��������"H���"���� ���"�(�����T	�"���H�������RQ�N�"��
���������"�(�������S����"�����"��(�"��������"�����
���"�(�����8T	� "�� �H�������MQ�O� S/��������� ���"!���
������2�T����"�� �H�������MJN�M�"�� ������ ���"�(�������
S"����"��� �����*����!���������������������"���/���
�����'����T�����,�,�(,��������

��� ���(?��� � �('��� �� ���� /�������(���� "���� ��8�
�������� ��������������� /���� ������� !�H��� ,������
����2�'�����

��� ����� �� ��2� ����������(���� ��� �������(����
��2�����

�H�������MN�N� "�� ��� ��� ���"�(������	� !�� /��(��� ���
�,��������� "H��������� ��� ���2�������� "��� �����8�
"�(���������8�����"���H������/,����	�����������(��
*� �H�������RQ�N� "�� ��� ��� ���"�(�������� �H�������RQ�N�
"�� ��� ��� ���"�(������� ����"�� �����(���� ����
�(��"�(����� ��������������� !�� ���� ���� ��8�
/���/��� ,����,�� ��8� ��������M� ��� IJ� "�� ��� ���
���"�(������������/���/�����(/���������H�'�������
"�� ���/������ ��� "�� /���,���� ��� "���,�  �(����
S�������M�M�"�����������"�(������T��

�H�(��"�(����"�� �H�������MN�"�� ������ ���"�(�������
�H���,����� /��� ��� �������� ,����,�� *� �H�������M�M� "��
��"�����	�������������������!��(��������(�������"��
���2�������� ���/���������� "�� ��� "���,�  �(�����
<����� ���� "���� "H����/�,���� �H�������MN�N� "�� ��� ���
���"�(�������"��(��?��� �������2�����"���� ��������
"�� ��� "���,�  �(����� �H�2���'��,� "�� ������ ����
,�����(���� �,�� *� ��� "���,�  �(���� ��� *� �H(/,�����
�������������� ������ ��!���� �� ���� ��������� "��
���/������ ��� "�(���� �8����2�(���� /�2,� ���
 ����(����/����������Y�� �����,2������)�����������
�� '����� "H��� ��"���� �Y� �� /����� W���� �����,� "�� ���
/���������"��������((�������������"����������9����
��� "���� "HW���� ����,� ��� /�8	� �������� *� ���� "�(����
/�2,	����"�����/����2���*�����"���!�������/��2����
/�'�������2����������!�H������"��/������(��"�������
/���������,��������2��������������!���"�� �����8�*�
������ "H �'������ ��� "��� /��� ���������� ����
((8����"���������� ��(�,	�(W(������������"�/����
��������������������(����"��"����/,�����������������
",���2�����"�����2,��,�������������(�����	���(/�����
"�� (������ ��� '������� �H�2���'��,� "�� ������ ��� ����
��,�W���"�� �H������/,�����������(,(�������/���/��
"��/��/���������,���W(�� ���� ��,�W��� ��/,������"��
��� ���,�,� ��� /��2���� �������� !��� ���� ���������� ���
�'���,�!�H��� �����"���H,/������"�������!�H�� ��"��
/������(���

4,��(���	� ������� ���� ���2��������� ������!���� ���
2������/��� ���"���,� �(��������	� ��� �������"H����
���2�������� ���� ���� ��������� ��((��� ��� ���� /���
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/����� "�� "�(���� /�2,	� !�� ����� "H���� /���������
�'������� ��� ��(/,������ �,����� �,�������� /����
���2���������"�(����"����"�� ���������"����H��������
"�� ��������� ",����,��� !����� *� �H�2���'��,� "�� ���
"���,�  �(���	� ����� ��� �����"���� ��� /���/�� "��
�����,� �,����� ��� /����� !�� ��� ��2����� +�� �����	�
�H������,� ��(/,������ "��� ��������� ��8� ,�,(�����
�����������"���H�������MN�N�"�����������"�(����������
*� "H������� (/,������ ���������������� ���� ���"�����
(/��,��� /���� �������� ��� �,����,� "�� ��� ���2��������
"H��� "�(���� /�2,� ����� "H������� /���� �������� !�H����
����"������!���"��2��������������"��(W(�����/�"���
���2��������� *� ������?���  ����(���� /����������
)��������2��������"���W����,2�,��"H�('�,��"��������
���� �Y� �� �8���� "��� ������� "�� /������ !��� ������
(������ �����\������ ���� 2������� "�� ��� "���,�
 �(�����������,��������'�����������/�,(����*����
��������� "H����(������ ��������� "H���� /���������
�'�����	� ��� "��� �� (������ ��� �����Z�� ��� �������� ����
���������(����U� ��� ������ ���� �� �H���� /��(��
"H�8/������"���"���,���!�����������"H����/���������
�'������ ��� !��� �H��� �� ���������� "���� ��� ��"��� "��
/��������� /,������� ��� ��!��� "�� ��������� "�� �������
"���,��� ��� /�,������ ��� ���� "�� ���2�������� �2���
"��� /��������� !�� ����� ��?�� /��� ��� "�� ^�H�����,_�
S/������� ��� �(�T� ��� �2��� ���!������� �� �� ���,� "���
����� "�� ��������� S/��� �8�(/��	� /�W����	�(,"����	�
�2�����T��-��*�2��"������������"��/��������	�������
/����/���"���"���(�������"�����2��������!������H���
�� "�� ������� ������� "�� /������ !�H�� �H���� /��� '�����
"H�������� ���� /��������� �'������ *� ��� ������� "�� ���
���2�������� ������ ������ ��� �H�����,	� /��� �8�(/���
����!�H�����������(/�!�,���"�����H�����������((���
/���^�H�����,_�������������"��/������!�������������"��
��� ���2�������� /�,�������� ��� ���� "����� �2��� ����
���������"�2�����8�����"?���H��������Y�������"���,��
��� ���2�������	� ��� �H��� ��� ������� ���� ",���2��� ���
(����� "�� ��� ���2�������� �����(W(��� 9�� ���� *�
/�,��(��� !��� ���� ���2��������� !�� ���� ���� ���
"�(���� ^"�� �H�����,_� �2��� "��� /��������� ��?��
/��� ���"����������/�����"������/ ?���/�2,�����������
�Z�,	� ���� ���2���������!�� ���� ����"����"��� �����8�
(������������� ��� *� ������ "�� '�����8� �����
/���,�,��� /��� �H�������MN�M� "�� ��� ��� ���"�(������	�
(�������!�H���H�8���������������������������2�����
���� "�� ��� ������ ��� ��� �/ ?��� /�2,�� "�� �H��,����,	�
����,�������H����������������H��/����"���,� �(����
"��"�������"�(�������

��� /��(?��� � �('��� �� ��/��"���� ���,� ���������
���������� /�������� "�/������� "�� ��"�� "��
/���,"���� /,����	� *� ��2��� ������� ���� ��� "���� ����
�������������	� !�� �2����� ,�,� ����"����� ��� ��� !��
��������� ��� ���2�������� "��� �����8� *� ������
"H �'������ ���� ��� '���� "�� �H�������MN�N� "�� ��� ���
���"�(�������� +���� �� (��2,� ��� ",����� "�� ���
(��?�����2������

��� �,��������� �H�� /��� ",��� ������((���� ����
�(������� ���������������(���� �,��������� "�� ���
���2�����������"���H�'�������"H,�,(�����"��/���2��*�
�H�������MJJ�"�N� "�� ��"�� "�� /���,"���� /,����	� ���
,���"� ��� "�(���� /�2,� ��(�� "�� ��� /��������� ���
���2�����������"���/���W����������,�������/��������
/�����2�� ��� ����2�� ������ *� ���� "�(���� �2��� "���
(�('���� "�� ��� ��(���� ��?�� /��� �� ��� "H�������
/��������� !�� ����� ��?�� /��� ��� "H����� ��� !�H������
(���� ��� /��(��� "�� ���/X������ !��� ���� /���������
���� ,�,� �����,��� ��� ",��� ��((�� /��� ��� /��������
/�����2��� ��� ��� ��� /�,2��� /��� ���� /���� ������(�
(����"��/�,��������/������������ ������������"�� ���
���2�������� �� ��� �������� ��� (�"��� ���"���(����
"H����(��?���������!�H������/���,������������"�(����
/�2,��2���'�������(W(�	�������H����"��/���"H�������
���� ��������(����� �'������ �'��2�(���� ��
�H�'�������"�� ����",������ ((,"���(�����+�������	�
��� ���"�����������!���������������(�����/��2������
"�� "�(���� /�2,� �2���'��� ��� ������� /��� ����,��
"���� ���/���,"����/���/�������������2�����/�������
/���� "�� '���� /���� "H������� ��!�W����� ��2����
�H�������MN�N� "�� ��� ��� ���"�(������	� ��� ���2��������
��� /���� W���� ��2���,�� !��� "���� ��� ��"��� "���
��!�W���� ���� ���� ���������� ���2��� ,��(,�,���
�8/����,(���� "���� ��� ���� ��������� E����������
,��(,�,��F�!����������*��H�������MJJ���M�N�"����"��
"�� /���,"���� /,����� ��� �,/��"���� /��� *� ����
���"������ +����� ��� /��2���� "���� /��� (��2���
�,����(����������2��������"��������8�"�(��������

��� "���� ���"�(������ *� �H�2���'��,� "�� "�(��������
"��� ����� W���� /���,�,� /��� ��� �,�������� ���� ���
/���,"���	� ��� /��������� /��� �H����2������ "�� �����
S�������MJJ�"�I	� MJJ�"�O�M� ��� MJJ�"�O�I� "�� ��"�� "��
/���,"���� /,����T�� ��� � �('��� �� ",��� /����
/�,��,(���� �������?�����//���'����*� ���",�����"��
��'����� ��� *� �H�8/��,� ,���� "��� (������ ���	� ���
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/�����F����������"�/�������������"����//���'�����8�
:����� /��� ��� '��� "�� ��� ������� E"�� /���,"����
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�,������ *� ��� �8�(��� (�����8� ��� !�H��� ����,�
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N�MR� :������� 8������5� V� ���� ��� '������� "���
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"H,��'�������"�������V������"H�(��"�(�����
L�M�N� ���"�� 9��!����"��5� V� ���'�,(��!���
�,�,�����V��(�������������������
L�I�I�M����"��9��!����"��5�V�:����,�V����?����"��
"��,���������V���8���
L�I�N� ���"�� 9��!����"��5� V�:����,� V�����(���
����/���2���
L�O�N� ���"�� 9��!����"��5� V� ������ ,����(!���	�
�����8��������������V������������2����
L�O�K� ���"�� 9��!����"��5� V� ������ ,����(!���	�
�����8� ��� ���������� V� �'���,� "�� ��((����� ��� "��
�H�"�������

��������	
�	� ��
�!	�����"�������	

+(/��	� ���2����"�� #� 5���	� ��(/�����	� /���,� "���
��8���#�������(���	�",�������

�������	#�����	
�	
���$�	

9�� �//������� ��� �,��������� "H�8������ /����(���� ���
��(/,������ !��� ��� ������ �H� �������NO� "�� ���
������������

+��� ��������� *� ��� ����������	� ��� ",������ "��
������(���� ,����(!��� !�� /����� *� ��� �'���,�
"H�����/���"���������������(�������(�����8����2��
��������"�"���H�'������"�����2����"��"���H�(/����
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"���(����� ,���!���	� ����� !��� ���� ������� "H"����,��
�H�������MN� "�� ��� ����������� ���� �����(����
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�����/���*���������2����H�8�������������/������"����*�
�8���	�"�����/����"���������,��/�'�!���	�"����������
/���2��� V� (��� ����"�� "�� ������\�� ��� (������
��������2�� "�� ��� ������� ��� "��� ���2������ �������
���� ���� ���� ������� "H"����,� ��� ����� !��� (����� "��
(��������������"��/���2��"������������H����/�,������
��������� �����\������ ��� 2������� "�� ��� �'���,�
��������	� ����� ���� ��/���� �,����	� "��� ��������
������ !�� ��� ",��������� /��� (��������� "�� ������
(��?��� ������ ���2������ ���������� ����� ��� �������
"�/���\���� ��� ��������,� ��������� "�� �H:���� !����� *�
�H�8������ "�� ������ �'���,	� ��������,� (/��,�� /���
�H�������MN� "�� ��� ������������ +�� �����	� ���� ��������
������!���H�//���������*����(������"��������������
��� "�� ������ ���2������ ���������� ���� ��� ������
"H"����,� ����� ���������� "�� �,2,���� �"�����(���� ���
!���� /�'�!��(���� ��� ��/���� "�� ����� ���2�����

��(�� ����� ��� "2�	� "H������� /���� !��� ��� ������ "��
����� �//���\���� ������ (������ ���� ������,� /��� "���
�������� /�'���� ���� ��� "���(���� ,���!��	� !�� ����
/�,����,� ��((�� (����� "H"���������� *� ������
������,� ��� ���2��� ���� !�H*� ����� /���������� +��
(W(�� ��(/�	� ������ ���,����� "�� �������� ���(�	�
������� ����� ��,	� ��� /��� �H����2������ "��� ��������
,���!���	� ���� ���,����� *� /���� /��� ��//���� ��8�
��������!������������� ���������2���������������	�
(��������� ��� (������ "�� ���� ���2������ ���� �����
������"H"����,��+�������	����(������"����������������
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��� �"�8��� ��� "���� "�� (��������	� �H��� ��� ",�����	�
����� �//���������� ��������� ��� "H��� �//������ ���
/���2�� /��� "��� "���(����� ,���!���	� �� ��(/��� /���
"��� ������� "H"����,�� ��� (����� ���� ���� ���",��
�H�������N� "�� �������������	� !�� "H�������� ���� /�����
"�� ����������
�"�� ���/��(?���/�����"�� �����������
���� !�� �,��� ���� ��//����� ������ �H:����� ��� �H:���	�
�H�������� /��� �H�8������ "�� ��� �'���,� ���������
�������,�� /��� �H�������MN� "�� ��� ����������	�
"�/������ �//��������� *� ��� "��8?(�� /����� "�� ���
�����������/����������������'���,���"2"��������������
"����������8U������/�,2���/�������/������������(����
/�2�,�,� ��� ��2���� "��� ������ ��� �"�8��� ����� "��
�H�8������ "�� ��� "����� ;��� ������ �//��� �� �����	� ���
�����	� ��������� *� ��� "�/������ �/,����� "��
�H�������MN�M�"����������������!��(/�����H,����,�"��
�����(���� ����� "�� ��� ���������� "��� �'���,��
�"2"������	� ����� ������ ,���"� ��8� ���2������
����������� 9�� �,������ "�� ��� !�� /�,�?"�� !��� ���
(������"���������������������������"H"����,	�(W(��
��������2�	� *� ��2��� ����� /��� ��� ��������(���� "��
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�H��,����,�� ��� ����2�� �,����(���� "���� ���� ��������
������((�������2��/����W����!����,��"����������"��
����� ������(,(���� *� ��� ����������� V� (���
�����(�����	����(W(����(/�	� ��� �,���������/���?���
/���"����������2��"���������������,���������"����,���
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;�� ����/�� "�� ��!�,������ � ��� ��� *� ���������� ���
��������������,� "�� ��� ��� �hh9h� "�� MQQI� ���� ���
/��������� "�� ��� 2�� "�� ������� S���/�?�	� ��� ��� ����
�H�2����(���T�� ���� ��!�,������ ����������� !���
��������� "�/������� "�� ������ ��	� ���� !��� ��� ���
"���� ���� ����('��	� ,������ ������������������� ����
/��������"��"����*� ���2��"�(��"�����*� ��������"��
������ !��� ��� ������� ,���� ��� ������ "�� "���� "?�� ���
(�(����"����������/�������������������������������
�����,�������!�W���	���//���������",��������,������
���KO#MQQM� Sh99�MRT	� "���� ��!������ �������� �2��� ",�*�
���,� !�H����� ��� /��2��� /��� ",���(���� �� ��� �������
,��������/����������������"������������������H,����
��� /����(���� !�H�� ���('��� "�� �,��,���� *� ��� �������
���",���������H��/?���,�������",����������/���/���
��� ������ "��������� ",���(�,�� /��� ���� ",�����
���,������ "�� ��� ����� ��� ������ "�� ��� �,���(��������
"�� �H�2����(����� ����� ��� ",����� ���KO#MQQM�
Sh99�MRT	� ��� ����� �2��� �����,� /���� 2���� "�� ���(��
�H���W�,�"��(������"���������,�!��,�������2������*�
��� (�(�����*a� ������ ��� ����	� �H�������� "�� "�����
���"�(�����8	� ��� �������� "b�W���� �,��� /������� ��	�
��� ���������H,�����'�������"������������� ���"����� ���
��������������,� "��� "�/������� �����2��� *�
�H�2����(����� ��� ����� �2��� ��/��"���� ,��'�� "���
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�H�2����(���	�!����������� �H�2����(�������������"���
"��0�� /��(?���� ��(����� "�� ���������� ��
�H��,����,���������2���"����������������"������U����
������H���������/��� ,������������!�W���������������
�������������"!���������"����*����2��"����������
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�������� "�� ����� ���� ���� �������� !�� �� /����
����,!������!�H������((�����������������2��"����
������������(������	�/ ��!�������������",���/,�
�,�	� ��� !�� ��(/��(��� ��� '��� ",2���//�(���� "��
�������� ����� /���2��� !�H�� �8���� ���� �������� "��
����	� ��� ��((�� �������,�� "��� ������ ��� "�(��"��
"H�2����(�����

������ ���� ��!�,�����	� ������ ��� ���� �H�2����(���� ���
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�"�/����� ��� ��� ���� �H�2����(���	� �2��� ���/���,� ����
�'�������� �,��� *� ���� "�2��� "�� /���,���� ��� 2�� "��
�������������� ���"����"�� ��� ��((��*� ���"���,�������
� �8	� ��� /��(������� ��8� ��((��� ��� �������� "��
����� "H�2������� ��� ������ "�� �������� "�� ����� ����
������/��!�H�� �H���� ��� ���� "H�������(������� ��2����
"��"����"��� ����"�������((���������������/���������
"�����2��"���H�������*���\���	�������!��	�"H�/�?�������	�
�� ��('���!��� �H�2����(��������������,	�/���"�8����
(���	� "���� �H��,�W�� "�� �������� ������ ��� ����	� �����
�������������2�������"��/���/����������������"��
�,����,����"!��	��������(�����2�!�,�/����/��(������
���� �2����(����� ���� ������"������� 9�� �H���� "���� "��
��2��� �H�� ���� ��������������� !��� ��� (���� "��
�H������/����"���������������������������"�������"��
��� ��((��� +�� 2����� "�� ��� ��� ���� �H�2����(���	�
�H�2����(�������/����W�����������,�!����� �H��,����,��
����(��!�H��������������������"������	�������2���*�
/���2����H�8�������"������(�������*�������H�'����"H���
�����Z��� "����,� *� 2,����� ����� �8�������� 9�� �H���� "��
/���,���� ��� "���� "�� ��� ��((�� ��� ���/���� "�� ��� 2��
/�2,�������������������������������/��"����",����,�
��� �H��/?��� !��� ��� ��� ��� �������"���� /��� �8��,�,�
(�������"����"�������((������ �8����*� ���"���,����
�8������!�H������������ �H�2����(���������"�/�������
/���������� "�� ��� ��� ���� �H�2����(���� !�� �����
��������(���� ��� 2������ ��������� ��� /���!��� ���
���"��������������� ���"����"��� ����"�� ��� ��((��
(���/����H�'�������!�����('��*��H:����"��/���,����
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��(/���������"�/������"�������������H�2����(��������
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������ ��� "���� ���"�(������ "�� ��� ��((�� ��� ��� "�2���
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/�����(��"���"������������!������8�/�,��,��"����
�������������	������"��������������"������(���������
��� �8/������� ���� ���"������ ��/,������� "�2����
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"H������� !��� ������ (������ ������������� ��8�
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/��������� ���� ��� !������� "�� ��2��� �� ��� ",�����
/���� /��� �H������� (������ "��� )����/����� �2��� ,�,�
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��� (������ "��� )����/����� �� /���,� �������� *�
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;������������������� ������/�"H���� ����/�����/,�����
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������",�,�!�����������H����/��� �'��,	�"�����H,����
������� "�� ��� �,�������	� *� �(/������ "��� (,� �"���
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"H������������� !��� ���� ��!�W������ "�� ��� /������
�H������,� !�� �������� �H��!�W����� *� ���"���� ����
��!�W��� ,!���'��� ��� �H�������� /��� *� ��������� ����
/�������� �� *� ��� ������� "��� �����(����� ������	�
� �(���� ��� ",���"������ ��� ����� �� �������� !��	�
/��� ��� ������� (W(�	� ��� ������������	� (W(��
,!���'��	��������������� ������"��(���������/��������
(��� ��� �8�(��� (��� *� �H����� )�������	� ��� ���
�H�������� /��� ��� �������� *� "��� (,� �"���
"H�������������!�� /������� ��������*� ���"���,�"�� ���
/��������(��� ��� �8�(��� *� "��� ���� ��,��(��� ���
"H���� (��?��� !�� 2�� ���"��*� "�� �H��������� "���
(������������(�����,��������������������"����,�,�
�(��,��*�����",����!�����������H����/��� �'��,�*�
E�������F���� �((�	�*����(�������"�������/������
E� �'�� F	�*��H�'�����*�/���"������/������E������/�
��((�� ���� ���������F� ��� *� ��� /�2��� "�� ��((���
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���/����W�����2�!�,�/�������������������!�W������"��
���� *� �(/������ "��� (,� �"��� "H�������������
(/�!����� ��� �������� *� ��� ���������� / ��!��� *�
�H��������� "�� ��� /�������� (��� ��� �8�(���� ;��
��!�W�����"������/����������������/�,2�����"���H,����
"��E�,�����,F	�"����"����������������/�,2����/���
��� ��	� �H�� "��� �,/��"���"H��������������"H���������
"�� (,� �"��� "H������������� /�� ',���� ��� (������
"�� ��� 5������ /���� ,��'��� ���� ������������� "����
���!������� ���� ��!�W������ "�� ���� ��� ������� /���
����/,�	� ��� 2�� "�� ��� (��,��������� "�� �H,���� "��
E�,�����,F�� +�� ��2��� �	� ��� ��� /���� /��� ���
/�,2�����"�����"������/���������������������������8�
"�����"�� �H �((������ ����!�H����������������������
/��� ���� ��������� �H�������� /��� ��� ��� �������*� ��
�2����������������"H�����������������
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���� �,�����2�	������ ��� ���(��"H���� ���"���� �H�'��������
��� /��2��� "�� ���"���� "��� ��������������� ����� ����
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���� ���� /��'�?(��� �����8	� ,� !���� ��� /���!���� !���
����?2���� �H����������� "�� �H������ "�� (������
/ ��!���� ����� "H��� �������������� ��� ���� "�� ����,����
��8� ��!�W������ "�� ���� ��� /��2��� "�� �������� *� ���
������ / ��!��� /��"���� �H������������� "��� /���������
(���� ��� �8�(��� /����� !�H����� ����� ���/X���,��� "��
/����/�����*�"������2�,�� ����������� ������	���	� /���
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��� /����(���� "�� ��� /���������� �H���� �*� !��� "2����
��������� "�2���� W����(�� ���'���������H���� *� ��� ������
!��� ��� ��� ��!���� /���� W���� �"�/�,�� *� ���"���	�
���������(���	� !�H���� ��� !�� /����� �������� *� ��� �'���,�
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/���� �������"��� ������ "����� ���"�(�����8� ���"��*�
"����(����"���H�'�������,�����,��+������������������
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"��������"���/���������(������'�������"�����/����"���
������,�� ��(/,�������� ��� �,��������� /���� �8��� ���
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"�� ��������� /���������� ��� ���2�,��� )�������	� ����
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"�/������ �������,�� ������ ,����(���� !��� ����
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����,!����	� �H���� /��� ��� ����� ,��'������� ���
���/�'��,� "�� �H����/,� ��� ����� "�� �H�������OQ� "�� ���
�����������"�����<,",������"���������

��/��"���	� �H�������K� "����"�� "�� /���,"���� /,�����
��� �������� /��� "H�"������ "������ ���� ��� �,�����,�
"H�'����� �H�����"�"�� ���/�����������������(����"���
/��������� /,��������H�������	� ��� ���� �����"� �H�� /���
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������(���*���������������"�����<,",������"���������

���� ��//����� "�� "���� ������ ����� ���",�� ���� ���
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�H������� ������ ��� ��� ��,����� ������� "�� �����'��'���
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"H��������� ��� �,�,���"�(�� �H����(�������� "�� ���
/����� �"2����� d� ������ ��!������ �H����������� "H���
�,�,���"�(� ���� ,����(���� /���'��� ��8� ���(��� "���
"�/�������"�����������9	��H��������"���,�,���"�(��
/�,�(������ ��� ��(/�,(�������� *� /��/��� "H����
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(W(������(��������*�/��/���"�������2�,���/��� ���
/��(��� /������/ �� S���� �"�/�,�� *� �H����� "H����
/���,"���� ���,�,�,�	� �����(W(�� �����,�� /��� ���
�,�����,� �8��/��������� /���� �H:���� "�� 2������ ��8�
��,�W��� "�� ��� ",������ ��������� ��� ��� ���� "��
��������/ ��� ����������T	� /����� !��� ��� ��� ������ ����
���(��� Ei� "���� �H�"�/���� ���� ��� ������ /���
�//������� "H���� /���,"���� ���,�,�,�F� ��� '��� !���
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*� �H����� "H���� /���,"���� ���,�,�,�� S��� "���� ����
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/��(��� /������/ �� "�� �H�������MJ� "�� ��� ��� ���9�
��������� ��?�� �����(���� ��� ������� �2��� ��� '���
/�����2� /��� ����"�/������� �,�����2��� S!�� 2�����
*� /�,2���� "�� /���'���� /�,��"���� !�� �,�����������
"�� ������ /��� �,�,���"�(� "�� ��� 2��"����� ��� "��
�H�8,������"��(�������"H�������T��+������,!�����	�
����� �,�,���"�(� ������,� ������� ���� "�/�������
�,�����2��� 2����� "�� ������� (������� d� �����
������(/��!���/����������������"�����!��(/������
�H�"�/���� "��"���� (������� d� ��������� ����� ������
"����������������2��� ��� ���������� �H��������(������
�,�� /��� �H�"�/���� "�� ������ "�/������ �,�����2���
�H���� �����(���� �/�?�� !��� ���� ���"����� ��� ������
�����������,�"H�8�����!�H��������/���'���"H���������
��� �,�,���"�(� E*� 2�,�� �'��������F� ������� ���� ���
!��������������,��(����"��/��"���������������d����
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�H�������MJ�� ��� 2�� "�� �H����/�,������ !�� /�,�?"�	� ���
����� ���������������� �� ����",�,� !��� ���� "�/���
����� "�� �H�������MJ� "�� ��� ��� ���9� �8������ "���� ����
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*����������������

�H��������"��� ����� ��/���"�� ����*�/��/���"��!�����
�H����������� "�� �,�,���"�(�� ������ �8����� /���
�H�������MJ� "�� ��� ��� ���9	� �� ������ /����W���� /���'���
"H�������������������������������,�����,�"��/���,����
�H��,�W�� /�'��� ��� ���� ��� ���� !��� ����� ���� ������
���������	� ���� E"����� "H�����F� /��������� W����
������,�	� /��� �8�(/��	� /��� ��������� ���� 2�,��� ���
"��8?(�� /������/ �� "�� �H�������MJ� S�8,������ "��
'�"���T� ��� ������� ��� "���� *� ��� �,����,� ������	� ���
����"������	������!�H�������,��������"��/���,"���
*�����,2��������/����/�,������W(���H��,����/���'���
"H,��'���!������������������2�,���/�������"�/�������
"�� �H�������MJ� ���� /���� �'������ ��� �������� "��
/���,���� ���� E"����� "H�����F� /��� ��� '��� "�� ���
",������"�� �H��,�W��/�'���S���!���H����/����2,�,T	� ��
�//���\�� �����(���� !��� �H�8������� �'������ "�� ���
/���'��,�"H����,�,���"�(��H����/��������������/����
�����"��� ��� ���� '���� ��� (W(�� �'������ /������� W����
������� /��� �H�//������� "H���� ���������� (����
/������� *� �H�8������ "��� "����� ��������������� ��,��
"��� ��������OO� ��� QJ� S��	� ����((���	� "�� "���� *�
�H�����������"H����,�,���"�(T�������/���������/������
�������� ��� "�/����� 2�,� /��� �H�������MK� "�� ��� ���
���9�� +�� 2����� "�� ��� (,����(�	� �H����('�,��
��������	� ����!�H����� ���(�� !��� ��� ������� "H����
��!�W���2�����*��H�����������"H����,�,���"�(�������
��� ������� �2��� ��� ����������	� /���� "�(��"��� *� ���
����� ���������������� "�� ��� /��������� ���� ��� �������
��[��� *� ��� "�/����	� �� ���� /���'��� "H,2���� "���
/�����/����� �,�����2��� �'�������U� ��� ������� "���
�������/���"������2�,��/����H�������MJ�����������������
,���� "�� ������ ���� ���������� ��� "���� ��������������
"�� /���"��� ���� ",����� /��� �,�,���"�(�� �����
� �!��� ���	� �� ���('���� *� �������� ����������������
"��",�"������H�'��������"H����������2������*�������
"H��� �,�,���"�(� ��� ��� �����'�������� ��!������
"H�2��� ���� ��"����� ���� ��� "���� ��������������
����� (/������� ��� "H,��'��� �	� �/�?�� �2��� (�� ���
/�����?��� �H������ ���� ��� ���� "���� ������� /��� ���
����������� ��� ���� �2�������� ��������������� !�� ���
�,�������	� �� ������ �"(��'��� "�� �������"��� ��� "����
�������/��� ��������������/��� ���'���"H����",�����
/����/������2����,�,���"�����
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/���,"����2�,��/��� �H�������MK�"�� ��"��� ������������
/��� ���/� ���"2�� ��	� ��� ������ "�� ���� (�"���,�� "��
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��8� ��� ���� "�� �H����('�,�� ��������� ��� !�H�� ,����
/��/��,	� ��� ������ "�� ������?��� �����������������
"H�������� �8	�"�����/������������"���,�,���"�(�����
��� ��8��� ����� ��������� !�� /�������� ���� ����
�,�����,�� �8��/���������� "�� �H:���	� ���� ��� ",������
��������� ��� ��� ���� "�� ��������/ �� ���������T� d�
"H����������� "��� /�,��"���� ���2��	� 2���� (W(��
��,/���'���	�*�����2���������������������/������?�
��(���� (/�������� 9�� �H���� /��� /���'��� "H,������� /���
�2����� ��� /���'��,� !�H��� ���� ������ ��� ��� /��"����
�2��������8���"�����"���������������(��	�/����������	�
�����������!��� ��� ���(����������������"�� �H�������MJ�M�
���� ���/� 2����U� ��� �����	� ����� /������� �����\����
�H�8������� ����(��!��� "�� ��� /���'��,� "H���������
��� �,�,���"�(� "���� ��� ���� "H���� ��� �"�/�,�� /���
�//������� "H���� /���,"���� ���,�,�,�� ��� !��
�������������H(/�����!�������,�����,� (/,������*�
��!������ �H:������������������,�����H(/�����!������/��
"H��,�W�� �,� *� ��� ",������ ��������� ��� *� ����
��������/ �������������9��/�������"�������2�������'���
"��� �����/��� "�� E�,�����,� (/,������ /���� �H:���F�
��� "H� E��,�W�� �,� *� ��� ",������ ��������F	� �'��� !��
���� "�� /��� �2��� ��� 2�����,� "H�8������ ��� /���'��,�
"H���� �����(����� /��� ��� 2��� �,�,���"���� "H����
"�/�������,�����2���/,��!��������������������!��
2������� "HW���� ��,��	� ��� ����� ���������������� ��
���(,� !��� �H�������MJ�M� ,���� ��� ������� �2��� ���
����������������"���������,��H����('���"����8���"��
�H�������MJ	� '��� !�H����� ��� ,�,� "H�2�� !�H����
���(������� /���� /�,���� "��� "�/������� "�� /��(���
/������/ �� d� !�� ������ ��(/��� "��� ����",�������
(������,��� /����  ���� ��� !�� ,������ ���� /���'��,��
"H�'��� d� ��� ������ /����W���� /��(�� "�� ��� ",�������
������(��*����������������

�H�������MO�"���������������,��/�,����!�H����!�������
���(���*��,�,���"�(�"���W�������(��,�������(�������
!��� �H������������ "��� W���� ����(/���,�� "H����
�8/�������� ��� !������� "�� ��2��� �� ���� �8�������
����� ���������� ���� ����,� *� ��� "���,���� �8����2�� "��
�H����('�,�� ��������� !�� /���	� ������(,(���� *�
�H�������ML� "�� ��� ��� ���9	� ��������� !�H������ �,�,����
"�(���������������,����������"�����/���������������
�����/�����(/��������������������H,��(?���/�������
���"����� '��� !�H������ �//���������� �����,(���� ���
��"��� "�� ��� �,���(�������� /��� ��� ��� "�� ��� /���,"����
�,�,���"����� ��� �,��������� "��� �"�/���� ��� "�/�����
!�� �,���(����� �H�����������"��� �,�,���"�(�����!�H��
���� /���'��� "��(������ ���c�2���� 9�� ���� ����� !�H�� ����
(/���'��� "�� (������ ���� /�"� ���� /���,"����
�,�,���"���� !�� /����� �����"��� ���� �'������� ��� ����
������(��*��������������������!������!�������/��,��
������������� ������*���(/���"�����W(����� ����!��� ���
",����� �����2�� *� ��� �����,� "�� ��� !������� /��,�� ����
����,�� *� ��� "���,���� "�� �H����('�,�� ��������� ���
������� ����� /��'�?(�� "H��� /���� "�� 2��� �����������
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���������������(���� ��(/,������ /���� ��������� "���
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/����������� "H��� ���� ��'������ /��������� ����� /�����
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����������	� �H�������ML�I� "�� ��� ��� �������,�� ����
��������� *� ��� ����������� "���� ��� (������ �Y� �� ���
/�,2���/���"��/�����������"����������������",�����
"�� �H����('�,�� ���������� �H�������ML�O� "�� ���
����������� /�,2��� !��� ��� /��������� ��"����� "���
"����� "�� �H �((�� ��� "��� �'���,�� ���"�(�������� "���
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�,��� ��� '��� ��� ��� ,� ������(,(���� ��� /���/��
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����� ��� ��((����� "�� ����� "�� /��"���� / ��(������
!���	�(�����������(��!�����������������//���,��/���
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������?��� /��������	� �������� /��� �H�������NP� "�� ���
����������������/���������!���8��������������������
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��� !�H��� ",����2�� /�2,� ��� ���2�� "�� ������� ����
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L�N�IM� ���"�� 9��!����"��5� V� ������ �2��� ���
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������������ ���� �8������ ��!����� "���� �H�"�/����
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"H��� �"2"��������� ���"�������/?��� ��/��"���� /���
�����H�8������"��"����"���,/�����!�����������",���8�
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(����� "�� "����� ���� ����������� ������(,(���� *�
�H���������� !�H�� �� � ����� ��� �'���,� "H�8/�������
������� "H��� ����������� ���� ,�����(���� �,�� *� ��� (���
��� c�2��� "�� �����/�� "H,(����� ��� "�� ��� /���!���
,"�������"�������(/���������������������"������'���,�
"H�8/������� ���� /����� "�� ��� �������� ,��'��� "���� ����
���"����� /�,2���� /��� ��� "���� "�� ���2��� ������ ���
����������� ��� ����� !�� �H�(/����� �� ���������
����,!�������"�2������,�������/������������������"��
�H�8/������� "�� ���� �/����� d� �H�������� "H������� !��
��� ����� /��� �8/����,(���� ����"��� /��� �H�������NN� "��
������@5��S�,�������"����������"�����2��	��,"������"��
������	�� ����(����"��/������������"��/���������"��
�,"������ ��� ������ ���(�� "�� ",���"����� "�� ���
�������T� d� ��� �������� ��� ������ ������ �,��� /��� ���
"���� "�� ���2���� �H���� �����(���� �/�?�� !��� ��� /�����
�,�,�� ����� ,/��,� ���� �������� /�,2��� /��� ��� ��� /����
/���,���� ���� "����� !�H����� ���� "�� �������� "�� ���2��	�
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E�/,����,�F� ��� !�� ����2���� ����� ������ "���� ���
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S��	� ������(,(���� *� ��� ��� @5�� ��������(���� ���
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���"������8,���/���������/�����H�8������"�����"����
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"�� ��((�������� /�2,�	� 2���� (W(�� "H,��'��� ���
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(���������/�����*�����/��/���������"���,������S��� ����
(��,����� /,"����!���� "�� ���� ,�����T� ��(/��'����
�2��� ���� ���2������ ���������� S��� / ����/ !���T�
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",�������� ���� ���"����� ��� ���� (�"���,�� "��
�H����2������ "�� �H������ �����,	� ���� ���������	� ���
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�����,	� ���� "����,� �H,����� �,2,�,�� �� ��� ������ "��
�H��!�W��� �� ��� ������ "�� ��� /���,"���� ��"������
����!�H�����������"����((���,(���"�2�������������
/,����	� �H������ �����,� /���� 2��� ��� ������� "�� ����
"����,�/�,���2,�/����H�8�������"��/�'��������"������
��"�������/���"���(�������2�����*��(/W� �������
"���������	� /��� �8�(/��� �H��������� "H,�����	� "H���
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����	�/�����,�,���	�"�����/���������"����,(�����������
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/�������� /,������ �H�����(��� "�� �H������ �����,� !��
�,(����� ������� �H����/,� ��������� ��/��"���	�
��((�� ��� ���?2�� �������� ����/,����� "��������� "��
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!����� ��8� ,2,��(����� /��/��(���� "��� ��� ����������
����,(��	� ���H����/���*�(W(��"��(���������"��������
��,"'��,� "�� ��� /�������� "�� �H������ �����,�� ;���
/���,"���� "�� 2,�������� /���� �2��� ���� !�� ��(�
/����� ��� /����� ���� "������,�� ��8!������� ����
��������,�����",�����a�����,(���"���W����"����,�"��
��X��� ��'��U� ��� /�,�"���� "�� ��� ����� /,����� /����
���������� /����������(���� �H������ �����,� ��� ����(���
���� /�����U� ��� ������������ "�� "������ �����������
�H������(����"���H�����������,�/����������,2,����"���
,�,(����� (/�������U� �����������/���'���"H����������
��� /�������� !�� �� "��,� �H������(���� "�� �H������
�����,��
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�+�.�"���������(/���"���,(������������(��"H���
������ �����,�� ��� �������� "��� "����� "�� ",������ "��
�H�����,� ��������� ��/��"���� �H��������� "�� �����
�,(�������U� ��� ����� /,���� "��� ����� ��(/��� "��
�������������������������9����������/��"�������������
*� ��� ����������� ��� *� ��� ���2������ "�� ���"��� ����
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L�N�MN�N� ���"�� 9��!����"��5� V� ������ �2��� ���
/���!���� V� ��������� "�� /���,"���	� "����� "�� ���
",���������/���?��,!���'���V����?����8���'����8��
L�N�MN�O� ���"�� 9��!����"��5� V� ������ �2��� ���
/���!���� V� ��������� "�� /���,"���	� "����� "�� ���
",������ ��� /���?�� ,!���'��� V� ���'��� "���,� "��
���"������
L�N�IJ� ���"�� 9��!����"��5� V� ������ �2��� ���
/���!����V��'���,�"H�8/��������
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+�� ���� "�� ������	� ��� "���� ������������ /�(�� /���
/���/�����"�����������	����/���������!���"�����?����
������������� ���"� *� ��� /��������� "��� "����� "��
�H �((��� ���	� (����,� ��� ������� "��� ��������QP��� ���
MJJ�M��� %5� ��� /��� �H������ "�� �H�������K�M� �+�.	� ���
�������� "�� "���� �"(�������� ���)�'����� �,",���� ����
����2�'�������������",�����"�������������/����/���
�����������,",����S����"��O���T��
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/�����T� ��� �������MJ� �+�.U� �������MJI�P	� MJI�Q� ���
MJI�MJ� "�� ��� ����������� �,",����U� �������M�I� "��
�H���W�,� "�� ������� �,",���� 2����� ��� /��/����"��
��'2���2�U� ����������� "�� (��,���� "�� /��/����"��
/���� "��� (����� �,�� *� ��� �,����,� ��,������ ���
�8�,�������
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��'2���2�� ��������	� �2��� �H�������MJI�P	� MJI�Q� ���
MJI�MJ� "�� ��� ����������� �,",����	� ���� '���� �,�����
���������� /���� ���� �������� ���2�� *� ��� �'���,�
"H�8/����������*�����'���,�"�����/������S����"��KT��

����� ���� ������������� "H��/?��	� ���� ������(�� ���
/���/��"�� ���/��/���������,� ��������������"H,�����
"�� ����� "��� ���2�������� "�� $��"����� !�	� /����
",���"��� ��� ������ "�� ��� (��2�(���	� ������� *� ���
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����,",������ �� �,!�����,� ��� (��,���� /���� "���
(����� "�� �,����,� ��,������ ��� �8�,������� ��� ��
����������/�?��"���,/����(���� �,",����"�� ����������
"�� /����� !�� �� ����,� ��� �������� ��((�� ����
",���������*� �H������,�"�����2����������� �H�� �����,��
�����������,",���	�����//�������"���H���W�,�"��MQOP�
2����� ��� /��/����"�� ��'2���2�	� �� ������� ��"���,�
��������������"�"��(��,����������"�����������

��������/������2���"����������"��"�����"(�������	�
��� "�(��"�� ��� )�'����� �,",���� "H�������� ����
",������"���,!����������"������������U���"�(��"��
����� !��� ��� (��,���� ��� ���� ���"��� 9�� �2�!���
����((�����H�������K�M��+�.��

���",�����"���,!�������,�����"�2�����������'���	�
���)�'������,",�����H����/�������,����(��?����������
/��(��� ��������� f����� ��� �������� ������� ���
����������	� �� ���� ����,����(��?������ �H�� �����,����
���"��

������ ��� ��� �,",����� "H����������� ��"����	� ����
",������"��������� �,",���� ���/��2���� ���/���/��
/��� W���� /���,��� "�2���� ��� )�'����� �,",���	� *�
�H�8��/����"H���� �/�� ?��������,���,������H��/?����

��� !������� !�� ��� /���� ���� ������ "�� ��2��� �� ���
����������� �������,�� ��('�� ����� ��� ���/� "��
�H�������K�M� �+�.�� ��� ����������� ��/�,������ ����
��,������ ���2�� "���� ��� "���� "�� /��/�,�,� "��
����������������� ��� "������	� ���� ������"�����2�����
(���� /��� /���� "��� (����� "�� �,����,� ��,������ ���
�8�,������ ��� ����� /��� ���(�� *� ��� ���2������� ���
����� ����/,����� "��� ������ "�� �H.�((�� ��� �H����
��(����8/�(,�������(����*�����������-�� ������2�,�
"�� �H��,�����	� �H�//������� "�� �H�������K�M��+�.����
/���� W���� �,��� 9�� �H���� /��� ",���(����� !��� ���
���������� �2�!������������2�������"�����������MJ�
���MN��+�.��

���� "�/������� "�� ��� ��� �,",����� "H�����������
��"����� ��� /��2���� ��� �H��/?��� /��� W����
����/�,�,��� "�� ��X��� ������(�� *� ��� ���2������
����/,����� "��� ������ "�� �H.�((��� 9�� �� �� �������
������ ��� "���� ������� ��� ���� �8������� "�� ���
���2�����	� ������� !��� ��� �,���2���� /��� ����
��������MMO'��N� ��� MMN�N� "�� ��� �����������
�,",������ ���� /���/��� �,�,���8� "�� "���� �������
����������!���������2������"��-������������"����
"�������,���8�����"���:�����!�H������/�������������
������(����� �����������8�� ���� ������,��
�,",������ ���� "���� �H�'������� "H��������� "���
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