
���������	
 �(����	
 /
J�������
 ��
 ����������&
 $%&
 $&
 )$-<
 �)**+�
I
�������
 ����������
 ���������
 )**+&
 ,��'
 $-$+$+%

C�	�������
 �#����4���	������	���
 ���������

�(�,��(!��
'�!�*�
/�!
��'������/�
(���������
'������)��)�
�!��/
�,
�(!�'�
�
&���

@	�	
C��	�4�4T
 ��
 5��	
2	�4�4
0������	
 �
 !��(��	��&
 3��������	
 �	������	&
�������
 �	
 �����������&
 !��(��	�	

��������	�?���&����� ��� ��&�)�� �)������0)��)!����)��������+��� ���+�� ����!��)!����)����� �)
+��+�� ��.��)�#� !���#$)$� @��.��)�� ��+!���)�)���$��� ����)$�+�!�)���)$�)$� �)� ����)$�+
!���))$�)$C�������!������!����%���,�?��������!�)!����)������$�+�����)�������()���)�"���+�)��$�
�������$��!�������.�"���)�����#�$����$�.�������.���)���%��������#������!�������$$�����)����(��(���)
�+��.�)�� �)&��)����� ���%������� ��� ��� $�"� !�����++�� �)� �&���� .��$)�"� ������� ����$�� !� ��������
�(�����)$�����.,� ���.��)�+�!���#$)$��!���%��.������!���&����&����$�.��)��!�%�)��������	���
�������
�����,� .�)�����()���)�"��)&��)��������(�����(�)����"��	�	�����#
��������	����
�	����
#��
�������� ��� ��� (���� .��$)�� ����.�� ����� ����� %������ !��� �)� %���� ����� )$�"���� ���%�� !� ��� !���"��	�	�����
 �
���G�����#
��������.�)�����)&��)��������$�#����%�������������(��������.������������)�%�������,�4���!�
)!����)��������!)��!�$�)�$����+���+�������������������).������.��)�+�!���#$)$��!���%��.���
������&�)����������������0)�,� ��()���)���)&��)�����������!�+�+()��)!�����$�$�������������$���
+��������0�)��������$�� �)��(�����)$�����.�!�!�$�)�������)�����).��������)$��!�)���)$�)$
@!��������� )�����)�������+�$�)����������)���C�!���#� ���������� $��)!����0�����()���������,�4�.��)�
��+!���)�)����!���%��.���)!�����$�������)���*��!������ !������!���� %���� �)��� �#��)$�+�����%���
�����!��$�+�$�����������.�,�/���)$��!���))$�)$�@$����#�����)�������#����+��)�)�!������)���C�������)�
)!�����$�$��)��������)���*��!����������������)���*&�����)���(��)�����)�)�����!��$�+�$�����������)$�
!�)���)$�)$� !� )���� ����)���*��!������ �� %����� )���� ���������)���*&�����)� ��(��)���� �� ���.��
)��&�)������)�����++�����)�������!���%��.����)�������(��(��&������)�)����$�&�)����������������.,


������������	����()���)�����)�������#��)$������%�������.��)��!���#$)$�������!���%���

���(�����!-
!���!(
�(
'�����!��(
�$
�#������:(
(�����
��)�(!3��!
!�
(�#���
��!�-

@	�	
 C��	�4�4
 	��
 5��	
2	�4�4
���	��#���
 ��
 ����������&
 3	�����
 ��
  ���&
0���������
 ��
 !��(��	�	

��������	�<�)��+!��)�����)����)#�����)��!����.�����������)��(��9��)��"����(��.������!����.����
)��+����������."�����)7����.����$���+�)��@��.���.�+!���).����)���)����)#�)���:���)����)#�(�"�����C
����� �"�� �."���� �)��6�9���� �)�����#���,�;"�� ������ (��.�����!����.����� .!������ �:!������)����� ."���
!����)���6���+�)���)����!��.������(6�!��*�."������."���������)���."������."������"����.�)��(��.�
.�)��)��!��)������.���)�)������*�������)�����!��)��)#��)�+��"����)����"��������"����#���."�����)�
)���"���"����(��.������������."�����)7��!��*�."�������)�).��!���������."�����)��6,�D��)#��"������	�

�������� �����������5$�>�!)&�&�� ���������!��"���#�$������������� ����������%���&�������			�'$�(�$)�
4����)�$�� �*)������+$,��!).�.-��,�)�*�$,��



AA

?�#�������
	��
>��	����
1�	��	����
��	�����."������."������!�������)������#�����7���.����$���+�)�,
;"�� ,��������
��
?����
 ,�������	�
������������9�� �+!��6��� ��� ������!����)���6�9"�)� �"�� ��#��
."�����)�9�������������)��G�6���������9"������#�����)��G��"����!��)���������*�)��"��3	#���
1������#���
U��������	�������!�����������*��!������)�!��)��)#,�;"��(��.������!����.�����$��)��6��:!��)����������6
��#��!�����)�������).���)������#�����7���.����$���+�)��(��"�.�)��+!��)�����6�)����)#�����)��6,
?����)���6�."�.�������.����#)���.)��6�!����.���������"��.�������+��������9"�����+��6��)����)+�)�
)��!��*�."�������)�).���:!��)�������)�����).���)��)���)����)#�(�"������@��!���������):�����
��������� )����!�)��)�� (�"�����C�� ����� )�� (���� �"�� .�)���(����)���� !����)���6,�?��.�!���)����
."�����)7�� .�)�.��)�����)���*�!�))���� �� �"��(�#�))�)#���� �"�� �."����6��� ��9���� �� �"���#"����6
."���"����)����� �"���� #���(��)���� �)�!���."����!����.�� ��."��� ���)#����� �"�� �����#�����7� ��.��
.�+!���).�,�I:���)����)#�(�"������@)#�6��##����������#������.��)���!!������)��(�"�����C�9�
.�)�����)��6�!����.����(6� ��9�.�)�.��)�����)���*�!�))����� �:��������)*�+����)�� ��(����6�� )�� ��9
#���(��)���,���)��6����9�.�)�.��)�����)���*�!�))�����)��."�������9��:��������)*�+����)����(����6
�)�!���."�����+���)���)����.��)��.�)���������"�������#�����7�(�"���������9����.���)�����"����"���)�
(��).�����."�����)7��!��������!��*�."�����:!����).��!����.�����)���)����)#�(�"�����,


��������	�!����)���6�����������6�."���"�������.����$���+�)����."�����)��6

<<=�
�	

H����$������&�)�"��)������0)�"�)!����)�"�����"�+����)&��)���+���������
�#��)$�+�����%�����)�����$)�+�������������&�)�+���������&$��)���+!��+�)�)�
!������@)!�,�A����6�������+)��)�B���"���		�1�<�!���)�4���������1�I���)(��#����,�
������ ������ �		�1��(��� ���,�� ����1�F��"(��� �)�A����� ���
C,�4���)$��������)�
)!�����$�$����.��)��!���#$)$��������@)!�,�I���)(��#����,���������		�C,��#)$�)���
��)�#���)�+��&������)$�� @)�����)����� $���$������� ����0�$�����C� �)�)���� ���)
����$)$�!����)�����)!�,�)!�����$���)�������.��)����+!���)�)����0��!���+�&��"
@A����6� ���,�� �		�C,� ������ !��� !���%�����"� ����.�"�� )#)$�)�"� �� )�#���)�+�
&������)$���������)��#��)���)�+�&)�������$��@)���#��������������$���C���������0$�
)����� ���)� �+����)�)$�!����)������ �!0$��+)$� ��.��)�"� �!���)������+��
����)����!����+)$�!���$�(�$�)����������.���������+)$�)#)$�)������0���$)$���)����0)$�
)�#���)�"�&�����������&�)������$��)�����$�$�����$��!����)�����)�����)$��@I���)(��#
���,������C,���������������(����$������@����$���������������)���C����#��)$�+�����%���
���!�����$������)�$%�+����0�+��!���))$�)$�@F��"(����)�A��������
C��!���()�
����)�#���)��&������)$�� �)�)���� �!���()�������)�)$�!����)������ &������ ���
����)$�@I���)(��#����,���			C,�>���������+�����)$�+�!�)���)$�)$�������#��)$�+
����%����!�����$�����������+!��+�)�)�!�%)�����)�����)$�����������@<�!�)��)
F�(�)�����
C,�?��������������.������0�+��!�)���)$�)$�+���&�����+��)���+�+
����+���!��!��&$��(��$�)#)$�)������0���$)$���)����0)$��0���������+���+�+)$
�&�)����������)�$�� ���$��!����)���� �)�)���� �+!�����)�� @I���)(��#� ���,�� �		�C,
;�+!��+�)�)��+����(���"�����$����)��)!�����������.��)��!���#$)$�������
�����!���()�����)������"�!������!�����+!��+�)�)�"��!�%�)���"��)��!�%�)���"
����)$,�>��� ���E,�4,�'�+��6��5,� S,�I���:� �)��,��,�4+����� @�		�C� ��������0)�

@6
C��	�4�4
��
56
2	�4�4



AB

)!����)��)�������������#�����)$�)�!���#����+!��+�)������&����!������$�&�
���!����������)���������������)����(�����)���!��+�)���,�;��!�+�)����������0)�
������+�����+!��+�)��+��)�����)$�+��(��$$���)�)������������)������0�$������
�(�"���)��������,

�����$�� ��� �� ��)$�+� ��������$�� !���&����� ����� ��&�)�� !�������+��
���()���)�+��!����+�����������!����������#�+��������()������)��)�������)�+�
�����+��������&)�"�����"�!���#�$�)�#�)�!���#�$�)�#�����)$�����������+�����)����
@)!�,�3�����6���5����������)�/)�'���9�)���		�1�B������)����,���		�1�'+(��<"�)#�
O��������A��(��#� �)�B9)#���		�C��)������� ����� ���)����)�� ��&�)�� �)������0)�
!���!����� ����)��������()���)�"�!��������������)&��)����+�)$�"���#� ��.��)�#
!���#$)$�@?��)�������,���		�1�4��(����6���		�C,�?�������+�����(���)�+��+��+�
���()����� @��+�)��$+�C� �)��������$��!���#$)$�!� �����&�)�+�!���&����� !��
������)����)�����"�����.�"��������#��)$�"�+�����)�����@B������)����,���		�1�3�
���6�� ���,���		�1�4��(����6���		�C� �)�!���%�����"�����.�"�@A�(�)������<!���
F(�.��)�?�����������		�1�I"������I�)���)�5.2"��������1�'+(����,���		�1�?��)���
���,���		�C,��������.���+��)�)�������������)�������)��!��%)��!�����$���������)$�+
!�)���)$�)$��)��!��$�+�$�������)����������)����������)$�+�!���))$�)$��+����+
����������)�����)���!������!�#�����)�#���)��!�����$����������+�����+)$�!���#�$�)�+
����)$�+,� (��)��!�����)������!��$�+�$�������)�����)������.���+��!�#������������!�����
�)����������)�����!�+�+()��!�$�)$�$�$����.��)��!���#�$�)������)$�,

/�4����)�$�� ��� ��������.�� @)!�,�>�!)&�&� �)�E�&�&���		����		����		�1
>�!)&�&��4�&)��)�E�&�&���		�C���)$)���$%�+�+�����+�!��!�+�&��+��������$�&�$�
���������)$(��$��&��)�����()���)���)&��)�����������@B������)����,���		�C����+�����
��&� �.�)$���.��� �!��+�$��� ��))�� ����)���� ��(���)�"� ���()���)�"� !����
@!���"��)�����������"�!���"������$������()����C�0�����#��)$�+�����%�����)�!����)���
��"�!�������+��+����.��)�#�!���#$)$������������.�,�;������%�����.�)����������"
���()���)�"�!�����@!���&���++��)��&�������&�)�����!�!��!��&)���.�)���(�"����%��C
����������.�)����#�$����$�.��)�)$�"���"�!�+�&)�.������.�������&�)���)������0)��!�+�+()�
)!�����������.��)����+!���)�)���������)$��!�)���)$�)$��)�����)$��!���))$�)$
!�������&)������"�����.�"���������(������������.,����!��%)����������))����������)���
��������+��)����������)���*&�����)���(��)������������)���*��!�����������������.�
!�����������)$�"������.��)����+!���)�)���$�������.��@!���&�����#�$����$�.����)$�"���"
!�+�&)�.C1���))����)���������#�)������.��+���+��)�)��������)���*��!�����
����)�������������)���*&�����)���(��)���������������.�����)!���������)$�"���
����)$�� !�)���)$�)$1� �!0�)� )���� �!��$�+�$������ ������ ��+� �)� �� ���.�� ���
���������)���*&�����)���(��)�����)�)��������)���*��!�����������������.��!����(���
!�+�+()��)!����)��������)$�!���))$�)$,�?�����+�$��(���������(�)������!�����)����
����"��.�)$���.���)!����)�+�&���))������)��������()���)�"��)&��)�����������
�������$���.�)�����������)��������������.���(�����)����%$����)!����)��+�&���.�)����
��� $�"��� ����"�����.�"�!���������� ���%��� ��&�)�)!����)�����)����)!����)�"
+�������!���%$���������0)�,

���(����
��
����	��	
����	��������
�(
������
�����
�
����



A5

/�!��&�$�&�������������!���&��)$��!������+�����+!��+�)��+����#��)$�+
����%�����)���&�)�+��������)�$%�+������$)�+��������)�!����&$����.��)�#�!���#$)$
��%��������!�����$)$�+���&�)���)��#��)$��)!����)������)�������(���)�"����()���)�"
!���������.��)��!���#$)$��!���%��.����(�����!����%���,�/�)�!�����)������������+
!��(��+�+�����������!)�����������������������������'+(��)�������.���@�		�C,
�����$��!���&$����)����"���� ����)$��������"� ��&�)�"�!�����"�+��� ����)���$�
���()���)�"�!�����%������"����#�%��.���@����"�!��(��0)��
����C���������$����)���)$�"���
++����)�!���#$)$�+��&�).���)�%������������+����!���&���)$�"�����&����$�.�,��
)��������)������%����������"����$��!���#$���(��$����������)������.����!��+��$����
�����+���������$�"�++����)�������+)$����������)�1��&�).���������$�+�++��!��!����
��%$����)���!��$�+�$��������)�����)���������"����$�����$���)�������&����$�.�����������)
�������$%�+�&���!���#������)���+�!�����+���%��������)$�"����+)$��!��$�+�$�����)
����)������)���,�?���(��$�����)�"�����.�"�����&����$�.��!�#����$������!���+)$�����)�"
�!���������+$���#��)����)��������%��.���)����������&�)������$��!���#$���)�%���,
A��$�&�����)��)���(��)������.�����!�#����$��$���������0��������&����)�()������!����(����
�����&�&�����������!���#���������!�)������������)�����+����)��!��%)����&���0��!��
!���#$)$��)�%������!��+��$�����)$�"���+��(��$���(��)�+������)���,�;����++��������
���$����������.�)������%$��!������������)���������!���&�������������+����+)$���0��!��
!���#$)$��)��������)�%��� ���!�)���� %����� ���� ������� ��� ��� $�+�!��!�����)�0$�� ���)
���������)����1�!�������.�"���)�������)$����!�������!����++���!�������&���0��!��
!���#$)$��)�%�����!���������!���(��$���!���",

/�&�)�������������(��)�$��!�������+�����+!��+�)�)�+�����()���)�+�
!����+���������)�!���#$)$�+����+��$��)�!���&���"����%��,�?���&������%�����!����"
)$�"���"��������)���@)�C!���#�$�)�+�����)$�������.���!�+�+()���$�+$�����.�)+��
���$�"�������"�����.�"�!��$����#�$����$�.������&����$�.�����)����$�+)$��)���������@)!�,
A�(�)��������,���		�1�B�)�"9��B)��I�"�����)�B�(��������1�>�!)&�&��)�E�&�&�
�		�C��������(��$���&����#,��F������+����.�)$���.���"���!��!�%�+�������)$�
����&)�"���$�)���������)���������������+���������!���$�$���������@)!�,��."�)(."�
5.<�)�#"6��)�B�9�������
�1�B�)�"9����,������C������.��@�)�������C����������&�)�
+��������$�����#&��������&)�"���)������"�@B���������
C1��������������&)�"����#"
@)!�,����%����#�$����$�.�C���������!���$�$����)�����������#&)�"�!���!�����1���������
����&)�"����#"�!����!��������"���������*����+!��.��)��!��+��$$��������&)�+��������)&)�+�
���!�)+�,�/�!��+��$��������%����#�$����$�.���&����$�.��)!�,��!��$�$��������������!�)�
)$�"���"�����)����������(�0���)�����)�����)��.�)$�$�$��������������()���)��!�����
���!���#�$�)������)$�����������������)��������������(�0��)$�,

?���)������(�)�"�!��������������+�$����)�)!����)��������+�����))�
����)���$�����()������������)�)$�"���+���.��)�+�!���#$)$�+�����)����������(�0���)�
���)�������������!�%���������!���&����������$�"������()���)�"�!����"�������!����
)$�"������#�$����$�.�������.�� �)��� %���,�E��� ����.�)����))�� ����)�������������"
���()���)�"��)&��)�����+���!�)���$�)�+��+�����+�����#��)$�+�����%������+���+
�������!�����$�$��@>�!)&�&����,���		�C������������0)�"�)!����)�"�+�����"�!������

@6
C��	�4�4
��
56
2	�4�4



AC

������$�"�������.�"�!������������#�$����$�.�������0������&���)��#��#�)���.�)�,�;��
���� @C� �+)$%��� %������� )!����)�"� �!��+�)�$���1� @(C� !���&��� �)���$�����
)!����)�������!��+��$������)���$�����$���.�)�!���!��+��)����������@)!�,�3����*
3�.�����)�?��+�)������C��)�@.C�!���&���)!����)�����$�)����!�����������������
���()�������!��+��$�����!�������!����(�$�)�+�����)�+�&���)�+�!�������@)!�,�E�)��.�
�)���)�������

C,�3�(��������#)����!�����)���������"��.�)$��������������������$����+���
@����$)�������C��!��(����!���&����&����$�.�����.��)�+�����)$����������%������$,�������$�)�
!������$����.��)����+!���)�)����������)$�!�)���)$�)$��)�����)$�!���))$�)$,
�!����)�����������!�����$���@C���&�)���(�����!����,���!���"�+���.�"�!������!�
�������� %���� �)� @(C������0)��� �$,� ��.��)��!���#$)$���������(�����!���� %���� ��
)!�����������+��+����(�)�+�����#��)$�+�����%���,

?���#�)!����)������)�������))������)�������(���)�"����()���)�"�!����������
����)����������(�0���)�����)�������!�����$��������+���(��)������)��)!����)�
+�&���(�)�"��!��+�)�$�������0�)���)��(�����)$����.�!���!�$�)$��)$��!���#$)$
!���%��.���)�����!���%���,�>����#�+��(����+���!�����$��������������!��!��+�)�$���
���0�)���)��(�����)$�����.���,���������(�����!��������.�!�$�)���!�+�+(�)���������
���).����!���#$)$��!���%��.����!���#����).������$��)!�����$�$��0��!�������
��))������)�����)$�"���"����()���)�"��)&��)����������.��%���,�F������������()�"
��������0�$��@)!�,�B���������
1�?��)�������,���		�1�/)�'���9�)��5����������A���
�)�A��+)����		�C�����������)������)���)������)��!���!���������$��������������(+�&$�
�(�&$)�#���!�)�@)��)!�,���$�+)��)��#��)�C��������$)�+������+�)��!��%)��+$")�
���)�!�+�+()�����&����!����!��0��)$�"���+�������������#�!���!�$�)$��)$�
@)�C!���#�$�)�#�����)$� �����,���!����&$��)!������)$� �&)����!�%)����� �
����%���� �)� �#��)$�+�+�����)�%����)������� ��������.��!���&$�� �����������)�
!�$�)$���)��+�&������$���"��!��+�)�$���������0�)���+��)����(�0���)�+���)������
@)!�,� �!��(�$)$�� �!��)�)�#� ����$�������� ���0)$��)���)$�)����� ��������� �)
���������)�������%��C��!�����)!��������������������)�������)�"�!��"���%��"��)&��)����
�&�).��� @5�.")���?����)� �)�F��"���(��#�� �		�1�4�!!�����4"9��B�����)��� �)
B��+)���		�1�/������;��+(��6��A��)�#�)��)�'�������		�C,

9�!���

.���������

/����������������������++����&�������#�$����$�.�������.�"��)�%��"������&����$�.�
!���%��.��,�/������0)��)���������$���������������������(�����(���)$�+�+��$�)$�
@�(�����������!���������C���������G��������+���.���@@�=����G1����=����C1��	
�$��(���
��&�����)����������.������!������$��������$�#��������������(������������.1�������.���
������$�&����+����	,��)��	,�+���.�+���������@@
=����
�+���.��1����=���
C,��$�"���
���%������+�������
��������������$�&�)�����(��(���++����!��!��&$������������)��&���

���(����
��
����	��	
����	��������
�(
������
�����
�
����



A;

��������,�/���&�)��)�����������$�&������	�!���%��.���@�	����&����)����������.C����
����(���������)����������)��)�"�%��,�4�������(�������G�����
��+���.���@@
=�����1
���=���
C1���	�������$���(������������.���$��������$�#�������������@������������$��
����������0)�������.C����	�!�$�"�!��������!�+���%����)��(�������$�&�)�"�������.�@)�"&��)�
(�����������������!�)�����&$��������"������C,�4��%����#�����.�.��$)�"�������������$�&���
���
�����
��������+�)�#����(�0��)$��++������+������!��!��&$������������)��&���
������������(��(�,

���'�3��/�

"��	�	����
 ��������	����
 �	����
#��
 ������� @,?,�1�B������)� ���,�� �		�1
",A�H������)���!�����(�>�!)&�&��)�E�&�&���		�(C,�?��!�+�&������$�&�$���	

!�������)�$��)+�)$�)��#����$)$���)�������)�"������������()���)�"�!����"��������)
+�����)�����@��)��$��)$�������C������,������������,� �����)�������"�!�������!�+�&$�
�*���!�)$�����.�)$���)��������.��@��J��)&��)����$��!����������!�����)��
#����
#	����
#���
 ���
���
 ��4���
�����
 ��	��
 ��	�����
 	��
 �����
��1� ��J��
#����
��4��
#���
 ���
���
 ��4���C�!���&$�����(���������������(���!��)$�,�?������� �������0�$�$������
������.�����!�������$$�����()���)��!����������)$����)���!��%)�����@B������)����,�
�		�C��)�#�)���+��(�$�&)����)�#������������0()������)����#�)�)�����+�&)����$�
)�#���)��&������)$����(���)����������)�$���������!�������������%�)$����#)����)����
!������)��&������)$������)���$�)��������.��)�!�%)������#���$�������)���+��$�)���
������0��,�'�����.������������)���)$���)���$����@B������)����,���		�1�>�!)&�&��)
E�&�&���		�(1�>�!)&�&����,���		�C���.�)��!���������."�����$�"�!��$������&)���.�)$���.��
���+�����(�$��+��)����������������)��@>�!)&�&��)�E�&�&���		�(1�>�!)&�&����,�
�		�C��)��+��)��������������(��)�����(��($���)�#��)����"�����@>�!)&�&����,�������C,
 .�)�����()���)�"�!���������)$����)������$�"�!��$����#�$����$�.��!���%�����"����������
����0�$�$��������&���)�����������)#���)�)����+�)��$�����+(�)��)����+�)��$����������
��������� @�#���$���������+��$�)����������0�����(���)�������#)����)�����!������)�
&������)$��� �)����#�)�)����� ��!������ �� ����%)$�� �)
)������)�$�����C�� ��+(�)��)�
��+�)��$�������	��������4������	
��	(������
@���0()��������)���$�)�����������)���
(�$�&)�����)�#��������
�)
��.��)��!�%)����C�������+�)��$����������#��������@)�#���)�
&������)$���)�#�)���+��)�+�&)����$C�@>�!)&�&��)�E�&�&���		�(1�>�!)&�&����,�
�������C,�;������+�)��$�����)��#�����)��������.��$)�"�������)���)$���)���$�����)�&���)�
��(��)���!���#���#����!�����#�$����$�.�*!�+�&)�.����#�$����$�.��+��)�������������$�+$�
���.�)"�����)�������"���+�)��$�!�������"�����.�"�@>�!)&�&��)�E�&�&���		�(���		�1
>�!)&�&����,���		�C,

"��	�	����
���G������	
�����	
,
��
,,�@"��,1�>�!)&�&��?���������)�E�&�&�
�		�1�"��,,1�>�!)&�&��)�E�&�&���		�(C�$��)+�)$�)��+��.�)$��)$�������)$
���%���)����$�����������!��.������.����.�$�,�"��,�$��)+�)$�)����%�+��������

@6
C��	�4�4
��
56
2	�4�4

�� >� !�������� !���%��.�� @'� =� G�C� ��� �����0)�#� ����.� ���%�� �)���� ��#�$����$�.�� )���� !����� !�!��)�"
!������� �� �)&��)����"� ���%������ ��,� �� ���()���)�"� �)&��)����"� ������ !�� )$�"���+� ����!�� �� %���,



A<

�#��)$�+�����%�����)����(�$�����!����������$�"����%���.�)�$�������0��*���!�)$���
������.�� @��J� ����	�
 ������1� �� J� ����	�
 �����C,�"��,,� $�� !���#�$�)��.�)$��)$�
����)$����%������������������)$�+�����%�����)����(�$�����!�������)����������%�
��#���$$����G*���!�)$����������.��@��J�������
	��
����
�������G�J�����
�������
	��
�����C,� (����� ,� �)� ,,� ���!������+� ������$��������(�)�� ������������ ���))%$��)
�!��(�$)$����������#��!��)�)�#�����$,� (���(������!�%�)����+��)��#����
)� ���� ��� ���$�� ����)$�� �.�)$�$�$��++�� ��� �&����� %������+!�)�)�)�� ����������
	������	�������� @���%�� �!��(�$$�� ��")���� �)���.�$����!��.���� ��.����.�$��������
!�����$$��+�$����������+������)$��� ��������� �������$�������)���������)�� �)
)���)$�)�C�������	���	���
#�4�� @���%���!��(�$$�� �����)�� �)�(����)����)��)$�
�������+������+�$��!������#�$�������$$�����$�"����������$��(�#C�
���4�������
�	�����@���%�����)�������)��!���!�����$)$��!������)��"��������������!���!�����"��)
�"���"�)������$$���)�"�����!�!����$���)����$��������)+����������C��)�����(��	���
�����	����	
 �	����	� @"��,�� ���%�� )!�,� �!��(�$$�� ����&)���(����� �#���� �����
�&�$���+�)�%��������(�����(�����!�,1�"��,,�����%��)!�,��!��(�$$���!��)�)$��!���������*
&���)�"���)��������$�+)$��!�$������)������!�,C,�3�+�)��$�����%������!���"��
,��)�"��,,����������$����)���)$������)��@��������.��)�����#$�����	�G�����	���C�
����)����+����.�)+��++��)��&���������!���&$�������$�+�����)$���������#�������
$���+��)����������+��.�)������)�������+�)��$����%������!����!���++"��)��&���"
)��������$�$���������)���������!���������@>�!)&�&��)�E�&�&���		�1�>�!)&�&����,�
�		�C,

�"��	�	����
 �
 ����	���#
 �������
 ������ @�"�1� '� ���)������ 3�+��
>�!)&�&��2�����)�E�&�&���		�C�$��)+�)$�)��.�)$��)$����.��)�#�����)$��������
���.���)�%����@����"������������)�!������
����C������#���)�$����#�$����$�.��@���)$�"���
!�+�&)�.�C������.�������&����$�.��@�����#�$����$�.�C���!���"�������"���)��)��%���,�5�����
!��!�+�&����$�+�
	�!����������������+�����)$������$�"���������.�)��)�G*���!�)$���
�.�)$���)�� ������.�� @��J��������
��
���
������
������
	��
 ����	�
������
��
���	���	1
G�J�����	�
�����
��
���	���	C,�?��������������0�$�$�������+����!��)�"���+��$)�"
������.� �)��� %����� ������$�)�� ������.��� ����	��	
��#����������� @�����$��� ��!�$������
+��)��������!)��������$�&��)$���!����.��)������+����$)�������������)���C���������
������	�����	
@!���������)�����)�������+�$�)����������)���C���������
�����	�����	
@$����#�����)������#����+��)�)�!������)���C� �)��������
����	�	�	���� @!�����)���
����)$�!���!������)�"�!���"����"���+�"�������.��)������)��������)$�!������"�)�#���)�"
!���"���+��$)�"�������.C�,�4�����$�)��������.������������)���)$������)��@��������.��)��
���#�(�$�$�����	�
�����	���C��������)���)���$����@�����.��)������#�(�$�$��+���	�����)
	�
�C���+$��!��+��)����)���#�)�)���������+�)���)���)��������$�������$�)���������)���
+����.�)+�����"�)������)�"����!�)��.�)$���.���!�$��������@'����)��������,�
�		�1�>�!)&�&��2�����)�E�&�&���		�C,

���(����
��
����	��	
����	��������
�(
������
�����
�
����

��E����������$����+���� ����!��(���� !���� ���� ������$�)�� ������.�,�E�)�������� ��� #�+���� &����� ������.�� $�� #����
)� �����$�)�� !��(��+� �������� !����&� �!��%�),



A=

��(!�'�/

4!��+�$���������������������(���������)�#����������.���������&)�"������)���"
��#�$"��)����(�����(�&���!���#�+��$�)$������!��(��0)���������,�4�#��$�����������)$�
���!�������)���$�.�����.������#�$����$�.������++���)��&����.��$)�"������,�>(��)$�
!�������$��!����������)����)�"�&���)�"���+��"�@����������+�������(��+��)
��.�+(��+C�����%��!��������(������!�)���$�)��+�����������&��������$�+��������)$�
�����������)��������)$�����$�"������,� (��!��������������)��)��%����������������)$�
!�������%����)���$����,���)���$�.��%�����&����$�.���)���#�$����$�.����!���+���������)
���%������������)�����(�����������.,

 (�����+���+���%����"�+��$�)$������#�$����$�.�������.���)���)�$����%�����.�)���
���()���)��!��������������",A����&����$�.��!�����.�)������.��)������)$��!���%��.��
���"�,�4��%�����)��&�������������!�����!�����������$�����(��(���)�!���"��,
�.�)�������$�������)$�����.��$)�#�������)�#������,�?������!��.��$)�"���������!���
��������)��)��%����������%����"��,,�!�)��)��!���&��������$�+�����)$�����@��$C
%������)�"������,�/!�%�)�������!��$���������#�$����$�.���&����$�.��)$�"���#��������)�$�"
��!��)$�)����)���� �� ���!�$�)�"�������",�/��� ��!��)$�)���!�%�)���� ����&����$�.��
��#�$����$�.����)�������������+,
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/� �(���� �� !�������$�� �����.�$���� �����.��)���+��� @C� ���()���)�+�
��+�)��$+������������������)$�"�!���&�����#�$����$�.�������.�"���,�%��"��@(C��)&��)���+�
���%�������)�@.C����(��(��++������&������@&C���������+��(�����)$�+����.���,
������$���(�����!��������.�����@�C����+��������$�)�+��!������$����.��)�#�!���#$)$
������@��.��)����+!���)�)���$�������)$�+�!�)���)$�)$��)�����)$�+�!���))$�)$C�
�������#���)���)$�"�����&����$�.����!���+�������,���)&)�$�������&�)��)����
���!���#�+�����.��)�#�!���#$)$�!���%��.���@�,�+������C����$�&�����@C�������+�)��$�
���()�������������)$�"��������)����!���!���%��.�"��.�)������#�$����$�.����%����@�,�+������C�
@(C��+��.�)��%����"���+�)��$����%�������������$�"�!������&�����)�++��!���%��.��
@�,�+������C��@.C��������$�&�)�����(��(��++��)��&����������@&C�!����������+�������
!���%��.��!��������!�+���%�����(������������.����)�,�/������0)��)��������!���#
���"�!������$�����.��)�#�!���#$)$�!���%��.���@�,�+������C��$�����@C�����)���
���"���+�)��$����()�����.��$)�"���������������$��!���)$�"���)�����#�$����$�.�������.��@�,�
�,��)��,�+������1����$�&��������,��,�&���)��#��#�����,�!��!��&)���.�)��!������"��%����"
�)�!���"�����"��������������C��@(C�!��%�������+�)��$�����%����������������)$�"�!���&��
�&�����)�++���������(����.��$)������.������� ���� ����@�,�+������C��@.C��������$�&�)�
���(��(��++��)��&���������@&C���������!�������������&����.��$)������.���(�������
����.,

>��)&��)���+����.��)�#�!���#$)$�!���%��.����������������&)��!�+�+()�
@)��������������C�!���������!������+�)$�"�������()���)���)&��)�������������$�"���)��
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��#�$����$�.����%�������!�!���"��)�������.�,�>)&��)��������0�)���#�����$��)��(�����)$�
���.�����������.��)�+�!���#$)$�+���������!���+��������!�����������+)$%��+���
@���������.�$���������.��)������)����C,�5����!��+�)�$���+�����0�)������������.��)�+
!���#$)$�+�!���%��.�����)����������&$��+����!����������)&��)�����++�@�+��.�)�
)$�"���#����%�������)����(��(C������&����,� (�����)$�����.�!��������!�+��
%�����)���������������(�����!��������.�!�������!������)����)�����!������������.��)�
��+!���)�)���$���)������)���$������)$�!�)���)$�)$�!���!���%��.�",

/�)��$��)$������#����$�����������%)��+��������)�������()���)�"���+�)��$
�����������$����)�$��)$�"������#�$����$�.�������.��%�����)!�����$���)&��)�������.��)�#
!���#$)$�!������!����%����@��.��)����+!���)�)���������)$��!�)���)$�)$��)�����)$�
!���))$�)$C� �����������%)��+���� ��� ��)!����� ��(��$%�� &����)!����)��+�����
���+����(�)���)&��)��������0�)���#�����$��������)�!���������(�����)$�����.,
/���)+�)��������&�)�+���)������0)�+��!��������������)���"����"�&)�"���#����$���"
)�����������������)�������������!��)!����)�"��!��+�)�$����!�������",�/�!���+
����������!�%������ ��))�� ����)���� ���"� ��(���)�"����()���)�"�!������������
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���#(�,� 4�&�)�� @'� =� ��	C�� ��&�)�� !������� ���$�&�$�$�� !������� !����(�$�)�� �� �,�+������� @�� !���+
������C1������0)�� @'�=����C�������0)��!�������+���+��+���� �#��)$�+�����%���� �)� ��.��)�+�!���#$)$�+
��!���+� ������1�4E�=� ��.��)���+!���)�)���1�? ��=�����)$�� !�)���)$�)$1�? >�=�����)$�� !���))$�)$,
� (�)$�)�� ����)���)$�,
(�4!��+�)�$���� $�� �!�%���)� ��� �� ��&�)�"� !�����",
.�4!��+�)�$���� $�� �!�%���)� ��� �� �����0)�"� !�����",
���� N� �	�1� ����� N� �	�,

 �������  ��	�
����
� �� PONa POZa  SK PONa POZa 

osebnostne dimenzije        
   vestnost-odprtost ,60** ,36** ,38**  ,43** ,24** ,27** 
   ekstravertnost-���������
��������
�����

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

������������
������� ������� �� �� ��!���� � ���"��� ���!� �������
����#������������� � � � � � � �
���������������������#������� ���� ��"� ���� � ���� � ��� ���"�
���������$�������	���� ������� ������� ������� � ���%� ���%� ��� ���
������
���
����������� �� ��� ���%� �� "��� � ���� ����� ��� �
������	���������������� ��!� ���� ����� � � ��� ���� ����
����#�������������� � � � � � � �
���������������������#������� � �� � !�� ��%� � ��!� � %��� ����
���������$�������	���� �� "��� ���%��� �� ��� � ����� �� ���� �� ���
������
���
����������� ������� �� ���� ������� � �� ��� ���&� ��� �
������	���������������� � ���� � ��� ��&� � � ��� ���� ����
���������������� � �� ��&��� ��&� � ��"� � %��� ��"�
��������������� � ���� ������ � �� � � ��� �� ��� ��"�
����'� � � � � � � �
   obiskovanjeb  ,12* ,24** –,09     
   starost ob vstopuc     ,14* ,11* ,01 
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���(�0���)�+���)�������@�.�)����#�$����$�.������.����,���%���C,�/����#�+���������
+����������������!�+������0�)���#�����$�.��$)�"���������$,�%�������+�)��$�����%�����
@�+��.�)��++��)��&������������(��������.����!��!��&$�������������,�%�������C��)����
���$�&�)�����(��(�����%���@++��)��&����C,�/�����$�+������������)��������$�&���
%��!����������������+��(�����)$�����.�!��������!�+���%����@��&�)��)!����)�
+����C���,���������������(�����!��������.�@�����0)��)!����)��+����C,�/��(�����
!�����$���!��������������)�"���#����$���"�)���,������)���������������&)��!�+�+()�
��)�������)��(��������.��)���!������������$��!���!����!�+�+()��@����)�C����).�
��)!�����,

4���!����(�)�"����()���)�"��)&��)������������)$�"���"����0�)��)��(�����)$�����.
!��������!�+���%����������!)����&�)��!�$�)����������K�������K����).������.��)�+
!���#$)$��!���%��.���������0)��!�)��������+)$��������K�������K,�;��!�+�)����
������$������!��)!����)�����)!��������+��)���������������������������(��)������
�������$���"��!��+�)�$���",�2�����)�+���������$�"�)�$�<�"�)�@��

C��)$�(��)+��&
A��
+)$%�����	�����!�$�)���+$"�)�������������).��@�$,�������KC��A�
���	�������	��G
!�����)$����������������,

E���&�)���)�������������0)��)!��������.��)�#�!���#$)$�!���%��.��������#
�.�)$�$�$��)$�"�����&����$�.����%�����!�+�+()��!���!�������������)�������()���)�"
��+�)��$��������$��!�������.�"���)���)$�"������#�$����$�.����!���+���������)������.�,
5�����()�� ��������� ��))�� ����)��������()���)�"���+�)��$�!�������.�"� ��&�)�
!�$�)�$������G�K�����G�K����).����!������$�"�)$�"���#���.��)�#�!���#$)$
!������!����%����������0)��!����
�K�������K,�4���!���(�)�"��!��+�)�$�������0�)���)
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���#(�6� 4�&�)�� @'� =� ��	C�� ��&�)�� )!������ ���$�&�$�$�� !������� !����(�$�)�� �� �,�+������� @�� !���+
������C1� �����0)�� @'� =� ���C�� �����0)�� )!������ ���$�&�$�$�� !������� !����(�$�)�� �� �#��)$�+�����%����� ���
)!����)��+���� �)� !������ �� ��.��)�+� !���#$)$�� �� !���+� ������� ���� �������$����+���1� 4E�=� ��.��)
��+!���)�)���1� ? ��=� ����)$�� !�)���)$�)$1� ? >�=� ����)$�� !���))$�)$,
� (�)$�)�� ����)���)$�,
(�4!��+�)�$���� $�� �!�%���)� ��� �� ��&�)�� )!�����,
���
N� �	�1� ����� N� �	�,

 �������  ��	�
����
 SK PONa POZa  SK PONa POZa 

osebnost otrok (R2=,36** (R2=,16** (R2=,35**  (R2=,20** (R2=,08** (R2=,22** 
   vestnost-odprtost β = ,61** β = ,23** β = ,29**  β = ,38**  β = ,28** 
   ekstravertnost-
��������������
�����

� � β = –,25**   β = ,20* β = –,18** 

   nesprejemljivost   β = –,41**  β = –,14*  β = –,33** 
	������$���$�
��� (R2=,03 (R2=,06* (R2=,03  (R2=,04 (R2=,05 (R2=,04 
   ������$�����
��	�����������

� β = –,16*      

   ���������������� � β = ,18**      
vrtec (R2=,00 (R2=,03** (R2=,00  (R2=,00 (R2=,01 (R2=,01 
   obiskovanjeb   β = ,19**      
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��������������(�����!��������.������0)��)��!�$�)���!�+�+()�"�����)�"�����0��
���).����+��"���.��)�#�!���#$)$�!���%��.���!���#�����������$��0��)!����)
)�!���#��!�������������)��������()���)�"���+�)��$������,�?���()�����$����������
!��+���"���&�)��)!�����������������.��)����+!���)�)������)�����)$�!���))$�)$
��!���+�������,�4���!��!��+�)�$�������0�)��!�$�������#�+�������)�����!�$�)��
!�+�+(�)������)�����0����).��������)$��!�)���)$�)$�!���!���%��.�"���)���.���G
K�!���#����).������$��(���0��!�$�)$�)������()���)�+���)&��)���+�������,�?���#
��#� $��!�������� ��+�� ��� �������.��!��������!�+��� %�����(�������� ����.� ��� )��
!�+�+()������)����(��$%�� @����KC���&�)��)!���������)$�!�)���)$�)$�!�
��+�����$��(���)!����)�+�&�����!������()���)�"��)&��)������������)��)&��)����
)$�"���"����0�)�0����&�!),

4�.��)����+!���)�)����!���%��.���)!�����$��������)$�"�������)���*��!������
�������$���.�)������#�$����$�.����!���+���������)����(��($���������.��$)������.��%�
�(������������.,�?���#���#���)!��������.��)����+!���)�)�������������!���"�+���.�"
!������!���� %���� !���!��� ����� ��))� ����)���� )$�"���� �!��$�+�$������� @)���
)��!��$�+�$�����C����#��)$�+�����%������������(������������.,�/���)$��!�)���)$�)$
!���!���%��.�"��������)$�+�!���&$���&����$�.�����&�)��!�+�+()��)!�����$��)���
����)��������)����*��!�����������$��!�������.�"���)�$��)$�"������#�$����$�.����%������)
)�������)���))������)��������������)����*&�����)����(��)��������#��)$�+�����%���,
?�#�����������)$�!���))$�)$�!���.��$)�"�����.�"�!��)$�"���+�����!����%�������
��&�)����������������0)��!�+�+()��)!�����$�$����#�$����$�&�)���.�)������)����
�������+������"���������"����()���)�"���+�)��$���$,�)�������)�����)����*��!�������
���������)���*&�����)���(��)�����)�)��!��$�+�$�����,�?��+��)��+�������0�)���#
����$��)��(�����)$�����.�����)&)�"���&�)�"�+�����"�@!���#��)���)�"�!���!�����
��))������)��������()���)�"���+�)��$������C�!�+�+()��)!�����$�$��!�#������
����)$�!�)���)$�)$�!���%��.���������������)$���!0$��)$�"�����&����$�.����%���,�E
��+������)$���(�����!����%������&�)��!���!��$��)��&�)������)�����++�����)���
���.��$)�"��������)�������(��(��&������)�!���������������!��������!�+���%����)�
�(����������.,

�*'����

E�����$��!���#�$�)�#���0�)�#�����)$�������!���!����!��������&)�"�+��
��(�$�!����)�"������+�����$,��)&��)������������)����%�������+�����()�"���)������
���0�)���)���������"���)�����������)����������)�����)�"���$�)�����@�����������0(�)�
���)�+����!���0$����0�)����)&��)��������.�%�����!�,C�@A��)��)(��))������
G1�4+������
�			C,����!��%)���#�������������()�"���������0�$�������$�)����������@)!�,���+*
!��+�)����!��)�)���!���()������)����!��"���%���!���()����C�!�$�)$�$�$����+���+
)$��&$���������(��)����������������)$�"���#���.��)�#�!���#$)$,�;���)!�,
�)&��)�����������)!���$��!��(��0)��!���)���)���)�����).��������)$��!���))$�)$�
��$�)��������)�%������!�)���������	�K���)&��)��������%������)�0$���������.��������)�
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��$�)����!�+)$�����!�������������@3����*3�.�����3��#���A�����)�?���������
C,
?���()�����$��!��������!��&�$�&���������,�4����+������!��)!����)����������&�)�
!�$�)�������&�����)��@!�������)$��!�)���)$�)$C����!��(��0)�����"�!���)����).��@!��
��.��)����+!���)�)���)�������)$��!���))$�)$C�����.��)�+�!���#$)$��!���%��.��
�(�����!����%����������0)��!����!��(��0)��&�����)�����).�,�;�����&�)�����������0)�
$�������������&�)��)!����)�����).��!���!��������!���(���)�"����()���)�"�!����
�����,

8���)������(���)�"����()���)�"�!�����!�������.�"������$����)�$����#�$����$�.�
�� �#��)$�+�����%���� �)��(�����!���������� %����� ������)�� @�����0)�� �)� ��&�)�C
)!�����$�� )$�"���� ��.��)�� !���#$)$�� �� !���+� ������,� 4���!� ���()���)�"
�!��+�)�$�������#��)$�+�����%����!�$�)��+)$%���������).����!���#$)$���������(
����!����%������$,�+$"�)��������)$�����������������!���&�)�"�)!����)����������+
�+��)��������� @������)$��!�)���)$�)$C���,��������)!����)��+�&�����.��)�
��+!���)�)�����)�����)$��!���))$�)$,�/����0)��!�������+������()���$���������)
)$�"���+�!���#$)$�+�)�����!���%����������$��)��!�$��$$�����������$)����(��)����
�� ��))�� ����)����� ���()���)�"�!����� �)� ��.��)�#�����)$�+����,� �)�G,� ����+
@>�!)&�&� ���,�� �		�1�>�!)&�&� �)�E�&�&�� �		�C,�F������ �� !�$�)$���)��+�&�
�����0)�#���!��+��$�������&�)�+�����!�+�)!����)���������"���!�$��$$�������&
����#�������)����+�����(�$�����$�&�$�&���@C�����$)���(��)����+��$�)�"�)!����)�"��)
�������$���"��!��+�)�$����������)��!�!��)��)�$���(��)������+��)������0�)��&���)�#
��+��+���!�)���$�)�+��+�����+�� @F�(����� �)�3��/�.."�����			1�>�!)&�&� �)
E�&�&���		�C,�>������#�$���������&�)��!���!��������()���)�"�!���������.��)�+�
!���#$)$����&$����������0)�#1�@(C���)��������������+������&�)��!���&�������))�
����)�������()���)�"�!�����!�������.�"��)�)$�"������.��)��!���#$)$���$��(��������@%��C�
�����0)��)!������)���.��)��!���#$)$����������%����!����������������.�)����()���)�"
!����������#&)�+���)�������@�����.�C1�@.C������()���)�"�!����"����������#��)$�+
����%����@�����0)��)!����)���C����!���&������(����)�����������#&)�����#��@��#�$����$�.�
�����.�C��������(������ ���!���&��������()���)�"��)&��)����"�!���%��.��� @��&�)�
)!����)���C� �)� ��+��"� ��.��)�#� !���#$)$� �(� ����!�� �� %���� @�������$���
�!��+�)�$����C���$,���#�$����$�.����,��&����$�.����!���+��������%���,��!����)�����)���
!���&��)�"��!��+�)�$����$��)+��&��(�&$)����&$��&���������)$��!����(�$�)��������+
��)��������)������!���!�������!���&���.�����!���()�"����#"������������$����+���
@�."�)(."����,����
�1�B�)�"9����,������1�>�!)&�&��)�E�&�&���		����		�C,

5���!��+��)�+��!�+�+()�+��)!����)��������.��)�+��!���#$)$��!���%��.��
)$(��$�������)��@�����0)���)���&�)�����&�)������������+��(��)�)�+�+��+C��)
)$+�&)�$��!���!����!0�)�����)���*��!�����������������(�0���)�����)���,�?��
�����"��������$�"���#�$����$�.�������.���)���!���+����������)�������(��$�����)�*��!����
����&����$�.���)&��)��!�#����$���!����� ��.��)����+!���)�)������)$��)��&����
%�����#���������!����&�).�"���)�0$����))����)$���#��)$��@�����.�C��)���&�)��@�
%���C� ����)����� �����+(�)��)�� ��(���)�� !�����,� (��)�� ���!��� ����)$�"��&����$�.�
!�#����$���!���������)$��!���))$�)$�����!���!���",�?���#���#����!���+)$�����)�"*
��!���"�!���%��.�"�@!���.�)����#�$����$�.���%���C��&����$�.��!���&���%����!�#����$%�+
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����)$��!�)���)$�)$���!��+��$�����)$�"���+��(��$�����)�+�*��!���+����%��.�,�;���
��))����)�)��!��$�+�$������� $��� %��!���(�$�!������������)�"*&�����)����(��)�"
����.�"���������#��)$�+�����%��������������(�����!����������%�����!�+�+()��!���!���
��)!��������.��)�#�!���#$)$���%���,� ���.���!��������"������#�$����$�.�������.���)�
�����%����!���&�������%$�"���)�"�)�#�)��+��+�&)�����$���)�)�#���)�#�&������)$�
���#�����)��.�)���&����$�.�!�#����$�����0�������)$��!���))$�)$���%��������)$�"���
(��$��!��$�+�$������%��.�,��#)$�)�������������!��$�+�$���������������$���!�������#�$����$�.�
�����.���!�$������������0)��)!����������.��)����+!���)�)������)$���(�����!���
%���,

A��$���!�����)�����)������.�������!��+��$�����)$�"���+��+)$���#)����)�+���+)$
�� ����0��� ��+��$�)�+���+)$� �#���$���+���+)$� ��!���+�� �� ����%)$���+)$
L�)����#�)�)�+�M�@!����($�����)���.�)��!���&����C��)�(��$������)�$���+������)����(��$
�&�)�������!���#$$��)�)�����)����������)$�#�0���$�)$���%�����)�)����������������
��+�!����)�,�/���������+�����+�;"�+���)�4,�<"����@����C����#�����)��)&��)����
%�����#�����$�@)!�,�)�����"������!�������%���C����()���)��!������!���"�(��$��!����#$�
��)�������%��������!���������#�",�D&�)�������!���#$)$��!���%��.���)�����!���%���
����0����)$�"���+���.��)����+!���)�)�+�����)$��@!����0)��!������)�+���!���0�)$��
��!�$���������%�����!�#����+����$�&��)$�������!�)������������!����.��)�+�����)$�
�����%��.����+��)�+���%��)$������)�%��"��!��������������)��������&����$�.����#�$����$�.��
��������!��+��)���+����$)�����!����������������C��)���������)�������)���������)$
!���))$�)$���������)$�!�)���)$�)$,� ���������+���+���$)�)#)$�)$���)����
����)����*��!������� �)� �� )��!��$�+�$������� ��� ���$��)�� �!�.���&)�� ���0$�� ���
����0�$�������)�$��)�������)$��������&)�"�����$�"�@F��"(����)�A��������
C������$����
!�#����"��!�����������)���������+���+��+!�����)�+���)�#�����)�+����%��)$���!����
�� ��%��.�� ���� ����!�����$)$����)�����)�"���)����� ���&����$�.����#�$����$�.�� @)!�,
B�)���.����)� �)�F6������ �		�1�'��� �)�A��#���� ����C�� �$,� �� !�#����+������)$�
!���))$�)$,

>�))�����)����)���������)����*��!�������!���!���%��.�"���&�)��)!�����$�
���������)$��!�)���)$�)$���%����������0)��!�����+������)$��!�+�+()��!���!��
)�������)����������)����*&�����)����(��)�������������$��!�������.�"���)���)$�"���
��#�$����$�.�������.�,�F��������!��!��$���#������������#�"�����$�������)��!��%)���0�$��
���������)$��!�)���)$�)$�������)��!�����$��������)$�����������$�����0�+��!��
���)�)$��!����)�����@I���)(��#����,���		�C��)�����&�����)������)���$���)�!���)���$�
@<�!���)�4���������C����)�������)$�����0()������!������)�#�&������)$��)���$�)����
������(�$�&)���$��)�#�������$��� ��.��)��!�%)���$�� �)�)#)$�)���$����)�#���)�+�
&������)$��@)!�,�<�!�)��)�F�(�)�����
1�I���)(��#����,���		�1���)."��)�2���)��
�		�1�/)�'���9�)����,���		�C,� ���.���)#)$�)���������)$��)�����&�)�)&�)�@�
��+���+���$)�+�����()���)�+��!����+�C��+����)����.�$�������#�+�����)���)��
�(����$�$��!���()��!�#�$���� ��.��)�+���)������,�V�����)��)���(��)�� �)� )����
���������)������.�����)!�,���������$�����0)������!�%)������)�#�������������.��)�"
�����"�+)$�!�#��������$�&�$�$�������!�)������$�)�����������$������!���$�����+����$)�
�!�!��$�+)$����������)�+�����������.�$���+������.�$+���)����(��$��)%$��)�!�+�&
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������"�����)$�"����(��$�&�����)����(��)���)����������)������)���,�>#��)$�����()���)�
�)&��)������"�������$$�����������$�$�$������������!��#�����)����+��.�$�����$�"
���)�"�!������.�@<�!���)�4���������C,�5)$���!�����������)���)���)$��$��������.���+$�
)!�,���0���!����&�)������+������)$����)���+�����$����������������!�&�)$�)��#��)�"
�����%&�)���������)��������$�����)�()�����)�#���)����!���0�)$���)�#���������!���)���
�)����0)����!�����!�����$)$����.��)�"�������,

?���#����()���)�"��)&��)�����@�)�)������)�����)$�"C�����)$��!�)���)$�)$�!��
!���%��.�"�����)��!�$�)$�$���%������!���&�)�"��)&��)��������0�)���#�����$�@+��
)$�+��)�������)��&���������(��(���)�)��&�)������)�����++�����)�������!���%��.��C
�)��(�����)$�����.,�8��(��(��&�����������$��)��!�����$��������)$�+�������!�����)��
!�����)������"��)&��)��������%����������$�"�����������)�����!�%��������"�������
!����� ��+���+� ��&� )����"� !������ �� �&�����+� )��&�)������+� )�����+�
����$��$)$�+�+�&��� )����� ��)$�� ���������)����� �)� )����� ��)$�� �!��(�$)$
�!��)�)�#�����$�������@>�!)&�&����,���		�C,�?���%��.��++����������+���+
)�������)��!������$�+�!�����$)$��!������)��"������������������������!�!�%&$�
)$�"���+�+)$����+)�+��)�+)$����+��$�)�+�!����(+��0��$+���"���+���,�!�����$$�
��+���+�+��� �+�$����� )$�"���+�� ����)$�� �)� ��� �������� ������ )�!��+��)�
)��"���)����"�����)$�"���(�$$������)$������%)$��)�#��������,�;��+����!���!��$�
������$��!�����)������)�)���!�$�������������#�"�����������0������)�()���������0)����
!�����.��)�"������"��)���)�������)���+����$)�#���))$�@����)$��!�)���)$�)$C,
 +�)$�)������������"���!�$��$$����������(��)���+������$,����%�����)���.��)��(��$
���0)���!�����)���)���!�$�����+)$���$�)���������%)$+����)�()�����(��$�)#)$�)�
������������$��(��$�!�!����$�����)��%&��)�%���@)!�,�B���������
1�F�(�)�������)��B��*
�)#���)����)���!�������C,

5����+��������!����0�)���"��!��+�)�$����!��������������"������)���������������(
����!��������.�@����)�#�������"����C�)�����+���!�+�+()������)��+�&��)!�����
��.��)�#�!���#$)$��&�).�����!���+��������!���������������$��0��(�����&�!)��
!�����������()���)�"��)&��)����"����#��)$�+�����%�����$���(�����)$�����.�!���
����!�+���%����@)������)�����!���!��������!����()���)�"��)����0�)���"��!��+�)�$���C
��&�)�� �)� ����)�� !�$�)���� !�+�+(�)� ���� ���).�� �� �����)����� ����)$
!�)���)$�)$,���!���#����&���)�"�����%�)$������.���������.��+�������������+��$���
�&�)��������!�!��$�+)$�����!��+�+(+���)����������)���+����(�0���)�+�����$�
@%���C,� ���.������&)�"������������)+��&�����$��!���()����)���"�����$�"���,����!���()�
�����$��)��!��+�+(��������)$�"�0���$�)$���"������%&�)"�J���+���+�!�#�������
)�#���)����!���0�)�������!�)���)���!�$��������0)������.��)�"������"��!�#������%&�$�
�!�����)�!�+�&�!���������"�@>�!)&�&��)�E�&�&���		�C,�?���%��.����������(�������
����.�����������$��)��!����(������&�!���()�"�����%�)$���������+��������&$���)��!�!��$�+$�
��%����@)!�,������)$����L������M����!�)������)������(�!�����)��������"�������"����(�
�����)��)���)����.�$������������)�������+��������#�"����!�)�������#�+��������+���
���)������+����$)���)$��)$����!�������"����)�����!�,C����������.���������(�������#��)$�+
����%�������$�&�)�������#���(�����L�����M,�?���#���#�����+����!������!��+��$����
���#�+����&�!����0)�����������$���.��)�"��!���)������)���%&�)���������&�)�������!��
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��+�)��.�$���)������)$��������)�%������!�)���!�������������)���������#�$����$�.��)�)$�"���"
!�+�&)�.� �� ���.�� $�� ��+��$�)�� �� �����+��&)�� �!��(�$)$�� ��.��)�#� ����$
!���%�����"������,

�/��'�0
'�����(!�
 ��
�3�)�!��
��*�(/���

F��������!�������$�)�����������0�$��)�(�����)��!���!������#��)$������)����
��(���)�"����()���)�"�!���������.��)�+��!���#$)$���������(�����!����%���,�/���)���*
��!������� ���� $�� �!0$����#�$����$�.�� �� ���.��%����� �+�!�+�+()�����#�������"
!���&��)�"� ����$)�"� �����"�� ��.��)��!���#$)$��!�)!�����$�� 0���� �#��)$�+
����%���,�/���)���������+��!��!�$�&�+����)&���)�+��!����+��@���()�������������
+��$�������!�������)���)���������������$)����!����!���$)$����$�)��������!��)$��)$�
L�����)�"M��)���.��)�"��"���C�!�!���)����!������"�������"����������!�+�+()
���)����%��������������������)$�����$�&�$�����(���)�����(�0��)$��@)!�,�E�")��++�
B������)��5����������)�B���������
C,���!���#����#�+�)������$��!����������������
!�+�+()��)+�)����!���()��!����)��������$��)$�"��������$)������.��$)����+��$�)�����
��#)����)�����!���)&����)$���)����$)$������&)�"���$�)���������()������)�)&)�����
����0��)$���+��$�)��!����)�������(�������#�$�����&)$�!����)��������+���&�"
��0�$$����������)������)�$�"�+������������!��)�)$������&)�"���������$�����!�$���
������)�����+���)$�+�,�?�����+���)&���)��!����������)�����)������)��������$�&�$�&�
��!����+����!����������.�����������!���!���%�����"�����.�"�)��(������0���������+(�)��)�
��(���)����+�)��$���+����+�������#������$��!���&$��@)!�,�A�(�)��������,���		�1
B������)����,���		�1�'+(����,���		�1�?��)�������,���		�C�������������!���)�������
����$%�"�����.�"�����)�����)���!��������+���+�)������)�����()���)����+�)��$�,�E�$�(
��+�������� ������()���)���)&��)����� ��+���+���(��)��0�����#��)$�+�����%���
@>�!)&�&����,���		�C�����)$�"�����(��)������������$��!���&�$�,�>���(�������$��)�
!�����������$���#��!���)$����#��)$�+�����%�����&�)������$%��������)�$���)!�,������
����.���%��$�,�F���������������������$%�+���&�).��!���#�)����)�#��0�$�������
����)�����)���!�����������!�+�+()���$�)����&)�"�����0������.����)�+��(��($�
���(�0��)$�@!��#�������>�!)&�&��)�E�&�&���		�C,

?���#�)���������)����*��!��������+�)��!��$�+�$���������#��)$�+�����%�����)��(
����!����%�����%��!���(�$�!������������)�"*&�����)����(��)�"�����.�"��!�+�+()�����#�
��+)$��&�)������+�!���#$)$��!���%��.���)� %����� �$,� ������)$��!���))$�)$,
D#��������� ��#����� !��+��)���� �#��)$�#� ����)$� )�!������)�#� ����)$�
���!)���)�#�����$��$)$����)�����$���)�)�)������)�#����0)$�)�#���)�"�&�����
0�����#��)$�+�����%������$��������.������+��(��($��%��!���(�$������)��)���.����.�$���
!����!��,� (��)��!� ��� $�� )���� ���������)���*&�����)� ��(��)���� ���������
!�+�+()�!���)!����������)$�!�)���)$�)$�����)���$��������)�����!��(�$)$
)��������������)�"��)�&�����)��)���(��)�"������������.����!�#����$%�+�����$�&��)$�
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