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

1����	�	 �	�������	 1������	 � �������� ���������� ����� ���"��� -"�-!������$� ��#��" ���,
$�������!� ����� %�������!�! #���$����� ��&' �($���� ����� � ����"��!�) *���"����+� �!�� � 2��,
�!���'

3��1���� 1&������	 %	�	��4� � ��-�"��� ��#��" ���$�������!� ����� %�������!�! #���$�����
��&' �($���� ����� � ����"��!�) �!�� � 2���!���'

��	
���� ��	
�������� 5����� � �$����� ����� � �!�"����� ��������� !"��������!� �����
��' �'
' 5�$����!�! �	�' �($���� ����� � ����"��!�) ���!���"���'
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���������	 
 ���� � ��������� ������� �����
����	 � ��������	 �������� ������ ������������	
� ���������� � ������� ����� ������ � ���������
���������� ���������� ��������� ��������������
�	 � ����� ������������ ������������� �������� �����
��� ����� �	� ����������� ����������� ����������
����� � ������ ��� ������ ����� � ����� ���� �������
��� ��	 �����������  ������! ���������������
��������� � �����������

"��������� ������������� ������������ �������
�����	� ����� ����� ������ �������� �"#� 
 ����
����� ��������� ������������ ������ ������ ���
��������� ������������ $�� ���������� ����� ����
��%������ ����� �������� ������ ���������� ������
���� � ����������& ������ "# �� ����������	 �
����� � ����������� ��� ��������� ������	� ��������
������ ���� '�������	 ����� ���������� "# ������
������ ����  ������������ ���������� �����! �()**+
,-*./01)2� 345�

���� �����������	 "# ������	 � �������� � �%�
����� ������������ ������ ������� � ������������
�345� �����	��� ������ 67#�� ������� ����������
��	 �� ��	 ��������	 � ��������	 ��� �����������
������ 8� ��� 	���� ��� ���������� ��%�� �������
"# ��������� ������� ������������ 9��� � ��������
��� ������ ������ ������ ������������ "# �����
����� ���� ��� �� ���������� ����� ������� ������
:�%���� �������������� ������ �������	����� �
������ ������� �������������

;����	 �����	 
 ���� � ������ ������� �%���
��������	 �� ������	���� ���� �������� � ������
����� "# � ����������& ����������� ��� �������
������� ��� � ��%�������� ������ ��������

���������� ����� ��������

;�	 ���������� ����� �������� � "# �����������
������� ��� � � ������ �%����� �������������� ���%��
���	 ������	��� ����������%������� ������� �

����������� �����:�%������� <����������� ��� ��	
��������	 �������� ����� � ������� "# �������
����� ��������� ������ ���������������� ��%	 ���
���������� � �%����� �������������

$��%�������� ��������� ��%��� ����	������ ��
�������� ������� � �������!������� �������� �
�������:������ ������������ �����	 � ��� �������
����� ������ �������������� � $��������� ������
������� ��%�������� �=>?�� ���%������ �% ����
������� �������������� �������� � �����������
��������� � �������� "# 3@5� $�������	 �������	
���� 
 ������� ����� ���� ������%���� 	������
��������

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

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

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

,����� ������� ��#�������	�
 ������������!
/�� ��� ����� � ��� 0 12� ��� ���&	������+����



�� �� ����	�
� �� �� ���	�
�� �� �� �������	� �� �� ���	�
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����	�����#	����������� ��� 0 �����3�! 4��������
������� � 	��5��	,�� &6+ ������ 
,��� ��� �����
���� 7��	���,� ��� #��	����� �	������ � �����
#����� 
 ��,��,� ��	
���	���!

"��	����� ��-��	
���� �
���	 �	 �	������ ��
	�����. ��	� ��! '�� �� � ����
� ���-������
�� 8&1+ ��������� ��
������� 
���� ��9�� ��� ���
���	
�	�	
��-�7 �����-���,7 �����
! :�������
��	�����
��� ����� � �� 8&1+ ���9�	 ��#������
��	 ������������ �	������ 
 ���	� �� ;1<! 4������
���
�������� ����	�� 
 
����9���	� �����
���

��������. �
��� ��9�� #��	�������,� ����������
�� � =����,�> ���	���� ��� 8&1+ �����-������
��������� &�� ����� ����� ��
�� ���. 	�� &�����
�+ ��� #	�� 
,�	���	 ����	���� ���	��+! �9� �
������ ���� ��? 
 ����� ���&	���	����	���
���������+���� &���� ���&	������+���� ���
@A�B

�+ ��#�������	, ������������ ��������� 
,�
��� ��� 
 ����� � �

�!
C
	��, ���������. ���	, ;1< �� ������ �������

7���� #��	����� ���������  ���� �����������
����-����� � �������,7 ��#�������	7 ����������
���! D�7���� #��	����� � �	������ #��	�������
-����� �������� �,�� �������
�, 
 ����� ������
���-�7 ���	 '�	� � ��	�! ;25%<!

"	� 
	��, ���	��� 
������ � �����	
�	�	
��
#��	����� 
 �� ������������ ��7����� #��	���
��� 
 ��,��,� ��	
���	���� 
�����-��� ��
�����
��� ������� �����	 ��� ��.	������� ��������
�����������
	���
����� ���������� ��-�. ������
�, EF&'()�$*%+&BG�+� &����� ��9�� �
��� #	���

���	�� 	����� 
 ������ ��� �	��	�	
�� �����
�����	
����. ���������� ��	�	�����
 � ��	���+!
'�.�	
�	������ 	��. ��7���� ��������
�	� �	�
��
������� �	������ ���9�� 
����		� � �
��������
�� ������	���� ��	�	���� 
 
����. ���! H����
#���������	���� ������	�� ���	���? ��
�������
���	! I���� 	���� ����7�� �	 ��	������,7 � 7���
����,� ��� �����	�,� ����� ���	������ �� ���
�,
�	�� � ��
������� �	������� 	� ��	� ����,

����. ��, �
�� �� ���	
��	 
 �����
��� #��	��
�����-����� ����������! D�9�� �,�� �, ���������
9�	�� �	� ���� �	������� �������� EF&'()�$*%+�	

�����������	�� ������ ��� ��	��,� 
���� 
 ���
��	���� �������	
� ����7���	 
 
��� ��� ���	�	�
��J ����� � #	� �� �������	�� � #���������	���
�,�� �
������	���! /��� ������� ��	�	�� �����
��	�� �� � ������ 
	��, ;2<� �	� ����	 ���	� ��
	����������� #��	�����? �	����,. ��������
�	������ � �����#����� ����7���	 
 �����������
���� 
,	����� #�
�
���	��� �������	
� �	�����.
���	
���-�. �� 
 
���! H��
����� ������ ���	��
��	�,� ��7������ #��	����� � ��K�����	�� 
,�
����� ��#�������	, ������������!

"	� �� �����	 �����. ��
����9���	� ��
�����
��� ������� �����	 ��� �������������������

	���
����� ����������! '�.�	
�	������ 
�������	�

�� �������� �	� 	��. ��	���	�
�,. ��7����
�������	��� �� ��� �����7 ��� ������ #����	�
�
���	� #��	����� ��� #	�� ���	�� ���9�	�� ;%<!
4�� ��������� �������. ������� �	��� ��	����
������������ 
 ����,7 9�����	�7 � ����
� ����
���&	������+���� ��7���� #��	����� �	����
���&��+ 
 �����	�	
�� '()�$*% ���	������ �����	��
� �	������������� � #��	����� ����,7 ������

	�
! /��� ��
������ ����	
���� 
����� ����	��? �
���������� ����� �����������	� �	��� ��
��	�	 � 
����	���	� ��� 
,	������� 
 
��� ��� ����
��� ������ ���9�	��!

:�9� ���
����, �	����� ��
������� � ��	�	 �
�	������ ��� �� � ������,�� ������,�� ����	��
	����� &��� �����������. #��	����� �	����� ���

������� ��	�	 ���9� �,	� �
� ����� ��� #���
	����� ������� �����	 ���9� ���	
�	�	
�
	�
�	����� ��
������� ��	��+?

���� L �
��� L

M� N%�O N

M� $1�% �%��

M �N�3 13�N

M�� 13�1 13�3

1������� ������� ����	�����2����� ��������	!
3����� 45678������������� ���	��% 	���� ��������
�	 � �������	������� �,��� ��	��	 �� ���	��
��� .9� :0�
!�! �	����	��� ����	���� ������� 	�����		
.8;�&<=�'$:�0���>?�

���� 	 �� �������	������������	�
����	����� ���������� .8;�&<=�'$:� �>?���0 ������� ��
� ����	� ����	���� � ��	����� ���	����� �������	�����
��������	����	���� ����������� � ������ ��� �������
����
�� ������ 	��	�� ��������	+ ���� � ��	����,��	
� ����� � ���% ���	�������!

'�� #��	����� �������� 	�
����� � �����
#����� 
 ��� 
������ ��.�	
��	 	� 9� ���������
���	� ;P� $<! /�� I�	� � ��	�! ;P< ������� �	� �
��
������� QR	� BS	� T	� UV	 � MW	 
 
��� ��������
��
 � '()�$*% �� 
����	 �����,. ���	
 
����.
��, &�� 5 �����	������	, ��	�������������
���� �	 ��	��� �� ����������
������J ��� ���������
�������. ������� ��
������� ���9�	��+! 8����	�
�
���	� #��	����� ��,�� ��� �����#����
? T	 X
UV	 X MW	 X BS	 XQR	! Y��9��� � ��	�! ;N<� ����
���
������������ BS	� MW	 � EF�	 � ������,�� �����
#����� 
 �����	������	, ��	���������������
�	��	��� ���9���	� ������
����� ������� #��	���
���� 
,�
����� 
 ��	���	�� ���������� �
�.�	
 ��
��� ���	�	� � 
���,�� ��	
���� ��������� ���	
!
/�� � ���	�� ������	���� ��	�	 �	��� �����9���

��, 
 �� ���9�	���  � �
��������� ������	����
ZBG� 5 ���� ���9�	���  �	�� &��� ������	����
�7 �÷�3 ����[�+ �
�����
�	��! 8���	�� �������	�� �
��#�������	 ������������ EF�	!

4��
�������� #	� ���,� ��9�� ��K����	� �����

������,� ����
������ #����	�
 
,���
��� �
#��	����� ZBG� &��
��	��� �	� �� ��9�	 �����
��
9�	��� �
��7�	�7����	�������. ��#��	�����. 
��,+!
'������	����,. ����9���-�. ��	�� 5 
����9�
���	� �������� �����	������	�����!

H�������
�, ���,� ;�3< � ������������ ��
	����
 ��	���
 ���� ���� ����� � ���� ��9��
����� �� M������ � � 
���. 
 �����	�	
�� ������
�����7 �����	�
 ��&1����������+�1���	�� &4C:+
� ��&1�	��������+�1���	�� &/C:+! *� � 
 �����
��,��,7 ��	
���	���.� ��
������� �	����
 ��	��
��
 �����	�� 4C: � /C: ������ �
���	 �	 �:J
��#�������	, ������������ �
�����
�	�� � �

������ 
 ��	��
�� �: �	 � �� ��! "	� ���
����	 ���

���	� ��	��, �� -�����,7 
���,7 ��	
���
 �
��#��	�����
	� ����,��!



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

 53 

*�	.���� �������
	��� ;��< ������� #��	�����
����
 	�9��,7 ��	���
 &���� ����� ����� ���� ����
����+ 
 ����� � � ��	������! � ����� 
�� �:�
�
������	�. �������� ���������� ��� �������
��
��� 	��������,7 ��	
���	���.� ������� 7���
������� 5 ��
������� ��	�	 � �
��������� �:� ���
�	������ 
,7��� � ��	�! ��	������� ������ �	� ���

��7 �	����
 ���
,� #��	����� 
 �� ���-��,

��
� �	����	����� 7��������! /�� ��� �
�7
���	�
���� �
��� �:�� ��� ����7��� �	 7�������� � ��
�������	�� ����� ��� � �������! ��,�� ���
���
#��	����� 
 �� ����� #����	�
�! C
	��, �
��,�

�	 #	� � �
��������� �����9��� �����	�����
��
��. ����, ��	����� ����7�����. ��� �����
���
#��	������-����� ����������� 
 ����������. ���

 ����� ��� �	� ���	
��9��	�� ����	����,�� ���
�,�� &����	� ��	
�� ��	���� 
 �� ������� �����
	�� ��������+! *� � 
 ����� ��,��,7 ��	
���	��
��.� ��9�� ������	� ���, ��	���
� ��������� ���
������ 
 \Z��
������	�7 #��	�����! H	��	�� ���
	������� ��	��������� ��	��? 
	��, ���	, ;��<


����� 
 
����� ��� ���
�� ��	���	��� &�3L+�
�	��, �������	� ��	
������ ��	����J 
����9���
�����	�	
�� #	��� ��	
���	��� ���9�� 
�����	�
���	�	����-�. � 
���. ��� �	� ��������	�� ���
�,
���� � #��	�����!

H�������
�, �
������ �� #��	����� 	��7
�
���	�,7 ���
������� ;�1< � ��
������� ;��< ] ���
	��&�����+�B�B��������	����������	�����������
����� 
 ����� �! "��	����� ��	�����
 #�����
	�
���� ��� ��� ��������
��� �������� &��������
�	�� 
 ����,�������	� 
 ����	
� ��	
���	��� ���
������ �����	+! D�	��, ��9�� ��#��	�����
	�

���,�� ��	
����� �����9-��� ����� �������.
�����	,� ���
����. �����	, � �������! ��	�����
��� �	� #��	����� � #	�� ��.	����,� �����	��
	�����	 �����	�	
�� ���	�
����� �� ��
���� ���
�,	� ��	�	 &������,� ������	���� ��	��. ���
���	,+! H���� 
 ����� �� 
,����� ��
������� ���
	�����
 ������	�� �9� �� ��	
���
� �����	�
����
�,7 � ����������
���. 
���! C
	��, �����	� �	�
���� �	������� �������� ��	�� �����������	
�����	������	������ ��������	 ��!

Y��9��� � ��	�! ;�2< ��������� ��� #��	�����
����
 �
�7
���	�,7 �
 
� � ���	�! ��������� ����
	�����
��,� �� � ����
� �	����
 �����������
��� � �������	����,�� ���������������-���
������� 5 	��#�����.� 	����������. � ����
�����.! *�#�������	, ������������ ��� Z^�	 
���
�� ��������� 
,��� ��� ��� M_�	! '�� �	��� Z^�	

#��	����� �������	�� 
 ������-�� ���� ��� ���
���9-�7 �����������,� �����,? ������ X 	���
������ � ��K���,� ������,� ����	�	���� X 	���
#��� X 	��������J ��� M_�	? 	�������� � ��K���
�,� ������,� ����	�	���� X 	��#��� X ����
��� X 	��������!

/��. ���7�� 5 ������� =�����������
��,7>
&`SWa�W\b]RAR]+ ���������������-�7 ��� 
���	� ���
������
��� ��������� �� c ����������������
-�. �����	 5 ����	 �
�� ���	����	
 � �����		��!
Y�����	��� �� ��������
�	 �����9��� � ��� 	���
�� ����� ����
,7 ��	
���	���.! "	�� ������ ��9�	
�,	� �� �	��� ���	���,� 
 ���� 	�7�����������7 ��
��� ��� ��	� 	�����	�� �� ������	� ��	��� #��	���
�������� �����	 �� ��, ������������ ��	
���	��

��? ��
��-���� �
�7 ������. =
 ����. ��������>
��9�	 ����� ���	��� 
���� 
,����,�!

"�#
�����! ��������#��� #��������$

"��	����� ����������7 ���������. 
 �� ���
�����
�� ��9��.� ������ ��� #��	����� ����

��	���
! C
	��, ���
�. ���	, 
 #	�. ����	� ;�O<
������ ������������ ��� ���	������7 ��������
��. &�	��
� �����	� ������ 2��������������.��
�����	� �������
� �����	� �����.�� �����	�
������� 7���������� ��1�2�	��7���������� ��2���7����
������� 2�2′���7����������+ ��9�� �� ����� � �

���. ��� \: 0 ��PP� %�O2 � �� &BZ�+! Y�����		,
��
���� � ���,�� � ������������ ���	
�	�	
���
-�7 ���������. 
 ���	��� ����	���5
�� &�+? 
 ����
�� �� ��#�������	, ������������ ��,��� � ���
����� ��9�!

'�� ���������-�7�� ���������. ������� ���

������� ���	
�	�	
��	 �����9���,� &����������
�,�+ ����� ���������.! /��� ��
������ �������
��
�� � ��� ������������ ����	��� 	�����
���
������ ��9�� 
���. � ����� �? ��
������� �����
����� 
 �����. ����	�� ��� ���������	 ��.	�����
���� ;�%<! 4�������� ����,� ����, 	�����
���
������ ������, ��������� &��.	����� 5 ����
��� ���� 5 9��	,.� ������ 5 ����.+� ��������
����� ���	�� �����	� 
�������! d�������� ��
�������� ����� 
 �	���� �� ���
���	 � ��-��	�

������ ���	� ��
������� 
��7 ����� 
 	�� ������ �	�
�����,	��� � ������! /�� ��� �� � ��	����,�
������� ����� ���� &\Z 0 �2+ ����������	�� ���
��
�� ��9�� 
���. � �� &��� ��,���. ��	�����.
�� e^� f g�+!

)������	� ���������	� ��	��+ 	���� ���������
�	��� ��� ���������	��� @A �	���� � �����	�� � 2����	�
�� ���������	�� B����� ���
�������� ��� ����
	�2��
�����C ���%��+ �	�������	��� DE� ��� >A�! F2� ���	 ���
�������	� ������	 � ���������	��� �������� �� ������
��	����� �/' GD� ���������� ������������ ��������	�����
��� ����	���� ��� �	����	��� � �	%�	�� ��	����� ������
,	��� ��� ��������2�� ����	����	���!

Y��9��� � ��	�! ;�P< ���	�����
�� � �������
��
�
�.�	
 �����	������	�
 � �����7 ����. &� �

�� ���
Me��@A�B

�+ ��	���������������
 
 ����	
� ��! 8
���������� ��������� ����� &�	 ��	�� �� ��	��
�+ �����������	� � 
�����	� ����,7 9�����	�. ���
	�	! h	� ���	�� #��	������ 	� ������������ 
 ���
	������ �� ��� �	����	�� �	 ������������ 

����� �! 8��	�����
�, � �������
�, �� #��	��
���	, � ���� B��������7�������� ;�$<J 
 ����� #���
	����� 
 ��7 ��������� #����	�
���� ��� 

����� �!

C
	��, ��	��-�. �		�� ���	��	������ ��������

�� #��	����� ����������7 ���������. ������,7
�����
 
 ����� � &�� 
 ������. �	������ 
 ������
��+! ������ ������������ ������
 &��	���� 7����
������
� ��	���
� ����������
+� ��	���
 &��	���
��	��� ���������	��+� �����	 &�������
� ������
	+� ����
 &������ ��	������ ��	�������+� � ��
	�7������
 &�������� ����	���+� ����������7
�����	�
 &$�����7������� ����	�����1���	��� �����
	����������+! *�����	���� #��	�������,7 ������
����. ��9�� 
 ������7 �3��5�3�� �� 
���� ��	�
��
����� #��	���������� �
��
���� ���	
���� ��
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��
���
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�� ������
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	� � ���
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� � ���������
�� � � ��	�
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=�� ����
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����� � �����	 �� 6 �÷>�

?���	�	� ����
	���� �������		 �������� ��	��

� �����	�
���� =�� ��	
��	���� 	�	 ��������
�	
� ��$
� 	������� 	� �	���� ���� � ��	�

��
����� 
� ��
� �����	����	� ��	
�� %��� �������
�		 ������ � 
������
�� ����� 
�$
� ����� .��
���
�� �����*�

@���� ������
� ���
��	��� 
� ����	����	 ��$�

�� �������		 �	���	
��� A�&B� C�	
��	����
%"��'��D���'�� �* ������	����� � 	�

�� $	��
���� � ��	����		 ����
���	�� -E3�2F# ��	���
�����	 ����	����
�� �������		 ��������� 	
�
������� ��.������
	� ��	
��	��� � �	�� ��	�
��
%�	�� "*� �������	� ���	�����

� %��
��
���	�
��	
��	��� "��'��D���'�� �* ��	 ��
��
���	��
-E3�2F# ���� ' '� �� -�� ��	
��	��� GH4 IJK 
LMN OMP ���
���
	� ��	
��	���� Q -E3�2F# � ����
���	���.���� ����	
�
		 �������� � Q � ��� INR 	
OHS 
� ��
� �������� �	�	
� 	�	 ���	
	
� ��	���	�
�� ��� �������� ����
���	�� %��	 �� 6 " ��
��
��
���� �	� ��	
��	��� ��	������ � ������� � �	�
�� ���������
�� ��	�
��*�
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�� T���
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	�
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�������.��� �����
� �������
�� U���	�
� � 	�

��
$	����	 ��� 	 � ����
�� ������	��� ���.������
��� ���	�������	� ��$�� ����
	����

�� ��	
��
������� ��	
��	���� 	 �	�����������$�.	� �����
��� ����
���	�� �� ��� ��������
	� �������
��
������� �������	� ��	������� ����

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

��	���	�	�	�����	� D � ���
�� �����

1�	��
�
	� TV ��� �������		 ��	
��	��� ���
����	�� ���	��� ����	����	 ���	�����

��� 	��
�����
	� %�������	� ���	�����

� ��$� ��� ��	�	�

� 	 ����	� ������ �	����	��
�� ��	
��	���*�
C�	
��	���� ��$
� ���	�����

� ��������	���
��� .����
��	 ���
��	 ��������	 %�� 0 &*� ����
����	�

�� �	���� 
� ��
��� 	�

�� $	����	 �
������� ��	��
��	 ��� 	������
	� ��	
��	��� 	�

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

�� ������	��	 D ����� ���	$�
	�
���
����	� 
� �������� �� �	
 �����	�
��� 	��
�����
	� 	� �������� ���$
��� ������ ���	�� ����
�� ��� 	��������� ��������
	� ������	��

-�� ���� ����	
�
	� %��
�� ��
	����
�� ���
����	
 �
	�	
 ������	
 ����
��	
* 
��	 	�����

����
� �������	� � ����	� TV D ���	 ��	�	����
�

��� �� �%"* �
����� ��	���	�	�	�����	� 78�9: 	
�	��	�	�	�
�� %GW�X* ���	� U�������� �� 	�����
��
	� ������ ����� � ������.�� ���� %���� "*Q

78�9:GW�X 0 789:GW�X 0 789:;<� ≈ 78�9:;<��

Y�	���� �� �	��	�	�	�
�� TV ����
� ���

�� ����	� ��� �������������
�� %	 
� ������$��

� �	����	��* �
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� ��� ����
����		�
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��		������ ��	��
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	� � ���
��	 �
	����
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������������
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���	����	� %�	���
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��	�* ��	��$�
	�� C���� A"'B 	���	�	 �����������

	� ������ � �	���� ����D789:;<� %	�	 ��	���
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���� ����
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��� � ��	��
�� 	 ��	��
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' 2� 	 ' &" ��������
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	� ���
��� 	� ������� � ��	��
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