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��������� �������������������� ������°��µ��¾ ��À��� �
É�Ì�ÉÑÌ�É����µ��¾ �Ì�
É�Ì��� � Ò���� �Ó �� �� � ���À���� � �À� ����Ô���Õ� �µ���� Ñ � � Ö��� �� ���

�µ � × ����À���Õ��µ��¾ ��À��� ���µ ���µ����µ �À����Ò��¾��
���Ø��É����µ��¾ �Ì�
Ù���µ � �� � �À� �� Ñ������¾Ú� ��� Ô������� �µ � �ÀÚ� �µ��� ��� ��� ���������ÓÚ�

¾ÕÓ�����Ó�� ��� ��Ó�����  ��Ø!� ��� ÓÑ�Õ� �� � ��� � À�� �� ��� �µ �  �����
����������������¾���� !�� !"#$%��# &'$()'!# ��#*+������������,�-��
���������������µ �� ������ À�� �������"�������������#ÉÑÌ$��

É�Ì�É����µ��¾ �Ì�

�����������Ù�� ����%��&���'����������

�����Ù�$� �������¾����������� Ö��� Ó ����
É�Ì���Ñ������¾�� Ò�Õ���������� ���À� ����Õ��Ú��()(��#$�. �+/!&'! 0�

&'$()'($+�%#*!"!+*�"#$��� �������µ �� ��."'+$��.1������2����µ����Ñ ����
��ÓÔ����� �Ò��µ� �µ ����À��Ó����������������� � À����$#(3�����  �� Ú�
¾���Ô!� ����Ô���ÕÚ� �À� � ��� ��Õ� ��� À��� � ��� �µ��� Ø*� ��Õ�� ��� ��$� �À�
� ��� ��Õ����À���Ø*���Õ�����Ó�� ��

ÉÑÌ��� �µ �� ��  +�����¾� ��� ��Õ� �Ú� �()(Ú�  ��� ���  +�����¾� �������� �
Ó���À� �� À��� �� � ��� �� �µ �� �� �À� ����Õ��Ú� �()(Ú!� �µ���� ���À��Ó� ��� �µ �
� Ö��� Ó ���� �À� �µ ����À��Ó� ��� ���� � É��"������ ��,*�ÙÌ� À��� ���� �� �
¾���Ô� �������� �Ú� �À� � ��� ��Õ� ��� À��� � ��� �µ��� Ø*� ��Õ�Ú� ��� À��� ��$� �À�
� ��� ��Õ����À���Ø*���Õ�����Ó�� ��

É�Ì�É����µ��¾ �Ì�
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°�������������������µ�����¾���¾����À��ÉÌÉ�É�É�
ÑÀÒÓ��

°����������µ����������������À��ÉÌÉ�É�É�ÑÀÒÓ�ÔÕÓÉÖ�

°����������µ������À��ÉÌÉ�É�É�ÑÀÒÓ�ÔÕ×�
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������������������������� °�����µ¾�ÀÀ� µÉ���������Ì����������Ñ����
����¾¾� �¾¾°��
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�Ô����������������������Õ����������

Ñ�����������Ò����Ñ����¾ÀÖ À�×��
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��������� ��� ��"������ �$��Ù�����Ú� �µ � ���������� À��� %�� ���� � �À�
� ��� ������� ���µ���� ��������� ������%���� ��1��µÚ������Ô ��� ���ÕÚ�
%�� �� �� � ���µ� ��� � �������� �Ú� ��"������ ��$,�Ú� Ò � � ��µ ��� �� ���
 +Ô�� � ��� "�� � ��Ú� $*�,�� ��� �µ � � Ô���Ó ��� �À� ��ÓÓ����Õ� �ÀÀ�����
É� Ô���Ó ��Ì� À�� �� �µ��� ����� � �À� � ���Ô����� Ô����� ��� �µ��� ��� Ú� �µ �
 +Ô����������� � ��� +� �� ���)*���Õ�� ���� � ÓÑ ��)Ú�$*�,Ú�Ô�������� ���
��"������ �$��Ù�������É$Ì�� �µ �� Ô���Ó ��� µ��� � ×� Ò �� �µ � ��� �� ����
À������µ��� �µ Õ�������� ����Ñ �� � ����Õ�À��� �µ �Ô��Ô�� �À���Òµ��µ��µ Õ�
Ò � ����Ô� ��������Ú��µ � À�� Ú�Ô��Ô����¾��µ����µ Õ�Ñ �� ���Ô� ���

�µ ���� ��Ô��Ô�� ��À���� ���Ô������� ���� �� �����Ô��� ����µ �µ ���µÚ�
��À �ÕÚ�����Ò �À�� ��À�� ��� �����À�� ��� ������µ ���µ���� �À������� ����� ��
�µ � 0������������ �À� �µ � � Ô���Ó ��� �À� ��ÓÓ����Õ� �ÀÀ����� Ô�������� ���

� ��¾���2�����������**$�$**���� ��� ������µ ���µ���� �À������� �� ����� ��
Ò��µÚ� �����Ô ��� ��ÑÕÚ� �� ��� �� ��µ ���µ� ��� � À������Õ� � Ó���� ��Ñ0 ��� ���
�µ � 0������������ �À� �µ � � Ô���Ó ��� �À� � ���µ�� � ��� ������ µ ���µ� ��� �
À������� �� Ò � � Ó�× �� ��� �µ � 0������������ �À� �µ � � Ô���Ó ��� �À�
��ÓÓ����Õ� �ÀÀ����� Ñ ���� Ú� ��� �� Ô��������� Ó��� �Ú� �µ � � À������� �� �� �
× �Õ���Ó�����������Ó��¾�����Ñ������¾�µ��� ��������� ����Ú���Ó �Ô��Ô�� ��
�Ó ��Ó ���� ��Ó� ��� �� �� � ���  Ö���� � ¾������Õ� �� ��Ó ��� À��� Ñ��µ�
À������� ���

�� � ��� ������ µ ���µ� ��� � À������Õ� Ô��×�� �� À���Ú� �µ �� �Ú� ��Ô �×�� ��
µ ���µ���� Ú����� � ��� ��� �×�� �� �����µ�Ó ��. � � ����¾Ú� ��� À�������Ó�� �
Ô �����Ú� �)� Õ ���� �À� �¾ � ��� ��� �Ú� Òµ�� �� � ��� ��� �� ��� �µ � �Ò� �� ���
��Ó������������

�µ ��µ�Ô� ��Ô��Ô�� ��À���� ���Ô����������� ���)���Ñ�µ�Ô� ��Ú�Òµ��µ�
�� � ��� À����Ò��� � À��������� ���� '����À��������°� %�� ���� � ���� ��� �°�
�µÕ������ ������ À��� ������������Ú� � ��×������Ú� ���� ���������°� �µÕ������
��×����Ó ��� À��� �+�����¾� � ��� ������ � ���µ� ��� � �������� �°� 3 � ����
� Ö��� Ó ���°� ��Ó�����������°� � ��� ��� ��� � ������ �°� � ������� ��� �
� �×�� �°��� ���Õ� � �×�� �°�� ���µ� � �×�� �°�� ���������°�� �� ��������
� �×�� �°� �Ó �¾ ��Õ� � �×�� �� ���� ���� ��� �°� � ��� ��� � �����°�
� ��� ��� ��¾µ��°� ���� .  Ô��¾Ú� ����������Ú� ��À �ÕÚ� ���� ����� ���� °�
��À ������ �� × ������ ���� �������� � �×�� �°� ���× Õ� ���� ��� �°� ����
��À��� Ó ���� Ó �� ��� �µ � � �� � ����� �µ�  � �ÔÔ ���� �Ú�Òµ��µ� �� � ���
À����Ò���3��� ��� ��À������ÔÔ��Ô���� �� µ�×��������� ��� ������� ��� ���
�Ñ�� °�����Õ������3��� °������ ��ÓÓ ���������À���� ���µ ��ÔÕ��

�µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ���� Ò����� �Ô��� � �µ � ���¾��¾ � ��� ���� ���
 �����Ú�� ×�� � �À��� Ó ���Ô������ �� ������� ���×���������Ú��������¾�� �µ �
��� ��Ò��µ���"��������$,Ú�� ¾���������3�× ����¾����Ó��¾������������¾�
���� ��� �µ�  � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ���� �� � Ó�� � ��� �Ô��� � �µ � ��� �� ���
������� �Õ� � À� ��� ���� ��� Ô������ ��� �µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ���
��"��������$,���Ù�$É�Ì�(�×Ú�Òµ��µ����� ���Õ�����Ò��� ��� �������Ô��×�� �
Ó��� �� À��Ó� �µ � ��Ó � �� �¾Õ� ��������� � ���¾��Ó� ��� �µ � À������ÕÚ�
� � � �� �µ �Ôµ��� �4Ó�ÕÚ�Ñ��Ú5�Ñ ���� �����¾� ��� ��� ��� ¾���������"������
��$,�����ØÉÑÌÙÚ��µ �Ô��Ô�� ���Ó ��Ó ���Ò������µ��¾ ��µ �Ò����4À  �5�
��� 4���µ �5� ��� ������� �Õ� � À� ��� �µ � Ó ���� Ó ��� � Ö��� Ó ���� �À� �µ �
� ������� �µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ��� ��"������ ��$,��$��É�Ì� Ò�����
�Ô��� ��µ ����Ô ������À  ����� À� ����µ ��µ��¾ ����À� Ö� ��Õ�����Ô�ÕÓ ���
À��Ó���Ñ� ���������Ô ������À  ��À�6Ù�*�**�����������������Ô ������À  ��À�
6$$��**��

�µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ��� ��"������ ��$,��$�ÙÉ�Ì� Ò����� ���� ��
� À � �� �����µ ����À��Ó����������������� Ú�� ¾�����¾�Òµ ����Ñ������¾�
��� � ��Õ� À��� ����Ô���Õ�� ��� ��"������ ��$,���,�$Ú� ��� �Ó ��Ó ��� ���
Ô��Ô�� �� ��� � Ö��� � �µ � � Ô���Ó ��� ��� ��� � �Ô ��À��� ��� �� ��� Ò���� ��
��ÓÓ��Õ�� Ô������À�� À��� ��Õ�À�����¾���

��� ��"������ ��$,��(�$� ���� �#�ÙÚ� Ôµ�� � ��ÓÑ ��� �µ��� �� � �����À�
� �×�� �������ÔÔ����Ñ� ��� �Ô��Ô�� �����Ñ �� � � ���

��� ��"������ ��$,����ØÚ� Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ���� Ò����� � Ó�× � �µ �
� À�������� À��� 4 Ô�� Ó��Ú5� Òµ��µ� �ÔÔ ���� ��Òµ � � ��� �µ � ��� �� ����
� Ó�× � �µ �Ò����4Ñ����5� À��Ó�4Ñ�����ÔµÕ������Ô����� � �×�� �Ú5� ������¾��
�µ �� À��������Ò��µ��µ ����¾��¾ ��� ���µ���¾µ�����µ ���� ����µ �Ô��Ô�� ��
�Ó ��Ó ��� ��� ��"������ ��$,��Ø�ØÉ�Ì�� Ò����� � Ô��� � �µ � Ò���� 4�µ �5�
Ò��µ� 4�µ��5� ���� �µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ��� ��"������ ��$,��Ø��$ÉÑÌ�
Ò������µ��¾ ��µ �Ò����4����� 5����4 ���� �5�

�����"��������$,�����ØÉ�Ì��Ú��µ �Ô��Ô�� ���Ó ��Ó ���Ò�����������
µÕÔµ �� À��� �µ � Ôµ��� � 4µ�¾µ�� × �� �����À ������5� �µ � Ô��Ô�� ��
�Ó ��Ó ��� ��� ��"������ ��$,���#�ÙÉ¾Ì� Ò����� � Ô��� � �µ � Ò����
4�����¾����5�Ò��µ�4��ÓÓ�����Ñ� 5����Ó���µ��µ �� À���������������¾��¾ �
�� �� �µ���¾µ���� �µ � �µ�Ô� ��� �µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ��� ��"������
��$,���)��*É�Ì� �����À� �� �µ � � Ö��� Ó ��� À��� � ��� ������ µ ���µ� ��� �
À������� �� Ô��� �� ��� Ô��×�������� ��� �� �� ��� 4����Ô�������Õ5� Ô���� �µ �
Ô��×����������� �� �Ò��µ����µ �À������Õ��

�µ � ��� �� À��� � ��� ������ µ ���µ� ��� � À������� ��Ò � � � ����À� �� ��� �µ �
� Ô���Ó ��� �À� ��ÓÓ����Õ� �ÀÀ����� À��Ó� �µ � � Ô���Ó ��� �À� � ���µ� ���
$**�Ú� � � ��������¾� �µ��� ��Ó � � Ö��� Ó ���� Ñ � ��0��� �� ��� ���¾�� Ò��µ�
��"������ ��$,Ú�� ¾���������3�× ����¾����Ó��¾� �����������¾���Ó �Ú�
���� � � ��� ���� �À� � ��� ������ µ ���µ� ��� � À������� �� �� � ��Ó����� ��� �µ�� �
� �����¾� ���Ñ������¾�µ�Ó ����µ �Ô��Ô�� ��� � ��������� � Ô��� Ó ����À�
��"������ ��$,���*��É�Ì$� Ò����� � Ö��� � À������� �� ��� Ó�������� �� ����Õ�
� ������À��µ ��ÕÔ ������Ó������À�Ó �����������. ��ÑÕ���� ��� ��������µ �
��Ó ����Òµ��µ����µ�Ó ���������Ò�����. ����µ���Ò����� ��Ó���� ��µ ��  ��
À��� ��"������ ��$,���*��É�ÌØÚ� Òµ��µ� ���� �� �µ��� �µ � � Ô���Ó ��� Ó�Õ�
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� Ö� ��� À���� � ������Ñ � ��. �� ������� ���� À��� ��� ��Ò��µ��� �µ �À������ÕÚ�
������Ú��µ � À�� Ú�Ô��Ô�� ��À���� � ������

�µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ��� ��"������ ��$,���,�Ø� Ò����� � � � �
��Ñ� �������ÉÑÌÚ�É�ÌÚ�����É�ÌÚ�� ¾�����¾��µ ��Ñ����Õ����� Ö� ��������À��Ó���
� ×� Ò� �À� � À��� ��� �� ���� � Ô��� � �µ Ó�Ò��µ� ��Ñ� ������� ���� ����¾� ��
� Ö� ��� À��������Ó���������× �µ ����¾����"��������$,���,�Ù� ���Ô��Ô�� ��
À���� Ô �������� Ô��� Ó ������������ �Ô��×�������À������ +� Ô������ Ö� ���
��� �Ô ��À��� ��� �� ��� ���  +� ������ � Ö� ��� ��� �Ñ�� � ×���������� �µ��� �� �
Ó�� � ���À� ���µ �Ô����Õ������"��������$,������µ ��×���������� Ô��������
��� ����À� �µ ���ÓÓ������ �Ú�����Ò����� � Ó�× �Ô��×������� � Ö�����¾���
��� � �À� ��ÓÔ����� � ��� �� Ô���� �À� ���� ������� ���Ô�� �� � Ò� ��"������
��$,��Ø��$ÉÀÌ� Ò����� ���� �� � Ö��� Ó ��� �µ���  ��µ� Ó���� ��� ���� Ñ�+�
�Ô���¾� Ñ �  ���� �� ��� �� � ���Ô���À� ��× �� ��� �� Ó ���� �À� Ô� × ����¾� �µ �
�Ô� ����À�Ñ ��Ñ�¾������ ��� ������µ ���µ���� �À������� ���

�Ó ��Ó ���� ��� ��Ñ�µ�Ô� �� �)� Ò����� ���� ��� ×�������  �À��� Ó ���
� Ó �� �� À��� ×���������� �À� �µ � ��� �� �µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ���
��"��������$,���)�$�Ò������µ��¾ ��µ ������� �� �� �� ¾�����¾����Òµ�Ó�
����À��������� �À� ×���������� ���� Ñ � � ��× � �� ��� Ó���µ� �µ � � Ò� " �� Õ�
���Ó��¾������������¾����� ������À��(,(Ú���"����������Ø���� ��� Ö����
Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ��� ��"������ ��$,���)�ÙÉ�Ì#� Ò����� � � � � �µ �
 + ÓÔ���������Ò��¾�� ��� ������µ ���µ��� �À������Õ��Ò� ��������� Ô��Ó�� �
�µ����µ �Ó�+�Ó�Ó���ÓÑ ���À�� ��� ����À���Òµ����µ ��Ò� ��×� Ò��������
 Ó �¾ ��Õ�� �µ � Ô��Ô�� �� � � ����� �À� ��"������ ��$,���)�#É�ÌÙ� Ò�����
� Ó�× � ���  +� Ô����� ����Ò��¾� �Ò� ��� ���  +�  �� ���µ���2 �� � �×�� � ���
Ñ �� ��Ô����Õ� À��� Òµ��� �µ � �Ò� �� ×� Ò�� ���  Ó �¾ ��Õ� ������������ ���
��"������ ��$,���)�ÙÉ�Ì,Ú� �µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� � � � �� �Ô ��À���
��� ���� � ×���������� ���� ���� �� �µ��Ú� À��� ���� ×���������� �À� ��� ���� � ��� ��
� ��� ������ ��� ������ ����ÔµÕ������Ô��������������Ú���Ô ����Õ��À��Ô�����µ �
��������Õ�Ó�+�Ó�Ó��À�6�Ú***���������Ó�Õ�Ñ ���� �� ����µ�������Ò��À���
�µ � � � ����� �À� ��"������ ��$,���)�ÙÉ�Ì)Ú� (Ú� ���� �*Ú� ��� �µ � �
�����Ó����� ��Ò�����Ñ ������� ������µ �Ô��Ô�� ���Ó ��Ó ������É�Ì,��

�Ó ��Ó ���� �� � Ô��Ô�� �� ��� ��"������ ��$,����ÙÉ�Ì$� ���� ØÚ� )�$ÉÀÌÚ�
(�$É ÌÚ� ���ÙÉ�ÌÚ� �#�ÙÉ�ÌÚ� ���� �#�ÙÉµÌ� ��� � Ó�× � 4���� � ����� � �×�� �5�
À��Ó��µ ���Ó ��À��µ �� Ô���Ó ����À�� ���µÚ�Ô�������������%��$*�$�����,��
��� ��"������ ��$,��(�$É ÌÚ� �µ � Ô��Ô�� �� �Ó ��Ó ��� ����� ����� ��
� À � �� � ��� �µ � � Ô���Ó ��� �À� � ���µ� À��� ������Õ� � ¾�����¾� Òµ��µ�
� Ô���Ó ��� ��� �������� À��� Ó ������ ��� ��Ó ����� �� �µ � �����������
�Ó ��Ó ��������"��������$,��)�$ÉÀÌ�� Ö��� ���µ���À������� ��Ó���������µ �
Ó����� � ��� ��������À���"������)�$Ù�������"��������$,�����É�ÌØÚ�4� �����
� �×�� �5����� Ó�× ��À��Ó��µ ���Ó ��À��µ �� Ô���Ó ����À�� ���µÚ��������
������ �� � À � �� � ��� �µ � ���������� À��� %�� ���� � �À� ������ �� %�×��¾�
� ��� �� �Ú���ÓÔ� µ ���× �� ���������� ���Ó �Ú����������� ��%�×��¾�
���¾��Ó�� É��"������ )�Ø#Ì� ��� �Ô��� ������ ����������� �µ��¾ � ���Ó�� � ���
��"��������$,�����ÙÉ�Ì�À���������Õ��

���Ô�� ��� Ò���Ñ�µ�Ô� ���(��������� ��À����µ ���������������À����Ñ���
Ó���+�� � ����Ó��� �µ��� ��Ñ�µ�Ô� �� ���¾��� Ò��µ� �µ � ���Ñ��� Ó���+�� �
����Ó���� �������Ñ�µ�Ô� ���Ù��À��µ �� ¾���������3�× ����¾����Ó��¾�����
�������¾����� �� É��"������ ��$,Ì����"������ ��$,���(��� ��� Ô��Ô�� �� ���
���� �µ � ��������� ��� � ���� ������ ������������ É����Ì� ,$*Ú� Òµ��µ�
��������� ���������� À��� �µ � ������������� �À� ���Ñ���Ó���+�� � ����Ó�� ����
� � �������Õ�� Ó���

��� �µ � � Ô���Ó ��� µ��� Ô��×�� �� �� #*���Õ� ��ÓÓ ��� Ô ����� ��� �µ���
����� ��À�Ô��Ô����Ú��µ�������� ���� +� Ô� ��À��Ó��µ ���� Ó�.��¾���� �����
� Ö��� Ó ���Ô�������������"��������Ø*�Ø�ØÉ�Ì���

� !"�#�$�%�!&�

�µ � ��� �� Ô��Ô�� �� À��� � ���Ô����� Ò��µ� �Ó ��Ó ���Ú� �� � Ô ��Ú� ����
� Ò���� �Ú��� �� � ����Õ������� �����Ô��� ���Ô ������Òµ��� ��� �����µ �,(�
� ��� ������ µ ���µ� ��� � À������� �� � ¾���� �� ÑÕ� �µ � � Ô���Ó ��� �À�
��ÓÓ����Õ��ÀÀ�������µ �� ��� ���������� �Ó��Õ��À��µ �Ó����×��� ��Ñ� �
Ó ÓÑ ��� �À� ���� ���� �ÕÚ� ���� Ó��Õ� � ��� ���� µ�× � ÔµÕ������ ��� Ó �����
����Ñ����� ��� ��� ���  �� ������ �µ��� �µ � ��� �� Ô��Ô�� �� À��� � ���Ô����� Ò��µ�
�Ó ��Ó ���Ú���� Ô ��Ú������ Ò���� ��� Ó������� ÀÀ ��������� ����� ��Ñ� �
�µ � � Ô���Ó ��� ��� Ô��×�� � �µ � Ô��� ������ �À� �µ ��� µ ���µÚ� ��À �ÕÚ� ����
Ò �À�� � �µ��� ��� � Ö��� �� ÑÕ� ������ �� �µ � �Ó ��Ó ���Ú� � Ô ��Ú� ���� � Ò�
��� �� �� � Ô��Ô�� �� ��� �����ÀÕÚ� ���� ��Ú� ���� �Ô��� � �µ � ��� �� Ó�Õ� Ñ �
 +Ô �� �����µ�× ���Ô�����× ���������ÓÔ�����

'! ( �"!�$�%�!&�

�µ � À  �� �� � �� Ô���� �À� �µ � ��� �� Ô��Ô�� �� À��� � ���Ô����� Ò��µ�
�Ó ��Ó ���Ú� �� � Ô ��Ú� ���� � Ò� ��� ��� ��� ��� ���� ������Ô�� �� �µ��� �µ �

Ô��Ô�� ���Ó ��Ó ���Ú�� Ô ��Ú������ Ò���� ��Ò�����µ�× ���Õ� ����Ó���
�ÓÔ�����

�µ �  +�����¾� ��� �� Ô��×�� � À��� �µ � À����Ò��¾� ���� À����Ñ� � À  ���
6$$��**�Ô����6���**�Ô ��Ñ �� À��� �µ � À����¾��À��� ��� �� ��ÔÔ�������������
À��� ��µ��������� � Ò����µ � �ÀÚ�������� +�  ���µ ���������Õ�Ó�+�Ó�Ó��À�
6ÙÚ***°�6,�*�**� À��� �µ � À����¾��À� ��� �ÔÔ��������� ��� ����Ñ ���������Ñ ��
� ��� �� � �×�� �� ��� ���  +�����¾� À������Õ°� 6��*�**� À��� �µ � À����¾� �À� ���
�ÔÔ��������� ��� � ��� � Ñ �� ��� ����Ñ �� � ��� �� � �×�� �� ��� ���  +�����¾�
À������Õ°� 6Ø,��**� À��� �µ � À����¾� �À� ��� �ÔÔ��������� À��� � ��������� �À� ��
À������Õ°� ����6,�*�**� À��� �µ � À����¾��À�����ÔÔ��������� À��� �µ � �����À ���À�
�Ò� ��µ�Ô� �À� �� À������Õ�� ��"������ ��$,��$��É�Ì� ��� Ô��Ô�� �� À���
�Ó ��Ó ��� Ò����� ������� � ��� � Ö��� � ��� ����������� ������� ���Ô ������
À  � �À� 6$$��**� ��� ��� ������� Ñ����� É���µ �� �µ��� 6Ù�*�**� ��� �� Ñ� ������
Ñ����Ì��

�µ �������À�Ñ���¾��¾���À������Õ��������ÓÔ����� �Ò��µ��µ ���� ��Ò����×��Õ�
� Ô ����¾��Ô����µ �� ¾�  ����Òµ��µ��µ �À������Õ�������������ÓÔ����� ��

)*+*��#��&�(+��+,��&�&*�*(&�

���� � ������������������Õ�������� Ö��� ��Ñ ���� ��µ ���� ��Ô��Ô�� ��
À��� � ���Ô�����Ò��µ��Ó ��Ó ���Ú��� � Ô ��Ú������ Ò���� ���� �����Ñ ��¾�
Ô��Ô�� ����� ���µ ����µ����Õ��ÀÚ���������� ������ÓÔ� Ó ��Ú���ÓÔ�Õ�Ò��µÚ�
��� Ô������Ô�� � ��� ��Õ�Ô��¾��Ó� ���Ñ���µ ����� ��� � ���� ��Ò���� ������ �
������ � �µ��� �����Ô���� �� ��� � À ��� ��� � � ���� ��ÒÚ� ���������Ú� ���
� Ö��� Ó �����

- .,�$�%�!&�

��� ��� ���� ������Ô�� �� �µ��� ��� �� Ô��Ô�� �� À��� � ���Ô����� Ò��µ�
�Ó ��Ó ���Ú���� Ô ��Ú������ Ò���� ��Ò������ ���������µ ��� ��������������
�À�0�Ñ���

/0�"!�#&���#�$(+�,&���$�%�!&�

�µ � � Ô���Ó ��� �� �� ���� ������Ô�� � �µ��� �µ � ��� �� Ô��Ô�� �� À���
� ���Ô�����Ò��µ� �Ó ��Ó ���Ú� �� � Ô ��Ú� ���� � Ò� ��� ��Ò����� µ�× � ��Õ�
 ÀÀ �������µ ��¾������������������Õ��

1*0�#�& ���)#*2"."#"&��/(�#�,",�

�µ �¾� ���Ó�0����Õ��À� � ��� ������ µ ���µ� ��� � À������� �� �� ��Ò� ��ÑÕ�
4�Ó����Ñ���� �� �Ú5����� À�� ������µ �� Ò�" �� Õ�� ¾������Õ��� +�Ñ����Õ�
���Ú� ��"������ �$��Ù���#�  �� � Ö�� �µ � ��� �� �ÓÔ� Ó ��� �µ � ������ � ÑÕ�
 ���Ñ���µ��¾�� Ô�����¾Ú�� ����.  Ô��¾Ú�������ÓÔ����� �� Ö��� Ó �����µ���
�����Ò� ���������Ó������������Ó������ÓÔ�Õ�Ò��µ� ������ �� ���Ô��� ��� �µ �
µ ���µÚ���À �ÕÚ�����Ò �À�� ��À�� ��� ����������ÀÀ � ������� Ö��� Ó ������ Ú�
�µ � À�� Ú��ÔÔ��Ô���� �����Ô��À ��������� �×�� ���µ���Ò�����������µ �Ò�� �
Ñ � � Ö��� �� ÑÕ� �� Ô��Ô ��Õ��Ô ��� �� � ��� ������ µ ���µ� ��� � À������Õ�
Ñ���� ��� Ò����� Ñ � � Ö��� �� ��� �� � ����� �À� �µ � ��� �� Ô��Ô�� �� À���
� ���Ô����� Ò��µ� �Ó ��Ó ���Ú� �� � Ô ��Ú� ���� � Ò� ��� ��� �µ � Ô��Ô�� ��
�Ó ��Ó ���� Ò����� � Ö��� � �� �µ��¾ � ��� ����.��¾� Ó ��������Ú� Òµ��µ�
Ò������������� ����.  Ô��¾������µ����µ��¾ ����� ����.  Ô��¾����¾���Ò��µ�
�µ �� ¾���������3�× ����¾����Ó��¾������������¾����� ����������Ú� ���
������� +Ô �� �����Ñ �����¾��À��������� ��������
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�µ��� ��� �� Ô��Ô�� �� À��� � ���Ô�����Ò��µ� �Ó ��Ó ���Ú� �� � Ô ��Ú� ����
� Ò� ��� �� ���� ��� �µ � ��� ����¾Ú� Ó���� ���� Ú� ���� ���Ô ������ �À�
� ��� ������µ ���µ���� � À������� �� �µ����� � ��� Ô �� ����À���Õ�µ ���µ���� �
À������Õ� ��� �� ��ÑÕ� �µ �� Ô���Ó ����À�� ���µ�� ���Ò��������� ��. �Õ�µ�× �
��Õ� �ÓÔ�����Ô���µ�����¾�Ô������������������� ����ÀÀ ��� �µ ��ÀÀ����Ñ����Õ�
�À�µ�����¾����� Ò�" �� Õ��

����&�5� 6&7�8*9*# %�*(&�$�%�!&�/(�#�,",�

�µ��� ��� �� Ô��Ô�� �� À��� � ���Ô�����Ò��µ� �Ó ��Ó ���Ú� �� � Ô ��Ú� ����
� Ò� ��� �� ���� ��� �µ � ��� ����¾Ú� Ó���� ���� Ú� ���� ���Ô ������ �À�
� ��� ������µ ���µ���� � À������� �� �µ����� � ��� Ô �� ����À���Õ�µ ���µ���� �
À������Õ���� �� ��ÑÕ��µ �� Ô���Ó ����À�� ���µ�����Ò�����Ñ �Ó��������. �Õ�
���µ�× ���Õ��ÓÔ�����Ô���µ�����¾�Ô����������Ò��µ����������¾��� ��������
$Ú� ��� Ò��µ��� � ��¾��� �� � �� ��Ú� ��� �� �µ � ���� � � × ��ÔÓ ��� ����
� � × ��ÔÓ ���������

�(44� '+/'��À� �µ � ��� �� Ô��Ô�� �� À��� � ���Ô�����Ó�Õ� Ñ � À����� ��� �µ �
� Ò�" �� Õ���Ó���������× ���� ������"��������$,���

�(44�'+/'��À��µ �Ô��Ô�� ���Ó ��Ó ���Ú�� Ò���� �Ú������ Ô ���À����Ò��
É���������� ������� �� ��� Ñ���À�� � '5(&°� � � ������ ������� �� ��� Ñ���. ���
 �µ��!Ì��



���������� ������������������

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

�������������� ����������������'��%�����������

��$,����Ø� � À���������
�µ �À����Ò��¾�Ò���������� �Ó�Ú�Òµ ���� ������µ����µ�Ô� �Ú��µ����µ�× �

�µ �À����Ò��¾�Ó ����¾�Ú���� ����µ ����� +���� ���Õ�������� ����µ �Ò�� ��
7�

 4������ ÔµÕ������ Ô����� � �×�� �5�Ó ����µ ��Ú� Ô�Ò �Ú� ��¾µ���¾Ú�Ò�� �Ú�
À�����������ÀÀ�!�
7�

 4�Ô�� Ó��5�Ó �����µ ������� �� ������À������Õ��À��� ����Ó�� ���� ��
�À� ��� ���� ��� ���  +� ��� �À� ���Ó���  +Ô �����Õ� À��� �µ��� ���� ��Ú� � ��× ��
À��Ó�����ÓÓ������Ô��Ô�¾�� ������� �!�
7�
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7�

��$,����Ù� '����À����������À��µ ���Ó������������À���� ��� ������µ ���µ�
��� �À������Õ�

É�Ì��µ � ��Ó����������� �À� �� � ��� ������ µ ���µ� ��� � À������Õ� �µ���� Ñ � ���
¾���� ÔµÕ������ ���� Ó ����� µ ���µÚ� �À� ¾���� Ó����� �µ����� �Ú� ���� �µ����
 +µ�Ñ������� ���À����µ ���À �Õ�����Ò ���Ñ ��¾��À�� ��� ��� °!�������µ�����

���É����µ��¾ �Ì�
$������������� ���� Ò�" �� Õ���� �� ������������¾�µ�Ó ���Ó����������Ú�

��� Ñ �  ��¾�Ñ� � ��� ��. � �µ � � Ò� " �� Õ� ������¾� ��Ó � ��Ó����������8��
%�� ����¾��+�Ó�������Ú���������¾����� Ô���Ó ����À�� ���µ� ����� �����
� �×�� �!�� Ö��� Ó ����À����������"������)�ØÙ°����

Ø����ÓÔ� � ���������� ����×��¾���Ó������������������¾������ ��ÔÔ��× ��
ÑÕ� �µ � � Ô���Ó ��� �À� � ���µ�  ���� � ����� � �×�� �!� ��� �Ô ��À� �� ���
��"������)�Ø#� ���É�ÌØ!-���:���

ÉÑÌ�É����µ��¾ �Ì�

�����������$�� %��������������������

��$,��$��� �ÔÔ���������À������ ���� �
É�Ì�ÉµÌ�É����µ��¾ �Ì�
É�Ì����µ� � ��� ������µ ���µ���� � À������Õ��µ����Ñ ���� �� ��  ��Ñ� �����!�

. � .  (.4� ���Ô ������ À  � �À�  6Ù�*�**!� ;�������� �µ��� À  � �µ���� Ñ �
��� �� �� ����µ �Õ ����µ �À������Õ�Ò����Ñ ����Ô �� �Ú!�����¾�Ò��µ��µ ��������
��� ���� � À  �  À��� �µ��!�+.)5� Õ �����µ � À  � �µ���� Ñ � ��� �� ��� �µ � ��������
��� ���� � À  � À��� � Ò� À������� ��� ������ � ��� Ô�Õ� �µ � ���Ô ������ À  � �µ����
� ������������� � Ò����À��µ ���� �� �À��� +�����¾�À������� �������µ � � À�����
������� !�*+ !.4�#"��������������� �� �À���� Ò�À������� ����µ���À  ��µ����# 41�
Ñ � �ÓÔ�� ��  ���Õ�  × �Õ� ��µ �� Õ ��!�# )+� .  (.441� × �� �À� ���Ô �������
������Ó�� �À� Ö� ���Õ��������Õ�À����µ ����Ô ������� Ö��� ����� ��µ ������ �
��� �������� ��� �� � ��� ��� � � Ò����  +�����¾� ��� �� ���µ��� À  � �µ���� ���� Ñ �
�ÓÔ�� ��À�����Õ���µ ���ÕÔ ��À����Ô �������

��$,��$�Ù� ���× Õ��������� �� �
É�Ì�1µ ���µ �Ò���� ���ÔÔ���������À������ ���� �����ÔÔ��× �Ú��µ �À  �À���
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