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(��µ��É� &���� ����� ��µ�������� �&!�� �� � ������ ������ ��� ��� �����
��µ������� ��� �������� Ò����� �µ� ���� Ô������������� �������À� ������ � ���
�����������������ÙÌ���µ�����������������(��µ��É��������������������Ó���
��ÉÉ������ ��ÀÀ����� ����� ���� ���¾������� �µ� ����(��µ��É�&��������� ����
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���Ù���À� ��À���������� Ó��� ��µ������� ��� �&!�� �� � ��� ���� (��µ��É� &����
��������µ��������������°����É�����������Ì������������������(��µ��É�&����
�������������������� ����ÒÖ�×��
��� �"%%'�Ó�� Ó��� ��ÉÉ������ ������� ����� ($� � ��� ����������

�Ì���É�� ������� Ù�� ��°������ µ��� ��ÉÉ������� Ù������À��� Ó��� ��ÉÉ������
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É�������� ���������� ��°����É������ �&!�� �� � ���¾����� �������������
��������� µ��� ���� ¾����À�� ���������� �Ì���É�� ����� ���� ���� ��¾����� ÙÌ� ����
�����µ������¾��������µ�����������!��À��������Ù�����Ì�����������¾���������
�������� ����������À�Ù������À���Ó������µ��� ��µ���µ������������°���É���� ���
���� ���������� ��� ����� ����É�Õ��À�� ÓÌ������Ì�� ���� É���µ�������� �����
����Ù����� �� ������ Ñ��������� ��¾����� ���� ���� ��Ù-���� �µ� É�����������
��������������������Ù�����������µ�����(��µ��É�&����������
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���µ��� À��������� ���� ���������� Ù��� ��À���� ����� ��� ������� ���� Ù��
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��������������Ù����µ������������������������Ù���������À��������������������
���É�Õ���������������� ������Ì���������������������Ì����µ�����Ù�����������
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��������� ����� ��À���� ��� ���� ��É�¾��� �µ� ���� ��µ�������� ��� �&!�� �� ��
�&!�� �� � ��������Ì� ��� ��µ�������� ��� ���� (��µ��É� &���� ����� µ���
É������������ Ó��� ������ �µ� ��Ì� ��µ�������� ��������� ��� ��É����� ��� ����
�������Ö�×� µ��������� ��� ��� ��µ�������� ��� ����É����� ������ ���� ���� ��À���
��������Ì� �µ� ��°����É����� ��� ��� ���� ��ÉÉ������ ��ÀÀ������ ����� ������ ���
�������� ��� ���� ���� �����Ì� ��É���������¾�� ������ ����Ì�� ��Õ���
������������¾�����µ�������������������
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Ø��Õ�� ����� �������� ���� ������Ì� �µ� ���À�� ��É����� ��ÉÉ������� �����������
������ ���� ���¾��� ÙÌ� É�����+���� ,.��� �Ì���É��� ���� µ���� ��� �����
������������������������������À������,.����Ì���É��Ñ�������������É�������
Ù������ ����Ù�������ÙÌ�,.���+����� ��� �����Ù������À��Ú�Ó�����ÉÉ������
����ÉÉ����� ����� ���� Ñ�����É���� ��������� �����À� ���� µ�������À�
���À��À�����Ù��������(��µ��É���������������������������(��µ��É�&����
������ �������À� ,.��� +����� ��� Ù�� ��Õ��� ����� �������������� ���
�����É����À�������ÉÙ������������É�����µ������������
Ø/� ���¾����� ����� ��� Ù������À�� ����� É�������� ������À� ��� ����
�����������À�+��������������������µ����É������������������������������
+����������Ù����°������Ú�
 '�!"��'�� Ô�� ��� ���� Ñ�����É���Û�� ��������� ����� ���� ������� ���

���������� ���°�����Ì� �������� ���� ��������� �µ� ���� ���������� �°���É�����
Ó��������������������������°������������������Ì��������µ�������������¾���
ÙÌ������É������������¾��À���������������µ�����,.���������Ôµ������������
�����������������������������µ���É�����+�����,.����Ì���É����������������
������������¾���������¾������������������Ù��������������������+�����
0���"%%'�Ó��Ó�����ÉÉ��������Õ�� ����� �����������������Ì� ��������

���� ���É��� ��°����É����� µ��� ������������� �µ� ���Ù���É�������� ����������
�Ì���É���
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���������°����É�����µ������É�����Ó�������°����É���������É����������������
��Ù�����������µ�����(��µ��É�������������������Ö����������������×�Ó���
������������� �µ� Ù�����Ì��������� ��� ���À���� ����É�� ������ ���� ��°����� ��
���É���� ,���¾���� ���� ������������� �µ� �� ����������� ��� ���� ¾����À��
�����������Ì���É���������°����������É����
����"%%'�Ó��Ó�����ÉÉ������ ��°������������Ì����À������������ ���

µ���������� É�����À� ���� ��°����É���� µ��� ���Ù��� É�������� �����������
��������À����������ÉÉ�������Ø'����Ù������À��������������Ù��������������
�����É���� ���� ���� ��À��������� ����Ì� ��� ���� ���°��� ���µ�À���������
'�À������)�����������������������������������Ù�������Ù�����������É�������
����������Ù������������������������Ú�
 '�!"��'�� Ó��� ���Ù���À� ��À��������� �É����� ���� (��µ��É� &����

��µ��Ì� ���� ��� ��°����� ����� ���Ù��� É�������� ���������� Ù�� ���������� ���
�������À�Ù������À���������Ò ���Ì���µ���������������µ�����������������������
��������É����� ����� ������ ���������Ù���É����������+������� ���������������
���������µ��������À����µ���É�����������������������������Ù����������À����
���������������µµ������Ù������À����������¾������É������������°�������É��
��� ����� ��� É���� ���� ��°����É���� µ��� ���Ù��� É�������� ����������� Ó���
(��µ��É�������������������������������� ����É�����À������������� Ö����
��������� �������0�×� Ô�� ������� Ù�� ������� ����¾���� ����� �¾��� ������
Ù������À��Ö������µ������������É����������������������ÙÉ�����������À�����
����É����� À����� ������×� ���� Ù������À�� ����� ���� ������Ì� ������
������������� ����� ����� ��� Ù�� Ù���À��� ����� ��É��������� &��� ������Ì�� ����
�µµ����¾�����������Ù��������������������������������������� ���Ò��
1�� �"%%'�Ó�� Ó��� Ñ�����É���� ���� �����+����Ì� ����É����� ���

���������������Ù���É��������������������°����É����������Ù������À���µ�����
���������É���É����2��É�������!��ÕÛ��$����������À����É���µ������������
É�Ì�Ù�������������������µ�������������$��������Ñ�����É���Û��Ø°���Õ�µ��Ú�
�����������Ù�����������*���������������Ù������É�������Õ�Ö�����À����Ù���
É��������������������°����É����� �����Ù������À���µ���������� ��� ����(���
����(&�×� �����������É���� ���Õ�� Ô�� ��� ����ÉÉ������ ����� ����Ñ�����É����
��¾���������������������������µ�!�������1��µ�Ó������Ò�����3��Õ��������

 ����� ����  �À��������� Ö�3�  ×�� �����µ�����Ì� �������� ���1��� ���Ù���
%��������Ñ��������� �����ÉÉ��������������À���Ó���Ñ�����É�����������
����� ��¾���� ���� ��������� ���� ���� 3��Õ� �������� ����É�Õ��À� ����¾������
Ö*'�Ó$�*�����3��Õ������� �À�������Ô�Ñ�����Ñ"���1����    ��'!��
&����À� ���� ��0�� &����À� Ñ���� ����� �0�� � ��×� ����� ���¾����� �� ¾����Ù���
������������À��µ� ���� ��Ù��������µ� ���������3��Õ��É��À���Ì����������
������������������
 '�!"��'�� Ó��� Ñ�����É���� ����À����� ����� ���� ��ÉÉ�����Û��

����������+������ �µ� ���� �µµ���� ����� ����� ����� ���� ������������ �µ� ����
��������� ������� Ó����� ���� ��Ì���� �µ� ��¾���� ��������� ��� ���� ����É�Õ��À�
���������Ó������������ �É���É����� ��� ����(��µ��É�������������������
�������¾������ÙÌ�����(��µ��É���������������������¾����Ì�����������
������Ù�������ÉÉ���������������������������É���É������������(��µ��É�
&�������������� ��¾������ÙÌ� ����&������������¾����Ì��������� ���� ����
&������µ��Ì���ÉÉ��������Ô������������µ���������������������Ù�������������
��������������� ��������� µ��� ���������������µ� ���� ��°����É���� µ������Ù���
É��������������������É������ÙÌ� ����� ��������� ����Ñ�����É���� ���Õ� ����
����������� ����� �µ� ������À� ���� ���µ�� ����� ���� ������������¾��� �µ�
É���µ��������Û� �µ� ������ ��¾������ Ó��� Ñ�����É���� ������������ ����
��ÉÉ�����Û�� ��ÀÀ�������� ����� ��À���� ��� ��¾���� �µ� ���� 3��ÕÛ��
��°����É������Ó�������3��Õ�������� ���������� �À���������Ö�3�  ×�
����� ����������� ÙÌ� ���� Ñ�����É���� ��� ���� ������������ �µ� �����
����É�Õ��À��
Ò�� �"%%'�Ó�� Ó��� ��ÉÉ������ ����ÉÉ������ ��� �������Ì� ��µµ������

�������������������Õ��µ�������À����Ù���É��������������������°����É�����
Ù����� �������3��ÕÛ�� ��°����É������ ������ ��� ��ÉÉ���� 1��  ������ �����
É���µÌ��À� ���� Ù������À� ��Ù����� �µ� ���� (��µ��É�������������� ����� ���
��¾��� Ø���� Ù������À��Ú� ���� ��ÉÉ������ ��ÀÀ������ ���� ��À��������� ���
�����������������������À�Ù������À���������É�����À�����Ù������À���Ù�����
��°����É����� ������ �������� µ��� ���É����� µ��� 4����� '� Ù������À���
 �µ�������� ��� ���������������������� �����Ù�������� ��� ����Ù������À�����
����Ù���������� ��Ù������ �µ� ���� (��µ��É� ������������� ����� ���� ��� ����
(��µ��É� &���� ������ �����������Ì�� ���� ��ÉÉ������ ��ÀÀ������ ����� ����
�����������������Ù�����Ø����������+����Ú������Ø���ÀÀ����À�����������Ú�����
����� �����������������Ø����Ù���������������Ì������������Ù������À����������
��Ù-��������������Ù���É���������������������¾��������Ö����������Ù������À�
������µ����� ��� ���� �������Ì�� ��� �����À�� 4����� �� ��� (�����Ì� ����
%������������� 4����� (� ���� ��������� ���Ì� �����������Ì� ���� ���Ì� µ���
Ù������À�����°���É����É�����������×Ú�
 '�!"��'�� Ô�� ��� ��Õ������À��� ����� ������ ���� É�������� ��Ì�� ���

����É������ ���� ���Õ� �µ� ������������À� ���Ù��� É�������� ����������
��°����É���������������������*��������������������Õ���ÙÌ�����Ñ�����É����
É�Ì�������¾��Ù�����������������������ÉÉ��������������¾����������������
���� Ñ�����É���Û�� ��������� ����� ����� ��� ���� É���� �����À��µ������� ����
�����������Ì����������������������°����É���������������������!�$��� �������
��0��������������É�-��������������É���µÌ��À�����(��µ��É��������������
�����������������É���µÌ��À�����(��µ��É�&������µ��Ì�����������������µ�
�����������(��µ��É���������������������������(��µ��É�&����������É����
Ù�� �É������ ��� ������������ ������ ���� ��°����É������ !�����À� ���� �µ� ����
������°����É��������������������������µ�������������������°����É��������
É�������� ������� ��� ���� ����� �µ� ������ ������ ���� Ù�� �� Ø����� µ������ÌÚ�
��������������������������������������������������������Ù������µ�����Ó���
Ù������À� ��Ù����� ��� ���� É���� ��À����� ������ µ��� ���� ��°����É����� µ���
����Ì�������������Ù������À���&�����Ì�� ������ ������ ��������Ì�Ù����� µ��� ����
Ñ�����É���� ��� �������� ��Ì� Ù������À� ������ ����� �����À�� �� µ�����À� �����
�������������������������Ù���É����������+����������������������
� �� �"%%'�Ó�� Ó��� ��ÉÉ������ ��ÀÀ������ ����� ���� Ñ�����É����

����Ù����� �� Ø����������� ������Ú� ��� �� ��É�������� ����� µ��� �������À�
��ÉÉ�������Ù������À���Ó�����ÉÉ������ µ���������ÀÀ������ ������ ������ ����
����� ������ ����� ��Ù���� ��µ��Ì�� ���� Ñ�����É���� ������� ����� ���������
���������À� ��� ���É������À� ���� ����É����� À����� ������� ���������� ��� ����
(��µ��É��������������������
 '�!"��'�� Ó��� ��É�������� ����� ��� ��������Ì�� !������ ���� ����

 �������������ÉÉ�������
�����"%%'�Ó��ØÓ���Ñ�����É��������������������� �����������������

������ ������������À� �µ� ���� ��µµ�������� Ù������� ���� ���Ù��� É��������
��������À���¾����������Ì���É���������������$��������µ�����Ì�É���������
Ö���Ù���É������������É�������������������������������Ô)($�� �������
���Ô)($� ���� ¾������ ���Ù��� É�������� ���������� ������� ��� �����������
����� ���Ô)($� � ��� ���� ���Ô)($� �01�$��� ���Ì� ��°������ /×� Ó���



���������� ������������������

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

Ñ�����É���� ������� ����� ��������� �����À� ����� ��� ��������� �����������
������������� ���É��������������� ��� �������� ����� �����Ñ����µ�
��Ù����������Ú�
 '�!"��'�� !�$�� � ���� ��� ��0� ������ µ��� ��¾����� ��� Ù�� ������� ���

����������� ����� Ø(������������ $�Ù���������� ��������� � ��� ��� ����
�°��¾������Ú� ���Ô)($� � ��� ��� ��� �°��¾������ ���������� Ô�� ��� ����
Ñ�����É���Û�� ��������� ����� ���� ��µµ�������� ���� ������Ì� ����������� ����
�����������°����É���������������Ì���������Ó�������É�Õ��À������������������
�������É�����°����É������µ���������������������������������Ñ�����É����
����Õ��������Ì���¾������������������°����É�����������������Ì�����������É���
�����"%%'�Ó��Ó�����ÉÉ�������µµ���������������µ���ÀÀ��������µ���

�����µ������������������������À�����À�������µ��������
��� Ó��� Ñ�����É���Û�� ��������� �É���É���� ��� ��������� �����

����ÖÙ×1���¾������É�����À����������Ø����Ú�
Ù�� Ó��� ��������� ����� ��� ����������Ì� ������� µ��� ��¾����� �µ� ����

Ø����������Ú� ������ ��������� Ø��Ú� ��� ���������� Ù�µ���� Ø��������ÉÚ� ����
Ø��������É�Ú��������������Ø����Ú� �¾���������������
��� Ó��� ����� Ø�°���É���Ú� ��� ���� ��Ù�������� Ò������� ��������

����������Ì� ��� ��������� ���������ÖÙ×1������ ���� ��� ��ÀÀ������ ��� Ù��
���������Ó�������������������������Ù������������������������������������
��� ��� ����À��� ����� ��������� ÙÌ� ���� Ñ�����É���� ��� �������� Ò�����

������ ��°������ ���Ù���É�������� ���������� ��°������ ÙÌ� ��������� Ò�����
�����À�� Ò������� ��É��Ì������ �������� Ò����� Ö����É�×� ��� �������� Ò�����
Ö�Ì���É�×�� �������� ��°����É����� ��� ���Ù���É�������� ���������� �µ� ����
������Ù��������Ò�����������������É��Ì�����5�
 '�!"��'��
��� Ó��� Ñ�����É���� ����Õ�� ���� ��ÉÉ������� �� ����������� ���� Ù����

É������������������Ö�������É�Ù�Ù����×��
Ù�� Ó��� Ñ�����É���� ���� ��¾������ ���� ������À� ���� ��� �� �������� ��

���������������Ù����É�������������������������ÖÙ×1���¾��������µÌ��À������
Ø�����Ì��������������Ù��������Ö�×Ú�������Ù��������������������������Ù���
��Ù���������µ�����Ù������À���Ù������
��� Ó��� ����� Ø�°���É���Ú� ���� ������ µ��� ������Ì�� Ó��� Ñ�����É����

����À��������������������������Ì��Ô��É�Ì������������������������É��
���Ó���Ñ�����É�������������À����������������ÉÉ�����Û�����������������

�����°����É�������������µ���������Ù��������Ò�����������������¾�����µ���
���� ���� �µ� ���������� ���� µ��� ����É� ������������� µ��� ���� �������Ù���
�������������
���� �"%%'�Ó�� Ó��� Ñ�����É���� ������ ��� ����������� ����� ���Ù���

É������������É�������������������������������Ô)($�� ����������������
µ������������������������Ì�������������������µ��������À��������¾�������À��
�������������������������($�� �����������������������¾������¾��Ì�������
Ô����������������Ñ�����É���������������������������������������������������
��� ���� ���Ô)($� � ��� Ø�����������Ú� �Ì��� ���������� µ��� ��ÉÉ�������
��������������Ó����µ�����Ù���������������������������Ñ�����É������������
�����������À����������������Õ����Ù��������������������Ô)($�� ����������
���Ù���É������������É�������°����������Ù���É�������������������Ì���É�
���������À� �µ� ���Ô)($� � ��� ������� ���Ù��� É�������� ���������5�
Ö ����������� ������ ������ ���À��� �������� ����É�� �� ���Ô)($� � ����
��ÉÉ��������Ì�������������Ì���É���������������������¾����Ì��������Ù���
��À��������Ù����Ì����Ô)($�� ��×�*�����Ù��������������À��������À�������
����Õ5� *���� ������ ���� ������ ��À� ��µµ������� Ù�� Ù������� ���������À� ���
���Ô)($�� ��� �Ì���É���� ������Ô)($�� ��� �Ì���É� ��� �����)�������À�
Ù������À5�
 '�!"��'�� Ó��� Ñ�����É���� µ���Ì� ������������ ���� ������À�

��°����É�����µ������Ù���É������������É�������������������� �����������
��ÉÉ�������� �������Ù���À� ��À��������������� µ��� ���������µ�($�� ���Ø���
�°��¾������Ú� Ô�� ��������� ��� ���� ��ÉÉ�����Û�� µ����� °���������� ����
Ñ�����É���� ����� ���� ��¾�� �����µ��� ������À� ��µ��É������ ���� ��Ì� ������
��µµ�������������ÉÉ��������µ�����������������µ��������°����É�����Ó���������
����Ù�������µ���� ��� ��������� ��� �� ��À������¾��É������� ��� ����������Ù���
É�������������������������Ù������À���
���� �"%%'�Ó�� Ó��� ��������� �É���É����� ��� ���� (���

 ���Ù���������� ��Ù����� ����� ��� Ù�� ������������ ����� ���� �É���É�����
������������! ��� �0��� �����������Ì� �À������Ô�����Ñ����������ÉÙ���
�Ò�� � �0�� ��� ���É����� ! �� � �0����� ������ ���� ��µ�������� ��� ����
É���������� ��Ù����� µ��� ���Ù���É�������� ����������������� ! ��� �0�
�� � �������� ��� ��µ������� ���� Ù������À� ��Ù������*���� ���� � ���É�����
������ ����� �������� ��� �����ÉÙ��� � ���� ���� ��°����É����� µ��� ���Ù���
É�������� ����É������ �������� µ��É� ����É���������� ��Ù����� Ö���������

�������� Ö�××�������������Ù������������������Ù������À���Ù�����������������
����������������������� ����µ�É��Ì��������À���Ù����������������������
������Ó�����������������������������Ó���������µ�����É�������������������
Ö��������������µ�����������������Ù������������Ù����×���������¾�������Ì�����
É���µ����Ö��� ��������×� ��� �������� ����Ù�����Ì���������������À������¾����
�����������
 '�!"��'��Ó���Ñ�����É��������À��+��� �������µ��������������������

�������� Ö�×������Ù���������������������������Ù�������������Ó�����µ��������
���������������������Ù������������Ù��������������������0����������������
µ���������������������µ���������É�Õ��À���µ��������ÙÌ�������ÉÉ�������Ó���
Ñ�����É�����������¾����µ�����Ì���É�����À���µ�����������������������������
��Ù�������������������������������������������������Ì��
���� �"%%'�Ó�� Ó��� ���É������ ��� ������ ������������� �µ� Ù�����Ì�

�������� ��� ���À���� ��¾����� ������� ��¾���� ����� ������ ��¾����� ������ ����
�������� ��Ì� ����������� ���Ù��� É�������� ����É� ��� ���������� �Ì���É�
������� �����¾��� ÙÌ� ���� ��µ�����À� �À���Ì�� Ó���Ñ�����É���Û�� ���������
�É���É�������������������0���Ö-×��� ������À�Ø'���������� Ô��������������
������ ����� 4����� Ô���� Ô���� Ô���� ���  � ��� ��������É�� ��� 4����� '�
������������� Ù�����Ì��������� ��� ���À���� ��¾����� ������ Ù�� ��������� µ���
��������� �µ� É�����À� ���� ��°����É����� �µ� ����� ��������Ú� ������ ��� Ù��
������������� ���� ������������Ì� É���µ����� Ó��� Ñ�����É���� ���� ������
4�����Ô����Ô����������������É�����4�����'�����������������µ� ���Ì������
����Ì�� ��������� ��� ���� ���Ù��� É�������� ����Ù���������� ��Ù�����
���¾��������Ó���Ñ�����É���� ���É�������À���������������Ù���É��������
��¾����������Ù�����Ì�Ù��Õ������������������µ���Ù������À��������À��������
4�����Ô����Ô����Ô������� ������������É�����4�����'�������������������µ���
��������������� ������� ��� �� 4����� Ô��� ���  � ������������ ��� ��Ì� ������
Ù������À�� Ù�����Ì��������� ��� ���À���� ��¾����� ���� �������� �¾��� ����À��
���� �������� ��������É����� ������������ ��°��������������������Ù�����Ì�
Ù��Õ���� ��¾����� ��� ������������ ��¾����� ÙÌ� ���� É����� ������� Ó���
Ñ�����É���� �������� ��� ��¾�� ����������Ì� É����� ��� ���� É����� �����
���¾������� ����� ���� ���¾������� ��°������ ÙÌ� ���� ����� ��� ����ÉÉ������
�Ù�¾��������������������À�������������������������À����Ì����������������
Ù�����������
 '�!"��'�� ��� ������� ��� ����  �������� ��� ��ÉÉ���� Ò�� ����

Ñ�����É���� ����À��+��� ����� ������ É�Ì� Ù�� É���� ����� ���� ��Ì� ���
������������ ���� ��°����É����� �µ� ���� ���Ù���À� ��À��������� ����� ���� �������
Ù�������À����� ����� ������ÉÉ�����Û�� ��ÀÀ��������������� ������µ���Ù��� ���
���� ��������� ��Õ���ÙÌ� ����Ñ�����É�����Ó��� �����É���� ����� ��Ù�����Ì����
���À������¾����É�Ì����������������������������¾�������������������Ì��Ó���
��É�¾��� �µ� ��Ì� ��°������ �°���É���� ��� �� ¾��������� �µ� ���� �����µ������ �µ�
��������Ì�� ������ ��� ����Ì�� ������������ ��� ���� Ù������ÀÛ�� ����������
��É������������� ���� ��°����É����� ����µµ���� ��� ���� ��É���µ���������������
Ó����������������Ù�������������°����É������������Ù������������À���µ�����
���� ������ �������Ù��� ��� �� ��������������� ����� ����Ù������� Ó���
��°����É����� �������Ù��� ��� �� ����À�� �µ� ����É������ ������ �µ� ����É�����
������µ���������������������
�0���"%%'�Ó��Ó�������������É���É���������������Ù������������Ì�

���������������É�����Ó��������������À����������������ØÓ�����������������µ�
���Ù��� É�������� ���������� �°���É���� ��� ��°������ ��� Ù������À��
���������À���µ����Ù�����À����������������¾��À�������������À���À��Ú�Ó����
�É������ ����� ���� Ù������À�� ����� ��� ��������� À���À�� ��°����� ���Ù���
É�������������������¾��� �µ� ������É�Ì�Ù�������ÉÉ��������À�������À���
����� ��������� �� �����À�����Ì� Ù������À� ����� �� µ���� Ù�����À� �����������
 �µ��������������Ù������À���Ù��������������������������µ�É��Ì��������À�
����� ��������� Ö���� ���� ���� ��À�������� �������� �µ� ��������� ��Õ��×� ���
��ÀÀ�������
 '�!"��'�� ���Ù��� É�������� ���������� ������Ì� ��� ��°������ µ���

Ù������À���µ������µ�����������������������À���À������À���������µ���������
������������ÉÉ��������À�������À���Ó���Ñ�����É����������É��Ì����������
�������°����É�����������������
���� �"%%'�Ó�� Ó��� Ñ�����É���� ���� ���� �������� ��Ì� ����À��� ���

������������ ����ÒÖÙ×����������µ����������������������&!���������������
Ô�Ù����¾���&!����������������������������&!���������ÒÒ���"�����������
�������� �������� �µ� �&!�� �� � �������� ���������� �µ� ���Ù��� É��������
���������� ��� ������������ ���� ��ÉÉ������� Ù������À�� ���5� ���� ����
Ñ�����É���� ���Ù������ ��� ���� ���Û�� ��°����É���� µ��� ���������� µ��� ����
�����É�����µ����Ù���É����������¾����5�Ó���Ñ�����É���Û�������É�������
����&��������� �����Ø����Ù��������µ� �����Ì���É� ���������������������É��Ì�
������&!���� ��������������(��µ��É������������������Ú��������������À�



������������������ ����������

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

����� �������� Ò������� �µ� ���� Ù������À� ��Ù����� ������� Ø������ ����������
�����������������������������µ���� ����&!���� �Ú�����������À��Ô��É����
µ�¾����µ� �����&!���� ����¾������ ������É������µ��É�����Ù���������À���
µ��� ���� ��������� �µ� �Ì���É� ���Ù��� É�������� ����������� ������ ����
��É������ ������ ���¾������� ��� ���� �������� �������� �µ� �&!�� �� � �����
������� ����������Ì� ����Ù�������É��������� ����Ñ�����É������������ ����
&���� ����� ��������� �É���É������ ���� Ù�������Ì� ��������� ���� ����
��°����É����� ÙÌ� ��°�����À� �����¾����)É��������� ���Ù��� É��������
����������Ö��������É�×��Ì���É��������������������������������������������
ØÖ�×��Ö��Ñ�Ö�×���5×Ú������������������������É���É����������������� �
���Ö�×1����Ù������À������É��������������������Ù���É�����������¾�������
�µ�����(�����������������¾�����É����������°����É������µ�����&��������6
��Ì5� Ö'��������Ì� ����������À� ���� ����Ù���������� ����� ���¾������� �����
���� �����µ��� ��°����É�����×� ������ ����� ����� ���� &���� ����� ����� ����
É�������4����� ����
 '�!"��'�� Ó��� ��µ������� ��� �&!�� ��� ��� ��������� ��� ����ÒÖÙ×�

�����������É�Õ��������������������������������������µ����������É�Õ��À��Ô��
��� ����Ñ�����É���Û����������� �������� µ������������������� ���������������
��À���� ��� ���� ��°����É����� ���� ���� ��µ�������� ����&!�� �� �� Ó��� ����
�����É�Õ��� ��� ������ ������&!���� � �������� µ��������� ����� ���� ����������
�����µ���� ��� ���� ������ ��Ù��������� �µ� �������� Ò��� �µ� ���� Ù������À�
��Ù�����������µ���������������������������������µ�������������������������
É�������µ���������������������������&!���� �������������Ì���������������
��µ��������� ��Ì� �����µ���� ���������� ��� ���� ����� ������ ���������� ��
���µ������À� ��� �¾��������À� ���¾������ �µ� �� ��µ�������� ���������� Ó���
Ñ�����É���� ����À����� ����� ���� ��ÉÉ�����Û�� ���������� ����� ���� �����
���������������Ù���À���À���������������¾���������É��������À�����µµ��������
��� ���������¾�� ��� ���� ������������� �µ� ����É��� Ó��� Ñ�����É���� �����
����À�����������������¾��������µ������������� ����Ö�×1���������°����������
�� Ù������À� ��� ��É�������� ����� ���� ���Ù��� É�������� ����������
��°����É������µ�����(��µ��É���������������������������¾�����É��������
��°����É����� �µ� ���� (��µ��É� &���� ������ Ó���� ���¾������ ��� �������� ���
��°�����Ù������À����������������É�����������������(��µ��É��������������
������ Ù��� �������� ���� ��°����É���� µ��� ���Ù��� É�������� ����������� Ù��
��Ù-���� ��� ��������°����É������&�����Ì��4����� ��������������µ��������É�
��� Ö���×� À����� ����À������� ��� ���� (��µ��É� &���� ������ ���À���µ�É��Ì�
�������À��������Ù��(���4����� ������ �������������(��µ��É�&����������
�1���"%%'�Ó��Ó���Ñ�����É����É�Õ���É�������Ö������������ ���Ò×�

���Ø�������������µ��&!���� ���������Ì���µ������������������������Ú�Ô�������
�����  ���������5�Ôµ�������������É�������������������������������ÉÉ���������
Ù�� ��������� ����� �µ� ���� �������� �������� �µ� �&!�� �� � ���������� ����
����������� ����À��� ������������� �������������� ���������� ���µ��É�����
��°����É������ ������À�� ���� É����������� �µ� ���Ù��� É�������� ����������
��¾��������Ì��������������������5�"����Õ���������¾�����Ì�É�������������
3��Õ����������������������� ��������������À� ����� �������Ù��� ���4����� Ô�
���� ��������������������&�������������������µ���������������������������
(����
 '�!"��'��Ó���Ñ�����É�����������������µÌ�������������µ��&!���� �

��� ��� ��� ����Ì�� ���� �������� ��µ��������������� ���� ��������� ����� �������À�
µ���µ�������������������������Ù��������µ������Ù�¾����ÉÉ����������������
���� ��������������ÉÉ�����1���������
�Ò�� �"%%'�Ó�� Ó��� Ñ�����É���� ��������À� µ��� ���� ���������

�����������µ���������������0��Ö�×������0��Ö�×����������������������������
������ÉÉ��Ì������É����6�������������������-����µÌ��
 '�!"��'����������������0��� ��� ��À����� ��� ���� �������� ���������µ�

��������Ù������������Ù�����������������������Ó���������������������������
�����������������������Ì�����������������������Ì���������������°����É�����
É����Ù��µ��������µ�����À�¾����������µ����Õ��
� ���"%%'�Ó��2��É�������!��ÕÛ��$��������µ�����Ì�������� ��������

������������ µ��� �� ������������� ���É��� µ��� ��Ì� ���������� ������ ����� ��
������������Ù-��������������¾��������µ�!�$���ÒÒÒ��������Ö��������������Ñ�
������ ��� ��°�×� ������ ���� Ù�� ��������� ��É������ �������� ���������À�
���¾������� µ��� ���� �����É���� �µ� �� ���Ù��� É�������� ������� ��¾���� ���
��¾������ ������� ��� ��� �����É����� ����� ������ ��� ��� ���������� ���Ù���
É�������� ��+���� ��� ���� ����������� !������ ����� ����� �¾��� ����À�� �����
���¾������ �µ� ���� ���� ��� ���� �������Ù��� ��� ���� ���É����� ������������ ����
����Ù���������� ��Ù����� ���ÀÀ���� ��°����É������Ó��� ������������ �����É����
���É�����Ù���É����������������������ÉÉ����������������Ù������������������
(���� ��������� ����������� ������������� ���É���������������� É�Ì� Ù�� ���
����������������������

 '�!"��'�� !������ ���� ����  �������� ��� ��ÉÉ���� ���� Ó���
Ñ�����É���� ����� ���� �À���� ����� ��Ì� ����À�� ��� ��������� ���������� ���
��������Ì��
�����"%%'�Ó������������2��É�������!��ÕÛ��$�������������Ù��� ���

����������É���������Ù������À���Ô���������������������������������µ����Ù���
É�������� ���������� ��¾����� ���� �Ì���É��� ��� �������Ù���� ������ Ù��
���������� ��� ������ Ù������À��� Ó��� �ÉÉ������� ������������� �µ� ���Ù���
É�������� ���������� ��¾����� ���� �Ì���É�� ����� ������ ���� É���������
Ù������À��������µ��É���� ����������¾��������� ����������������������������
������É����µ����������������������������¾������Ì�����µ��������À�����������
É��������� Ù������À�� ���� ������������ Ö�µµ���� Ù������À�� ���� ��������
������������ ������� ����� µ����������� ���µ������� ���É��� ������ ��������
������������ µ����������� ���Õ������� ��������� ������×�� ¾����Ù��� ����À���
������ Ù�� À������ ��� ������ ��¾����� ����� ��� Ù�� ��������� ����� �Ì��� �µ�
��¾����� ���� �������� ���� ����� �µ� ����É� ¾������ ��������� �������������� ����
����À�����µ������������°����������������������������µ�����������������������
���������É������������������Ù�������������À�����À���¾���������������Ö��µ��
���������Ì��µ�������)Ù�����Ì����������������×��������É��������������É������
��������������� ���� ������� É����� ���� ��Ì�� ��� ����� ���Ù��� É��������
��¾����� ���� �Ì���É� ���µ��É������ ���� É����� &��� �������À� ���¾����
Ù������À�� ���� ������������ ������À� ��� ��É��Ì� ����� ���� ����� ��� ���
����ÉÉ������������������É���µ������µ���Ì�����������������������������Ù���
É�������������������������������Ù�����¾����
 '�!"��'�� Ó��� ���Ù���À� ��À��������� ����� ���� �����É������ ���

�������+�� ����Ì��À� �É���É��������� ��� �������À�� ���¾����Ì�������
Ù������À�������� ����Ñ�����É���������������É��������µ�����É�����������
���-���� ��� ����� ���� ��°����É����� ��� �������À�� ��Ù����Ì������� Ù������À���
Ó���É������������µ����Ù���É�������������������°���É�����������������
�����À�� ��Ù�������� �� �µ� ���� (��µ��É� &���� ������ Ó��� ���¾��À� �µ�
(��µ��É�������������������µ��������������������������µ����������É�Õ��À�
���� ��� ���� ��������� ÙÌ� ���� ���Ù���À� ��À���������� "�� ���� �������Ì�� ����
(��µ��É�����������������������É�������� ����� µ����Ù������ �����¾��� ����
������µ���µ����É�����
 �!!�"#��¾��É�����Ì�������������É� ��
�������À�����¾��Ù����É���������������������0��ÖÙ×��� Ö�×�������Ö�×��

����À��À�Ø����É�Ú����Ø�°���É���Ú#����������À������µ��É��������À��À��
���������������%�Ì����� ����������µ��������������Ì� �À����������Ò����� ��
� � Ö�×� ��� ���� ���À��À����������� ��� ����� ����É�Õ��À�������������Ì�� ����
������µ�À�����������������������°����É���������Ì�����Ù�����������������
������������������°����É�����µ������Ù���É��������������������������Ì�
�������������
��� ����µ�������� ��� ��������� �����0��ÖÀ×�� 0��ÖÀ×�� 0�0ÖÀ×�� ���� 0��Öµ×� ���

�������������������������
��� �� ����������� ���� Ù���� É���� ��� ��������� ��� ���ÒÖ�×��� ����À��À�

Ø���������Ú����Ø����������Ú�
����������������������������

��� &������� ���������� ����Ì���� ��� ��°������ Ù������� ���� �É���É�����
��������Ù���À��������������� ������������Ì��µ����� ��������� ��� �É���É�����
��É��Ì� ������ ��� ������������ ��� ��Ì� ���À��É� ����Ù������� ������ &�������
���� ��� ��Ì� ������ �������� ����� ������������� ��� ��µ���� ��� �� &������� �����
���������������°����É�����

�())� %"*%��µ� ������������� µ�������Ö���������� ������������ ���������� ���
Ù���µ���� ����� �������Õ�� 7%+(,7#� ���������� µ��É� ��������� ���������� ���
Ù���Õ����������������Õ��78����97×��

�,�!Ó' ����
(�Ô&" %��"��Ó (�ÓÔ"���"Ñ'�

�(��,�!Ó' ���� �(��"Ñ'��
���������� �������À���Ù�����
Ö�×�Ö�������À��×�
ÖÙ×�Ó��� µ�������À� ��������� �µ� ���� Ù������À� ��Ù����� ����É���µ���� ���

µ��������
������Ö�������À��×�
1����������Ò��&����!�����������Ì���É���������Ù���É���������µ��������
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