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�É��ÌÑ�Ò� ����� ������� �Ó ������� ��������� ����� ����  �� �����
�����������Ò� ��°�� �������� ����� ����� ������ ������������ ���� ����� �����
��������������� ���������������������������� ��������������� Ô����Õ��
������ ������� ������������� ����������� ���� ������������ ��� ����  �� ����� ����
 ������� ������� ��� ������������ ������� ��Ó�� ��� ������������ ������� ���  ������
���������Ö�������� ���������������������������������������������������������
�������×������������������������� ������������������������� ����������
��Ó��� ���� ���� ��×������ ��� ������� ��������� ����������� �  ������� ���
������ ��� � ������ ������ ������������ ���������� �����×����� ������� ���� ������
������� ��� ���� ���� �������� ��� ����� ��� ���� ����� � ������� ��� ������ ���
��� ����������������������������������� ���������������������µ�

ØÌ��ÉÑ�ÌÒ� ���� ����� �  ��������� ��µ� ������Ù�� ���������� ����
������ ����� ����� ��� ����  ������  ������ ������� ���� ������� ���� ������� ����
 ������� ��� ���� ������������  ������� ���� ���� ������� ���� ��� �� ��� ����
 �� ����� �����µ� ����  ��������� ����� ������� ���� �������� ��� ����
������������  �������� ���� ������� ���  ��������� ����� ���������� ���� ����
����� ���� ������ ���������� ��� ���� ������������ ��� ���������� ���� ������
 ���������� ���� ������ ��� ���� �� ����� �����µ�����Ñµ�µ�µ�µ�ÚÒÛ�ÜÝÞµß�����
ÝÞµÛÛµ��������������������������������������Ñµ�µ�µ�µ�ÚÒÛ�ÜÝÞµÛà������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������� �� ����������µ�����������������������������������Ù��
�������� ������ ���� ���� �������� ��� ������� ����� ��� ��  ��������� �����
�������������� �� ����������� �� �����������������������Ö���������������
����  ��������� �������� ��� ���� � ������ ��������� ������� Ô�ÉÌ�Õ� �������
������������ ���� ������ ��� Ñµ�µ�µ�µ� ÚÒÛ�ÜÝÞµâÔ�ÕÛ� ���� Ô�Õ� ��� ��×�������
�������� ���������� ������������ ��� ���� ������� ���� ���ä������� ���� ����� ���
���������������������  �� �����µ�

���� ����� ����� ��������� ����� ����  ��������� ������������ ���� �����
����� ������������ ���������� ����� ������ ����������µ� ������� ������������
������ ����� ������� Ô���å�Õ� ������� � ������ ��������� ������� �����
�������������������������������������������������  ����������������å��
�����������������������ÉÌ���������������������À�������������������������
����À�������������������������µ����� ��������� �������� ������ÉÌ�������
��� ���������  �������������� �������������������������������������������
������������������������������������������������� ������������� �������������
����������������������������� ��������������ÉÌ��������������ä������������
 ���� ������� ���� ���� ������ �  �������� ������ ����� �  ������� ������
������ ��������������������������������������ÉÌ�������ä��������  ��������
������ ��� ����������� ������������ ����  ������� ��� ������ ������� �������
�����������������������µ�

�É��ÌÑ�Ò��������������������������������������������������������
������������������ ������������������� ��×������� ����� �� ������� ����

������������������������������� ���������������������������������������
�  �����������å����������ÝÛ������������������������������ �����������
�����×����� �������� ��� ���� ������������� ������ ��� ���������� ��� ����
������ ������ ��� ������ ���� ������� ��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� ����
��������� ������������������������������������ ��������� ��������� ���
���������������������������µ��������������������������������������������
������������� ����� ��°�� ������������������� ���� �ÉÌ������� ��� ��������
�  �������� ������ ��� ����������� ����������� �������� ������ ������� ���������
���� ����  ���������� ���  ������ ������� ���� �������� ���� ������Ù�� ��� �����
�������������������������������� �����������������������������µ�

ØÌ��ÉÑ�ÌÒ� ���� ����� ����°�� ����������� ������� � ���� ����
��������µ� ������������� ����� ���� ������� ����� ��� �ÉÌ� ��� ����� �����
�  �������� ������ ��� ����������� ����������� �������� ������ ������� ���������
���� ����  ���������� ���  ������ ������� ���� ������� ��� ���� ������ ��� ����
�������������� ��� ��� ������� ����� ÔÑµ�µ�µ�µ� ÞÒæçÜÞæµìÔ�ÕìÕ�� ���� ����
������������������ÔÑµ�µ�µ�µ�ÞÒæçÜÞæµÚÕµ������� ��������������������������
���� �  �������� ���å�� �� ���� ��� ���� ������� ������������� ����� ����
����������������� ��� ������� ������������������ÝÛ� ����� ��������� ������
�������� �����×����� ��������� ��� �������� ���Ñµ�µ�µ�µ�ÞÒæçÜÞæµÚÔ�Õ� ����
ÞæµìÔ�Õµ� ��� ������ ���  ������� ������� �������� ���� ������ ��� �������������
�������������� ��������������������������Ñµ�µ�µ�µ�ÞÒæçÜÞæµìÔ�Õ� ��������
����� ���� �  �������� ���å� ��� ���� ����� ���� �������� ����� ����
������ ��������������������������������������������������� ������������
�  �������������� ������������µ�

���������������� ����� �������������� ���� ��������� �����������������
������������������� ��������� ��������� �������������������������������
������������������� �������������������������������������������������������
��� ������� ������� ����������������� ���� ���� �� ��� ������ ���� ��������������
�������������������������� �����������µ������������������������������
���������  ����������� �������������� ����������� ��� ������ ���� ���������
�������������� �������åµ�Ñµ�µ�µ�µ�ÞÒæçÜÞæµÚÔ�Õ�����������Ô�������������
��������Õ��í����å��������������������� ����������������������������������
������������� ������������� ��� ���� !"#$%�!&� ' $�#$($"!)*$+'�$,-$*$+'�
!+�' $��%$*.-$-��.&�,))"./,0"$��,+#�'!�' $������� �������������Ýà������
�������� �����������������µ �Ñµ�µ�µ�µ�ÞÒæçÜÞæµìÔ�Õ�����������Ô����������
��� ��������Õ�� í���� å����� ������ �������� �� ���� ��� ���� �������������� ���
��� ������� ������ ��� ���� !"#$%�!&� ' $�#$($"!)*$+'�$,-$*$+'�!+� ' $�
�%$*.-$-�� .&� ,))"./,0"$�� ,+#� '!� ' $� ������ ������ ������� Ýà� ����� ���
����� �����������������µ�����å���������������������������������������
���� ������ ������ ��� ���������� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ������� �����
�  �������� ������ ��� ���������µ � ���� ����� �������� ��×������ ���� �������
������������ ������ ����� ������� ��� ����� �� ���� ��� ����  ��������� �����
���������������������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ��� ���� ������ ������ ��� ������ ���� ������� ��� ���������
������������������������������×������������������� ����������������������
��������������������������� ��������������������� �� ������������������
������� ��� �������� ��� ������������ ��� ������� ���� ����� ���� ��������������
��������������� ������������������������µ�

�É��ÌÑ�Ò� ���°� �µ� �µ� ¾���������� ���� ������ �À��� �� ���������
����������������������É�������������������������������� �� �����������
����� ��� �������� ������� ������� ��� �ÉÌ�� ��� �� ������� ����� ���� ����� ���
 ��������������������������������������������� ���������� �������������µ�
��µ�¾����������������������Ù����×������������Ñµ�µ�µ�µ�ÚÒÛ�ÜÝÞµâÔ�ÕÛ������
��������������������������������������������������ÉÌ�������������������
��������������������������� ���� ����� �����ìà� ���������� �����������������
������� ��� ���� ������µ� ���� ���������� �����  ������� ��� Ñµ�µ�µ�µ� ÚÒÛ�Ü
ÝÞµâÔ�Õ������������������������������� �������������ÉÌ����� �����������
�������������� �������� �������������������� ������� ���������� ������°������
�����������������������������������������������������������������������������
������Ù������������������ ������������������������������������������������
����� �������� ���� �ÉÌµ���µ�¾���������  �������� ��� �Ó�� ��� ��� ��� �ÉÌ�
�����������������������������������������°��������������������������������
������������������������������������������������������������������ ����������
�����������ÉÌ� ������������������������������������������������������
�� ������ ��� ���� ���������� �� ������� ������Ü���� ��� ���� �����������µ� ����
���������� ����� ����� ���� ���������� ��� �������� ���� ���� ������� ������� ���
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������������� ����������� ������������������å�� ��������������������� ����
�ÉÌ� ��� ������ ����� ����������� ����� ����  ��������� ����� ������� ���� ���
�������� ���� ������� ��� ������� �� ���°��� � ���� ���������� �����������
����������µ�

ØÌ��ÉÑ�ÌÒ� ���� ����� ��°���������� ����� �ÉÌ��  ���������
������������� ��������������������������������������������������°������
������ �������� ��������� ��� ���� ������� ����� ���  �������� ����� ���� ���� ����
������������� ��� ��� ��� ���� ����µ� ���� ����� ����� �������Ö��� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� ���� ������Ù�� ������� ������ ������� �������������
������ ������ ��� Ñµ�µ�µ�µ� ÚÒÛ�ÜÝÞµâµ�µ� !�������� ���� ������� ��� ������
�������������������������� �����Ü��������������������������������������
����� ��� �����������Ü��Ü������ ��� �������� ������� ��������� ���������� ���
����������µ���������������������������������Ó�� ���Ñµ�µ�µ�µ�ÚÒÛ�ÜÝÞµâµ��
������������������������������������ÉÌ�í�������������������������������
�������� �� � ���� ������ ������� ������������ ���� ����� ��×������ ����� �������
�������������í���������� ����� ����������������Ö����������������Ù���������
������� �������������� ÔÑµ�µ�µ�µ� ÞÒæçÜÞæµçÔ�ÕæÕ� ���� ��� ���� ������Ù��
���������� �� ����� ��� ��×������� ��� ���� �  �������� ���å� ��� ���� �����
ÔÑµ�µ�µ�µ� ÞÒæçÜÞæµæÔ�ÕÛ���ÔæÕÕµ� ���� ������ ����� ��×����� ����� ���� �������
��������� ���� ������ ���� ���������� ��� ���� ����������� ���� � ��� ���������
���������� ��� ���� ������� ����� ���� ��������� ��� ���� �ÉÌ� ��� ���� ����
ÔÑµ�µ�µ�µ� ÞÒæçÜÞæµçÔ�Õâ� ���� ÞæµæÔ�ÕÛ���ÔâÕÕµ� ���� ����� ��������� �����
������������������������������� ��������������������������Ù������������
���� ������������ ���������� �� ������� ����� ��������������� ������ ��������
�������������� ���� ������������ ���������� ��������� ����  ��������� �����
��������������������� ����� ��������Ó ����µ�
 �!!�"#��#����Ñ��!$Ñµ�µ�����Ò �Ñ����

���� ������� ��� ����������� ��� ������ ��� Ñµ�µ�µ�µ� ÞÒæçÜÞæµçÔ�Õæ� ���
���������í��������� ���������������í�������� ����������������������������
���� ����������������������������Ñµ�µ�µ�µ�ÚÒÛ�ÜÝÞµâÔ�Õµ�

����������������������������
"����� ��������� ������ ����� ����� ������°���������� �����������������

Ñ���������Ù�� ��������������������������������� �������������� �������
À�����������������Ø������������Ô�Ø�Õ����������������Þç��ÀØ�ÛµÛìçÝÜÛ����
��×µ�����������������������í��������������� ������������ ����������Ñµ�µ�µ�µ�
ÞÒæçÜÞµÝµ� ����� �������� ���� �Ø�� ������������ ����� ��� ��� ������� �����
��������� ��� ���� ������ ���� ������� ������� ��� ����  ��������� ������������
������������������������������ÉÌ��������� ����������������������������
����� ������ ���� ������Ù��  ����� ����  ������� ���� ��×������� �������� ����
������ ���������� �  ���� ��� ��� �� ������ ��������� ��������µ� ������ ��� ���
�������������������������������������������� ���������������µ�

23""� '$4'� ��� ���� ��� ���� ���� ������ �������� Ô���������� ���  �� �����
���������� ��� ��������� ����� �������°�� 5' 3-5�� ���������� �����  �� �����
�����������������°����������������°��#$����%#ÕÒ�
�&å�!���ÌØ�Þæµ� "�ÑÌØ'���Ì�����É�����ÉÑ�Ì¾ÌÑ���ÉÑ�

�ØÌ�ÌØ¾Ì��À�Ø���Ñ��
ÞÒæçÜÞæµÛ� �  �����������

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