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�"��m����$���»����������������_���� ����)d�� ����µ'�����*��	��Y���� �`���

��������������a��
m��q�-�*��g����_�7d���(��"���� �$���_�*��µd�j�.b��x^�

���������"u���a�(�^u��	��b,�g���"��(� 	�j(	���������b,� ��� ��m�·��_�

�"����O����������"�����,�af�$�:��(����*�(�	"*�·��/��7����,���_�(���� !�O

�������������������������
m� ·��� a�6(��� �(� �� µd����_� g���%�� ��/�� �(� �d������ ��

��"��m���:��%�#��`�����O������������"���%� �(� �����m�·�����!�a�������a�6(����

�������������������,� 9d�.� �(� ·���� ���!� v%� ·��� ��^�!�����¢��"��f�� 9�:�O
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������� 	�����
^���_� ����.�������������"�����,� ���_� ���µ���,� ��_� �m!� ���"�

"��f�,�9�:�µd�j�%��(�vd�������af�$�:�	���O��

��

H�I���JK(%&	���

ZZµ��^(�7������vd������� �j/��`!�·��(��

µ$h��#,�vd�������a$j(������

����	�)�a�����_�������µ)��`·(����

a-���vd�������ad"(������ttO� ��� ���

�v�6(����6d��a���q&��1�f��

����-�.�������������&��

��

�����������������gd��	"��w���·���� ��c!�a�6(���7d�� ��ub��v��µ(� ����.������

������������������µ��*� xd���*��a'�'h���� "��·��9�:� ��� #b� �(� ��c!� 7d�� �_

�"������ �.-L��������"��·�� �%��f� 8�� ��m����m���O���������.� ���#��(�g�� *�(

������"��"·��a�����(�µ^��/����b(��O����������"h��_�µ��*�µ�h���� !3P�

����#u���*��1�������������7d�%����f�:��d������*�(����,�µ�� ���	��,� "�

�������������"��`·��1�^'������� !�*��8��·"&(�·���#b��"��)·����������O

��������������������������  ���� ��� 86��(�� �`d�"��� µ.�/�  ��� µd��� 	��,�� ���f�

"��b��"�.�*������^u��8��·"&(�·���#b� �����O��

������������^%�����o��&·���"���(�µb_��_�a��µ�r����_�w�.&�������i�l

�������������������)·��  �"�������c!� *��µm�(�  "�� �����/� �(� ����� �_�·���

�"�_�®u(��O����������������*�� ���·���� �c�� �d� "������vd��_�µd�����_�f� ��(����

������������������������ ��!� n%���� �(� "���� µ�� *�(� µ��)d�/� 7���� vd� �(�  "���

��a���%� #j���%� �O�������������������(� µu�����l� �(� ���!� �&��� vd� µ��,

������������̀ ��_� �`!� µ(� "�`·�� 8_�.%� ���,� µ-�������·�·$d"����� 7d��

����#m��� !��O��
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�������� �&��� ��.�  ���-� �(ZZ���������� v��_� ���m� g���tt���� 	��,� *�ZZ�������

�������tt��������������a��� �/����µ6`$�� 7���� vd�(� �_�a��µ%�&��� *��O

�����������������g��µ,"*� #.u%��  ���,�·��(� �_�·���� ��m�  �*� 	��(���µ)��!

�������������"��`·�� 	��Y���� g����� ·��� ¥��� *�� ��m� 7�,��O�����)d�� µd��� *�

�!����ZZ���"m�·�����(��tt����������_�a��µ%�&����6./�*���`��_�	��,�*�

����������������_� ������7d�� g��·6-�� "�� �����m�(�µ%"��µw�l�a�'f��� *�

������������·���&����(���(�µd�.����g6�f�vd�µ'�����*��µ�.b���&���7d�

���"��#d"^%���^u�����j$���O�������g�b����(�«���-�����!�7d�������

�����a����  �,��� ·�e-��µ��$�/����� x'f���� �Y� vd�� �`f�"�_�µ.��O�vd

������m��������n6/������������!�vd�·��(�	"��_�ZZ��O��d�d��·���tt�*���

��������������������������(� �:�d�� ·�$(���m��� vd�  ���-� �(� ��� 9d��� ���!� g%� g�

�"�`·��7d�"%���O����������	����"d��vd� ����9`.$_���)��(�µd������!

�������������������(�a��b�� !� ����_� ��b/��� �� �j/�vd��µ,"*��(�µu���

������`��� g�b������ ·����������������7�(� ·��*���� ���� ��� 9�:�  "�� 	8

 �b��	��.�����µ&���� �b�Z��� �(��t���)·��%�u����f����f�O��

����������������������  �d�/� ��� "���·�� µ�h��� �(� µ)����/� ��6��� �h�����

����������������"o��������,���*�i�������i���Y%����� "���O���_�µ6`$�

�������������a��� ��j$��
��_� 8������������ 	��,�·��� ��^�!�¯_�� ����O·��(�

����� ��^�!� 1�¯�ZZ�������� �!� µ����� µ�����:� ·��� �����m��tt������ 
��_

����µ���:�����m� ��*�µ���,� �����µd�*�g��%� ����O��

������������"u��µ¡8/��	��*���#¡�b���,��������m�w������vd�a'�'h�������

������������������·"������¥�m� a��
m� �)�d�.� �`6(� �*��� µ.� ��m� ���*� �(

������������������_� ��� ��� ���f�·����d�:��_�a��*�����ªdL������µ¡8/�g��"������

�,��*�L�����������������������vd� "���� �(� �_� ��)� ¶d��%� vd� #¯�� ��� "�`·�� �$_�

��������"�`·�� ��(8�l�µ�h����d��_�#�6u%��d8�%��(���b6�fL��� ���(�"d���

�����������������·�$(�  �j/*�� µ�d����� i�-����� 	��(��� w������ vd� �_� aY,

"��`·.�����%� ��*���.6���_�"�`·��®u(�O��
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�������*�����9��.����_�·8�����������_�"��(� �.��g��`·��	��Y������� !�

��(�	"���6m��_�·*��O��

��

��

��

• �L�M��&��%�NNJ�	��OO�

��

�

���� µ'����� ����������ZZ*�6(tt��(� «���-���������� a��� g���� g6º�����(

����������������(�µ:� !� �(�v^��7d��·���&�� ���  ���·��µ�h����O�µd���&�

�������������������µ%
`$��� #¡�b�� ��/�� �l�m� �(� �_� µd�j��� �� ������ 	��(��

����1���_�*��ar����"���������m��-����O���������·"&%��g6º�*����/8��7d�

����������������f���n6���� ����µ��  �d�.�·��"h� �%8�*�6(�  �,"���m�·�"o

��������������������i��o� �(��/8�� 7d�� ��$·�� ��`%� ��`� 7d�� �(� *�6(� µd�'����

������������������$·�� ���`%� ��,� #`���� ��"u�� ���_!� "��� n���� ��� ������*�O

�������������������(� ·��� ���%� ��m���m��� ��� �m���� ���`%� 7�.�������	"d�� 8�� *�6

����������������n6���xd����vd*��µ6o���gj��9r(�vd��_�·��l��(�"�$·�

���������������·�·¡8/� ����%� 7d��`��_�  �"(� ��$·�� ���`%� ���&�� ���� ��q�

�������&�����µ�h����(�������7d�ZZ�7b�/�i�(����tt������!���ZZ�	����j�

���tta�����j$����

ZZ���)(�7�����vd��_�g�f��	����j�����(��

��_�g�f��	�����j�����(���)(�7������

������)�am����µ.�����µb_���

"����,����g6(�'�*��x'f��.�ttO��

���

�����µ'����� ®u(� ����������ZZ��� �tt���¢�����a�� ·��*!�� �O�µ'����

 ���ZZ8/��tt����vd�*���"�(���g%��1����"�b:�*��!�"��`·��¢������� ���·��6��
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�����������(� ����� �±��� "���� µ�� #`�ZZ��·*��� ���"(��tt��������� ·��

"��`·���O����f+��f°����µd�'ZZ8/��tt��a���7����
��_�����µ��7�

���g��(� ��*!� g��%¢����������������g�_� ·��$f� �:� ��� �qr��ad���(� g��%� ���

¢�����_�µ��)���µ�h���b����������*�������������"*�ab�����m�*���_�

��_�����	��(�����g�_O��

����µ�� �������¢�����������·*��*�(� �(�µd�^d*� ·*��� ���"(����µ�*��� �`%��

�� 7d�������·��*!� 	��(��� ®u(�����*���±·����O��������vd� �(� �_� µ��)��� µ�h

���m������������������_���_�	"��$��k�����(� ���·�����,�*��!�*�6(��(���^�

�����������������i��Y���
��_�abd����e�� !���O��µ'������_���������d�

�%������·��&���(¢����!��¢���j�%���8/a���µ6_�a_�h�*��O��

�������������������a���� ®u(� ����� ������ ��� �_� ��)�.�� ���� ���� µ'���������

*�ZZµd���t��t�"d�,����������������µ-���i��o�����(���^/��������*��µd���

�����"��(� "���m���� �_��O������������������ ��.6�� �_�aY,�  ��%����·�� ��,� �(

��������� ����� ·�� �6o�f� ��� �'���ZZ*�6(��tt�ZZ8/��tt������������ ���  !*��%w�(��O

�������������� ����� "�`·����o�%� ��� g����g6º� *�6(��O��� !��`-� �(¢ZZ��8/tt*��

��·��*!�"��,�����O��������_�µ��h�����µ'��ZZ�����tt�� *�ZZµd�����tt���

����������������"�`·.� 1�^�� ��� µ�b`d��¥�m� ������ a6-� 7�.�� �(�� "d�,O�

�� �`6(ZZ�����tt�)��(���a��� 1�u%¢������������·�� ��'� �(� ��'� vd� *��a_�h�

���������a���� ��� 	��"u�� 7�bb,�� �)d���"��������� #.-��������� ��_� 	��:

�����*����O��

�������� iw�h� *�� µ6�m� �������¢���µd����������������%� 7���� �� ´���� ��������

�� ·��ZZ�����tt����������������� µd���� �q�-� "d�� g����m� �_� ��)�.��� a��

����������������������·��� ����*� �.�� ��� �� 	"����� �$d�� ���� µ'����� ·�/� �.�

���,�ª����®u(������"���·������7d��*��n&$��O��

��0����������������*��f��(�·�����`�d���(�µ�^��"��9r:��j�����·���&d�$·*��

�����&�������±%0���b/��0����	��,�*����0*����_��0���_�x^��a���	��O�7���_

�������	��,��(�	��.�������	"*��0�#Y�`��� �/��0����·��(��"����$·�������
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���������������"�� 	��_�9%�-�� 	��,� �(�� "�� 	"�$_�a.h*���b(�9��_� �"�:�O

��(�µ,�8(�a���sb�����·��(�7d�O�

�����[�%��_�v��#:{M�MA?BG@z�

¼³S@�|@ABN@H�IGBSENEVz½�PPP�

��

���������(��� ���7��·"�6_�iww"���*��µ`d������������i��Y%�����µ'����� �(�

����������������������a��� ��m� *�� #^�� µd�'����� ·��� ��f� ��6_� �(�  !� µ����L�

������������������/��#(���"d"/�·�����`%��6�����(� �j�%��_�µd���	������i��Y���

"��b�O��

���������·��j$��i��o��(�µ�"�j���g6-�·���af�$�:���8�����eh�����

������� ���·��������'(�����P���"��	"��$��#(����������������g6�f��.���

abd������������������"d¸·�� ��/�� �(� "d"/� ·�����`%� ·��,��`(� �(� 
��_� �_���O��(

��  ��*��,Z�·�����`%� af�$�:��t������������ ��%� µ�� µ�h��� �(� ���h�  ��� ��

���������·*���g6�f�·���af�$�:Z�1�¯��·��(��t������d����g6�f� "���l���

��_�	�����j!� "��µ)�O��

�����������������b(��§�bh� ���b(� ����µ'�����af�$�:� ��� ·�����`%� ��c�%

�����a���gj�������������g�������������µ'����� ���-��(� �����!�#o��

a����"���r�µ/��m���eh�·�����`%���/�� �"(O��

�������������������� ��%� gd*���:� µ��  !� µ��(� �(� �_� µd��� µ$r^��%� 7���������

������������������x^��·��,��_� �(� �(�a��·�)d�� �(�  ���µ'�����vd�·���,��c�%

���a�� µ'����� �O������������������µ`��`%� af�$�:�(� ��c!� x^�� �_� ·��c�%�

������µd�'���������� �"���O��������vd� �(�µo�q�m��µ��)�g����m���

����g���(� ������µrd��%� ��"d�������������_�µd�`d��!� ������µb�6)�� *���%

��2�5¬""�������O��

�����g��_������7�����"%��(�"d���)(�������O��2��������"������µ'�����1�

���������������"�� ��m���� �)d��·���µ'����� *�� �8���µ`^�� ���-� �(��O��(�

�������·��*�� ���  !�  ���·��µ-������������ µ�bd*� g�� *�� �_� ab���ZZg�d��tt
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*�6(L��������������������6&%� �`d��!�  ������ �(� ��qu���  ��*�  !� ��� �_� µ'�����

a���L������������  ����� �� ·���_� µ'������¾��������µ'����� �`-�(� �_�

����a���`d��!� �"�Y�¾������a���	"�!���/�����(���O���#o�h���!��������

��������������������/�� #(���  ����:"�Y�� ·��(� g���  ������ ·��(� g�� ��$·�

a��� "����O��

���������������x��%�µd��f���/�·�ef�vd� ���  �).�������f� ���µ���.�����

�����"��g���f� �d���� ������O�� �����I{���������"��µ.� #¡���µe�&^%� ¦����O

���������������µ��9r:� ������·��(� ��� ������µ'������_�µ/����� �.�

����������������_�µ��9r:� ����:�"�±��·��(� 8�� ��� �"�Y��µ'�������_�O

������µd�/��/��� �"�Y��� �������_�"$·��®-�(�7d��������(� ���� !����

���������������"�$r(� ���"%� ��� ��m�af�$�:�� 	������,� 8�� �)d"`d�µ'�����O

�������������µ�h����(�7d��(��(�"������ �������(�·���w��-��·�%�(� �"�Y�

�����������������������!� *�6(�� g�d�� �(�� "��(�  ������ ·��� ��6_� �(� "��b��%� µ�

�����������"��_�i��
��vd�8� *�� ��� �j!�  �,"*���� "����O����� !��� �_�µ��h� ��

�� ��*"����"��`d��!��l���������·��	*�/��7���� ����O��

�������� #d���� �������5P��������"�� ���� µ'�����1��������� vd� i��o� �(�ZZ"��tt

���������"��*��!�µ6��`%�	����vd�������,��*��O����²����_�µd�.�:���� �'�

��µ����·��(���)����*L��������µ�d����:�(���(�������1���������2�����®-�(�

����a���a�
��#(�����^b�"���O��)d��#���������7d�%�²�8(���d*�·�����`%�

��������������"����(��������µ'������_�µ6��:��d���� ��*� !� ��"��������

���������������.�µ��·���`%��af�,�µ���6o�f���m�����·��*����(���f����f����

���������"��µ��v^������^u��������-�µ`^���(�#d"^%���O����)d��·��	"-�

����������������i
`$�� �(� ������_� ��$���·��(� ����� !� �*������� *��µ���

""������/���O��

����#d������������������2�5¬��������a���:�������(�����µ(�·���&������O���

���������������6�����Y��·������!�v%�7d�%����f�:�ab��������Y��vdZZ�#�(

���(��tt����ZZv��������tt���x��%��_ZZ� �����)�����tt�����(�	"��x^�
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���������������������� x��%�  !� ·�/� "&(� ��Y�� "���� ���m� g$�� �(� �"o� ��ZZ�µ(�(

���d� ��tt����&����(ZZ³S@?@¢�¿�D@�HACT�CB�IVACG��tt���"����f�,Z��vd��_

�������(*�",�� *���:� ��:� �&����t��������������� 7d�� ���f�� ²�8(� µ��Y%�� 	�,�� �(�

����������� �&����(� ��� ��m�·�/���:� �&��ZZ¿�UAGB� BE�SENT� zEK?�SAGT�tt

������������������µ��.%�ab��%��&���7d���(�86��(��"����µb�6)��	��,�vd*�

������� k��� �����,�µd�d��������������rb%� ���µd�`d��!�  ���/�µ��.%� gb/�

"�_��O����������������� �'��7�¡�:���f����f��1���	��� *���&���7d��"&(���Y��aY�

��������������(�	��,� �.��*���)d�����!�������_��ZZ<S@�NED@H�zEK��tt�� !�·�/

af�,���O�����(�86��(�*���)d��·���&���*�(�"&(���Y���������

QED@ZZ����>AG�B�|Kz�{@��tt�������(� ���	��,�	��2P������`d��!����f�:��&���

���_� #�.`%��O��������������"���� �)d�� *��� ����µb�6)�� ·��� 	��,� "&(�µ%"��

IGCFANH�0���AD@� MNA?R� }CD@��0������"��b��%��`��_�� 8����� ������

"��_�n6/���m��(�����`d��!� ���/��/�%O��

�������������������(� ��� !�a�.���� "��·��-� ���b(� ���h�1�h� ���i���Y%��7d������

����·��(� �_�µ%���Y%��  ���-��������������� ��%�a6-� �(� g�� !� ¶d��%� ��� ��(� 7�����

ZZx^���tt������������"�:�k�����(�"��f�,�#`�� ��*� !�	*�%�·�����`%��9r:�

ab���O������)/�v���1�hZZÀ@CBS��CMSA?TH��tt��������(�	��.���_�gd�������

�������������$�(����$�(������m�µ'������"��_�µ���&��������*�6(�µ'����

���������"�(�µ�� ��*� !�µd�`d��!�µ'�������l��(��O������(��_� ��±6_�vd��

����������� ������µ'������(� ������,���(�"����(�µ�h��Z*�6(��t��µd�^d*��(

������`·�� ��/�� ���  !��O������������·�(����� �(�  ������,� �(� �_� ��� 86��(�L��·��(�

����������  �*��� ���� �)d���µ����P������������·�%�^d*�� �%� ��f�$�:�µ'�����

������������"��"·�� �¡���� ��m� ·��� �$�� ��� *�� �8����O������8���µ%"�� ·��(

����� �.��������������"���� µd�`d��!� ·��� 	��,�� ""�� µlZZ�EKVHASF�tt

�������������������"��_� vd�8� µb�6)�*��� ���� ·��� 	��,� �(� ��� ��m� "��_� µ&�

�����m����������������������������������������
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ZZ³S@�HC?��EKV�NAH�ÁKCGB@B��tt��������d����������������`�d��"�����(�"����(

"��O��

�������������� ��� ������ 7d�� ·���� a�.��� "d���)(�������g��_� µ���(��O���*�� #^�

�������������(���/���µ�����µ'������������j�%�����µ'������O��·���vd

������x��%��_�"��(�µd����_³CG�ÂAG�INN@z��������$����·��x^��a&�o���

�����������������!��gd
�����b(���$�(�nl�r����(��/�nb_�·��(��_�"��µ�

�������������a6-��(�gjf�ar���7$m�·����d���µ��.%�i�&���7d�����"��(

���������h� ��$�(� ·��$�� nb_��"$·�� ���O���������a'�'h� ��� �)d�� 	"-�

�����(�·���'����µ'������O�����������_�������(��%����/�µ'�����*�����7d�

�����������������µ�� ��.��af�)·���.$�� ��� ��m�·�� �'����·�������f� *�

af�d��O��������������(�·��"u��9r:�	��"u��·�����µ'�����*�����7d�� �����

�������������������� !�µ)�b(�a6-��(�������	"*�·��/���(� !�·�`%��a6-��(�1��

����7�^l�r���eh��(�µ'�O��

O� ��*�/�µ'����L�������������7�.������.�� �������·���_�*�6(��g�d��*�6(�

�������������������'����i���c�%��(� ��� !��.���_� ����"��,�µ�������·"�(�	��

��������"��f�d�µ��µ)�b(���m�µ��(�7�^l�r����·���O���#`��1�¯��·��(

����m���·��,ZZ��,�`���*�6(��tt��������	���� �,"*���i�/�j��a6-��(

��  �$���^l�r�����������������^b� ª��/� �(� ���/� µd������ ·��� ��m� *�

af�,������µ��.��·�j�O��

��

��
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��������������� 	��,� x��%� �_� ·�� µ'���������ZZ86��(� �tt������·��� 	��,� �)d��

�����µb�6)�5P������������������7d�� *��v�������ab��%�µ.� "�!� ��/�� �(�

�������,� �����·"�(�g�b'%��O�����������%� ��(� 	"$�gd
��� 	����µ'�����7d�

���������(� "����(� µ�d���� ��� ���� �.������"������,�  !���O��i���c�%� �����

��������^�·��"u��7�^l�r���·�� �'�����O����"d"/�
��_� ��(�·8����O�	��,

������������������_�·��µd�`d��!� �"������ *�� �·��,��$���� �(�µb�6)��·��

���������������'����*�����m����"��b��%�""����a�'f����(� ����_����8,��

���������������������m�� "��_� nb_� µ.��-� a�(�^u��� i�j�� ��m� µd��f���/

���,��c�%"���(�O��

����������"��(�a.�-�(���/�%�#(������b(����b,�7d��·����g���Y�������O

���������������_�"��^� ��^���)d��"��_�µ��x^�� ��� ������_��_�µ�"�����

�����������"��_���"u��·���'����i�-��������������m���������m��O��������j!

����������������������� ��(� ��� µ'����� ·��� i�"�� µ��.%� ·��,��_� �(� �(� �_� "��(

������ ���  ������_� g���Y���������������� µ�j/� 7�^l�r�� ����m����� "��_� x^�

���������������������_��"���·��/���"�6'%�i�"�� ���!�a����(�����
%��"���

������������������am���  ��%�nb_�·��(��
%� �(� "�� #d"^%� ��"u��·�� �'���

������������������	��"u��7.����� ����_� ������%� � ��·��!�� ���d���%�� �� ��µ%�&��

������������������������� ��"h� �%� µd�d���� ������� x^�� �6���� �(� ·���� ·��*!�·��d*

��"��_� �"�:����b,��O�����a���,����b,��(�������µ'�������O�"���

���� "&(� 1��ZZ�76d�� ��(��tt�����������"�_� �"�:� ��� ��m�¥�m� 7�^l�r��ab��%

�����������"��� �$� �).���(��������µ'�����*��·"d"/��d���}ENR�?EMR�¾�

MEKGB?z� ?EMR�¾� ?AVA� ?EMR���Z������� �d"���µ'�����*��·���,��c�%� �(�t

JNK@H�?EMR�¾�ÃAÄÄ�?EMR��������������#`����f����f���8�� ���v^���d*���'(���

"��f�,��O���������������7�(� 
�m�����d�� ��� ���v^���d*�7d��·��,�#`��a�.��

��������������������µd���%�  ����  �$� a6-� �(� ��$�(� �`6(� ab�� �8��� v^�� ��

�����������������m����·���µ'���������� *��·��,�	�j(�� ��/��������� �,"*��

��������"��(�µ��g���Y�� ��(��µd�^d*����d���"���(�	"���O(���7������^l��
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���������������������(� ��c!� af��º�� i�"�� ���b,� �"�� �j�%� ���� µ'����� "d"/

����������������µ'������_�a��·���(��%��v��`%���,� ���·��,��_��(��6���

"�_� ��(��%����/��%�^d*������jY���O��

�����������������������ª���� ·��.6�� �(� ·*�d� a��� ·��(� ��f�d� 	*�%� ·��*!� 7d������

������������������µY6bf���"��� *�� ��f�,� �(�a'�'h� ��� ����µ'�����µ-�.�/

�������µd�����·��*!�µ�&d�"��(�µ������µ'������O���������m����� �,"*��

���������������	��_���*!���"u��7�^l�r����'����*����o�·�d�:���c�%�	��"u��*�

���������������������� ���µ'����� ��� ��� *�� 	��Y�����µ(�d�a��� 	*�/�� ��m� �(�

"���µ����(��_�µd�/O��

���������������%��_���(���c!�x^�� ��%��(���`%��(�µ'�����#b�7d��������*��ab�

��������������b)(� ���·"d"/�·��������� �%��f�7�$�:�·���#b��O�µ'����

��������������������*��#^��a'�'h���� ��)d���*����d��a�_� ���� �/� ���µ��

����������������(��"��m���:�µ�� ��������!�µ���(���x^���(�·��	"*�·��/�

�������������������µ�� ��� �(� ·���� af�$�:�� "��� ��� ��� �$�.�� a6-� 7�.�

���������m� ·����_� "��`·�� µ&��� "��(����������"������,� ����(�� ����(� ���

"�����¡����µ�j/�nl�r��vd��(���� ���µ'�����O��

��

·����µd����_� ���-��(�	"��x^��i�&��O�

��0��������������������µ���"���������,�i�b�_���)�������_�"�d�,��������

��������������8����� ������� "���� µ���,� ��uo� ·��� �8��� ��� �(tt|EHBEG�

ÂE�H�HzF�SEGzZZ�ab����O����uo�·������µ'��������"o�����j�%���

a����O��������������vd�8�·����µ'������(�µ._� ��� 	"��x^��·������!

�����¡��������·�����_� ��%�µ.�
o����uo�·���µ���"�0��

�)/�v������������������L���������������

Z��������������������������������������������� �������������6��L��

0�����������µ�,"*���*��µ._��$�.��7�������"$·��"�������"d��µ���_�

*���NCBBN@��CMSA?T�����%���f�,�Å@??z�N@@�NKCH@�����a�������j!�	"*�·��/��
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��������^� ���	"��x^��·����_�µd�^d*��(��O�����&���*��7�0ÆSNE@�NEBBA�

HSARCG0�����������_� �.��"d¸·��g��m�2��5����a���	"��x^����O��*�� ���

��������(�µ.�i��� �"��� !�g%����%��O��_�µ�����ZZÇ@G@�ÈCGM@GB��t�|@�

|E��I� NK� NAZZ��tt��������������� �.�� �'����ab���� ��_� ��/��²��^������� ��

��"�_� ��/���O������������m� �_� a��� ����$h�� µ6�mÇ@G@� ÈCGM@GTZ��t���

������� �&���µ���µ��^(�ad��(��� t|@�|E��I� NK� NAZ�����
^���_� ����.�� ��

"�`���/��·��	"����O��

���(�µ��i���	"��x^���&��� !*��7�0O��

0�������a:Z�����t�̂�!�·��(�������(� "���������/�����O�����7������������(�vd

�������v^��·������� "��7�MEKGB?z����"d�� ���� ���O�������� �(� "d�(� �_�aY,� ���

=AHSDCNN@������"�_���_�µ��^�!�·�������(���O�����g�Y,����m��(�7�������0���	!��

������g���m�µ.�7���5������������	����=AHSDCNN@���g���)(���0����7d���_����5�

^�!�·��/���$�.������_�"��µ��®-�(�	��g��_���.%�����µ��0O��

��aY,�a:����ZZ�����_�����i�����5�������^�!�����	���=AHSDCNN@�HRzNCG@�����

gd��_���.%�	*����������tt��$·.�����(�	*�����OOOO�

����

��L"��������������

���������������)·��k����1��s��7d��·����	"d":�*��(�1�`���*��µ6�m��������

"��b��·�����c��vd�	"����#�`$%�µ6���-�����_O���

���������������"�_� µ�� "���%� ��� µ��'� ·�6(�%� vd� ��'��O�����vd� *��� �.b��

�����������µ(��� ����vd�	"�bd��� ����.b����O������vd�1�`���7d��µ��.%� ��

����������������"������x��%�	"���6m�·�����c��"������ ����vd��(�vd���(��

�������/�������·����(����,���c�%��c��O��

������������������(��� 7d�� ·���� ·��� 	"d":� �)d�� ·��� ��,� µe&(� ������������,�

������,�µ���%�	"���:��O�����������6m����µ�Y.��vd�v��
_�*������!�vd

�"�_�µ���O���a������%��:�vd�*����7d����O�������(�*��� !� "��	"����·��(�
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�������� ��/�� µ����O���������������(� ��� i�.6_��d�� ����9d�.� vd� 7���.�

�vd��������!�µ�����_�

������������������� �/� ·��(� �)d�� #���-� ·��$�(� ��"&%�� �)d*�(� ·�� 	"-�  ���,��_

(������������������������������� �(� "��(� �%� "���� a��m�� ���� 9d�.�  !� �(� µ$r

7�^l�r���O������������������������ ���m� �_� a��� 7���� ��� 1�¯�� 7d�� ·��� ��� ��L�

����*�b)��!��d�	"�bd�L������������� �,"*���� ��)d*�(�#�^��*��µd��/��g�%��

"�����:�µ��7������µ���(�������c��*����bY%����^&%�vd�O��

������������� 7d�� "&(�� g�b�(�  ���·����·��� ��f���������	"���:�µ�h��� #¡�b�

�"��	��_8��%��O�����������µ�����µ'�����vd�n��������"�(�����*�/�µ'����

������a���µo�m�·����	�)d�/�·��������m�·��(��O�����(�������±�����

�����������������d�:�·��^���(�"d�(��_�"�_�µ��µd���·*������"(����b,���6m

���,�i��o� !�*�b)��!�µ�����·�`f�·��O��

������� ��^�!� ��Z�� �t� ÅESG� >ENB?AG@����(�������� ��� �tt�ATV@?� AGT�

yAFF@?HB@CGZZ�����&����ZZ{z�}ADE?CB@�S@CGVH��tt�����®u(�·��(��'���

�����a��µ(�m� 1�¯�� ����O����������� ����m� ·��(� ��� ·�� �&���9���,��  �/

"��_����	"���:��"�������b,���f����f������&���7d���"��m��O��

�����������������*�/�  ����µ'����� ��c!�  ���� 	�6/� �%�n��-�� �%���.-�·��(�����

����� �(� �����������������������_� ·��l� �(� "��_�  �$%�&��� �.�b��  ���� 7�¡8%

���������������"��m��� µ.� g�� "��.�� ��(��� ��� ·�� �&��� a�������O>ENB?AG@��

�&��{Az� }ADE?CB@�������������������(� ��� �� ���� ����%����_� �����µ��.%� ��� ���

������������_���(�µ6o��g%� �.���d�:��(����"d"/�·��_��O����*�/��m������7d��(��(

g`h�"d"/�·��/������_�aY,� ��%�µ���������"d"/��&���vd�O��

�����������������(�·�%� 	"���:�� �"&���#¡�b�� *�� ������7d�� ����*� ��� �.��������

�a��� �����m��O�� g6�f��ZZ���� 7���"�� 7������tt������#(��� a���^'�� *�� �_

�����������������������·�)��.�� ab��� *�� µ������ �d�:� �(� "�� �����m�(� µj/�%

�������_�f�������*��·������$d�.�L������ �����b/��(�	"�bd������P���`d��!�

�m���"�����O����g6�f� ���,��_�����yEUA?T�yAURH��������µd�� ������
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����������������&�� ������*�� ���·���_�"�_�i�^c��·�)��.���(�%���_���r��

�����am��� ·"�.%�"�� g6�f� ����O����������	"�bd�� ��� �_� ��_� �-��� ·�)��.��

���������������_��
%� ���b(� ��m��h� 7�f�,� ·��(��a���  �������O���(� ��_�f

������������������$d�.��_���_��-���µ�h������������"���(�·����µ����g6�f�vd�

��������������vd� ���-��(������_�*��a�
:��i�:�·����(��%�,�vd��j�%��a�����f�

�������	�%�_�·��� ������ 	"�bd����d������$d�.��O�����·*�(� �(�g6�f�7d�

������������·�.����·���%� #���-�)d��� 1�_�(�  ����� i��,�(�·�Y.�� "�.%�"�

��������(�µ'f���g6�f� ���� !��O����������m�"������ ����7d�� ���1�h�����c��7d��

�ab�_�·�����

���������������������vd�g6�f� �_�a��� ��`�!�g6�f� "d�� �(� � � �a�����"_�·���� �c��

���������ab�� �����d�����$d�.� ������vd�*��µu���a����(��O�µ��*�

��������������������	�)� ��É�� vd�  ���-� �(� g6�f�  ���,��_� �(� "d"/� ·��� ·��s%� �_

���������������� �"������·��`.����
%� #o�h� "d�(� ���µd�j� ��_��:� "��`·�

��������6�r�ab��� �,��,�·����O��

��L���,"����c��vd���

���������������������#dw�� �(� "��b�� ·"�!� ��� ��� 1�¯�� 7d�� µ��.%� ����� ��� ®u(����

����·����c�� vd� ·��,"����O��������������������� µm�(� ��� v�� µ(� �_� µ%��o� ��

�������������"���µ��·��,� ��*� �����·���� ��c!� *��µe&(��O������� �_� ��)�.�

��������������_� ��.%��#��_�·����c��vd� ���d�� g���(�µ�� *�/�µ'������	*�/�� �

����������a���	��^�µ6.-�"�"� ���·����%��1�m��¦����O���s��������$d�.

���������������(�����a���	"�!������/���(�����(������(���±b`�����6d��c��a�����

��������������*������*������/��7d��*��·��.��a$)����"&%��j�%�� �,��,�1�`��

�������"��b�� "��� 	�j(�  ��(� ��,"����O������·�c�� ��±b`�� ����$d�.� ��^��

����,"��a����O���������µ��.%�·��(��a��/�(�:��	"*� ����µ��.%���_����

����������a���µ�&��:���d�±��*������(��%�gd"��*�����#b��O���g�¡�,�µ���:

�a�����±b`���`Y%�����/��7d������*�9�:���d�:��_��
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��������������������  !� ���m� "������ ���m��±b`�� a'�'h� ��� a������ �s���� ��

a�O��

�����L�$��9d��d���(��bd�'�������/���m��6m�����O��

�����������������vd�7����(�1�._����.%��#_��(�·�����c��vd�g��_��`f��`�d��������

����������������������vd� "��(� ��_��� µq'� �`!� µ(� ���� µ�� ��j��� ²�8(� "�����

�a���	�^�����O������������_���f�d� ��*���1�._�vd��_�a������a&�^l�7d�

���������������x6�����������6m�"�����������m�·�/�������a.b��µ��.%� !���

�����.%��_�gd��"�±(��_�a���������������#��_���� !�7�(���(�������a.b��µ��

"��b�������/�O��

����������������� ������_� ·��� *�� ²�8(�  �"������ ����� ��� �_�µ��)��� �`6(�����

���������������������µ�h��� ��j��� vd� *�� ���  !� µ��.%� �_� g�(��·�� ��� g��_� i��e�

�����������	"��	��.�������$��µ$d��d���(� !����_�����"����f�,��.$���

"���O���������� ��� ��
m� "�d��f�a'�'h� ��������������µ��#���� ���a.b�� ���

���������8_�.���9d��d�� �� ���"^��� µf�9�d�f!��O������²�8(� ��c!� ��$�(� 7d��(��(

����������������� !�9d��d����9dw�:� �`����_�"�$·���6m�µ%��o��(�·���

��������/���O����������vd�*���'����"����b��%�µ.���±b`��·�������$d�.

���������������"���(� �����m� �(� µd�j�� #��_� "���  ���� 9���f����iw�qu�

d�j���������������� !��"���9d��d����i�.6_�·��,���_��(�µd���%��(���b(���µ

"��b�O��

���������������"(�vd�7�����	�,���(��_�"��b��%�µ.�¹�(�·���µ�Y.������

��������������7����������µd���%�ª(�%��`6(�"��,�i��o�	"*�·��/��vd����·*��

�������a���� !�9d��d���� ������%��:�g���%���O�������`������Y�!�·���g6�f�

��j%� 	�.c����������������a.b�� ���  !� ��� �_�a���������q��·��� ����.6�f� �

������"��(� �d�.�µ6_�µh�l�i��o��(���/����O����9d��*!��`f�"��*���7d��

a���´�uq%��O����)(�nl�r���(������c�%��¯_�"h�"���(���uo�����%O��

���P�.���	��3%�./����J,�����QEM���

��
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�������������·�����c����ab�_�"����������µ'��������n�%�%�7d"(��������"_

�����������������.���� ��� �_�µ'd�l� �.���(� �_�g��� �$�g���r·�� �a��

����������a��·�����c��7�����a'�'h� ���µd�j�1�qu���O����-���¥�qm��(�

������������������!�x^��µ�h��d�¥�qr(��`%��d��&���vd�·�����c���_�g�_�µ�

a�O��

�����������������1�`���*��µ`d��j�%��&���vd�x^���_�a���7d��#dw��*��µ`d�����

�������������� ��_� ·��(� ·��,"��� ���d���a��� "����O�����������,� � 	"*� ·����/�

"��b���O��������������*�� "��b��·�d�q%� �j�%�"���µ��x^���_�µ��*�µ�h

������µo�qm��(�n�� ���"�������_��O��������i�&f���(� 	*����� �_� ��l� �.��

���������������������µ._� ·��,"��� *�� 8�� i�&��� ����� �d� ��^�!� a��� 	"�� i�^c�

"�����m�(��O����������������7d�%�(�nr����·��� ��^�!� ��/�� �(� 	*����� �.��7d�� �(

i�&�����������µ�������·�^d*�i�&��� ���·��·�%��±��_�·*���	��$f���

��������!� a��� �(� ����O�����������µo�qm� �(� i�&���  �.�� ��,"��� ·���� ��c!�

"����µ���_�"��b��O��

�������������·��"h��� ���-��(�i�&���x^��a�.���(�"����#dw���)d��*������

�����������������d������ ��� ���  !� �"���9d��d��a�6(���·�����c!� 	"���� #�`$%

a���O�̀ �%��o���������������"��(�·�d�q%��j�%�	"��x^��i�&�������*��#^���

�������������������%��:����7d�.%����������d������*�����m�µ��u������/��vd�*�

����	"*�·��/��vd�x^��n��������O������������ �"��������������µ'�����������

������������������� ������!�vd�am���#���-*��µ¡8/� ����d�������_�g���(�µ�

"�����O�������#(�'�� ��� µ����� ·��� 	"d����������(� "��)·�� #`��  �f��`���

µ¡�"�(����jY���(�i��¡8/� ��_��f����O��

��������(�x^����)������¥�m�·����8(��µm�(

���������·��/����)�������_�"���µ��	��(��_

���������������������  !� *��  ��%� µ.� ��� ���!� 	"*

���_�	��Y�����O����a����(�µ'�����7����

���������*��£���,�������µ��9d��d����·���(�"o
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���������Y��� ·�8/�� "��� �d� ��� n�_�%�����������w�(� ���b(�a��� �(� µd�j� �&��� i��

���)·��#`��#��_�O��

�i�&���µ-�f�·����rb��

�����������������/������µ'�����·�����&���vd�*��·�)d��·�����,� �d!��������

��"�d!���bh��(�µ6o���&���*���_�"���(��������

����g���·��7�3�������g�_� ��q%� ��� !�gb����O��� �j!�7����ZZ���!��tta���O

���*��������ZZ���!��tt�b�� !��������� !� ��%�µ���_�a��µ'�����*��µ�.

��������������������������%� *�� #`$��� w�.&�� �_� a��� ���_� ·��� �(� ��L���·��6��

a������_!����%��O��

��������������������������"��b�� g�� *�� i�&��� 8d� �.%� ��'� 	"���� #�`$%� ��� 7d�O��

��

������������������������ �(� g6�f� ��(��� �(�$�����!� �(� �&��� ��(��� 1�h� ��� �(� ���� �������

�����.�������a�������.6�f��O��������.6�f�g������!�g��������'�a'�'h���

��"��b��c��#_�������O�������������m�����.6�f��_�a���7`.��iw�h�µe&(���

�µf�_�"h��("��(�[d�j���_��h��)��(����d�,�O�8��iw�h�[m�(�������

�������������	"-�x��%��_�[��*�£�o�qm�]���,�\��d*�i�����%������"���������!

��\�)d�Z����*�b)��!� *�� �����(��t����� ��/���O������ab��8��\�)d��iw�h���_

�������������"��"���#�`$%����\"�(� ��r����vd�j�%�����.6�f��d����!���� !����O

������������������������������������������������������������������������������� ��� �(� �_� �:�*� v��f� g6�f�

t¿BÊH�A�UEGT@?}KN� NC}@Z ���������[m�(����*����������g6�f�7d��j(��,�/����7d"'

������������������������ ��� �(� �_� ��(� [������ �d�:� �(� ]"�� ��m����  �j/� \��Z��� i��_

�.bd�_��t�����(� 	"�� �$�����O������������ \��� ���!� *�� [6�m� ������� �d�:� �(� �

vdZ�d���t���������������������� #`�� 	�,�� �(� x^��  �d�/� ��� �_� "��)��� #`�� 	���

"��)����O���������������������#`�� �(�a�'f������� ������ �� �.���� ��_� �"j�� ]��� ��� ��

���������������a'�'h������"d!�[��a�"(�[6o��a6`����(�[$r(��m�����[��

�����������������_��j!� �"(���"��b��\������c!�]7d���d�:��[d�"/��q�-�i��¡8/�7d�

���[d�j�\���af�,�"���r�#`��8,O �
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� �\�����c��vd� ���&j(��&���vd��(� "����\��(���_�	���7����

�������������������� �_� ��(� "���m� ��"'��[��8�d�� �� ]a��� 	"*� \��/�� ]1�^�� #(��

����������"���(�8��[,�8(� �,"*���]����²�8(� �"������*��\���b(��O������

���������������������� ����� ��8(�� *�� 	��Y���� *������ ��9d��d��  �`��� 	"*� \��/�� 1�h

bh�������������)���  �,"*��� *�� ��� 	"�� ��O����������� 7d�� "���� ��� �`�%��o� ��

����i�*������7d��\������*��]�����²�8(�\�j���,�[��.%��_�g��b�

"��)���	�j(����d�����O �

� ������������d���^�!"�������&���\��(�"������#h�	���7����>����"��(�

������������������������������������������������������������������ i�&��� *�� [^r����  ���-� �(�

���������.%�����²8(� �"������*��\���b(�v��[(�������� �$��^�!�i�&���[

�������������������7d�� *��[m�(�[�h� �� "��`���7d8,�(� ��m�nr����i�&��� ���� *�

����������������������� �d� g%� vd� ��u�� 1�h� �_� "�� 	"��[%�&��� �-�.��*�� ��� ��^�!

���������������#_����&�������_���$���®-�(���_�7d����"��	"����m��������

�������������\��$�(��*���\������[��jY���*�����a�.����/������*����^�!

"�_��"�:O �

� ����������������(������\�����c��vd� ���-��(���^�!�vd�"���%�\��(��
%�7d

����am���\��(��
%ZZ�����\����:���tt��$����O����[d�j)����*��[^r���

����������������\���g%����`%�g���(�vd�8����j(�$��\�j��qr����i�-������(

�i�&���*�������^�!�7d��*��[m�(��_�[��h�����j)��!�[��.%����¥�m

�������v�����]"�$���#�`$%���m����������,�*��[d�j��^�!�[^��/���#_�

��"�$�.�i��Y���\���O������^�!�1�¯��\��( ³EFFz����	��,�*��ÆSE�����#_����

����^�!�[(�mÆE?RCGV�{AGËH��@AT�	��,�������^�!��d�Ç?AB@}KN��@AT���_

ab����(�	"��\���)�������m�����(O �

� ��������������� \�j(��_�  �)�b.�� 7d��j(� ['����� \�j��^�!� ad�j� ��

���������������"�&�������������(�"��������r���a�6(�����ªd*�%���$���[�h���

���������"�_� v._�  ����$�(� ��� ��� [$r^�/��O�������� *��  ������ 1�¯�� \��( �

ttQ@AD@H� E}� Ç?AHHZZ������ �c�� tt<EGVH� E}� ;Ì�@?C@GM@ZZ������ �� tt<EGVH� E}�
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¿GGEM@GM@ZZ ����c��ZZ�v�6(����6d���tt���_���dO���������\����_��������������� ���

������������������-�.��� *�� "��� [.� 7d8,�(� \��f�������������� ����� [6o�� \��� �

������������������� ����� [%�����%� �� ´�uq%� ����� £���,� 	"�� nr���� \��� �-�.��

"��)����O��������� �&�� �_�[������ *��[6�m0�� �(0��������� ���_� *�� ��� v�6(� ���6d

��������������������������� ���_� �m!� �%� "�� ��b���� �)d�� ]"�� 	"��m� 9d��� 	"d8,�(�

<CGV�E}�;Ì�@?C@GM@ "���r(�O �

� ��������������[�����[d�d*� 	�,"d�� *�� \�&��[���� �_� [��h� ������ ����

������������������f��(��qu�������,�"/�i��o��(� £���.-�]���)��������[(���*��

�����"��)��������9������[���(�������O�������_�[��)���] ��� �.���(

�������������������� �8��� ��l��(��&��� !��(� ���)��� �����[(�d��*��� ������&���vd

��������������������� #_� �_� ���� ��f�,� ��� ��� �`!�[(� ��$��� 	�)� �)d�� i�&��*�

�����\�����	"���$�����-�.������������������(8���&����(�[l�^%��������

a��O �

�X� �EM��@ME?TCGVH� � � ����x^�������

� ������������������ 	��Y���� *�� [m�(� �(� g���(� ������ [��)� "��"(� 	*�/�

� �$d����_�"���%�\��(�x^��\���d������*������ �"�������_�[d��

"��_�[�O �

� �������\����_�[���(��(������\��(ÂSCN�<@MBE? ����������#d�������5P��

d*���±��gO �

<�@MBE?������������������� "���%� 	"��_� ��j%� X� "������\�`f�n�`��  w�����9�:� *��

���(�	"��_��O�����������������(� �(���#¡�b���(� £
��_����x^��\����vd� ���-��(

�������������������� ��_� �(�[6��_�x6b%����������&���"���%�\��(� ����(������x^�

�a������m��O������������*���*��\��j$����l��(����	"��x^��\�j)��!��¯_�

����(�\����h
��#(���\��"�����m���O���������v��`%��(�����j!�[��.%�����_����

������������v��`%�����(��_���m����&����[-�"(�ttÆANN� E}�<EKGTZZ��� ��j$��

������������������� �d������ ��� ����['����� *��²�8(�g�%�vd�\��,��_��(� �(�a��

������������ �,"*������_����v��
_�²�8(� �,"*���*�����]am�b���7d8�
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������j!�n�_�%��(���af�)���	�j(af�)�����f��(��qu���\���O�*����

���������������v._��(��%���"���´�/�%����(��d�����	�����(�x^��7�Y��r��7����

��v��`%ttÆANN�E}�<EKGTZZ�������������_��(���(������#(��"���a��h�����_���m�

����������������������� ��� ����m�� ��� �d����� a��h� �_� ��*��� \*���"/� �(� �� "*���±(

a��"�\����
-� �"���a���)��O �

� ���`±���\����_������������#d����['��������,���c�%�\����_�	��*� ����

�����5P��������������������]���#��(� ���[d�j���,�x��%���"&(���"���������

�����8����|@AMS�|EzH ���"��f�,�����9d�����������O�����\����_�1�h�7d���(

�\����_�]"��b����h
��#(���x^��\�j`��`%������'�*���j�%�\�

(���/��#(����d������x�u������j�%����\����_�	"*�\��/����q%���"��

�����(�[d�.����g6�f�vd�	"*�\��/��"�����(����O�7d�"%��(�*����_����

"������\���b(�[%�o�i�����%������\���,�"o�]��O �
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"�_��O�����v��`%�*��x'f��j! ÍD@?TKJJCGV�������� ��8.������x^��X� ��_������
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