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Ĵ �S�£�SS}i�Sk�£SS�}SS�£S��£Vgi£gSi�£
a��ĵ���ĵ�ĵ�gSg_^��£ ����ĵ����ĵ ��ĵ��ĵ^�ĵ
]	���ĵ���ĵ��	��ĵ�����ĵ��ĵ�����ĵ �ĵ���ĵ

���Zĵ

CSg^^�£�S��SS£�S�gS�}S�£FT���^�I�w�S�i£vS�£f�}VSZ£���£
J�£�gSg^^�£gS��£VS�S��S£v��£�SgS���£vi£YgS��S����£}Si�£
a���ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ��
���Cĵ��ĵ�����ĵ
a��ĵ���ĵ�ĵ�gSg_^��£ 
���ĵ��ĵ�	�ĵ�������)�
��̀ �ĵ

]	�ĵ ������ĵ�(��ĵ�	��ĵ ��ĵ �3��
 !� ĵ�	�
����	�ĵ�	��ĵ�����
��ĵ ��ĵ�ĵ % �	2
�ĵ ��ĵ �ĵ
����ĵ)��
����
ĵ ���
�ĵ ��ĵ �ĵ ���ĵ % ���ĵ 	��ĵ ������ĵ ��/������ĵ ��ĵ ������ĵ ���ĵ (�������ĵ
�	����	���ĵ	��ĵ
����ĵ�3��
ĵ������/��ĵB���
�ĵ���	ĵ�	�ĵ���������ĵ����
�ĵ��ĵ�	�ĵ��:
��ĵ���ĵ
�����ĵ	��ĵ��

��ĵ$��
��ĵ��ĵ����
ĵ�������ĵ�

ĵ����ĵ��ĵ�������ĵ% ��ĵ��ĵ��
�������ĵ� 
�����
�ĵ
��
����J�ĵ ����

�����
�ĵ�������ĵ��ĵ���ĵ��	���ĵH��ĵ�3d�
�ĵ��
�ĵ% �	���ĵ����ĵ���ĵ����ĵ
�	�ĵ ���������ĵ ��ĵ ���������ĵ ��ĵ �����
�ĵ ��ĵ G��ĵ % ��
���ĵ �	��ĵ $��
��ĵ �	�T
�ĵ ���ĵ
���������ĵ�	���ĵ������ĵ��ĵ����	���ĵ�.����ĵG���ĵ0�ĵ��
�����ĵ�ĵ
����ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵV����!ĵ�ĵ
����	����ĵ ����ĵ ����ĵ ��ĵ �������ĵ 	���ĵ ������ĵ ���ĵ �	�ĵ �	����ĵ �	��ĵ �����ĵ �	�Zĵ
����������
���ĵ ���	�����������ĵ M��
�������ĵ ��
�����
ĵ ��ĵ �������L �ĵ �����
���ĵ ������ĵ
�
������ĵ �����ĵ ���ĵ �J���xw�ĵ �	��ĵ � �����ĵ ��ĵ ��^�����ĵ ��ĵ��	ĵ �ĵ�3��
 !� ĵ��������ĵ 0�ĵ
��
�����ĵ����������
�ĵ ��ĵ �������ĵ�	��	ĵ 	�ĵ����������ĵ ��ĵ ��ĵ @�	�ĵ����ĵ�����	ĵ �ĵ����
ĵ

�����! � ĵ��ĵ	��ĵ�����ĵ�ĵC
���ĵ������ĵ	��ĵ��ĵ�������ĵ @�>ĵ#���������ĵ��ĵ�Cĵ�������ĵ��ĵ��ĵ�
���ĵ
�����
���ĵ ������ĵ ���ĵ ��ĵH������ĵ I���ĵ ��ĵ �ĵ �����
���ĵ ������ ! ĵ	�ĵ������ĵ 9��	ĵ �������ĵ
	��ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ���ĵ���	�ĵ

F�ĵ �ĵ O������ĵ � '+1�ĵ ���ĵ �	�ĵ ���
�)��ĵ ��ĵ �	�ĵ#�����ĵ*��
�ĵ*���ĵ �3��
ĵ���ĵ�ĵ
����������ĵ�����������ĵ��ĵ������
��ĵ��ĵ� E��ĵa���ĵ������ĵ���������ĵ��ĵ�

)�����ĵ
N�����ĵ��ĵ���ĵ(���ĵ�ĵ���ĵ���	�ĵ����:�ĵ	��ĵ����	�ĵ

]	�ĵ �������ĵ �`ĵ ������
��ĵ ������ĵ �������ĵ ��������ĵ ���ĵ `���ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ
P��������ĵ E������
���ĵ ?������ĵ H�C���ĵ ���ĵ 	��r��ĵ �����ĵ�	��ĵ �
��ĵ
��������ĵ=����ĵ�	���ĵ�����ĵ ��ĵ�����ĵ������ĵ �ĵ�	�ĵ����	�ĵ�	�ĵ������ĵ��ĵ������ĵ���ĵ
�	�ĵ�������ĵ��ĵ��ĵ ���ĵ �����ĵ ����
��ĵ���������ĵ s s s ĵ�	�ĵ C�)��

��ĵ��������ĵ ��ĵ
�	�ĵ���������ĵ���ĵ
�����C	��ĵ��ĵ��ĵ����ĵ���������ĵ	���ĵ������ĵ�����ĵ��ĵ
�
����	���ĵ �������ĵ���ĵ�����������ĵ �	�ĵ ��
���ĵ�	���ĵ����ĵ��ĵ���ĵ ��ĵ�������ĵ���ĵ
�	����	ĵ �	���ĵ ����
�ĵ �	��	ĵ ��ĵ ��ĵ ���ĵ �ĵ B��	��ĵ 	�������ĵ ��ĵ �������ĵ ��!�ĵ
 ���������ĵ��ĵ��ĵ���ĵ��ĵ�
�����ĵ�	�ĵ���
ĵ����

�����
ĵ
���
ĵ��ĵ�������ĵB���ĵ��ĵ
�	���ĵ	�����ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ������
ĵ����������ĵ�	��ĵ�	�ĵ�
���ĵ��ĵ�

� ��ĵ���ĵ
�������ĵ�

����ĵ��ĵC��������ĵ���
�ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ
�	���ĵ ���ĵ �������
��ĵ �������ĵ �����ĵ���(�������ĵ ���ĵ �����
��	���ĵ �	���ĵ �������ĵ
����ĵ������ĵ����
�C�ĵ �	��ĵ	���ĵ������ĵ �	�ĵ��ĵ�	���ĵ��
�������ĵ �	���ĵ���
��ĵ ��ĵ
�	���ĵ �T
����
ĵ ������� ��ĵ���ĵ �	���ĵ 
�����������ĵ �	��ĵ �	��ĵ �����ĵ ���������ĵ ����ĵ
�	�ĵ�	��ĵ�	��ĵ�	��
�ĵ�	��ĵ���ĵ�>��	��!�ĵ�
����ĵ ���ĵ��ĵ��ĵ �
���ĵ�����ĵ�	�ĵ������ĵ
��ĵ �������ĵ ��ĵ �	��ĵ �	�ĵ 
���	ĵ ��ĵ ������
��ĵ ��	�ĵ ��ĵ ��ĵ C������ĵ �	���ĵ �
���ĵ
���	���ĵ�������������ĵ�	��ĵ������ĵ��ĵ����ĵ���ĵ��
�����ĵ������ĵ



�������ĵ���ĵ�������������ĵ�

ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ�.������ĵ���ĵ��ĵ���������ĵ���ĵ�ĵ���ĵ
��	���ĵ����ĵ���	��ĵ����
�.���ĵ$�ĵ�������ĵ���ĵ������Q
��
�ĵ�ĵ���	��ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ�	��ĵ

�����ĵ ����ĵ�ĵ ��ĵ � ����ĵ �	�ĵ���ĵ ����

�ĵ ����ĵ ��ĵ ��
������ĵ ��ĵ ���ĵ�ĵ ��������ĵ
���	ĵ��ĵ��������ĵ���ĵ9��
����ĵ �	��ĵ�������ĵ���������ĵ��ĵ�ĵ	��ĵ����ĵ�ĵ
���
�ĵ���-��ĵ �	��ĵ
���
�ĵ>��ĵ����������ĵ�	��ĵ	��ĵ���ĵ����ĵ��ĵ �ĵ����!� ĵ��

ĵ���ĵ���	ĵ����
�ĵ���:ĵ���ĵ ���ĵ
�����ĵ � �ĵ ���ĵ ����������ĵ ��������ĵ �ĵ �����ĵ �̀���������ĵ ���ĵ �������ĵ �ĵ ��T
�ĵ ���ĵ
�.�
���ĵ����	ĵ��ĵ����
�ĵ�	�ĵ��
����ĵ�	��ĵ��ĵ����	���ĵ������ĵ��ĵ���
�����ĵ������2XY��

��ĵ
�	��ĵ��ĵ ������ĵ�.����ĵ H���	ĵ��ĵ����	2��ĵ���ĵ���
�ĵ���ĵ������ĵ�.�J���ĵ���ĵ$���ĵ������ĵ
�ĵ �������������ĵ���ĵ �ĵ ����
�ĵ��ĵ�B�ĵ �����ĵ��ĵ����	���ĵ �	�ĵ ���ĵ��ĵ�ĵ 
���)�������ĵ
�������ĵ$�ĵ�������ĵ����ĵ�ĵ��ĵ��ĵ�ĵ�������
ĵ���ĵ���
���
�ĵ���)�T�����������ĵ�������ĵ��ĵ
�	��ĵ����������ĵ��
���ĵ2�ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ�ĵ������ĵ���ĵ�	��ĵ��ĵ���ĵ�ĵ���
���ĵ�	����ĵ
��ĵ
������
��ĵF��ĵ��ĵ�ĵ�
�����ĵ��������ĵa�����ĵ#�
�	������ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ�3��
�ĵ
�	���	Uĵ�ĵ 	��ĵ �����ĵ �ĵ ���������
����ĵ ������ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ��������-��ĵ �
���ĵ ��ĵ
���������ĵ ��ĵ���ĵ �����ĵ ��ĵ ��
�ĵ �����ĵ ��
�����ĵ ���ĵ K��ĵ ���������J
�ĵ�������ĵ �ĵ �

�	�ĵ
a����ĵ
����ĵ�ĵ���ĵ���K����ĵ��ĵa����ĵ��
�ĵM�	�ĵ�����ĵ?��ĵ#������Lĵ ���ĵ	�ĵ��
�ĵ�ĵ	��ĵ
���XY��J�ĵ��ĵ���ĵ���ĵ	�ĵ�	��ĵ	�ĵ����������ĵG���ĵ0�ĵ ���ĵ	���
�ĵ���ĵ���ĵ	��ĵ����ĵ
����ĵ
�������ĵ��������ĵ��[��ĵ	��ĵ�
�ĵ�������ĵ���ĵ�	�����ĵ	��ĵ�
��	���ĵ ��ĵ����ĵ	�ĵ�ĵ�	�
�ĵ��ĵ
���ĵ� ĵ����ĵ���	ĵ�	�ĵ�	����ĵ ��ĵ	��ĵ�	������ĵ���ĵ��ĵ�������
�ĵ��ĵ���	ĵ	��ĵ�����������ĵ

q�ĵ���ĵ 	���ĵ �� ��	ĵ���ĵ�	�ĵ ����
�ĵ�	�ĵ����ĵ�ĵ �������J�ĵ% ���ĵ�	�ĵ ����ĵ�	�ĵ
��
�ĵ����ĵ�ĵ ��ĵ �ĵ�[����ĵ����ĵ���	ĵ �ĵ�
�����ĵ�����������ĵ �	�ĵ ��������ĵ���ĵ ����ĵ���ĵ
�.�����ĵ �ĵ���ĵ �������ĵ��ĵ�����ĵ�ĵ 	��������ĵ ��ĵ��ĵ���������ĵ ���ĵ �ĵ��
���ĵ ������ĵ ��ĵ�ĵ
�������ĵ����������ĵ �ĵ������ĵ��ĵ�����
�ĵ ��ĵ��ĵ9��
��	)
�������ĵ���������ĵ���������ĵ
�	��ĵ�������ĵ�ĵ���	ĵ����	��ĵ���������ĵ����������ĵ H�-�
ĵ$�	� ��ĵ0�ĵ���ĵ�	�ĵ���)��ĵ
��������ĵ��ĵ	��ĵ ����ĵ ���ĵ
��ĵ�ĵ�
������ĵ
���ĵ����
ĵ	��ĵ ����������ĵ�	��ĵ	�ĵ������ĵ��ĵ
G���ĵ�ĵ�������ĵ����
�ĵ�	���	�ĵ�	��ĵ�������ĵ�ĵ�� ��������
ĵ��������ĵ�����ĵ��ĵ���
���ĵ
���ĵ�������ĵ ��ĵ	��ĵ 
���ĵ���	ĵ ����	��kĵ ���ĵ�����ĵ��
�����ĵ���ĵXY

ĵ �	��ĵ�����ĵ M$�ĵ 2������
ĵ
(������ĵ	��ĵ�������ĵ������ĵ�ĵ
���ĵ��������Lĵ �ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�	���ĵ$�	���ĵ	��ĵ�����ĵ�ĵ���ĵ
������ĵ E��ĵ �ĵ ���
�-��ĵ �	���ĵ 
���ĵ ��ĵ 	�ĵ ���ĵ �	��Q�	ĵ �	�ĵ �
��Q�ĵ ��ĵ�	�ĵ����ĵ 
���ĵ ���ĵ
�����ĵ��ĵ�����	ĵ�
���	���ĵ��ĵ�������ĵB��ĵ���
�ĵ

]	���ĵ ��ĵ �ĵ �������ĵ ��ĵ��������!�ĵ��������-��ĵ �
���ĵ �	��ĵ ��ĵ ���ĵ(���ĵ ����
���ĵ ���ĵ
�����

�ĵ ����)��
����ĵ ���ĵ �	��ĵ ���ĵ �	�ĵ /����ĵ ��ĵ U	�ĵ �

�	ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������
���ĵ ��ĵ
������ĵ ��
��ĵ H����ĵ������	ĵ����ĵ �������ĵE�������ĵ9������ĵ ��
���ĵ �����ĵ�ĵ ���
��ĵ
��������ĵ������ĵ�	�ĵ����)��
���ĵ�
���ĵ��ĵ�������ĵ�>ĵ��ĵ���������ĵ	�ĵ����ĵ���������ĵ	��ĵ
�	��ĵ �������ĵ ������ĵ ���ĵ �	�����ĵ �	���ĵ �����ĵ �	������ĵ �	�ĵ ����	��ĵ M�,=0Lĵ ���ĵ
��������ĵ��ĵ���
������ĵ�	��ĵ����ĵ�`ĵ���������ĵ���2���ĵ���ĵ���ĵ����ĵ���

�ĵ����ĵ���ĵ��ĵ
������>�ĵ�ĵ ��ĵ�����ĵ�ĵ @����)����� !ĵ$��
��ĵa��ĵ��ĵ ��������
ĵ �������������ĵ	������ĵ
�������	�ĵ��ĵ����ĵ�Q�ĵ��ĵ���	����ĵ ��ĵ��ĵ��ĵ�����ĵ(������ĵ�	��ĵ�����ĵ���ĵ���ĵ��ĵ �	����ĵ
��ĵ �������ĵ������ĵ ��ĵ ����ĵ 
����ĵ E���	��ĵ ��ĵ ��ĵ �ĵ ������	��������ĵ(������ĵ ���ĵ �	���ĵ����ĵ
����ĵ�	��ĵ�ĵ��
�����ĵ��ĵ	��ĵ�������ĵ �	�ĵV����ĵ�����ĵ�	�ĵ��
�����ĵ �	��ĵ�	���ĵ����	ĵ��

ĵ
��ĵ������ĵ��ĵ�������ĵ

$�ĵ��	��ĵ�
����ĵ����ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�	����ĵ�ĵ	����ĵ���ĵ���ĵ�����ĵ� ����ĵ��ĵ
��ĵ ����	����ĵ �	�ĵ���ĵ�������ĵ�����ĵ ��ĵ���ĵ�ĵ �ĵ������ĵ$��
�ĵ�	����	ĵ����ĵ ��ĵ
���������ĵ�	�ĵ���ĵ�ĵ���
�ĵ�������ĵ�	�ĵV����ĵ�����/��

�ĵ������Zĵ @�	���ĵ��ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ
��
������ ! ĵa��ĵ���!� ĵ� ���ĵ�������ĵ��ĵ	���ĵ����	ĵ�������ĵ��ĵ��ĵ�
�����
�ĵ�ĵ����
�ĵ���ĵ�	�ĵ
	����ĵ���ĵ����ĵ #�ĵ��ĵ�ĵ�����ĵ�ĵ ����������ĵ$��
��ĵ ��ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ���ĵ�ĵ��������ĵ�ĵ
���ĵ� ĵ��ĵ���
��ĵ �����ĵ��	ĵ �	���	�ĵ���ĵ��^�������ĵ �ĵ��
����ĵ�	��ĵ����
�ĵ��
�ĵ���

�ĵ
�	����ĵ�	��ĵ �	���ĵ ��
���ĵ �����ĵ �	������ĵ �ĵ ���!� ĵ��
����ĵ �	��ĵ ����
�ĵ �	����ĵ �������ĵ
�	��ĵ����ĵ	���ĵ�����	ĵ��ĵ�ĵ�
������)�������ĵ
����ĵ����
�ĵ����ĵ�	��ĵ	�����ĵ��������ĵ���
�ĵ
���	ĵ �	�ĵ 
���ĵ ��ĵ����ĵ �ĵ 	��ĵ ���ĵ ���>��ĵ ��
�������ĵ �ĵ ���������ĵ ��ĵ �ĵ �.��������ĵ ����
�ĵ
�����ĵ 	���ĵ �����	ĵ ��ĵ�ĵ���ĵ 
����ĵ �	��ĵ(���ĵ���ĵ���ĵ ���ĵ���ĵ������	��ĵ ��ĵ �����	ĵ ��ĵ
�
�������ĵ,�������ĵ �	���ĵ�����������ĵ��
���ĵ�	��ĵ	����ĵ������ĵ�\�
��ĵ���ĵ������ĵ��ĵ��ĵ
��
�ĵ �	�ĵ �������	�����ĵ��ĵ�	�ĵ��

ĵ �B����	ĵ ����	ĵ �	��ĵ ����
��ĵ �ĵ ������ĵ ��ĵ ����T��ĵ �	�ĵ



������
�ĵ�������ĵ����	
�ĵ�������Sĵ�	��ĵ�	�ĵ����	��ĵ M�,=0Lĵ ��

��ĵ�	�ĵ�������ĵ(�	���ĵ�	��ĵ
������
�ĵ ���������ĵ �

ĵ ���!ĵ�ĵ 
����ĵ �	��ĵ ��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ��	�����ĵ���Sĵ �	��ĵ�	���ĵ
�	��ĵ�ĵ ��
������ĵ������ĵ �	��
�ĵ��ĵ ����ĵ ��ĵ ���U������ĵ �	��ĵ�	�ĵ����ĵ	�ĵ�
���ĵ ��ĵ
	���ĵ����	ĵ	�ĵ�	��
�ĵ�:������ĵ����ĵ��ĵ����
�ĵ���ĵ�����

�ĵ�	�ĵ����
�ĵ	��ĵ��
�ĵ(���ĵ������ĵ
��ĵ��ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ�	�ĵ����
�ĵ���ĵ�	�ĵ���
�ĵ*	��ĵ�ĵ$��
�ĵ�����ĵ/��ĵ����ĵ�ĵ���ĵ	�ĵ��ĵ
�����ĵ�ĵ��������ĵ�
��ĵ��ĵG��ĵ��ĵ	�
�ĵ	�ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ���	�ĵ���	�ĵH��ĵ�����ĵ��ĵ�������ĵ�	�ĵ
������ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ ��

�ĵ /��ĵ ����ĵ �ĵ ����ĵ ���ĵ �b���ĵ ����ĵ ����ĵ �`���ĵ �����ĵ ���ĵ �������ĵ
���������ĵ @G����ĵ��ĵ�	�ĵ������	�ĵ���ĵ% �	�ĵ���ĵ��ĵ�B���ĵ����ĵ�	�ĵ�	��ĵ	��ĵ��������ĵ
�	�ĵ�
��������ĵ ���ĵ��ĵ�	���ĵ�	�ĵ	���ĵ����ĵ ��������ĵ M��ĵ�	��L �ĵ ���ĵ��ĵ�	���ĵ�	�ĵ��ĵ
������!ĵ MV����ĵ � Z ĵ7L �ĵ ��ĵ��ĵ�ĵ��������ĵ����������ĵ��ĵ���!ĵ�ĵ�	��������ĵ

�ĵ 	���ĵ ����
�ĵ ����ĵ ����
�ĵ ��ĵ �	�����ĵ ��ĵ ������ĵ ����	���������ĵ ���������ĵ ��ĵ
?	��
��ĵI�ĵG��ĵ9����uĵ @����	�����ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ���
ĵ ��ĵ�	���ĵ ����
�ĵ�	�ĵ	���ĵ��ĵ
�������������ĵ ��ĵ�	�ĵ ���
� ! ĵ$���ĵ����ĵ �������ĵ ��Rĵ �
��	�
���ĵ ������
�ĵ ��ĵ ������
ĵ �	���ĵ
	�����ĵ �������ĵ ��������ĵ������ĵ ��ĵ ��	��ĵ �
������ĵ $�ĵ ������ĵ ������ĵO����ĵ#���	ĵ ��ĵO�����ĵ
����ĵ ��ĵ 	��ĵ �������ĵ �`���ĵ ������
���ĵ ���	ĵ �
��	�
��ĵ ���ĵ �����ĵ ��ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ ���	ĵ
�.����2��ĵ ����
������ĵ 0��ĵ����
�ĵ���ĵ �	��ĵ 	�ĵ 	��ĵ�ĵ ���������
���ĵ ���ĵ������
���ĵ 
���ĵ
���ĵ�ĵ��������/��ĵ���
�ĵE�ĵ��	��ĵ�
����ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ	�
�ĵ���	ĵ�	���ĵ,��ĵ�ĵ	���ĵ��ĵ�ĵ
��ĵ��ĵ
����
�ĵ�	�ĵ 	���ĵ �	�<���ĵ ���
���
�ĵ�	��ĵ �	���ĵ ���
�ĵ 	���ĵ ����ĵ ����	��ĵ ��ĵ ����	�ĵ �ĵ
����XY���ĵ	���
�ĵ���ĵ�	�ĵ ���������ĵ ��ĵ$���ĵ,��	��ĵ������ĵ �	��ĵ(������ĵ��ĵ����ĵ H���	ĵ
���	���ĵ���������ĵ���ĵ�������

�ĵ���R�ĵ���ĵ�������ĵ���������ĵ��
�)���	�����ĵ������ĵ����ĵ
���������ĵ G�������ĵ ���ĵ �ĵ ������ĵ ��	�
��ĵ ��ĵ ���ĵ ���������ĵ 	����ĵ �	�ĵ ���������ĵ
�������ĵ �����ĵ ��ĵ ��	�
���ĵ ��ĵ ��
��ĵ ������ĵ �:ĵ �����
�����ĵ �	�ĵ �����)$����
ĵ
���3�����ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ����	���ĵ��ĵ�	�ĵ	������ĵ��ĵ�������ĵ���
�ĵ������ĵ
�	��ĵ�

ĵ �	�ĵ ��	�
���ĵ����ĵ���������ĵd�����ĵ���������ĵ�ĵ���!�ĵ����
������ĵ �	����	���ĵ
$��
�ĵ	������ĵ��	�
���ĵ���
�ĵ�����
ĵ��ĵ ���ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ ��
���ĵ���
�ĵ ���ĵ��ĵ ��������ĵ
���	ĵ�����ĵ�������ĵ�	������ĵ�	��ĵ�����ĵ

$���ĵ,��	��ĵ����ĵ��ĵ
���	ĵ��ĵ�ĵ���ĵ���Zĵ @�	���ĵ	��ĵ
���ĵ2�ĵ����ĵ���ĵ��ĵ��
�����ĵ
a��ĵ����ĵ��	���ĵ��ĵ�>��������ĵ���ĵ�<ĵ�ĵ���ĵ������� !ĵ0�ĵ���
�ĵ����ĵ�ĵ��ĵ����J
ĵ�	���ĵ
�����ĵ ���ĵ �	�ĵ V����Zĵ @#��Zĵ �ĵ ����	��ĵ ���ĵ �	��ĵ �	��	ĵ ���ĵ ����	���ĵ E��ĵ ��

ĵ ���ĵ
����	��ĵ�	��ĵ�	��	ĵ�ĵ����	���ĵ=���ĵ���ĵ����ĵ��
�����ĵ���ĵ����ĵ�ĵ�ĵ��
�����!ĵ MV����ĵ
�&'Zĵ �%7L �ĵ0�ĵ�.�
�����ĵ��ĵ�ĵ�	��ĵ�	�ĵ�����ĵ��3��������ĵ��ĵ�	�ĵV����ĵ���ĵ�	��ĵ�ĵ	���ĵ
��
�����ĵ��ĵF��ĵG���ĵ �	�ĵ���ĵ��ĵO��������ĵ �	�ĵ	���������ĵ ���ĵ����ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ	�
�ĵ
��	����ĵ #�����
ĵ ����ĵ �	�ĵ V����ĵ ������ĵ ��ĵ$��
��ĵ ��ĵ @ �	���ĵ�	�ĵ��
����ĵ ���ĵ ��ĵ����ĵ
�����! � ĵH�

�����ĵ��
������ĵ�����
�ĵ���	���ĵ�����ĵ����ĵ�����ĵ����ĵ�	�ĵ���2��
����ĵ
��������ĵ��ĵ�	��ĵ�����ĵ�����ĵ�ĵ/��
ĵ���������ĵ���ĵ�������ĵ�ĵ�����ĵ��ĵ����ĵ��ĵ���
����ĵ
�	�ĵ 	������
ĵ ��ĵ �ĵ ��	��!�ĵ ���ĵ ��ĵ ��������ĵ 0�������ĵ �ĵ��cĵ ��ĵ 
���ĵ���ĵ ���

ĵ ���ĵ
�.���
�ĵ��
����ĵ$���ĵ,��	���ĵ�������ĵ�����ĵ��

ĵ�����ĵ��ĵ�	���ĵ�����ĵ��
�ĵ�ĵ��ĵ�	����ĵ
�ĵ��c��ĵE��ĵ����ĵ���ĵ	�ĵ����ĵ�ĵ�ĵ�����ĵ�����ĵ��������ĵ�������ĵ�	�ĵV����ĵ��ĵ
�����ĵ
�ĵ �����ĵ 
����ĵ �

ĵ 	�ĵ ���
�ĵ ���ĵ ���ĵ �	��ĵ ���	���ĵ ���
�ĵ �
����ĵ �

�	ĵ ���ĵ �	��ĵ �	�ĵ
	������
ĵ �ĵ ���ĵ ���
����ĵ ���ĵ �	�ĵ �����ĵ *	��ĵ 	�ĵ D���ĵ ��ĵ ���ĵ �ĵ ��������ĵ �����ĵ �	�ĵ
���(�����ĵ ���ĵ ������
���ĵ 	�ĵ ���
�ĵ ��������ĵ �ĵ ��ĵ ������ĵ �J
�	ĵ ���
�ĵ ��J��ĵ �ĵ
����
��ĵ ���ĵ �	��ĵ 0�ĵ �
����ĵ ��������ĵ ����ĵ ����������ĵ ������ĵ ��ĵ �������ĵ 0�ĵ �
��ĵ
���������ĵ�ĵ�	��ĵ�����ĵ���ĵ���ĵ�	��ĵ�ĵ����	ĵ��������ĵ @9���ĵ�B�ĵ����	��ĵ	��ĵ������ĵ
��ĵ �	�ĵ ����������ĵ ��ĵ���ĵ 	��ĵ����ĵA	���(�ĵ�	�ĵ �������ĵ 	�ĵ �	��ĵ 	��ĵ������ĵ���	ĵ �	�ĵ
����
ĵG�����
ĵ���ĵ���Jĵ���ĵ�	��ĵ	�ĵ���ĵ���ĵ�����ĵ�� � ! ĵ	�ĵ��
�ĵ�gĵ

$���ĵ,��	��ĵ��ĵ	���ĵ	��ĵ��ĵ���
���ĵ��ĵ���ĵ����ĵ�	�ĵ�������ĵ���ĵ��ĵ���ĵ	��ĵ�����ĵ
���ĵ����
���ĵ��
���ĵ��ĵ�	�ĵ�.�������ĵ��ĵG��ĵ�	��ĵ	��ĵ�ĵ���
ĵ�����ĵ��ĵ��ĵ0�ĵ�
��ĵ	�
���ĵ
��ĵ�������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ���������ĵ��ĵ�ĵ	�����ĵ����	ĵ ��ĵG���ĵ �ĵ���
cĵ���
�ĵ
���ĵ���U���ĵ0��ĵ��ĵ�ĵ�	�
�ĵ�ĵ���
�ĵ������ĵ�ĵ�����ĵ�
�ĵ��ĵ���	ĵ�ĵ	���ĵ�	���ĵ������ĵ
��ĵ�ĵ����ĵ�
���ĵ��ĵ�����ĵ��	ĵ	��R��ĵ��ĵ��
����ĵ�	��ĵ������ĵ���
�ĵ��ĵ��ĵ�������
ĵ��ĵ��ĵ
������ĵ U	�ĵ ������ĵ��������ĵ ���ĵ ������
ĵ ������	���ĵ �	��ĵ 	�������ĵ���	ĵ0��ĵ ��

�ĵ $���ĵ
,��	��ĵ���
�ĵ3�����ĵ�	�ĵV����Zĵ @H�:ĵ9.�
���ĵ��ĵ0�ĵ�����ĵ�

ĵ�	��ĵ���ĵ���������ĵ��ĵ0�! � ĵ



���ĵ��
�ĵ�ĵ�	��ĵ�	�ĵ	T��ĵ���ĵ��ĵ���ĵ�����
�ĵ��ĵ�����	������ĵ�

�	�ĵ��ĵ��ĵ�K�ĵ����
�ĵ
��ĵ���ĵ� ĵ�������ĵ0�Sĵ �������ĵ���ĵ�	 �
�ĵ���ĵ��ĵ����������ĵ0�ĵ�	����	ĵ�	�ĵ������)����ĵ
����ĵ�����ĵ ��ĵ 	�ĵ ��ĵ �	�ĵV����ĵ����������ĵ0��ĵ 3��
������ĵ 0�ĵ ��J�ĵ�ĵ �	��ĵ ��ĵ���ĵ�
��ĵ
�����2�
�ĵ��ĵ������ĵ�	�ĵ����
��ĵ0�

ĵ��ĵ0������ĵ

�ĵ�
��ĵ��������Rĵ���	ĵ$���ĵ,K�	��ĵ��ĵ�����ĵ�	��ĵ	��ĵ���	����ĵ�ĵ���ĵ�ĵ
���ĵ���Sĵ
��ĵ���ĵ�����ĵ�	�ĵ � ��
ĵ��
�����ĵ���ĵ �	�ĵ���
ĵ ��	�����ĵ �ĵ	��ĵ��ĵ��ĵ���ĵ���
ĵ ���ĵ
�������J��ĵ����
�ĵ��ĵ�	�ĵ*���ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ��
����ĵ��ĵG��ĵ% ���ĵ��ĵ��������ĵ�	���ĵ���ĵ��ĵ
�����	ĵ ��ĵ��
������ĵ�	�ĵ ������ĵ /��ĵ ����ĵ �ĵ ���ĵ ���ĵ ���ĵ ����
���ĵ ��ĵ �����ĵ ����
ĵ
���������ĵ0��ĵ������ĵ���ĵ�	��ĵ�	��ĵ�������ĵ�����ĵ�ĵ��	�����
ĵ�����
ĵ���ĵ���
ĵ� ĵ����	ĵ
�	�ĵ ���
�ĵ �ĵ��ĵ���ĵ ������
�ĵ ��ĵ ������ĵ	��ĵ������
ĵ ���ĵ ����
ĵ ��������ĵ �ĵ 
��ĵ��ĵ ����
�ĵ
�	�ĵ���ĵ��
������ĵ���ĵ���ĵ�����

�ĵ���������ĵ�	��ĵ�	���ĵ��ĵ�ĵG���ĵ��ĵ���ĵ�	���ĵ�	 ĵ��ĵ���ĵ
��
����ĵ ��ĵ G��ĵ���ĵ���ĵ���ĵ���
ĵ % 	�ĵ��
�ĵ�	��ĵ ��
�ĵ ���ĵ ���������ĵ ����ĵ �ĵ ������ĵ��ĵ
�	���ĵ ��������ĵ ��	��
ĵ ��ĵ����ĵ ��������ĵ ���ĵ �	��ĵ �
�����
�ĵ �

ĵ ���
���ĵ ����������ĵ ���ĵ
��
������ĵ���������ĵ��ĵ	�ĵ�	���ĵ��ĵ��ĵ���	ĵ �	���ĵ��ĵ���
ĵ��	����ĵF���ĵ����
�ĵ���ĵ���ĵ
���ĵ���ĵ��
������ĵ��
D��ĵ�ĵ�������!�ĵ���
�ĵ��

ĵ�������

�ĵ�����������ĵ

�ĵ �����ĵ $���ĵ ,��	��ĵ 	��ĵ 	�ĵ ���
�ĵ ��

ĵ �	��	ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ V����ĵ �ĵ ��	��ĵ
���
�ĵ����ĵ��ĵ�ĵ�	��ĵ�ĵ���ĵ�ĵ�	�
��ĵ0�ĵ��������ĵ����ĵ���ĵ����ĵ�����ĵ�	��ĵ	�ĵ��Q
�ĵ��
�ĵ
���ĵ�	��ĵ�

�	ĵ�

����ĵ	�ĵ��ĵ ����ĵ 0�ĵ��
�ĵ�ĵ�	���ĵ����ĵ����ĵ	�ĵ���
�ĵ�������ĵ���ĵ
���ĵ�

�	ĵ���ĵ���ĵ����
����ĵ��ĵ�����ĵ������ĵ�D�ĵ��ĵ���
�ĵ��ĵ������ĵ��ĵ	��ĵ*	��ĵ�ĵ
�����ĵ	�ĵ�����ĵ	��ĵ	�ĵ��3�����ĵ �	���ĵ�������ĵ 	�ĵ���
�ĵ����Zĵ @�	����	ĵ��� ����ĵ��ĵ
�

�	� ! ĵ0�ĵ���
�ĵ ��ĵ ��ĵ ��ĵ �.�
���ĵ �	��ĵ �����ĵ0�ĵ 	��ĵ �

ĵ����
�����ĵ�	��ĵ �ĵ ��ĵ ����ĵ
�
���ĵ� ĵ	��ĵ0�ĵ�

���ĵ	�ĵ��ĵ���ĵ�	��ĵ��	���ĵ������ĵMV����ĵ+Zĵ � 4'ĵ���ĵ4"Zĵ"7%"4L �ĵ0�ĵ
����ĵ ���ĵ��������ĵ���ĵ��3����ĵ�	��ĵ����
����ĵ�	���	�ĵ #��ĵ ���ĵ���ĵ��ĵ	���ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ
���ĵ ���

ĵ ���ĵ ���ĵ ��~�	����ĵ F�	����ĵ ���	ĵ ��ĵ G �!�ĵ ����	����ĵ ���ĵ ��ĵ �	���ĵ �	��ĵ
����
����ĵ���	���ĵ��	ĵ �������ĵ H��ĵ��������ĵ����
�ĵ �	��ĵ ����
����ĵ ���ĵ ��ĵ��3�����ĵ
�	����	ĵ ���
�����ĵ ���ĵ �������ĵ ������
����ĵ N������ĵ �	�ĵ�������	�ĵ �ĵ�	�ĵ ���
b�	)�������ĵ
����
�����ĵ �����ĵ ��	���ĵ ���ĵ �����ĵ 	�
���ĵ �ĵ ����������ĵ $���ĵ ,��	��!�ĵ ����ĵ
�������ĵ ���ĵ �����ĵ ��������ĵ ��ĵ �	���ĵ ¸�	��ĵ ���ĵ ���	ĵ ���ĵ ����! � ĵ0�ĵ ��
�����ĵ �	��ĵ �����ĵ �ĵ
�������ĵ��ĵ��������
ĵ������
���ĵ�������ĵ���
�ĵ����	ĵ�ĵ�����ĵ������ĵ���������ĵ��ĵ�	��	ĵ
�	��ĵ��������ĵ������ĵ����
����ĵ���ĵ�

�	�ĵ

�ĵ �
��ĵ �������ĵ � ĵ ����ĵ�����ĵ#T/��ĵ ���ĵ����������ĵ�	���ĵ���ĵ�ĵ�	�
�ĵ���
�ĵ��ĵ
��������
���ĵ�����ĵ�	��	ĵ�ĵ���ĵ���
���
�ĵ�
��
����ĵ #�/�ĵ��ĵ���ĵ ���ĵ�ĵ���(���ĵ� ĵ��
��ĵ
����ĵ ��ĵ �	��ĵ �����ĵ ���ĵ �	���ĵ��������
ĵ 
����ĵ���ĵ �	�ĵ�����ĵ ����ĵN��ĵ ��^���ĵ�	��ĵ	�ĵ
��

�ĵ �	�ĵ �����ĵ(�����ĵ��ĵ���ĵ ���ĵ �	�ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ 	���ĵ ��T
�ĵ ����
�ĵ�	 ĵ ����ĵ
�����ĵ�������ĵ��

ĵD���������ĵ �����ĵ�	�ĵ(������ĵ �ĵ�	�ĵ���
ĵ�������ĵG���ĵ

I��ĵ��ĵ�	�ĵ����	ĵ
�ĵ
����ĵ��ĵ���
�ĵ��ĵ���ĵ���ĵ�� ��Sĵ
���ĵ�	��ĵ�ĵ��J��ĵ��ĵ���)������ĵ^�����Sĵ
]	��ĵ������ĵ���	ĵ�	�ĵ��
�ĵ���ĵ���������ĵ	�����ĵ
F ! ĵ��ĵ����	ĵ���ĵ���ĵ���ĵ�����!ĵ�ĵ-����ĵ
��ĵ�ĵ���ĵ����	�ĵ
�ĵ�����ĵ���ĵ^���ĵ
���ĵ�����ĵ���ĵ����ĵ
���ĵK

ĵ�	�ĵ�������ĵ��ĵ�ĵ�������ĵ����ĵ
*��	��ĵ�ĵ���ĵ�	��ĵ�����	�ĵ�B�ĵ�

ĵ��ĵ����ĵ%
���ĵ���£�ĵ$��·ĵ
���ĵ�	��ĵ�ĵ��K
�ĵ
,�����ĵ�	�ĵ�
�����ĵ������ĵ�	�ĵ����ĵ
��ĵ���
�ĵ�	���ĵ����ĵ��ĵ�B����ĵ��ĵ���ĵ%
��ĵ����
ĵ���Sĵ���ĵ�	��ĵ����ĵ
,�����ĵ�	�ĵ������ĵ��ĵ���	�ĵ���ĵ����ĵ



h��ĵI���ĵ���ĵP���	�ĵ������ĵ�:ĵ�����ĵ
�	���ĵ�

ĵ�	��ĵ��ĵ	��	ĵ����ĵ�����ĵ
h�ĵF��ĵ���ĵ�	�
��ĵ

$���ĵ,��	��ĵ��D�	�ĵ�ĵ��ĵ���
ĵ���	ĵ�������ĵ6�ĵ#�/�ĵ�	��ĵ�ĵ���
��!� ĵ����������ĵ
��ĵ���������ĵ�	��ĵ��ĵK��ĵ���ĵ�

)��������ĵ �	��ĵ��ĵ����ĵ��ĵ	���ĵ	��
����ĵ�	�ĵ���6�����ĵ
�	��ĵ ��ĵ ���ĵ ����ĵ �6ĵ ����ĵ ������	���ĵ ��
�ĵ �����������ĵ �	�ĵ �����/���
���ĵ ��ĵ ���ĵ
����
�����ĵ�	����	���ĵ�	�ĵ	������ĵ6�ĵ�������ĵ ����
�ĵ	���ĵ �
����ĵ����
���ĵ�:��	�ĵ%
�	����ĵ 
����ĵ������ĵ��ĵ ��ĵ������ĵ�	���ĵ��ĵ�ĵ��������ĵ�	��ĵ��ĵ������ĵ��������ĵ 
����ĵ���ĵ
����>ĵ����������ĵ���ĵ��ĵ�	��
�ĵ���ĵ�����ĵ�	��ĵ�	��ĵ������ĵ��ĵ[�����ĵ����ĵ���ĵ�.����ĵ
�	�ĵ���ĵ����
����ĵ���ĵ	���ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ�	��
�ĵ���
�-�ĵ	��ĵ
���
�ĵ���ĵ�����ĵ �ĵ/��ĵ
�	��ĵ��6�
�ĵ�	�ĵ���ĵ����
�ĵ����
������
��ĵ
���ĵ$���ĵ,��	���ĵ���ĵR���
�ĵ	��
��ĵH��ĵ�ĵ
�	�ĵ �������
ĵ ���^���ĵ���ĵ����ĵ���ĵ�	��ĵ�����ĵ����:���ĵE��ĵ�	���ĵ���ĵ(���ĵ �	��ĵ�������ĵ
������ĵ��ĵ����������ĵ G���ĵ �ĵ�����ĵ$���ĵ,��	��ĵ�	���ĵ�ĵ�	��
�ĵ������ĵ @N���ĵ�	�ĵV����� ! ĵ
	�ĵ����gĵ @�	�ĵ���ĵ���ĵ���ĵ���ĵ�ĵ��ĵ��ĵ��ĵ������e!ĵ �ĵ������ĵ @a��ĵ����ĵ���ĵ����� � ! ĵ���ĵ
�	�ĵ ���
��ĵ @�	�ĵ V���>ĵ��
�ĵ����ĵ �����ĵ ��ĵ �	���ĵ�	�ĵ���ĵ �����	���ĵ���ĵ�	�ĵ��D�	Sĵ ���ĵ
�	���ĵ������ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ��ĵ��������ĵ��� !ĵH��ĵ����>�ĵ�	�ĵ��
�����ĵ��ĵ������ĵ���ĵ
����ĵ��ĵ
��ĵ���XYp�
�ĵ��ĵ�
���
�ĵ��
����ĵ�	��ĵ�	�ĵV����ĵ ��ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵG���ĵ ��ĵ���ĵ���
��>����
�ĵ
�������ĵ �	�ĵ V����ĵ ���ĵ �	�ĵ ���������<�ĵ 
���ĵ��ĵ�	�ĵ ����	��ĵ M�,=0Lĵ �	��ĵ ������_��ĵ �ĵ
�����ĵ���ĵ������ĵ�������ĵ

�	������ĵ �ĵ ���ĵ ���ĵ �������K��ĵ ����	���ĵ �<ĵ �	�ĵ V����ĵ �ĵ ���
�ĵ ���ĵ ���ĵ$���ĵ
,��	��! � ĵ ���������ĵ 0�ĵ ���
�ĵ �.�
K��ĵ ���
�.ĵ ������ĵ ��ĵ ����ĵ ���
�ĵ �����ĵ F���ĵ �ĵ
������ĵ6�ĵ���ĵ	�ĵ��������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ3��������ĵ�B��ĵ	��ĵ����ĵ�6�	�����ĵ�ĵ�����ĵ�	�ĵ
�.�����_�ĵ��ĵG���ĵ F��ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ�	��ĵ ��ĵ�	���ĵ��ĵ�ĵG���ĵ���ĵ�	���ĵ��ĵ��	ĵ�Q�������ĵ
��ĵ �	�ĵ ���
�eĵ �	�ĵ �>����ĵ ����ĵ �	��ĵ ���ĵ 	���ĵ ����	ĵ �	���ĵ ��ĵ �ĵ 	��������ĵ�	��	ĵ ��ĵ
������
Sĵ G��ĵ ��ĵ ���ĵ 	���ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ ���ĵ ���XY��
����ĵ ���ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ ����<��	ĵ ��ĵ
�������ĵ�	��ĵ Ma��:�ĵ 
�����ĵ�ĵ��>ĵ#�
�����ĵ�	��ĵ ����ĵ�����ĵ���
���ĵ �����ĵ�ĵ�	�ĵ
���ĵ3T�������Lĵ �	��ĵJ���ĵ��ĵ(���ĵ�ĵ����ĵ���ĵ�	��ĵ	���K�����ĵF�	��ĵ3��������ĵ�	��ĵ�ĵ	K�ĵ����ĵ
��������ĵ��ĵ�������ĵ�	�ĵV�����ĵ�	�ĵ����ĵ�	��ĵ	��ĵ �����ĵ��ĵ��³���
�ĵ��ĵ���ĵ����������ĵ
��ĵ���ĵ�������ĵ(���
�ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�����ĵ�����ĵ0�����ĵ����ĵ�	���ĵ�ĵ����ĵ��ĵ�

ĵ	��
���ĵ
�	��ĵ �ĵ R�ĵ ���ĵ 	���ĵ �������ĵ ��ĵ �

ĵ �	�ĵ 3��������ĵ �>�ĵ �ĵ���
�ĵ 
���ĵ ��ĵ �	���ĵ �	���ĵ ��ĵ �	�ĵ
����	�;ĵM�,=0Lĵ �������ĵ�ĵ*+0����ĵ
�������ĵ���ĵ�	�ĵ����
�ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ

����	��ĵ��ĵ�ĵ�
��ĵ��ĵ��ĵ��ĵ��
���ĵ��	�
���ĵ���ĵ�ĵ���
�ĵ
���ĵ��ĵ���ĵ�	�ĵ�.��
�ĵ��ĵ
�ĵ��������
ĵ(������ĵ��ĵ���ĵ���	�ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ��	�ĵ���ĵ�������������ĵ�����ĵ��
�ĵ��ĵ
�	�ĵ�����ĵ�ĵ�����ĵ��
�����ĵ	��ĵ����ĵ�
�����ĵ�	����ĵ���ĵ(���ĵ��ĵ��>������ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ
���
��ĵ ���ĵ �
��ĵ ���������ĵ ������ĵ $��
��ĵ ���Q�ĵ ��
�!�ĵ ����ĵ ��������ĵ �	���ĵ ��ĵ ��ĵ
��	ĵ������ĵ�����ĵ6������ĵ���ĵ ������
ĵ ��
�ĵ���ĵ�	���ĵ ��ĵ��
�ĵ6��ĵ��
��ĵ ���[
�ĵ���ĵ
��ĵ�R�������ĵ ������
�ĵ ��ĵ 
�����
�ĵ �>ĵ ���ĵ 	���ĵ �������ĵ���ĵ �

ĵ �	�ĵ���
�! � ĵ�����ĵ
��
����>�ĵ 	���ĵ ��ĵ �	���ĵ 	����ĵ �ĵ ������ĵ ��ĵ ����������ĵ H�2�	ĵ �	��
�ĵ ��ĵ �����ĵ
�����������ĵ �

ĵ �	��ĵ ��ĵ���
�ĵ ��ĵ �ĵ	D��ĵ ������ĵ ��ĵ �	��
�ĵ��	����ĵ ���	ĵ �	�ĵ ���������
ĵ
���ĵ�	�ĵ��������ĵ ���ĵ��ĵ���ĵ��ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�ĵ��
�����
ĵ���
ĵ��ĵ�	6��ĵ������ĵ���ĵ������ĵ
��ĵ ��ĵ	K�ĵ ����ĵ ��ĵ ��������ĵ ���ĵ ��	��ĵ$��
�ĵ ����������ĵ ��ĵ ��ĵ ������
ĵ 9�����gĵ �ĵ �
��ĵ
����ĵ��ĵ�	��ĵ�	��ĵ��������ĵ	��ĵ���	���ĵ��ĵ��ĵ���	ĵ��
�����ĵ���ĵ�������
�ĵ���	���ĵ��ĵ��ĵ
���	ĵ�	�ĵ����ĵ����	����ĵ��ĵ��
��ĵ0��ĵ���ĵ���
���ĵ����	���ĵ���ĵ��

���ĵ��ĵ����������ĵ��ĵ
����	eĵ��
��ĵ 
���ĵ���ĵ ��
�������ĵ ���ĵ���ĵ �	��ĵ�����ĵ ��
�����
ĵ ���6
�����ĵ
���ĵ��_��
��ĵ
��ĵ�������ĵ	��ĵ����ĵ������ĵ��ĵ	����ĵ���ĵ�������
ĵ���ĵ��
�����
ĵ�����ĵ

H��ĵ�ĵ ������ĵ ��ĵ�ĵ����	ĵ����ĵ�ĵ ������ĵ ���
���ĵ��ĵ 
���ĵ�	�����ĵ ���ĵ �ĵ�����ĵ ��ĵ
�����ĵ �ĵ�	��������ĵ �	���ĵ�	�ĵ��
����ĵ �	��ĵ �	��ĵ��

ĵ ��ĵ(�����ĵ��ĵ �	���ĵ �������ĵ��ĵ
�	��ĵ����	ĵ��ĵ�	�ĵ	��������ĵ��

ĵ
���ĵ�	���ĵ
����ĵ���������
�ĵ��ĵ�	���ĵ�	�ĵ��
�ĵ��
����ĵ��ĵ�	�ĵ
�������ĵ
����ĵ0��ĵ�	��ĵ�����ĵ�������������ĵ���ĵ�����ĵ�
���ĵ�ĵ���
�ĵ	���ĵ���������ĵ��ĵ
���ĵ
�ĵ �
������)�������ĵ �.��������ĵ �ĵ 	��ĵ ������	���ĵ �ĵ ������ĵ ���ĵ ���	ĵ �ĵ ���ĵ�>�	�ĵ ��ĵ
�������l��
����ĵ����ĵ
���ĵ��������ĵ��ĵ(�����
��ĵ�ĵ���
�ĵ����ĵ�>���	ĵ����ĵ�6ĵ
���ĵ�ĵ




���ĵ��ĵ���
���ĵ
������ĵ���ĵ�	�ĵ����ĵ�`ĵ�	�ĵ�����ĵ �ĵ	��ĵ�
����ĵ
��ĵ�ĵ��
�)�������ĵ
����ĵ �ĵ	��ĵ
�ĵ	�����
ĵ��ĵ�������ĵ��ĵ��������ĵ���ĵ9��
���ĵ���ĵ���ĵ��ĵ������ĵ��ĵ���ĵ���ĵ����
�ĵ���ĵ
��
����ĵ�	�ĵ����
�ĵ��ĵ����
�ĵ�ĵ�.��ĵ���	�ĵ,����ĵ�	�ĵ�ĵ�����ĵ��ĵ��§���
�ĵ��ĵ ����ĵD�ĵ���	ĵ
�	���ĵ�ĵ���ĵ���ĵ����ĵ����ĵ��

�ĵ $�ĵ���	�
��ĵ
���ĵ �T����ĵ�ĵ��

ĵ��ĵ���ĵ��
�ĵ���ĵ ��ĵ����ĵ
�ĵ�ĵ��
�)���������ĵ���ĵ��ĵ
���ĵ���	 ��ĵ���ĵ����������
�����ĵ���ĵ��ĵ�
��ĵ/����ĵ��ĵ��

ĵ���	ĵ
�ĵ	���������ĵ�	�
����	��ĵ�ĵ	��ĵ��ĵ������ĵ��ĵ	���ĵ�	�
����ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ���ĵXY�ĵ��ĵ���	ĵ�	�ĵ
���ĵ�ĵ������ĵ��ĵ
����ĵ$���ĵ��ĵ�ĵ������ĵ�������ĵ	��ĵ������
��ĵ���	ĵ�	���ĵ���������ĵ���ĵ
�����ĵ �����	ĵ ���ĵ ���	ĵ �	���ĵ �	�
�:��ĵ ���ĵ 	��ĵ �����ĵ ��ĵ �����ĵ �	����	ĵ ���

�ĵ ��
�ĵ
���������ĵ $�ĵ ������ĵ �
���ĵ 	��ĵ �
����ĵ����ĵ �����ĵ ������ĵ 	��ĵ �ĵ ���
�ĵ�.��-�ĵ �	��ĵ
�.�����_�Zĵ������ĵ�>�	�ĵ ��ĵ��ĵ ����;ĵ��ĵ��������ĵ���	ĵ ���
�ĵ���ĵ �������ĵ���ĵ���������ĵ
�	������Sĵ�	�ĵ���	�ĵ �ĵO���ĵ���ĵO�
�ĵ��ĵI�����ĵ���ĵ�	�ĵ	�����ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ�������ĵ
��ĵ��

ĵ ��ĵ I���!�ĵ���;ĵ ���	��ĵ ���ĵ*��
�����ĵ ]	��ĵ ��ĵ ������ĵ �ĵ���
�ĵ��ĵ ����ĵ ��ĵ
��������ĵ���ĵ�����

���ĵ��ĵ�	�ĵA��������ĵ0�������ĵ��ĵ�ĵ����	ĵ����ĵ��������ĵ�ĵ�����ĵ��ĵ
���
ĵ �	��ĵ �ĵ 	��ĵ �ĵ ���� �����
���ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ �ĵ���ĵ 
�����ĵ ���ĵ �ĵ �����ĵ �	��ĵ �	���ĵ����ĵ
�������ĵ���
�ĵ ��ĵ
���ĵ�	��ĵ������
ĵ ���ĵ������
ĵ�
��������ĵ �ĵ�
��ĵ�������ĵ��ĵ �����ĵ �����ĵ
��ĵ�	�ĵ����ĵ�	��ĵ�	�ĵ�
��	��ĵ	��ĵ ����ĵ �.����
�ĵ����ĵ ��ĵ��ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵ�
����ĵ �B���ĵ��ĵ
�

ĵ�	���ĵ�	����ĵ�	��ĵ�ĵ���ĵ���ĵ	����ĵ ���ĵ���ĵ�ĵ���
�-��ĵ�ĵ	��ĵ����ĵ�
�����ĵ���	ĵ� ĵ��	ĵ
���ĵ������ĵ��ĵ����ĵ����	���ĵ�����ĵ

�ĵ���ĵ 	����
�ĵ ��^������ĵ ��ĵ �	�ĵ V������ĵ ��(�������ĵ @A���ĵ �	�ĵ����ĵ���ĵ ����ĵ
���ĵ����ĵ�	�ĵ����ĵ����� ! ĵ��ĵ����ĵ�ĵ3T���ĵ�ĵ
���ĵ���ĵ��ĵ����������ĵ�	���ĵ���ĵ���	�<ĵ��ĵ
���ĵ
�	�ĵ���ĵ��ĵ	���ĵ�����������ĵ$���ĵ����
�ĵ������ĵ����������	ĵ�������ĵ�����ĵ���ĵ�����ĵ
�������ĵ�����ĵ ���ĵ ��ĵ 
���
����ĵ �ĵ ���
�ĵ ���ĵ ����������ĵ �ĵ 	��ĵ �
����ĵ ���	ĵ % � �ĵ ��ĵ
�	�ĵ���ĵ���ĵ��Äĵ	��
�ĵ�����������ĵ% ����\���ĵ ��ĵ���ĵ���ĵ ���ĵ���ĵ����ĵ
����ĵ�b���ĵ�	��ĵ
�b�ĵ�	�ĵ������ĵ �ĵ���
�-��ĵ�	��ĵ��ĵ���ĵ ��ĵ��ĵ�����������ĵH��ĵ�ĵ��������ĵ��ĵ
�������J��ĵ�	���ĵ ��ĵ����

�ĵ��
�ĵ �ĵ 
�����ĵ ���ĵ ��ĵ�	��	ĵ ���ĵ���ĵ���ĵ �ĵ 
��ĵ��ĵ�����ĵ
�	���ĵ����
�ĵ����ĵ��T�	�ĵ��ĵ�ĵ�����)������ĵ����ĵ�	���ĵ��ĵ���<�ĵ��ĵ����ĵ���ĵ����ĵ
�����ĵ� ĵ ��ĵ �����	�ĵ �;ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ���	ĵ��������!ĵ�ĵ ��
���ĵ �
����ĵ # �ĵ ��ĵ���ĵ��
2�������ĵ
���ĵ ��

��ĵ ��

��������ĵ ���ĵ �	���ĵ ��ĵ ���

ĵ ��ĵ ���ĵ ��ĵ �	���ĵ ������ĵ *	��ĵ �ĵ ���
�-��ĵ �	�
��ĵ
�������ĵ �����ĵ���ĵ�	�ĵ	������
ĵ���ĵ �	��ĵ�	�ĵ��	�������ĵ����
�ĵ���ĵ �	���ĵ�	���ĵ���
�ĵ���ĵ
������
�ĵ������
�ĵ �	�ĵ ����
�ĵ�	�ĵ	��ĵ�������ĵ �	�ĵ���ĵ����ĵ �
��ĵ �	�ĵ ����ĵ�	�ĵ����ĵ
��������
ĵ ���ĵ �����ĵ ���ĵ ��������ĵ q�ĵ �	�ĵ ���ĵ�����ĵ �	�ĵ �������;ĵ ������ĵ ��ĵ	��������ĵ
���ĵ��<�������ĵ�ĵ	��ĵ����ĵ����ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ��

����ĵ���ĵ	���ĵ��ĵ����
ĵ���������ĵ��ĵ
���������ĵ �ĵ	���ĵ
���ĵ�����ĵ��
�����ĵ�	��ĵ�	�ĵ����
�ĵ�	�ĵ���ĵ���	���ĵ���ĵ�	�ĵ����
�ĵ�	�ĵ
������ĵ��ĵ����	��ĵ ���ĵ���ĵ������ĵ

]	�ĵ�������	���ĵ��ĵ���ĵ����������ĵ��ĵ#���	ĵ���ĵ���(��ĵ����ĵ0�����ĵ���ĵ������ĵ
���������ĵ �	�ĵ ����ĵ �	��ĵ ��ĵ ���ĵ ��������ĵ ���ĵ �ĵ ���ĵ ��
������
�ĵ �������ĵ ������c�ĵ ���	ĵ
���������ĵ ��ĵ$��
���ĵ #��	��ĵ ?	��������ĵ ���ĵ 02����ĵ 
�����ĵ ����ĵ ��ĵ �����ĵ E��ĵ ��ĵ ��ĵ
�����ĵ '5%'4ĵ ���ĵ ����ĵ $��
��ĵ ,��ĵ �	���ĵ ��ĵ ��ĵ �������

�ĵ ������ĵ 0����ĵ ��^�����ĵ ��ĵ
#���	�ĵ ���

ĵ	��ĵ��ĵ �	�ĵ�(�����ĵ��ĵ��������!ĵ�ĵ0������ĵ �	���ĵ��ĵ��ĵ����������ĵ��ĵ
���!ĵ�ĵ

��ĵ��ĵ�ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ(��:���ĵ��ĵ0�������ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ��ĵ#���	ĵ�ĵ�������ĵ������

�ĵ
�������ĵ �	���ĵ �������ĵ�����ĵ�������ĵ�
���ĵ��ĵ�ĵ�
���ĵ��ĵ���ĵ#���	�ĵ
���
�����ĵ��ĵ[����ĵ��ĵ
���������ĵ �������

�ĵ #���	�ĵ �ĵ �����ĵ ��ĵ0����ĵ ����
��ĵ 
������ĵ ������ĵ �	�ĵ ���������ĵ
?�������ĵ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ���ĵ*���������ĵ ���ĵ ���ĵ �	�ĵ ���3����ĵ ���ĵ ��ĵ�	�ĵ����ĵ
� i��gSxySg�£ M��ĵ�	�ĵ��

ĵ��ĵG��Lĵ ��ĵ�	�ĵ$��
�ĵ���J��ĵ ����
��ĵ��ĵ<��ĵ����ĵ��ĵ��
��ĵa��ĵ

����ĵ��ĵ������ĵ�	��ĵ��ĵ�����ĵ ���ĵ���ĵ������ĵ������
ĵ��ĵ����ĵ�������ĵ �3��
ĵ������
�ĵ��
�����ĵ
�	��ĵ	���ĵ������ĵ����ĵ�	�ĵ�����ĵ �ĵ�	���ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ�	��ĵ �	�ĵ���ĵ��ĵ�������ĵ
��ĵ
��ĵ��� !� ĵ�	��������ĵ @a���ĵ?g�Zi£�
�����ĵ ��ĵ ���	ĵ�ĵ	���	�ĵ�	��ĵ���ĵ ���	ĵO�������ĵ fĵG��ĵ
0���
�ĵ����ĵ��ĵ0��ĵ���������ĵ �*	��ĵ��ĵ����ĵ������eñïĵ	�ĵ�����ĵ��ĵ ��ĵ��ĵ	��ĵ����l�����ĵ
����
���Zĵ �?g�Zi£v�£vS�£V�wS�Z£i��SS�£vS�£g��£�S�[^^�£�S�£�^gwS��£ 	0?g�ZS£ VS�ZS�£�S�£
vg�Z£���YgS�£V��S£�S��^^£�S�S£v�S£gS�1�£



��ĵ��	��ĵ������ĵ��ĵ���ĵ������ĵ��ĵ���ĵ���ĵ��������ĵ�	�ĵ���
ĵ��ĵ�3��
 !� ĵ�	�
����	�ĵ
���ĵ � �ĵ ��
�ĵ �������
ĵ ���ĵ �
��ĵ �����
ĵ �������:������ĵ ��������ĵ ��ĵ �	�ĵ V������ĵ
����
�������ĵ @������ĵG��ĵ��ĵ����ĵ
���!ĵ M#���	ĵ5+Z ĵ2��CSr}/£8"É �ĵ

I���ĵ ���ĵ �� �
�ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵ ������ĵ���
�ĵ���	ĵ ��������ĵ ���������ĵ �� ��ĵ�ĵ
�������ĵ ��ĵ ��������ĵ �������ĵ�ĵ �����ĵ �����ĵ�	��ĵ �ĵ ���
�ĵ	���ĵ����ĵ ���������
��ĵ*��	ĵ
����	ĵ�ĵ
������ĵ��ĵ
��ĵ� ĵ��ĵ�	��ĵ	��ĵ�
�����ĵ	��������ĵ ����	���ĵ � !��ĵ����ĵ��
�ĵ��ĵ��ĵ��ĵ
���ĵ���������ĵ���ĵ����ĵ������
ĵ����ĵ ��ĵ�ĵ 
����ĵ �����ĵ �	�ĵ����	ĵ��ĵ�ĵ��	��ĵ���ĵ �	��ĵ
�����ĵ � 

�����ĵ �ĵ ��������ĵ �	�ĵ VT���ĵ ������ĵ �	��ĵ �	���ĵ�	�ĵ ��
����ĵ ��ĵ G��ĵ��

ĵ ��ĵ
�
�����ĵ���ĵ���������ĵ��ĵG��Zĵ @#���
�ĵ�	���ĵ�	�ĵ��
�����ĵ ���ĵ�	���ĵ�	�ĵ���ĵO����ĵ ���ĵ
�	�ĵ ?	���������ĵ ���ĵ �	�ĵ #�������ĵ �	 ����ĵ ��
�����ĵ ��ĵ�

�	ĵ���ĵ �B�ĵI���ĵ���ĵ���ĵ����ĵ
�����ĵ �B��ĵ�	�

ĵ	���ĵ �	���ĵ������ĵ ���ĵ�	���ĵI����ĵ ���ĵ �g^� £̂ i�£��£â S�£a��£�g^}�£ ���£
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���ĵ���
ĵ 
����K
�ĵ ���	ĵ��ĵ�	�ĵ,�����	i
���������ĵ(�����
���ĵ�K��3ĵ�
��ĵ�	�ĵ
��Uĵ)����ĵ����ĵ���ĵ����

��������ĵ��ĵ��������ĵ���
��ĵ��ĵ
����ĵ �ĵ �����ĵ �������ĵ �	�ĵ���ĵ 	���ĵ ���	��ĵ ������ĵ ��ĵ�	�ĵ @���ĵ ��ĵ ������! � ĵ�	�ĵ���ĵ
������ĵ��	���ĵ�	��ĵ���ĵ�	��ĵ�	��ĵ���Q���
�ĵ��
�����ĵ�	���ĵ���ĵ�ĵ�	����ĵ��ĵ��
�����-�����ĵ
��ĵ���������ĵ���ĵ�	��ĵ �̀
�ĵ�	��ĵ������\��ĵ�	����ĵ���ĵ�������ĵ�	��ĵ�	�ĵ	���ĵ���	��ĵ������ĵ
������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ �������ĵ ���ĵ ����������ĵ ��ĵ ���������ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ĵ
O�����
����ĵ���ĵ��
������ĵ�	�ĵ	��ĵ[�������
�ĵ���������ĵ�	���
\��ĵ��ĵ����)������
���ĵ

�����
�ĵ������
�ĵ������ĵ���ĵ���������ĵ��ĵ�	�ĵ=#ĵ @���ĵ��ĵ������!ĵ�ĵ���ĵ�	���ĵ��
����ĵ��ĵ�	�ĵ
�	����ĵ� ĵ���������ĵ�����������ĵ���ĵ��ĵ�	���ĵ���������ĵ�����ĵ��������ĵ���ĵ����������ĵ
$���ĵ�	������
��ĵ ���ĵ��ĵ�	���ĵ�	 ĵ��

ĵ�	���
���ĵ
�����
�ĵ	���ĵ������ĵ�	�ĵ� ����ĵ
��ĵ��

�����ĵ�	��	��ĵ��ĵ�������ĵ�	�ĵ��������ĵ���ĵ�����ĵ	�
�������ĵ��<�	���ĵ��ĵ����

����ĵ���ĵ
	���ĵ ��������ĵ �	�ĵ ����	�ĵ ��ĵ ��������ĵ ����
�����ĵ ����ĵ ���ĵ �	�
�����ĵ ��ĵ @��

�����
ĵ
�����! � ĵ�	�ĵ EGF�ĵ ���ĵ ���	����ĵ K�ĵ ���ĵ����ĵ ������ĵ ��ĵ*������ĵ �������ĵ ���ĵ �	�ĵ
��������ĵ �������ĵ ����ĵ 
�������ĵ ��
���ĵ �������ĵ �	��ĵ ����ĵ ��ĵ ������ĵ ��ĵ 
�����ĵ
*��	�>����!�ĵ��������ĵ�	��ĵ
�b�ĵ��
�ĵ�ĵ�����ĵ���ĵ�	�ĵ��
������ĵ�������ĵ��ĵ����ĵ�ĵ������ĵ



$��	ĵ��ĵ�ĵ� 
�����ĵ �����ĵ'f� � ĵ	��ĵ����ĵ��C��ĵ������ĵ��������ĵ����������ĵ���ĵ
*��	�>����!�ĵ @���ĵ �<ĵ ������! � ĵ ���ĵ 	��	
��	����ĵ �	�ĵ ���ĵ ����C������ĵ ���ĵ 
�>�)���ĵ
�����3D�����ĵ���	ĵ	���ĵ	��ĵ���ĵ��������ĵ���ĵ���ĵ�	�ĵ*����ĵ ,������ĵ��ĵ�	��ĵ�ĵ	���ĵ����ĵ
�������ĵ��ĵ �	�ĵ ��)��
J��ĵ 
�����
�ĵ ��ĵ��������!�ĵ9��
��	)
�������ĵ�����ĵ��ĵ�����ĵ �ĵ���	�i
����ĵ	���
����ĵ���ĵ����ĵ���)��
����gĵ �ĵ�
����ĵ��>������ĵ�	���ĵ���ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ��ĵ�ĵ
�
�����ĵ��
������ĵ ���	��ĵ��ĵ���	�������ĵ��ĵ��ĵ��������!�ĵ�����
ĵ������ĵ ��ĵ�����ĵ �	�ĵ���ĵ	��ĵ

��ĵ��ĵ�ĵ�������ĵ������
�-�����ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ�	�ĵ��������ĵ��ĵ�����������ĵ���������ĵ��ĵ
�	�ĵ*�j�I����ĵ ���
��ĵ ��
�����ĵ ��ĵ "o�&�ĵ �	�ĵ ����:ĵ=#ĵ ������R��ĵ ��ĵ ���������ĵ ����ĵ
������� ��ĵ�
��ĵ����������ĵ�	�ĵ�����ĵ�������ĵ���ĵ�
�����ĵ���������C @ĵ�����������D�����! � ĵ
H��ĵ ������ĵ�	�ĵ ����ĵ ��ĵ �����ĵ � 
�ĵ ��ĵ�ĵ �������ĵ 	��ĵ 
����ĵ �ĵ���ĵ ��ĵ 
���ĵ ��ĵ ��ĵ
������<����ĵ�������ĵ�����ĵ ���������ĵ ��ĵ��
����
ĵ ��J��ĵ �ĵ �����ĵ$��	�����ĵ���ĵWK����� !� ĵ
����
ĵ���(�������ĵ��ĵ�K������!�ĵ�����������ĵ��ĵ�	�ĵ=#ĵ��ĵ�	�ĵ�
�����ĵ	��
�������ĵ

H����ĵ ��ĵ ��ĵ ��ĵ$��	�����!�ĵ ������ĵ ��ĵ���������ĵ �������
��ĵ ���ĵ ���ĵ ��
������	��ĵ
���	ĵ ���	��������ĵ #���ĵ �����ĵ �	�ĵ '®� �ĵ ��������ĵ *��	������ĵ ����ĵ 	�ĵ �ĵ 
���ĵ ��ĵ�����ĵ
�������ĵ �	���ĵ ��� 
���ĵ �
�����ĵ ����ĵ ��ĵ �
)V����ĵ ������� ��ĵ ��ĵ �	�ĵ �K�������ĵ
�������ĵ 	������ĵ����ĵ ����

������ĵ �����������ĵ ���<����ĵ=#ĵ ����C�ĵ ��ĵ ��������!Cĵ����
ĵ
���ĵ���ĵ������ĵ��������ĵ���ĵ���
���2�ĵ ��
������ĵ���Bĵ �	�ĵ��
����ĵ �����ĵ��ĵ���	�������ĵ
���ĵ�������ĵ���ĵ�	���ĵ�D�
ĵ����
��ĵ$�C	�����ĵ�������
�ĵ������ĵ��ĵ�

ĵ�����ĵ�������ĵ�ĵ
����ĵ ��
������	��ĵ���	ĵ ���	�������ĵ 	��ĵ ����ĵ ���ĵ ��ĵ ��������!�ĵ ��������ĵ ��ĵ @���������ĵ
����	!ĵ ;������ĵ������ĵ �	��ĵ����ĵ��������ĵ�ĵ���)��
�����ĵ�����ĵ��ĵA���
ĵ��ĵ�������ĵ
���ĵ��������
ĵ�������� �ĵ���ĵ�	�ĵ��C��ĵ��������ĵ	��ĵ�������-��ĵ�	�ĵ��
����ĵ�����ĵ�����ĵ
�''7Sĵ �	�ĵ �
������ĵ ���	ĵ �	��	ĵ $��	�����ĵ ����U�
����ĵ ��-��ĵ ����ĵ *��	�������ĵ
�������ĵ �	�ĵ�������<�ĵ�
�����ĵ���ĵ �	�����ĵ �	�ĵ ���
���ĵ 0�ĵ ����ĵ��ĵ ����ĵ �	�ĵ @���ĵ ��ĵ
������!ĵ �	��ĵ ��ĵ ����C����ĵ 	��ĵ ����ĵ ����
���ĵ ��ĵ �	�ĵ 'f� �ĵ �������ĵ ���ĵ �
)V����ĵ���ĵ �ĵ
?��)��K����ĵ�
�����ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ���	��������ĵ ���ĵ�	���ĵ����ĵ<�ĵ�
�����ĵ��
����ĵ��ĵ
���������ĵ 0�ĵ �
��ĵ ����ĵ=#ĵ ����

���<��ĵ ��������ĵ �ĵ ����ĵ 	���ĵ ��ĵ ����ĵ��ĵ ���ĵ�K�������ĵ
����-��ĵ��ĵ���������ĵ���������ĵ��ĵ���� ����ĵ�����ĵ�����ĵ������)����ĵ��ĵ�	�ĵ���������ĵ
��������!�ĵ��
�����
ĵ�
���ĵ�	����

�ĵ��������ĵ��

���ĵ��ĵ�.�	����ĵ̀ ��ĵ�������ĵ��ĵ2��ĵ���ĵ
����
��ĵ

]	�ĵ����
�ĵ���	ĵ$��	�����ĵ���ĵ�	��ĵ	�ĵ	��ĵ��ĵ����ĵ��ĵ���ĵ�	�������ĵ<�ĵ����ĵ
�����ĵ�	��ĵ ��ĵ ��������ĵ ���ĵ�	��ĵ ���ĵ ���ĵ �	�:�ĵ���ĵ ��ĵ ���
�����ĵ��ĵ �������ĵ���ĵ
�����K��ĵ ���������ĵ ��ĵ ��ĵ ��������ĵ ���ĵ �	�������ĵ �	��ĵ ����ĵ K��ĵ ���ĵ ��ĵ �	���)���ĵ
�.��������ĵ���ĵ�����������ĵF�ĵ������ĵ	�ĵ�	��
�ĵ	���ĵ�������ĵ��ĵ	�
�ĵ�	�ĵ=�����ĵ#�����ĵ
�����	���ĵ �	�ĵ ������������ĵ��ĵ�	�ĵ 'f� �ĵ ��������ĵ�b���ĵ�

�ĵ 	�ĵ���ĵ 2�ĵ�ĵ����ĵ���2����ĵ ��ĵ
�.�
���ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ �	�ĵ ����ĵ���ĵ��ĵ���
���ĵ���	ĵ �
)V����gĵ ,��ĵ ��ĵ �	�ĵ 
�����ĵ��ĵ
��������ĵ 	�ĵ �	��
�ĵ �
��ĵ	���ĵ���ĵ ����ĵ �	��ĵ ����������!ĵ ���������ĵ����ĵ ����������ĵ 0�ĵ
�����ĵ��ĵ��

�ĵ���
��ĵ�������ĵ��	���ĵ	�ĵ��ĵ�����ĵ �.���
�ĵ�	�ĵ���ĵ������ĵ�	��ĵ,T�	ĵ���ĵ
,
���ĵ D���ĵ ��ĵ ��
��>�-�ĵ �	���ĵ ���
��ĵ % �����ĵ 0�ĵ ���������ĵ �B��ĵ �����������ĵ ���	ĵ
*��	�>����ĵ ���ĵ ����
ĵ ���ĵ ������������ĵ ��������! � ĵ ���
���ĵ ������ĵ ���ĵ ���ĵ ��
���ĵ ��ĵ
A��	2��ĵ ��ĵ��ĵ�

)�����ĵ����������ĵ<��ĵ
���ĵ�����ĵ'f� �ĵ 	�ĵ��
�ĵ��ĵ�	��ĵ�	�ĵ=����Rĵ#�����ĵ
���ĵ 
���ĵ @�ĵ �������ĵ ���� ! � ĵ 
��	���ĵ ���ĵ �

ĵ ����ĵ �	�ĵ �
����ĵ *�ĵ B��ĵ ��ĵ ��ĵ �
�>�ĵ���	ĵ
�	������ĵ ��ĵ������ĵ��	������ĵ��ĵ ���
�ĵ ��ĵ���������ĵ% G�����
ĵ$��	�����ĵ�����ĵ 
����ĵ
�	��ĵ �	�ĵ=#ĵP�����ĵ#��������ĵ��ĵ#�����ĵ N��	���ĵ��������ĵ ��
�ĵ	��ĵ����

������ĵ��������ĵ
�	��ĵ��ĵ 	��ĵ��ĵ	�
�ĵ�	�ĵ=#ĵ��ĵ��������ĵ��

ĵ��ĵ�����ĵ @����ĵ��ĵ �B�ĵ�����ĵ��� ! � ĵ±�ĵ��
�ĵ
��ĵ �����ĵ���ĵ��

���ĵ��ĵ����ĵ���ĵ�
���ĵ ��ĵ�	�ĵ=# !�ĵ�

�ĵ�������ĵ�	�ĵ��
����ĵ���ĵ�	��ĵ�	�ĵ
=�����ĵ#�����ĵ���
�ĵ�C�ĵ�����ĵ��ĵ���;���ĵ��ĵ(���ĵ ��ĵ �	��ĵ	��ĵ����ĵ�	�ĵE���	���ĵ�

�����ĵ
��ĵ���	�������ĵ��ĵ�������ĵ�	�ĵ��
���>�ĵ

�ĵ	���ĵ�����ĵ����ĵ����������ĵ� ĵ�����/��ĵ��ĵ¼#ĵ�����ĵ��ĵ������ĵ�	��ĵ�������ĵ�	��ĵ��ĵ
�ĵ������
ĵ�.��
�ĵ��ĵ	��ĵ����ĵ���ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ��
���ĵ�
���ĵ��ĵ���ĵ�	�ĵ
����
�ĵ ��

ĵ ��ĵ 
���Sĵ ��ĵ;	�ĵ���ĵ����ĵ ��ĵ�	���ĵ�	��ĵ��
�����ĵ�����ĵ �ĵ����ĵ�
����ĵ���ĵ��ĵ
��ĵ����C����ĵ M�ĵ ������ĵ 
�����ĵ �������<ĵ���
�ĵ ���
�-�ĵ �	�ĵ��

ĵ�����ĵ��ĵ�	���ĵ ���:)�����ĵ
��
����C�ĵ�	��ĵ���ĵ����ĵ�.�������ĵ��D
�ĵ��ĵ��ĵ������Éĵ



a��ĵ��ĵ��������

�ĵ������
�����ĵ��ĵ*��	���� �!�ĵ�������ĵ��������ĵ��ĵ��ĵ�ĵ�����ĵ
���������ĵ�	��ĵ��ĵ���ĵ������ĵ'f� � � ĵ?�������ĵ��ĵ$��	�����!�ĵ
���ĵ�	��ĵ��������ĵ	��ĵ� ĵ�����ĵ
�
�������ĵ ,��	ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ �������ĵ ���� ���ĵ ��ĵ �����!�ĵ 	���ĵ ��D
�ĵ ��ĵ
�������	�����ĵ �	�ĵ ��������ĵ ��ĵ ���	�������ĵ ���������ĵ ��ĵ ���
�����ĵ �ĵ ���)��
�����ĵ
�����ĵ ���	ĵ �ĵ ���)���ĵ P�
	�ĵ ��\������ĵ ��ĵ A���
�ĵ �������>!�ĵ ���ĵ �����
�����
ĵ
�������ĵ	��ĵ�
����ĵ����ĵ% ���ĵ���

ĵ��ĵ% ������ĵ ��ĵ���ĵ���
�ĵ������
���ĵ���	ĵ�����ĵ���
����ĵ
��ĵ���ĵ��^�����ĵ������ĵ���	�������ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ�2��ĵ�����
�����ĵ �����ĵ���ĵ����ĵ�	�ĵ����ĵ
�����ĵ �ĵ������ĵ��
��:�ĵ �	����	ĵ ��
�r�����ĵ���ĵ/
��ĵE��ĵ	���ĵ���ĵ�������ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ
����ĵ��ĵ������
ĵ������ĵ2�ĵ*��	�������ĵP������ĵ�

ĵ���ĵ�����XY����ĵ��ĵ���ĵ������ĵ���ĵ ��ĵ����ĵ
�
���ĵ�������ĵ�	�ĵ=�����ĵ #�����ĵ��ĵ�ĵ[�����ĵ���	ĵ���ĵ
����ĵ��ĵ���������ĵ��ĵ ���
�ĵ ���

ĵ��ĵ
�����ĵ��ĵ���ĵ��)��

��ĵ�

����ĵ��� �����ĵ��ĵ �	�ĵ������ĵ(�����
���ĵ,��ĵ*�������ĵ��ĵ
	��ĵ����ĵDVS}S ��£ PS��	£ ��ĵH����
ĵ#	�	-��!�ĵ������ĵ��ĵ��������ĵ�ĵ���ĵ ��ĵE��ĵa���ĵ
	��ĵ ����������ĵ �	�ĵ=�����ĵ #�����ĵ� �
�ĵ	���ĵ �����ĵ @��ĵ ��ĵ �5oĵ�����ĵ ������2��ĵ����ĵ
	����� ĵ ��ĵ���������ĵ

$����	�
��ĵ ��ĵ 	��ĵ ����ĵ ���ĵ �������ĵ ��ĵ �	�ĵ ������
ĵ ���ĵ ����
��
�ĵ ��ĵ
*���I�����ĵ�	�ĵ=#ĵ������ĵ��ĵ��������ĵ��������ĵ ��ĵ��ĵ
���ĵ 
���ĵ�	�ĵ�������!�ĵ��XY��ĵ��ĵ
�	�ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ ,�����	ĵ N�( �ĵ ���ĵ 2�ĵ ���
�ĵ �����ĵ ��ĵ ���������ĵ *	�
�ĵ �	�ĵ ��������ĵ
���������ĵ���ĵ �������ĵ ��ĵ ��ĵ �

��ĵ �	�ĵ ����
�ĵ ��ĵ��������ĵ ����ĵ �������ĵ ��ĵ � ������
ĵ
�������ĵ �	���ĵ����ĵ ��ĵ���ĵ �.��
��ĵ��ĵ����������ĵ �����ĵ�
�������ĵ ��ĵ 9���[�ĵ ���ĵ
�	�ĵ =# �ĵ ��ĵ $���������ĵ ��.ĵ ����������ĵ����ĵ �	��ĵ ����ĵ ��ĵ ����������Sĵ ��
�ĵ 
����ĵ ���ĵ ��ĵ
�����ĵ�	��ĵ�	��ĵ����ĵ�����������ĵ ��ĵG������ĵ/��ĵ���������ĵ���2������ĵ����ĵ(��
���ĵ
������������ĵ���ĵ��������ĵ% ��
�ĵ�	��ĵ����ĵ���������ĵ ��ĵ,�������ĵ�	���ĵ����ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ
����������ĵ�����ĵ������ĵ��ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ��������Sĵ �	�ĵ�����ĵ����ĵ���ĵ���ĵ�	���ĵ�����ĵ
���������ĵ ��������ĵ����ĵ ���������ĵ ��ĵ��������ĵ ���ĵ 
�����ĵ ��ĵ ���ĵ ��.ĵ���	�ĵ ��ĵ 	��	i
��������ĵ(��
�ĵ������ĵ�����ĵ�����ĵ��� ����ĵ���ĵ�	��ĵ���������ĵ�� ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ ���ĵ
�ĵ��ĵ�ĵ��XY��ĵ��ĵ��
K����Sĵ�	��ĵ����ĵ����ĵ���ĵ��������ĵ���
����ĵ�	���ĵ�������ĵ	��ĵ
�����XY���ĵ ��ĵ ��	ĵ ��ĵ ����ĵ �	�ĵ ��ĵ 9��
���ĵ ���ĵ �	���ĵ ���������kĵ ���ĵ 	���ĵ �	��ĵ����ĵ
��������ĵ �	��ĵ ��ĵ���ĵ �
���ĵ �	��ĵ����ĵ ��������ĵ �>�ĵ 	��ĵ �	���ĵ �������ĵ �������ĵ �ĵ ��ĵ �ĵ
����
�ĵ��ĵ����������ĵ��ĵ�ĵ�
���ĵ�	�ĵ��
�ĵ�ĵ	���������ĵ��
��ĵ��ĵ�	���ĵ�����ĵ������ĵ��ĵ��ĵ
�	�ĵ=#�ĵ�
�������ĵ��ĵ���
ĵ���ĵ�	��ĵ���������ĵ

,������ĵ��ĵ�ĵ ���3����ĵ���ĵ\���
ĵ��(�������ĵ ��ĵ �	�ĵ @���ĵ��ĵ������! � ĵ���ĵ��ĵ���ĵ
������ĵ 	���ĵ ���ĵ ��ĵ �ĵ ���ĵ 	�
�ĵ ����ĵ �	�ĵ ������ĵ H�

�����ĵ 'f� � � ĵ ���)���������ĵ
$��
���ĵ �������
��
�ĵ ������ĵ ����ĵr���ĵ��
�����
�ĵ ��ĵ ���������ĵ �	�ĵ ���������T
ĵ���ĵ
$��
�ĵ����������ĵ����ĵ�������ĵ����>�ĵ�	��ĵ������ĵ��ĵ�ĵ�	����
ĵ����ĵ��ĵ���ĵ	�������ĵ�	��ĵ
�

ĵ �����ĵ ��������
ĵ ;���������ĵ ���ĵ ���ĵ����ĵ ������ĵ ���ĵ ����:������ĵ ��ĵ �����ĵ �	���ĵ
����������ĵ ����
�ĵ����ĵ������ĵ��ĵ���ĵ(���ĵ ������������ĵ #��ĵ����ĵ��

��ĵ���	 ��ĵ���ĵ
�����������ĵ���������;���ĵ����ĵ�	��	��ĵ�	��ĵ����ĵ�D�
��ĵ��ĵ����ĵ �	��ĵ��ĵ�	����ĵ ��ĵ�������ĵ
��ĵ �������ĵ ���ĵ ���ĵ �������ĵ ���������ĵ *��	������ĵ �����������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ 	���ĵ
���	��ĵ ��ĵ��	��ĵ ������2���ĵ ��ĵ �	�ĵ =Aĵ�	��ĵ I����� !�ĵ$������
����ĵ ��
���ĵ �	��ĵ����ĵ ��ĵ
��������ĵ,��-�
���ĵ��ĵ �����ĵ �	�ĵ 4f4ĵ �������ĵ �	���ĵ ���ĵ �������
ĵ ��������ĵ 
������ĵ ��ĵ �ĵ
������ĵ��3����ĵ���ĵ�����������ĵ���ĵ�	�ĵ���
��ĵ,��ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ���ĵ% ���ĵ���

ĵ��ĵ% ��ĵ
��ĵ	�K�ĵ
���ĵ��ĵ����	J����ĵ�ĵ�������ĵ� ĵ�������ĵ�ĵ����������ĵ��ĵ������ĵ��ĵ��

�ĵ��ĵ�ĵ��XY��ĵ
���ĵ ����
�ĵ�	���ĵ 
 ���ĵ ����ĵ 	��ĵ ������������ĵ ������ĵ ��ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���ĵ ��ĵ
����

������ĵ���������ĵ�	��ĵ������ĵ� ĵ����ĵ�	��ĵ�	���ĵ	�������ĵ��ĵ����ĵ��ĵ���	���ĵ	��ĵ
����ĵ�������ĵ��ĵ���ĵ�	���ĵ�	��ĵ�����ĵ,��ĵ������ĵ���
�ĵ	�
�ĵ�	��ĵ ���	ĵ���ĵ �	�ĵ����ĵ
��ĵ�����������ĵ���	ĵ ������ĵ ����ĵ 
��j��ĵ ��ĵ �������2���ĵ ��ĵ���������ĵ ��ĵ "&&+�ĵ �ĵ 
��ĵ �	�ĵ
/���ĵ�������������ĵ���	ĵ�	�ĵ���
���ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ�������ĵ�������ĵ���
������ĵ�ĵ����ĵ
���
����ĵ ��ĵ"&&"�ĵP�ĵ���ĵ�-�-ĵ���ĵ������ĵ��ĵ���ĵ @�����������! � ĵ0�ĵ���ĵ��ĵ���	 ������ĵ
�������ĵ�	�ĵ���
�ĵ����ĵ�ĵ���ĵ��ĵR������ĵ ��ĵ���	�������ĵ�����ĵ����ĵ���ĵ��
������ĵ
�����
ĵ �����ĵ �ĵ ����ĵ P�ĵ �-�-ĵ ��ĵ 	�ĵ 	��ĵ �
��ĵ ����ĵ ��
������ĵ ����ĵ ��ĵ �ĵ ������ĵ
	������
�ĵ���������ĵ� ĵ����ĵ�������ĵ ��ĵ�	�ĵ ����ĵ �-�-ĵ���ĵ������ĵ��ĵ��ĵ��
���ĵ�������ĵ
���	ĵH,�ĵ ������ĵ���ĵ �������ĵ ��ĵ���[
����ĵ ���	��.ĵ ��ĵ�
)V����ĵ���ĵ��
����ĵ�
�������ĵ �ĵ



��

��ĵ D�ĵ �ĵ ���ĵ ����������ĵ ��
������<�ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ�	�ĵ ��
������ĵ ��������ĵ ����������ĵ��ĵ
������-�ĵ�ĵ�����ĵ ����������ĵ��ĵ	��	
2�	�ĵ�	�ĵ������ �ĵ�������ĵ�	��ĵ����ĵ�

ĵ���ĵ������ĵ��ĵ
��ĵ����	���ĵ��ĵ�ĵ���ĵ�	�ĵ�����ĵ����������ĵ�
����ĵ#���ĵ�	�ĵ���������ĵ$�����
ĵ�����������ĵ
��ĵI�	���ĵ���������ĵ�������ĵ	��ĵ����������ĵ�	��ĵ�	�ĵ��	��ĵ��
�����
ĵ�������ĵ�������ĵ;�ĵ�����ĵ
��(��������ĵ �	�ĵ ��ĵ ���ĵ ��
�����ĵ ���	���ĵ �	����ĵ �b���ĵ �����ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ
������ĵ���ĵ�ĵ���	�ĵ0�ĵ��
�ĵ�ĵ	�ĵ��
�����ĵ�	��ĵ����ĵ��ĵ���ĵ���ĵ;	�ĵ���
��ĵ���������ĵ 	�ĵ
���
�ĵ	���ĵ�����ĵ��ĵ��ĵG��������ĵ,���ĵ

]	�ĵ���
�ĵ��ĵP�ĵ��/�ĵ#����3��ĵ�
��ĵ ���ĵ;�ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ	���ĵ�
����ĵ
�	�ĵ���������ĵ��������������ĵ���ĵ��	��ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ��ĵ�
)V����ĵ�����ĵ�
�	�D�	ĵ�	�ĵ
	��ĵ�����ĵ����ĵ�	�����ĵ���	ĵ��������)��
����ĵ���������ĵ0��ĵ���
cĵ��
����ĵ�	��ĵ#����3��ĵ
�����������ĵ ��ĵ "&&+ĵ ���ĵ /��ĵ�����ĵ �������ĵ �	�ĵ ���ĵ ���������ĵ ���ĵ ��������ĵ ��ĵ �	�ĵ
���������ĵ *��	������ĵ ������ĵ �	���ĵ 0�������ĵ �<ĵ ���������ĵ ��
�����ĵ ��ĵ #����3�� !� ĵ

������ĵ��ĵH�������ĵ"&� �ĵ��������ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ���
�!�ĵ������ĵ����������ĵ��ĵ��������ĵ
���/������ĵ��ĵ �ĵ��ĵ����ĵ ���<ĵ #	������ĵ ���<��/��ĵ��ĵ�ĵ ��<���ĵ���������ĵ �������i
��������ĵ��/���
�ĵ �	��ĵ�	�ĵ���������ĵ[�
���ĵ��������ĵ	��ĵ��ĵ"&&+ĵ�<�ĵ	�����ĵ	��ĵ����ĵ��ĵ
�	�ĵ}#��ĵ ,�����	ĵ(�����
���ĵa�����ĵN��
��ĵ��
�����ĵ#����3��ĵ���ĵ �	�ĵ���������ĵ��������ĵ
75&�ĵ �	�ĵ����ĵ�	���ĵ������ĵ���ĵ������ĵ����<���ĵ	��ĵ��

��ĵ���������ĵ ��ĵ,����ĵ
�������ĵ��ĵ���	������<�ĵ*	��ĵ#����3��ĵ/���ĵ�����������ĵ	��ĵ���
�ĵ����ĵ�ĵ���ĵ��
�ĵ�ĵ
�	��ĵ�	�ĵ 
���ĵ	��ĵ���
�ĵ	��ĵ	����ĵ���ĵ	��ĵ�	�ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ����ĵ�ĵ�����ĵ���ĵA����	�ĵ��ĵ
��
�����ĵ���	ĵ 	��ĵ �	���ĵ �����ĵ �	�
����ĵ���ĵ �	��ĵ �	�ĵ 	��ĵ����ĵ ���ĵ������ĵ ��ĵ �����
ĵ ��ĵ
�
���ĵ�������ĵ �	�ĵ 	��ĵ 	����ĵ �	�ĵ���ĵ��ĵ ���ĵ H,�ĵ 
����ĵ��/�!ĵ�ĵ��	��ĵ �	��ĵ��

��ĵ�ĵ
������ĵ ���ĵ 	�
��ĵ �ĵ ������ĵ ��ĵ��ĵ�ĵ�����ĵ����������ĵ���	ĵ	���ĵ ,��ĵ�	�ĵ ��

�����ĵR��ĵ�	�ĵ
������ĵ���ĵ�����ĵ���������ĵ�ĵ�	���ĵ��

ĵ���ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ���������ĵ ����

������ĵ��������ĵ
�������ĵ	��ĵ�	��ĵ ��ĵ�	�ĵ����ĵ�	���ĵ���	ĵ �	�ĵ�����ĵ _���������ĵ �	�ĵ���
�ĵ�����ĵ���ĵ	��ĵ
����	���ĵ��ĵ�	���ĵ������	�
����ĵ����<�ĵ������

��ĵ �	�ĵ���ĵ���ĵ�$Iĵ MELĵ ���ĵ���ĵ����ĵ����	ĵ
#����3Q� !� ĵ�����ĵ $��cĵ*������)/��<���ĵEGF�ĵ ���

����ĵ �	���ĵ ��������ĵ �������ĵ���ĵ
	���ĵ ���	��ĵ ���ĵ �
��ĵ �������ĵ �
���ĵ��ĵ���ĵ ��ĵ "&&1ĵ �ĵ ������ĵ ��ĵ 	�
�ĵ�ĵ �����ĵ ����������ĵ
���	ĵa�����ĵN��
��ĵ ��ĵ ��
�����ĵ ��

���ĵ ���ĵ#����3�� !� ĵ��
�����ĵ *	�
�ĵ��������
�ĵ �	�ĵ
�����ĵ	��ĵ�������ĵ �	�ĵ ������ĵ ���ĵ��ĵ���ĵ�.�������ĵ ���������ĵ #���23��ĵ���ĵ ��ĵ �����ĵ �ĵ
�������
ĵ�����ĵ�¦
ď����ĵ #���ĵ�b���ĵ�	�ĵ�����ĵ�����������ĵ �	�ĵ���ĵ��������
�ĵ��������ĵ��ĵ
�	�ĵ��������ĵ ��ĵ���	��������ĵ �	��ĵ �
����ĵ �	��ĵ�	�
�ĵ ��ĵ �������ĵ�	�ĵ������Rĵ �ĵ ���ĵ
���ĵ /���ĵ ��ĵ =#ĵ ��cĵ��XY����ĵ ���ĵ H,�ĵ �������ĵ �2�	���ĵ 	������ĵ ���ĵ ��ĵ �	��ĵ #B�ĵ ���ĵ
�	�����ĵ��ĵE��ĵa����ĵ �	�����ĵ���	ĵ��������ĵ�����ĵ���ĵ��ĵ"&�&ĵ	�����ĵ���<ĵ��ĵ17)
����ĵ(��
ĵ ����ĵ #����3�� !� ĵ ����������ĵ 	��ĵ ��ĵ ��^������ĵ ��������ĵ ����ĵ =#ĵ ����
�ĵ
���������ĵ���ĵ ���ĵ���ĵ��

���ĵ ��ĵ�	�ĵ �������ĵ��ĵ���������ĵ ������Sĵ =#ĵ ��
�����ĵ��
������ĵ ��ĵ
�	�ĵ����	�ĵ��ĵ��������ĵ����
����ĵ��ĵ���3ĵ���ĵ���	�������ĵ���ĵ��
���
�ĵ��ĵ����ĵ�����r�ĵ���	ĵ
�ĵ ���������ĵ ���ĵ �	�<ĵ ?��ĵ �������r�ĵ N�����ĵ P����ĵ ��
�)�
�����
�ĵ �������ĵ ���ĵ
���������ĵ	�ĵ���ĵ�	�����ĵ���ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ=#ĵ ��ĵ���
�ĵ"&� � � ĵ

��ĵ"&&1�ĵ �ĵ����ĵ��ĵ�ĵ�����ĵ���ĵ*�-�������ĵ�	�ĵ 
����ĵ ��ĵA����	��ĵO�B��-��ĵ
,�����ĵ ������
�ĵ������������ĵ 0�ĵ 	��ĵ����ĵ ������ĵ ��ĵ��ĵ ��
�����ĵ ��ĵ�	�ĵ ��������ĵ������ĵ
���ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ ,�J�ĵ 0����ĵ ����ĵ ��ĵ ���	�����ĵ $�ĵ �����ĵ ������ĵ �������������ĵ ��ĵ
A����	��ĵ ���ĵ �ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ ��
���ĵ ��/�2�
�ĵ ��������ĵ ��ĵ ����ĵ �	��ĵ 	��ĵ
	�������ĵ��ĵ	��ĵ0�ĵ���ĵ��
�����ĵ�ĵ���ĵ����ĵ
�����ĵ ���ĵ��
�ĵ�ĵ	�!�ĵ����ĵ�����Ī������ĵ
���ĵ(��Uĵ ��ĵ��XY����ĵ�`ĵ�	�ĵ ��������ĵ�����ĵ ���ĵ�
��ĵ ��ĵ ���ĵ���������ĵ �	��ĵ������ĵ ��ĵ
����ĵ�	�ĵ	�ĵ	��ĵ�����ĵ5&&�&&&ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ��
����ĵ�	��ĵ	�ĵ���ĵ��������ĵ	��ĵ	��ĵ ��ĵ
*�-��������ĵO�	��-��ĵ�������ĵ��ĵ��r���ĵ�	�ĵ��
���<ĵ�	�ĵ�����ĵ���ĵ������ĵ @*�T
�ĵ���ĵ
	���ĵ�����ĵ�ĵ��ĵ� !�ĵ�������ĵ�	�ĵ��
2���e!ĵ ���������ĵ��ĵ 	��ĵ ��	���ĵ��ĵ	��ĵ���������ĵ	��ĵ
���ĵ����ĵ �	��ĵ 
����Sĵ 	��ĵ �	���ĵ ���ĵ����ĵ�������������ĵ���ĵ	�ĵ ��ĵA����	��ĵ �	��ĵ ���
�ĵ
	���ĵ ����ĵ �ĵ ����	ĵ ��<������ĵ O�	��-��!�ĵ�����ĵ���2/��ĵ�	��ĵ ��ĵ 	��������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ
������ĵ �3���-��ĵ�������ĵ�	�ĵ��
����ĵ��ĵ���ĵ����ĵ�<�ĵ�	�ĵ��������ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ��	��Sĵ ��ĵ
�	���ĵ��ĵ��ĵ
��ĵ�	����ĵ�����ĵ�.��D�����ĵ��ĵ���	ĵ�����ĵ����ĵ�
���ĵ�

ĵ�	�ĵ����ĵ



F��ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ�	����
ĵ������ĵ ��ĵ ���ĵ 	������ĵ ����ĵ �
���ĵ ��ĵ V�����ĵ �>
�ĵ �	��ĵ
�����ĵ "o� � Z ĵ/��ĵ������ĵ?	��	����ĵ �	���ĵ����ĵ���ĵ���ĵ���ĵ����ĵ������ĵ����ĵ��ĵ�ĵ
�������cĵ �	���������ĵ ��ĵ �	�ĵ ��
����ĵ �	�ĵ ��
���ĵ �
����ĵ �	��ĵ ����ĵ �����������ĵ ���ĵ �ĵ
�	����:��	ĵ���ĵ ��
�����ĵ ��ĵ���ĵ ��ĵ �	�ĵ�����ĵ �	�ĵ ��ĵ ������ĵ �T�ĵ���ĵ �����ĵ ���	�ĵ
���������ĵ �	�����ĵ 	��ĵ �������ĵ 	��ĵ 	���ĵ ��ĵ ��ĵ ���ĵ ���ĵ����ĵ%  �ĵ��������ĵ ��ĵ G���ĵ �ĵ
�����ĵ�	��ĵ��ĵ����
�ĵG��ĵ�����ĵ	��ĵ���ĵ���	ĵ���������ĵ	���ĵ�����ĵ�
���ĵ�	��ĵ	���ĵ���ĵ
����ĵ����	�ĵ��ĵ������ĵ

����	��ĵ������
ĵ�

���������ĵ�	�ĵ$��	�����ĵ� �������!�ĵ����

���ĵ������ĵ��ĵ���ĵ
�������ĵ���ĵ �	�ĵ ��������ĵ��ĵ$�

�	ĵW�����ĵ �	�ĵ��
����ĵ ���������!�ĵ���������ĵ ��ĵ
��������ĵ���ĵ% ���	ĵ� ��
ĵ���������ĵ���ĵ���
�����ĵ������ĵ��ĵ�Q�
����ĵ��ĵ�	�ĵG�����ĵ
?���������ĵ% ���-��ĵ��ĵ�	�ĵ���������ĵ���	�������ĵ�ĵ�n�ĵ���	�ĵ�b���ĵ�	�ĵ'f� �ĵ �������ĵ���ĵ
	�����ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ �ĵ 	��ĵ ��ĵ W����ĵ ��ĵ "&&&ĵ �	�
�ĵ 	�ĵ ���ĵ �������ĵ ��ĵ
��
�����ĵ��ĵ��
�ĵ���Q�ĵ�	�ĵ���
�)��ĵ��ĵ�������ĵ��ĵ�	nĵ���ĵ�������ĵ����ĵ���ĵ���	�������ĵ
���ĵ�����ĵ	�ĵ��ĵ��ĵ�ĵ����ĵ����
�-��uĵ��
�����ĵ���ĵ��b�
�ĵ������ĵ����
����ĵ��ĵ	2�ĵ����ĵ
B�£ @lb̂ £ �i�g£ �g £̂ JSwiVS��£ 	�ĵ���������ĵ�	��ĵ	�������ĵ�	��ĵ�	�ĵ����������ĵ	�����ĵ	�ĵ
����ĵ��ĵ�	�ĵ��������Zĵ

]	��ĵ������ĵ�	�ĵ�
���ĵ�
��	ĵ�� ĵ�ĵ����ĵ���ĵ���ĵ�	�ĵ/���ĵ�2�ĵ�ĵ���
�ĵ���ĵ�	���ĵ
�ĵ����ĵ ��������2ĵ���ĵ������>ĵ��
�����ĵ�����ĵ������ĵ�ĵ s s s ĵ�	�ĵ���������ĵ��
�����ĵ
����ĵ�

ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ	��ĵ�ĵ ���ĵ����ĵ �	�ĵ���2����ĵ�
��	��ĵ���ĵ���ĵ
�ĵ �����ĵ 9��>���

�ĵ �ĵ���ĵ ���
���
�ĵ���n��ĵ ���ĵ �	�ĵ ���������ĵ ��
�����ĵ % �	�ĵ
���������ĵ ��ĵ �	�ĵ 0�
�ĵ V����ĵ % �	��
���
cĵ ����	��ĵ �ĵ ���	ĵ ��
��ĵ ��ĵ �	���ĵ
������ĵ ��
�����ĵ �	��ĵ ���������Q
ĵ ������ĵ ��ĵ�	�ĵ ���������ĵ �	��ĵ	�
�ĵ �ĵ 	�������ĵ
�������ĵ���	ĵ �	�ĵ��������ĵ���	�ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�ĵ�����ĵ �	��ĵ����ĵ��ĵ�������ĵ
��ĵ�ĵ����ĵ
���ĵ�ĵ�����ĵ��ĵ�ĵ���
�ĵ9���ĵ��ĵ��������ĵ���ĵ����
�ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ��ĵ
�	�ĵ���
���ĵ��������ĵ�ĵ���
�ĵ��ĵ
����ĵ	���ĵ�.������ĵ�	�ĵ��ĵ������ĵ�	��ĵ��������ĵ

���ĵ �	��ĵ ���
Rĵ �����ĵ ����ĵ �
���ĵ �����ĵ �	���ĵ ����ĵ ��ĵ ��ĵ �	���ĵ ���ĵ ��r������ĵ
����������ĵ

]	���ĵ ����ĵ ��ĵ ���ĵ �����ĵ 
���ĵ �	���ĵ ������ĵ 	�����ĵ ����	���ĵ ��ĵ ��ĵ ���	ĵ �	�ĵ
��
���>ĵ���ĵ����������ĵ�ĵ����������ĵa��ĵ��ĵ��

ĵ'f� �ĵ ��������ĵ	��ĵ����ĵ ���ĵ��ĵ��
�ĵ�	���ĵ
�������n�ĵ��ĵ �������-�ĵ�	�ĵ ��
���ĵ9�����ĵ��ĵ���	�������ĵ M#����ĵ������ĵ���ĵ�	�ĵ=�����ĵ
����ĵ9������ĵ����ĵ�	�ĵ��	���L �ĵ��ĵ��ĵ������ĵ�	���ĵ����ĵ����
�ĵ���	ĵ
����ĵ��ĵ����2�������ĵ
���ĵ �� �
�ĵ �	����ĵ ��ĵ ���������ĵ �	�ĵ ��
����ĵ ����ĵ _���������ĵ ��>������
�����ĵ d��ĵ ���ĵ
�����������ĵ ��ĵ ���ĵ�
)V�����ĵ ���ĵ ����������ĵ 	��ĵ ����ĵ 	����ĵ ��ĵ �	n�ĵ ��ĵ�	��ĵ 	���ĵ �	��ĵ
����������ĵ �	�ĵ ��ĵ ��ĵ 
���ĵ �	�ĵ ���	��ĵ �(�	��n���ĵ �ĵ (�	���ĵ  �����-�����ĵ �	��ĵ 	��ĵ
�������

�ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ��	�ĵ�	�ĵ# ������ĵ

������
���ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ�	���ĵ��������ĵ��������ĵ���ĵ��
�����ĵ��ĵ	���ĵ� ���ĵ �	�ĵ
���ĵ��������ĵ�����ĵ2�ĵ�	��ĵ���ĵ�������ĵ �	��
�ĵ	���ĵ����ĵ��

�����ĵ�	��ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ
�ĵ����
����ĵ��������ĵ��������!ĵ�ĵ�����
�ĵ���������ĵ�>����������ĵ����ĵ�����ĵ�������ĵ �	���	�ĵ
��ĵ$��	�����!�ĵ���������ĵ�	�����ĵ����ĵ��ĵ��
�ĵ �ĵ
��ĵ������ĵ�	�ĵ������ĵ �	�ĵ������
ĵ
	��ĵ��ĵ����ĵ����������
�ĵ������������ ��
ĵ�����ĵ��ĵ�	���ĵ��ĵ	��ĵ�����ĵ��ĵ	��ĵ�

���_�ĵ���	ĵ
�	�ĵ=�����ĵ#�����ĵ������ĵ	��ĵ����
��2���ĵ F��ĵ��������ĵ��

����ĵ����	���ĵ F�ĵ�����ĵ
��ĵ�����ĵ	�ĵ���ĵ��ĵ�������ĵ�	��ĵ��ĵ��������ĵ����ĵ��ĵ������ĵW������ĵ	��ĵ����ĵ(��
��ĵ
���ĵ����������ĵ�	�
�ĵ,���-��ĵ	��ĵ�
�����ĵ
���ĵ�	�ĵ �������ĵ��ĵ������ĵ�	�����ĵ
���

��ĵ��ĵ
	��ĵ �����ĵ #	����!�ĵ ������ĵ #	����ĵ 	���
�ĵ ���ĵ ���������ĵ ��ĵ 
���ĵ ����������ĵ ��ĵ
	�(������ĵ ���ĵ ��������ĵ �	�����ĵ �	�ĵ ����ĵ �b���ĵ �	�ĵ �����ĵ ��;ĵ ��ĵ ����	��ĵ  ��ĵ ��ĵ
$��	�����!�ĵ����������ĵ	�ĵ���ĵ����ĵ��������ĵ���ĵ����ĵ����ĵ�.�
�ĵ��ĵ#����ĵ�������ĵ

�ĵ ���ĵ ���

ĵ 	�
����ĵ ���ĵ 	���ĵ ���ĵ$��	�����ĵ ��ĵ "&&"�ĵ �	��ĵ 	�ĵ �����<���ĵ �ĵ
���������ĵ ��ĵ �.����ĵ 	��ĵ ���ĵ ��ĵ ����������ĵ 0��ĵ ���������ĵ ��ĵ �����ĵ 	��ĵ ����ĵ
�	�

�����ĵ��ĵ������
ĵ �����ĵ���������ĵ��ĵ	�ĵ	��ĵ ����������ĵ�	�ĵF��	ĵ��ĵO�����ĵF����ĵ��ĵ



���
�ĵ"&&&�ĵ�	��	ĵ��3�����ĵ(�����ĵ�6ĵ ����ĵ�ĵ����	ĵ���	ĵ��ĵ��XY���ĵ��������ĵ�

�������ĵ��ĵ
�
�����ĵ ��
��ĵ �ĵ ���ĵ �������ĵ ���ĵ ��������ĵ ��ĵ ��6����ĵ ���ĵ ��	���ĵ ����ĵ ��������ĵ ��ĵ
$��	������ĵ �	�ĵ #�����ĵ ?����ĵ ���ĵ ���������ĵ �	��ĵ 	�ĵ 	�
�ĵ �������
ĵ �
�������ĵ ��ĵ �" ĵ
F������ĵ"&&"�ĵ#� ĵ	�ĵ>�����ĵ�ĵ������>��ĵ��ĵ��
����ĵ	��ĵ
��������ĵ��ĵ���������ĵ�����ĵ�	�ĵ
������ĵ��ĵ���������ĵ$�ĵ�����!�ĵ������
ĵ�.�������ĵ�������ĵ���ĵ�ĵ���ĵ���ĵ�ĵ	�
�ĵ�	��	��ĵ
��ĵ �������ĵ�	��ĵ 	��	
�ĵ �������������>�
ĵ �������
�ĵ �����ĵ �

�ĵ �	�ĵ ������
ĵ 	��ĵ�������ĵ �ĵ
������ĵ��ĵ��������ĵ���	��ĵ�	���ĵ�����ĵ��ĵ	��ĵ�����ĵ ��ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ���
�ĵ���ĵ�������ĵ ��ĵ�ĵ
����ĵ$��	������ĵ�	�ĵ�������ĵ��ĵ�

ĵ�6ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ���	ĵ	�ĵ��ĵ�������ĵ0�ĵ��:������ĵ
��ĵ�	��ĵ	�ĵ������ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ�>��	��ĵ/��ĵ�����ĵ��ĵ��XY��ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ��
����ĵ	��ĵ
����)����������ĵ��������ĵ0�ĵ���������ĵ��ĵ�	�����ĵ���������ĵ����ĵ�	�ĵ���ĵ��������ĵ��ĵ
���ĵ��>���
ĵ �.�������ĵ ��������ĵ0�ĵ���������ĵ�������ĵ��ĵ����ĵ ���

ĵ��xwĵ��ĵ,���-��ĵ
���ĵ#	�����ĵ�����ĵ�ĵ��������ĵ���ĵ������ĵ��ĵ�	���ĵ�����������ĵ���ĵ�����[�����ĵ

�����	�
����ĵ �	�ĵ ���������ĵ ������ĵ ���ĵ ��ĵ ��ĵ �ĵ ���������ĵ �������ĵ ����������ĵ
�

��������ĵ ��ĵ��

��ĵ ��������ĵ $��	K����ĵ�
����ĵ 5&ĵ ���ĵ ����ĵ��ĵÅ	�ĵ������ĵ ����
�����ĵ
������ĵ ����ĵ ���ĵ �	��ĵ '1ĵ ���ĵ ����ĵ �����ĵ @���!ĵ ��ĵ /��ĵ ���ĵ ��K��ĵ ��ĵ 	��ĵ ��ĵ ���ĵ ��ĵ
�������
�ĵ���ĵ����ĵ ��ĵ���ĵ�ĵ�������
ĵ ���������>��ĵ �	�ĵ��������ĵ	��ĵ����ĵ ��
�ĵ ��ĵ
���
��ĵ �

ĵ ���ĵ ���������ĵ ��ĵ ���������ĵ �������ĵ �	�
�ĵ �������ĵ [�
�����
ĵ �������ĵ ���ĵ
	�
����ĵ ��

���ĵ �������ĵ �	�ĵ ������>���ĵ $�ĵ �����ĵ ���ĵ ����
�ĵ ���������Rĵ �����ĵ
����������ĵ �	��ĵ �����T
���ĵ ��������D�ĵ ���ĵ �ĵ 	��ĵ ��ĵ ��ĵ ��ĵ ��
�������ĵ �������

�ĵ ���ĵ
���
���-�ĵ ��ĵ �	�ĵ ����6�ĵ ���ĵ����������ĵ ���ĵ �	��ĵ K��ĵ �ĵ�����ĵK��ĵ�ĵ ���
�-�ĵ �	��ĵ ��ĵ
������ĵ>����ĵ�����ĵ���
�ĵ��ĵ�������ĵ����	���ĵ���������������
�ĵ

]	�ĵ=�����ĵ#�����ĵ����������
�ĵ������ĵ�ĵ�
�>�ĵ����ĵ @�ĵ �ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ��R�
��ĵ��ĵ
�	�ĵ �����XY�ĵ �������ĵ ��ĵ ��
�����ĵ ��ĵ ��������� ! ĵ P�����ĵ ���������ĵ #��������ĵ 6�ĵ #����ĵ
P���
�ĵ ?��ĵ ��
�ĵ �	�ĵC^�£Q��v£ M}^�£�	��ĵ �����ĵ �����ĵ �	�ĵ Q������ĵ ����������ĵ
*��	�>����!�ĵ ������������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ �������
ĵ �������>�ĵ ��
�����ĵ ���������ĵ
�	����	���ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ ����ĵ ��ĵ $��	�����!�ĵ ���������ĵ �����ĵ ����ĵ ��ĵ
�����������ĵ 0�����ĵ K

����ĵ �	�ĵ �6�����!�ĵ �������ĵ ��
�����
ĵ �/�ĵ ��ĵ ��/
�����ĵ 	��ĵ
����������ĵ $��	�����ĵ�����ĵ����������
�ĵ����������ĵ ��ĵ�>�ĵ�����ĵ	�ĵ	��ĵ�����ĵ
���	��ĵ ������
ĵ ��������ĵ % ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ ��
��ĵ ���ĵ ��ĵ ��
�����
ĵ �������ĵ �	�ĵ
E������
ĵ����������
���ĵ,�����ĵ�����ĵ���
�ĵ�ĵv�����ĵ���	ĵ�	��	ĵ��ĵ ���������ĵ�	�ĵ
�����������ĵ*��	ĵ���	ĵ���������ĵ����:�ĵ��ĵ������ĵ������ĵ$��	�����ĵ���������ĵ��ĵ������ĵ��ĵ
����ĵ��ĵ �	�ĵ�
�ĵ����ĵ��ĵ,���-��ĵ���ĵ#	����ĵ% �.���
�ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ�
����ĵ��ĵ�
��-�ĵ	�ĵ	��ĵ
/���ĵ�
�����ĵ��ĵ����������ĵ

$��	�����!�ĵ />�
ĵ ���ĵ ��������ĵ ��������ĵ ���ĵ �	�ĵ E������
ĵ N������
������ĵ
F�����>��ĵ MENFLĵ�ĵ �ĵ�����)�	�����ĵ���
ĵ	�ĵ���������ĵ��ĵ"&&4ĵ ��ĵ ����
�ĵ	�ĵ��ĵ ���ĵ���ĵ
��)�
������ĵ ��ĵ ���������ĵ ���ĵ �����ĵ ����ĵ,���-��ĵ,	����ĵ ��ĵ ����ĵ��������ĵ =����ĵ �	�ĵ
��������ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ������>�ĵ���ĵ�	�ĵ,�����	ĵ% �������ĵ�	�ĵ ��
��������ĵ ���ĵ�	�ĵ
�������!�ĵ����������ĵ% ���ĵ�	��ĵ1�&&&ĵ������������ĵ���������ĵ��/���
��ĵ�������ĵ���ĵ
��
��������ĵ �	�����ĵ ���	ĵ ����������ĵ ��������ĵ �������ĵ �'17ĵ ���ĵ �'''ĵ����ĵ �����ĵ ��ĵ
�������ĵ ���
�����ĵ,���-��ĵ���ĵW�������ĵ���������ĵ��ĵ��������ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵE������
ĵ
�����>����
���ĵ,����Dĵ ��ĵ �	�ĵ#�����ĵ ?�����ĵ �	���ĵ ����
�ĵ����ĵ ���������ĵ��ĵ�������ĵ
��������ĵ��ĵ� �&7&ĵ��

2��ĵ �������ĵ���	ĵ,���-��ĵ���ĵW������ĵ �����	��ĵ����������ĵ���ĵ �8&ĵ
��

���ĵ ��ĵ �	��ĵ ����
�ĵ ���ĵ ��ĵ �	��ĵ �	�ĵ "ĵ ��

���ĵ ������ĵ ��ĵ ������K��ĵ ��.������!ĵ ����ĵ
������Q�
�ĵ�����ĵ����D���ĵ����������ĵ�����ĵ�������ĵ,���-��ĵ���ĵWK�����ĵ��ĵ#����ĵ�������ĵ
�	�ĵENFĵ�
��ĵ����

��ĵ�	�������ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�����ĵ���ĵ�������������ĵ��
�����ĵ;�ĵ	���ĵ
����ĵ�6�����ĵ��ĵ�	�ĵ$V$�ĵ�	��ĵv��ĵ����	���ĵ����	��ĵ�	�ĵ��������ĵ���ĵ�	�ĵ,�����	ĵ
���
�ĵ����ĵ	���ĵ�

�v��ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ����������ĵ���ĵ��ĵ������ĵ�	�ĵ��������ĵ���ĵ�	�ĵ @���ĵ
��ĵ����6�! � ĵ���ĵ�	�ĵ=#ĵ������ĵ�ĵ������ĵ�������;ĵ��ĵ��
�����ĵ�	��	ĵ	��ĵ��ĵ3��
�ĵ
�����ĵ�	�ĵ������ĵ��ĵ��

����ĵ��ĵ���ĵ�����
ĵ������ĵ���ĵ����!� ĵ�3�����	ĵ�����ĵ @��

�����
ĵ
�����! � ĵ��ĵ 0�
���ĵ #�������ĵ ,�����	ĵ 0��	ĵ ?�2�������ĵ ��ĵ ��
�����ĵ ���ĵ "&&�ĵ ��ĵ
"&&+�ĵ���ĵ��ĵ��ĵ	��ĵ���jĵ J�S��a��}i�f£ESvi��S�0£PS��£ ���£�a£;���SWiwi��£



]	�ĵ ��
��ĵ ���ĵ �	�ĵ ,��	ĵ �������������ĵ���ĵ �	��ĵ ��ĵ(�����ĵ �	���ĵ �������ĵ 	��ĵ
����
�)���
���ĵ ����ĵ�
�����ĵ�������ĵ$��	�����!�ĵ
������	2�ĵ���ĵ������ĵ ��ĵ 	�
�ĵ
��ĵ�	�ĵ /�	�ĵ�������ĵ���������ĵ ��ĵ�	�ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ�
��ĵ���������ĵ�
���� ��ĵ���ĵ
��������ĵ �������ĵ ��������gĵ a��ĵ �	�ĵ ������ĵ ��ĵ ���
�ĵ ����ĵ ���ĵ ���������ĵ
�
�������ĵ �����ĵ ��
���
�ĵ � ĵ ��
����ĵ ��ĵ ���������ĵ �����ĵ ��ĵ �������<��ĵ ���ĵ
��������ĵ��ĵ��ĵ�������ĵ���/�����ĵ�������ĵ���ĵ �	�ĵ=#ĵ�
�����ĵ��������ĵ �	�ĵ ��
�ĵ
������ĵ�����ĵ��ĵ��ĵ���ĵ���ĵ����ĵ��ĵ���
ĵ ��ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ$��	�����ĵ���ĵ�ĵ
��������
ĵ �
�����ĵ 
������	���ĵ �	�ĵ ������ĵ��ĵ�	��	�ĵ ��ĵ���ĵ 	�����ĵ���
�ĵ ��ĵ �	�ĵ

����ĵ������ĵ���	��ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ��ĵ=#ĵ����������ĵ

F�ĵ������ĵ��ĵ	��ĵ������ĵ���	ĵ% ���ĵ���ĵ��ĵ�

ĵ���������ĵ
��ĵ���������ĵ �	�ĵENFĵ���ĵ������ĵ����������ĵ �	�ĵ ���������ĵ �	��ĵ,���-��ĵ,	����ĵ

���ĵ��2��ĵ ��	���
������ĵ ��ĵ�����ĵ��ĵR�ĵ*��	��������ĵ��������ĵ �	�ĵ ��������ĵ	��ĵ�����ĵ
	��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ����	�ĵ $��	ĵ 
�����ĵ *���I����ĵ �����
��ĵ ����ĵW������ĵ 	��ĵ ��
�ĵ �	�ĵ =#ĵ
���������ĵ�	��ĵ,���-��ĵ���ĵ��
�ĵ���������ĵ��ĵ��������ĵ����� @ĵ���;���ĵ�ĵ�����ĵ
��	�ĵ���ĵ
�	�ĵ��������! � ĵ�ĵ���ĵ�����ĵ ������ĵ ,���-��!� ĵ����	�ĵ�ĵ���ĵ��ĵ�ĵ� ��������ĵ��ĵP�
	�ĵ���ĵ
��
����ĵ ��ĵ $�	�����ĵ $�����ĵ �	�ĵ A��	���ĵ ��
��������ĵ �	��ĵ O��ĵ ,��	ĵ % G��:��ĵ *�ĵ
,��	!�ĵ����	��ĵ% (�����ĵ���ĵ 0�ĵ �����ĵ��ĵ����ĵ ����
�ĵ �.�����ĵ�����ĵ,���-��ĵ�����ĵ
����eĵ#	�ĵ��ĵ�ĵ����ĵ����ĵ��
�����ĵ �ĵ����Sĵ�ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ�
������ĵ��ĵ���ĵ�����ĵ�������ĵ
�	�ĵ	�Rĵ�������ĵ*��B������!�ĵ��
�����ĵ��ĵ �
)V��R�ĵ ���ĵ �	�ĵ��
�����ĵ ���ĵ��ĵ �	�ĵ��	��ĵ
����ĵ�ĵ������ĵ��ĵ��
��������ĵ�	�������Rĵ��ĵ	���ĵ�����Rĵ�	��ĵ���
�ĵ
���ĵ������ĵ�	��ĵ���
�ĵ
	���ĵ	��ĵ������������ĵ���ĵ�
��ĵ�	�ĵ��
�����ĵ

����ĵ ,���-��ĵ R���!� ĵ	���ĵ �ĵ �	�����ĵ #	�ĵ ��	�ĵ	���ĵ �������ĵ�	��ĵ$��	�����ĵ
���
����ĵ�ĵ�����ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ+ĵ�������ĵ"&&4Sĵ�	�ĵ��������Rĵ�	�ĵ�
������ĵ�<�ĵ^��ĵ
��ĵP�����ĵ#	�ĵ	��ĵ����ĵ �	�ĵ
��ĵ���� ��ĵ��ĵ	��ĵ��

���Sĵ	��ĵ����
�����ĵ	��ĵ�
����Rĵ��ĵ�	�ĵ
���ĵ��:������ĵ��ĵ �ĵ=#ĵ������ĵ ���ĵ 	��ĵ�
�����ĵ 	����
�ĵ���	ĵ$��	������ĵ #��
�ĵ���ĵ 	���ĵ
*��	�>����ĵ������ĵ	��ĵ��ĵ�	����ĵ	��ĵ��������ĵ���ĵ���	��ĵ�����)���	�ĵ	����ĵ�	�ĵ���ĵ����ĵ
��ĵ���������ĵ

$��	������ĵ�����ĵ/��

�ĵ �����<���ĵ ���ĵ 	��ĵ ���ĵ�����ĵ ���������ĵ ��ĵ 	��ĵ �
��ĵ ��ĵ
�����ĵ �����ĵ ��ĵ���ĵ�ĵ ������ĵ���ĵ��ĵ ����������ĵ ���ĵ����ĵ,���-��ĵ���ĵ������������ĵ ��ĵ�ĵ
�������ĵ������ĵ��ĵ��ĵ�
������ĵ�������ĵ��

�ĵ��ĵN���
�����ĵ ��ĵP�������ĵW������ĵ	��ĵ
�����ĵ ��ĵ 	���ĵ ���<ĵ �	���ĵ �����<���
�ĵ ���ĵ �	�:�ĵ 	��ĵ ����ĵ 
���
�ĵ ��������ĵ ��ĵ �	�ĵ
�������������ĵ ���ĵ 	��ĵ ����	ĵ ������ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ �����
����ĵ ����ĵ ��������ĵ ��ĵ
���������ĵ 	�������ĵ �	�ĵ ���������ĵ ��������ĵ �������
�ĵ �
���ĵ ��
����ĵ 
�����ĵ
,����

�	ĵ$�	����ĵ ��ĵ���ĵ�	�ĵ�������<ĵ��ĵ�	�ĵ����
� �ĵ�����ĵ�	��ĵ���ĵ	���ĵ��ĵ����:�����Sĵ
�����ĵ �����ĵ �������ĵ ������������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
��	����ĵ ��ĵ �	�ĵ ��
�����ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ Vĵ

������ĵ �	��ĵ ��

��ĵ � �ĵ �ĵ =Eĵ ��3�����ĵ ����
�ĵ ��j���ĵ �	�ĵ ���
�ĵ �ĵ �����ĵ �������ĵ ��ĵ
���������ĵ���ĵ�	�ĵ¼Eĵ ��ĵ �������ĵ��ĵ��3����ĵ�	��ĵ�

ĵ �	�ĵ ����

������ĵ��������ĵ����ĵ
������
J��ĵ��ĵ�	��ĵ���;�ĵ���ĵ��ĵ�����eĵ�	�ĵ=Eĵ ��3����ĵ ����ĵ�	���ĵ�����ĵ ����ĵ �<ĵ����
ĵ
"&�&�ĵ ��������ĵ �

��������ĵ �������ĵ W�������ĵ �
���ĵ $��	�����ĵ ���ĵ ���
���ĵ ��ĵ �������ĵ
,	����ĵ ���ĵ �������ĵ ��
���ĵ ���ĵ ����

������ĵ ��/���
�ĵ ��ĵ	��������ĵ �	�ĵ �����ĵ �<��ĵ 	��ĵ
����	�ĵ9�������ĵ����ĵ��ĵ���ĵ�ĵ�����l��ĵ���ĵ�	�����ĵ	��ĵ���	ĵ�����ĵ	����ĵ	���Rĵ����ĵ
�	�ĵ����ĵ �����ĵ���ĵ @���������
�ĵ�����!ĵ ��ĵ���������������ĵ*�ĵ����!� ĵ����ĵ�	���ĵc����ĵ��ĵ
=Eĵ��3����ĵ��ĵ��

ĵ��ĵ�	��ĵ�������ĵ�����ĵ��ĵH�������ĵ"&� �ĵ ��ĵ������ĵ�������ĵ���ĵ������ĵ���ĵ
$��	�����ĵ��ĵ����������ĵ���	ĵ,	���� !ĵ�ĵ������������<�ĵ

*	��ĵ�ĵ���ĵ�T�ĵ��ĵ(��
ĵ��ĵ"&&4�ĵ�ĵ��
�ĵ�	���ĵ���ĵ��ĵ��	ĵ����������ĵ��ĵ$��	�����ĵ
	�ĵ ���ĵ ��
���
�ĵ ��ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ	�ĵ ������ĵ �	�ĵ ��

��ĵ ���ĵ ��
�ĵ �	�ĵ ��P$ĵ M�

ĵ �������ĵ
P��������ĵ$����>�Lĵ �	��
�ĵ�������ĵ�	�ĵ�
��������ĵ0�������ĵ��B��ĵ����������ĵ�������ĵ
���ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ 
�ı����!ĵ ������ĵ����ĵ
���ĵ���/�����ĵ$��	�����ĵ	��ĵ��
cĵ�����ĵ
��ĵ/��ĵ �����!ĵ ������ĵ ���ĵ�	�ĵ �
��������ĵ 9�������ĵ��
�ĵ���ĵ ���

ĵ ��ĵ �
����ĵ �	���ĵ���ĵ �ĵ
�
������ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ���ĵ$��	�����ĵ������

��ĵ �	�ĵ���������ĵ����������ĵ �	�ĵ
���
ĵ
��������������ĵ �	�ĵ �>��

������ĵ ���<�����ĵ �	�ĵ �
������ĵ ��������ĵ ���ĵ �	�ĵ #D����ĵ



?�����ĵ �	��ĵ��
�ĵ��ĵ���ĵ �������
�ĵ �6ĵ 	���ĵ ����ĵ ���ĵ����ĵ�
��������ĵ ��ĵ	�ĵ���ĵ	�ĵ���
�ĵ
���
���ĵ �	�ĵ ��

�ĵ �ĵ �� �̀�����ĵ�������ĵ �	�ĵ �	���ĵ(�������ĵ ���ĵ �	�ĵ ������ĵ(�����ĵ 	�ĵ 	��ĵ
�
�����ĵ�������ĵ��ĵXY

ĵ�	�ĵ(��������ĵ���	ĵ���
�ĵ��ĵ
������-���ĵ�	��ĵ���
�ĵ���ĵ��ĵ���ĵ��ĵ
���ĵ	���ĵ��ĵ	�����ĵ ��ĵ�����������ĵ�������
ĵ �����ĵ ���ĵ���������ĵ �	�ĵ��������ĵ����!� ĵ
���ĵ �6ĵ �����ĵ �	�ĵ #;���ĵ P������<�ĵ ����ĵ ��
����ĵ �����ĵ ����ĵ ���ĵ ����ĵ �
�������ĵ ���ĵ
���������ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ���������ĵ���ĵ���
��ĵ��ĵ������ĵ�	�ĵ������������ĵ��ĵ�	�ĵ(D����ĵ%
�������

�ĵ�	�ĵ�	���ĵ(������ĵ��ĵ�	�ĵ#�����ĵ?����ĵM*���I�����ĵ��ĵ"&� � � ĵ���
�ĵ�����
ĵ�	��ĵ
=#ĵ���������ĵ����ĵ���������ĵ���ĵ���ĵ��ĵ������ĵ��ĵ	�����ĵ�	�ĵ�	���ĵ(������ĵ����������L �ĵ
��ĵ �	�ĵ(�����ĵ ����ĵ �6�ĵ �������

���ĵ 	��ĵ ���
�ĵ �	���ĵ ��ĵ ����ĵ ���ĵ ����ĵ �
�������eĵ*��ĵ
$��	�����ĵ�����ĵ��ĵ��ĵ
���ĵ��ĵ������ĵ�	��ĵ���ĵ����ĵ���ĵ����eĵ

#�ĵ �	�ĵ ��P$�ĵ �	�ĵ �

�����ĵ ��ĵ �������ĵ �������ĵ ��ĵ $��	������ĵ ���������ĵ ��ĵ
�
������ĵ�������ĵ��ĵ"8ĵE�������ĵ�	��ĵ�	����ĵ�������ĵ	��������ĵ�����ĵE���-ĵ#	����ĵ���ĵ
������J�ĵ���ĵ������6��
�ĵ�

����ĵ;�ĵ ������ĵ ��ĵ��j�����ĵ�������ĵ�ĵ ���)����ĵ���ĵ ��ĵ	�ĵ
��)����:���ĵ ��
������ĵ �������ĵ ����������ĵ ��ĵ�������ĵ ������ĵ ��	���ĵ �	�ĵ �������ĵ �	���ĵ���ĵ
����������
�ĵ ��������ĵ ���ĵ �	�ĵ ��������ĵ ���ĵ �	�ĵ ,�����	ĵ ���ĵ ��������ĵ ��ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ
�
�������ĵ ���ĵ 
������-�ĵ �	�ĵ�����������ĵ���ĵ ���ĵ �	�ĵ ��)��

��ĵ @ 
�����
ĵ �

�����! � ĵ0�����ĵ

��ĵ �	�ĵ ���ĵ ��ĵ �������ĵ �	�ĵ �
��������ĵ #	����ĵ �	��ĵ �������ĵ ��ĵ �����ĵ ������ĵ /��

�ĵ
�������<�ĵ ��ĵ �

ĵ ��ĵ ���������ĵ �6ĵ �ĵ ��������6�ĵ ��ĵ ��������ĵ ,�����	ĵ ���ĵ #����ĵ
���������ĵ �ĵ �����:ĵ 	�ĵ ������������ĵ ���ĵ ���D�ĵ �����ĵ ������ĵ ������ĵ ��ĵ ��P$ĵ
������ĵ��ĵ����ĵ�ĵ�	�<�ĵ��

ĵ���ĵ�	��ĵ,�����	ĵH������ĵ#��������ĵP����ĵ$�
������ĵ$���ĵ
��ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ��P$�ĵ �ĵ����������ĵ��ĵ��
�������ĵ�������
ĵ���ĵ����
��ĵ�������ĵ��ĵ��

ĵ
��ĵ �ĵ ����ĵ ����ĵ �	���ĵ���	ĵ �	�ĵ �6������ĵ I�����ĵ ��ĵ ����������ĵ �	��ĵ���������ĵ*�
��ĵ

�����ĵ6�ĵ�	�ĵ����ĵ�������
ĵ�����ĵ M�E�Lĵ�ĵ �	�ĵ���ĵ���	���ĵ������ĵ	��ĵ����ĵ���	��ĵ

����ĵ ����ĵ �
��ĵ �������ĵ ������ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵ*��	�������ĵ �	�ĵ "&&1ĵ �
�������ĵ ����ĵ �����ĵ
����ĵ ;�ĵ �����ĵ ��������ĵ ��ĵ ���������ĵ �	��	ĵ �	�ĵ 
������!ĵ �������ĵ �
���ĵ���	ĵ�ĵ
�����ĵ�<�ĵ������ĵ��ĵ U	�ĵ ����
ĵ �������ĵ�������ĵ 	��ĵ������
��ĵ��ĵ	���ĵ ��ĵ ����ĵ �������ĵ��ĵ
����ĵ��������ĵ��ĵ��
�l�������ĵ��
��������ĵ��ĵ��	����ĵ���	ĵ�	�ĵ,��	ĵ ��������������ĵ

,�ĵ"&&8ĵ�����ĵ	��ĵ����ĵ�������ĵ����ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ���3ĵ���ĵ���	��������ĵ������ĵ
	���ĵ ���	��ĵ ������ĵ ���ĵ ��������! � ĵ
���ĵ ��ĵ������������ĵ H��ĵ �	�ĵ$��
�ĵ������ĵ ���ĵ
�������

�ĵ �	�ĵ(�	���ĵ �������ĵ �	�ĵ ��\�����ĵ ��ĵ���3ĵ���ĵ �	�ĵ 
���ĵ ������ĵ ��������ĵ �	���ĵ
��
���ĵ�	��ĵ�	�ĵ=�����ĵ#�����ĵ���ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ��
��ĵ �	���ĵ�����ĵ��ĵ��������!�ĵ�

�����ĵ
���	ĵ*��	������ĵ ���������ĵ ��ĵ ��!

ĵ ���ĵ 
�����ĵ �	�ĵ ������
ĵ ���<���ĵ �����ĵ ���ĵ �	��ĵ
$��	�:���ĵ
����	��ĵ�
�����ĵ����������ĵ ��ĵ*�-�������ĵ% ��������ĵ �ĵ ����
�ĵ���2���ĵ �	�ĵ
���ĵ��ĵ �����
ĵ ���	�T���ĵ ��ĵ ���ĵ �
��ĵ �	�ĵ ����ĵ �	��ĵ �	�ĵ ?��ĵ �
�6ĵ 
����	��ĵ ���ĵ 	��	
�ĵ
������\�����
ĵ������ĵ�������ĵ��ĵ������ĵ�
������ĵ�2�	ĵ�����ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ������ĵ ��ĵ
���ĵ�
��ĵ�	�ĵ���ĵ�	��ĵ�	�ĵ(�	���ĵ��6���ĵ�	��ĵ	��ĵ����ĵ��������ĵ��ĵ���	ĵ�	�ĵ}#�ĵ���ĵ�	�ĵ
?��ĵ ������ĵ �	�ĵ #�����ĵ ���ĵ ��ĵ ���	�������ĵ ������ĵ �������ĵ �	�ĵ ��������ĵ ����ĵ �	�ĵ
����
�����
ĵ �
����ĵ���	��ĵ �	���ĵ ������ĵ ����ĵ ���ĵ(�����ĵ�	��ĵ �����ĵ �	�ĵ ���������ĵ
��
�����ĵ F��ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ�
���ĵA��	����ĵ �ĵ�����ĵ���������ĵ @�����!ĵ��ĵ�	�ĵ}#��ĵ�	�ĵ	��ĵ
(�����ĵ� (�	���ĵ�����ĵ��ĵ/�	�ĵ��ĵA��	���ĵ�����ĵ"&&8ĵ	�ĵ������ĵ�������ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ���ĵ
���������
�ĵ���ĵ���ĵ������ĵ�������ĵ ����
ĵ	�ĵ���ĵ ��

��ĵ ��ĵ�ĵ�����ĵ������ĵ��ĵ*�-�������ĵ
��ĵO���ĵ"&� � � ĵ

�������ĵ�������ĵ��������ĵ������ � ĵ�������
��
�ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ�	�ĵ��
����ĵ�	��ĵD�ĵ�����ĵ
"&&8Sĵ �	���ĵ ����ĵ �����
��ĵ ��ĵ ��XY_��ĵ ��
������ĵ ��ĵ �	�ĵ }#�ĵ ���ĵ H}��ĵ �	�ĵ °�����
ĵ
�������������ĵ �������ĵ ��ĵ ��

ĵ ��ĵ �������ĵ ��������ĵ ���ĵ �����ĵ ��
������ĵ $Q�	�����ĵ
	���
�ĵ�����ĵ�ĵ������ĵ���	ĵ��ĵ
����ĵ����ĵ�������ĵ��ĵ	��ĵ
����ĵ ��ĵ "&&'ĵ ��.ĵ��
�����ĵ����ĵ
��ĵ��ĵ�D�������ĵ�����J;ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ	���3�������ĵ��ĵN���
������ĵ

����	��ĵ������\�ĵ������ĵ��ĵ�	��ĵ�������ĵ	����
���ĵ�������ĵ�	�ĵ��������ĵ������ĵ���ĵ
�	�ĵI�
ĵ$��(��ĵ������ĵ 2�ĵ"&&4ĵ�	��ĵ�	�ĵ���ĵ������ĵ��
�����! � ĵN��ĵ$��3���ĵ ��

���ĵ
������ĵ6�ĵ��
������ĵ��������ĵ	�
��ĵ��ĵ������ĵ�	�ĵ��3��ĵ���ĵ���ĵ�������ĵ��������ĵH��ĵ
������
ĵ���	�ĵ������	���ĵ�������ĵ	��ĵ����ĵ������ĵ�������ĵ�	�ĵ��3��!�ĵ��������ĵ���ĵ
�	�ĵ���	�������ĵ���ĵ$D�	�����ĵ���
��ĵ ��ĵ ����ĵ���ĵ���������ĵ������ĵ����ĵ�	��ĵ�	��
�ĵ	���ĵ



����ĵ���
�ĵ�ĵ��
���ĵ������ĵ �	�ĵ��3��ĵ��������ĵ����ĵ������<��
�����ĵ ���ĵ�����������ĵ
���ĵ �	��
�ĵ(���ĵ	���ĵ ����ĵ�����	��ĵ���ĵ�	�ĵ �����/�ĵ�����ĵ �	��ĵ	��ĵ������R�ĵ �	��ĵ
����ĵ �������ĵ ����������ĵ ��ĵ 	�ĵ ���ĵ�����ĵ����
�<��)���
�ĵ ����[��ĵ ��ĵ ����ĵ�	��ĵ�	��ĵ
���ĵ��ĵ ����
ĵ ����������ĵ ��ĵ ��
�����ĵ% �	�������>�ĵPmPĵ �	���ĵ ���ĵ����ĵ����������ĵ
���ĵ ?	�����ĵ ���>ĵ �

����ĵ ��ĵ ��ĵ�������ĵ ��ĵ ������������ĵ �	��ĵ����ĵ ����������ĵ ��ĵ
$��	�����!�ĵ �������ĵ ��ĵ �����ĵ `��ĵ ���������ĵ 	��ĵ ���
�����ĵ ��ĵ ��3���ĵ ���
�ĵ
�

���

�ĵ ��ĵ �����ĵ ���D��ĵ ���ĵ 	��ĵ �������ĵ ��ĵ �����ĵ��������-�����ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ	��ĵ ��i
��

��ĵ @9�
��	�����ĵ$���������! � ĵ��ĵ �	���ĵ�����ĵ 	�ĵ���ĵ�ĵ*������ĵ ������ĵ���ĵ��ĵ�������ĵ
����ĵ ��
��ĵ M�	��ĵ ��ĵ�>ĵ�.��
�ĵ��ĵ	��ĵ*������ĵ�������ĵ�����

�ĵ���
ĵ �.�����ĵ��ĵ�	�ĵ
$��
�ĵ���
��Lĵ$��	�����ĵ���ĵ�����ĵ����������ĵ��������ĵ���ĵ�	�ĵ��������-��ĵ�
���ĵ��ĵ
�����ĵ����ĵ��ĵ�	��ĵ0��ĵ����
������ĵ �
�����ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ�����ĵ "&o8�ĵ	��ĵ�����ĵ�ĵ����	��ĵ
	��ĵ���	ĵ�	�ĵ
������!ĵ������ĵ�	��ĵ�����ĵ #�����ĵ�>ĵ�����������ĵ��ĵ�����ĵ	���
�ĵ��ĵ	��ĵ
*�����<ĵ�������ĵ����ĵ$��	�����ĵ����ĵ�ĵ������

�ĵ	����)	�����ĵ�������	�ĵ0�ĵ���J�ĵ	���ĵ
������ĵ���ĵ�	�ĵ���
���ĵ����
���ĵ���ĵ������ĵ���ĵ�	�ĵ��Q�����ĵ ��ĵ����ĵ��ĵ M��ĵ���ĵ ����ĵ���ĵ
�	��ĵ���
�ĵ ���ĵ	���ĵ 
�����ĵ 
���ĵ���	���ĵ�����ĵ ���ĵ �
���������L �ĵ q������ĵ 	�ĵ ���Uĵ ��ĵ �	�ĵ
����ĵ �������ĵ �	�ĵ ����ĵ �	��ĵ �	���ĵ����ĵ �
��ĵ����ĵ ���ĵ �	�
���>ĵ ���	��ĵ �	�ĵ ���
�.�ĵ
�	���ĵ���ĵ�������ĵ��������ĵ��ĵ�	��ĵ�.���
�ĵ	��������ĵ �ĵ��
�������ĵ��ĵ��
������ĵ
������ĵ
	��ĵ �����ĵ ��ĵ ���������ĵ �ĵ �������
ĵ ��
�����ĵ ���ĵ % ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ ����������ĵ % �	�ĵ
��������ĵ	��ĵ����ĵ��������ĵ��ĵ�����>���ĵ��ĵ�������ĵ����������ĵ����ĵ���ĵ F��ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ
G	�-�ĵ ����	���ĵ�	�ĵ ���ĵ �	�ĵ��3��ĵ ��
�ĵ �	�ĵ����ĵ ������ĵ �	�ĵ ���ĵ 
����	��ĵ ���ĵ /��
ĵ
��

)���
�ĵ�����
�ĵ�	��ĵ�	���ĵ����ĵ��
�ĵ��������ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ��3��ĵ���
�.ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ
?	���	���ĵ #	�(����ĵ 	���ĵ ��ĵ �	�ĵ �$Iĵ MVLĵ ������ĵ ���ĵ �	�ĵ 
���ĵ ��ĵ ��ĵ ������ĵ �B�ĵ N��ĵ
$��3��ĵ������ĵ �	�ĵ���������ĵ��������ĵ���������ĵ��ĵ 	��ĵ 	�ĵ	��ĵ������ĵ��ĵ����ĵ���ĵ�ĵ
���
ĵ���	ĵ�	���ĵ
�b�ĵ������ĵ�	�ĵ��3���ĵ�	��	ĵ���Uĵ�	��ĵ���
�ĵ
��ĵ����ĵ�	���ĵ���ĵ���ĵ
���ĵ����ĵ*	��ĵ	�ĵ�����ĵ���ĵ�	��ĵ$��	�����ĵ�������ĵ��ĵ������ĵ���ĵ��������ĵ	�ĵ���ĵ
����

��ĵ ���ĵ ��

��ĵ ����ĵ $�������ĵ #	�����ĵ �-�-�ĵ ��
�ĵ ��ĵ /��ĵ 	�ĵ���ĵ ���ĵ ������ĵ ���ĵ
����ĵ���	ĵ 	��ĵ ���
��ĵ 9���ĵ ���ĵ?	���	�xwĵ������ĵ�������J�ĵ �������ĵ	�ĵ ���ĵ ���

ĵ
���ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ�	�ĵ ��������ĵ�	�ĵ����ĵ �����������ĵ �������ĵ E�����ĵ ���

�ĵ �����ĵ 	��ĵ
���ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���<���ĵ �	��ĵ ��

�����ĵ �	�ĵ ���������ĵ �
����ĵ ��ĵ 
����ĵ �ĵ 	������ĵ
�
����;�ĵ���ĵ��������ĵ����ĵ��

��ĵ��;ĵV�-�ĵ0������ĵ�	���ĵ
�����ĵ��ĵ�	�ĵ��
����Q�ĵ�����ĵ
O����l�)��
���ĵ 	��ĵ [��ĵ �	�ĵ ����:ĵ ��ĵ����ĵ ����>ĵ 	�������ĵ �	���ĵ 	��ĵ �����ĵ ����ĵ ��ĵ
��������������ĵ �	�ĵ ����ĵ ���ĵ ���
��ĵ ��ĵ ���ĵ �	�ĵ ������ĵ �������ĵ ��ĵ ��ĵ �	���>ĵ ��ĵ ��ĵ
�������ĵ ������ĵ �	��ĵ �	�
�ĵ �����
�ĵ ���������ĵ ���	ĵ �	�ĵ ��P$!�ĵ /���ĵ �����������ĵ
�	��	ĵ����ĵ�
���ĵ��ĵI������ĵ������2���
�ĵ������ĵ�	�ĵ�������ĵ���ĵ�	�ĵ�����ĵ

0�������ĵ $��B�����!�ĵ -��
ĵ���ĵ ������������������ĵ H����ĵ ��ĵ�

�ĵ �	�ĵ I�
ĵ $��(��ĵ
�����
�ĵ������ĵ�	�ĵ���������ĵ�����ĵ�������ĵ	��ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ��ĵ�<ĵ�����ĵ��ĵ�
���ĵ���	��ĵ
�	��ĵ��J������ĵ �	��ĵ��J�ĵ�	��ĵ�	�ĵ���	�������ĵ���
�ĵ���	ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ���
���
�ĵ�������ĵ�	�ĵ
�������ĵ ��������ĵ��:�ĵ���ĵ����ĵ���
����ĵ ���ĵ�	��ĵ�	�������ĵ�	��ĵ���
�ĵ���ĵ����ĵ���	ĵ
���ĵ 0��ĵ �	�ĵ ��������ĵ ���ĵ���ĵ9��
��	)����ĵ��	��
��ĵ���
�ĵ�B��ĵ	���ĵ����ĵ �������ĵ

���ĵ�	��eĵF��ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ�������ĵ$��	�����ĵ���ĵ��ĵ��ĵ��ĵ���
�ĵ��ĵ�	�ĵ"&&1ĵ�
�������ĵ
���ĵ���������ĵ����ĵI�
ĵ$��(���ĵ9���ĵ���ĵ��ĵ	��ĵ���������ĵ�����������ĵ#	���	ĵN��	����ĵ
����������ĵ�
���ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ	��ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ�
��ĵ	��ĵ���������ĵ���������2���ĵ���ĵ
�������
ĵ���������ĵ$�>�ĵ��ĵ�	�ĵ��3D�ĵ��������ĵ����ĵ ���ĵA	����ĵ���	����	��«�ĵ#���ĵ
����ĵ �>�ĵ �
������ĵ �	���ĵ 
����	��ĵ �ĵ �������ĵ ��ĵ ������������ĵ ���������ĵ �������ĵ ���ĵ
��
���ĵ��������ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ����ĵ�	����	���ĵ�	�ĵ��

���ĵI�
ĵ$��(��ĵ������

�ĵ_������ĵ
�	�ĵ#���ĵ��
�����ĵ ��ĵ��ĵ�	���ĵ��ĵ$��
���ĵH�-
�

�	�ĵ�	�ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ @N����ĵ
$�

�	 ! S ĵ���ĵ��ĵ	�ĵ
�����ĵ

$��	�����ĵ���ĵ(���ĵ ��ĵ 	����l	�����ĵ ��ĵ 	��ĵ ���
����ĵ���	ĵ ��ĵ ����������ĵ ��ĵ �	�ĵ
��������ĵ ��ĵ ,�
��	������ĵ #����ĵ ��������!�ĵ ����;����ĵ �	�ĵ ,�
D�	��ĵ 	���ĵ �����ĵ �ĵ
����������ĵ��ĵ����
��ĵ��ĵ�����ĵ�������ĵ�������ĵ���ĵ�ĵ�������ĵ�	���ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ
�	�ĵ ��������!�ĵ���	ĵ ����
�ĵ��ĵ������Jĵ ����������ĵ �
���ĵ	�
�ĵ,�
��	�����!�ĵ/��ĵ�

���ĵ
����
�ĵ
���ĵ��
��ĵ�	�ĵ�������ĵ
����ĵ*	��ĵ����������ĵ����
����ĵ�	���ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ



��ĵ "&&��ĵ $��	�����ĵ����
�����ĵ ���	ĵ �ĵ �(��ĵ����������ĵ �	�ĵ ��

���ĵ ��ĵ �	�ĵ 4')����)�
�ĵ
����
ĵ �����
ĵ 
�����ĵE����ĵ�����ĵA	��ĵ,����ĵ���� ���ĵ���
���ĵ������ĵ��ĵ,�
��	������ĵ ��ĵ
�������ĵ,�
��	�ĵ	��:��ĵ��ĵ�	�ĵ��cĵ���ĵ������ĵ�B��ĵ	��ĵ����ĵ�ĵ���	��ĵ������ĵ����ĵ
��ĵ ����ĵ ������
�ĵ � �ĵ 
���������ĵ ���ĵ ���������ĵ �	��ĵ ����ĵ �����ĵ �	�ĵ �����������ĵ ��ĵ
�.�
���ĵ �	�ĵ ����������ĵ (���ĵ ��ĵ ��������ĵ 	��ĵ �.�
�����ĵ �	�ĵ ����������ĵ ��ĵ �	�ĵ �� �
�ĵ ��ĵ
A��	��ĵ �����ĵ �	�ĵ ������ĵ �
�������ĵ ��ĵ �	�ĵ ��

��ĵ d�ĵ �	�ĵ ������ĵ ���������ĵ ��ĵ �'1'�ĵ
�����ĵ �	�ĵ ������ĵ ��ĵ ,�
��	�����ĵ ��ĵ �������ĵ �	�ĵ ��T����ĵ �ĵ �������ĵ ��ĵ ��������ĵ � ĵ���ĵ ��ĵ
�������ĵ ����
��ĵ ���������ĵ �����
��ĵ ���ĵ ��������ĵ �������ĵ ��ĵ ���ĵ �2��
�����ĵ E��),�
��	�ĵ
����
���kĵ �������
��
�ĵ�����������
�ĵ 
���ĵ����	���ĵ��Rĵ��������ĵ ���ĵ�����ĵ���������;��ĵ���ĵ
	������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�� ������ĵF���ĵ�o&�&&&ĵ����
���ĵ	���ĵ����ĵ������ĵ����ĵ

]	�ĵ H�������ĵ "&&1ĵ �
�������ĵ����ĵ�ĵ��������ĵ���ĵ$��	������ĵ ,���-��!� ĵ������ĵ��ĵ
��������ĵ���ĵ���ĵ���
�ĵ���������ĵ ����ĵ��ĵ�����������ĵ	����
�ĵ���	ĵ$��	�����ĵ�	����	ĵ
�	�ĵ E�Fĵ ���
�ĵ �	�ĵ 	��ĵ ������ĵ B��ĵ �����������ĵ 0�������ĵ 	��ĵ ������ĵ �������������ĵ
�������ĵ �����ĵ �������ĵ $��	�����Sĵ ��ĵ �����ĵ �	�ĵ 
���ĵ �����ĵ ���ĵ ���ĵ ���ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵ
�����	�ĵ���ĵ�	�ĵ���kĵ�	��	ĵ������ĵ�	�ĵ���ĵ������ĵ���ĵ��ĵ�
���ĵ�(������ĵ #	���� �ĵ�$Iĵ
MELĵ ���ĵ����������
�ĵ��

ĵ�����ĵ�	���ĵ
���ĵ��ĵ������������ĵ���	���ĵ��ĵ��ĵ�	�ĵ����
�����ĵ��ĵ
�	�ĵ
��c���!ĵ ����<��ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ����������ĵ�������ĵ�����ĵ�ĵ���
������ĵ ��ĵ���ĵ�	�ĵ
/���ĵ���ĵ��ĵ���ĵ	������ĵ�	��ĵ�ĵ���)�����
��	���ĵ�����ĵ	��ĵ
���ĵ�	�ĵ��

��ĵ

$��	�����ĵ	��ĵ���ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ���)��ĵ��ĵ�	�ĵ�
��������ĵ�������ĵ�	��ĵ
����ĵ ���	ĵ �
�����ĵ ���ĵ ��
����
�ĵ 0��ĵ �������ĵ  �ĵ @9�
��	����Rĵ $���������!ĵ 	�
���ĵ
����	��ĵ �
������ĵ ��������ĵ ��ĵ���������ĵ ��������ĵ �����ĵ �	�ĵ���ĵ 
���
�ĵ ��ĵ �����	�-�ĵ
���	ĵ�.��������ĵ���������ĵ��ĵ��ĵ���2�
�ĵ	�ĵ�����ĵ� �ĵ�	�ĵ PS�gi�f���£E���£��ĵ"&o8�ĵ �	��ĵ
���)�� ����ĵ��������ĵ��ĵ	��ĵ�����ĵ�	�ĵ$��
�ĵ���
�ĵ @��ĵ �	��ĵ�
������ĵ���ĵ�.�:���ĵ
���ĵ�� ��ĵ �	�ĵ���	ĵ��ĵ������������ĵ��
���!ĵ�	�
�ĵ ��

���ĵ ���ĵ �	�ĵ*����ĵ ���ĵ�	�ĵ=�����ĵ
#�����ĵ��ĵ�������
���ĵ @� ĵ����ĵ��ĵ����
\�ĵ�

ĵ��
�����
ĵ��������ĵ���	ĵ(Q�����ĵ���ĵ��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ
������������ĵ ���������ĵ ��ĵ�	�ĵ ��������ĵ $��
�ĵ���
�! � ĵ*	�Uĵ �	��ĵ ������
�ĵ���
�ĵ
	���ĵ����ĵ���ĵ$��
2�ĵ������ĵ��ĵ�	���ĵ����ĵ���Q��
��ĵ�������ĵ�	��ĵ�	��ĵ���������ĵ��ĵ
��ĵ�������ĵ�����������ĵ���	���ĵ���ĵ���������ĵ �	��ĵ �	�ĵ*���ĵ���J�ĵ ����
��ĵ ��������ĵ ��ĵ
�
����ĵ 
���ĵ ��
�������ĵ A��	��ĵ���ĵ ?	��	���ĵ ��ĵ���	����ĵ���ĵ q��3ĵ ���ĵ���	��������ĵ
$��	�:���ĵ���

��ĵ	���
�ĵ��ĵ���ĵ��	��ĵ�
�����ĵ��ĵ% ����!�ĵ��-�ĵ#	�	ĵ���ĵ������!�ĵ
$������ĵA��
ĵ��������ĵ�	��ĵ���ĵ��
�����ĵ�	��ĵ��ĵ2������ĵ�	�ĵ�T�����ĵ�������������ĵ
��ĵ��������-�����ĵ�	��ĵ���
�ĵ������
;ĵ�	���ĵ���������ĵ�������ĵ��ĵ��������ĵH��ĵ$��	�����ĵ
��������-�����ĵ���ĵ������-������ĵ ���ĵ	�ĵ ����ĵ��������-�����ĵ ��
������
��ĵ �	�ĵ*���!�ĵ
�������ĵ 
��ĵ ��ĵ �������ĵ �������c�ĵ ������ĵ �������������ĵ ����������ĵ ��ĵ �����������ĵ
(������:��ĵ�ĵ����ĵ����ĵ���ĵ����ĵ�����	�ĵ�	�����ĵ$Q�	��������ĵ� ���ĵ�	�ĵ������;��ĵ�	��ĵ
��ĵ �	�ĵ ��
�����ĵ ���ĵ �	�ĵ $��
�ĵ���
�Zĵ �ĵ �������ĵ ���������ĵ ������ĵ ��ĵ �����	ĵ �	��ĵ
�

���ĵ����ĵ�������ĵ ��ĵ���
�����ĵ��ĵ���ĵ��
�����ĵ ���ĵ�����ĵ�

ĵ��
�ĵ��ĵ
���ĵ*	��ĵ��ĵ����ĵ
���ĵ ����ĵ ��ĵ ������)��������-�����ĵ ���	ĵ $��
�ĵ ��������-��ĵ �
����ĵ �����ĵ �����/���
ĵ
�������ĵ ��ĵ �	�ĵ *������ĵ ��������ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ �	��	ĵ ��ĵ 	���ĵ ����ĵ �	�ĵ �����	ĵ ��ĵ
���������
���ĵ�	��	ĵ��ĵ����ĵ������ĵ�	�ĵ�����	ĵ��ĵ���ĵ��
�����ĵ

$��	�����ĵ����ĵ�	�ĵ���������ĵ�
��� !� ĵ������� �ĵ���	ĵ�����ĵ*������ĵ�
����ĵ ��ĵ���ĵ
	���	���ĵ �	���ĵ����ĵ ���	���ĵ �	���ĵ ���ĵ��ĵ ���ĵ �������ĵ �����������ĵ ��ĵ �	�ĵ 	�����ĵ ��ĵ�	�ĵ
���������ĵ���ĵ�	�ĵ����ĵ��������ĵ M�ĵ���ĵ������ĵ�ĵ��
�������!�ĵ����ĵ���
������ĵ��ĵ�ĵ
�����ĵ	��ĵ��������2��ĵ �	�ĵ�
����ĵ �����ĵ �	���Lĵ H��
�ĵ ��
����� �ĵ����������ĵ�<ĵ ���ĵ
�	����
�ĵ ����ĵ ��
�ĵ ��ĵ ����ĵ *������ĵ ������ĵ �	�ĵ ���ĵ ��ĵ 9��
��	ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ���ĵ
�����������ĵ$��	�����ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ9��
��	ĵ 	���
�ĵ��ĵ�����ĵ�����������ĵ���ĵ#	�����ĵ
�-�-�ĵ�	��ĵ/�����ĵ��������ĵ��
������ĵ�	�ĵ�������
ĵ������ĵ��ĵ9��
��	�ĵ �ĵ
�������ĵ������ĵ
��ĵ��
�ĵ�ĵ����ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵF�ĵ�m�ĵ��������ĵ
���ĵ�	�ĵ���������ĵ�������ĵ��ĵ
3wi�Z£6S�^£ �������ĵ ���������Sĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ �	��ĵ���
�ĵ �����ĵ 	���ĵ ����ĵ ����ĵ ��ĵ ���ĵ
�������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�������������ĵ��ĵ�	�ĵ��
����ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵH��ĵ��������ĵ�����������ĵ �	��ĵ
���ĵ ������ĵ ��ĵ*������ĵ ��
������ĵ ���ĵ ����ĵ ����ĵ ���ĵ ����������ĵ ��ĵ �ĵ �������������ĵ



$�����
��ĵ 
���
�ĵ ��
�ĵ �ĵ �����ĵ �	���ĵ ���
���ĵ ��ĵ ���ĵ ���
������ĵ �	��ĵ ��ĵ 	��ĵ �����ĵ
���XY��
�ĵ���ĵ���
���ĵ�6ĵ����	ĵ��
�������ĵ�����	���ĵ

���ĵ���ĵ �	����ĵ ��ĵ$��	�����ĵ���ĵ������!�ĵ @���ĵ��ĵ������� � ĵ��������ĵ/���ĵ����
�ĵ
��ĵ ���ĵ �����ĵ ����������ĵ ������ĵ *�ĵ ���ĵ 	���ĵ �Q�ĵ �����ĵ ����ĵ ���������ĵ % �	��ĵ ��ĵ
W�������ĵ�ĵ��ĵ���������ĵ��ĵ���ĵ����������ĵ��ĵ��ĵ���ĵ���ĵ����Q��ĵ��
�������ĵ�>	������ĵ
�	�ĵ 
������	��ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ �����ĵ ��

�����ĵ ,���-2�!� ĵ����	ĵ ���ĵ �����ĵ ���������ĵ ��ĵ
������2��ĵ�ĵ�����ĵ��ĵ[����ĵ�	��ĵ	�ĵ ����ĵ��

��ĵ�	�ĵ[����ĵ��ĵ	�ĵ���ĵ	��ĵ���ĵ% �	��	ĵ��ĵ
���ĵ	��ĵ����ĵ��
�ĵ��ĵ���	���������ĵF�ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ�	���ĵ	�ĵ	��ĵ���6�ĵ���ĵ����������ĵ$�ĵ
�����ĵ ���ĵ �	�ĵ ��
�ĵ ���ĵ ��ĵ ��������ĵ ������-���ĵ �ĵ ������������ĵ ��ĵ ��
�����!�ĵ
?������������
ĵ�������ĵ �	���ĵ��ĵ ���
����ĵ��ĵ��:�ĵ ����������ĵ �6ĵ 
��ĵ 
����ĵ�����������ĵ
����ĵ��ĵ����ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ �	��ĵ ����ĵ % �	���ĵ ������ĵ���	ĵ �ĵ _�����
ĵ ������ĵ ���
�ĵ
�����ĵ���ĵ���������gĵ�	�ĵ��	��ĵ�������ĵ����ĵ���ĵ������ĵ��ĵW�������ĵ �������ĵ	�ĵB��ĵ�	�ĵ
���
���ĵ ��ĵ ���	
���
�ĵ �.�
���ĵ ���ĵ ��������ĵ ��ĵ �ĵ �������ĵ ��
��������ĵ �	�ĵ ���ĵ ��-����ĵ
��	���6��ĵ���ĵ���ĵ#	�����ĵE��ĵ��
�ĵ	��ĵ	�ĵ(��
��ĵ W������ĵ���ĵ����������ĵ������ĵ���	ĵ
	��ĵ����ĵ��ĵ����ĵ��������ĵ ���ĵ	�ĵ	��ĵ�����ĵ�

����ĵ��ĵ������ĵ��ĵ��.������!ĵ6���ĵ��ĵ
��������ĵ �����ĵ �������ĵ 	��ĵ E��ĵ 	�ĵ �����ĵ W������ !� ĵ �������ĵ ���������ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ
�����������
ĵ�
������ĵ���ĵ���ĵ����ĵ�	�

����ĵ	��ĵ���������ĵ�������ĵF�ĵ������ĵ�	�ĵ������ĵ
���ĵ��Uĵ�	��ĵ#	����ĵ������
�ĵ	��ĵ�ĵ�	����ĵ��ĵ	����Sĵ �	����	ĵW����:�ĵ	�ĵ������ĵ��ĵ���ĵ���ĵ
��ĵ$��	������ĵ ���ĵ 	�ĵ ���ĵ ������ĵ �	��ĵ W������ĵ ��ĵ ���������ĵ���
�ĵ ����ĵ ��ĵ ����������ĵ
�����ĵ�������ĵ	��ĵ0�������ĵ���ĵ��6�ĵ�	���ĵ�	��ĵ���ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�
�������ĵ���ĵ�	��ĵ�	���ĵ
���ĵ�ĵ
T

ĵ��ĵ���������ĵ��ĵ���	ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ�	�ĵ�$Iĵ MELĵ 	��ĵ���j��ĵ���ĵ��ĵ���6��ĵ��ĵ�ĵ
��
�����
ĵ ��
�����ĵ ��ĵ �B�ĵ @���ĵ ��ĵ ������!ĵ ���ĵ ����ĵ �	��ĵ����ĵ �������ĵ�
�����ĵ������ĵ ��ĵ
A	����ĵ ���	����	���ĵ �	�ĵ 
�

ĵ 
�����ĵ ��

ĵ $��ĵ "o&1ĵ �	���ĵ �����ĵ ��������ĵ ��6ĵ �	�ĵ
���������ĵ W������ĵ 
����	��ĵ �ĵ �
2����ĵ ���������ĵ ��ĵ ,�(����ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ĵ �	�ĵ
����>�ĵ��ĵ�	�ĵ$�������ĵ0���
ĵ ��ĵ ��
�����ĵ��ĵ "&o1�ĵ�	��ĵ����ĵ¨���ĵ����
�ĵ �����ĵ���ĵ
����
�ĵ��
�����ĵ��ĵ��ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ;	�ĵ,�(���ĵ����������ĵ

���ĵ��
�ĵ	��ĵ��������ĵ������ĵ�

ĵ�������ĵ�����ĵW�������ĵ ���ĵ��ĵ	��ĵ�����������ĵ��ĵ
"&�&ĵ������������ĵ������������
ĵ������ĵ��������ĵ�	�ĵ�	����)�����	ĵ���ĵ�������ĵ�������ĵ
��ĵ�	�ĵ���
�ĵ���	ĵ���T�ĵ4&ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�����������ĵ����������ĵW�:���� !� ĵ���������ĵ��ĵ
��ĵ ���ĵ �������ĵ �	��ĵ �	��ĵ ��ĵ $��	������ĵ ���ĵ ���b��ĵ �����	��ĵ ���	ĵ ������������ĵ
�������ĵ���ĵ��.ĵ��������ĵ��ĵ����������ĵ�	�ĵ�������!�ĵ�������ĵ$�(��ĵ�����ĵ����6�������ĵ
���	ĵ��ĵ�	�ĵ���
�����ĵ��������ĵ������������
ĵ���
�����ĵ��������ĵ#���
ĵ$�

�ĵ���ĵ�	�ĵ*����ĵ
���ĵ �����ĵ P���
�����ĵ ���	�����ĵ 	���ĵ �����ĵ �
�����ĵ�	���ĵ �
��	�����ĵ �������ĵ �	�ĵ
�������
ĵ �.�	�3���ĵ �ĵ ����
ĵ ��ĵ "5&ĵ ��

���ĵ ������ĵ �ĵ �����ĵ �	���ĵ ������-���6��ĵ ���ĵ
�
�������ĵ% ��
�ĵ���ĵ�B�ĵ��.�����ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ��
Jĵ���ĵ�	�ĵ
�����ĵ ���ĵ��ĵ����������ĵ���ĵ
�������������ĵ $���ĵ�6����������

��ĵ ��������ĵ	��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ 
�����ĵ��.ĵ��

������ĵ�����ĵ
��ĵ �	�ĵ���
�ĵ���	ĵ �ĵ �K.)��)�P�ĵ����6ĵ ��ĵ�����ĵ'ĵ ���ĵ����ĵ% ��
�ĵ �����ĵ" �5ĵ�

���ĵ ���ĵ
����������ĵ ��ĵ ���ĵ��.�ĵ ������������ĵ 
���ĵ �	��ĵ "ĵ ���ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ ����
������ĵ �	�ĵ�������ĵ
��
���ĵ �������ĵ��ĵ��
��ĵ��.�ĵ�	��	ĵ��ĵ������ĵ������6��ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ�����ĵ ������
���ĵ
��ĵ������ĵ�	�ĵ����ĵ���������
�ĵ�������-�ĵ �	�ĵ���	�ĵ ���ĵ�	�ĵ�������
ĵ��ĵ������	���ĵ�	��ĵ
���ĵ ��ĵ �������ĵ �	��ĵ ��(�������ĵ F��ĵ ��
��������ĵ���ĵ ���ĵ ��ĵ�	�ĵ�����ĵ��
������ĵ�ĵ ������ĵ
�����ĵ 7 � ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ���������ĵ ���J�����������ĵ ���ĵ ��ĵ ��.ĵ ��ĵ �

�ĵ ���������ĵ ��ĵ 	��ĵ
"&&'f"o�&ĵ ��.ĵ ��������ĵ �	�ĵ ��

�����:�ĵ E���-ĵ #	����ĵ����ĵ �����ĵ ��.ĵ ��ĵ5�&&&ĵ ������ĵ
M�����ĵ=#z7&L �ĵ �	�
�ĵ W������ĵ ����ĵ ���	���ĵ ��ĵ �

�ĵ N��	ĵ 
���������ĵ �
��ĵ �����������ĵ ��ĵ
�	��ĵ ��;	
���ĵ �.�
��������ĵ ��ĵ �	�ĵ �6��Sĵ ������
����ĵ ��ĵ ����.���ĵ �������ĵ �	�ĵ ��������ĵ
��
�����ĵ�
���ĵ	�
�ĵ�	�ĵ����
������ĵ H���ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ +4ĵ ���ĵ����ĵ��ĵ
�	�ĵ
����ĵ���ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ�����ĵ��.�ĵ

#�ĵ �	�ĵ =�����ĵ #������ĵ ��ĵ ���2��ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���������ĵ ���ĵ ��ĵ ������ĵ ���ĵ ���ĵ
�������T����ĵ ��ĵ �	�ĵ @���ĵ��ĵ ������! � ĵ��ĵ ���
�ĵ��������ĵ ��ĵ �	��ĵ ����

���ĵ ������ĵ*	�ĵ
�	��
�ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���	ĵ ���	��ĵ ��ĵ ���ĵ ��.��ĵ �	��ĵ �������ĵ 
����ĵ ���ĵ ���ĵ ����ĵ ���ĵ
�
����ĵ �	���ĵ ��ĵ �����ĵ ��ĵ �	���ĵ �����������ĵ ���ĵ ����������ĵ ���ĵ ���ĵ ���ĵ �	���ĵ 
����	ĵ

������
�eĵ ���ĵ �	�ĵ �	��
�ĵ ��
����2���ĵ ���	��ĵ ��ĵ /.ĵ �	�ĵ ������ĵ �	��ĵ �	��ĵ ���ĵ



����/��K

�ĵ �������ĵ ��ĵ ���	ĵ �������ĵ ��

���eĵ �	��ĵ �
��ĵ ���Cĵ �	�ĵ 3������>ĵ % ��ĵ
�������ĵ��.������ĵ ���

�ĵ����ĵ��ĵ��ĵ�������-���ĵ��������!�ĵ�
���ĵ��ĵ�ĵ���ĵ��ĵ� �����ĵ
�������ĵ����ĵ���ĵ �2����ĵ����
�����eĵ��������!�ĵ������ĵ�Cĵ �������ĵ ����Sĵ ��ĵ��ĵ �

i
�3������ĵ ��ĵ ���
ĵ���	ĵ �	�ĵ ������Cĵ����ĵ ��ĵ�������ĵ �	�ĵ �����ĵ �ĵ������!�ĵ @���ĵ ��ĵ
������! � ĵW�������ĵ ��������ĵ ������
�ĵ �<ĵ �������ĵ ���ĵ �	�ĵ ���
�����ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ @���ĵ ��ĵ
������!ĵ`��ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ�����ĵ�����ĵ'f� �ĵ ��ĵ|#z71ĵ��

���ĵ�	�
�ĵ�	�ĵ����
ĵ���ĵ�	��ĵ
	��ĵ ���ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ=z"&ĵ��

����ĵ =#ĵ ���ĵ�>��ĵ���ĵ�	�ĵ�
�����ĵ�����!� ĵ	�
�ĵ �	�ĵ
������ĵ���ĵ���)�
�����ĵ���ĵ����ĵ��ĵ���������ĵ�<��ĵ�	�ĵ����ĵ��_�����ĵ��ĵ�	�ĵ��
�����
ĵ

������B��ĵ���ĵ�	���ĵ��������ĵ

h���	��ĵ�����	ĵ	�
����ĵ��ĵ��:ĵ��
���ĵ�������ĵ���ĵ�	�������ĵ �	�ĵ����������ĵ ��ĵ
*��
�ĵ����ĵ���ĵ�$Hĵ
����ĵ�	��ĵ���������ĵ�����ĵ��������ĵ��

ĵ�����ĵ��ĵ��
�ĵ��ĵ ������ĵ
�	���ĵ 
�����ĵ �
���ĵ�2�	ĵ=#ĵ ���ĵ9�:�����ĵ���ĵ�����ĵ ���ĵ 
���ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ
��
�����
ĵ�
���ĵ��ĵ����ĵ¨�	����ĵ����_�!�ĵ���ĵ���ĵ�	��ĵ�	��ĵ���ĵ������

�ĵ�������ĵ�	��ĵ
��ĵF������ĵ"&�&ĵ����C���!�ĵ�������ĵ�������ĵ#	�	ĵ$�	���ĵ V����	�ĵ ��
�ĵ�	�ĵ9Q������ĵ
���
�����Zĵ @��ĵ���ĵ�K��ĵ��ĵ	�
�ĵ��ĵ/�	�ĵ�.�����ĵ���ĵ���������ĵ���ĵ���ĵ��ĵ��2��ĵ�	��ĵ
��ĵ�����ĵ��������ĵ��������

�ĵ����
�� ! ĵ��������!Cĵ��
���ĵ�
���ĵ�	�������ĵ�	�ĵ*���ĵ���	ĵ
�����ĵ�����ĵ ��
���ĵ2
������ĵ��ĵ�.�����ĵ���ĵ����ĵ���ĵ��ĵ�	��ĵ 9���ĵ���ĵ�
�����ĵ��ĵ�ĵ
3����ĵ���ĵW������ĵ��ĵ,��ĵ*�������!�ĵDVS}S ��£ PS���£ 0�ĵ ��
�ĵ �	�ĵ�������CZĵ @a��ĵ
����ĵ�B��ĵ �������ĵ ��ĵ ����	ĵ���	ĵ ��;�)����������ĵ ���ĵ �	��ĵ���ĵ �����ĵ ��ĵ 	���ĵ�ĵ ���ĵ
�����ĵ ��ĵ �������ĵ �� ����ĵ a��ĵ 	���ĵ ��ĵ����ĵ�ĵ�������ĵ���������ĵ��ĵ �	��ĵ �ĵ ���ĵ���ĵ
����ĵ�	�ĵ����
��ĵ ��ĵ�	��ĵ�	���!�ĵ����	���ĵ ��ĵ��ĵ���ĵ;	�� ! ĵ$����	�
��ĵ �	�ĵ����/��������ĵ
���ĵ�����������ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ��>ĵ	��	��ĵ������ĵ���ĵ��������ĵ����
��ĵ�	�ĵ���ĵ�
�����ĵ
������
2��ĵ �����ĵ ���:���������ĵ ���������ĵ �	��ĵ �>ĵ ����ĵ ���
�ĵ ����������ĵ ������ĵ �	�ĵ
��
���ĵ���ĵ�������>�ĵ�Ē���
��ĵ

��ĵ ������ĵ ���ĵ ����
ĵ ���������<��ĵ ��ĵ �	�ĵ =�����ĵ #������ĵ �	�ĵ ��������ĵ �� �
�ĵ ��ĵ
��������ĵ	���ĵ��������ĵ �����
��ĵ�	�ĵ�������ĵ��
��������ĵ	���ĵ���ĵ��ĵ�������ĵ �B�ĵ�
���ĵ
	���ĵ� �ĵ���	��ĵ���ĵ�	�ĵ�
������ĵ���ĵ���ĵ������Cĵ���ĵ���ĵ����������ĵ �	�ĵ��������ĵ
����
�ĵ��ĵ�	��ĵ�������ĵ���ĵ������ĵ�������ĵ	����	��ĵ���ĵ�
����	��ĵ��ĵ�	�ĵ������� �ĵ9����ĵ
���ĵ�	�ĵ ����������ĵ �:�ĵXY

��ĵ���	ĵ �������ĵ ��ĵ����
�ĵ��

���ĵ �	���
���ĵ ���ĵ�������ĵ
�	���ĵ���
���ĵ�������ĵ��ĵ�����������ĵ����ĵ	��ĵ��ĵ���ĵ����ĵ���gĵ�	����)����ĵ�	������ĵ
������<�ĵ����
�ĵ	���ĵ ����ĵ��

��ĵ ��<��ĵ"&&+�ĵ�

����ĵ	���ĵ����ĵ����
����ĵ��ĵ��	����ĵ
���ĵ��ĵ���ĵ ������ĵ ����
ĵ���ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ ���ĵ �ĵ ������ĵ ����������ĵ ��ĵ,�
��	������ĵ
�	�ĵ � �����ĵ �����ĵ �����ĵ �������������ĵ ����
������ĵ ��^������ĵ ����������ĵ ��ĵ
���������������ĵ�	�������ĵ��ĵ���ĵ���ĵ������ĵ���ĵ
��J��������ĵ�	�ĵ���ĵ	��ĵ����ĵ�ĵ��������ĵ
���ĵ�	�ĵ ����
�ĵ���ĵK��ĵ �	�ĵ ������T
ĵ ���	���ĵ F��ĵ������
ĵ ��ĵ 
���ĵ �ĵ ����ĵ�����ĵ ������ĵ ���ĵ
����
�ĵ ���(���ĵ��ĵ �������ĵ ��������ĵ�	����ĵ ��ĵ ��ĵ�����ĵ���������ĵ ��ĵ �ĵ��������
ĵ ����������ĵ �ĵ
���������ĵ �	�ĵ ��
���ĵ�����ĵ���ĵ ���ĵ ��ĵ��ĵ �.�����ĵ �������ĵ ?�����
ĵ ��ĵ �������ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ
��������ĵ �ĵ�������ĵ ��ĵ �����ĵ��ĵ �	�ĵ��������ĵ��ĵ��
��2������ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ��ĵ�	�ĵ ����ĵ��ĵ
�	�ĵ ����
������ĵ ��ĵ��<(���ĵ �
���ĵ	K
�ĵ��ĵ�ĵ'&&)��� ��ĵ �
���ĵ ��
���ĵ�����ĵ ��ĵ���
 ���ĵ ��ĵ
�������ĵ�	�ĵ#	����ĵ���
��ĵ�	�
�ĵ78ĵ ���ĵ����ĵ��ĵ�

ĵ� 
���ĵ��ĵ�	�ĵ���2��
ĵ���ĵ��ĵm��ĵ�����ĵ

?
����
��ĵ W������ĵ 	��ĵ ���ĵ C���ĵ ��ĵ ��)���ĵ �	�ĵ ���������<ĵ ��ĵ ������ĵ �	�ĵ ���ĵ
�������ĵ �ĵ �����ĵ ��ĵ ��	�
�ĵ �	��ĵ �������ĵ ������ĵ �	�ĵ ���ĵ ������
�ĵ �	�ĵ ������ĵ ���ĵ #���	�ĵ
#	�����ĵ����ĵ��ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ����������ĵ
������ĵ	��ĵ	��ĵ�����ĵ��ĵ�ĵ�	���ĵ�

�����ĵ���	ĵ�	�ĵ
���ĵ��ĵ�	�ĵ���(��ĵ���2
ĵ������
��ĵ�	�ĵ$V$ĵ	��ĵA�:��	��ĵ���ĵ�	�ĵ�E�ĵM����ĵE������
ĵ
�����Lĵ 	��ĵ A	����ĵ ���	����	���ĵ 9���ĵ �	�ĵ $$�ĵ M$����	��Kĵ $�(
��)�)��
�ĵ �	�ĵ
��
����Q�ĵ ���
�����Lĵ 
�����ĵ $��
���ĵ H�-
ĵ ��)N�	K��ĵ �	�ĵ ��ĵ ���������ĵ ��ĵ ��ĵ����ĵ ���i
��
���>�ĵ �����ĵ ����ĵ ��ĵ	��ĵ �������ĵ ��ĵ ���ĵ ������ĵ ��ĵ �ĵ ����
�ĵ ��ĵ�	�ĵ ENF�ĵ ��ĵ���	ĵ
�����K
ĵ �������ĵ ���ĵ  ��������ĵ ���ĵ ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ �������<�ĵ ���ĵ ����������ĵ 	��ĵ
������ĵ2���ĵ�
������ĵ*��	ĵ��ĵ���ĵ������ĵ ���������ĵj���ĵ��ĵ�����2�ĵ�	�ĵ������ĵ3���ĵ	��ĵ
���ĵ��ĵ��ĵ��������ĵ�Q�ĵ�������eĵ



�-&6:*8A�.4*A



$-*A$8.'&1A�8*&9�A �.=.2A%&8�A�@A#52<;.54A

P�£aS�^Vvg��ZS£ � �gSg^^���£r�£��wwS£g�£vS�f����S�£}^i�£
N��S�£vi�S£vg�VV��£vS�£vi�S£g �̂�£ ��g������}�^�VSSZ�gShi£
�	��ĵ������
��ĵ��J����ĵ�	�ĵ���ĵ������ĵ����ĵ��
�����ĵ
*	�Åĵ����ĵ	�ĵ����ĵ�����ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ	��ĵ����eĵ

�MM7P7i'aE7PP7<i#V97Mi

�Eĵ �'Í&ĵ �ĵ ������ĵ *�-��������ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ  �ĵ ��������ĵ �
 ��ĵ �	�ĵ ������ĵ ���	ĵ
���	��������ĵ ���ĵ �	�ĵ����ĵ����ĵ ��ĵ�	�ĵ����������ĵ��ĵ;	�ĵ,����ĵ �����kĵ ��ĵ�	��	ĵ�ĵ��	��ĵ
��
�����ĵ M���	ĵ �ĵ ��	��ĵ ���ĵ ���B��ĵ ����ĵ ���ĵ ���	���ĵ �������ĵ �	�ĵ E��-�ĵ ���ĵ �	�ĵ
,����L �ĵ �	��ĵ ���ĵ �	�ĵ ��
�ĵ ������ĵ ��ĵ ��������ĵ �	��ĵ 	��ĵ �������ĵ ������	��ĵ ��ĵ
��
����
���ĵ���ĵ����
�ĵ�����ĵ�������ĵ��
�ĵ�	�ĵ	���ĵ�����ĵ����ĵ�������ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ
�������ĵ �	�ĵ
���ĵ
���ĵ�`ĵ
��������ĵ���3������ĵ���ĵ�����������ĵ�	 ĵ	���ĵ������ĵ�B����	ĵ
�	���ĵ 
����ĵ % ���
�����ĵ�
�.�����ĵ �	�ĵ G����ĵ M+57%+"+ĵ,ĐL �ĵ $�	��ĵ��ĵG	�-��ĵ M'4�%
�&+&L �ĵ �����
����ĵ ó�++7%�8&5L �ĵ �	�ĵ $��	�
ĵ 9�����ĵ ,�����ĵ M�81+%�5+�L � ĵ E����ĵ
#	�	�ĵ �B�ĵ�������ĵE���
���ĵ M�7'1%� 484L �ĵ ���ĵ�	�ĵ���ĵ������ĵ������������ĵ �	�ĵ,�����	ĵ
���ĵ �	�ĵN��������ĵ ���������ĵ ��ĵ #��ĵ F
��ĵ?�����ĵ �	�ĵ 
���ĵ,�����	ĵ ��������ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ
�	��ĵ�	�ĵE���	)*���ĵH�������ĵ��������ĵ ME*H�L �ĵ ��ĵ	��ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ���	�����ĵ @�	�ĵ
����ĵ
�	��	ĵ���ĵ���ĵ���	�������ĵ���ĵ�	�ĵE���	)*���ĵH�������ĵ��ĵ�����Õ��ĵ	���ĵ����ĵ���	���ĵ
���ĵ ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ ��ĵ	��;���ĵ�	��ĵ ���ĵ �	��ĵ�������ĵ��ĵ�����ĵ ��ĵ ������ĵ �	�ĵ
���
�� ! ĵ��ĵ���
�ĵ��ĵ �1'1�ĵ*������ĵ?	���	�

ĵ% �	��ĵ�ĵ���ĵ������� �����ĵ% ��������ĵ����ĵ
���ĵ�	�ĵE���	)*���ĵ°��������ĵ @�	�ĵ��������ĵ������ĵv�

ĵ�����ĵ������ĵ�������ĵ����������� ! ĵ

�ĵ 	��ĵ ������

�ĵ d���ĵ ��
������ĵ ��ĵ ���ĵ�ĵ �Ě���ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ĵ ���ĵ���ĵ
���������ĵ��ĵ�ĵ������ĵ #�	��
ĵA	���ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵH�������ĵH����ĵ M�������

�ĵ�����ĵ
���ĵ��������ĵ���	��ĵ �	�ĵ,�����	ĵ ������ĵ����ĵ ���ĵ ��
�����ĵ ��:�
�ĵ���ĵ�	�ĵ ���	���ĵ
������L �ĵ *�ĵ ����ĵ ��ĵ A��������ĵ ��ĵ #���	ĵ *�-2�������ĵ �	���ĵ �ĵ ��	��!�ĵ ���
�ĵ
�������

�ĵ 	��
��ĵ ����ĵ �	�ĵ,����ĵ �����ĵ ���

ĵ 
����ĵ ;	���ĵ ���ĵ ����ĵ �ĵ �ĵ ����
ĵ��
���ĵ
���	ĵ ������ĵ���ĵ R������ĵ���ĵ �ĵ B��
ĵ��ĵ/��ĵ ��� ĵ �	�ĵ ���ĵ���ĵ ����ĵ)��������ĵ�D��ĵ ���ĵ
A�
��	������ĵ% �	�ĵ�����ĵ���ĵ����������ĵ

]	���ĵ����
�ĵ����������ĵ�Sĵ ��ĵ���ĵ 
���ĵ�����ĵ����ĵ��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ*�
�ĵ*����ĵ ��ĵ
����
��r����ĵ�������ĵ��ĵ����
���ĵ�������ĵ������ĵ�B���ĵ�����ĵ��ĵ����
�ĵ�������ĵ�ĵ���ĵ
���ĵ���ĵ�ĵ��������ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ���3��ĵ�
���ĵ��ĵ�	�ĵ���
��ĵ ��ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ
��ĵ �	��ĵ���
�ĵ���ĵ��ĵ���ĵ�	�

����ĵ�ĵ��ĵ�ĵ�	� ����ĵ��������ĵ �������ĵ���
�ĵ��ĵ���ĵ��ĵ
���ĵ�ĵ���
�ĵ	���ĵ ��ĵ�����ĵ���
�ĵ�������ĵ�	��ĵ9\��ĵ�	�ĵ����ĵ� ���ĵ����ĵ	��ĵ	����ĵ�ĵ
���ĵ �ĵ����ĵ �	��ĵ���ĵ������ĵ ��ĵ ����ĵ �	���
���ĵ�������ĵ��ĵ ��ĵ �����ĵ ��������ĵ ����ĵ
	��ĵ��ĵ/��ĵ�ĵ�������ĵ

P������ĵ �	��ĵ /���������ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ ���	���ĵ ����ĵ ��ĵ }^w}S��iS£
M	������
���L �ĵ ��ĵ��ĵ���ĵ(���ĵ�ĵ�����ĵ�`ĵ������ĵ �	�ĵ �����ĵ�	�ĵ����ĵ����ĵ����ĵ 	����	 
�ĵ���ĵ
��������ĵ ��ĵ �
��ĵ �.�����ĵ ��ĵ ���������ĵ����ĵ �����! � ĵ������ĵ���	ĵ c���ĵ 
���ĵ % �S�S�S�i�£
3SZSw£ M��������ĵ �
� �Lĵ ��ĵ �	�ĵ ���:���ĵ ��ĵ �	�ĵ �K�	���ĵ ����ĵ ��ĵ 	������ĵ F��ĵ ��ĵ �	�ĵ
�	������ĵ �����ĵ�ĵ��	��!�ĵ�����	ĵ �ĵ�	�ĵ ,����ĵ �����ĵ���ĵ �	��ĵ �	��ĵ �����ĵ ����ĵ ����
�ĵ
�	���ĵ	D�����ĵ���ĵ/���ĵ�����ĵ���ĵ���ĵ����
��ĵ��ĵOĵ�
���	��ĵ��ĵ�����ĵ;�ĵ������ĵ�ĵ�
���ĵ����ĵ



M���	�����ĵ ���	��ĵ����[���ĵ���������ĵ��ĵ�����	���ĵ� �ĵ��ĵ������ĵ
������ĵ���ĵ����
�����ĵ
�

ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵP�
	�ĵ�<�ĵ������L �ĵ�	�ĵ���	����ĵ���ĵ�����ĵ���ĵ�����ĵ/����
�ĵ�� �������ĵ
��ĵ�	���ĵ �����ĵ 0�������ĵ ���	���ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ ���ĵ ���ĵ����ĵ ��ĵ ��ĵ ������ĵ
�����	ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ ��ĵ�	�ĵ�����������ĵ�<ĵH��ĵ�ĵ M�	�ĵH�����

�ĵ���<�������ĵ
�����
ĵ�����L �ĵ���ĵ��<ĵ���ĵ����ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ��
���ĵ,��ĵ�	�<ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ�ĵ����ĵ
��ĵ����ĵ�	��ĵ����ĵ�	�ĵ�����ĵ�������ĵ�B�ĵ	���ĵ ��ĵ���ĵ���/���ĵ���	��ĵ����ĵ��

�ĵ��ĵ�	���ĵ
�
�ĵ ��
������ĵ ���ĵ ����ĵ �	��ĵ �	��ĵ ��

ĵ ���ĵ ����ĵ �������ĵ ���	ĵ ��ĵ ���ĵ �������ĵ �	�ĵ
���
��ĵ

]	�ĵ���	����ĵ�������ĵ�	��ĵ�.����
�ĵ������ĵ���
�ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ���ĵ �ĵ��	��ĵ
����ĵ ������ĵ �	���ĵ ���������ĵ �	��ĵ 	���ĵ �������ĵ ��ĵ ��	��ĵ ������ĵ �	�ĵ ���	���ĵ
	��
���ĵ ������	��ĵ ���ĵ���	��������ĵ �	���ĵ �	��ĵ ���ĵ �	�ĵ 
�����;ĵ ��	���ĵ ������ĵ ������ĵ
��������!�ĵ�����
ĵ�����ĵ���ĵ�	�ĵ�����>��ĵ��ĵA	����ĵ���	����	���ĵ���ĵ�	�ĵ
������ĵ���	���ĵ
����ĵ ��ĵ A����	��ĵ ��ĵ #���	ĵ ���������ĵ *����ĵ ��ĵ ���	���ĵ ������ �ĵ ��ĵ �	�ĵ �������
ĵ
������
ĵ��ĵ��������ĵ�����ĵ�	�ĵ �'5&�ĵ���ĵ�	��ĵ��ĵ��ĵ���ĵ	��ĵ��ĵ������
ĵ�

���ĵ��ĵ�	��ĵ
P�ĵ��	���ĵ0����ĵAB���ĵ �	�ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵF�����ĵ��
��ĵ���(����ĵ �ĵ�����
ĵ�������2��ĵ��ĵ�ĵ
�3�����:ĵ3������ĵ��ĵA�:��	��ĵ�����ĵ�	��ĵ�������ĵ��ĵ�	���ĵ�������
ĵ���
�ĵ�����ĵ�	�ĵ�����
ĵ
���	��<�ĵ�
����ĵ������ĵ�	���ĵ��ĵ�	�ĵ��	��ĵ���ĵ��	���ĵ���������ĵ
�����ĵ��ĵF��>���ĵ

]	�ĵ �����
ĵ���������ĵ��ĵ�	�ĵ���d�
ĵ�����ĵ�	��ĵ�ĵ ���������ĵ ��Rĵ �	���ĵ��
�����ĵ ��ĵ����ĵ
�������<�ĵ��ĵ �	��ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ��ĵ���������ĵ H��ĵ���ĵ �����ĵ �	�ĵ 
��
���ĵ �������ĵ ��ĵ����
��ĵ
��	�ĵ �	�ĵ ����
�ĵ 	���ĵ 
����ĵ��ĵ ��ĵ �������ĵ����:����ĵ �����ĵ�	��	ĵ�

����ĵ�	�ĵ ��ĵ
�����ĵ�	���
���ĵ���	ĵ ��
�)�������ĵ ���ĵ��������ĵ�	�ĵ�������ĵ��ĵ	 ����ĵ ��ĵ #���	ĵ�����ĵ
��
����ĵ	��ĵ��������ĵ�ĵ���ĵ�����ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ���[
�ĵ���������ĵ	�����ĵ��

�����ĵ ���ĵ��ĵ
��	�
�2��ĵ���!�ĵ	�����ĵ��������	��ĵ����
�ĵ 
�����ĵ 	���ĵ 
����ĵ ���ĵ�������ĵ�ĵ �����ĵ��ĵ
�������ĵ ���ĵ �����ĵ ��������ĵ ��ĵ ;	�ĵ �����
ĵ ����ĵ �	��ĵ 	��	
�ĵ R�������
�-��ĵ � �ĵ ��ĵ
��������ĵ��ĵ�����ĵ�<ĵ�	�ĵtm�fS£�����ĵ% 
���
ĵ������
�ĵ��ĵ��

���ĵ�
�����ĵ ���
�:ĵ��ĵ�	�ĵ
��	�����ĵ��������ĵ �ĵ�	�ĵ����)������ĵ��ĵ�������ĵG������ĵ9����ĵ	����	�
�ĵ	��ĵ�ĵ\����ĵ��ĵ
�	�ĵ �������ĵ��ĵ�	���ĵ 
����ĵ ���ĵ�����ĵ��ĵ ��ĵ ����������ĵ ��ĵ�3��
�ĵ ,������ĵ����J�ĵ ��

�ĵ
�����������ĵ��ĵ��������)������ĵ��ĵ	��ĵ�������ĵ��
�)� �������ĵ���������ĵ��ĵ���������
�ĵ
�������T�
�ĵ ���	ĵ ��ĵ �����������ĵ ���ĵ ��ĵ ������
�-��ĵ ����������ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ���
���ĵ
���	ĵ��2��ĵ �	�ĵ���	�Q�ĵ(����ĵ�����ĵ����ĵ��ĵ�ĵ(���ĵ�	��ĵ���������ĵ����ĵ���ĵ3����ĵ(�������ĵ
�ĵ��
����ĵ��

ĵ����

�ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�\������ĵ��ĵ�	�ĵr�

���ĵ���ĵ��
Jĵ��ĵ	��
��ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ
�	�ĵ(���Sĵ �	���ĵ ��ĵ ��ĵ��������ĵ��ĵ��
��ĵ���������ĵ ��ĵ ���������ĵ�� ��ĵ���������ĵ�
��!�ĵ
�������J����ĵ #�ĵ���������
ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ�	��ĵ �	�ĵ �����
ĵ�����ĵ% ����Jĵ �	�ĵ��	����
�ĵ��ĵ�	�ĵ
����ĵ���ĵ�����ĵ% 	���ĵ������

�ĵ����ĵ�
���ĵ����)����ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ���������ĵ
���ĵ�	��ĵ�������ĵ�����ĵ��ĵ�����ĵ�����ĵ�	�ĵ���	�ĵ� ĵ�����ĵ���ĵ��uĵ���ĵ�	��ĵ�ĵ�Q�������ĵ
��ĵ �������ĵ (���ĵ ��ĵ ���
�ĵ �������ĵ (������ĵ �

����ĵ �	���ĵ ����-���ĵ �	��ĵ ���	��ĵ ��ĵ �ĵ
�����<��ĵ���
����ĵ�������ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�	���ĵ����ĵ��ĵ	�����Sĵ�	��ĵ� ����ĵ��ĵ�ĵ���
�ĵ��ĵ
��

���ĵ�	�ĵ�	�
�ĵ���
�ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ����ĵ��������ĵ�	��ĵ����ĵ��ĵ	 ����ĵ��ĵ���
��ĵ ���ĵ��ĵ
���)�����ĵ ��
�ĵ % ��ĵ ��ĵ �������ĵ �>ĵ �	���ĵ ������ĵ ��ĵ �14"ĵ �ĵ ���	����ĵ #	��ĵ�
�ĵ �������ĵ
����� ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ ��
��R�ĵ�	���ĵ 	�ĵ ���ĵ �������ĵ 	��ĵ ���������ĵ ��
J��ĵ �	�ĵ
��������ĵ�������ĵ I���ĵ $����ĵ 0�ĵ ��
�ĵ 	��ĵ ����������ĵ���ĵ ��ĵ �������ĵ ��ĵ 	��ĵ ����ĵ ��ĵ
	�����ĵ ���ĵ 	��ĵ �	��ĵ�����ĵ ��ĵ ��

ĵ �ĵ 
������ĵ,�����	ĵ ��/���
�ĵ M*	��ĵ ������ĵ �������ĵ
�	��ĵ ���	��ĵ �	�ĵ =#ĵ ���	ĵ �����ĵ ��������ĵ ������ĵ ��

����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ �:�ĵ ��ĵ
������� ���ĵ ���	ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ�����ĵ���ĵ�	��ĵ�������ĵ�����
����Sĵ �	��ĵ���ĵ�
��ĵ��������ĵ
�������Lĵ?����ĵ�����ĵ�	��ĵ��ĵ�	�ĵ �'+&�ĵ�	���ĵ���ĵ��ĵ��	ĵ����ĵ2�ĵ�ĵ����ĵ��ĵ���	����ĵ
��ĵ�	���ĵ���ĵ��ĵ�ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ�	�
�ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ�����ĵ�	��ĵ�����ĵ��ĵ�3��
���ĵ���ĵ(������ĵ
���ĵ�ĵ���ĵ��������ĵ��ĵ�	��ĵ�ĵ	��ĵ���<ĵ�������ĵ��ĵ�<ĵ���(���ĵ�	���ĵ��	�ĵ���ĵ���	�ĵ���ĵ

���
����ĵ���
�ĵ���ĵ����ĵ���	ĵ�

ĵ��>��ĵ��ĵ������ĵ� �����ĵ����ĵ����
��ĵ

]	�ĵ ,�����	ĵ �������ĵ �	�ĵ E���	)*���ĵ H�������ĵ ��������ĵ ��ĵ �'&�ĵ ���ĵ �������ĵ �	�ĵ
������ĵ ����ĵ ����
��ĵ ���ĵ �����
ĵ ������ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ�	�ĵ G����ĵG��ĵ M�	�ĵ �	����ĵ ������ĵ ��ĵ
��������ĵ,�����	ĵ% N������ĵ ����
��ĵ �<ĵ �	�ĵ ������L �ĵ �	�ĵ��������ĵ���ĵ�ĵ����
ĵ ������ĵ -���ĵ
������<ĵ�	�ĵ,�����	ĵN�(ĵ ���ĵN�����>ĵ�.���������ĵ��ĵ?�����
ĵ��2��ĵ,��ĵ�	�ĵ,�����	ĵ	��ĵ



������
��ĵ��ĵ�����ĵ������ĵ��
�ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ�����ĵ�������

�ĵ�����ĵ��ĵ���	ĵ�	�ĵ��
�����ĵ
��ĵ�	�ĵH�������ĵ?����ĵN���
�����ĵ MH?NLĵ ��ĵ�	�ĵ �1�&��ĵ,����ĵ��ĵ�����
ĵ
���ĵ �	��ĵ�����ĵ
���

ĵ ��[
���ĵ ��ĵ Hĵ��ĵ��ĵ ��ĵ �����ĵ ��ĵ �[�����ĵ �	�ĵ ���������ĵ �����ĵ ���	��ĵ �	��ĵ �����	ĵ �	�ĵ
���
���ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���������������ĵ �����ĵ ��ĵ U	�ĵ ��
�����
ĵ ������ĵ 	���
��ĵ ��������ĵ
���ĵ	��ĵ��ĵ������ĵ�	�ĵ�������ĵ���ĵ���2�	���ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ(�����ĵ������ĵ���ĵ����������ĵ
��ĵ ����ĵ �	�ĵ �����ĵ �	:���	ĵ ����������ĵ $���ĵ ����� ������

��ĵ �	�ĵ H?Nĵ �
��ĵ ������ĵ �ĵ
�����ĵ��ĵ��

������ĵ�T���	���ĵ��ĵ�B�ĵ������ĵ�����ĵ���ĵ������ĵ��ĵ������������ĵ��ĵ �'84�ĵ
�	�ĵE*H�ĵ�����ĵ��ĵ(���ĵ��������ĵ��;ĵ���ĵ�����
ĵ�����ĵ�����ĵ�ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ�K����ĵ ��ĵ
�'81ĵ��
�ĵ��ĵ������� �ĵ �	��ĵ �	��ĵ��ĵ�

����ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ 
���ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ 
����ĵ #�ĵ
�	�
�ĵA	����ĵ���	����	��ĵ ��ĵ �ĵ ��

�ĵ ����������ĵ ��������ĵ ��ĵ���������ĵ H���ĵ��ĵ ���i
���������ĵ���ĵ���

ĵ��
��ĵ��ĵ�	�ĵ��
����
)���ĵ�����Sĵ�	�ĵ���������ĵ���������ĵ�������ĵ
�	����	ĵ�ĵ ����������ĵ ��ĵ��
�����
ĵ �������ĵ�	�ĵ���ĵ ������
ĵ����
ĵ ������������ĵ ���ĵ �����
ĵ
�
�����ĵ���	ĵ��
�ĵ�����)����ĵ��ĵ��������!�ĵ
���ĵ������ĵ��ĵ������
ĵ�	����ĵ 
������ĵ�	���ĵ���ĵ
��ĵ
���ĵ �������ĵ �	���ĵ ��ĵ��ĵ���������ĵ ��
���ĵ ��ĵ(��������ĵ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ �
�	�Q�	ĵ �	�ĵ
�����ĵ ���ĵ ���(���ĵ ��ĵ ������
ĵ 
���ĵ �ĵ���ĵ �������
��
�ĵ 
����ĵ ��ĵ 	���ĵ ����ĵ ��
�ĵ � ĵ �����
ĵ
���	��ĵ H��ĵ��ĵ �������ĵ ���ĵ ����ĵ ������
ĵ ���������ĵ ���ĵ ��ĵ ����ĵ ������ĵ �� ĵ �	�ĵ
���������ĵ��ĵ������ĵ

]	���ĵ �����
ĵ ����
�ĵ ���ĵ ��ĵ���ĵ����ĵ���������Sĵ �	�ĵ�������	�ĵ����ĵ �������

�ĵ
�������;���ĵ��ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ �	�ĵ���	���ĵ����ĵ���d��ĵ�	�ĵ���ĵ���������ĵ	���ĵ�������ĵ
�������ĵ �	�ĵ 	��	
����ĵ ��ĵ*�-�������ĵ ���ĵ���	�������ĵ ��ĵ �	�ĵ����ĵ���ĵ �	�ĵ �
����ĵ ��ĵ
A	����ĵ���	����	��ĵ ���ĵ���(��ĵ��ĵ �	�ĵ�������ĵ F�ĵ���ĵ���ĵ��ĵA�������ĵ��ĵ���ĵ�	�ĵ
�����R�	�ĵ��ĵ�	�ĵ�\��ĵF����ĵ����Uĵ	�
�ĵ��ĵ	���ĵ������ĵ�������ĵ��ĵ���ĵ������ĵ�ĵ��

ĵ
��������ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ�ĵ ������ĵ F��ĵ ��ĵ�	�ĵ ��������
ĵ �	��[����ĵ �	�ĵ �������	�ĵ
�����ĵ �����ĵ��ĵA��	�ĵ��ĵ�����ĵ �����ĵ������ĵ �ĵ���[�����
�ĵ������ĵ ��ĵ ���ĵ���ĵ��ĵ�	���ĵ
����
�Sĵ �ĵ �������ĵ �
����ĵ ����ĵ A��	�ĵ ���ĵ �	��ĵ ���ĵ ����

�����ĵ ����	�����ĵ #�ĵ �ĵ
�������	��ĵ �	�ĵ �����ĵ ���ĵ �ĵ �����ĵ ��ĵ ���ĵ ��ĵ ���ĵ �������ĵ��ĵ 0�ĵ �������-��ĵ ��ĵ
������ĵ	�ĵ 	��ĵ ����ĵ�ĵ��ĵ��
�������ĵ�
�����ĵ�������ĵ ����ĵ������ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵP���ĵ ����
ĵ
A	���ĵ Kĵ����ĵ��ĵA	����ĵ���	����	���ĵ0�ĵ�������ĵ�ĵ��ĵ�	���ĵ	��ĵ���	��ĵ���ĵ���
�ĵ����ĵ
�������ĵ���ĵ����������ĵ��ĵ=�������K��
�ĵ�	��ĵ���ĵ���ĵ	���ĵ���ĵ����ĵ���ĵ��ĵ���ĵ��
�����ĵ
��ĵ��ĵ���ĵ�	���ĵ�ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ�B��ĵ ��������
�ĵ�����ĵ�

ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ�������	�ĵ
	��ĵ ���_	��ĵ �	���ĵ �����ĵ(���ĵ �ĵ �	���ĵ�	�
�ĵ������ĵ�����ĵ�ĵ 
���ĵ ���!�ĵ��
��ĵ �	�ĵ �	�
����ĵ
����ĵ �
�����ĵ ������ĵ �	�ĵ �����ĵ �	���ĵ ���ĵ ������ĵ �ĵ ������;	��ĵ���ĵ �	��2��ĵ �	�ĵ
��

��ĵ�����ĵ ���ĵ� ��ĵ����ĵ���������ĵ�����ĵ�ĵ���	��ĵ���ĵ���	���ĵ	��ĵ�	�
����ĵ��ĵ�	�ĵ
������ĵ �	���ĵ���ĵ 
�T�	���ĵ ���ĵ ���
���ĵ 	�����ĵ �

ĵ ������ĵ ��ĵ 0���ĵ����ĵ ����
�ĵ

�����ĵ �	�ĵ ����	���ĵ 
���ĵ �������
��ĵ ���	ĵ ������

�ĵ ��ĵ������
ĵ ������������ĵ ���ĵ ���ĵ �ĵ
�����ĵ 	����ĵ ���ĵ ���
����ĵ ������ĵ �ĵ �������������ĵ H��ĵ �	���ĵ ����
����ĵ ����
��ĵ �	�ĵ
�.�����_�ĵ ��ĵ���ĵ ��Rĵ 
���ĵ �����ĵ ����	ĵ ����ĵ ��ĵ ��\����ĵ ��ĵ �	�ĵ �Q�ĵ ���ĵ �	�ĵ ����ĵ F�ĵ
����	��ĵ����ĵ�ĵ���ĵ��:���ĵ�ĵ���������ĵ�����ĵ��ĵ�������	��ĵ���ĵ�ĵ��ĵ�ĵ�����
ĵ�
���ĵ�	���ĵ
���ĵ	��ĵ������
�ĵ����ĵ ��

��ĵ/�	����ĵ �	�ĵ#������ĵ ��ĵ���	��������ĵ �	�ĵ ���!ĵ�ĵ�	 ��ĵ	��ĵ
����ĵ���
�����ĵ���	ĵ������ĵ���ĵ��[�����ĵ�ĵ������ĵ ����������ĵ 	������ĵ���ĵ0�ĵ	���ĵ
�	�ĵ�������	�ĵ��
�ĵ��ĵ����ĵ�	�ĵ
���ĵ���ĵ���
ĵ��ĵ�	���ĵ��������ĵ @� !ĵ������ !ĵ �ĵ����ĵ��ĵ
�	�ĵ���	���ĵ0�ĵ ���
�ĵ
�����ĵ��ĵ�ĵ���ĵ�����ĵ @a��ĵ�	��
�ĵ������U�
���ĵ��ĵ�ĵ���ĵ	��ĵ
�������ĵ�������ĵ���ĵ�ĵ	��	��ĵ������ ! ĵ

F��ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ�	����ĵ �	��ĵ������ĵ�ĵ������ĵ �ĵ ������ĵ ��ĵ�:���ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ
�	��ĵ �ĵ Q��������ĵ �������ĵ �''&ĵ ���ĵ �''"ĵ ��ĵ �������	ĵ �ĵ ����ĵ �����ĵ �	�ĵ �K�	�����ĵ
PS��i��£GSY �̂£���ĵ�	�ĵ����
ĵ
���ĵ��ĵ����������ĵ #�ĵ¨����
�ĵ���ĵ�	��ĵ������ĵ�	���ĵ��
����ĵ
�	��ĵ�	�ĵ��������ĵ�����ĵ�

����ĵ�	�ĵ,�����	ĵ��ĵ���
�ĵ��	��
�ĵ������ĵ�	�ĵN�( �ĵa��ĵ�	��ĵ�ĵ
�������ĵ�	�ĵ�ĵ�����ĵ�B��ĵ������ĵ����������ĵ9���~�	���ĵ�ĵ����ĵ�	��ĵ������ĵ��	 �
�ĵ���ĵ
����������ĵ���������ĵ����������ĵ 	���ĵ�����ĵ�	�ĵ��������ĵ ���ĵ ����������
ĵ ����
������ĵ
*��	���ĵ ����������ĵ �B�ĵ �����
ĵ �����!ĵ ��
����ĵ ������ĵ ���
���ĵ �	��ĵ ��ĵ �������
��
�ĵ ���ĵ
�������ĵ��ĵ��ĵ�ĵ�������ĵ�	��ĵ���
�ĵ���[���ĵ��

ĵ��ĵ����������ĵ



]	�ĵ ���	����ĵ 	���ĵ �
���ĵ /����
�ĵ ��ĵ �	���ĵ���ĵ��ĵ
���ĵ �	����	���ĵ �	�ĵ ����������ĵ
�	��ĵ 	���ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ���	������ĵ �>
���ĵ ����
�ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ ���������ĵ �������

�ĵ ��ĵ
���(��ĵ ���ĵ #���	�ĵ �	���ĵ ���������ĵ ��ĵ �����
��ĵ 	���ĵ ���ĵ �	�ĵ �����ĵ ���ĵ ������ĵ
������ĵ ��ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ �������ĵ ���ĵ �	���ĵ ���������ĵ �����ĵ �	��ĵ	��ĵ ����
��ĵ �	�ĵ
�����
ĵ ����
�ĵ ��ĵ �����ĵ �����ĵ ������
��ĵ ��XY����ĵ ���ĵ ����ĵ ��
���ĵ �

ĵ ����ĵ �����ĵ ���ĵ
����������ĵ =�
���ĵ �	�ĵ ����ĵ 
�����ĵ T����ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ĵ �	�ĵ ��ĵ ���ĵ ��[���ĵ ��ĵ

������B���ĵ �	�ĵ �����
ĵ ���	����ĵ���ĵ �����	�ĵ��ĵ��ĵ������
ĵ 
�������ĵ q�ĵ ��ĵ�	��ĵ ����������ĵ ��ĵ
����
���ĵ �	��ĵ ���ĵ �	�ĵ ���	���ĵ �:���ĵ 	�����ĵ ��ĵ ���3���ĵ �	��ĵ ��	ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ
������;������ĵ �	����	���ĵ 	������ĵ ����ĵ �������ĵ ���	���ĵ ������ĵ ��

ĵ ����ĵ �����ĵ �	���ĵ
�����������ĵ ���ĵ �����ĵ ��ĵ ��ĵ ��ĵ ��������ĵ �	��ĵ ��ĵ 	���ĵ ��ĵ �����ĵ �����ĵ�ĵ���ĵ	������ĵ �
i
V����ĵ /�	����ĵ ���ĵ������!�ĵ @���ĵ ��ĵ ������! � ĵ �	�ĵ ���������ĵ 	��ĵ ������ĵ �ĵ ����

���ĵ
����C�ĵ������ĵ���	ĵ�	�ĵ��������
ĵ/�	����ĵ�����ĵ��ĵ�ĵ�

���ĵ����ĵ���ĵ��ĵ����D����ĵ
��ĵ*��	������!�ĵ����C���ĵ ��ĵ ����ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���ĵ ����ĵ �	�ĵ ��2��
ĵ ������ĵ ��ĵ 	���ĵ �ĵ
���^���ĵ�	��ĵ���
�ĵ
���ĵ��ĵ�	�ĵ��

����ĵ��ĵ�	�ĵ���������ĵ������ĵ

��ĵ���������ĵ �	�ĵ ����
�ĵ��ĵ�	�ĵ �����
ĵ �����ĵ �����ĵ������
�-��ĵ���ĵ��>�����ĵ
��
������ĵ ��������ĵ��
�ĵ����ĵ �	�ĵ�	�ĵ���	�ĵ��ĵ����ĵ 2�ĵ �''4ĵ M����� ��
�ĵ��
�ĵ�	�ĵ}Swiv�	£
��ĵ�����
ĵ 
�������ĵ ���
�ĵ����ĵ ��ĵ�������ĵ�
�������L �ĵ$���ĵ��ĵ�	�ĵ ��T����!�ĵ���ĵ��
�����
ĵ
�������ĵ 	���ĵ �	������ĵ ���ĵ ���������������ĵ ��ĵ H��ĵh�ĵ ���ĵ ����������ĵ ���ĵ �������[���ĵ ��ĵ
��

�ĵ ��
�ĵ ��ĵ �ĵ ���l�����ĵ ������ĵ �;ĵ �
��ĵ ������ĵ �	�ĵ ���ĵ ���������
����ĵ ����ĵ ��ĵ
���������ĵ���
�����ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ���ĵ���
����ĵ��ĵ���ĵ����������ĵ��������ĵ�	��	ĵ����ĵ�	�ĵ
��
�����ĵ��ĵ��������ĵ���ĵ��������������ĵ�	�

�������ĵ �����ĵ7&ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ����
�����ĵ

����ĵ��
��ĵ�	�ĵ�������
ĵ�������ĵ
���ĵ���ĵ���ĵ������ĵ �����ĵ��ĵ	�
�ĵ�	�ĵ�������
ĵ�r������ĵ
���ĵ������ĵ���
��ĵ����
�����ĵ�.���������ĵ ��ĵ����ĵ��ĵ��ĵ�ĵ�	���ĵ��ĵ�	�ĵ�������
ĵ�r������ĵ
9����ĵ�ĵ
�����ĵ���ĵ��ĵ;	�ĵ 
���ĵ��ĵ���ĵ�����ĵ ��ĵ����	�ĵ���ĵ������D������ĵ ��ĵ����ĵ�ĵ����ĵ

�����gĵ �	�ĵ?��>���ĵ��������
ĵ ���ĵ$���������ĵ�������ĵ M?�$�L �ĵ ��ĵE�Fĵ�	��ĵ
��������ĵ��ĵH��ĵ��ĵ 	�Cĵ���������ĵ�ĵC�����ĵ��ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ*	��ĵ�����ĵ��ĵ<��ĵ�ĵ

�����ĵ �������
ĵ ��
�������ĵ �	��ĵ �������ĵ 5&ĵ���ĵ ����ĵ��ĵ���ĵ ��ĵ�����������ĵ ��2�ĵ �	��ĵ
���
�ĵ ���ĵ���ĵ���ĵ�:ĵ���ĵ���ĵ�����ĵ���ĵ��ĵ�	��ĵ ��ĵ�	�ĵ"&�&ĵ������ĵ�ĵ���ĵ�	�ĵB��	���ĵ
������ĵ��ĵ �+ � � ĵ���ĵ����Sĵ W������ĵ���ĵ �	�ĵ �������ĵ���������ĵ��ĵ 8 �8ĵ���ĵ�����ĵ #��
��
��ĵ �ĵ
"&�&ĵ� 

ĵ��ĵH���ĵ��ĵ�	�ĵE��ĵ������ĵH������� �ĵ���ĵ������ĵH���ĵ�������ĵ�����ĵ
�	��ĵ��B����)�)�����ĵ���ĵ�	�ĵ���ĵ� ��
��ĵ�����ĵ���	ĵ(���ĵ����ĵ"1ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ
�	�ĵ����ĵ���ĵ����
�:ĵ���ĵ�$Iĵ MELĵ���	ĵ �&ĵ���ĵ�����ĵ

��ĵ ����	�������ĵ ,�
��	�����ĵ �	�ĵ ������ĵ ���ĵ �
��ĵ �����ĵ ���ĵ �	���ĵ �����2��ĵ ���ĵ
�������	�ĵ 0�������ĵ �	����ĵ ��ĵ �ĵ ����������ĵ ��ĵ ��
����ĵ ���ĵ �	�ĵ ������	ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ
���������ĵ ����������ĵ �����ĵ �	�ĵ ,�
��	�ĵ �S�ZS��£ M
������Lĵ ��ĵ � ����
ĵ �	�ĵ ����
��ĵ �	�ĵ
�����ĵ��ĵ
������	��ĵ	��ĵ�����������ĵ ���ĵ��ĵ���
�������ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�
���ĵ�����
)
���ĵ
�������������ĵ ��ĵ ���
�ĵ ���������ĵ ��ĵ 	��ĵ �����ĵ 2£ =��� �̂£ ��£6i�iww��i��}^��	£ ��ĵ �	�ĵ
,�
��	2ĵ ������ĵ #	����-ĵ A	��ĵ $�-����ĵ ��ĵ �������U�ĵ �	�ĵ ���	���Cĵ 	���ĵ �����ĵ ����

��ĵ
�������ĵ���ĵ�
��ĵ����ĵ��ĵ��ĵ�����ĵ� �ĵ�	�ĵ,�����	ĵ�:ĵ�	�ĵ������
ĵ����������ĵ,������ĵ��ĵ
�	�ĵ(����ĵ������ĵ �	��ĵ���ĵ �
��ĵ����ĵ ��ĵ �ĵ ���������ĵ �ĵ������ĵ ���ĵ ���ĵ���ĵ ���������ĵ ��ĵ
����

�����
ĵ�����������ĵ�	�ĵ����������ĵ �ĵ	���ĵ���
�ĵ��ĵ$�����
��ĵ�	��	ĵ��ĵ��ĵ�	�ĵ ����ĵ ��ĵ
A	����ĵ���	����	��kĵ	��ĵ�����ĵ�����ĵ���������ĵ���ĵ(���ĵ���ĵ
���
�ĵ���ĵ�
��ĵ���ĵ����
�ĵ
���ĵ*�-�������ĵ 
������ĵ ��ĵ �������ĵ ���	ĵ ����ĵ ���ĵ ����	�����ĵ H��
�ĵ 
�������ĵ ��ĵ �	�ĵ
�����
ĵ�:���ĵ��ĵ�����

�ĵ
���ĵ ��������ĵ��ĵ+ĵ���ĵ����ĵ�������ĵ���	ĵ�ĵ�������
ĵ�������ĵ���ĵ
����ĵ��ĵ�
���ĵ�ĵ�	2��ĵ M�
�ĵ
�����_�ĵ��ĵH��ĵ�ĵ��ĵ"'�5ĵ���ĵ����L �ĵ ��ĵ������������ĵ�����ĵ
��ĵ��������ĵ ��ĵ ��ĵ���ĵ �B��ĵ ����
�ĵ���ĵ �������ĵ���
�ĵ ���������ĵ ���ĵ ���ĵ �	��ĵ(���ĵ����ĵ��ĵ
����ĵ �B���ĵ ������
jĵ��

ĵ ���ĵ	���ĵ ��ĵ �����
ĵ ���ĵ ���ĵ �	��ĵ �	��ĵ��

ĵ ��ĵ �����ĵ �	��ĵ ���ĵ
�
��ĵ��C�������ĵ��ĵ��Q������ĵ ���ĵ����ĵ�����ĵ���Rĵ��ĵ����������ĵ ��ĵ�	��ĵ����ĵ��ĵ�	���ĵ
�����������ĵF��ĵ��ĵ�	���ĵ��������ĵ�����ĵ��ĵ�	��ĵ�ĵ��������-��ĵ������� �ĵ��

ĵ�����	ĵ����ĵ
���ĵ �	���ĵ��
�����ĵ���ĵ�	���ĵ��
�����ĵ 	����ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ����������ĵ���ĵ��������-��ĵ
����������ĵ ��ĵ �����ĵ ��ĵ�	�ĵ ������������ĵ ��ĵE��
ĵ =���������ĵ��ĵ 	���ĵ���ĵ ����ĵ �	��ĵ
��
����Jĵ����ĵ���ĵ���[������ĵ ��ĵ	�
�Cĵ���ĵ�	��ĵ����
�ĵ �	���ĵ����ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ*�ĵ	���ĵ



�����

�ĵ������ĵ��ĵ�<������ĵ�ĵ���l����
������ĵ���	ĵ������������ĵ���
���ĵ�����<�ĵ�	���ĵ
����	����ĵ��ĵ�����ĵ�
�������ĵ���ĵ

��ĵ������ĵ��ĵ��	���-��ĵ�����	ĵ	��ĵ���
����ĵ���ĵ��ĵ�	���ĵ���������ĵ ����ĵ ��ĵ
�����ĵ �`ĵ�	�ĵ �����
ĵ ������ĵ ���ĵ ��ĵ�	�ĵ ��

����ĵ 	���ĵ ����ĵ 
���ĵ�
�<�ĵ���ĵ������ĵ �<ĵ �	���ĵ
������ĵ �����ĵ���	ĵ ���	��������ĵ �	���ĵ �	�ĵ ���	����ĵ���ĵ����
�ĵ ���ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ
��	���ĵ �	��ĵ�����ĵ ��U���	��ĵ ��ĵ���ĵ���ĵ��ĵ���	 �����ĵ F�ĵ�	�ĵ���	��ĵ�����ĵ ��ĵ��ĵ��	ĵ
�	�ĵ����ĵ

��������ĵ ��ĵ �	�ĵ 	������ĵ ���ĵ �	�������ĵ ��ĵ �	���ĵ ����
��ĵ ���ĵ /���ĵ ��ĵ ĵ������
ĵ
	����� ! u ĵ��ĵF������ĵ"&&�ĵ�	�ĵ=�����ĵ#�����ĵ���ĵ���ĵ�

���ĵ�������ĵh��	�������ĵ�.[������ĵ
��ĵ �������ĵ�	���ĵ�	�ĵ,�����	ĵ ��ĵ�	�ĵ���������	ĵ����Q��ĵ���ĵ�	�ĵN�������ĵ ��ĵ�	�ĵ��������	ĵ
�������ĵ	��ĵ���
���ĵ�	��ĵ���ĵ���ĵ�

)�����ĵ���ĵ�	�ĵ������ĵ�ĵ�
�����ĵ�������ĵ������ĵ��ĵ
�ĵ ����
�ĵ �������ĵ ��
���ĵ �.�����ĵ ����ĵ �����ĵ 2�ĵ ���	�������ĵ �ĵ 
���������ĵ ������
�ĵ
�������ĵ �������ĵ ����R����ĵ ���ĵ �	�ĵ ����
�ĵ ��ĵ ���	�������!ĵ�ĵ �5 ĵ �

���ĵ ���	����ĵ 	��ĵ
��������ĵ��������!�ĵ "5ĵ �

���ĵ ���	�����ĵ ��ĵ �ĵ ������ĵ��ĵ�	��ĵ	�[�����ĵ���	ĵm�����ĵ
���ĵ?�������ĵ�	�ĵ��������ĵ	���ĵ�

����ĵ�	�ĵ��:ĵ��ĵ���

ĵ����ĵ�ĵ����	�������ĵ��������ĵ
$��	�����ĵ���ĵ�	��ĵW������ĵ	���ĵ������ĵ�	�ĵ�������<�ĵ���ĵ��ĵ
����	ĵ�
�����ĵ����������ĵ
��ĵ�	�ĵ�����
ĵ������ĵ���ĵ�����ĵ���ĵ��
�����ĵ���ĵ����ĵ��ĵ���.���ĵ���ĵ�	�ĵ��������ĵ�	��ĵ	���ĵ
���ĵ��� ĵ/����ĵ����������ĵ��ĵ�	�ĵ�
������ĵ	���ĵ���
����ĵ(�	��ĵ�������ĵ�	��ĵ*�ĵ� �ĵ/��ĵ
�����
���ĵ/�	����ĵ�	��ĵ	��ĵ�����ĵ��ĵ�����
����ĵ���ĵ�
����ĵ����
ĵ����ĵ

]	�ĵ��������ĵ ���
���ĵ �	��ĵ���������ĵ �	��	��ĵ�����

�ĵ��ĵ�������

��ĵ 	�
��ĵ
����������ĵ/�	����ĵ�	�ĵ�

���ĵ������ĵ ��ĵ���	��������ĵ,��ĵ�	��ĵ	���ĵ���
��ĵ��ĵ����������ĵ
�	�ĵ ���	���ĵ����
���ĵ M���ĵ ���
��ĵ ���ĵ$��	����à �ĵ $���ĵ����������ĵ % ��ĵ �	�ĵ ����ĵ �	�ĵ
���������ĵ���ĵ�	�ĵ������
ĵ ���
��ĵ% ����ĵ�������ĵ�	�ĵ��������ĵ��ĵ���	�������ĵ���ĵ�	�ĵ
������ĵ ,��ĵ���ĵ�	�ĵ���	U���ĵ�	���ĵ
���
��ĵ��ĵ�
���)����ĵ������ĵ���	ĵ�\��ĵ�ĵ�����ĵ����
����ĵ
��ĵ �	�ĵ 	������ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ �����ĵ �	��ĵ ���ĵ ���� ��ĵ ��ĵ ��
�������ĵ ��
����
ĵ ���ĵ �����
ĵ
��/�����ĵ �	�ĵ���	����ĵ���
ĵ�ĵ����)�� ���ĵ����ĵ��ĵ	�
�ĵ�	���ĵ����	��<ĵ��ĵ���	��ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ
P�����ĵ I����ĵ H��ĵ �	��ĵ �	�ĵ ������������
ĵ ��������ĵ ��ĵ ����
�����gĵ #�ĵ ��ĵ ����������ĵ
���������ĵ��ĵ��������ĵ��

ĵ����ĵ��ĵ������
�ĵ���������
ĵ��ĵ��������ĵ�	�ĵ��������ĵ����ĵ�	�ĵ
� �5&&)�
�ĵ������ĵ��ĵ�������ĵ�	���ĵ����
�ĵ��ĵ���
���ĵ��
����ĵ ��ĵ�����ĵ�	�ĵ�	�
���ĵ��ĵ�	��ĵ
�������ĵ����ĵ�	���ĵ����������ĵ

#���ĵ �����ĵ �	�ĵ ��������ĵ ��ĵ���	��������ĵ �	�ĵ ��������ĵ � ���ĵ �	�ĵ ����ĵ ,���ĵ
����ĵ� �
�.ĵ��ĵ�	�ĵ*	���ĵ$���������ĵ��
�����ĵ��ĵ��ĵF���ĵ���ĵI����!�ĵ	���3T�������ĵ
�ĵ���ĵ 	������ĵ�
)V����ĵ�
������ĵ�������ĵ �	�ĵ ������ĵ����ĵ��������!�ĵ�����
ĵ �����Sĵ �	��ĵ
����ĵ �:����
�ĵ ������

�ĵ��
����ĵ ��ĵ������ĵ ��ĵ �	�ĵ ���	���ĵ �������ĵ ��ĵ ����������ĵ���	ĵ
�	���ĵ �������ĵ �����������ĵ �	�ĵ ����_���ĵ �
��ĵ �	��ĵ �	���ĵ �
������ĵ ���ĵ ��ĵ �����ĵ ���ĵ
�	��	ĵ��ĵ����ĵ����
�ĵ�������ĵ=#ĵ���ĵE��Fĵ������ĵ��ĵ���	��������ĵ

��ĵ���������ĵ�	�ĵ��������ĵ��J�����ĵ�	��ĵ�
)V����!�ĵ
������uĵ ���
�����ĵF���ĵ���ĵ
I����ĵ ���ĵ ����ĵ �
)W���	����ĵ ����ĵ 	�����ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ *��	�������ĵ ���
���ĵ ��ĵ
����������ĵ�	��ĵ�	�ĵ���������ĵ���������ĵ��
�ĵ	��ĵ��������ĵ������
ĵ����ĵ�	�ĵ�����
ĵ������ĵ
�	��������ĵ��ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ��
�����ĵ���ĵ���ĵ�������ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ	���������ĵ�
�������ĵ
�	���ĵ�	�ĵ����ĵ�	�ĵ������ĵ������ĵ�	�ĵ�������<�ĵ�������ĵ���������ĵ��ĵ��������ĵ���ĵ
$��	�����ĵ���ĵ����
�ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ��ĵ*��	������ĵ���ĵ��ĵ$���	ĵ"o&8ĵ�	�ĵ��������ĵ���ĵ

����	��ĵ���ĵ/���ĵ�( �ĵ���������ĵ ��ĵ����ĵ���ĵ�
)V����ĵ% �������ĵ	�
�������ĵ����	���ĵ���ĵ
�	�������ĵ��ĵ������ĵ ����ĵ #���	ĵ*�-2�������ĵ���������ĵ��ĵI���������ĵG�����
ĵ �Q���-���ĵ
������� ��ĵ �	��ĵ �����Uĵ �������������ĵ �������ĵ ����<��ĵ$��	�����ĵ 	��ĵ ����ĵ �
�����ĵ ��ĵ
#���	ĵ*�-�������ĵ�
��ĵ�������ĵ	�ĵ ����ĵ �������ĵ��ĵ �	�ĵ �������ĵ��ĵ�	��ĵ ������ĵ$��	�����ĵ
���ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ�������ĵ�
������ĵ�<ĵ�	�ĵ��������ĵ��ĵ/��ĵ��ĵ��.ĵ	Q������ĵa��ĵ���������ĵ
��ĵI���;�����ĵG�����
ĵ�����-���ĵ�	��ĵ	�ĵ����ĵ�	�ĵ���ĵ����ĵ�	�ĵ�����
ĵ�����ĵ���ĵ������ĵ
���	ĵ �	�ĵ �������ĵ �	�ĵ ������ĵ 	�����ĵ  ���ĵ ������ĵ "5&ĵ �
)V����ĵ �
������ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ
�	����ĵ ��ĵ ��������ĵ ���ĵ*��	���� ��ĵ ���	���ĵ ��XY����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ����ĵ������ĵ ���ĵ
������ĵU	�ĵ���������ĵ���ĵ�����-��ĵ	���
��ĵ�	�ĵ	��
�ĵ���ĵ�	�ĵF���-��ĵ������ĵM��ĵ����ĵ
��ĵH��ĵ�L �ĵ���ĵ ������ĵ ����ĵ ��������ĵ ��ĵ���	ĵ ���J��ĵ$�(��ĵG�����
ĵ#�����ĵ0�������ĵ �ĵ



���(��2�ĵ���
����ĵ	�gĵ�	�ĵ��������>ĵ���ĵ�ĵ���������ĵ���	ĵ���ĵ�����
����ĵ��ĵ���	ĵ������ĵ
�����ĵ������
ĵ�����ĵ��ĵ/�	�����ĵ �	�ĵ���������ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ#	����ĵ���������ĵ �>ĵ�	��	ĵ
�	�ĵ ��������ĵ ������ĵ ��ĵ ���������ĵ �������ĵ�
������ĵ ��ĵ ��������ĵ���	ĵ �	�ĵ ���	�������ĵ ��ĵ
�.�	����ĵ ���ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵ�������ĵ �	�ĵ ������ĵ ���>ĵ �����ĵ ����ĵ �	��ĵ �	�ĵ ��������ĵ
��

��ĵ���ĵ$�	���ĵ��ĵO���ĵ"&&8ĵ�	����	ĵ�ĵ���>�ĵ�������ĵ

]	��ĵ�������ĵ��ĵ�
���xwĵ����������ĵ��ĵ*�-�������ĵ��

����ĵ��ĵ������ĵ���������ĵ���ĵ
�	�ĵ��.�ĵ ����
�ĵ��ĵ������ĵ�������ĵ��������ĵ������ĵ���������ĵ�	��ĵ�	�ĵ����ĵ���ĵ�ĵ����ĵ
	����ĵ���ĵ�
�������ĵ�����-���ĵ�	�ĵ���ĵ��������ĵ��ĵA	����ĵ���	�T��	��ĵ�������ĵ"&&7ĵ
���ĵ"&o1�ĵ��
�ĵ�ĵ�	��ĵ���ĵ��ĵ�	���ĵ���������ĵ��

ĵ�����ĵ�����ĵ¥#ĵ��������ĵ�>�ĵ����ĵ
�����ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ�
�������ĵ ���
�����ĵ �	�ĵ $���>�	�	ĵ ������ĵ 	�ĵ ����������ĵ �>ĵE���	ĵ
*�-�������ĵ ��ĵ #�������ĵ "&&7�ĵ #��ĵ ���
����ĵ ���ĵ ����ĵ ����������ĵ 	���ĵ
���
�����ĵ �	��ĵ �	��ĵ ��������ĵ���ĵ ����������
ĵ ��ĵ �

�����ĵ �	�ĵ �
������ĵ ��ĵ �>������ĵ
�	���ĵ � ���ĵ ���ĵ ��������������ĵ ���ĵ ������ĵ �	�ĵ �������ĵ 
���
ĵ �
�����ĵ ������ĵ ���ĵ
��������ĵ ����ĵ �ĵ ��	�����ĵ ���������ĵ ��
����ĵ % �	�ĵ ��	���)�)��
����ĵ M�Ï�L �ĵ 0 ������ĵ
�����-��ĵ ����ĵ �	�ĵ ���!�ĵ�������ĵ �>ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ ����ĵ ������������������ĵ �������ĵ
@��

�����
ĵ �����!ĵ �	����	ĵ ������ĵ ��

����ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ 2
�������ĵ
��������ĵ ����������ĵ ���ĵ ������������ĵ 	�����ĵ �������ĵ �	�ĵ �������>�ĵ���������ĵ���ĵ ���ĵ
�������ĵ ��������ĵ @�ĵ���������ĵ�����ĵ����ĵ����

������ĵ�	��ĵ��������ĵ����������ĵ�������ĵ
�	�ĵ�
2�����ĵ�	��ĵ���ĵ>��ĵ	���ĵ
���
ĵ����
��ĵ ��ĵ�	�ĵ
���
�ĵ����ĵ���	ĵ�B�ĵ��
�����ĵ �	�:�ĵ��ĵ��ĵ
���ĵ � �ĵ ���ĵ ����	ĵ � ����ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ ! ĵ 	�ĵ ��
�ĵ ��ĵ F���ĵ 	�ĵ ���ĵ ������ĵ ��ĵ
�.�
���ĵ ��ĵ�ĵ=#ĵ���ĵ��
�������ĵ�	�ĵ����������ĵ ��ĵ	�����ĵ �ĵ�����ĵ��������ĵ���	ĵ �	�ĵ
��
���>Zĵ ��ĵ����ĵ ������ĵ ���ĵ ���ĵ �����
�����ĵ 	�ĵ �����ĵ ���ĵ �
�����ĵ ����������ĵ �����ĵ
��

�����
ĵ �����ĵ �	��	ĵ ��ĵ ���ĵ ���������ĵ �
���>���ĵ F��ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ �
���
�ĵ
���
���kĵ @*�ĵ���ĵ����>�ĵ���ĵ��ĵ/�	��ĵ���ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�����ĵ���������� ! ĵ

0����ĵ �	�ĵ=#ĵ ��������ĵ ���ĵ ��������ĵ @��ĵ ��ĵ ���!ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ����ĵ 	��ĵ �ĵ ����ĵ
	����ĵ �����ĵ ���ĵ ���������ĵ F��ĵ �����������ĵ 
������ĵ ����ĵ ����J���ĵ �����ĵ �������ĵ
���������ĵ��������ĵ��ĵ�
�����ĵ�����������ĵ������ĵ��

����ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ������ĵ
������ĵ��ĵ
�ĵ ����
��	ĵ ��ĵ���������ĵ �������ĵ ��ĵ ���������ĵ �������ĵ *�ĵ ����������ĵ �����ĵ ����ĵ ��ĵ �	��ĵ
�	���\��ĵ �ĵ 	��	)�������ĵ ��
�������ĵ ���ĵ ���ĵ *��	������Sĵ ���	��ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ
���
�ĵ��ĵ������ĵ ��ĵ���ĵ	��	)��
Q�ĵ�
)V����ĵ����ĵ���
�ĵ��ĵ������ĵ��ĵ��ĵ��������ĵ
���	ĵ�	�ĵ������ĵ F���ĵ�ĵ ���������ĵ�������ĵ��
�ĵ�ĵ��ĵ �	�ĵ���ĵ��ĵ?����
��--�ĵN���!�ĵ
�����ĵ ��ĵ ��������ĵ �	��ĵ �	�ĵ ��.�ĵ ���ĵ �	�ĵ���
�ĵ �������ĵ /��ĵ ��������Sĵ ����ĵ �����	�ĵ �	�ĵ
��

�����ĵ������ĵ ��ĵ���ĵ ��������ĵ �B��ĵ/��ĵ �
)V����ĵ	��ĵ����ĵ ��

��ĵ @��ĵ�ĵ �	� �)���! � ĵ
����������
�ĵ	������ĵ �B�ĵ 	���
����ĵ �	�ĵ���ĵ �	�ĵ��������ĵ*	��ĵ G�����ĵ*�ĵ ,��	ĵ �������ĵ
���������ĵ �	�ĵ	���
����ĵ ����Zĵ @ 8&ĵ�������ĵ�
������ĵ��

��ĵ��ĵE���	ĵ*�-�������� ! ĵI����ĵ�	�ĵ
����	ĵ������Sĵ���
�ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ#������ĵ��

���ĵ��ĵE���	ĵ*�-�������ĵ	��ĵ���	����ĵ��ĵ
��
���ĵ�ĵ����������ĵ���������ĵ�� ĵ�	�ĵG�
��ĵ �>�ĵ��ĵ���ĵ�	���ĵ��������ĵ����
����ĵ�	�ĵ
	��ĵ����ĵ������ĵ

M#��ĵF
��ĵ?����ĵ�
��ĵ���������ĵ�	�ĵ���)	�������ĵ�������ĵ��ĵ���	���ĵ��>������ĵ
% �����ĵ���ĵ�	�ĵ,�����	ĵ
����	��ĵ��ĵ���������ĵ����>��ĵ�	�ĵ������ĵ�	���ĵ���
�ĵ�������ĵ����ĵ
�	�ĵ�T������Sĵ �	���ĵ���
�ĵ��ĵ�ĵ
�

ĵ ��ĵ���
����ĵ���ĵ�	��ĵ�	�ĵ����������ĵ���
�ĵ�������ĵ
���ĵ �������ĵ ������ĵ �������ĵ ��ĵ �	�ĵ ��
������ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ���ĵ ����)�����ĵ � ĵ �.���ĵ
������������ĵ��ĵ�ĵ����
��ĵ ������ĵ������ĵ �ĵ��

����ĵ �	�ĵ,�����	ĵ���
�ĵ����ĵ 
��^���ĵ ��ĵ�	�ĵ
����ĵ��ĵ�	�ĵ����
�ĵ��D
�ĵ
����ĵ���ĵ�	�ĵ������ĵ���
Rĵ�����ĵ��
�ĵ������
ĵ������Lĵ

�ĵ 	���ĵ 	����ĵ ��ĵ ���ĵ �������ĵ ��ĵ �������;ĵ ����
�ĵ ���������ĵ �������ĵ ��ĵ �	��ĵ
��������ĵ ���
�����ĵ���ĵ���ĵ��ĵ�ĵ���ĵ�����ĵ� ������ĵA	�
�
ĵ��ĵN�	���ĵ ��	����)�i
�����ĵ��������ĵ�����ĵ	���ĵ��ĵ,�(����ĵ���ĵ�����

���ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ�����ĵ���	ĵ	��ĵ���
�ĵ�	��ĵ
�ĵ�����;���ĵ���ĵ	�
�������ĵ��������ĵ����	����ĵ��ĵ[��ĵ�	�ĵ���!�ĵ������������ĵ���ĵ
���
�ĵ
��ĵH��ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ���ĵ�	���ĵ	����ĵ���ĵ,��ĵ�	�ĵ	�
�������ĵ/���ĵ��ĵ�	�ĵ
��~����ĵA	�
�
 !� ĵ��.)c���)�
�ĵ���ĵ 
���ĵ	��ĵ
���ĵ���ĵ	��ĵ����	��ĵ���ĵ���	��ĵ���	ĵ�����ĵ �ĵ
����ĵA	�
�
ĵ��ĵ��

ĵ	��ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ��ĵ��������!�ĵ���ĵ����	��ĵ��
�ĵ�	����ĵ4S�i�Sw£JSwv�£



@*�ĵ� �
�ĵ���ĵ���ĵ��������ĵ���ĵ�b���ĵ�	��ĵ	��ĵ���ĵ�ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ�ĵ���
�ĵ(������ĵ
�	�ĵ��
2���e!ĵA	�
�
ĵ� 
�ĵ�	�ĵ������������ĵ

����	��ĵ����ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ���!�ĵ������ĵ��ĵ�	��ĵ��ĵ	��ĵ������ĵ����
����ĵ���ĵ�������ĵ
���������ĵ�������ĵ �������ĵ F��ĵ	��ĵ������ĵ�������ĵ�	�ĵ��	��ĵ��ĵ���ĵ����ĵ���	ĵ�	�ĵ]�
����ĵ
���ĵ��	���ĵ����ĵ���	ĵ�	�ĵ����ĵ�	�ĵ� �������ĵ��� ������ĵ������ĵ��

���ĵ��ĵ	�
�ĵ��ĵ���ĵ
wS�gvS��£ M������
ĵ�
�����Lĵ ��ĵ /�	�ĵ �	�ĵ ����������ĵ ���ĵ �	��ĵ����ĵ(���ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ
�
����;��ĵ �	�ĵ ������ĵ �	�ĵ ��ĵ �������ĵ 
�������ĵ 9���ĵ ����ĵ �	���ĵ ��ĵ �����ĵ �	���ĵ
���������ĵ��

ĵ��������ĵ��ĵ ����ĵ�	���ĵ ��

ĵ���ĵ�����ĵ � ĵ���ĵ��ĵ��2
���ĵ���ĵ��ĵ������ĵ�	�ĵ
����	ĵ��ĵ
����ĵ �����ĵ �ĵ*�-���ĵ �����
ĵ�
���ĵ���ĵ�����ĵ�������ĵ�ĵ�����ĵ H�����

�	ĵA	���ĵ
���ĵ ��

��ĵ��ĵ "&&5ĵ �������ĵ 	�ĵ���ĵ ����������ĵ ��ĵ ��ĵ ���)����������ĵ �	��ĵ ��ĵ �.���
�ĵ
�	��ĵ����ĵ��ĵ	�����ĵQ����ĵ�	�ĵ,�����	Sĵ���ĵ�
��ĵ���������ĵ��ĵ��ĵ��

���������ĵ���	ĵ�	�ĵ
��
����
ĵ��
���ĵ���ĵ��

���ĵ�������
��
�ĵ��ĵ*�-��������ĵ�	��	ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ��
����ĵ����ĵ
��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ĵ �ĵ 	���ĵ �ĵ �������ĵ ��ĵ H�����

�	ĵ ��������ĵ ���	ĵ O��ĵ G�
����	ĵ
õ���!�ĵ���	��Lĵ ���ĵ�	��ĵ��ĵ�������ĵ�	�ĵ �����
ĵd�
�ĵ��ĵ �''5�ĵ�	�ĵ����	ĵ��ĵ���������ĵ
�
����ĵ
���ĵ	�ĵ	��ĵ	��ĵ�������ĵ�������������ĵ���ĵH��ĵ��ĵ����������ĵ�	�ĵ�����
ĵ���������ĵ
���ĵ��������ĵ�ĵ�����ĵ�����ĵ% �ĵ�����ĵ �	��ĵ	��ĵ ����ĵ ��ĵ����ĵXY

��ĵ��ĵ �	�ĵ���������ĵ
��
�����ĵ H��ĵ�	�ĵ����ĵ �ĵ̂ ��	���ĵ���ĵ�	��ĵ�	��ĵ����ĵ����ĵ�ĵ���ĵ	�<����ĵ�������ĵ��	�����ĵ
��
�����ĵ ���������
�ĵ �������ĵ �	�������ĵ ��ĵ ���l��
����ĵ /�	����ĵ ���ĵ ��

��ĵ ���ĵ
��������ĵ����
�����ĵ ,��ĵ��ĵ���ĵ ���ĵ�����������ĵ���ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ����ĵ�	�Uĵ��ĵ	��ĵ
���ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ���ĵ���ĵ����
�Sĵ ������)��.ĵ���������ĵ(�����
����ĵ	���ĵ����ĵ��

��ĵ��ĵ���ĵ
��ĵH��ĵ��ĵ���ĵ �	���ĵ��ĵ�ĵ������ĵ���������ĵ�	��ĵ �	��ĵ����ĵ ��������ĵ�������ĵ�	�ĵ���������ĵ
����!� ĵ ����ĵ �����������ĵ ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ �	����ĵ ��ĵ 	�������ĵ ���	ĵ 9���ĵ
���������ĵ�����������ĵ 
���ĵ���ĵ���������ĵ	���ĵ����ĵ����ĵ��ĵ���ĵ��ĵ�	��
�ĵ�	�ĵ���
2�ĵ���ĵ
�	��ĵ���ĵ ���

�ĵ	���������ĵ

#��

ĵ���ĵ�������ĵ�	��ĵ �	���ĵ���ĵ����������ĵ	��ĵ ����ĵ �	�ĵ������ĵ���ĵ ��ĵ�	�ĵ
?��ĵ ��ĵ�������ĵ �����ĵ ������b�ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ��
;�ĵ #	����

�ĵ �	��ĵ ��ĵ ����ĵ���	ĵ �	�ĵ
����������ĵ ��ĵ �	�ĵ ��
�����ĵ ����������ĵ ��ĵ W�	��ĵ 0������ĵ ������ĵ ���ĵ 2�ĵ Jg^£
IY���i����£ JSiw	£ ��ĵ��ĵ�B�ĵ/���ĵ���ĵ��ĵ	������ĵ�	�� @ĵ�<ĵ����

������ĵK�����ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ
	��ĵ����ĵ�����ĵ������ĵ ��ĵ������ĵ���������
�ĵ���ĵ��

���ĵ��ĵ����	��ĵ�������ĵ���	ĵ�	��	ĵ��ĵ��ĵ
���ĵ��/���

�ĵ��ĵ��� ! � ĵ

*	��ĵ �	�ĵ �����ĵ�� ĵ�
�����ĵ����������ĵ���ĵ�������ĵ�� ĵ�	�ĵE������
ĵ�����
�ĵ��ĵ
"&&8�ĵ�ĵ���ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ������ĵ��������ĵ���ĵ���ĵ����
�ĵt!�ĵ�����

��ĵ�������ĵ�
���ĵ
�

ĵ��ĵ�	�ĵ���
�����������ĵ����ĵ��� ����ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ�����ĵ���ĵ����ĵ�
��
���ĵ�����ĵ�	�ĵ
���ĵ �	��ĵ���ĵ�����ĵ��������ĵ �ĵ �����ĵ ��ĵ���ĵ	��ĵ����ĵ �	�ĵ	������ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ���ĵ���
�ĵ
���ĵ	���ĵ �����ĵ������
�ĵ��ĵ�	��ĵ 3���j����Sĵ �ĵ���ĵ��������ĵ���ĵ��������-���ĵ�	��ĵ ���ĵ

����ĵ�������ĵ��ĵ�����ĵ�ĵ��
����ĵ�����	�-���ĵ ��ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ������ĵ�	�ĵ����������ĵ
�	�ĵ������ĵ�	��ĵ�	��ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ����
�ĵ��ĵ�	�ĵ�����
ĵ�����ĵ��

ĵ��ĵ�ĵ��������ĵ���ĵ��������Sĵ
���ĵ ����ĵ �����	�ĵ ��ĵ ���ĵ �����ĵ �������ĵ ��ĵ �����������ĵ ����ĵ ��ĵ # ��	ĵ*�-������<�ĵ ����ĵ
�&&ĵ ����
�ĵ ����ĵ ��

��ĵ ��ĵ #�������ĵ "&&8�ĵ �	��	ĵ �������ĵ ���ĵ �	�ĵ ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ
$����ĵ�����!�ĵ����

���ĵ�������ĵ�	�ĵ� ��������ĵ��ĵ���ĵ������ĵ������ĵ �	�ĵ���������ĵ
�����ĵ ��ĵ �
��ĵ �	��ĵ �	���ĵ�����ĵ ��

��ĵ ��ĵ �	���ĵ �������ĵ����ĵ �

ĵ @�������ĵ�
������ ! � ĵ�ĵ 
��ĵ
��������ĵ ��ĵ���ĵ �� �
�ĵ���

��ĵ�	�ĵ ����
ĵ ����	ĵ % �	��ĵ ��ĵ������ĵ���ĵ��

���ĵ��ĵ����ĵ
������ĵ ���ĵ ���ĵ �� �
��ĵ ��!�ĵ ���ĵ �	��ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���ĵ ���������ĵ �	�ĵ �������ĵ �	��ĵ
����

ĵ �	�ĵ�������ĵ������ĵ �	�ĵ �'4� ĵ9���ĵ��������ĵ �������ĵ �����ĵ�� �������ĵ ��ĵ �����ĵ�	�ĵ
����ĵ �	��ĵ����ĵ /�	����ĵ �	���ĵ ���ĵ ����
�Zĵ ���ĵ @�������ĵ�
������!ĵ ����ĵ ��ĵ���ĵ @ ������i
�������ĵ �	���ĵ

E�����ĵ��ĵ�����
����ĵ���ĵ	���ĵ��ĵ�������ĵ�����ĵ�	�ĵ����
�ĵ���������ĵ��������ĵ�	��ĵ
���ĵ���ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ�	�ĵ��
����gĵN��������ĵ���ĵ���ĵ�

����ĵ����ĵ�	�ĵ�����
ĵ�����ĵ���ĵ
����ĵ�������ĵ �����ĵ ����ĵ
���
�ĵ��ĵ��c���ĵ�	�ĵ�������ĵ��ĵ�	���ĵ��

��ĵ���ĵ������ĵ������ĵ
������������ĵ�����ĵ��ĵ����ĵ	�����ĵ��ĵ�����
��	ĵ�	�ĵ	��ĵ����ĵ�
���gĵ�b���ĵ�ĵ�����ĵ�������ĵ
��ĵ ���ĵ �����ĵ ��ĵ ��ĵ 	�
�ĵ �	�ĵ�������ĵ ��ĵ �	���ĵ ��ĵ �
����ĵ �ĵ����ĵ ;	��ĵ �	�ĵ ����ĵ � �
�ĵ ��ĵ
�����ĵ������ĵ #�ĵ���ĵ	����ĵ ����
�ĵ ���ĵ	���ĵ�	�ĵ �:���ĵ��ĵ�	�ĵ��Q�����ĵ$�(��)G�����
ĵ



G	����ĵ$�	���ĵ �
����ĵ ��ĵ ���
�ĵ "&� � ĵ�	��ĵ �
���ĵ �

ĵ �	���ĵ ��

��ĵ ��ĵ �����ĵ �������ĵ
����ĵ�����������ĵ �	�����ĵ	��ĵ
��ĵ���ĵ���������ĵ	��ĵ�����ĵ �
�����
�ĵ
����ĵ ��ĵ� ���ĵ��ĵ
�	���ĵ ����
ĵ �����ĵ ��������ĵ ��ĵ �ĵ ���������ĵ 9.l#��������ĵ �����������ĵ ������ĵ �ĵ
���������ĵ �ĵ�����
ĵ�
��:ĵ���ĵE���	ĵ*�-��������ĵA	D
����ĵA	���ĵ�	�

�����ĵ�	���ĵ �������ĵ
�	��ĵ ��ĵ��ĵ������ĵ��

��ĵ ������ĵ����
�ĵ �	��ĵ ��ĵ
����ĵ���	����ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ����
�����ĵ 0�ĵ
3���������ĵ	��ĵ�	�ĵ� �������ĵ���
�ĵ������ĵ�	�ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ�	��ĵ�����ĵ �������ĵ
���ĵ ������

�ĵ ��ĵ �����ĵ �	���ĵ �	�ĵ �K�������ĵ �
�����ĵ ����ĵ ���ĵ ��������ĵ ,����ĵ  �ĵ �	���ĵ
������ĵ ���������ĵ ��;��ĵ ,�����ĵ ���ĵ A��	�����ĵ ��������ĵ �;ĵ �	�ĵ E��ĵ ������ĵ
H���������ĵ�������ĵ�B��ĵ�������ĵ� ��'"ĵ���ĵ"�+"1ĵ����
�ĵ	���ĵ����ĵ��ĵ"88ĵ�����ĵ�������ĵ
�������ĵ "&&8ĵ ���ĵ ���ĵ "&� � � ĵ�	��ĵ ���ĵ �	�ĵ ����
���ĵ ����
���ĵ ����ĵ ����ĵ �	��ĵ ������ĵ ��ĵ
�����.2���
�ĵ"&ĵ���ĵ�����ĵ0�������ĵ���
����ĵ��ĵ���������ĵ���������ĵ Jg^£C^��£�����ĵ
�	��ĵ ��ĵ "&�&ĵ�����ĵ 5Íĵ���ĵ����ĵ��ĵ�	���ĵ ��

��ĵ��:�ĵ ����
�����ĵ HD��	������ĵ Jg^£C^��£
��������ĵ �	��ĵ % �������ĵ �	��ĵ ����

���ĵ ������ĵ % �	�ĵ �������ĵ ��
�ĵ ��

��ĵ �ĵ /��	ĵ ��ĵ �	�ĵ
	������)�
��ĵ 	��	)��å��ĵ �������ĵ ��ĵ �	�ĵ?��!�ĵ	��ĵ 
2��ĵ ��ĵ"&�&�ĵ �	��ĵ ��������ĵ ���������ĵ
��ĵ,��B�ĵ	��ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ�����ĵÞ���!ĵ�ĵ�����ĵ Jg^£C^��£��������ĵ�	��ĵ�������ĵ
������b�ĵ�������ĵ	��ĵ��ĵK����
ĵ������ĵ��ĵ�"8ĵ��ĵ"&�&�ĵ���ĵ�	��ĵ����
���ĵ���ĵ"&o'�ĵF��ĵ
�
��ĵ 	K�ĵ ��ĵ ������ĵ �	�ĵ �����ĵ  �ĵ ��������ĵ ����
�ĵ ����ĵ ���ĵ ��(����ĵ ��ĵ �	���ĵ
����������ĵ �	��ĵ �������ĵ ��ĵ ������ĵ ���ĵ �	�ĵ �����ĵ 	��ĵ �������Rĵ �����ĵ �����ĵ ���ĵ
�������ĵ ��ĵ ���������ĵ A����ĵA	��ĵ���ĵE���	ĵ*K-�������ĵ�����ĵ ��ĵ ���ĵ �	�ĵ 	���ĵ ��ĵ�	�ĵ
?��ĵ M�	�ĵ���ĵ�	�����ĵ����ĵ���ĵ��������Lĵ ���ĵ �B�ĵ ����	ĵ��ĵ	��ĵ���ĵ���ĵ����	��ĵ��ĵ�ĵ
�����ĵ������ĵ��ĵ*�-��������ĵ�������ĵ¼#z5&&ĵ�

���ĵ��ĵ��������� ��ĵ

]�ĵ(������ĵ �	��ĵ ������ĵ���
�����ĵ ��ĵ���������ĵ �����������kĵ �	�ĵ��������ĵ	���ĵ
���ĵ �ĵ ����������ĵ �������ĵ ��ĵ�����-�����ĵ �������ĵ ���ĵ ��������ĵ �ĵ ����������ĵ ��ĵ=#ĵ
�����
�ĵ���ĵ���
����ĵ	���ĵ �������ĵ��������ĵ @�	�ĵ���ĵ���������ĵ�������ĵ ��ĵ�	�ĵ���
�ĵ
���ĵ ��������!ĵ ���ĵ�ĵ @ ���
���)����ĵ ������
�ĵ ��ĵ(�	���ĵ ��
�����ĵ �.�������ĵ ����������ĵ ���ĵ
�������J�-���ĵ���ĵ����	�����! � ĵ�������ĵ��ĵ��ĵ	������ĵ @�	�ĵ���ĵ���������ĵ��������!ĵ ��ĵ
�
)V�����ĵ �����ĵ @�	�ĵ���ĵ����)=#ĵ �������ĵ��ĵ �	�ĵ���
�!ĵ ���ĵ �	�ĵ���ĵ 
���
�ĵ������ĵ��ĵ
�	�ĵ��.�ĵ���������ĵ�����jĵ�������ĵ�������ĵ9��������ĵ���ĵ#������ĵ,��ĵG��	�ĵ� ĵ,����ĵ
N����
�ĵ �����ĵ�������
ĵ��������ĵ�������ĵ��ĵ���������ĵ?
������ĵ ��ĵ��

ĵ��ĵm���ĵ���������ĵ
O��ĵ ,�����ĵ 	��ĵ������2�����ĵ��ĵ �	��ĵ �	����ĵ��ĵ������������ĵ*	��ĵ*��	������ĵ ���
�ĵ ��ĵ
����������ĵ ��ĵ �	��ĵ �	�ĵ �.�������ĵ ��ĵ�ĵ ��

ĵ �������ĵ ��ĵ	���ĵ)��:�ĵ�
������ĵ ��ĵ �������ĵ
�����ĵ ��ĵ�	�ĵ �������ĵ ����ĵ ���ĵ���ĵ ��������ĵ ��ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ�����ĵ �����ĵ  ���ĵ ��ĵ
��
����D�ĵ ���������
�����ĵ �	�ĵ @���ĵ ��ĵ ������!ĵ ��ĵ �������
�ĵ ���	���ĵ ����
�ĵ �������ĵ
�.�����ĵ ��ĵ ��������ĵ ���ĵ �	���ĵ �	�ĵ ����ĵ ��������ĵ ����ĵ �	�;ĵ �	���ĵ ��

ĵ �����ĵ ��ĵ
��
�����-�����ĵ ��ĵ���������ĵ ��ĵ���	K�������ĵ �	�ĵ��J����ĵ ���������ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ�	���ĵ
����
���ĵ ���ĵ �������ĵ �	��ĵ �������ĵ ����
�ĵ ��
�ĵ ��ĵ 
��ĵ �����ĵ �����ĵ ��ĵ���ĵ ���ĵ �	�ĵ
����������ĵ���ĵ����������ĵ��ĵ�	�ĵ���
 ����ĵ�	���ĵ��ĵ���ĵ������������ĵ��ĵ�	�ĵ*���ĵ�	��ĵ
�	�ĵ���	��ĵ��
����ĵ���
����ĵ�ĵ����
��ĵ����������ĵ ��ĵ�����ĵ �	��ĵ� ��ĵ����ĵ���ĵ�������ĵ
�(�	�����ĵ �	��ĵ ���
����ĵ ����
�ĵ 
���ĵ G�
������ĵ ���������ĵ ������

�ĵ ���������ĵ��ĵ �	�ĵ
?��ĵ�	��ĵ 	�ĵ ����	�ĵ �	�ĵ #�������ĵ ���ĵ�	�ĵ���ĵ ����������ĵ �ĵ ��
������ĵ �������ĵ ��ĵ �	�ĵ
N��������ĵ

��ĵ�����ĵ�������ĵ�	���ĵ��
�ĵ	��ĵ�������ĵ �	�ĵ�	�������ĵ��ĵ�	�ĵ����
�ĵ	��ĵ �	����ĵ
�	�ĵ��
������ĵFb����ĵ�	�ĵ�����
����ĵ�D
����ĵ������ĵ���	ĵ��
�ĵ�	���ĵ������ĵ���������ĵ��ĵ
��
�ĵ /
�����ĵ ����ĵ ,������ĵ ��ĵ �	�ĵ 	����
���ĵ ��ĵ�	���ĵ ����������ĵ �	�ĵ ���	���ĵ ��
�D��ĵ 	��ĵ
�
����ĵ ����ĵ�������ĵ���ĵ�������������ĵ ��
�ĵ��ĵ��ĵ ���������ĵ����ĵ��ĵ
���ĵ���ĵ ���	�����ĵ ��ĵ
���ĵ���ĵ�����������ĵ��ĵ�	���ĵ��ĵ�����:�ĵ���ĵ�	����ĵ
��ĵ��ĵ��ĵ�������ĵ�	��ĵ��
����ĵ��ĵ �����ĵ�ĵ
������ĵ�����ĵ��ĵ(����p�ĵ ���ĵ �ĵ���ĵ �3��
ĵ�������ĵ;	��ĵ �	�ĵ �����U���ĵ �����ĵ 	��ĵ 	��	����ĵ
�����ĵ �	��ĵ �	��ĵ ���ĵ �
��ĵ ������
�ĵ �������ĵ �	�ĵ ���ĵ �	�ĵ =�����ĵ #�����ĵ 	��ĵ 	���
��ĵ
��
���ĵ��������ĵ�����ĵ'f� �ĵ ���ĵ���ĵ�	�ĵ/�	����ĵ ��ĵ���	�������ĵ��ĵ�ĵ����
�ĵ���ĵ������ĵ
�������ĵ �������ĵ���������Sĵ �	����ĵ�����ĵ�������ĵ �	�ĵ��ĵ��	����ĵ ��ĵ���	�������ĵ �������ĵ
�������ĵ����������ĵ����ĵ	��
��ĵ��ĵ=#ĵ���������ĵN���
�ĵN�����ĵ��ĵ�	�ĵ @���
ĵ�3D���
���ĵ
��ĵ ������!�ĵ ��������ĵ ���	���! � ĵ ��ĵ �	�ĵ "&&"ĵ �
�������ĵ �	���ĵ ���ĵ �ĵ ��������ĵ ���ĵ



�������������ĵ�������ĵ���ĵ�	�ĵ$����	���ĵ$�(
��)�)��
ĵM$$�Lĵ% ���
�ĵ	����Rĵ��ĵ�	�ĵ
���ĵ ��
������ĵ �������ĵO����ĵ=
��)�)��
�ĵØ=�Lĵ ���ĵO����)�)��
��ĵ Ø�Lĵ % �������ĵ ��ĵ
�	���ĵ����������ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ��ĵ���	��������ĵ ,��ĵ�	��ĵ ����ĵ� �ĵ���ĵ �	���ĵ 2�ĵ����ĵ
�������ĵ ���ĵ �	�ĵ ��
����ĵ ����
����ĵ �	�ĵ �
������!ĵ �������ĵ ��ĵ ���
�!ĵ ��	��
�ĵ K��ĵ �	�ĵ
�����������ĵ ��ĵ �������ĵ �	�����ĵ ���ĵ [������
��
�ĵ ���������ĵ ��ĵ ���ĵ "&&'ĵ @=�����U������ĵ
H���!ĵ ��

�ĵ �	�ĵ E�Fĵ ?�$�ĵ �̀���ĵ �	��ĵ �����������ĵ ������ĵ ���������ĵ �	�ĵ
������������ĵ��ĵ�	�ĵ(��������ĵ���ĵ����!�ĵ���	��ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ	���ĵ���	��ĵ ������ĵ ��ĵ
���������ĵ

,�������ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ ���������ĵ ���ĵ�����ĵ#������ĵ M���#Lĵ ����
����ĵ ��ĵ �ĵ��[���ĵ��ĵ
���������ĵ �������ĵ�
������ĵ���ĵ�.������ĵ 
���
ĵ��
����ĵ	��ĵ���\��ĵ����
�����ĵ @9���ĵ ��ĵ
�	�ĵ �����ĵ �	���ĵ ��
����ĵ ��ĵ ������� ��ĵ 	��ĵ ����ĵ �������ĵ ��ĵ ������
�-������ ! ĵ ��ĵ �	�ĵ
�
����;�ĵ �����ĵ ��ĵ �� ��ĵ �	���ĵ����� �ĵ��ĵ��
�ĵ��ĵ 
���
ĵ����
��ĵ @ �	�ĵ��
����ĵ ����������ĵ
����
�ĵ����ĵ�	��ĵ�
���>�ĵ��^�����ĵ������ ! ĵ��ĵ����ĵ�	�ĵ�.��
�ĵ��ĵ#����ĵ�	���ĵ��

 ����ĵ�ĵ
�(��ĵ �
�����ĵ �����¶���ĵ ��ĵ ����ĵ �	�ĵ ��
����ĵ ��ĵ "&&'�ĵ 
���
ĵ ����������ĵ ���ĵ ������ĵ
�������ĵ 9���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������	ĵ �������ĵ ������ĵ �	�ĵ ���
��	�ĵ ����ĵ ��ĵ�����!�ĵ$��	�
ĵ
9�����ĵ�	��ĵ#���ĵ�	��ĵ,���
��ĵ�������ĵ�ĵ����
��������ĵ��
���ĵ������ĵ�;ĵ���
��ĵ
��ĵ����ĵ	�
��ĵ,���
��ĵ�����	��ĵ(�	��ĵ�������ĵ���)$Q�
�ĵ��^������ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ��

�ĵ�	�ĵ
���	���ĵ������ĵ��ĵ	��ĵ�����ĵ���ĵ�	��ĵ���
����ĵ	��ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ��
�ĵ���ĵ���������ĵ	��ĵ

������ĵ	�ĵ��ĵ��ĵ�
���ĵ��ĵ�	�ĵ#��	�ĵ�	�ĵ	��ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ���3�����ĵ�	�ĵ����
��ĵ���	���ĵ
������ĵ�	���ĵ��ĵ�ĵ������ĵ#�/ĵ��^�����ĵ��ĵ���������ĵ�	��	ĵ��

ĵ�
����ĵ��ĵ��ĵ����ĵ���	ĵ�	�ĵ
������ĵ 
�����
ĵ ��
�ĵ ��ĵ*�		���ĵ ��� 
���ĵ �	��ĵ ��^������ĵ ���ĵ �
�����ĵ �������ĵ �	��ĵ
�������ĵ ��ĵ �����������ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ ���ĵ ��	��
�ĵ ��ĵ �	���	�ĵ � �ĵ #����ĵ $��
��ĵ ��ĵ
���������ĵ ,���
���ĵ ������

�ĵ
���ĵ �������ĵ #���	ĵ����!�ĵ����������
ĵ �����ĵ ��ĵ#��ĵ ��
�ĵ
���	ĵ ���ĵ������ĵ���ĵ�	�����ĵ���ĵ���K��ĵ��ĵ��
�������ĵ P���������ĵ  �ĵ�	�ĵ��	��ĵ	����ĵ ���ĵ
���ĵ�R��
�����

�ĵ�
�����ĵ���	ĵ�	�ĵ*�		����ĵ���ĵK��ĵ�	�������ĵ ��ĵ�����	���_ĵ��ĵ�	�ĵ
��
���>!�ĵ�������ĵ�� ę�Ó��ĵ

��������ĵ ���
�ĵ 	���ĵ ���������ĵ ���ĵ���ĵ ���������ĵ ��	���ĵ ��ĵ �������ĵ ���ĵ �
i
V�����ĵ��ĵ�	���ĵ��ĵ��ĵ�	�ĵ����ĵ�	�ĵ�������ĵ�	�ĵ�������ĵ��
�����ĵ���ĵ��ĵ����ĵ���Bĵ�	��ĵ
��ĵ��(�
�ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ���������ĵ�	�ĵ��ĵ��

��������ĵ�����ĵ�

�ĵ�	��ĵ	���ĵ����ĵ�>���ĵ��ĵ
����������ĵ ��ĵ ��������!�ĵ �������
ĵ ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ �	�ĵ ����K
ĵ ���	����ĵ ����ĵ �	���ĵ

��	����ĵ��ĵ/�	�ĵ��ĵA��	��ĵ��ĵ �'81ĵ���ĵ����
���ĵ��
�������ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ
�'75ĵ ����ĵ ,��ĵ ���ĵ ���������ĵ �����ĵ �	�ĵ ��	��ĵ 	��ĵ ���
��ĵ ��ĵ ������ĵ �������� !�ĵ ���ĵ
����������ĵ ,��ĵ*�������!�ĵDVS}S ��£ PS��£�����ĵWK������ĵ ��ĵ�ĵ����������ĵ���	ĵ �	��ĵ ?��ĵ
��������ĵ $���ĵ 0�����ĵ �����ĵ �����ĵ ��������ĵ ���2��ĵ �	�ĵ �	�

�>�ĵ �����Zĵ @?�

�����
ĵ
�����ĵ�������ĵ���ĵ���������ĵ ��ĵ� ��ĵ���ĵ�����ĵ�� ! ĵ0�ĵ��	�ĵ��ĵ��

ĵ	���ĵ����ĵ�	���ĵ
��ĵ	��ĵ=#ĵ��

���ĵ���ĵ����	ĵ���ĵ�	��ĵ���������ĵ
2����ĵ �	�ĵ*���I����ĵ���
��ĵ�.�����ĵ
�	�ĵ ��Q�ĵ �.����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���������!�ĵ ��

���������ĵ ��ĵ �	���ĵ ��
����
ĵ
�.���(������
ĵ��

�����ĵ F��ĵ 3�����ĵ ����ĵ $�������ĵa�����ĵN�-�ĵ ��
���ĵ��ĵ ������ĵ �����ĵ
�	�ĵ �����ĵ�������Zĵ @�ĵ ���!�ĵ����ĵ ��ĵ�	��ĵ��ĵ ��ĵ��ĵ
���ĵ��ĵ �	��ĵ���ĵ�	�ĵ ���	�ĵ����
��ĵ*�!

ĵ
�������ĵ ��ĵ �	�ĵE������
ĵ �����
�ĵ���ĵ�	��ĵ ������ĵ ��� !ĵ ,��ĵ ��ĵ������ĵ �	�ĵ�������ĵ �b���ĵ
Z��£�c£���ĵ�	�ĵ���	�ĵ����
��ĵ0��ĵ���ĵK�ĵ�.�
�����ĵ� �ĵ��ĵ��

����ĵ�������������ĵ�������ĵ
��������ĵ����
����ĵ���ĵ�
������eĵ�	�ĵ���
��ĵ�
��ĵ��\��
��ĵ�	��ĵ��

ĵ����ĵ��ĵ=#ĵ������
ĵ
������ĵ ��
�����ĵ 	���ĵ ����ĵ������
�ĵ���
����ĵ �
�������ĵ ���������ĵ�
�����ĵ������ĵ ��ĵ �	�ĵ
�����
ĵ�:����ĵ 	�
����ĵ��ĵ�����ĵ����ĵ2
������ĵ���ĵ�� �������ĵ�����ĵ��������ĵ ����	���ĵ�	��ĵ
��
�����ĵ 	��ĵ �����ĵ ���
��
�ĵ ������
������ĵ H���	������ĵ �	�ĵ �K�
��ĵ ������ĵ ���������ĵ
��/���
�ĵ��

���ĵ=#ĵ������������ĵ�	��ĵ
���
�ĵ���!� ĵ2��ĵ�	�ĵ��������ĵ��
����ĵ�	�ĵ��:���ĵ��ĵ
�	�ĵE��ĵ ������ĵ H���������ĵ ���ĵ������ĵH���ĵ �������ĵ �	��ĵ � ���ĵ���ĵ �	��ĵ �	���i
3�������ĵ��ĵH��ĵ�ĵ���2�����ĵ�������ĵ �	��ĵ ��ĵ�����ĵ ��ĵ�����
��ĵ��
�ĵ �7 ĵ���ĵ����ĵ�	���	�ĵ
�	���ĵ �������ĵ ��������
�ĵ ��������ĵ �
�������ĵ ��ĵ �
��ĵ �	����ĵ �	�;�ĵ ���	ĵ �	�������ĵ ��ĵ
����������ĵ���ĵ��������ĵ
���ĵ,
K�������ĵ������ĵ���ĵ��������ĵ�D�	ĵ��ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ
�	���ĵ ������ĵ�	�ĵ 
���ĵ ��ĵ	��	)��

��ĵ��

��ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ ���ĵ ���\�
ĵ ��ĵ ������ĵ ��ĵ �	���ĵ



����)��)�����ĵ���	ĵ ������ĵ�
����ĵ �	��ĵ;	�ĵ�(�����ĵ��ĵ����������ĵ��
����ĵ�	���ĵ�����������ĵ
���ĵ�	���
���ĵ����
���ĵ��ĵ��������ĵ% �������

�ĵ�����ĵ�	�ĵN�����ĵP����ĵ�������ĵ

*��	��ĵ���������ĵ���	ĵ$��	��:��ĵ���ĵW������ĵ	���ĵ�����ĵ��

���ĵ�������ĵ���ĵ�	�ĵ
�������!�ĵ �
����ĵ ����ĵ ������
ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ �������ĵ ��ĵ��
�����-������ĵ �	�:�ĵ ��ĵ �ĵ
?	�����ĵ ������ĵ �	��ĵ  ��ĵ �	��
�ĵ �� �ĵ ���!�ĵ �����ĵ ���ĵ ,��ĵ*�������!�ĵ DVS}S ��£
PS��£�����������ĵ�	�ĵ��������!ĵ �̀��	������ĵ���������ĵ��ĵ�	�ĵ ���	���ĵ�	�������ĵ���ĵ
���ĵ��	����ĵ��ĵ	������
���ĵ���ĵ��������ĵ�	��ĵ�	���ĵ��
�����ĵ	��ĵ������
ĵ����ĵ�	�ĵ�����
ĵ
������ĵ ���ĵ ���ĵ ��
�ĵ ����ĵ �	�ĵ ������
ĵ ���������ĵ 	���ĵ 
���
�ĵ ����ĵ ����ĵ �	��ĵ ���ĵ
�	������
�ĵ�	�ĵ��
���ĵ�
���ĵ��ĵ��ĵ�
��
���ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ�����ĵ�	��ĵ�����ĵ�	��ĵ��ĵ�	�ĵ�ĵ
	���ĵ��
�ĵ��������ĵ=#ĵ��
��������ĵ�����ĵ���ĵ�����ĵ�	��ĵ*��	������ĵ���ĵ����ĵ�
���������ĵ
������ĵ �ĵ�����ĵ �����ĵ�	��ĵ��ĵ 	��������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ĵ �ĵ	�\�ĵ ���������ĵ �	��ĵ
�����ĵ ��ĵ ����
�ĵ �	�ĵ ���ĵ ���ĵ�	�ĵ ������ĵ ���ĵ 	���ĵ/���)	���ĵ ����
����ĵ ��ĵ�	��ĵ ��ĵ
���

�ĵ�����ĵ��ĵ�	����ĵ��ĵ����
������ĵ���ĵ*���I����ĵ�	���ĵ��ĵ��ĵ�������ĵ�
���ĵ�	��ĵ���ĵ
��

��)��������ĵ�
���ĵ	��ĵ�ĵ������ĵ��������ĵ��ĵ���
������ĵ�	��ĵ���ĵ� ĵ����ĵ=#ĵ���ĵ������ĵ
���ĵ

]	�ĵ=#ĵ�������ĵ	���ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ�	�ĵ���ĵ�_���ĵ�������ĵ��ĵ����������ĵ��ĵ��ĵ������ĵ
��ĵ ��

�ĵ ���
��ĵ ����� �ĵ ������ĵ �	���ĵ ��
������ĵ $���ĵ ����������ĵ 	���ĵ ����ĵ �	��D�	ĵ �	�ĵ
�����������ĵ ���ĵ ��������ĵ ��ĵ���ĵ ���ĵ ��������!�ĵ���ĵ ���ĵ �	��ĵ ��ĵ ����ĵ ��

���ĵ ���ĵ ���ĵ
����
�ĵ���ĵ�������ĵ��

����ĵ*	��ĵ�ĵ�����ĵ�	��������ĵ�
����ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ$��
���ĵ
H�-
�

�	ĵ ������ĵ ����ĵ ���������ĵ ��ĵA	����ĵ���B����	��!�ĵ#���ĵ ��

���ĵ ��������ĵ
������ĵ �̀

�����ĵ �	�ĵN��ĵ$��3��ĵ�������ĵ �	�ĵ���������ĵ����ĵ�	�ĵ�����������ĵ��ĵ�������ĵ
����������ĵ ���	ĵ �	�ĵ ����ĵ �	��ĵ �	�ĵ ��
����ĵ 	��ĵ �	���ĵ ���	��ĵ ��ĵ ��
������ĵ E��ĵ ���ĵ
����
�ĵ% �������
��
�ĵ ��ĵ�������!�ĵ�������)������ĵ�	�ĵ����ĵ���	���ĵ��ĵ����
ĵ��������ĵ
% ��ĵ � �ĵ ����������ĵ ;	�ĵ ����������ĵ �������ĵ #���ĵ ���ĵ �	�ĵ �����
ĵ ������ĵ �	��ĵ �	���ĵ �

ĵ
���	����ĵ ���ĵ �	�ĵ ����ĵ ,��ĵ #���ĵ ��ĵ����ĵ ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����Jĵ �����ĵ % ��ĵ ����ĵ ��ĵ
��
������ĵ 	����xwĵ ���ĵ �������	��ĵ *	���ĵ ��	ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
ĵ �����ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ ��ĵ
��	�������
�ĵ �������ĵ ��������ĵ #���ĵ ��ĵ �ĵ �����ĵ ���ĵ �����
�ĵ ��

�c�ĵ ����ĵ�����ĵ ��ĵ �	�ĵ
#���-��
���ĵ ��ĵ�	�ĵ9����ĵ ��ĵ���ĵ�ĵ������
�ĵ�����ĵ���2
ĵ �'7'�ĵ���ĵ 
���ĵ�ĵ�������
ĵ������ĵ��ĵ
�	�ĵ*�
�ĵ ��ĵ#���ĵ���	ĵ �ĵ �������� �ĵ ��ĵ �����
ĵ ������ĵ ���ĵ �	�:��ĵ 
���ĵ ��ĵ 	��ĵ �ĵ ���	ĵ
,���	���ĵ	�������ĵ ���ĵ ��ĵ�	�ĵ	��	���ĵ
�������ĵ�����ĵ ��ĵ��������ĵ ���ĵ���ĵ��
�����
�ĵ����i
�����ĵ����ĵ�����	ĵ��ĵ�:��ĵ	������ĵ��ĵ�	�ĵ �'4&�ĵ
������ĵ���ĵ�ĵ�	�

��)���ĵ	����ĵ��ĵ�	��	ĵ
��ĵ ����ĵ����ĵ=���
ĵ "o&4ĵ ��ĵ���ĵ���

ĵ �ĵ����
��ĵ���ĵ ������ĵ���ĵ�������ĵ�������ĵ���ĵ�	�ĵ
�
���ĵ��ĵ��
������ĵ=�
���ĵ��ĵ�	�ĵ �����
ĵ ������ĵ �	���ĵ��
�ĵ�����)��D�ĵ������
ĵ 
���ĵ ���
��ĵ
#����ĵ 
���ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ�	�ĵ ����
��ĵ ������ĵ ��ĵ 
���

�ĵ ���ĵ ��
�����

cĵ ���ĵ 
���ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ
���������ĵ���ĵ��
���ĵ�	�ĵ�����
ĵ������ĵ ��ĵ�	����ĵ��ĵ� ����ĵ���	ĵ���	��������ĵ

]	���ĵ 	���ĵ �	 ��	�ĵ �����ĵ WD
/���ĵ �
�ĵ ,	T���ĵ ������ĵ �	�ĵ *�
�ĵ ��ĵ �'7'ĵ ���ĵ
������ �����ĵ #���ĵ ����ĵ �	�ĵ ����
ĵ �������������ĵ ��ĵ A	����ĵ ���	����	��kĵ ����ĵ
�����������ĵ ��
�����
ĵ ������������ĵ ���ĵ �����
�����ĵ ��ĵ�������ĵ ���������ĵ ����������ĵ
�
���ĵ ���	ĵ �	�ĵ ����D�����ĵ ��ĵ ���������ĵ ��/���
�ĵ 	��ĵ ��������ĵ ����������
ĵ �����
ĵ
��������ĵ���ĵ����ĵ �	�ĵ�����ĵ ����ĵ�����ĵ 	��ĵ ������ĵ ���������ĵ� ĵ�ĵ������ĵO��	��ĵ
,�����ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ ��ĵ ����������ĵ ��ĵ$�
������ĵ �	�ĵ �������������ĵ ��������ĵ #���ĵ
����ĵ ������ĵ �	��ĵ��������!�ĵ(������ĵ�����ĵ���ĵ �����
��	��ĵ ��ĵ #���ĵ�	�ĵ��R��ĵ����ĵ
�	��ĵ ��ĵ ���ĵ ���ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵ �'48ĵ ;�ĵ �����ĵ 	������ĵ �ĵ ����ĵ ��ĵ �'44�ĵ ?���������
��ĵ
���������ĵ �������ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���������ĵ�����ĵ ��ĵ(������ĵ % �	��	ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ
��������ĵ �.�������ĵ ���ĵ ���������ĵ % 	��ĵ ����ĵ ��������ĵ �������

�ĵ �������ĵ ����ĵ �ĵ
������ĵ��

���ĵ���ĵ�	����ĵ 
���ĵ A����ĵ��ĵ��	����)�)E���-)�)#	�����)�)$�	����ĵ
M$������ĵ ���ĵ �	�ĵ 9���������ĵ  �ĵ ��
���ĵ I��L �ĵ �	��ĵ ���ĵ �̀�����ĵ ��ĵ $��
���ĵ
H�-
�

�	!�ĵ ���	��)��)
���ĵ $��
���ĵ #�/ĵ$�	����ĵ ��ĵ ���	��ĵ(�	��ĵ ��������ĵ*	��ĵ
$�	���ĵ���ĵ���������ĵ��ĵ"&&"�ĵ �	�ĵ���ĵ������
ĵH�-
�

�	ĵ������ĵ
������	��ĵ��ĵ
�	�ĵ�������ĵ H�-
�

�	ĵ������ĵ �	�ĵ �������ĵ @N����ĵ$�

�	!ĵ �����ĵ�������ĵ��ĵ �ĵ �����ĵ
�������ĵ ��ĵ ���������ĵ B��ĵ �������ĵ 0�ĵ ���ĵ �
 ��ĵ 
���ĵ �ĵ ��
�\����
����ĵ ���ĵ ����ĵ �ĵ
������ĵ���
�ĵ��

������ĵ�	�ĵ���
�ĵ ������ĵ �	���ĵ(���

���ĵ ��ĵ 	2�ĵ ������ĵ H����ĵ ��ĵ �	�ĵ



�
����	��ĵ ��ĵ �	�ĵ IK
ĵ $��(��ĵ �������ĵ 	�ĵ �����ĵ B��ĵ ��

�����ĵ ��ĵ ����
ĵ �������ĵ �	�ĵ
���������ĵ���ĵ���ĵ��_����ĵ�������ĵ��ĵ�����
��ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ������ĵ��ĵ��������ĵ �
�����ĵ
$��	�����!�ĵ ���������ĵ���ĵ �ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ =#ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ �������ĵ ��
��ĵ ��ĵ �
��ĵ
������ĵ����ĵ���������ĵ�������ĵ
���
ĵJ����������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ	��ĵ������
�ĵ�����ĵ����ĵ
����ĵ
���ĵ�	��ĵ#���ĵ(�����ĵ���������ĵ$�
������ĵ ��������ĵ�������ĵ���ĵ 
���������ĵ ���ĵ
��ĵ���ĵ�����ĵ��������;��ĵ�	�ĵ���XY��ĵ���ĵ�	���ĵ�����ĵ ������ĵ
���
���ĵ���������ĵ

*������ĵ ��ĵ H�-
�

�	!�ĵ �������ĵ ����ĵ ��ĵ ��

�����ĵ ���ĵ �	���ĵ 
��
��������ĵ
$��	�����ĵ����ĵ�	�ĵ���ĵ����ĵ#���ĵ�<ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ"&&4ĵ��ĵ����	ĵ�	�ĵ�
�������ĵ ,��ĵ��ĵ
���
�ĵ"o&1ĵ�	�ĵ���)
��ĵ���
�����ĵ����ĵ�����ĵ���ĵ���������ĵ�����ĵ��
���ĵ�	��	ĵ����ĵ�ĵ
���ĵ
����ĵ#T/ĵ$�	��Rĵ���ĵ��
�����ĵ���ĵ������ĵ���ĵ��������ĵ�ĵ���
ĵ�	��ĵ���ĵ�	����ĵ
��ĵ
������ĵ ��ĵ �	�ĵ #���ĵ ��

��ĵ ��ĵ ������ĵ ���ĵ �	�ĵ ��
����ĵ 
�����ĵ ����ĵ �	���ĵ ����ĵ
*�����<�-��ĵ����������ĵ���ĵ�	�ĵ��
���������ĵ��ĵ�	����ĵ��ĵ�ĵ��������ĵ����ĵ���ĵ�

ĵ#�/ĵ
$�	���ĵ���ĵ�����ĵ���ĵ�������ĵ2���ĵ�ĵ
�����������ĵ������ĵ������ĵ��������ĵ#�����ĵ
���ĵ��������
�ĵ(�������ĵ #	��ĵA	���ĵ �ĵ �̀���ĵ�����ĵ������
ĵ�S�i}£ Mæ���
ĵ����Lĵ�	�ĵ	��ĵ
�����ĵ��ĵ�ĵ���������ĵ���ĵ�ĵ�����ĵ��ĵ �	�ĵ���������
ĵ�����
�ĵ�
��U�����ĵ���ĵ ����
���ĵ ��ĵ
�	���ĵ �������������ĵ ��ĵ ��
�ĵ �ĵ �	��ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ �����ĵ � � 5&&ĵ �
������ĵ
�����������ĵ �	���
���ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��
�ĵ ��ĵ ��ĵ �����

�ĵ ��������ĵ ��ĵ ��������ĵ �	��ĵ
��������ĵ ��
�ĵ ������ĵ ��ĵ ������
�-�ĵ �	�ĵ �����ĵ ���ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ 
����ĵ �����ĵ
���������ĵ #	��ĵA	���ĵ �	�ĵ 	��ĵ 	�
���ĵ �����ĵ �����ĵ �	��ĵ �����ĵ ���
ĵ ��ĵ ����ĵ ���U	�ĵ ���ĵ
����

���ĵ F���ĵ������ĵ������)��ĵ�������ĵ��ĵ�	�ĵ�����
��	���ĵ����/����ĵ*	��ĵ�	�ĵ���ĵ
���	����ĵ ���ĵ #���ĵ ���ĵ ��
�����ĵ �	�ĵ ��������ĵ ���T�������ĵ ���ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ 	�����ĵ
���ĵ �������ĵ �������ĵ �	�ĵ ��������ĵ �������ĵ ���	��ĵ ����ĵ �	�ĵ �����ĵ������ĵ ���������ĵ ��ĵ
#	��ĵAB���ĵ ���ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ����p�����ĵ�������ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�	���ĵ�	�ĵ	��ĵ
����ĵ�����
�-��ĵ�	�
�ĵ��ĵ���ĵ����������ĵ

H�-
�

�	!�ĵ������ĵ	��ĵ����ĵ����	��ĵ��
������ĵ��ĵ�ĵ���)���ĵ��

������ĵ��ĵ(�	���ĵ���ĵ
�������K�ĵ�������ĵ ����ĵ������
��ĵ �	����ĵ 
��ĵ����������ĵ���ĵ�����ĵ���������ĵ I���
�ĵ
�����ĵ ��ĵ����ĵ�������ĵ �	�ĵ��
����ĵ��ĵ �	��ĵ������ĵ �	���ĵ�����
ĵ��
�ĵ���	ĵ�ĵ�������ĵ��ĵ
���
�����ĵ ��	������ĵ ������ĵ �	�ĵ �[�����ĵ �	�ĵ ��ĵ�	�ĵ �	��ĵ ���������ĵ ��ĵ �����ĵ �ĵ
���������ĵ ����ĵ �����������ĵ �����<�ĵ ����ĵ ��	��
�ĵ ���ĵ ���������ĵ PmPĵ �	���ĵ ���ĵ
��������ĵ�	�ĵ���������ĵ���������ĵ���ĵ��
�ĵ��ĵ���ĵ�	��ĵ����
ĵ���������ĵ��ĵ
��ĵ���ĵ�����ĵ
��ĵ ��������ĵ �	���ĵ���J��ĵ���	ĵ �	��ĵ �	��ĵ���ĵ ��ĵ�.��<����ĵ��ĵ�	��ĵ���ĵ 	��������ĵ ��ĵ �	�ĵ
�����
ĵ�:���ĵ���ĵ�	��ĵ�	�ĵ��
����ĵ����ĵ���ĵ��ĵ���	ĵ��ĵ�	�ĵ������
�ĵ�����ĵ �	�ĵ����ĵ����ĵ
�����
����ĵ��ĵ ��

�ĵ�������ĵ���ĵ���ĵ�������������ĵ �ĵ(�����
���ĵ�<ĵ#���ĵ��
�ĵ�ĵ��ĵ �	�ĵ
���ĵ�	��ĵ����

������ĵ��������ĵ	��ĵ��
�ĵ	�ĵ��ĵ���ĵ���ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ��
����ĵ�����������ĵ
��ĵ�
��ĵ����ĵ�	�ĵ��������ĵ����ĵ������ĵ��ĵ����
���ĵ�	�ĵP���������ĵ�	�ĵ����
�����
ĵ�:��	���ĵ
��ĵ�	�ĵ��
�����ĵ�������ĵ,���
��ĵ��������ĵ�����ĵP�������ĵ���ĵ��
����ĵ�����������ĵ��ĵ#�/ĵ
�	�����ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ��

�ĵ����������ĵ��ĵ�	�ĵ�
�������ĵ

�ĵ �ĵ ������
ĵ �d���ĵ 	��ĵ �	�ĵ ���������ĵ	K��
��ĵ �	�ĵ�	�
�ĵ ����������ĵ W������ĵ
���	����ĵ���ĵ���ĵ��;	�ĵ ������ĵ ���������ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ�	�ĵH���Q���ĵ "&&'ĵ �����ĵ ���
�ĵ
�������ĵ ��

ĵ����
ĵ ��ĵ ����ĵ �	�ĵ 
��ĵ �����������ĵ ��
���ĵ�	����ĵ 
��ĵ ��ĵ �������ĵ ��ĵ �	�ĵ
�
����;��ĵ*	�
�ĵ	�ĵ ���	����ĵ #���ĵ����	��ĵ���������ĵ ����ĵ �	����ĵ*��	��ĵ �ĵ���ĵ�����ĵ �ĵ
����
�ĵ ��ĵ(���
����ĵ ��ĵ��
����ĵ����ĵ �������ĵ ��ĵ �	�ĵ��������ĵ����	ĵ ��ĵ#����ĵ ,�����ĵ �	��ĵ
��
���	��ĵ �ĵ����ĵ ��ĵ �����ĵ ���	ĵ ���������ĵ 	���
����ĵ ������ĵ �	��ĵ �	�ĵ ��
����ĵ 	��ĵ
��������ĵ��ĵ���	��ĵ�����ĵ�
��ĵ��ĵ��
������ĵ �	�ĵ�:�ĵ���������ĵ���ĵ����ĵ��ĵ��������ĵ
���	ĵW������ĵ 
������ĵ2�ĵ*��	������ĵ���ĵ ��ĵ���ĵ��ĵ��������ĵ�	��ĵ	�ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ�	�ĵ
#���ĵ���������ĵ���ĵ����ĵ�	��ĵ��ĵ����	ĵ���ĵ���ĵ����ĵ @*�ĵ���ĵ/�	��<�ĵ��ĵ����ĵ�	�ĵ���
�Ûĵ
	�ĵ��
�ĵ�ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵH������ĵ��ĵ��������ĵ��ĵO����ĵ�ĵ����
�ĵ��ĵ�����ĵ
�����ĵ��ĵ��ĵ�ĵ���ĵ
�	������ĵ��
����ĵ��ĵ��������ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ�������ĵ �	�ĵ 	�
�)�)�

���)������ĵ���ĵ���ĵ
�	������ĵ�
���
ĵ ���������ĵ a��ĵ�	��ĵ���ĵ �����ĵ��ĵ ��ĵ #���ĵ���ĵ �ĵ �	���
��ĵ ���ĵ���
�ĵ
�����K
ĵ����
�ĵ�	��ĵ���ĵ���ĵ����ĵ	���ĵ�	�ĵ����
��ĵ�D�����ĵ��ĵ�	�ĵ
���
��ĵ�	�ĵ���������ĵ
�	��
�ĵ 	���ĵ ��
��<���ĵ�ĵ �������ĵ ������ĵ ���������ĵ ��ĵ ����ĵ ���ĵ �	�ĵ������!�ĵ
���ĵ
������	���ĵ��������ĵ�	�ĵ���!�ĵ��

)���
�ĵ�����
�ĵ����ĵ���ĵ�	��ĵ���ĵ�

���ĵ����
�ĵ



����ĵ �2��
�����ĵ ���ĵ��������ĵ
����ĵ����ĵ 
���ĵ ��Rĵ �	�ĵ 
���
ĵ ������ĵ���ĵ�����������ĵ
�
����ĵ��ĵ�	�ĵ����������ĵ �ĵ����ĵ��ĵ#���ĵ(���ĵ��ĵ����
�ĵ����ĵ��������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ
I���
�ĵ ��
�ĵ �ĵ �	��ĵ �	��ĵ 	��ĵ ����ĵ �����ĵ ��ĵ 	���ĵ ��ĵ 
����ĵ ������ĵ �	�ĵ �
�����ĵ
���������ĵ��������ĵ�ĵ�����ĵ���ĵ��
�ĵ�ĵ	�ĵ	��ĵ����ĵ����ĵ������ĵ% ����
����ĵ��

��ĵ��ĵ
���ĵ�������ĵ �	���ĵ ��ĵ ��ĵ�����ĵ����
�ĵ	����ĵ�B��ĵ �	�ĵ��
����ĵ����ĵ �����ĵ���ĵ �	��ĵ
����ĵ�����ĵ�����ĵ�	�ĵ���!�ĵ	����)	����������ĵP������ĵ�	�ĵ�������������ĵH�-
�

�	ĵ���ĵ
	��ĵ���ĵ �����
����ĵ���ĵ�����ĵ ���ĵ ���ĵ ��
�����ĵ ��ĵ	���ĵ^��ĵ��ĵ ���	��������ĵ ������ĵ
�	�ĵ �������ĵ �	�ĵ ���������!�ĵ ��������ĵ % ���
�����ĵ �ĵ % ���ĵ �������ĵ �ĵ ��
����ĵ
�����	�-���ĵ�ĵ������ĵ��ĵ����ĵE����ĵ�3��
�ĵ ���>�ĵ�	���ĵ���	�ĵ�������ĵ��ĵ����ĵ���ĵ
����
�ĵ ����
����ĵ ��ĵ �	�ĵ /�	����ĵ ��ĵ#���ĵ ���ĵ �����ĵ ���ĵ �������������ĵ���	ĵ �	�ĵ ���ĵ
��	��������ĵ���ĵ���ĵ �XY����ĵ	�ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ����
������ĵ% �	�ĵ#���ĵ������2��ĵ���ĵ
����ĵ �������ĵ �	�ĵ ���������ĵ������ĵ ���ĵ ���ĵ����ĵ���ĵ*��	������ĵ ���ĵ ��������ĵ
���������ĵ ���ĵ �	��ĵ �ĵ ���ĵ �������ĵ ������ĵ ���������ĵ ���
�ĵ 	���ĵ ����ĵ �	�ĵ ������ĵ
E����ĵ ����ĵ ��ĵ���ĵ ;	�ĵ ��
�ĵ ���ĵ 	�ĵ 	��ĵ������ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ ��ĵ ��������ĵ ���ĵ ���ĵ �ĵ
?�������ĵ���������ĵ

]	��ĵ�������ĵ�����
�����ĵ �ĵ���������ĵ� 
�����ĵ	��ĵ ��
�ĵ������ĵ��ĵ ��������ĵ
���ĵ������ĵ��
����ĵ*	��ĵ����
�ĵ���ĵ	 �ĵ���������ĵ ��ĵ�
�����ĵ������
��ĵ
������ĵ���ĵ��ĵ
*��	�>����ĵ��ĵ������ĵ�	���ĵ���	�����ĵ����ĵ����ĵ��j�������ĵ���ĵ������������
�ĵ�>������ĵ
�	��ĵ�	�ĵ���������ĵ�
���
�ĵ�

���ĵ�������ĵ ����

������ĵ������ĵ;�ĵ�������ĵ��������ĵ
���	��ĵ;	���ĵ��������ĵ�ĵ����ĵ�����
��ĵ��ĵ �	�ĵ����ĵ��ĵN�����ĵP�\���ĵ �	�ĵ?��ĵ���������ĵ
�	�ĵ �	��ĵ ���ĵ����
�ĵ ����ĵ ��ĵI�	���ĵ ��ĵO������ĵ "&� � � ĵ����	��ĵ��ĵ ����ĵ�	��ĵ �ĵ ���ĵ
���ĵ �	�ĵ �������ĵ � ���
���ĵ �������ĵ ����ĵ �ĵ �������ĵ ����������ĵ ��ĵ ���ĵ ���	ĵ � ĵ ������ĵ
P�����ĵº������ĵ��
�����!�ĵ������ĵ���ĵ�	���ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ��ĵ	�����ĵ�����ĵ*��B������ĵ
	��ĵ �

 ���ĵ �	�ĵ ��ĵ ^��ĵ �	�ĵ �����:��ĵ P����ĵ ���ĵ �����
�ĵ ���������ĵ �	���	�ĵ K��ĵ �	�ĵ
��������ĵ 	���ĵ �����ĵ ��ĵ �
��ĵ���
�����ĵ�
�����ĵ2�����ĵ���ĵ �����������ĵ � �ĵ 	��ĵ
������ĵ 	�ĵ ��

��ĵ �	�ĵ ��ĵ ��ĵ ��
�)�������ĵ ������ĵ ��ĵ ��������ĵ ��������ĵ 0 ������ĵ
����������ĵ 	���ĵ ��� ����ĵ �	��ĵ 	�ĵ �	��ĵ �	�ĵ ��������
�ĵ ��ĵ �	�ĵ �K���ĵ ����������ĵ �	��ĵ
������ĵ �������ĵ �����
�ĵ 	���ĵ ��2����ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ �	��ĵP����ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ�ĵ �������ĵ
?��)
��ĵ ����

������ĵ ���ĵ ���������ĵ �
�����ĵ ���D���ĵ F��ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��!�ĵ ������ĵ
��������)����)�
�ĵ #	D��
�ĵ A����
�ĵ �������ĵ �������ĵ ��ĵ ���

�����ĵ ���ĵ������ĵ ��ĵ
�������ĵ��ĵ����ĵ�������ĵ(������ĵ���ĵ	��ĵ	�������ĵ ��ĵ�ĵ�����ĵ�	��ĵ���ĵ�
����ĵ����ĵ���ĵ����ĵ
�����ĵ ��ĵ���������ĵ ����ĵ�	����
��ĵ �	�ĵ ��
�ĵ�������:�ĵ��ĵ	��ĵ	������
ĵ�������ĵ(���ĵ������ĵ
	��ĵ����	ĵ �	��ĵ�	�ĵ������ĵ @�
���ĵ���ĵ�
���! � ĵ#	�ĵ ��
�ĵ �	�ĵ�	�ĵ���ĵ ��������ĵ �������ĵ
@�������ĵ �ĵ ��

ĵ ���ĵ ���ĵ(������! � ĵ�	�ĵ P����ĵ ����ĵ ;��������ĵ �� ����������ĵ ��� ��ĵ �	�ĵ
��������ĵ �������ĵ�ĵ���
�����ĵ/�����:ĵ���ĵ ��^���ĵ����)�������ĵ���
����ĵ���ĵ�	��ĵ
�����ĵ

#	���
�ĵA����
!�ĵ��������	�ĵ�����ĵ �

�������ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ�����ĵ���ĵ�������ĵ�	��ĵ
��ĵ �	�ĵ ;����
ĵ �����ĵ 
����ĵ ����
�ĵ ��ĵ �
��ĵ �	���
���ĵ ��ĵ ��ĵ ������ĵ �	�ĵ ����	ĵ  �ĵ �	���ĵ
��
�������ĵ �	��	��ĵ �� ĵ �����ĵ �������ĵ ��ĵ �
�����ĵ �����������ĵ ��ĵ P����ĵ A�
�D

���ĵ �ĵ
�����������������ĵ�.[���ĵ���ĵ �����ĵ�������ĵ ��ĵ G�����
ĵP����ĵ ���������ĵ ���ĵ������ĵ
9.��ĵ�ĵ��

��ĵ��ĵ�	�>�)����ĵ�	�ĵ?�>���ĵ���ĵ�ĵE��ĵ�������ĵ#��������ĵ�����ĵ��ĵ�B�ĵC^�£
Q��v£ L}^�/£�����ĵ����ĵ����
���ĵ��

��ĵ��ĵ�ĵ�����ĵ������ĵ @����������ĵ��ĵ�
�������ĵ���
��ĵ�ĵ
���ĵ ������ĵ ���ĵ ��������ĵ ���ĵ ���ĵ ��������ĵ ���ĵ �ĵ �
�����ĵ ������ĵ �	��ĵ 	��ĵ �����ĵ
�.��������

�ĵ����ĵ��ĵ�����ĵ �������ĵ	���ĵ���������!ĵ�ĵ #���ĵ�����	�ĵ��ĵ�
�����ĵ����������ĵ
��ĵ �	�ĵ ���������ĵ ���ĵ ���ĵ �����ĵ �������ĵ 	���ĵ �������/���ĵ ��ĵ 	���ĵ ���������ĵ ��������ĵ
���������ĵ ��ĵ H�����Bĵ #�
��ĵ ��ĵ ���������ĵ �	���)����ĵ �	�ĵ ?�����ĵ ���ĵ N������	ĵ ���ĵ
#�������ĵ #�������ĵ �	�:�ĵ ����ĵ ��
�ĵ �1'ĵ ��������)��
����ĵ ����	�ĵ ��ĵ "&&+ĵ ���ĵ ;	�ĵ ��

ĵ
������ĵ��ĵ� � �515ĵ��ĵ "o&'ĵ% �	��ĵ���ĵ������������ĵ���ĵ��ĵ���ĵ 	���	��ĵ ?���
����ĵ����ĵ�	�ĵ
�����ĵ��ĵ�	��ĵ��ĵ�	�ĵ ��:�������ĵ�	�b���ĵ �	���ĵ���������ĵ���ĵ��������ĵ������ĵ��ĵ ����������
�ĵ
����ĵ ��������ĵ ���	ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ ��
�����!�ĵ������������
ĵ ��
���ĵ =����������ĵ ���ĵ
������ĵ ��ĵ I�	���ĵ ���ĵ ���	�����ĵ F��ĵ �
�����ĵ �.��
�ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ ��ĵ �	��	ĵ �	�ĵ
������y���!�ĵ��
���ĵ���
�ĵ����
����ĵ�	�ĵ���
����ĵ���ĵ�	�ĵ "&&7ĵ���������ĵ��ĵ�ĵ�������ĵ



����ĵ��ĵ	������ĵ�
������ĵ��ĵ,�(����ĵ�	�ĵ��

���ĵ��ĵ�B�ĵH��ĵ�ĵ������������ĵ����ĵ�	�ĵ���	��ĵ
�������ĵ ��ĵ 
����ĵ ���	��ĵ ����
�ĵ ����ĵ ���ĵ ����ĵ ��� ���ĵ �����ĵ 
���
�ĵ ������ĵ ��.��l���ĵ ��ĵ
�	�ĵ ����ĵ �	�
����ĵ Q����ĵ �	�ĵ ���ĵ ��ĵ ���	�����ĵ $�
������ĵ �����ĵ �������ĵ ���ĵ ��ĵ ���ĵ
���b�
�ĵ��

����ĵ ��ĵ �ĵ �������ĵ ������ĵ ������ĵ��ĵ�ĵ �
�����ĵ���������ĵ ��

���ĵ ��:��)���ĵ
���ĵ���������ĵ �	�ĵ��ĵ�	�ĵ �������ĵ ���ĵ�	�ĵ�����
Uĵ���ĵ ����ĵ ��ĵ	���ĵ����ĵ �ĵ��
�����ĵ��ĵ
���ĵ ��ĵ �	�ĵ �	�
����ĵ ��

��ĵ ��ĵ �	�ĵ ,�(���ĵ ��������ĵ #��

ĵ �����ĵ ���ĵ �	�ĵ ����)	�����ĵ
�����)Q�ĵ ��ĵ�������ĵ ����
�����ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ �������ĵ �	�ĵ ���������ĵ �
�����ĵ
�
����ĵ ����������
���ĵ���ĵ���ĵ���ĵ
���
�ĵ���ĵ����������ĵ��
��������ĵC���ĵ�	��ĵ�	�ĵ���2��ĵ���ĵ
���������ĵ��ĵ��ĵ�������ĵ �����ĵ���������ĵ �������<�ĵ ��ĵ �	�ĵC^�£Q��v£ L}^�	£ ���������ĵ
����ĵ ���������ĵ ���ĵ 	�
�������ĵ �Q��	���ĵ ��������ĵ /����ĵ �������ĵ �����ĵ �	�ĵ ������
ĵ
�.�
�������ĵ�	�ĵ�����;���ĵ���������ĵ������ĵ�	�ĵ�
���ĵ �
�	���	ĵ?	�������ĵI��ĵ��ĵ�	�ĵ
I��ZS�£ L}^�£
����ĵ ��������ĵ �	��ĵ �ĵ j��ĵ ����ĵ ��ĵ$T�	�����ĵ	��ĵ �������ĵ �	��ĵ �	��ĵ 	��ĵ
�	���	�ĵ @��ĵ���
�ĵ��ĵ
���ĵ�������ĵ�`ĵ��ĵ����ĵ��ĵ���ĵ��ĵ���	��ĵ�	��ĵ�	�ĵ=# ! � ĵ

E��ĵ	��ĵ=#ĵ ��:����ĵ��
���ĵ��ĵ�
�����ĵ ��������ĵ �����ĵ ���ĵ d�����ĵ ��ĵ���	��������ĵ
0���ĵ A��-��!ĵ�ĵ ���2�ĵ ��ĵ ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ ��ĵ ���	�������! � ĵ �����ĵ
��������2����ĵ �

������<�ĵ ��ĵ ����ĵ �������ĵ ���ĵ ���ĵ �����
���ĵ ��ĵ � ����
ĵ ���	��ĵ ������ĵ
���������ĵ����������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����
���
ĵ ��������ĵC���������ĵ =#ĵ ���ĵE��Fĵ ������ĵ ���ĵ
��������ĵ���ĵ�	���ĵ����Q���������ĵ���ĵ�	�ĵ������ĵ��ĵ���
���ĵ ���	���Cĵ���ĵ	������ĵ���ĵ���ĵ
��ĵ�

ĵ ���ĵ �
������ĵ �	��ĵ 	���ĵ 
��ĵ ��ĵ ����
���ĵ ����	��ĵ �	���ĵ ��ĵ �
��ĵ �����ĵ ���������ĵ
�����ĵ �	���ĵ ���ĵ �`ĵ �	�ĵ =#z57ĵ ��

���ĵ ����
�����ĵ ������ĵ ��������ĵ ��ĵ U	�ĵ =#ĵ
?�������ĵ���ĵ���	���C���ĵ	��ĵ�����ĵF�
�ĵ�ĵ/��	ĵ��ĵ�	��ĵ����ĵ��Cĵ��ĵ�	�ĵ�������
ĵ��ĵ�	�ĵ
���	�>ĵ ���������Sĵ �	�ĵ ����ĵ ���ĵ ��ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ =#ĵ #;���ĵ P���������ĵ �	�ĵ
P��������ĵ ��ĵP���>��ĵ ���ĵ =#��P�ĵ �	��ĵ �

ĵ ��ĵ ������ĵ �
���ĵ ����ĵ �	�ĵ 	����ĵ ��ĵ �	�ĵ
��
���>�ĵ�	�ĵ ���ĵ���T�ĵ �	��ĵ �	���ĵ�����ĵ���������ĵ ��ĵ���ĵ�������ĵ �	��ĵ���ĵ C�������ĵ
�	��ĵ A��-�� !� ĵ =#)������ĵ ��������������ĵ �	��ĵ ���ĵ ����	��ĵ Q��������ĵ �	��ĵ �����ĵ
��������������ĵ�.����ĵ��ĵ�������ĵ��ĵ�	���ĵ���ĵ �	����ĵ���������ĵ�<ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ
�	�ĵ=>����ĵ#�����ĵ���ĵ���ĵ�

���ĵ	���ĵ��ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ(������ĵ�	�ĵ��������ĵ��ĵ���	�������ĵ
��ĵ �
�����ĵ �	��ĵ��>���ĵ ��ĵ �������ĵ���	��ĵ���<!�ĵ���	���ĵ ���ĵ �	�ĵ���	��ĵ��
�������ĵ
���ĵ � ��!�ĵ ���	��ĵ ��������ĵ $�
�
��ĵ O���ĵ 	��ĵ 	��	
��	���ĵ �	�ĵ ����ĵ �	��ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ
���
��R�ĵ��������ĵ��ĵ �����ĵ���	ĵA��-�� !� ĵ���������ĵ	���ĵ(���ĵ�Cĵ ���
������ĵ�����ĵ��ĵ
����ĵ ��ĵ �	�ĵ ��
�����ĵ @P���ĵ 	��ĵ d���ĵ �	����ĵ �<��ĵ �	�ĵ ����ĵ  �ĵ �	�ĵ ���
�ĵ ��ĵ ����ĵ
����������� ! ĵ�	�ĵ��
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V����ĵ�����ĵ �� 0��ĵ�	�ĵ��
�����ĵ�����ĵ���ĵ/�
�ĵ���ĵ(�������ĵ ��ĵ���������ĵ��ĵG���ĵ����ĵ��ĵ
�������ĵ ������
���ĵ �:ĵ ����ĵ ��������ĵ ��ĵ ����ĵ ���ĵ ���ĵ �	��	��ĵ ��ĵ ��ĵ �������ĵ ���	ĵ ��ĵ
����!ĵ MV����ĵ "Zĵ � +5L �ĵ �����ĵ����ĵ���ĵ(���ĵ���ĵ����������ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ��:����ĵ ��ĵ
�	�ĵ��
������ĵ9����ĵ	���ĵ�����ĵ���ĵ��������ĵ��ĵ��ĵ�3��
ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ
���ĵ�B��ĵ���ĵ



�ĵ����
D�������ĵ�����[�ĵ��ĵ�	�ĵ����	��!�ĵM�,=0Lĵ���ĵ�������ĵ�	�ĵ�������������ĵ�� 
���ĵ
���	��Uĵ�������������ĵ��ĵ�������ĵ �ĵ�����ĵ ��
���ĵ ���ĵ 
�������ĵ���ĵ���ĵ�����ĵ������ĵ
�	�ĵ������ĵ��ĵ��
��ĵ

������

�ĵ���������ĵ��ĵ�3��
ĵ���ĵO����	ĵ��ĵ�ĵR��������ĵ�������ĵ��ĵ�	��	ĵ����
�ĵ%
������
���ĵ��ĵ�����ĵ ���d��ĵ ��
�����ĵ��ĵ����ĵ% ���
�ĵ 
���ĵ ��ĵ�����ĵ���ĵ	�����ĵ����ĵ���ĵ
�.�
��������ĵ ���ĵ ���_����������ĵ ��������ĵ ��ĵ � �ĵ �ĵ ����
�ĵ �������ĵ �������ĵ �	�ĵ
������;������ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ	��ĵ�������ĵ�	�ĵ������ĵ��ĵ������
��ĵ���	ĵ���	�����ĵ
,�
��	���ĵ #���	���ĵA��	����ĵ���ĵ$�	�(���ĵ ��������
ĵ ��ĵ���(���ĵ	�������ĵ �ĵ�����ĵ��ĵ
�����������ĵ ���ĵ������
�-�����ĵ ���	�ĵ ���ĵ �	�ĵ �������!�ĵ���������ĵ 
��ĵ ��ĵ �	�ĵ 
���ĵ ��ĵ
9���ĵ��������ĵ���ĵ���������ĵ �	�ĵ��������ĵ��ĵ�ĵ�������
ĵ��������ĵ������ĵ�����	ĵ ��ĵ����ĵ
���ĵ ���ĵ ������ĵ ����;	���ĵ $����	�
��ĵ �	�ĵ �
���ĵ 	��ĵ 
�����ĵ �	�ĵ �������!�ĵ ���	��ĵ ���ĵ
�3��������ĵ ���ĵ ���������ĵ ���ĵ �	�ĵ ����ĵ 	���ĵ 
����ĵ ��ĵ ��������� �ĵ ���ĵ 	����	���ĵ �	�ĵ
�(�����ĵ ��ĵ�	�ĵ �������ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ������ĵ ��ĵ ����������ĵ 	��
;	����ĵ ���ĵ �ĵ����ĵ ���ĵ
��/�����ĵ(������
ĵ������ĵ

���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ �������ĵ � �������ĵ ����������ĵ ���ĵ �	�ĵ ��
���ĵ ���ĵ 
����ĵ
(������:��ĵ�	�ĵ��
�ĵ����ĵ�������ĵO���ĵ���ĵ��ĵ�.��
�ĵ��ĵ	��ĵ���ĵ(��������ĵ��ĵ����
�ĵ��ĵ
�������ĵ����-���ĵ���ĵ �����ĵ ��������ĵh��ĵ��ĵ�ĵ���ĵ ��ĵ���������ĵ����	�ĵ��ĵ ��;ĵ��ĵ�	�ĵ
������ĵ ��ĵ���ĵ������ĵ  �����������ĵ D����������ĵ(��
�ĵ���ĵ����ĵ�� �
�ĵ�	�ĵ���ĵ� �ĵ	���ĵ
�	�ĵ ����ĵ ��ĵ ���ĵ �	���
���ĵ �ĵ ����ĵ ����
ĵ ÷��ĵ �	���ĵ���ĵ ��ĵ�������ĵ��ĵ���������ĵ ��ĵ �	�ĵ
��
���ĵ(������ĵ �����ĵ �.����ĵ ��ĵ ����ĵ �����L �ĵ �	�ĵ ���	ĵ ���ĵ ���ĵ �B���
���ĵ ���ĵ ��ĵ���ĵ

���
ĵ �����
��ĵ ��ĵ �	�ĵ ����
ĵ �����ĵ ����ĵ ����
�ĵ ���ĵ 	�������ĵ ��ĵ �����ĵ����ĵ �	�������ĵ �	�ĵ
����ĵ� ��ĵ���ĵ���ĵ�	�ĵ��ĵ�	�ĵ��ĵ�
���ĵ���ĵ	������ĵd��ĵ���ĵ�	�ĵ���ĵ�	�ĵ���ĵ�����p�ĵ�	�ĵ
���ĵ�	�ĵ �������
�ĵ�B�ĵ�����ĵ ��ĵ�����ĵ	��ĵ �	�ĵ������ĵ�����ĵ��	�����ĵ��ĵ���ĵ �������
ĵ ��ĵ
���ĵ���ĵ�
������ĵ�	�ĵ ����������ĵ0����ĵ���	���ĵ��ĵ�����������ĵ(D�������ĵ��ĵ��

ĵ �����ĵ
	���ĵ���
ĵ���������ĵ �	�ĵ�����ĵ����Jĵ�	���ĵ����������ĵ��ĵ�	�ĵ
��ĵ����ĵ����ĵ��ĵ�������ĵ
�	�ĵ ��������ĵ 	��ĵ ����ĵ ���������ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ �� ����ĵ�������
ĵ ������
��ĵ *	������ĵ
�	���ĵ ��ĵ ��
�ĵ ��ĵ������ĵ ��ĵ ���ĵ ��
�ĵ �	��ĵ �	�ĵ ���������ĵ	��ĵ ��ĵ ����ĵ ���	��ĵ ;�ĵ ����ĵ
���3����ĵ ��
�����ĵ ��ĵ������-�ĵ �	�ĵU��ĵ �����������ĵ*�ĵ ��ĵ ���ĵ	���ĵ �	�ĵ ���������ĵ ��ĵ
���ĵ�	�ĵ(�����ĵ���3����
�ĵ��ĵ���
�ĵ ���ĵ ������ĵ ��ĵ�����ĵ���ĵ���ĵ�.�������ĵ����
������ĵ �ĵ
���
ĵ�	���ĵ��ĵ����
ĵ�����ĵ��ĵ
�����ĵ���ĵ�	���ĵ�	��ĵ���
�ĵ	�
�ĵ���
�ĵ��ĵ�ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ��

���ĵ
������
�ĵ M����	�����ĵ ���ĵ(�����Lĵ �	��ĵ���������ĵ(������ĵ��ĵ���������

�ĵ��ĵ �	�ĵ�� �
�ĵ��ĵ
�	�ĵ���_��������ĵ���ĵ����������ĵI��ĵ�	�ĵ��

���ĵ�
����ĵM��
�����ĵ�	��D�	ĵ��

���ĵ���������Lĵ
��(�������ĵ�����ĵ����ĵ���ĵ
���ĵ��������ĵ���ĵ�����ĵ�����	����ĵ��ĵ�	�ĵ����������
ĵ����ĵ
���	ĵ�	�ĵ�����ĵ�����������ĵ���	��ĵ�	��ĵ�	�ĵ��
����ĵ(��
���ĵ

��������!�ĵ�����
ĵ�����ĵ	��ĵ������ĵ��ĵ���	ĵ�ĵ�����
�ĵ������ĵ�����
ĵ�����ĵ��ĵ�����ĵ
��ĵ�	�ĵ��������ĵ�	���ĵ���ĵ	���������ĵ�������ĵ��ĵ�.�
���������ĵ �������

�ĵ��ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ
�����
ĵ�����ĵ�	�ĵ����:��
ĵ�����ĵ�	�ĵ� ��ĵ���ĵ�� �ĵ���
���ĵ��ĵ�	���ĵ��������ĵ���ĵ�	���ĵ
����
jĵ���ĵ ���ĵ�����
���ĵ ��ĵ ��ĵ��c�	���ĵ �����ĵ��gĵ P�����ĵ �	�ĵ "o�&ĵ^����ĵ �	���ĵ����ĵ
�������ĵ �	��ĵ ���ĵ 
���
����ĵ ��ĵ ����	ĵ ���(��ĵ ���ĵ #���	ĵ ��������ĵ �	�ĵ ^���ĵ ������ĵ ���ĵ
�����	��ĵ ���������ĵ ��ĵ �����ĵ ��ĵ ����ĵ �	���ĵ ���ĵ 
����ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ ���ĵ
���������ĵ �	��ĵ ������ĵ ���ĵ ������:�ĵ ����
��ĵ �	�ĵ ��������ĵ ��ĵ U	�ĵ �����
ĵ ��Rĵ ��	��ĵ
�������
ĵ������ĵ�	��ĵ�	��ĵ���ĵ�����ĵ�	�ĵ
��ĵ���
�ĵ�����������ĵ�	��ĵ��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ
��������ĵ	��ĵ���	ĵ��ĵ�������ĵ���	%����ĵ�������ĵ

*	�
�ĵ ���ĵ�
���ĵ 	���ĵ�������ĵ(����ĵ ��������ĵ����
�����ĵ ���ĵ �������ĵ ���������ĵ
���ĵ�������ĵ��ĵ������ĵ
��������ĵ������ĵ�	�ĵ�
����ĵ ���ĵ�	��ĵ	�
�ĵ�	�ĵ�������ĵ�������ĵ
���ĵ �	��ĵ �	�ĵ =Eº�ĵ M=�����ĵ E������ĵ P���
�����ĵ �������Lĵ ��

�ĵ @�
��i
���������
ĵ �����������!ĵ % 
���ĵ ��ĵ������ĵ ��ĵ ������ĵ ����������ĵ 	��
�	ĵ ����
�����ĵ ���ĵ �ĵ
������ĵ��������ĵ��ĵ
������ĵ�������ĵ��ĵ̀ �

�����ĵ�	�ĵ�.��
�ĵ��ĵ�	�ĵ0�
�ĵ����	��ĵ M�,=0Lĵ
���ĵ	��ĵ ������
ĵ�����������ĵ �

ĵ��ĵ�	�ĵ
����ĵ���	ĵ ���
������ĵ ���2�����ĵ ��
��������ĵ 	���ĵ
�
����ĵ������ĵ ��ĵ ���ĵ �	���
���ĵ ��ĵ 
���ĵ$��	�
ĵ ��������ĵ ��ĵ� �������ĵ ��ĵ �	�ĵ|Aĵ �	�ĵ
����ĵ ��ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���
�����ĵ ��ĵ�	�ĵ ����ĵ �������!�ĵP������ĵ #�����ĵ ����������ĵ*	�ĵ
�	��
�ĵ ��������!�ĵ ��
��������ĵ ��ĵ �
J����ĵ ��ĵ ����	ĵ ��ĵ ���ĵ ��ĵ �	���ĵ ������ĵ ������eĵ



9�����K

�ĵ�	��ĵ�	��ĵ	���ĵ��ĵ����<ĵ������ĵ��ĵ�����ĵ�������ĵ�	�ĵ��������ĵ*	��ĵ����ĵ
��ĵ
�����ĵ�����ĵ��ĵ ���������ĵ ��
���ĵ 
���ĵ�	��eĵ �ĵ �ĵ �	�ĵ��
�ĵ��
��2��
ĵ 
�����ĵ��ĵ 	���ĵ �

ĵ
�ĵ ������ĵ ���
����ĵ ��ĵ �ĵ ���ĵ ����ĵ ���ĵ �

ĵ ��ĵ �	�ĵ ��ĵ ��������Sĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ�ĵ
��������ĵ���ĵ ���ĵ �
�����ĵ�����������
ĵ�������ĵ�d�����ĵ ����
�ĵ��

ĵ ���ĵ��.��ĵ ��ĵ�	��ĵ
��
�ĵ �	���ĵ 	���)������ĵ ����ĵ ���ĵ ���ĵ �����ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ �B��
���
�ĵ 
��������ĵ

������
��ĵ ��ĵ ���ĵ ��
�:�ĵ ��ĵ ���	����ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ ?� ���ĵ 
���ĵ �	��ĵ ������ĵ
����
�����ĵ���������ĵ
���ĵ���ĵ�
�����ĵ�	�
�ĵ��ĵ�����ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ�	���ĵ���������ĵ��ĵ
*�����<ĵ ������ĵ ���ĵ �������ĵ ���	ĵ ��
����ĵ #����ĵ ����ĵ ���������ĵ �	���ĵ �	��
�ĵ � ĵ ����i
�������ĵ 
���ĵ ���ĵ �	 ��ĵ �	���)���
�ĵ ��
���������ĵ d����������ĵ ���ĵ ������
�ĵ �	�ĵ ���ĵ
������Q���ĵ ��ĵ ������;���ĵ �	������ĵ ���ĵ �	��ĵ �	��J�ĵ ��ĵ �������
�ĵ �.��������ĵ ��ĵ �	�ĵ
�������ĵ �	��ĵ 	���ĵ �J��������ĵ �	��ĵ ���
�ĵ ��ĵ �	�ĵ ��������ĵ ����ĵ ��ĵ �	�ĵ *���ĵ ��ĵ �	�ĵ
����
�����ĵ���
�Sĵ �	�Cĵ���
�ĵ	�
�ĵ�	�ĵ��������	��ĵ�����ĵ��	ĵ���ĵ �	��ĵ���	��ĵ���ĵ
��ĵ
���C�ĵ

F��ĵ������ĵ��ĵXY

��ĵ���	ĵ��(�������ĵ ����ĵ H�����ĵ ���ĵ��
���ĵ�
���ĵ	��ĵ����ĵ ����

�ĵ
��	���ĵ���ĵ����
ĵ��ĵ��

�����ĵ���	ĵ�	�ĵ�$H�ĵ����	���ĵ�	�ĵ�� �ĵ��ĵ�������ĵ���ĵ������ĵ
��ĵ���	ĵ������ĵ�	�ĵ�����
���ĵ�(����cĵ��ĵ��������ĵ���	ĵ��������ĵ��.���ĵ�	��	ĵ	��ĵ�B�ĵ����ĵ
����������������
��ĵF�ĵ������ĵ��ĵ���J�ĵ��ĵ���ĵ���ĵD�	ĵ��ĵ���ĵ�	�ĵ���	ĵ��ĵ���ĵ����_�ĵ��.��ĵ
��ĵ�������ĵ��ĵ����
�-�ĵ�	�ĵ�����ĵ*	��ĵ �	���ĵ��ĵ��ĵ��������ĵ���ĵ�	��ĵ���
������ĵ �	�ĵ
���������ĵ���������ĵ �	���ĵ
���ĵ���	ĵ�����ĵ�	�ĵ�� �
�ĵ����ĵ����	��ĵ�����
���ĵ�	��ĵ�	�ĵ

����ĵ����ĵ�����ĵ���ĵ��ĵ�	��ĵ����ĵB��ĵ�	�ĵ 
����ĵ����ĵ ������ĵ �	���ĵ	��ĵ�����ĵ����ĵ ��ĵ
�����ĵ�`ĵ�	���ĵ �	�ĵ 
�K��ĵ�����������ĵ���ĵ,������ĵ "&&1ĵ���ĵ"&� � ĵ���ĵ����ĵ	��ĵ����
��ĵ
���ĵ 5ĵ ���

���ĵ������ĵ ��ĵ �&ĵ ���

���ĵ È���ĵ=#z5'ĵ��

���ĵ ��ĵ=#z �"&ĵ��

���L �ĵ �����ĵ 75ĵ
���ĵ����ĵ��ĵ�

ĵ��.ĵ��

�����ĵ����ĵ��� ĵ����ĵ���������ĵ��������ĵ������ĵ���ĵ�	��ĵ7&ĵ���ĵ
����ĵ��ĵ���ĵ�������
ĵ������ĵ���	ĵ����ĵ��ĵ�������ĵ���ĵ���������ĵ���ĵ����ĵ�	�
�ĵ � � 5 ĵ���ĵ����ĵ
����ĵ ��ĵ ����������ĵ ���ĵ ��
�ĵ &�5ĵ ���ĵ ����ĵ��ĵ 	��
�	�ĵ ��ĵ ���������ĵ �	�ĵ�������ĵ	��ĵ 
���ĵ
�����ĵ "57ĵ��

���ĵ ������ĵ ��ĵ 
����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���	ĵ ���ĵ �������
ĵ �	��ĵ 	���ĵ ����ĵ�������ĵ����ĵ
$����	�
��ĵ�����
���ĵ��^�����ĵ% ����������ĵ��ĵ��
K����!�ĵ	����ĵ��ĵ���������ĵ���ĵ ���ĵ
���ĵ #����ĵ ,���ĵ % ���ĵ ������ĵ ���
���ĵ ���ĵ ���
ĵ ��

Cĵ 	���ĵ ����ĵ U	��ĵ �	�ĵ ��
�����ĵ �
���ĵ
������ĵ�������ĵ���	�Q�ĵ������ĵ�������ĵ��ĵ����������ĵ��ĵ�	�ĵ������_����ĵ������ĵ �	�ĵ
���ĵ��ĵ
�	�ĵ ����-���ĵ ������ĵ ���ĵ ���ĵ �:�ĵ ��������
��ĵ ���ĵ ��
���ĵ ��
���������ĵ ��ĵ �	�ĵ
���������ĵ������ĵ���ĵ���ĵ���XY��
�ĵ���	ĵ���	ĵ�ĵ�������ĵ����
ĵ��������ĵ

]	��ĵ ��ĵ ���ĵ(��Uĵ �����ĵ ���������ĵ ���ĵ �����ĵ �	�ĵ ������!�ĵC�
�)������ĵ 0 �ĵ ���ĵ
����������ĵ����ĵ��ĵ����������ĵ��ĵ��	����ĵ�	���ĵ��������
ĵ�	�
�ĵ��ĵ�����ĵ�ĵ�����ĵ������ĵ
�	��ĵ ������ĵ�������ĵ���	���ĵ ������������
ĵ ���eĵ ��ĵ �������ĵ �ĵ �����\����ĵ �ĵ ���ĵ �B��ĵ 	��ĵ
��
�)�����ĵ���ĵ��
���ĵ��ĵ����
�ĵ��

ĵ�
��ĵ���ĵ������ĵ���ĵ������
�����ĵ���ĵ���ĵ����ĵ�	���	ĵ
�ĵ���ĵ ��
�����ĵ ����ĵ �	�ĵ �������ĵ �ĵ��������ĵ ��ĵ �	��ĵ��ĵ 	���ĵ �����ĵ ���������ĵ ��ĵ
�	���ĵ �����	��ĵ ���ĵ �	�ĵ =#ĵ ���ĵ �
��
�����
ĵ ���ĵ ��
�����
ĵ 
�������ĵ E��ĵ ��
�ĵ 	��ĵ ��ĵ
���������ĵ���ĵ ��
�)��
���ĵ���ĵ��ĵ 	�\�ĵ �����ĵ 
������ĵ ��ĵ 
���ĵ���	2�ĵ ���ĵ����ĵ K��ĵ ���ĵ
�������ĵ���ĵ����������ĵ��
���ĵ�
���ĵ���ĵ���
��ĵ���ĵ���ĵ���ĵ���ĵ������ĵ ��������«�ĵz �74ĵ
��

���ĵ ������ĵ���ĵ 	��ĵ���
�ĵ��ĵ �	�ĵ "&�&ĵ^����kĵ �	�ĵ�����ĵ ��ĵ ���ĵ	�������ĵ �	�ĵ�����ĵ
P���
�����ĵ ,���ĵ �<�ĵ*��
�ĵ ,���ĵ ���ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ �����ĵ z �& ĵ��

����ĵ ��ĵ ����
�ĵ
���	��ĵ�	��ĵ��
����ĵ��ĵ�	�ĵ���

�ĵ���ĵ:���
�����ĵ��ĵ��Cĵ���ĵ����
��ĵ �	�ĵ���������ĵ% ��ĵ��ĵ
���ĵ �����ĵ �	�ĵ "&&5ĵ ����	3����ĵ % �������
�ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ�	�ĵ���
�ĵ ���	ĵ ���ĵ
�������ĵ���
�ĵ�	�ĵ����ĵ�	��ĵ�	�ĵ������������
ĵ��T����ĵ���ĵ��
������ĵ��ĵ������ĵ��ĵ^���ĵ
��
���ĵ ��ĵ "&�&ĵ ���ĵ �	��ĵ ���	��ĵ �	�ĵ �������ĵ 	��ĵ ��
������ĵ  �ĵ �����������ĵ �	��ĵ
��������!�ĵ ��������ĵ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ ���
�ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ 	���ĵ �����ĵ ������������ĵ ���ĵ
������C���ĵ��ĵ�	�ĵ���2�����ĵ����
��ĵ H��ĵ�.��
��ĵ ��ĵ "&�&ĵ�ĵ	�����ĵ�ĵ�������ĵ��ĵ �����ĵ
�����ĵ ���ĵ �	�ĵ ^���ĵ �2�����ĵ ���ĵ ��ĵ ���ĵ���	ĵ ��J
�����ĵ "ĵ ��

���ĵ �������ĵ 9�������ĵ �ĵ
����ĵ� ���������ĵ���ĵ�	�ĵâ���ĵ�������ĵ���	ĵ���ĵ�	�ĵ������ĵ������ĵ�	�ĵ����
��ĵ

,�ĵ���������ĵ �	�ĵ �����ĵ��ĵ�	�ĵ [���
�ĵ ��ĵ ���
��ĵ �������������ĵ ��ĵ ���ĵ 	����C�ĵ�	���ĵ
��������
ĵ���ĵ���
�-�ĵ�	�ĵ���ĵ�ĵ������ĵ��������ĵq�ĵ�	�ĵ�������ĵ���ĵ���	ĵ����_�
����
ĵ

����ĵ �D�ĵ�������ĵ�����
ĵ���
�	ĵ M_���������ĵ��ĵ��

����ĵ��ĵ��

���ĵ��ĵ������ĵ���ĵ��
�ĵ



��������� ĵ���ĵ���������ĵ�����ĵ��ĵ���
��ĵ 	��	���ĵ)3��
���ĵ��������ĵ ���ĵ����
�ĵ��������ĵ��ĵ
#���L �ĵ ���)�����ĵ���ĵ ��������ĵ ��ĵA�	���ĵ ���ĵ ��.ĵ�

���ĵ ��������ĵ�������ĵ M�	���ĵ
�����
ĵ �����ĵ��ĵ�3��
ĵ ��ĵ�	��ĵ��ĵ�1oĵ�

���ĵ�����;�����ĵ�ĵ	���ĵ��������ĵ ���ĵ���������ĵ
��ĵ��ĵ ������ĵ ����ĵ ��Lĵ ���ĵ ���ĵ	���ĵ����	��
ĵ ����
�����ĵ ��ĵ ��ĵ ������ĵ F��ĵ��ĵ�	�ĵ �����ĵ
�����<��ĵ �������ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ �	��ĵ ��ĵ ���ĵ �������ĵ ��ĵ �ĵ 	��
���ĵ ���ĵ �	�ĵ
������;�����!�ĵ$��
���ĵ ���ĵ �����ĵc���ĵ �	�������ĵ ��ĵ����������ĵ ��ĵ ������ĵ ��ĵ �ĵ ���ĵ ��ĵ
���
�ĵ�ĵ ������ĵ 
����ĵ �	�ĵ ��������ĵ �����ĵ��ĵ�ĵ������ĵ ��ĵ���ĵ ����
�ĵ ���ĵ 	���ĵ �	�ĵ ���	ĵ ���ĵ=#ĵ
�����ĵ �����ĵ ��ĵ ?�������ĵ ���������ĵ ���ĵ �	�ĵ ����ĵ� ĵ ��ĵ �	�ĵ G�
�ĵ��ĵ ���
ĵ ��ĵ������������ĵ
������ĵ 9����ĵ ����ĵ �ĵ ������ĵ 	������
ĵ 
����ĵ �����ĵ �ĵ �	���ĵ ��ĵ ���ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ G�
�ĵ
����������ĵ*�ĵ������ĵB���ĵ��ĵ����;�ĵ���	ĵ�	�ĵ��
�����ĵ�	��ĵ���ĵ��Ñ����ĵ�	����ĵ

a��ĵ	��ĵ���ĵ��ĵ	������ĵ���ĵp������!�ĵ��������
ĵ�	��ĵ��ĵB���ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ
���������ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ���
�eĵ�	�ĵ���ĵ �	���ĵ ��ĵ �	�ĵ,�����	�ĵ�	��ĵ �	��ĵ���������ĵ 	��ĵ

���ĵ��	���ĵ3��
���ĵ��2���������Sĵ�	��ĵ�ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ��������ĵ`��ĵ�	�ĵ$���J�ĵ9����ĵ
���ĵ D�	ĵ ����	��ĵ �/�
��ĵ ����ĵ ��ĵ ���ĵ ���ĵ �����ĵ ��ĵ ���ĵ �������������ĵ �������ĵ ���ĵ
$�
�����ĵ ���
�ĵ ���ĵ ���ĵ �����ĵ �
�������ĵ ��ĵ �;ĵ ����	����ĵ ? 

����ĵ =�����D����
��ĵ
����������ĵ����������ĵ	���ĵ �

����ĵ���ĵ������� �ĵ�����ĵ��ĵ ���
����ĵ$���ĵ���
����ĵ
�����ĵ ��ĵ �	�ĵ ������2�

�ĵ �������
�-���ĵ ������ĵ ��ĵ �

����ĵ ��ĵ ������ĵ �����������ĵ
����
����
�ĵ ����
�ĵ ��ĵ �ĵ �������ĵ ��ĵ ����)����������ĵ ����������ĵ 0�
�ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ
�����ĵ������ĵ���ĵ���)�	����ĵ��ĵ���ĵ� ��
�����ĵ��ĵ��J��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ�	�����ĵ�	�ĵ����
�����ĵ
	��ĵ ����
��ĵ ��ĵ 
���ĵ �	��ĵ 	�
�ĵ�ĵ ����Q���ĵ ��ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ ����ĵ��ĵ ������ĵ 15ĵ�

���ĵ ��ĵ
������ĵ������ĵ�	��	ĵ% ��ĵ�ĵ������ĵ��ĵ�	�ĵ����	ĵ��ĵ��������ĵ����������ĵ��ĵ�	�ĵ,�����	ĵ
?�����
ĵ������ĵ���ĵ% ��ĵ����	
�ĵ�	�ĵ�3����
���ĵ��ĵ/\�ĵ������ĵ�	�ĵ��-�ĵ��ĵA����	��ĵ*�ĵ	���ĵ
�ĵ��

ĵ������ĵ��ĵ���ĵ��ĵ ����ĵ�	��ĵ���
�ĵ��ĵ��������!�ĵ������

ĵ����ĵ ���ĵ ����������ĵ
��ĵ���ĵ��ĵ���������p	����ĵ���ĵ�����ĵ����
�ĵ��[�����ĵ���ĵ�����
���ĵ���������ĵ���
�ĵ
�������ĵ ��ĵ ��ĵ ���������ĵ 
�����ĵ �����ĵ ���ĵ �ĵ ������ĵ �������ĵ �����ĵ ��ĵ � ������
ĵ
���������ĵ ,��ĵ ��������ĵ 	��ĵ �����ĵ 
���ĵ ��ĵ ���ĵ ���������ĵ ��ĵ ���ĵ ���������ĵ �	��ĵ ���ĵ
������ĵ ����������ĵ F�
�ĵ 	�
�ĵ��ĵ���ĵ �	�
����ĵ ��ĵ ��ĵ ������ĵ��	��
ĵ�	�
�ĵ�ĵ3������ĵ������ĵ
���������ĵ��	��
�ĵ���ĵ�ĵ���ĵ5ĵ���ĵ����ĵ�������ĵ	��	��ĵ����������ĵ

E��ĵ��
�ĵ	��ĵ��������ĵ ������U���
�ĵ ���
��ĵ ��ĵ ������ĵ�����	ĵ����ĵ ��ĵ��D�������ĵ
���ĵ ��ĵ ���
��ĵ ���	�ĵ ��ĵ �	�ĵ ������ĵ ��ĵ ���ĵ �����������ĵ �	�ĵ ���������ĵ �����ĵ �����ĵ
�������������ĵ �	���ĵ ���ĵ ���������
�ĵ �	���ĵ �����ĵ �`ĵ���������ĵ ��ĵ ���ĵ �������ĵ % �������ĵ
9��
��	)�����ĵ =���)����ĵ ��	��
�ĵ ���ĵ ���������ĵ 9��	ĵ ��ĵ �	���ĵ ��������ĵ ��ĵ
������
�ĵ���������ĵ����ĵ ���ĵ��������ĵ ��ĵ������
�ĵ���������ĵ ��������ĵ*	�
�ĵ �	�ĵ � �)
���
ĵ
9��
��	)����ĵ ��	 �
�ĵ ���ĵ ����������ĵ �	���ĵ ���������ĵ ��ĵ 
��j���ĵ �	���ĵ ��

����ĵ ��ĵ
9��
��	ĵ��ĵ�������ĵ �������
��ĵ �	�ĵ|���)����ĵ��	��
���ĵ �����ĵ 	��ĵ ��

�����ĵ�����ĵ
�������ĵ ��ĵ�����ĵ �������ĵ ��ĵ���������ĵ ���������ĵ ���ĵ ������ĵ E ĵ 
�����ĵ���ĵ �	�ĵ=���ĵ
��	��
�ĵ �������ĵ��������ĵ�	��ĵ���ĵ� ����ĵ���	ĵ�	 ��ĵ���ĵ�	�ĵ9��
��	ĵ �����ĵ MF��ĵ����ĵ
����

�����
�ĵ����
ĵ�	�ĵ���������ĵ���ĵ���ĵ �	�ĵ���������ĵ ��	��J��Lĵ �	��ĵ�	���ĵ���ĵ �	�ĵ
��������Sĵ ���ĵ ��ĵ �	����ĵ ��ĵ 	��ĵ � ĵ ��ĵ �����ĵ ��ĵ �������ĵ �ĵ 3��
���ĵ ���������ĵ ���ĵ ���ĵ
�.��

�<�ĵ ����
���ĵ �������ĵ �	�
����ĵ ���ĵ �	�ĵ ���
�ĵ �
�����ĵ�	 ��ĵ �������ĵ����ĵ �	���ĵ
�	�
���<ĵ��ĵ	���ĵ�ĵ ��
��ĵ��
������ĵ�����ĵ0�������ĵ �	��ĵ���
�ĵ�� ����ĵ��������ĵ �������ĵ
��ĵ����ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ��3���ĵ�Q�ĵ��������ĵ��ĵ�B�ĵ�����ĵ���
��ĵ ����
����ĵ���ĵ�	�ĵ
��������ĵ �����cĵ ���ĵ ���������
�ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ ��� 
�Òĵ �	��ĵ �������ĵ
������������ĵ ����ĵ�������ĵ�����ĵ����ĵ�	���ĵ�	�
����ĵ��ĵ��������ĵ�������ĵ���ĵ��
�ĵ��ĵ�	�ĵ
���������ĵ�����ĵ���ĵ�����ĵ�����ĵ���ĵ
 �����ĵ���ĵ���\�����ĵ

*��	ĵ�	�ĵ��

����ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ���������ĵ������ĵ�������ĵ ��	��
�ĵ 	���ĵ �����ĵ�ĵ
����>�ĵ ���������ĵ �J
ĵ �	�ĵ �������!�ĵ���	ĵ ���ĵ �������
ĵ ����ĵ �	���ĵ �	�
����ĵ ��ĵ �������ĵ
9��
��	)����ĵ ��	��
��ĵ ���ĵ����ĵ 2�ĵ ����
ĵ ������ĵ ����ĵ ���
���ĵ ���ĵ ����������ĵ �ĵ 
����ĵ
�������ĵ��ĵ�	���ĵ�����ĵ��ĵ���������ĵ �	���ĵ�	�
�����ĵ�	��ĵ�����������ĵ �	��ĵ���ĵ�������ĵ
% �	������ĵ�	���ĵ�������ĵ ����������ĵ% ��

�ĵ����������ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ��D�������ĵ
P������ĵ �������ĵ ����:��ĵ ���ĵ �	���ĵ ������ĵ ����ĵ �	�ĵ �����ĵ �	��Bĵ 	���ĵ ���������ĵ
��
�������ĵ ���ĵ ��B��
ĵ �����ĵ �	����	���ĵ �	�ĵ ��������ĵ �	��ĵ ���ĵ �����ĵ �

����ĵ ��ĵ



	������ĵ ����
�ĵ�����C�ĵ �	�ĵ �
���ĵ������ĵ ��ĵ �������ĵ �	�ĵ �����
����ĵ ��������ĵ ��ĵ �������ĵ
�	��ĵ �	��ĵ ������ĵ �����ĵ ����ĵ �	��ĵ �	�ĵ �������
�-�����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ
�'4&�ĵ ��ĵ�
��ĵ����
�ĵ � ĵ �
��ĵ���ĵ �	�ĵ����ĵ ����������ĵ 9���ĵ����ĵ$�������ĵaĵ�����ĵN�-�ĵ
G�
���ĵB��ĵ�������ĵ�	��ĵ�	�ĵ�����ĵ���-���ĵ��ĵ��������!�ĵ��	��
�ĵ��ĵW�
/���ĵ�
�ĵ,	����!�ĵ
���ĵ���������ĵ��ĵ�Í4"ĵ���ĵ�����gĵ$�����ĵ����	���ĵ���
��ĵ���Ö����ĵ�

����ĵ� 
����� î
���ĵ �	�ĵ ����������ĵ �	��ĵ ��������
�ĵ ����ĵ ��ĵ ��ĵ�2�	ĵ ��ĵ ��ĵ ��������ĵ % ��ĵ ����ĵ ����ĵ �	�ĵ
����	���ĵ �����������ĵ ����	���ĵ ��ĵ 
 ����ĵ ������ĵ ��ĵ ��ĵ 
���
ĵ ��ĵ �ĵ ��	��
ĵ �������ĵ �	�ĵ
��	��
ĵ ����
�ĵ��ĵ 
�����ĵ 	��ĵ �	�ĵ �����ĵ ��ĵ /��ĵ ���ĵ 	���ĵ ������ĵ ����	���ĵ ���	ĵ ��
�����
ĵ
������;����ĵ ���
�ĵ ���ĵ �	���
���ĵ �����������ĵ ��ĵ �ĵ ������ĵ �������ĵ ��ĵ �	��ĵ������ĵ ���ĵ
�
�����ĵ ����	���ĵ �����ĵ �ĵ �����ĵ  �ĵ���������ĵ���	ĵ��
��������ĵ ���������ĵ ����������ĵ
���	ĵ����	���ĵ(���ĵ������
���ĵ��ĵ�	���ĵ3��
�XY�������gĵ

�

ĵ ����ĵ ��������ĵ �	���ĵ ��ĵ �	�ĵ �	�������ĵ ��ĵ @�	���ĵ ��	��
�!ĵ �	���ĵ ����	���ĵ
��

���ĵ�	���ĵ�����ĵ���ĵ���
ĵ��ĵ����ĵ���ĵ #���	�ĵ$�������ĵ����ĵ��ĵ�K������!�ĵ,�����	����ĵ
E������
ĵ=���������ĵ ���ĵ�ĵ �����ĵ��

��ĵ��ĵ�	�ĵ*������ĵ*�
���ĵ ������������
ĵ ?�����ĵ
���ĵ#�	�
���ĵ ��ĵ*��	�������ĵ P?�ĵ 	��ĵ�������ĵ ���D�ĵ 	��ĵ ��ĵ �

ĵ����ĵ�����Zĵ @,	����!�ĵ
�������
�-�����ĵ��ĵ��	��
�ĵ�������ĵ �ĵ ������������ĵ��	���	�ĵ �	�ĵ 
�������ĵ�����ĵ����ĵ

�����ĵ ���ĵ ���������ĵ ���ĵ �������������ĵ ���ĵ ����Q�����ĵ ��ĵ �	�ĵ �������ĵ �	��ĵ ��

�����ĵ
������ĵ��������ĵ	��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ	��	���ĵ���
��ĵ�����:ĵ�������	���)��)����	���ĵ���§ĵ������ĵ
��ĵ �	�ĵ���
��ĵ #����ĵ ������
ĵ�
��ĵ����ĵ �	��ĵ �	�ĵ�	�:�����ĵ��ĵ��	� 
�ĵ���
�ĵ �	����ĵ���	ĵ
�	�ĵ�	�������ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ��ĵ������ĵËĵ

]	��ĵ ����������
ĵ ������ĵ ��ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���� ��ĵ �ĵ �������ĵ E��
ĵ =����:����ĵ ��ĵ
$�����
��ĵ ��ĵ ��ĵ ��������!ĵ�ĵ ��
�ĵ�������)������ĵ����������ĵ ��ĵ �ĵ ����
ĵ �����ĵ �ĵ /���ĵB��ĵ �	�ĵ
����ĵ��:ĵ ��ĵ�������ĵ �ĵ���ĵ�������ĵK�ĵ�	�ĵ�������ĵ��ĵ����
�����ĵ ��ĵ�ĵ�������������ĵ
#��ĵ\�

����ĵ	��ĵ�ĵ ���
ĵ����
�ĵ�������ĵ(��
���ĵ �����ĵ��ĵ	��ĵ������ĵ ��ĵ��D��ĵ ���ĵ
�����ĵ #�ĵ�ĵ�������ĵ�ĵ���
�ĵ ���ĵ��ĵ�ĵ ���	����
ĵ ��

����ĵ �����ĵ�	�ĵ���ĵ ���ĵ�	�ĵ=A!�ĵ
=�����C���ĵ��ĵ,�������ĵ �������ĵ�ĵ�	�ĵ ��������ĵ ��ĵ�	����

��ĵ ��ĵ �ĵ �	���	�ĵ �	�Cĵ���ĵ �ĵ
�����ĵ�[���������ĵ��ĵ 
�������ĵ�	��ĵ���ĵ��

�������ĵ���	ĵ�	�ĵ��ĵ�ĵ���������ĵ�����������ĵ
*	��ĵ �0��ĵ�	�ĵ 
���
Cĵ ��ĵ�������ĵ �	�ĵ ����ĵ�	��ĵ��:�ĵ ��ĵ��������ĵ ��ĵ��������ĵ �	���ĵ
���ĵ
�	��ĵ�ĵ�
���ĵ �.�������ĵ*	�ĵ(���ĵ	���ĵ���ĵ ��

ĵ ��

���eĵ �ĵ������ĵ �ĵ�����ĵ ���ĵ ��
�i
���������
�ĵ����
����ĵ�����ĵ�ĵ������ĵ �ĵ�������ĵ��C����������ĵ��ĵF.����ĵ��ĵ���������ĵ�	�ĵ
/���ĵ������������ĵ�	�C�ĵ ��ĵ ���
���ĵ ���ĵ �	�ĵ/���ĵ����	ĵ��ĵ��������ĵ�������ĵ��ĵ "&&4ĵ ���ĵ
��

ĵ��ĵ����������ĵ���	ĵ�ĵ=���������ĵ��ĵ,�������ĵ������ĵ��ĵ"&�"� ĵ�	���ĵ ��ĵ���	ĵ�ĵ ���

�ĵ
�	������ĵ��ĵ �	�ĵ����ĵ�	��ĵ*+0 ��ĵ�������
�ĵ��J����
��ĵ 9����D�

��ĵ ��ĵ�	��ĵ��������
ĵ
����ĵ ��.�ĵ ��ĵ E��
ĵ I���ĵ �ĵ ��������ĵ �ĵ ���	��
���ĵ ����ĵ ���ĵ �������
ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ
��������ĵ ��	���ĵ�	�ĵ ��

���ĵ �	���ĵ�Cĵ�ĵ������ĵ���
�ĵ��ĵ�	�ĵ,�����	ĵ�	���ĵ�ĵ���
�ĵ
���ĵ��ĵ
���
�ĵ �ĵ ����ĵ �������ĵ ���ĵ �	�ĵ ���������ĵ �	�ĵ ��
�ĵ ����
�ĵ ��ĵ 	���ĵ �������ĵ �	�ĵ ���(���ĵ
����ĵ �	�ĵ
���
ĵ��
��������ĵ�	�ĵ�����ĵ ��ĵ������ĵ��ĵ���ĵ	���
��ĵ��ĵ������
��ĵ��ĵ����ĵ��ĵ�ĵ
���������ĵ �	�ĵ �
���ĵ �B�ĵ ��������;ĵ �������ĵ ���
����ĵ �ĵ ��

���ĵ �&ĵ ��
������ĵ �����ĵ
P������ĵ ��������ĵ �	���ĵ ����ĵ���ĵ �ĵ ��ĵ�	��ĵ �ĵ	���ĵ ��ĵE��
ĵ|����������ĵ ��ĵ �Cĵ ���

ĵ �ĵ
�	�

�ĵ

]	�ĵ ��
�����
ĵ �
���ĵ 	���ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ ���\�����ĵ ������� �ĵ ���ĵ �	�ĵ �C���ĵ ��ĵ
�	������ĵ�	�ĵ������ĵ3���ĵa��ĵ�	��ĵ�	���)����ĵ�����ĵ	��ĵ	��ĵ���)����	���ĵ���������2���ĵ���ĵ
���ĵ ��������ĵ��������ĵ �	�ĵ ���ĵ �������ĵ�	�ĵ ��

ĵ���ĵ�á����ĵ��C�����-��ĵ �
���ĵ���ĵ�	�ĵ
�����uĵ ���ĵ �������ĵ ���������
�C�ĵ ��ĵ ������ĵ ����ĵ �	�ĵ 9��
��	ĵ ����������ĵ ���ĵ
�������ĵ�	�ĵ�������Cĵ���	ĵ�	���ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ=���ĵ�����������ĵ ��ĵ���
�ĵ���ĵ�	��ĵ�	��ĵ
��
�����ĵ��ĵ���ĵ���������ĵ����������ĵ9����ĵ���ĵ�	���ĵ��ĵ���ĵ�����
�ĵ��ĵ��ĵ9��
��Bĵ�����ĵ
������
���ĵ ��ĵ�������-���ĵ ���ĵ 
���
ĵ ������ĵ ���ĵ ��ĵ ����ĵ ��ĵ ����������ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ
�������ĵ��
�ĵ�ĵ��

ĵ����������ĵ��ĵ�	�ĵ����
�����ĵ�����ĵ�	��ĵ$�C�ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ���ĵ
�	�ĵ ���ĵ 9��
��	)���Tĵ ��	��
�ĵ �����ĵ �
����ĵ ��ĵ �	���ĵ ���ĵ �������ĵ ���ĵ ������
�ĵ ��ĵ
���������ĵ���	ĵ�	�ĵ���������ĵ��C���ĵ*	��ĵ��ĵ	����ĵ���������ĵ���ĵ�	�ĵ���ĵ��������ĵ
��

���ĵ ��ĵ I�	���ĵ ���ĵ �	�ĵ ������ĵ 	 �����
 !� ĵ��������ĵ ����������ĵ �ĵ �����ĵ �	��ĵ 	��ĵ
����
��ĵ ���
���ĵ���	ĵ ���ĵ���ĵ �������ĵ �	�ĵ �������ĵ������ĵ ��ĵI�	����ĵ*	�
�ĵ �	�ĵ



�������ĵ���
�ĵ����
�ĵ�����ĵ=����ĵ �	�2�ĵ������ĵ ������ĵ�����ĵ���(����ĵ���ĵ��������ĵ���ĵ
���
�ĵ_�������ĵ���	ĵ �	�ĵ ��ĵ������ĵ=���ĵ���	ĵ �
����ĵ��ĵ9��
��Bĵ�����ĵ �	����ĵ ���ĵ ��ĵ
���

�ĵv��ĵ�ĵ���	����ĵ���	�ĵ�������ĵ�D�ĵ���ĵ��������ĵ��	��
ĵ	��ĵ��������ĵ�	���ĵ���������ĵ
���ĵ(���ĵ ���	��ĵ ��ĵ�
���������
�ĵ��ĵK������ĵ F�ĵ �	�ĵ ��	��ĵ	����ĵ ��T�����ĵ �����ĵ ���ĵ��ĵ
=���)����ĵ��	��
�ĵ���ĵ��������ĵ	���ĵ 
���
�ĵ�������������ĵ��ĵ*������ĵ ��
�D��ĵ ���ĵ
������ĵ �	�ĵ �
����ĵ #��ĵ 	���ĵ ����ĵ ��������ĵ ��ĵ � ����ĵ ������	���ĵ *������ĵ ��ĵ ��i
��
����ĵ

��ĵ ��	ĵ ��ĵ �	�ĵ $2��
�ĵ 9���ĵ ���T��
��ĵ ��ĵ /��ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ��.�ĵ �	�����ĵ ��ĵ
����
����
�-������ĵ ��������ĵ ����ĵ ���ĵ �	�ĵ ���������ĵ �	��ĵ 	���ĵ 	�
�ĵ �����ĵ �����ĵ
�������������ĵ ��������ĵ ���ĵ ������ĵ ������ĵ ���ĵ �	�����ĵ I���ĵ �	�ĵ $���
�ĵ 9����ĵ ��ĵ 
���ĵ
�������ĵ�	�ĵ������ĵ3� ĵ% �ĵ��

ĵ�
���ĵ	������ĵ�	�ĵ���������ĵ% ���ĵ�	�ĵ����)������ĵ3���ĵ�ĵ
�������ĵ����������ĵ�	��ĵ�������ĵ�ĵ��:����������ĵ���������ĵ ��ĵ���ĵ�����ĵ�����;��ĵ	��ĵ
���ĵ�����������ĵ*	�
�ĵ��ĵ	��ĵ��������ĵ���ĵ �	��ĵ�	���ĵ�������ĵ �ĵ���������	��uĵ ��ĵ�
��ĵ
	��ĵ �.��������ĵ ���
�>�ĵ ���	ĵ �	�ĵ �� ����ĵ �����ĵ ��ĵ�ĵ ���
�ĵ���������ĵ �������ĵ ��ĵ 	��ĵ
��
�����
ĵ �������ĵ ���	ĵ �������ĵ ��ĵ �.���������ĵ �ĵ 
�:��
�ĵ ����ĵ ����ĵ ���ĵ �	�ĵ �����ĵ ���ĵ
�������ĵ �	��ĵ���ĵ 
���ĵ������ĵ���ĵ��	��ĵ$��
�ĵ� ��������ĵ �	�ĵ ����
�!�ĵ����������ĵ���ĵ
��������\�ĵ 	���ĵ ���ĵ ����ĵ ����������ĵ ��ĵ �ĵ ��
���ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ �������
���ĵ ��
�ĵ ��ĵ ���ĵ
���� ����ĵ���������ĵ �	���ĵ��ĵ���

ĵ�ĵ	��
�	�ĵ�����������ĵ�������ĵ�	�ĵ�������
�ĵ0 ������ĵ
��������ĵ����ĵ	���ĵ��ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ�������ĵ ���ē������ĵ����
�����ĵ�	��ĵ
	���ĵ ����ĵ�	����ĵ��ĵ ���ĵ ��ĵ����ĵ	���ĵ ��ĵ���ĵ �����ĵ���	ĵ �	�ĵ ���
�.�����ĵ��ĵ���ĵ ��	���ĵ
�.ĵ���ĵ�	�ĵ��������ĵ��	�����ĵ��ĵ���ĵ�������	���
ĵ���ĵ��
����
ĵ
��K����ĵ��ĵ�	�ĵ����������ĵ
�������ĵ#���	ĵ���ĵ?�����
ĵ����ĵ���ĵ�	�ĵ$���
�ĵ9����ĵ�	��ĵ
����� �ĵ�	��
�ĵ��ĵ������ĵ��ĵ
��ĵ���>���ĵ����������ĵ���	��ĵ�	��ĵKĵ������ĵ��ĵ�����)������ĵ�����
�����
ĵ�����
���ĵ�ĵ���ĵ
���ĵ �	�;ĵ�����ĵ����
�ĵ ���ĵ �����)������ĵ ��ĵ����
�ĵ����

�������ĵv��	ĵ���������ĵ��
�����ĵ
���ĵ�������
ĵ������������ĵ
���ĵ�	�ĵ��
����ĵ �	�ĵ�������������ĵ��ĵ�	�������ĵ��ĵ�����ĵ����
�ĵ
��ĵ �	�ĵ 
������!ĵ ������ĵ �	��ĵ ���U����ĵ �	�ĵ �	���ĵ(������ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ �	�ĵ ����ĵ ��ĵ
�������
�ĵ ����������ĵ ��ĵ "&�&ĵ ��������ĵ �	�ĵ ���	��ĵ ������ĵ ��ĵ �	�ĵ $���
�ĵ 9����ĵ
�	���	ĵ �	�ĵ ����)������)3��ĵ ����ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ 
������!ĵ  �����ĵ ���ĵ �������ĵ
��������ĵ���ĵ	�(������ĵ ��ĵ������ĵ�������ĵ��>���	ĵ�	�ĵ�������Sĵ�ĵ�ĵ���������ĵ�	�ĵ
��>�ĵ �	�ĵ ��.�ĵ �
�������ĵ ���ĵ ����������ĵ �ĵ @� ��ĵ ����
�����!ĵ ��

ĵ �.�
���ĵ ��ĵ ���ĵ
��
�����
ĵ	���-��ĵ���ĵ�����ĵ����ĵ�	�ĵ�������ĵ������ĵ3��ĵ���ĵ��������ĵ����ĵ���ĵ`��ĵ�

�ĵ



�6.25,<*A

2�£�S£�i��^�wSg���i£���£�i��£�S�£}S��£SYggi	£
zi�£�i��£�S�£SS�i£g�£�S��SS�£}Si�£v��SSgi£
'0	��\��
�ĵ�����ĵ����	ĵ��ĵ������ĵ�	��ĵ�	���ĵ����ĵ��ĵ
���
�	����ĵ
*	��	ĵ���ĵ���ĵ�
�����	ĵ��ĵ����ĵ�������ĵ^��	�ĵ

�MM7P7i'aE7PP7<i#V97Mi

FEĵ"ĵ$�a�ĵ �����

���ĵ��ĵ#�����ĵ��6ĵA����	�ĵ���
�ĵ��ĵ�	�ĵ���2���ĵ �ĵ	����ĵ�	�ĵ����Zĵ
=#ĵ���ìĵ�������ĵ	��ĵ��

��ĵF���ĵ���ĵI����ĵ2�ĵ�ĵ	�
�������ĵ����ĵ��ĵ�����������ĵ ��ĵ
���ĵ���ĵ�����	ĵ�	��ĵ�	�ĵ���
�!�ĵ�C�ĵ������ĵ��ĵ���ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ����ĵ���ĵ��ĵ�ĵ
����ĵ��J�ĵ5&ĵ��
������ĵ���ĵ ��
������ĵ ���ĵ�ĵ�
�ĵ���ĵ�������� !�ĵ$�
�����ĵ�������ĵ
*	��ĵ���ĵ��ĵ�����ĵv��ĵ �	��ĵ�	�ĵ����ĵ���ĵ������ĵ��ĵ��ĵ�����������ĵ ���ĵ�	�ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ
���
��ĵd�ĵ���������ĵFd���ĵ

��ĵ ���ĵ ������
ĵ 	����ĵ 
����ĵ �	��ĵ �ĵ ��������ĵ ���ĵ ���ĵ ���ĵ ����:����ĵ
��������
�����ĵ �	�ĵ=#ĵ���ĵ ������ĵ ������ĵ���ĵ���������ĵ �	�ĵ=#ĵ��;	ĵ �

ĵ �	�ĵ ����������ĵ
�����ĵF���!�ĵ
��������ĵ�	��ĵ������ĵ�	�ĵ�������ĵ3D������ĵ���ĵ�

ĵ����������Zĵ ��ĵ��ĵ����ĵ
�����ĵ	��ĵ�	��������C�ĵ �	��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ	�ĵ�����
��Ceĵ�	�ĵ����ĵ �<ĵ�����ĵ
���ĵ�	�ĵ ����ĵ��ĵ�	�ĵ�6�
�ĵ����ĵ��
��ĵ �
����ĵ��������!�ĵ}#�ĵ M��ĵ��	��ĵ������ĵ �	�ĵ ���Lĵ
���ĵ 	�\���ĵ ����ĵ F���ĵ ��ĵ �ĵ ����ĵ 	����ĵ ���ĵ �	�ĵ ����ĵ ��.ĵ ������ĵ �	�ĵ �������ĵ ����ĵ
������ĵ��ĵ/��ĵ�ĵ��ĵ#���	Sĵ �ĵ	��ĵ��ĵ�
��ĵ�	��ĵ��ĵ����ĵ	�����ĵ�	��ĵ�	�ĵ����
���ĵ���ĵ�	�ĵ
�
�����ĵ
������	��ĵ�6�
�ĵ�������ĵ��ĵ���	ĵ��������ĵ,��ĵ���	��ĵ�	�>ĵ�������ĵ���ĵ�<������ĵ
���ĵ
������ĵ�����ĵ��ĵ���ĵ�����������ĵ��ĵ��������
�ĵ�	������ĵ�	���ĵ����������ĵ

]	���ĵ ����ĵ 
�����ĵ �	�ĵ ���ĵ �	���ĵ ������ĵ �

ĵ ����
����ĵ ��ĵ �	�ĵ �������6�ĵ ���ĵ
���������ĵ �	��ĵ���ĵ �D�	ĵ���
�����ĵ��ĵ���ĵ��������<��ĵ���
�ĵ���ĵ ��ĵ ��
������ĵ ������ĵ �ĵ
����ĵ 
����ĵ �	�ĵ �$ĵ ��
�ĵ �����ĵ ��ĵ �	�ĵ ���������ĵ �	��ĵ 	�ĵ /��

�ĵ ����ĵ �ĵ ���������ĵ
����������ĵ @�ĵ���	���ĵ��������!ĵ ��ĵ���ĵ������ĵ���2���ĵ @��������!Cĵ���������ĵ������ ! � ĵH��ĵ
�����������ĵ �������

�ĵ �	���ĵ 
�����ĵ �������ĵ �	��ĵ ���ĵ ���ĵ ��ĵ �	�ĵ ���ĵ 	��
����<�ĵ ���ĵ
������
ĵ�����ĵ�	�ĵ?�hĵ�	���ĵ�������ĵ����	��ĵ������ĵ��
�ĵ��ĵ���ĵ��D���ĵ��ĵ�
���
�ĵ������ĵ
�	��ĵ�	�ĵ��������ĵ���������ĵ���ĵ���B��ĵ����������ĵ��ĵ���
�����ĵ

F���ĵ��ĵ �ĵ�������ĵ�	��ĵ	��ĵ ����	�ĵ�	�ĵ=# !�ĵv��ĵ���ĵ�	�ĵ 
���ĵ ���	�ĵ�����ĵ�	��ĵ��ĵ
	��ĵ ��;	���ĵ ��ĵ ��ĵ���	ĵ 'f� � � ĵ��������ĵ 	��ĵ ����ĵ +8�&&&ĵ ����
�ĵ R���ĵ M���
�����ĵ 7�&&&ĵ
��
����CL �ĵ 	��ĵ
���ĵ z71ĵ ��

���ĵ M�	�
�ĵ�	�ĵ ����
ĵ���ĵ�6���ĵ����ĵ �	�ĵ�������ĵ�������ĵ��ĵ
z"&ĵ��
J���Lĵ ���ĵ	��ĵ�\��ĵ	�
�ĵ�ĵ�

�6�ĵ����
�ĵ���ĵ���ĵ�����
ĵ �����ĵ �������

�ĵ����
�����ĵ
���ĵ��;	ĵ5&ĵ ���ĵ����ĵ ������ĵ �������������ĵ �������ĵ M�	�
�ĵ �8&�o&&ĵ ���������ĵ ��
�����ĵ
����ĵ���
����ĵ�

ĵ�
���ĵ���ĵ������L �ĵ ��ĵ��ĵ������
�ĵ�	�ĵ��
�ĵ���ĵ�>ĵ	������ĵ�	��ĵ�ĵ_������ĵ
	��ĵ����ĵ�������ĵ������ĵ�	����	ĵ��6��ĵ��������ĵ��ĵ���ĵ�

��ĵ�ĵ=#ĵC�
����ĵ��ĵ���	�������ĵ
�����ĵ�	�ĵ=#ĵ z�ĵ �

�6�ĵ���ĵ����ĵ�	�
��ĵ�ĵ���������ĵ��
����ĵ�����ĵ�ĵ���ĵ z'&&ĵ��ĵ�	�ĵ=#�ĵ
a��ĵ	���ĵ��ĵ�����ĵ�d��������ĵ���ĵ	��
������ĵ

E��ĵ �	���ĵ ���ĵ �ĵ �����ĵ ��ĵ ����������ĵ �	��ĵ �	�ĵ =#ĵ �6�
�ĵ ���	ĵ ���ĵ ������ĵ
���������ĵ��ĵ��
��d��ĵ��ĵ @��ĵ���! � ĵ����ĵ������Uĵ���ĵ�������6��ĵ��ĵ���ĵ�����Jĵ������ĵ
���ĵ �����XY��

�ĵ��ĵE6��	ĵ*�-��������ĵ�

ĵ���������Cĵ����ĵ�	��ĵ�	�ĵ����
��	ĵ���ĵ�	���ĵ
�������6��ĵ���
�ĵ��ĵ��
�ĵ��ĵ���ĵ�����ĵ�������ĵ���	ĵ���ĵ�������ĵ�������Sĵ �
)V����ĵ ���ĵ



�	�ĵ��
����ĵ	��ĵ�
�����ĵ���������ĵ�	��ĵ�	��ĵ���
Rĵ������ĵ���ĵ��\������ĵ���ĵ���ĵ��ĵ
������ĵF���ĵ�������ĵ�	��ĵ	��ĵ��

��������ĵ��ĵ	��ĵ��

����ĵ

���ĵ����ĵ �����	�ĵ �	�ĵ���	ĵ ��ĵ$��ĵ���ĵ�ĵ ������ĵ��ĵ�������ĵ�������ĵ���2���ĵ �	�ĵ
��������ĵ��������ĵ�������ĵ�	�ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ����
ĵ	���3�������ĵ��ĵA����	�ĵ���ĵ��ĵ��ĵ
���ĵ ���ĵ ��ĵ A	����ĵ ���	����	v��ĵ �	���ĵ �ĵ 	������ĵ ��
�����ĵ �����ĵ *�ĵ �:�ĵ ��ĵ �ĵ
����������ĵ ����������ĵ ���	ĵ �.�������ĵ ���������ĵ Q�ĵ ���ĵ ���	��ĵ �	�
�ĵ �	�ĵ =#ĵ ����ĵ
��������ĵ��ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ�������ĵ���ĵ�����������ĵ*����ĵ% ��ĵ���ĵ������������
ĵ��������ĵ
�����ĵ�J����ĵ �������

�ĵ��ĵ�	�ĵ=#�ĵ ��������ĵ���
�ĵ��ĵ��ĵ���
ĵ������ĵ��ĵ�����ĵ������ĵ

�ĵ ���
ĵ �	��ĵ "ĵ $��ĵ ���
�ĵ ��ĵ �ĵ 	��������
ĵ ����������ĵ ���ĵ���������ĵ 9���c���ĵ ��ĵ
���������ĵ��ĵ �	���ĵ�	��ĵ��
���ĵ��ĵ�	����ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ�������ĵ	��ĵ����ĵ���ĵ��ĵ���ĵ% ��ĵ
���ĵ������ĵ

]	�ĵ��
���ĵ�
���ĵ	��ĵ����ĵ���
���
�ĵ�.����R�ĵG�����
ĵW�������ĵ,����ĵ�	�ĵ������ĵ
��ĵ �	�ĵ 	���ĵ ��ĵ�	�ĵ }#�ĵ �����ĵ$��	������ĵ ������ĵ��ĵ +&ĵ$��ĵ�	��ĵ G�����
ĵ $��	�����ĵ	��ĵ
����ĵF���ĵ ��ĵ�	�ĵ����ĵ	����ĵ ��ĵ����������ĵ��ĵ�
jĵ�	�ĵ=#ĵ���ĵ��

����ĵ9���ĵ��ĵ�	��ĵ��ĵ�ĵ
��
��ĵ�

��������ĵ���ĵ�	���ĵ��ĵ���ĵ�������Zĵ���ĵ��
���ĵ�
���ĵ����ĵ��ĵ��U�ĵ�	��ĵ���ĵ���	ĵ�ĵ���ĵ
��ĵ
���ĵ���ĵ������ĵ���ĵ��
�ĵ���ĵ�����>ĵ% =#ĵ��

����ĵ���ĵ�	�
��ĵ�	�� @ĵ���!ĵ	��ĵ���Q�	�ĵ�	�ĵ
�������ĵ ��ĵ ���ĵ ������ĵ �	�ĵ ��
���ĵ �
���ĵ 	��ĵ �����ĵ 	��ĵ ��ĵ ��ĵ �����ĵ E���	��ĵ �	�ĵ ����
�ĵ ��ĵ
���������ĵ ���ĵ�	�ĵ ����ĵ ��ĵ�	�ĵ���
��ĵ ������ĵ�	��ĵ �
���ĵ ���ĵ����ĵ �	�ĵ=#ĵ ����
�ĵ�������ĵ
��������ĵ��ĵ�
�����ĵ�ĵ ¸����
�ĵ���!ĵ�ĵ

]	�ĵ��������ĵ������ĵ��ĵ����ĵ�����ĵ��ĵ�	��ĵ��ĵv�ĵ����ĵ��������ĵ�	�ĵ�������ĵ��������ĵ
��ĵ������ĵ���ĵ���ĵ�	�ĵ=#ĵ���ĵ������ĵ���ĵ���ĵ����
��ĵ��ĵ���
Rĵ��ĵ���	���ĵ�Q�ĵ���ĵ
�������ĵ����

����ĵ�����ĵ"ĵ$��ĵ�	�ĵ���ĵ�����ĵ�������������ĵ��������ĵ���ĵ���	��ĵ �	�ĵ
�������ĵ ��ĵ ��

ĵ ��ĵ ���ĵ �	�ĵ*����ĵ ��

�ĵ �	��ĵ �	��ĵ 1&ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ ��������!�ĵ ����
�ĵ
��������ĵ�	�ĵ=#ĵ��ĵ��ĵ��ĵ����ĵ M�������ĵ�	��ĵ��
����ĵ�	��ĵ�	�ĵ=#ĵ��ĵ���ĵ/�	����ĵ�ĵ���ĵ
�������ĵ ������ĵ ���ĵ �������ĵ ��
�L �ĵ �	�ĵ ���ĵ ������ĵ ��ĵ �������ĵ ���ĵ �.���ĵ ���B��ĵ �	�ĵ
��������ĵ����ĵ������ĵ% �	�ĵ����ĵ�	��ĵ��
�ĵ�ĵ���ĵ���������ĵ ��ĵ��������ĵ	���ĵ���ĵ���ĵ
���	��ĵ;	�ĵ���ĵ��ĵ���ĵ��ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�.��

���ĵ������J���ĵ�	��ĵ �.����ĵ ��ĵ �	�ĵ������������ĵ

]	���ĵ ��ĵ �ĵ ���
���ĵ ��ĵ	��
������ĵ���	��ĵ �	�ĵ����ĵ ���
��ĵ ��ĵ�	��ĵ ��
�ĵ �`���ĵ �	�ĵ
���������ĵ ��ĵ'&�&&&ĵ��
�����ĵ ��ĵ9���ĵ��������ĵ��ĵ �'4� � ĵ�	�ĵ ��
���ĵ ��ĵ�����ĵ���ĵ���ĵ
��

ĵ���ĵ���ĵ����
�ĵ�	�
�ĵ �	�ĵ ��
���ĵ �
���ĵ ����ĵ��ĵ��

���ĵ��ĵ��ĵ
�����ĵ������
��ĵ��ĵ��ĵ��
�ĵ�ĵ
�����ĵ��ĵ���ĵ������ĵ �������ĵ������ĵ���	��ĵ�	�ĵ���ĵ���
�ĵ�	���ĵ�	�ĵ�������ĵ��;�ĵ����
ĵ
�	����ĵ �	�ĵ����
��ĵ��\�
������ĵ ��ĵ �	�ĵ*���I����ĵ ���
���ĵ �	�����ĵ �	�ĵ ��
���ĵ �
���ĵ ��ĵ ��ĵ
���)�����ĵ ���ĵ ����

cĵ �����������ĵ ��ĵ �	�ĵ =#ĵ ������ĵ ��ĵ ��
������ĵ 	���ĵ ����	��ĵ
����
������ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ�	�����ĵ

�ĵ �������ĵ �	��ĵ ����ĵ ���ĵ �������ĵ ���ĵ ���ĵ �������
ĵ 	��ĵ ��ĵ ����ĵ ���	ĵ 	��
������ĵ
������ĵ��ĵ
�����ĵ�	�ĵ���ĵ�������ĵ	��ĵ��ĵ��ĵ���ĵ�	��ĵ������ĵ���������ĵ��ĵ�������ĵ��ĵ��ĵ	��ĵ
���
��ĵ ��ĵ �����ĵ ������ĵ �	���ĵ �����ĵ �	�ĵ ��������ĵ ��ĵ�	�ĵ #�����ĵ ?�����ĵ ����ĵ ���ĵ ����ĵ
�
�������ĵ�	��
�ĵ��ĵ	�
��ĵ F�
�ĵ ����ĵ ���ĵ ����ĵ�
�����<�ĵ��

ĵ �����ĵ ��ĵ�ĵ������
�ĵ��\������ĵ
���������ĵ�	��ĵ����������ĵ�	�ĵ�����������ĵ��ĵ�	�ĵ����
�ĵ��ĵ��������� ĵ

��������ĵ �	��
�ĵ ���������ĵ ���ĵ �	��ĵ ������ĵ ���ĵ ����
ĵ ����ĵ �� ĵ �	��
�ĵ
���2���
�ĵ����ĵ �ĵ R��
����ĵ���	ĵ �B�ĵ�������ĵ�
�����ĵ�������ĵ ��ĵ �	�ĵ=#ĵ 	��ĵ ����ĵ ��ĵ
���	��������ĵ���ĵ���ĵ�ĵ������
�ĵ���ĵ�	�ĵ���	�����
ĵ��ĵ���ĵ������ĵ�:�ĵ�	�ĵ�����
ĵ������ĵ�ĵ
������
�ĵ ��������ĵ ���������ĵ ���ĵ �
��ĵ �ĵ ��
�ĵ ��ĵ 	�
����ĵ �	�ĵ =#ĵ ���ĵ ��ĵ �.2�ĵ ���ĵ
���	��������ĵ �	�ĵ ���ĵ ��ĵ�������ĵ�������ĵ��������ĵ ��ĵ�������ĵ �	�ĵ 	�����ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ
�	�ĵ����
�Sĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ�	��	ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ���������ĵ_��������ĵ�	�ĵ�
������ĵ
�����������ĵ �	�ĵ���ĵ ��ĵ�����ĵ ��ĵ ��ĵ����ĵ ��ĵ�	��ĵ ��������ĵ �	�ĵ ������ĵ��	�����ĵ 	������ĵ
��

�ĵ��ĵ��ĵ������ĵ��ĵ����ĵ

]	��ĵ���ĵ����:����ĵ�	��
�ĵ�������
�ĵ�	���ĵ�	�ĵ=#ĵ���ĵ�

ĵ�	�ĵ���ĵ�2���ĵ ��ĵ
���ĵ���ĵ ����ĵ @E�ĵ��� � ! ĵ��ĵ�	��
�ĵ�
��ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ �	�ĵ�$Hĵ����ĵ���ĵ���ĵ�

�ĵ ��ĵ �	�ĵ
�$H!�ĵ����������
���ĵ�����	��ĵ �	�ĵ���	ĵ���ĵ ��������	��ĵ �	�ĵ ����gĵ*��	���ĵ�������ĵ����ĵ
�	�ĵ��\������ĵ��

ĵd�ĵ ������ĵ ��ĵ ��
����ĵ���ĵ����<���ĵ ���ĵ �.��<�������ĵ�	��	ĵ���
�ĵ

���ĵ��ĵ �	�ĵ 
���ĵ����R��ĵ������ĵ �	��ĵ���ĵ�������ĵ��ĵ���������
�ĵ�����ĵ ��ĵ �����\��ĵ �	�ĵ



���������ĵ��

ĵ	���ĵ ��ĵ
���ĵ��ĵ�.��
�Sĵ �	�ĵ����ĵ��������ĵ �	�ĵ�������ĵ���ĵ�	�ĵ������ĵ
���
�����ĵ �	��
�ĵ��p
���ĵ�	���ĵ ������ĵ���ĵ�������ĵ ���ĵ�����ĵ% ���ĵ�	�ĵ/���ĵ���ĵ% �	�ĵ
���	ĵ �>�ĵ �������
ĵ �����ĵ �	�ĵ ��.ĵ <���ĵ M��ĵ ��ĵ ����	ĵ ������ĵ �	���ĵ ������ĵ �	�ĵ H����	ĵ
N���
������ĵ �	�ĵH����	ĵ����
���ĵ���ĵ �.���ĵ���ĵ��.���Lĵ �ĵ������ĵ���������ĵ�������ĵ
���
�ĵ ���
�ĵ �	�ĵ ��.������!ĵ ���/��>��ĵ ��ĵ �������2��ĵ �	�ĵ �	��ĵ �	�ĵ �������>�ĵ �����ĵ
�����ĵ �	���ĵ ��.��ĵ ���ĵ ��ĵ ���������
�ĵ ��ĵ �	��ĵ ���2����ĵ ��ĵ �ĵ �������ĵ�	��	�ĵ ���ĵ �������ĵ
�����ĵ�	�ĵ	��	���ĵ��T��ĵ��ĵ�	�����ĵ M�ĵ�ĵ���ĵ��ĵ�	�ĵ�������ĵ��

������ĵ��ĵ���������Lĵ���ĵ
����������

�ĵ����ĵ�	�ĵ
����ĵ�����ĵ��ĵ��.���ĵF��ĵ��.ĵ�������ĵ��ĵ'ĵ���ĵ����ĵ��ĵ���ĵ�P��ĵ
������ĵ�	�ĵ
�����ĵ�>ĵ�	�ĵ���
��ĵ �	�ĵ������ĵ��ĵ�	�;ĵ���ĵ��
�ĵ��ĵ�	�ĵ��
���ĵ�
���ĵ<��ĵ���ĵ
��.���ĵ ���ĵ �ĵ 
����ĵ ����ĵ ��ĵ�	�ĵ ����
�!�ĵ��.��ĵ ����������ĵ �	����	ĵ �����������ĵ �	�
�ĵ �	�ĵ
����
�ĵ ���ĵ ��ĵ �������ĵ ���ĵ �	��ĵ ��.������ĵ 0���ĵ���jĵ ���ĵ 	������ĵ ����ĵ ��ĵ ��ĵ ��������ĵ
���	��ĵ�	��ĵ����
�-���ĵ

*�ĵ����ĵ�������
ĵ������ĵ��ĵ���ĵ����������ĵ�����ĵ��ĵ����J�ĵ�����������ĵ������ĵ
�	�ĵ��
2��ĵ���ĵ
����ĵ(T��������ĵ ����
 �ĵ��ĵ���������ĵ 
���
ĵ���������ĵ�����ĵ��Rĵ������ĵ
��ĵ����������ĵ�	��	ĵ���
�ĵ ������ĵ ���������ĵ���ĵ��������ĵ ����������ĵ % ���ĵd������ĵ
������ĵ *�ĵ ����ĵ ��ĵ ��������ĵ ��ĵ ���ĵ ���������ĵ �����Sĵ ���ĵ ��
�ĵ���ĵ ��ĵ ��ĵ ������

�ĵ
�������ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ��ĵ���������ĵ�	�����
��ĵ

*�ĵ����ĵ ��ĵ	�\�ĵ�ĵ���ĵ��
��� ��	��ĵ���	ĵ ���ĵ�����
ĵ������ĵ�	���ĵ�	�ĵ
����ĵ��ĵ��.ĵ
�

���ĵ �����ĵ ���ĵ 	�������
�ĵ ����
�ĵ 	���ĵ ����ĵ �����������ĵ �	���ĵ ��

ĵ 	���ĵ ��ĵ ��ĵ �ĵ
#���	ĵh������)���
�ĵ @ ����	ĵ ���ĵ ����>��
������!ĵ ��������ĵ ����
����ĵ���ĵ��
�ĵ����
�ĵ���ĵ
���	��ĵ ��ĵ�����
ĵ�����ĵ�	�ĵ	��ĵ ����>ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ���ĵ ����ĵ �Q�ĵ�
��ĵ�	�ĵ�
�ĵ�
�����ĵ
������ĵ �������ĵ������ĵ �	�ĵ����ĵ�	�>ĵ���ĵ��
���ĵ�
�;�ĵ����ĵ�����ĵ��

���ĵ���ĵ U	�ĵ=#i
���������ĵ(�	���ĵ�

ĵ�
�����ĵ������ĵ���	��ĵ�	�ĵ��������ĵ ���
�����ĵ�	�ĵ�������ĵ������ĵ��ĵ
��
���������ĵ�	��
�ĵ��ĵ����������ĵ���ĵ�	�ĵ�������ĵ��)�������-���ĵ

F��ĵ �������ĵ ��
���ĵ 	��ĵ ��ĵ ��ĵ ���������ĵ ���ĵ �����ĵ ��ĵ ��ĵ ��������ĵ���	ĵ �

ĵ ���ĵ
����	� ���ĵ % �������J
�ĵ ������ĵ �

ĵ  ��ĵ ��������ĵ ���	ĵ �����ĵ �	��
�ĵ ��ĵ ����
��ĵ �B����	ĵ
��
�����
ĵ ���
�����ĵ ���ĵ �	�ĵ ����������ĵ ��ĵ�	�ĵ ����

������ĵ ��������ĵ % ��ĵ���	ĵ ���>�����ĵ %
���ĵ��ĵ������
���ĵ F�J�ĵ�ĵ������
�ĵ�>�ĵ���������ĵ� �������ĵ���ĵ���������ĵ�	�ĵ|#ĵ�	��ĵ
�	���ĵ��

ĵ��ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ���ĵ��������!�ĵ���
�ĵ �	�ĵ|#ĵ�	��
�ĵ��ĵ���ĵ��ĵ
����������ĵ �	��ĵ ��ĵ ��ĵ 2�ĵ �	���ĵ ���������ĵ ��ĵ ����ĵ �ĵ ���������ĵ �� ������ĵ ��������ĵ ��ĵ
���������ĵ�	�ĵ��
���ĵ �ĵ�
������ĵ�
��<�ĵ�������ĵ	��ĵ���
��ĵ��ĵ�����U���ĵ(���ĵ��ĵ��ĵ��ĵ���
���ĵ
������ĵ�	�ĵ������ĵ$���
�ĵ9����ĵ��ĵ�	���ĵ��ĵ�	�ĵ @����ĵ#�����! � ĵ��ĵ�������ĵ���	ĵ�	��ĵ��
���ĵ
��

ĵ��J�ĵ��������ĵ����)���������kĵ�	��	ĵ���
�ĵB�
�ĵ�	�ĵ�����������ĵ0��ĵF���ĵ�����ĵ
���	ĵ0 ���ĵ$�������ĵ �	�ĵ9��������ĵ��ĵ�	�ĵ������ĵ� �
�ĵ���ĵ��ĵ�	������ĵ����)�������ĵ
�
�����ĵ M��ĵ 	�������ĵ �	��ĵ �	�ĵ =#)������ĵ �	�ĵ #	�	ĵ ��ĵ ����ĵ �>�ĵ �������ĵ �ĵ ����
��ĵ
���������ĵ������L �ĵ

]	�ĵ�	����ĵ��ĵ �	�ĵ��������ĵ��ĵ���ĵ���ĵ ��
�ĵ��ĵ���ĵ�����ĵ��
�����ĵ���ĵ���ĵ�����ĵ
������
���ĵ ��ĵ �	�ĵ <��ĵ ��ĵ ����������ĵ @���ĵ ��������� ! � ĵ �	�ĵ � �����
ĵ 	���ĵ �
����ĵ
�
�������ĵ�	�ĵ���������ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ �	�ĵ	���ĵ��ĵ������ĵ���ĵ�
����ĵ
���ĵ��ĵ��

�� �������ĵ
���	��ĵ �	��ĵ �������� ��ĵ ������ĵ �
Jĵ �	�ĵ �����ĵ ��
������ĵ��ĵ�	�ĵ���
�ĵ % �
���ĵ���	ĵ �	�ĵ
������>����
ĵ �������ĵ �	��ĵ �:�ĵ /�	����ĵ �������ĵ 
���
���ĵ �������� �ĵ ���ĵ
������>����
ĵ������������ĵ��
�ĵ�����ĵ���ĵ��

�����ĵ��ĵ����ĵ����ĵ �ĵ�	�ĵ�����������ĵ @��ĵ
����ĵ
��	�
�ĵ��ĵ�	��ĵ����	! � ĵ��ĵ����	��ĵ$�	���ĵ M�,=0Lĵ ����Zĵ @¤���ĵ��ĵ�	�ĵ���
�ĵ��ĵ��ĵ
���ĵ ���ĵ 
�����ĵ ���ĵ �ĵ �	������ĵ ������ĵ ���ĵ 
���ĵ ���ĵ �	�ĵ ��.�ĵ���
�ĵ ��ĵ ��ĵ���ĵ ��

ĵ ���ĵ
����� �� ! ĵ

H���

��ĵ��
�ĵ�ĵ_�����
�ĵ�����>���ĵ���ĵ����ĵ���ĵ�������	�>ĵ�	�ĵ��������ĵ���ĵ��ĵ
�����ĵ����ĵ�	��ĵ��ĵ������ĵ���	��ĵ �U�ĵ�������������
ĵ��
��ĵ���������ĵ��ĵ*���I�����ĵ ���ĵ
�����ĵ/�����ĵ��������ĵ #	�����ĵ������ĵ �����ĵ�	�ĵ|#ĵ��������:ĵ����ĵ������� �ĵ	��ĵ
��	ĵ���ĵ���ĵ�����ĵ�����ĵ��ĵ�	�ĵ��������ĵ����ĵE����ĵ�����ĵ�	�Q
�ĵ���	ĵ�ĵ���������ĵ��ĵ
�

����ĵ ��ĵ ������ĵ E���	��ĵ�	��
�ĵ���ĵ���ĵ�	���ĵ����ĵ��ĵ�

����ĵ��ĵ ��
�ĵ������
�ĵ��ĵ �	�ĵ
=#ĵ ��ĵ ���ĵ��	��ĵ ����������ĵ �	�ĵ �.��
�ĵ ���ĵ ��������ĵ ��ĵ �	��ĵ ��ĵ�������ĵ �	���ĵ �	�ĵ
���ĵ% �	��	ĵ����ĵ�������
�-���ĵ���������ĵ�����<����ĵ% 	��ĵ�ĵ �������������
ĵ ��
�ĵ��ĵ



��	�
�ĵ ���ĵ����
��ĵ��� 
����ĵ ��ĵ����ĵ�ĵ������
�ĵ 
������ĵ ��ĵ�	�ĵ �������ĵ��ĵ9�������ĵ �	���ĵ
������ĵ
������	��ĵ���ĵ�����ĵ���
ĵ���	�����ĵ	��ĵ���ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ���ĵ���	���
ĵ�
�_��ĵ ���ĵ
�����ĵ ]�����ĵ�������ĵ �ĵ �������ĵ ���������ĵ �	�ĵ ������ĵ 9������ĵ ���
�ĵ ��ĵ �	��ĵ ���ĵ
�������ĵ��ĵ	��ĵ���

����ĵ����������ĵ ��ĵ����
���ĵ������!�ĵ���ĵ������ĵ�����ĵ��ĵz �&�&&&ĵ�ĵ
����ĵ���ĵ�����������ĵ�	�ĵ������)	��	���ĵ�����	ĵ����ĵ�b���ĵ?	����ĵ

*�ĵ	���ĵ��ĵ��	��ĵ�	����Zĵ��ĵ�:���ĵ��ĵ��������ĵ��ĵ	���ĵ��ĵ���ĵ��������ĵ�ĵ�������ĵ
��������ĵ��ĵ���������ĵ��ĵ���ĵ�����ĵ
�����ĵ$�	���ĵ�
�ĵO����B�ĵ

#��ĵ�����ĵ�����ĵ����ĵ�	��ĵ�ĵ�����ĵ���ĵ����ĵ��ĵ�	�ĵ�����ĵ ���ĵ	��ĵ	��ĵ����ĵ
������ĵ � �Ó�ĵ ���ĵ ���ĵ 
���
ĵ ������ĵ G�
���ĵ MF��ĵ H����3Lĵ ���ĵ �ĵ ��

��ĵ ��ĵ $���ĵ
,��	���ĵ�	�ĵ���ĵ���ĵ���
���ĵ��

�ĵ�	�ĵ�����ĵ���ĵ� ���ĵ�	����	ĵ���ĵ���ĵ���XY��
�ĵ�	���Sĵ
��ĵ ��:�ĵ ����
�ĵ ��
�ĵ ��ĵ ����ĵ ���ĵ 	����ĵ �����ĵ�����ĵ ���ĵ /�	����ĵ ���ĵ ���ĵ �D�����
�ĵ
=��	�������������

��ĵ ā�
���ĵ ���ĵ ���������ĵ ��ĵ 
���ĵ 	����ĵ ���ĵ 	�ĵ �����ĵ$���ĵ ,��	��Zĵ
@*	��ĵ��

ĵ���ĵ�����ĵ_��ĵ����ĵ�����e!ĵ$���ĵ,��	��ĵ�
����ĵ	��ĵ����ĵ���ĵ��������ĵ���ĵ
�����ĵ���ĵ�������ĵ �	��ĵ ������ĵ�	�ĵ���ĵ 
�����ĵ�;ĵ�ĵ��ĵ	�ĵ�����ĵ�	��ĵ �ĵ���ĵ�����ĵ��ĵ
����ĵ �>ĵ �	�ĵ ����������
����ĵ *	��ĵ 	�ĵ ����ĵ �	���ĵ ��ĵ  �������ĵ ��ĵ �ĵ �	��ĵ �ĵ ����!� ĵ������ĵ
H�b����ĵ�����ĵ�����ĵ������ĵ�	�ĵ������ĵ �ĵ���
ĵ�	��ĵcĵ�����ĵ���ĵ�ĵ���ĵ���ĵ��
�ĵ������ĵ ���ĵ
�	��ĵ�<�ĵ��ĵ�	�ĵ��
�ĵ�����ĵ�	��ĵ���ĵ���ĵ��������ĵ���ĵ��ĵ���ĵ�������ĵ���������ĵ�������ĵ�����ĵ
�������<ĵ�����ĵ ��ĵ�	�ĵ ���ĵ ���XY��
�ĵ ������
�ĵ ��ĵ�ĵ
����ĵ �ĵ�����ĵ ��ĵ/��

�ĵ ������ĵ ����ĵ
���������ĵ 
���ĵ��
�/��ĵ ������ĵ �	�ĵ ��������ĵ ��ĵ �	��ĵ;����ĵ ��ĵ ��ĵ �	�ĵ �����ĵ�	����ĵ��ĵ4&ĵ���ĵ
����ĵ��ĵ����������ĵ�����ĵ�	�ĵ���ĵ��ĵ�	�����ĵ�	��ĵ��ĵ������ĵ��ĵ��ĵ���ĵ ������ĵ��

��ĵa��G��ĵ
��������ĵ7�ĵ ���ĵ����ĵ �ĵ�����������ĵ���������ĵ�ĵ�����ĵ���ĵ����	��ĵ��

�ĵ���������ĵ��ĵ
�	�ĵ =#ĵ ���ĵN������	ĵ?������ĵ 	��ĵ�ĵ�����ĵ�����ĵ ��ĵ 71ĵ ���ĵ ����ĵ ��ĵ @��������
�! � ĵ��ĵ
��������ĵ��ĵ����ĵ �7 ĵ���ĵ����ĵ�����ĵ
���ĵ�����ĵ H��ĵ �	�ĵ/���ĵ����ĵ �ĵ���
ĵ ��	����)�)�����ĵ��ĵ
�	�ĵ����ĵ�	���ĵ���ĵ	��ĵ����ĵ

!��������$�#��$�
��0



�iPTP=R]iT? ?7PGMgiUWG<=�iPgiDX7R<?7]E=W�i�EP7<i"7[7Ri%E7Ri �!����$� �$
����"$ET[]GRDi$GRR7EiGRi$aMaR<=W�i#R<G7�i ����i



3G]EiPgiDW7R<PT]E=W�idETiMGb=<i]Ti9=iTR=iEaR<W=<�i&7ETW=�i ����i



3G]EiPgiPT]E=Wi7R<i?7]E=WiGRi&7ETX=�i



3G]Ei&,0[G[]=Wi-a9GR7�i7D=<iTR=i7R<i7iE7M?�i&7ETW=�i ����i



3G]Ei&,0[G[]=W[i(TW==Ri7R<i-a9GR7�i&7ETW=�i



'gi?7PGMgiETP=iGRi67P7Ri+7WL�i&7ETX=�i



�i<W7dGRDiT?i�MM7P7i'aE7PP7<i#V97M	idET[=idTW<[i:TR[]7R]MgiGR[UHW=iP=�i



(=EWai�����$7R<i$GRR7Ei������$[G]iTRi=G]E=Wi[G<=iT?i&TW<i'TaR]97]]=Ri7R<iEG[i
:TaR:GMMTWi&TW<i#[P7g�i<G[:a[[GRDi]E=i�WG]G[Ei=fG]i?WTPi#R<G7i7R<i]E=iU7W]G]GTRiT?i

]E=i[a9:TR]GR=R]iGR]Ti]dTi[=U7W7]=iR7]GTR[�i



+7W]G]GTRid7[i7i �P7[[Gb=i=f=W:G[=iHRiEaP7RiPG[=Xg�� idG]Ei]ETa[7R<[i<gGRDiTRi9T]Ei
[G<=[�i"=W=iU7:L=<i]W7GR[i7W=i]W7R[UTW]GRDi'a[MGP[iRTW]Ei]Ti+7LG[]7R�i



�aWGRDiPgigTa]Ei]E=i[PTaM<=WGRDi]=R[GTRidG]Ei#R<G7iTb=Wi%7[EPGWiT::7[GTR7MMgi
9aW[]iHR]TiTU=Rid7W
i/EG[i#R<G7RJ==Uid7[iW=:Tb=W=<iJa[]iTa][H<=i&7ETW=i7?]=Wi#�<i
9==Ri=c7:a7]=<i?WTPi]E=i:G]g	i=b=Ri]ETaDEi� 7D=<i]EGW]==Ri� # �<i9==RiW=7<gi]Ti@IDE]�i



+7LG[]7R�[iM=7<=W[�i+W=[G<=R]i�ga9i%E7Ri��������i



+7LG[]7R�[iM=7<=W[�i+W=[G<=R]i57Eg7i%E7Ri�������i



+7LG[]7R�[iM=7<=W[�i+W=[G<=R]i6G7i���������idETiE7<iTb=W]EWTdRi]E=i:GbGMG7Ri
M=7<=W[EGUiT?i6aM@IL7Wi�MGi�Ea]]T�i



+7LG[]7R�[iM=7<=W[�i+W=[G<=R]i6aM@IL7Wi�MGi�Ea]]Ti������i



�?DE7RiW=?aD==[i=[:7UGRDi]E=i@IDE^GRDiGRi]E=GWi:TaR]WgiGRi ����i<aWGRDi]E=ig=7W[iT?i
T::aU7]GTRi9gi.TbG=]i?TW:=[�i+7LG[]7RiUWTbG<=<i7iETP=i?TWi]E=P�i



3G]Ei.GWi$GPPgi!TM<[PG]Ei7R<iPgi?WG=R<i7R<iET[]i 7W==<aNM7Ei%E7R�i?TWP=Wi
[=R7]TW�idETid7[i]E=i'7MGLiT?iEG[i37hGWGi:M7RiGRi.Ta]Ei37hGWG[]7R�i"=id7[i

7[[7[[GR7]=<i9gi]E=i/7MG97RiGRi�����i



/E=i"aRh7ib7MM=g�i7i[]aRRGRDMgi9=7a]G?aMiUM7:=i?7Wi]Ti]E=iRTW]EiT?i]E=i:TaR]Wg�i#i
7Md7g[i?=M]i7]iU=7:=iGRi]E=iPTaR]7GR[�i



/E=i]WG97Mi7W=7[iTRi+7LG[]7R�[ iRTW]E=WRi9TW<=Wi7W=iUM7:=[idE=W=i#i7Md7g[i?=M]i
d=M:TP=<�i�b=WgTR=id7[i7WP=<i� =b=Ri]E=igTaRDi9Tg[�i



��#�����&	������& �
�$�&�����!&��&

�G]:EG[TRi�TMM=D=i:WG:L=]i]=7PiGRi ����i# �Pi[=7]=<i[=:TR<i?WTPi]E=iM=@_�i



+M7gGRDi:WG:L=]i?TWi+7LG[]7Ri7]i&TW<�[iGRi�� �i#i7PiGR]WT<a:=<i]Ti"=Wi'7K=[`i]E=i
,a==R�i



�7U]7GRiT?i]E=i]=7PiGRi*fATW<iGRi����i



�TdMGRDi?TWi+7LG[]7Ri7D7GR[]i�RDM7R<	i�<D97[]TR	i����i



�]i&TW<�[iGRi ���i?TWi7i-=[]iT?i]E=i3TWM<i4#i7D7GR[]i�RDM7R<�i



�@_=Wi[TP=i]=[]GRDiD7P=[�i<aWGRDidEG:Ei=b=Ri+7LG[]7RG[i<Ta9]=<id=i:TaM<idGR�i
+7LG[]7Ri]WGaPUE=<i7]i]E=i���i3TWM<i�aUiGRi�a[]W7MG7�i#iUM7g=<i]E=idETM=i

]TaWR7P=R]idG]Ei7iWaU]aW=<i:7W]GN7D=iGRiPgi[ETaM<=W�i



�@_=Wi[TP=i]=[]GRDiD7P=[�i<aWGRDidEG:Ei=b=Ri+7LG[]7RG[i<Ta9]=<id=i:TaM<idGR�i
+7LG[]7Ri]WGaPUE=<i7]i]E=i���i3TWM<i�aUiGRi�a[]W7MG7�i#iUM7g=<i]E=idETM=i

]TaWR7P=R]idG]Ei7iWaU]aW=<i:7W]GM7D=iGRiPgi[ETaM<=W�i



�@_=Wi[TP=i]=[]GRDiD7P=[�i<aWGQDidEG:Ei=b=Ri+7LG[]7RG[i<Ta9]=<id=i:TaM<idGR�i
+7LG[]7Ri]WGaPUE=<i7]i]E=i���i3TWM<i�aUiGRi�a[]W7MG7�i#iUM7g=<i]E=idETM=i

]TaWR7P=R]idG]Ei7iWaU]aW=<i:7W]GM7D=iGRiPgi[ETaM<=W�i



(7d7hi.E7WG?�i]dG:=iUWGP=iPGRG[^=WiT?i+7LG[]7R�iUG:]aW=<iE=W=iGRi^E=i���i=M=:]GTRi
:7PU7GDR�idEG:EiE=idTR�i



�=R7hGWi�Ea]]T�i7M[Ti]dG:=iUWGP=iPGRG[]=WiT?i+7LG[]7R�i.E=iW=]aWR=<i]Ti]E=i:TaR]Wg�i
7[[aW=<iT?iE=Wi[7?=]g�i9a]id7[i7[[7[[GR7]=<iGRi�����i#�<iLRTdRiE=Wi[GR:=id=id=W=i

]TD=]E=Wi7]i*f?TW<i1RGb=W[G]g�i



3G]Fi+W=[G<=R]i+=Wb=hi'a[F7WW7?iGRi����idF=RiF=ibG[G]=<i]F=i.F7aL7]i%F7RaPi
'=PTWG7Mi"T[UG]7N	i9=?TW=iTaWiU7W]GRDiT?i]F=id7g[�i



�@_=Wi WG<7giUW7g=W[i7]i]E=i�7<[E7EHi'T[Va=�i&7ETW=�i�����i



+W7gGRDiGRi]E=iPT[Va=i7]i]E=i�7R:=Wi"T[UG]7Mi9aGM]iGRiPgiPT]E=W�[ iR7P=�i&7ETW=�i
����i



�7PU7GDRGRDiGRi]E=i=M=:]GTR[iGRi����i7R<i���i7[iPgiU7W]giD=][iTCi]E=iDWTaR<�i



�7PU7GDRGRDiGRi]E=i=M=:]GTR[iGRi����i7R<i���i7[iPgiU7W]giD=][iTCi]E=iDWTaR<�i



�<<W=[[GRDi7Ri=M=:]GTRiW7MMgiGRi�����i*b=Wi]E=ig=7W[iPgiU7W]giE7[iDWTdRiGRi
+7LG[]7R�i



#Ri����i7iW7MMgid7[iE=M<idE=Ri#id7[i97RR=<i?WTPi@OgGRDiGR]Ti%7W7:EGi?WTPi&7ETW=�i



#Ri�RDM7R<iPgidG?=i$=PGP7i7R<iE=WiPT]E=Wi&7<gi�RR79=Mi!TM<[PG]E�i7MTRDidG]Ei
Pgi[TRi%7[GP�iE7<i:7PU7GDR=<i?TWiPgiW=M=7[=�i



-=M=7[=i?WTPJ7GMiGRi�����i



+W=[[i:TR?=W=R:=i7@_=Wi:TPGRDiTa]iT?iK7GMiGRi�����i



'giU7W]gid7[i7]i]E=i?TW=?WTR]iT?i]E=iPTb=P=R]i^TiW=[]TW=i]E=i�EG=?i$a[]G:=�idETi
d7[i[7;L=<i9gi+W=[G<=R]i'a[E7WW7?iTRi�i'7W:Ei�����i



#Ri�RDM7R<i#iM=<iUWT]=[]=W[i]Ti(aP9=Wi��i�TdRGRDi.]W==]�iTUUT[GRDi'a[E7WW7Y[i
bG[G]i]Ti�WG]7GRiGRi�����i



&7]=Wi]E7]ig=7X	iPgiU7W]gid7[iU7W]iT?i]E=i�MMi+7W]G=[i�=PT:W7]G:i'Tb=P=R]i
��+�'�	iT?idEH:Ei=f�UWGP=iPGRG[]=Wi)7d7hi.E7WGB[iU7W]gid7[i7M[Ti7iP=P9=W�i



/E=i.E7aL7]i%E7RaPi'=PTWG7Mi"T[UG]7Mi7R<i-=[=7W:Ei�=R]W=iGRi&7ETW=�i?TaR<=<i
TRi��i�=:=P9=Wi����iR7P=<i7@_=WiPgiPT]E=W�i/E=iET[UG]7MiUWTbG<>[i?W==i
]W=7]P=R]i]Ti]ET[=idETi:7R�] iU7g�i7R<i@IW[]�:M7[[i?7:GMG]G=[i]Ti=b=WgTR=�i



/E=iET[UG]7Mid7[i9TP9=<iHRi ����i$=PGP7i7R<i#iGR[U=:]i]E=i<7P7D=�i



+WGR:=[[i�G7R7�[ibG[G]i]Ti]E=iET[UG]7MiGRi ���iE=MU=<i=RTSRTa[MgidG]EiTaWi
?aR<W7G[GRDi:7PU7GDR�i"=WiE=7W]?=M]i[gPU7]Egi?TWi]E=iU7]G=R][iE7[iR=b=Wi9==Ri

?TWDT]]=R�i



 aR<W7G[GRDi?TWi]E=iET[UG]7Mi]TTLiP=i7MMiTb=Wi+7LG[]7R�i]TiPT[Va=[i7R<i[:ETTM[i��

d=MMi7[i]Ti9a[GR=[[=[i7R<iETP=[�i0ETa[7R<[iT?iU=TUM=iP7<=i<TR7]GTR[i7R<i]E=GWi
D=R=WT[G]giTb=WdE=MP=<iP=�i



 aR<W7G[GRDi?TWi]E=iET[UG]7Mi]TTLiP=i7MMiTb=Wi+7LG[]7R�i]TiPT\Va=[i7R<i[:ETTM[i7[i
d=MMi7[i]Ti9a[GR=[[=\i7R<iETP=[�i0ETa[7R<[iT?iU=TUM=iP7<=i<TR7]GTR[i7R<i]E=GWi

D=R=WT\G]giTb=ZE=MP=<iP=�i



 aR<W7G[GRDi?TWi]E=iET[UG]7Mi]TTLiP=i7MMiTb=Wi+7LG[]7R�i]TiPT[Va=[i7R<i[:ETTM[i��

d=MMi7[i]Ti9a[GR=[[=[i7R<iETP=[�i0ETa[7R<[iT?iU=TUM=iP7<=i<TR7]GTR[i7R<i]E=GWi
D=R=WT[G]giTb=WdE=MP=<iP=�i



�]i.]$T[=UE�[ i.:ETTM�i%7W7:EG�i?aR<W7G[GRDiGRi����i



(7P7Mi1RGb=W[G]giGRi'G7Rd7MG�i#R7aDaW7]=<iGRi�����iG]i7d7W<[i<=DW==[i?WTPi]E=i
1RGb=W[G]giT?i�W7<?TW<iGRi�RDM7R<�idE=W=i#i7Pi�E7R:=MMTW�i



$=PGP7i7R<i#iP7WWG=<iGRi$aR=i ���i GRi�RDM7R<�i



"=W=�i$=PGP7iG[ieG]EiPgi[G[]=W[i-7RGi7R<i1hP7iGRi67P7Ri+7WL�i&7ETW=�i



$=PGP7idG]EiTaWi@IW[]�9TWRi[TRi.aM7GP7R�iGRi����i



'giETP=iGRi]E=iEGMM[i79Tc=i#[M7P797<�i



�WWGbGRDidG]Ei$=PGP7i7]i]E=i"GDEi�TaW]iGRi�RDM7R<iGRi ����idE=W=i#i7Pi9=GRDi
[a=<i?TWiMG9=Mi9gi#7Ri�T]E7Pi7R<i�MM7Ri&7P9�i



"TM<GRDi]E=i7d7W<i?TWi.UTW][P7RiT?i]E=i'GMM=RQGaPi7]i]E=i+7LG[]7Ri/2i7d7W<[iT?i
�UWGMi�����i



#i<TR�] iUM7gi:WG:L=]i7RgiPTW=i9a]i#iMTb=i]Tid7]:EiG]�idG]Ei.E7R=i37WR=i7R<iPgi
9WT]E=W�HR�M7di67:i!TM<[PG]Ei7]i7i:E7WG]giP7]:EiGRi�����i



#i<TR�^iUM7gi:WG:L=]i7RgiPTW=i9a^i#iMTb=i]Tid7^:EiG]�idG]Ei.aM7GP7Ri7R<i%7[GPi
d7]:EGRDi]E=i]=[]iP7]:Ei9=]d==Ri+7LG[]7Ri7R<i�RDM7R<iGRi-7d7MUGR<GiGRi�����i



'giU7W]g�[iR7P=iP=7R[i �'Tb=P=R]i?TWi$a[]G:=�i 7R<iE=W=id=i7W=i:7PU7GDRGRDi
7D7GR[^i:TWWaU]GTRiGRi����i



�7PU7GDRGRDi7D7GR[]i]E=i<WTR=i7]]7:L[iGRi]E=i]WG97Mi7W=7[iGRi'7gi��� i



#Qi$aMgi��i#i7<<W=[[=<i7iUa9MG:iW7MMgiGRi 7G[7M797<i



&7]=W�i#i7<<W=[[=<i^E=i 7G[7M797<iM7dg=W[i7]i]E=i�G[]WG:]i�7Wi�[[T:G7]GTR�i#i^WaMgi
?==MiPgiU7W]g�[i]GP=iE8[i:TP=�i



�(045>2*),*3*4:9A

} ���ĵ �ĵ ����ĵ��ĵ���������ĵ��ĵ ��ĵ�.��������
ĵ��	�
��ĵ���ĵ�������ĵ P�ĵN�����ĵ0���K��ĵ �	��ĵ
����ĵ���
�ĵ���ĵ	���ĵd���ĵ������
�ĵv��	���ĵ�	�ĵ����������ĵ��ĵ#���Q

�	ĵE��-��ĵ

F��ĵ����ĵ��ĵ�������
��ĵ���ĵ���cĵ���`�
ĵ��ĵ�ĵ��ĵcĵ�������	��Zĵ��$��$�����ĵ Kp�Z^�V��£
Jg^£ES��£S�Z£8���� £̂�a£ESvi��S�£ M0�����?�

����ĵE��ĵP�
	��ĵ"&� {L � ĵ



!/(:<8*A�(045>1*),*3*4:9A

�

ĵ�	����ĵ���ĵ��������ĵ��
��ĵ	���ĵ����ĵ����
�ĵ����
���ĵ��ĵ�	�ĵ���	��ĵ���ĵ	��ĵ���
��ĵ

9����ĵ������ĵ	��ĵ����ĵ���ĵ��ĵ�����ĵ�������	�ĵ	�
����Sĵ�	���ĵ�	�ĵ	���ĵ���ĵ����ĵ��������ĵ
���ĵ���2���ĵ��ĵ���ĵ��ĵ����	ĵ���	ĵ�	�ĵ�D�
��	����ĵ

��������ĵ��ĵ$�	��ĵ�3��
Zĵªĵ�E�9NHF�Ffĵ�
��ĵ
#�����ĵ����)���������ĵ*���ĵ 4ĵ#�������ĵ�'75ZĵG��)A�������ĵ���ĵG����ĵ�����ĵ
����ĵA	��Zĵ ����������fG����ĵ�����ĵ
a�	��ĵA	��Zĵ���	�ĵ������������Ę���H���������ĵ
W��ĵ=
)0�3Zĵ��f�����ĵ�����������ĵ�����ĵ
W�
/���ĵ�
�ĵ,	����Zĵ�H�fG����ĵ�����ĵ
$��
�ĵ��������ĵ^��ĵ������ĵ � 5 ĵF������ĵ�'84Zĵ�H�®G����ĵ�����ĵ
���������ĵ�����������ĵE��ĵP�
	��ĵ+ĵOT��ĵ �'84ZĵG��)A�������ĵ\��ĵG����ĵ���n�ĵ
m���ĵ��ĵ0��-�ĵm�

�cZĵªĵ#���	ĵ$�����ĵ
N�����nĵ����ĵ E����ĵ,��	�ĵO���ĵ �'1+Zĵ��f�����ĵ�����������ĵ����ĵ
�Aĵ��������ĵ���	ĵ�������ĵ��ĵ�ĵ��

���ĵ ��ĵ �	�ĵA	����ĵ����Zĵ���ĵ PS��i��£GSY^£��ĵ����ĵ
A	���ĵ �	���ĵ��ĵ�����-ĵ��ĵA	���ĵ
�Aĵ ���
���ĵ ������ĵ /���ĵ ����ĵ$���	ĵ �������ĵ9��
����ĵ ,�����	��ĵ O�
�ĵ �'1"¯ĵ G����ĵ
�����ĵ
�Aĵ���
���ĵ���ĵ�	�ĵN���ĵ��ĵ�	�ĵ*��
Rĵċ�ĵ�������ĵ�	�ĵ$??ĵ��ĵI���C�ĵ������ĵ �'14ZĵG����ĵ
�����ĵ
I���ĵ��ĵ�

�������	ĵ2�ĵ����ĵ�Aĵ M����:�Lĵ���ĵ$���ĵA	��ĵM����
���Lĵ��
�������ĵ*��
�ĵ?��ĵ
/��
�ĵ $�
�������ĵ$���	ĵ�''"Zĵªĵ�������ĵ9����ĵ
�Aĵ���ĵ���)����ĵ��
������ĵ*��
�ĵ?��ĵ����ĵ$�
�������ĵ$���	ĵ {''"Zĵ��ĵ�	���f#����ĵ
0�

���ĵ
�Aĵ
�b��ĵ*��
�ĵ?���ĵ$�
�������ĵ$���	ĵ �''"ZĵG����ĵ�����ĵ
�Aĵ ���ĵ V����ĵ 9
�-����	�ĵ I�����ĵ � 8 ĵ$��ĵ �'4� Z ĵ �����ĵ �����������ĵ �����fĵ #�Gĵ���ĵ
,������Cf9$��?#ĵ#����ĵ
$���ĵE���-ĵ#	�����ĵ �ĵF������ĵ�''&Zĵ���ĵ�ĵI���ĵ��������fG����ĵ�����ĵ
,���-��ĵ,	����ĵ�����ĵ	��ĵ�����ĵ �7ĵE������ĵ�'11ZĵW�	��ĵ0������Ù��f�����ĵ�����������ĵ
�����ĵ
�����-ĵ$��	�����ĵ���ĵ�A�ĵ �' ĵH�������ĵ"&&"ZĵN������ĵ
�A�ĵ,���	�	�ĵ��3���ĵ "&&+Zĵ#�����ĵH������f��EF#ĵ
�Aĵ��ĵ�������ĵ "&&+Zĵ#�T���ĵH������®��EF#ĵ
�A�ĵ�
������ĵ��������ĵ �ĵ#�������ĵ �''7Zĵªĵ������jĵP�����f#���f?�����ĵ
�A�ĵ �
������ĵ ��

��ĵ I�	����ĵ "'ĵ O������ĵ �''4Zĵ A	�
��ĵ ?	������f��f�����ĵ �����������ĵ
�����ĵ
�A�ĵ �
������ĵ��

��ĵA����	��ĵ � � ĵ����C�ĵ"&&"Zĵ#����ĵA	��fN�.ĵH�������ĵ



�������ĵ���	�ĵA����	��ĵ +ĵ$��ĵ"&&'¯ĵªĵN�	��ĵA	��f?�����ĵ
�Aĵ��ĵ�:�����ĵ��

��ĵI�B����ĵ "8ĵH�������ĵ"&&1Zĵ�H�®G����ĵ�����ĵ
�A�ĵP������ĵ#������ĵ I������ĵ"1ĵO��T���ĵ"&&1ZĵG����ĵ�����ĵ
�Aĵ ���ĵ E���-ĵ #	����ĵ ��ĵ �ĵ ����ĵ �����������ĵ I������ĵ 'ĵ O���ĵ "&&1Zĵ ¤�������ĵ
���������Ôĵ��ĵă�����ĵ�����������ĵ�����ĵ
O���ĵ A	���ĵ V���ĵA	���ĵ ������
ĵ G�
����	�ĵ I�����ĵ �1ĵ E������ĵ "&&4Zĵ 9����ĵ
$�
	�

���fN�.ĵH���D���ĵ
�Aĵ���ĵ���������ĵ I�	����ĵ �8ĵE������ĵ"&&4ZĵN������ĵ
�

ĵ�	6���ĵ��������ĵ#B�����ĵA	���ĵ$�����
ĵ?�����ĵ0������
ĵ�ĵN������	ĵ?�����ĵ
�Aĵ���ĵO���ĵA	���ĵ N��	���ĵN�������ĵF�XY���ĵ "&ĵO���ĵ �''5Zĵ�H�fG����ĵ�����ĵ
O���ĵA	��ĵ���ĵ�A! � ĵ���
��ĵI�	����ĵ � ''5ZĵN�.ĵH�������ĵ
�Aĵ���ĵO���ĵA	���ĵ0��	ĵ?�����ĵI������ĵ �1ĵO�
�ĵ�''7Zĵ�H�fG����ĵ�����ĵ
O���ĵA	��ĵ���ĵ�Aĵ��ĵ�	�ĵ#�������ĵ��ĵ�	�ĵ$�

�����ĵ�����ĵ��������ĵ I�	����ĵ "'ĵ
����
�ĵ "&&&ZĵA�ĵ$�ĵ?	����xwf��f�����ĵ�����������ĵ�����ĵ
�A�ĵ #	���ĵ*����ĵ ���ĵ W��ĵ G�
����	�ĵ �	�����ĵ���p���ĵ���	�ĵ 0�ĵ ?����ĵ � 8 ĵO�
�ĵ
"&&4ZĵG����ĵ�����ĵ
�Aĵ���	ĵ V���ĵ ���ĵ #�
�����ĵ ���)���ĵ �������ĵ���	ĵ �������ĵ ��������ĵ ���ĵ 9��
����ĵ
N���
������ĵ �'ĵP������ĵ"&&5ZĵG����ĵ�����ĵ
O���ĵA	��ĵ	�
��ĵ#�
�����ĵ" � ĵE �����ĵ�''7ZĵN������fA�����ĵP�	����ĵ
�Aĵ�����ĵ��ĵ�����������ĵI�	����ĵ "7ĵ�������ĵ"&�&Zĵ�H�fG���ĵ�����ĵ
�Aĵ��ĵ����)�����ĵ��

��ĵA����	��ĵ " � ĵ$��ĵ"&� � Z ĵ9��®N�	��ĵA	��ĵ
�Aĵ��ĵ�ĵ��

��ĵH����
�����ĵ "8ĵO�
�ĵ"&� � Z ĵ�	���ĵ����
ĵ$�(���ĵH����
����ĵ
�Aĵ���:�����ĵH����
����ĵP�������ĵ,��¯ĵ "5ĵO�
�ĵ"&� � Z ĵ�	���ĵ����
ĵ$�(���ĵH����
����ĵ



�4)*?A

�	�ĵ����ĵ����������ĵ��ĵ�	��ĵ����.ĵ����������ĵ��ĵ;	�ĵ�������ĵ��2����ĵ���ĵ�	��	ĵ�	��ĵ
�����ĵ���ĵ��������ĵ��ĵ���ĵ�ĵ�����XY�ĵ����ĵ��ĵ�	����ĵ���ĵ�	�ĵ����.�ĵ�
����ĵ���ĵ�	�ĵ

�����	ĵ�������ĵ��ĵ����ĵ�����ĵ�������ĵ

������ W�	��� Ą'4%1ĵ
�������ĵ�������ĵ+"7%4ĵ
�����������ĵ	�
�������ĵ����ĵ+ �"%�+ � ĵ+54%'ĵ
����	�ĵ$�	���ĵ1&�ĵ++&%�ĵ
�����<�ĵ,��ĵ�
��ĵW���ĵ9»ĵ""&ĵ
���ĵ�����ĵ$�
��ĵ+"4ĵ
���ĵG	����ĵ������ĵ"+4ĵ
���	��ĵ(�	��ĵ
������ĵ41ĵ
���	��ĵ��
����ĵ"'5%4�ĵ+&7%1�ĵ+ �" � ĵ+ �5%�1� ĵ++"ĵ
���	�������ĵ

����ĵ)#�����ĵ(�	��ĵ�&%8�ĵ41ĵ
���ĵI����ĵ����
ĵ�³��ĵ"8&%�ĵ
���2�ĵ���ĵ"5�%"ĵ
��������ĵ���ĵ=#ĵ������ĵ"14%+�1� ĵ+54%7"ĵ
���;ĵ)#�����ĵ���^���ĵ41�ĵ"8&ĵ
���Q����ĵ48�ĵ" �" ĵ
#�����ĵ=����ĵ���ĵ7"%8�ĵ 7'%48�ĵ 41�ĵ �"8 � "�" � ĵ""� � "8&� "51� "75� "41� "1+� "17�ĵ
"'5� +&4� +�1 ĵ
�����
ĵ�����ĵ���ĵ4"%+�ĵ"44%+&4ĵ
=#ĵ��������ĵ"17%+�1ĵ
@���ĵ��ĵ������!ĵ ""4%1� "+5� "+4%1� "8&%5� "5o%1� "75ĵ

�������ĵ#	��ĵ�
�ĵ"1�ĵ
���ĵA	��ĵ	������
ĵA����	�ĵ �4 � ĵ
�	���ĵV�-�ĵ0������ĵ"+&�ĵ"71ĵ
�	���ĵ��	��3ĵ �77 ĵ
�	���ĵ�������ĵ� 55ĵ
�	���ĵ����ĵ71ĵ
����	����ĵ?�

���ĵ84%'� �17� "&4� +5&ĵ
������ĵ$� ¾�ĵ+8%5ĵ
�����ĵ*���ĵ �7" ĵ
�
 ĵG	�-�
�ĵ+"8%5ĵ



�ĴV���� 4&�ĵ4"�ĵ"""�ĵ"+5�ĵ"+4%1�ĵ"8&%"�ĵ"88�ĵ"5&%7� � ĵ"58�ĵ"51�ĵ"7"�ĵ"18�ĵ"14%'&�ĵ
"'8� "'4� +&'� + �" � +�7%�4� + �1 ĵ
��������ĵ
$�C	�����ĵ���ĵ"" �%"ĵ
��������ĵ"5"%1�ĵ"'&%5ĵ

�»)#����ĵ�
��
���ĵ���ĵ��
�
ĵ���ĵ�d��
ĵ�-�-ĵ"8+%8ĵ
�
)W���	����ĵ����ĵ"11ĵ
�»)W�
��3��ĵ �"1ĵ
�
��ĵ�����	��ĵ �8&ĵ
�
�.�>���ĵ�	�ĵG����ĵ"44ĵ
�
�����ĵ+8&ĵ
�
��ĵ,����ĵ�5"ĵ
�
����	ĵ$�	�����ĵ���
�)F������
ĵ?�

���ĵ++"ĵ
�
����	ĵ=���������ĵ �Ú�ĵ++"ĵ
�

)�����ĵ$��
�ĵI�����ĵ �5%�7 � ĵ"&ĵ
�

)�����ĵN����ĵ �&+ĵ
�

ĵ�������ĵP��������ĵ$������ĵ M��P$Lĵ � � "7+%5� "71ĵ
�
���ĵ����ĵ"+�ĵ
������ĵ����=�����ĵ#�����ĵ
���������ĵ ������ĵ"85ĵ
�������ĵ+"ĵ
������ĵ��
����ĵ"1�ĵ
����)m�����ĵ���ĵ�r����ĵ5ĵ
������ĵ#����ĵ �8&ĵ
�3������ĵ�	���ĵ+"5ĵ
����ĵ#[����ĵ5�ĵ77�ĵ4'�ĵ"84�ĵ+55%7�ĵ+7"%+ĵ
�������J�ĵ+"5ĵ
��������ĵN��	���ĵ"5� ĵ
����:����ĵA����ĵ¡8"%+ĵ
�����ĵ$�	���ĵ MI����
�ĵ*����Lĵ �&�ĵ
�����ĵP���
�����ĵ,���ĵ+8'ĵ
��������ĵ$������ĵA��
ĵ"4&ĵ
��
����ĵE�-�ĵ=����ĵ+7ĵ
�����-���ĵI�ĵG�����
ĵ"11%'&�ĵ+ � 4 ĵ
������
���ĵ�������ĵ7o�ĵ18� �+4 � �+'%8&� �88 � "o7� "&4ĵ
������
�����ĵ������ĵ"85�ĵ+8&ĵ
����ĵI�����ĵ5+ĵ
����ĵE������
ĵ�����ĵ M�E�Lĵ "75� "47� +�& ĵ
�-���ĵ$��
���ĵ��D
ĵA�
�ĵ �' ĵ
�-�-�ĵ���ĵ"58ĵ
�-�-�ĵ$��ĵ�����ĵ+ � 5 ĵ
�-�-�ĵ#	�����ĵ"74� "4�ĵ
�-�-�ĵ����3ĵ""8ĵ

,���ĵ?	�
�ĵ'+%�ĵ
,�����ĵN����ĵ+"8%5ĵ
,��	���ĵ+"7%1ĵ
,����ĵ�������ĵ"55ĵ
,�	����ĵ#	�	ĵW���ĵ+8ĵ
,�	����ĵ71�ĵ � 7 � ĵ



,�(���ĵ�������ĵ"4"�ĵ+&5%7ĵ
,�
�ĵ0����ĵ����ĵ"57ĵ
��

ĵ��������ĵ����ĵ � 7" � ĵ�11%'� "&+%8� "&5ĵ
,�
��	�ĵ�����	��ĵ7ĵ
,�
��	ĵ����
�ĵ"8�ĵ"71%'�ĵ"15ĵ
,�
��	�����ĵ �8%�7 � ĵ57�ĵ "71%'�ĵ "45�ĵ "15�ĵ+ � � � ĵ+85ĵ
,���
����	�ĵ	������ĵC��ĵ9���ĵ�����;��ĵ
,�����ĵ$��	�
ĵ9�����ĵ"44%1ĵ
,���
�2�ĵ#���ĵ�	��ĵ"'7%4ĵ
,���
�2�ĵ"'7%4�ĵ +&"�ĵ ++"ĵ
,��	���ĵ$�����ĵ"8"ĵ
,��	���ĵ$���ĵ'8%4� �&4%� � � � "&� � 4"%+� �41� �1" � �1' � �''%"o� � +78ĵ
,�����	����ĵE������
ĵ=���������ĵ+5"ĵ
,����
ĵ "��ĵ "8%5�ĵ87�ĵ 58%7ĵ
,������ĵ�����ĵ"'8ĵ
,	�����ĵ#	�	��-ĵ+ � � ĵ
,	����uĵ,���-��ĵ5� 5' � �"5%+&� �+"%+�ĵ � 87%4�ĵ �77%'�ĵ �1'%'� � ĵ� '5%7� " � � � ""o� ""+%

8� ""1%'� "51%'� "7&%+� "7'� "4� ĵ
���K���������ĵ"+�ĵ"7"%+ĵ
��
�����
ĵ����������ĵ �"'%+&�ĵ �71� ĵ�1'%'� � " � � u "+"%+� "51%'� "7�ĵ

,	����uĵ,�
���ü �"4%1ĵ
,	����uĵ W�
/���ĵ�
�ĵ 5 � ĵ 8&%� � ĵ 5+%��ĵ 7&%"�ĵ 7+�ĵ 71�ĵ 45%7�ĵ �"8�ĵ �15 � ĵ �'' � ĵ ""1�ĵ +&&�ĵ

+5"%+ĵ
Jg^£B��g£�a£;�Z^�^�Z^�Y £̂8&ĵ

,	����ĵ�
��ĵ�+ ĵ
,�����ĵO��ĵ"'5ĵ
,�
���ĵI���� ¾�ĵ"+7ĵ
���ĵI�����ĵF���ĵ4 � � ĵ"+4�ĵ"8&%"�ĵ"88�ĵ"14%1�ĵ+ � "%�+ � ĵ+�5 � ĵ+54%'ĵ
,
����ĵ����ĵ5'� "87� "5� ĵ
,�����ĵ"8+ĵ
,��	��ĵ���ĵ �7"�ĵ �11�ĵ"&+%8�ĵ"&5ĵ
,�����l*	����ĵ$�������ĵ" � ĵ
,�����ĵP����ĵ54ĵ
,�������ĵ=���������ĵ+5+%8ĵ
,������ĵ

���ĵ���	�������ĵ"17ĵ
���������ĵ ĵ��������!ĵ���������ĵ"5+ĵ
���)d�����ĵ
��^�����ĵ"'&ĵ
��
�d��ĵ��
�����
ĵ����
����ĵ����ĵ+ �5%�7 ĵ
�^^£Sw��£9��
���Sĵ������ĵ,�����	ĵ�����ĵ

,�����	ĵ9����ĵ���ĵ��
Kĵ++�%+ĵ
,�����	ĵ���������ĵ������ĵ'1�ĵ � 58%�� "81ĵ

���ĵ�������ĵ�85%7ĵ
,����	�����ĵ������ĵ8^ �£ 5i��£�a£;�wS}£5+%8ĵ
,�����ĵ£��	��ĵ+&&ĵ
,�����ĵ£����ĵ"1%'� � 8 � � �5+ĵ
,�����ĵ£�	��-��ĵ"57ĵ
,�����ĵE���	�����ĵ � 55%7ĵ
,����ĵ���	���ĵ����
�ĵ +"�ĵ ++�ĵ "44%1�ĵ
,��	�ĵG����� *�ĵ+ � "+"� "8�%"� "88uĵ"87� "5� � "5"� "7�%"� "75� "'&� "'8ĵ
,��	�ĵO��ĵ"7"ĵ
,����ĵW2������ĵ"�&�ĵ+5'ĵ



?��6����ĵ ����

�
�ĵ���	ĵ"14�ĵ+&1ĵ
?���ĵP���
�ĵ"7&ĵ
������ĵ	������
ĵ�^^£#	�����ĵA	K��ĵ$�����
ĵ?�����ĵ06�����
ĵ
������)���������ĵ�
�����ĵ �4&%�ĵ
4S�i�Sw£JSwv£"'�ĵ
������J���ĵ������
��ĵ++1ĵ
?��K��ĵG�����ĵ �11%'ĵ
?�����ĵ#��ĵF
��ĵ4"%+� "41� "1� � "'&%�ĵ
�����ĵ������ĵ����
�����ĵ��ĵ��
�ĵ �4%�1� ĵ �&"�ĵ +8"ĵ
?�����ĵ���ĵE��ĵ�������ĵ#�������ĵ+&5ĵ
?�����ĵ���ĵN������	ĵ���ĵ#�������ĵ#������ĵ+&�ĵ
?	����
����ĵE���

��ĵ����������ĵ"81ĵ
?	����ĵ$����ĵ �"7 ĵ
?	��
��ĵ������ĵ�� ĵ*K
��ĵ �"1ĵ
?	���	���ĵ�b���	��ĵ?	���ĵO������ĵ""4%+"ĵ
?	��	����ĵ������ĵ�6��ĵ"54ĵ
?	��	���ĵ"8� � ĵ"8+�ĵ"4&ĵ
?	����ĵ���ĵ*������ĵ����
����ĵ+8&ĵ
?	���	�

�ĵ*������ĵ4"� ĵ"+7�ĵ"41ĵ
?��ĵ

���ĵ���	�������(�	����ĵ4&%� � ĵ4+ � ĵ"5&�ĵ "57�ĵ"75�ĵ"'5ĵ
���ĵ����ĵ77ĵ
���ĵ��������ĵ4&� � "5 � �1" � "'"� "'8%5� "'4� +&8%5� +&1� +�� � +�4 � +51ĵ
���ĵW��ĵ�"8%5ĵ
�	�:�)���ĵ���
)������ĵ""+ĵ

?
������ĵ,�

ĵ �11�ĵ" �&�ĵ ""� � ĵ"'5ĵ
��

�����
ĵ �����fĵ �����
����ĵ "+4�ĵ "8'�ĵ "7� � ĵ "1'%'8�ĵ "'4%1�ĵ +&8%7�ĵ +&1�ĵ ¡ �+%�8 � ĵ

+ �7%�4 ĵ
?������ĵ�����2��
ĵ���ĵ$���������ĵ�������ĵ M?�$�Lĵ "15ĵ
�������������ĵ#	����ĵ���ĵ"&1%'ĵ
?����d��ĵ�
ĵ0���!�ĵ
������ĵ+"7ĵ
?�����
ĵ��ĵ��
���ĵ����
���ĵ71ĵ
�����������ĵ'"%+�ĵ"1"ĵ

A�:�����ĵ�Q������ĵ8 �%+� 5&� � �8 � �+5ĵ
���(��ĵ"4�ĵ+1%'�ĵ51%'�ĵ"1"ĵ
#�
�ĵN����ĵ��������ĵ+'� '" � ĵ�'1ĵ
�����ĵ�/�ĵ8"� ĵ� +5%7ĵ

?����6����ĵI���ĵ4"ĵ
������Uĵ

���
�ĵ"1ĵ
I�	���ĵ�������ĵ���ĵ8'ĵ

������ĵ���ĵ��
�����ĵ �'7%1�ĵ "&��ĵ"&8%4�ĵ+81%'ĵ
E�	��ĵ?��ĵ���ĵ ý 8"%+ĵ
��� �̀������
ĵ������ĵ"'%+&� 57� 7&� 7"� 47� 44 � 1"%7� '"%8�ĵ � �8 � ĵ � �7%�'� ĵ � "&%� � ĵ
�"+ � �+7%87� �8'k ĵ� '7%4� "&7%Úĵ
���ĵ��
������ĵ����
�����ĵ1+%7�ĵ � �7%�'ĵ
*���ĵ���������ĵ=����) �' ĵ�������ĵ���ĵ58ĵ
*��
�ĵ?��ĵ�''"ĵ+1� � �4 � �"+ � �+7%4� �8&%7� {'7%4ĵ
�^^£Sw��£�����XY�ĵ�������ĵ�ĵ�
��n��ĵ

��������ĵ1 � � ĵ++&ĵ



P�
	�����ĵ .£
P�
���
��ĵ*�

���ĵ Jg^£@S��£B�fgS� "$�£"&�£ ��& �   �£
P������ĵ �&£
P������ĵ?	��
��ĵ$(�,£
P����ĵ �& £
P���ĵP�����ĵ�	�����ĵ¤�	���ĵ� �£
P�����ĵN�����ĵ�$&�£ �.,�£ �"�$£
P������ĵN�--��ĵ�$� � £�� £
P�������ĵ��������ĵ  �£
P��������ĵ�.(�£  ��£
P���ĵG	�-�ĵA	��ĵ������ĵ(�,£
P���ĵ�C��
ĵA	��ĵ�,�£
P���ĵ��������ĵ",£
P	���ĵ$"�£$$£
P����ĵ��������ĵ��ĵ*�
��ĵ�(��£��"�£ ��$£
P��
ĵr�

��ĵ"� £
P�����ĵG�
�ĵ ,£
�����ĵ

���ĵ_�
����
��ĵ" �£"$�£".�$� � £&.�£�(� £
����ĵ���ĵ&$£

�����ĵ�;�����ĵ"�� �,�� � (� �".�$�� �&$� �,.� �. �"� �.(�  �$�  �� � !�( �  $,£
P�����ĵI���ĵ(��£�,(£

����	3����ĵ��
���ĵ���$£ ".£
9���ĵ�����ĵ?�����ĵ �$�£"$�&£
9���ĵ��j�����ĵ�� � £�"�£�%�£$"�&�£&�� �� � �""� ��.� �.�� �  "$�  &�£
9���ĵ���(��ĵ"&£
9�����ĵ?	��
��ĵI�ĵG�2ĵ����� � £��&£
������ĵ("�$� � "� �(��$�  "&�$��  $,�  &���£

�^^£Sw��£��.�����ĵ
���������ĵ�����ĵ(&�£, � � �"(� �$.�&�� ��&�(�   "�  "� �  "$�  $��$�  &�£

,	����!�ĵ��	��
�ĵ�������
�-�����ĵ& � � £ $�� £
,�����	ĵ�����ĵ
�����ĵ"$�.� $ ���� .( � ����   �£
9��
��	)����ĵ�_	��
�ĵ""�£"&�.�£ $(�£$.�£�&,�£ $����£ $$£
@�	 ��ĵ��	��
�!ĵ $�£
�3��
ĵ��ĵ ��� £
���	����ĵ�, �&£
=���)����ĵ��	 �
�ĵ"(�£ ".�£  $���£
����ĵ��ĵ�����
ĵ�����ĵ�,&£
W�� !� ĵ��
��-�����ĵ&.£

9����ĵ &�£"��£&,�£(.� ,�� ���� � ,� �"$�  �&�  "��  & £
9����	�����ĵP���	;ĵP�ĵ� .£
�
�������ĵ �,.�.$�£�& �$�£�&.£

���,£�������ĵ�&"�$£
��

)�������ĵ �.$�&�£�$.�&�£
�^^£Sw��£��	����ĵ)�)�����ĵ

9
����ĵ9��
ĵ��ĵ��£
�
���ĵ���ĵ��.�����ĵ "(�,�£  &�£
���--
����ĵ����C�����ĵ �&(£
9��
�>��ĵ�������ĵ$&� $.�&�� &"� &( � ,�� � ( � � " � � �"$�&� �& ���� �,,�.� ��&� ��&£



9��
��	)����ĵ��	��
�ĵ88�ĵ87%'�ĵ54�ĵ5'�ĵ"71�ĵ+5&%"�ĵ+58�ĵ+58%5�ĵ+55ĵ
9��
��	)��������ĵ�
���ĵ8+%5�ĵ87%'�ĵ5 �%"�ĵ54�ĵ7 � � ĵ7'� �&8� �"�� "8'� "4&%� � +58%5ĵ

���ĵ��
�ĵ5�%+�ĵ�4%1�ĵ++'%8�ĵ
9�
��	�����ĵ$���������ĵ�������ĵ"4&%�ĵ
����������ĵ���ĵ��Q��xw����ĵ
9����K��ĵE�������ĵ �&5ĵ
9����K��ĵN����ĵ��~ì��ĵ+7+%8ĵ
9�������ĵ=����ĵ''�ĵ"48ĵ
9.��ĵ������ĵ+&5ĵ

H����
ĵ$��3���ĵ��
�����ĵ+4ĵ
H������ĵF��ĵ �5+�ĵ+78ĵ
H�-
�

�	�ĵ$��
���ĵ M�	�ĵN����ĵ$�

�	Lĵ "71�ĵ"''%+&+ĵ
H�����Jĵ�������������ĵ������ĵ"75�ĵ"77ĵ
H�����J
�ĵ�����������ĵ �����
ĵ�����ĵ MH���Lĵ �8�ĵ "4'�ĵ "1�%"� ĵ "18%7�ĵ "1'�ĵ "'�%"� ĵ

"'7� "'1� +&5� + � 4 ĵ
H����ĵN�����ĵ"88ĵ
^���ĵ��
���ĵ+8'%5&�ĵ"&�&ĵ
H�����Cĵ��ĵ������ĵ+"5ĵ
H�����D��ĵ�������ĵ����_�ĵ"8"%+ĵ
H�����ĵ#�����ĵ51ĵ
H�����Cĵ��ĵ��������ĵ+&+ĵ
H���	�ĵP����ĵ15ĵ
H�������ĵ?����ĵN��D
�����ĵ MH?NLĵ "1�%"ĵ
H�������ĵH����ĵ"57�ĵ"41ĵ
H�

���ĵG��	��ĵ Jg^£8���� £̂�a£E�wi�iYSw£;�wS}£+�� ĵ
���������
��ĵ +5 � ĵ 5"%+�ĵ �&8%5�ĵ "+4�ĵ "84%1�ĵ "51�ĵ "77%4�ĵ "4&�ĵ +&4�ĵ +"+�ĵ ++�%"� ĵ

++7� ++1%'� +8� � +58ĵ
H�������ĵP���ĵ5'ĵ

G������ĵ$����ĵ"+1ĵ
G�����ĵ�������ĵI�	���ĵ �+ � ĵ
G�

��ĵ������ĵ��ĵ$�C
��ĵ"87%4ĵ
G���	2�ĵ������ĵ55ĵ
G���	2�ĵ$�	�����ĵ �1�ĵ �' � ĵ� "&� +�� � ++1ĵ
G��������ĵ#���
ĵ78ĵ
G	����ĵE���-ĵ+7ĵ
G	�-�ĵ����	���ĵ"74ĵ
G	�-������ĵ++�ĵ
G	�����ĵ++�ĵ
G�
����ĵa�����N�-�ĵ"'4%1�ĵ+5"ĵ
G�
���l,�
������ĵ8"ĵ
G��
�����ĵN���
�	ĵ*�ĵ"88ĵ
G�����
��ĵO����	ĵ"81ĵ
G�
���ĵ���ĵ��ĵ��
�ĵ+"+%1ĵ
G�
����	�ĵ,��ĵ""7ĵ
G�
����	�ĵO��ĵ �1� � ĵ� '8� "&8� "'"ĵ
G�
����	�ĵI���ĵ������
ĵ �1 � � ĵ" �7 ĵ
G��	��ĵ,��ĵ"'5ĵ



G����ĵº��������ĵ�

�����ĵ MGĵPĵ�Lĵ ��,� � � £
G����ĵE������
ĵ�

�����ĵ���� £
G����ĵG��ĵ�,�£
G������ĵ���������ĵ @��C�����!ĵ���������ĵ�$ £
G����RĵW���ĵ�"&£
G��������ĵ,��ĵ� (	£ �$"£
9�S�ZiS�£ ���	£ � $ 	 �",£
G��	���ĵ?
��ĵ" £

	����	ĵ ""£
0������ĵ���ĵ �(£
0�3���ĵ��	����
ĵ$"�%	£ �""£
0�����ĵ�����-ĵ��!£
0��	��ĵO�����ĵ��������ĵ,£
0������ĵ�����-ĵ�$�£
0��������ĵ*�����ĵ"&£
0�-���ĵ�
�ĵ��
��	ĵ*.	£,�£
0�-���ĵ=��ĵ��
��	ĵ,�£
0��������ĵG�
�Q����ĵ(�	£�.%£
	�����ĵ( £
0�������ĵO�����ĵ(�£
0�-�)�)��
��ĵ(�£
	�

ĵ��������ĵ ,�.£
0�

����ĵ#��ĵ9����ĵ � � . £
0����ĵ����
�ĵ� " 	 £� $ 	 £�( 	 £�,���	  &	 "$	 � � $ 	 �"(£
0��
��kĵ���
�ĵ�",	£ " £
	����cĵ�,	 ".	£ �� £
0��	������ĵ"&£
	������
ĵ�^^£#	�����ĵA	���ĵ$�����
ĵ?�����ĵ0������
ĵ
0������)W���	�ĵ ����
�ĵ Jg^£E�wi�iYSw£7Y���}�£�a£NI£Biwi�S�i�}£� .£
0�����ĵF��������ĵ&.£
:�e�f���£E���£ �( £
0���ĵN��	��ĵ*���Bĵ� �£
	�����ĵ������ĵ � � £
0��-�ĵ��

��ĵ"�� £
0��
���ĵ9
�-����	ĵ �(�£
0�������ĵ�
���ĵ� ���£
0�������ĵ#�����ĵ�,,£
0�������ĵW�	���ĵ Jg^£IY���i�� ��£ JSiw£�.�£
0���������ĵE�-�ĵ��ĵ "£

���ĵ������ĵ$�	���ĵ� ��£
���ĵN�C	��ĵ �"�$£
���ĵ#���ĵ �"�$£
�(��	��ĵ �&� �	£ �.� �	£   �,£
������
ĵ?�

���ĵI�����ĵ""£
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