
¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

È����������	
����
	������������
���������È
���
��È��È�����È�����
�
�����������������È
�

Ã
Ã
Ã

È���������������������
Ã

����Ã�����	
���Ã������������Ã�����Ã�����Ã����������Ã������
�Ã
�

��� !����" !��������
Ã

����Ã�����	
���Ã������������Ã�����Ã�����Ã����������Ã������
�Ã
Ã
Ã
È�
��È���
Ã
����Ã �
���Ã ��������Ã ���Ã ������	Ã ��Ã ��
��
��Ã ��
����Ã 
��Ã ��������Ã 
Ã ���������Ã �
���Ã
��
����Ã �����	Ã	���Ã ������Ã ��Ã ����Ã �	���
��Ã �����������Ã �����
	��Ã ��Ã �	���	����Ã ���Ã
�	��
����Ã ��
��Ã �����Ã 
���
��Ã �����Ã ��Ã ������
��Ã ��Ã 
Ã ���Ã ��Ã �����Ã ����������Ã ��
�Ã
��������
���Ã �������Ã ���������Ã ��Ã �����
	Ã ��!������Ã �"����Ã 
��Ã��	�������Ã 
�	���Ã ��Ã
�	�����Ã ����������
�#���
�Ã ����������Ã ��Ã ��
��
���Ã 
��Ã ��Ã �
����
��Ã ���Ã ���������Ã ��Ã �����Ã
��
��
���Ã ��Ã �	��������Ã ���Ã ��������Ã ��������Ã ���Ã ���Ã �����	
���Ã �����������Ã �
�����Ã
�����
	Ã ��Ã �
���Ã ��Ã �����Ã �������Ã 
��������Ã ��Ã ������
�Ã ������Ã	
�����Ã ���$��$���Ã!���Ã
 ��!������Ã�"����Ã
��Ã��	�������Ã���Ã��������Ã
���Ã
��������Ã������Ã��"�Ã%�����������Ã��Ã
	��Ã 	���Ã ��
�Ã "��!���Ã ������&�Ã %�����������Ã ������'Ã �����	
�Ã �������
���Ã �������Ã
"��!�����&�Ã
��Ã%�	�������Ã������
��Ã����
�Ã��
��Ã
���
��Ã����
����&�Ã��Ã
�Ã��Ã����Ã
�Ã
Ã
�
���
�Ã ����(����Ã ��Ã ����Ã 
��������Ã �������
��
���Ã ��Ã ��
"��������Ã 
��Ã ��	���Ã ��Ã
����
���Ã )�������Ã ���Ã ��!Ã ���������Ã �
���Ã ��
����Ã �����	Ã ��Ã 
Ã �������
��Ã �
	���Ã ��Ã
��
��
���Ã
���!��Ã���Ã��������
����Ã��Ã
Ã��!Ã��	��
��Ã%��
��
��Ã�����������&�Ã�
�Ã���Ã!���Ã
���Ã�!�Ã�
�
��Ã���!���Ã ��!������Ã�"����Ã
��Ã��	�������Ã��Ã���Ã��
�Ã������Ã!�Ã�����
��Ã
����Ã��
����Ã�����	Ã!���Ã����Ã��Ã�	�����Ã��
��
��Ã���������Ã
��Ã������Ã��Ã�	�������*Ã
Ã
Ã
�������
�
Ã
�����Ã�����	
����Ã+�
����Ã+�
����Ã�����	��Ã
Ã
Ã
�������������
Ã
���Ã�����	
���Ã�����������Ã,��Ã����Ã�����
	Ã��Ã����Ã������Ã�����Ã��Ã������������Ã!
�Ã
�����	��Ã ��Ã -../Ã ��Ã �	���Ã !���Ã ������
�Ã 0�����
Ã ����������Ã )�Ã ���Ã �
	�Ã ��	�Ã ��Ã
�������
���Ã 	
��Ã ���		���
�����Ã 
��Ã ����Ã ��
����Ã ���	Ã ����Ã 1,2Ã ��"�Ã
������$�����$���3���Ã ��Ã 
��Ã ������
�Ã ��	�������Ã ����Ã ��
�����Ã ����
���Ã ����
�Ã ��
������Ã
��������	���Ã��Ã
�
������#�	������Ã��������Ã������
�Ã
���������Ã
��Ã���	��
����Ã�����Ã

��Ã �
����Ã ���
���
�����Ã 3���Ã ��Ã	������Ã 
Ã ��!�Ã ����Ã -../$.4Ã �����Ã ����Ã 

��	�Ã ��
��Ã
�
��Ã �
����Ã �-..4$.5�Ã -..5$.6Ã 
��Ã -..6$,.�Ã 
��Ã 
Ã ���Ã ��Ã (�
����
����Ã �����
	Ã �
�
Ã �
�Ã
����Ã�������Ã 1-2�Ã ����������Ã
Ã ��������Ã��
��
����Ã
��Ã
�����	���Ã��Ã ���Ã����Ã ��������Ã
�	�����	����Ã ��Ã ���Ã �����	
���Ã �����������Ã �����
	Ã �7����Ã )����Ã �����	���Ã -.,.Ã ���Ã

������Ã������Ã��Ã������	Ã�����	
��Ã�
�
Ã
�
�����Ã��Ã��
�Ã����Ã�	�
��Ã����Ã��Ã�������Ã

��Ã���������Ã�
�������Ã8��	Ã���Ã
������'Ã������
�Ã�9�������Ã
�Ã�����
	Ã��������Ã
��Ã

������Ã���3��Ã	
�
�����Ã ��Ã!
�Ã��
�Ã��
�Ã7��Ã������	
��Ã�	������Ã����Ã-../$.4Ã
��Ã
��
�Ã��
��
���Ã�
��Ã������Ã���
�Ã
��Ã����������
�Ã�����������Ã��Ã!
�Ã����Ã�����Ã��
�Ã	���Ã

��Ã	���Ã��
��
���Ã!���Ã
�������Ã�9������Ã
������Ã������	
����Ã�������Ã	
��Ã��Ã���	Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

�
����Ã ��!#	���
�Ã 

��	�Ã ��
���Ã ��Ã 	���Ã ��Ã ���Ã %���������
�&Ã �������Ã ����Ã
%�����	����&Ã!
�Ã
���Ã
�Ã�	����
��Ã��3�����Ã��Ã�����Ã
��Ã�������
���Ã
Ã
��Ã ����Ã �
���Ã!�Ã �������Ã ��!Ã 
���Ã ��
����Ã %���������
�&Ã �����
	Ã �����Ã ��
���Ã 
��Ã
%����Ã ��������&Ã�����
	Ã�����Ã��
���Ã���
��Ã���!���Ã���	�������Ã�����Ã
Ã�
	���Ã��Ã,..Ã
7��Ã ��������Ã ��������Ã ��Ã -../$.4#-..4$.5Ã 
��Ã ��
��
���Ã ��Ã -..5$.6#-..6$,.�Ã 8��	Ã ����Ã

�
�����Ã!�Ã��������Ã���Ã!�
"������Ã��Ã�����Ã%��	��
����Ã+�
��Ã�����Ã)���
��&Ã��+�)�Ã1:2Ã
�����(���Ã
�Ã
Ã	�
��Ã��Ã�������Ã���Ã%(�
����&Ã��Ã��
��
����Ã
��Ã�������Ã
Ã��!Ã���������Ã
�
���Ã ��
����Ã �����	Ã ���Ã ��������
���Ã �
�
����;���Ã ��
��
��Ã ���������Ã ��Ã �����
	Ã
 ��!������Ã�"����Ã
��Ã��	�������Ã����Ã
�����
����Ã��
��
��Ã��
����Ã�����	�Ã!���Ã �
"��Ã
����Ã
����Ã���Ã��
��
�����Ã��Ã
������Ã���3��Ã�����������Ã
��Ã�9����
�Ã��
"���������Ã
�	�Ã
��Ã �	�����Ã ���Ã ����������
�#���
�Ã ����������Ã ��Ã ��
��
���Ã 
��Ã ��Ã �
����
��Ã ���Ã ���������Ã ��Ã
�����Ã��
��
���Ã��Ã�	��������Ã
�
�
�����#��
Ã
��Ã ������
�Ã 
���Ã ��Ã �����Ã <�����Ã ���
����Ã ������������Ã �<���Ã ��"�Ã ������������Ã 
��Ã
����������Ã ��Ã 	
�
���Ã ��Ã 
Ã �
����
�Ã �
�"���Ã �����	�Ã ��Ã !���Ã �
�Ã 
����
��Ã �������Ã

������Ã ��Ã ��Ã ��9Ã �����
	�Ã 
��Ã �
�Ã 
�Ã %)���Ã+�
��&�Ã ��Ã ���Ã .$-..Ã �
����Ã �������Ã ��Ã 
Ã
!�������Ã 
���
��Ã ��Ã �����
��Ã �����Ã �����Ã ��
���Ã 
��Ã ���
�Ã �9
	�Ã ���	�
�����Ã
���3���Ã��"�Ã%����������&�Ã%=
���	
���&�Ã%������&�Ã���Ã)�Ã�
�Ã<��Ã����������Ã�������Ã���Ã
	
9�	�	Ã ��	���Ã ��Ã ��!Ã ��������Ã ��������	 ��������Ã ���Ã ���Ã �����
	��Ã ���Ã �������Ã 
��Ã

�����	���Ã ��Ã ��������Ã ��Ã �����
	�Ã ��Ã ����
���Ã ������	��Ã ��Ã 
Ã �	���
����
�Ã �����	Ã 
��Ã
�������Ã
��Ã���������Ã��Ã
Ã�����Ã!��Ã�����Ã����Ã-../Ã7��Ã ��Ã�
����Ã	���Ã��
�Ã�����Ã��	��Ã

����
���Ã��
�Ã��
��Ã���������Ã��Ã!���Ã	���Ã��
�Ã/.>Ã�����Ã���Ã�����
	Ã
�Ã�����Ã�������Ã
��Ã�����Ã��Ã �����Ã����Ã��
�	���Ã ��������Ã7��Ã ��Ã�	������Ã ���Ã��������Ã!���Ã ���Ã8
����Ã��Ã
�����������Ã�8�?��Ã��Ã���Ã����Ã�
�"��Ã����������Ã����������Ã������Ã?�����������Ã��Ã������
�Ã
���Ã����Ã������������Ã����Ã��Ã
���
�Ã���Ã
����
���Ã!���Ã�������Ã
���Ã��
����Ã
��Ã��
�Ã
���Ã
�
�����Ã ���Ã �����	
���Ã�����������Ã ��Ã ���Ã	���������
�Ã
��
Ã��Ã������Ã8�����Ã,Ã���!�Ã ���Ã
���
��������Ã ���!���Ã 
���Ã ��
���Ã 
��Ã �����	���Ã �������Ã ���Ã 7��Ã ��
��Ã ��������Ã 
��Ã
8�����Ã-Ã���Ã���Ã�����	
���Ã�����������Ã=
����Ã�����
	Ã��Ã8�?�Ã�=����$8�?���Ã
Ã

Ã
8�����Ã,�Ã)���Ã+�
���Ã9Ã�����	���Ã�������Ã���Ã7��Ã

��
��Ã��������Ã��Ã-.,.$,,Ã�@5.Ã�
����
����Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

Ã
��Ã8�����Ã,Ã��Ã��Ã��
�Ã��
�Ã	���Ã��Ã
���Ã��
���Ã���Ã7��Ã��
��Ã��������Ã
��Ã���
���Ã��
�Ã,:@Ã

��Ã�	
����Ã��
�Ã,/.�Ã!���Ã	���Ã��Ã��
��Ã��������Ã���������Ã
�Ã�����Ã��Ã�����Ã�������Ã

Ã
8�����Ã-�Ã)���Ã+�
���Ã9Ã�����	���Ã�������Ã���Ã=����$8�?�Ã

��
��Ã��������Ã��Ã-.,.$,,Ã�/..Ã�
����
����Ã
Ã
��Ã8�����Ã-Ã��Ã ��Ã�����
���Ã��
�Ã	���Ã��Ã
���Ã��
���Ã���Ã=����$8�?�Ã��
��Ã��������Ã
��Ã
���
���Ã ��
�Ã,/.�Ã ����
����Ã
�Ã�������Ã���
����
����Ã���!���Ã�������Ã��
�	���Ã ��Ã7��Ã
��Ã
=����$8�?��Ã ����Ã ���
������Ã �������Ã ��
�	���Ã 	�
��Ã ��
�Ã 7��Ã ����Ã ��������Ã !���Ã ��!��Ã

���Ã ��
����Ã ����Ã ��������
���Ã ����
����Ã ���Ã ���Ã �����
����Ã �
����Ã ��!��Ã �������
�Ã ���Ã
���	���Ã �	������Ã �����	
���Ã ����������Ã ����Ã �
��������Ã ����9�Ã !
�Ã 
���
��Ã "��!�Ã
������Ã-../Ã
��Ã!
�Ã
Ã������Ã	����
����Ã��Ã
����Ã����Ã��Ã���Ã�����	Ã
��Ã����
����Ã��Ã���Ã
��!Ã7��Ã1-2�Ã
Ã
��	�Ã ��Ã ���Ã 	���Ã �	����
��Ã 7��Ã ������	
��Ã ����
����Ã 
��Ã ���
���Ã !���Ã ���Ã �
������Ã
���3����Ã ����Ã -..-Ã 	���Ã ��Ã ���Ã �
������Ã ���3���Ã �
��Ã �
"��Ã ��
�Ã 
�Ã �����������Ã ��Ã
�9����
�Ã ���
��;
������Ã !���Ã ����Ã ��������Ã �����
"Ã ���	Ã ����������Ã ������������Ã �
���Ã ,Ã
���!�Ã���Ã���������Ã��Ã�
������Ã���3���Ã������
��Ã
��Ã�����������Ã���Ã

��	�Ã��
�Ã����Ã
-..@$./�Ã
Ã

�
���Ã,Ã
���������Ã��Ã�
������Ã���3���Ã������
��Ã
��Ã�����������Ã���Ã

��	�Ã��
�Ã

Ã
�
������Ã���3��Ã -..@$./Ã -../$.4AÃ -..4$.5Ã -..5$.6Ã -..6$,.Ã -.,.$,,Ã
������
��Ã -..Ã -..Ã -..Ã -:.Ã -@.Ã :..Ã
�����������Ã 4.Ã /.Ã ,-.Ã ,B.Ã ,@.Ã ,4.Ã

AÃ-../$.4Ã!
�Ã���Ã��
�������Ã��
�Ã��Ã���Ã0�����
Ã�����	��Ã7��Ã
Ã
�
���Ã ,Ã ���!�Ã ��
�Ã �
����Ã	
�"��Ã ��������Ã ��Ã ���Ã ��!Ã 7��Ã �
�Ã ����Ã ��������Ã 
��Ã "����Ã
�	��������Ã��Ã���	�Ã��Ã����������Ã��������Ã8�����Ã:Ã���!�Ã���Ã���
����Ã���(����Ã��Ã�
������Ã
���3��Ã��
���Ã�.Ã��Ã-.Ã�
�����Ã��Ã������Ã��Ã�����Ã��
�Ã����Ã-..4$.5Ã��
��
����Ã��Ã�
������Ã
���3���Ã ��Ã ������	��Ã ��Ã 
Ã 3���Ã !���Ã 
�!
��Ã �������Ã ���Ã 7��Ã �����
	Ã �������Ã 
��Ã ���Ã
�
������Ã�����Ã	
�
����Ã
�Ã!���Ã
�Ã���Ã��������Ã��
���Ã
��Ã���Ã����������Ã�����������Ã ��Ã
�����Ã��Ã��
�
����Ã��
����Ã�	�
�
������Ã��Ã���Ã��
��
����Ã�������Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

Ã
8�����Ã:�ÃC��
����Ã8��(����Ã��Ã7��Ã�
������Ã+�
���Ã

���Ã)
��	�ÃD�
��Ã-..@$./Ã��Ã-..6$,.Ã
Ã

��Ã8�����Ã:Ã!�Ã�����Ã��
��Ã�9������Ã-../$.4Ã����Ã��
�������Ã��
���Ã��
��Ã������������Ã���!�Ã
Ã
��
�Ã 
��Ã �������Ã �
�����Ã 
����Ã ���Ã 

��	�Ã ��
���Ã 8�����Ã BÃ ������Ã ��!Ã ���Ã ����������Ã
�����������Ã ��
��
��Ã 
Ã ���Ã ��Ã �
������Ã �������Ã �"����Ã 
��Ã �	������Ã 
����Ã �����
�Ã


��	�Ã��
���Ã����Ã��
��
����Ã��Ã���������Ã��Ã
Ã!������Ã�����Ã(��������
���Ã��
�Ã����������Ã
�����������Ã����Ã������Ã�
������#����������Ã�������
�����Ã
Ã

Ã
8�����ÃB�Ã�������Ã�"����#��	������Ã��
��
���Ã���	Ã��(������Ã��Ã����������Ã�����������Ã

Ã
E�Ã�������Ã��Ã8�����ÃBÃ��
�Ã�"����Ã
��Ã�	������Ã�
��
����Ã
����Ã���Ã��
��Ã��Ã����Ã��
�Ã-.>�Ã
�9���Ã ���Ã %��
�����Ã 	
�
��	���&�Ã !���Ã �	������Ã ��Ã ���Ã ��!Ã 7��Ã �����
	�Ã ��Ã ��Ã 
���Ã
�	����
��Ã��Ã�
�Ã��
�Ã�	����
������Ã
����Ã�
������Ã���3��Ã�	�������Ã��Ã
�	���Ã,..>�Ã!���Ã
��Ã	�����Ã���Ã��Ã��������Ã���	���Ã����������
���Ã������
���Ã��Ã���Ã����������Ã���
��;
�����Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

Ã
��Ã �
��Ã -.,.�Ã �����Ã ����Ã 

��	�Ã ��
��Ã ��Ã 7��Ã �
��Ã ���Ã -../$.4Ã0�����
Ã ��
��������Ã ��Ã !
�Ã
������Ã ��Ã �
����Ã �����	
����Ã 
����Ã ��������Ã !���Ã ��������Ã ���Ã �����
	Ã 
��Ã 
����Ã
��������Ã ���ÃE�Ã
���
��Ã "��!Ã ����Ã 
��Ã ��
�Ã ���Ã %7��Ã+�
��&�Ã �	�����Ã 
�Ã 
Ã ���	
��;��Ã
��	Ã ��Ã ���Ã ����Ã!�������Ã �����Ã ��
����Ã �
�Ã ��!Ã �����
����Ã !���Ã ���Ã�
������Ã ���3��Ã
��
��Ã �����
���Ã ����Ã ��
�Ã.�:��Ã�����Ã��
�Ã	
��Ã��������Ã!���Ã ��!Ã7��Ã��
���Ã	
�
���Ã��Ã

�����Ã ����Ã����Ã�
������Ã���3��Ã��
����Ã 
��Ã	���Ã ��Ã ���Ã ��	��Ã ��Ã!
�Ã(����Ã ����������Ã

��Ã ���������Ã ��Ã ���Ã ��!Ã
�Ã %
���
��Ã �������&Ã ��
�����	��Ã ����Ã 
Ã %����Ã����Ã ����������
�&�Ã
0�
���Ã!�Ã�
�Ã
���Ã ��Ã��
�	���Ã
���Ã��
����Ã7��Ã�����Ã��
���Ã
��Ã ���Ã�����
	Ã
��
���Ã
Ã�����Ã!
�Ã���������Ã
�	���Ã��Ã����Ã�����Ã��Ã��!Ã��
�Ã�
�
Ã	����Ã����Ã�������
��Ã
���Ã�������Ã��
�����	
����Ã%�����	��
&�Ã
Ã
8�����Ã @Ã ������Ã ���Ã ���
���������Ã ���!���Ã)���Ã+�
���Ã �����Ã ���Ã �����
	Ã ��
�	�����Ã
=
��Ã +�
���Ã ���(�����Ã ���
�Ã �9
	Ã ���Ã �����	
���Ã ������������Ã 
��Ã 7��Ã �
������Ã ���3��Ã
+�
���Ã�����Ã��
	����Ã����������
�Ã��Ã��
����Ã
Ã

Ã
8�����Ã@�Ã)���Ã+�
���Ã������Ã=
��Ã+�
���Ã������Ã7��Ã�
������Ã+�
���ÃÃ
��
	���Ã��Ã,..Ã��������Ã��������Ã��Ã-../$.5Ã
��Ã���������Ã��Ã-..5$,.�Ã

Ã
��Ã��Ã��
���Ã��������Ã��Ã8�����Ã@Ã��
�Ã	
��Ã��������Ã
������Ã����Ã����Ã�
������Ã+�
���Ã��Ã
�����Ã��Ã�
����Ã��!Ã)���Ã
��Ã=
��Ã+�
���Ã
�Ã���Ã���Ã��Ã�����
��Ã������Ã�����Ã��Ã
���Ã
Ã
����Ã�����
����Ã���!���Ã)���Ã+�
���Ã
��Ã=
��Ã+�
����Ã
�Ã��Ã!
�Ã�9�����Ã����Ã�
����Ã
�����Ã������Ã
Ã
8�����Ã /Ã ���
���Ã ���Ã )���Ã+�
���Ã ����Ã ��
�	�����Ã ���Ã 7��Ã �����
	Ã+�
��Ã 
��Ã ���Ã 7��Ã
�
������Ã ���3��Ã +�
���Ã �����Ã ��
	����Ã ����������
�Ã ��Ã ��
����Ã ��Ã 8�����Ã /�Ã �
������Ã
+�
���Ã �
��Ã 
�	���Ã ��Ã �����
����Ã �.�..-�Ã !���Ã )���Ã +�
����Ã 
��Ã ����Ã �
��Ã 
Ã ��!Ã
�����
����Ã �.�B6�Ã !���Ã 7��Ã �����
	Ã +�
����Ã E������Ã ���������Ã ���Ã �
����Ã �����Ã ����Ã

����9�	
���Ã���Ã���
��������Ã���!���Ã)���Ã+�
���Ã
��Ã7��Ã�����
	Ã+�
���Ã������
����Ã
.�B/��Ã
Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

Ã
8�����Ã/�Ã)���Ã+�
���Ã������Ã7��Ã�����
	Ã+�
���Ã������Ã�
������Ã+�
���ÃÃ

��
	���Ã��Ã,..Ã��������Ã��������Ã��Ã-../$.5Ã
��Ã���������Ã��Ã-..5$,.�Ã
Ã
��Ã����������Ã!�Ã�
��Ã����Ã��
����Ã��Ã�������Ã��
�Ã���Ã7��Ã�����
	�Ã��Ã���	�Ã��Ã������Ã
��Ã
�������Ã �
�Ã ����Ã �	�������Ã ����Ã -../�Ã !���Ã 	
��Ã ���������Ã ��������Ã �����������Ã 
��Ã
����������Ã����Ã��������Ã)�Ã ���Ã�
	�Ã��	��Ã!�Ã�������Ã ���Ã���Ã��Ã
Ã��	��
����Ã+�
��Ã�����Ã
)���
��Ã
����
�Ã1:2Ã��Ã�
�
����;�Ã���Ã7��Ã������Ã������
	Ã��
��
����Ã��Ã���Ã����
���Ã��Ã
�������Ã���Ã%(�
����&Ã��Ã�����Ã��
��
����Ã0�
���Ã
Ã��	��
����Ã+�
��Ã�����Ã)���
��Ã��
��Ã
��Ã 3���Ã
Ã��	���Ã���������Ã ���	Ã���Ã
	
��
	
����Ã��Ã ����Ã��Ã�����Ã��	�����Ã ��Ã ��Ã���Ã
���Ã ��Ã
����������Ã�������Ã
��Ã"���Ã��Ã���������Ã!�
��������Ã)�Ã����Ã
Ã������Ã
�����
����Ã�
�Ã��Ã��Ã
�����Ã ��Ã ��
�Ã �9����
�Ã ��
"���������Ã �����
���Ã �	��������Ã 
�Ã �
����Ã ����������
��Ã ���Ã
��
��
���Ã
��Ã(��"��Ã��������Ã���Ã����Ã	���Ã������Ã��Ã��	�Ã������Ã����Ã��Ã!��"�Ã
Ã
Ã
È��������
��������È�����
�
��������$�����������È�
Ã
)�	���Ã��Ã������Ã�������Ã�������'�Ã"��!������Ã�"����Ã
��Ã�	�������Ã�����Ã���Ã����
���Ã
�Ã

Ã ���������Ã ��Ã ���Ã ��
��Ã ���Ã 
�Ã 
�����
����Ã ��Ã ���Ã ������Ã 7��Ã �	��
����Ã ��
��Ã �����Ã

���
��Ã�����	Ã�!�Ã	
��Ã
�����
�����Ã!���Ã����������FÃ
Ã
ÔÃ 7�
�����Ã������Ã�
����Ã����Ã���������Ã���Ã�������'�Ã���������Ã��Ã�
�Ã��Ã���Ã�����
	'�Ã

��
�����Ã��������GÃÃ
ÔÃ �
������Ã �
����Ã ����Ã ���������Ã ���Ã �������'�Ã ���������Ã ��Ã �
�Ã ��Ã ���Ã ����
���'Ã


��
�#
���������Ã
Ã
w���������������	
�����
�����������
��
��
Ã
%����	#�������	!	$	����������	����������%	�	����������	��������	&���	��������	����������	
������������	 ��'(�����	&���	 ��	 �)������	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 ��������������	 ���	 �������	
���	 ������	 '�������	 �������&Ã )�Ã �	�����Ã ��Ã����Ã��
��
��Ã :�Ã 
Ã �����
	Ã	���Ã �
��Ã ���Ã ��Ã
	���Ã ��
�����Ã ��������Ã ��������Ã ����Ã ��Ã ��������
���Ã ��������Ã !���Ã �������Ã ���Ã �������Ã
!���Ã 
Ã ���Ã ��Ã !���$�������Ã �"�����Ã ���Ã ������Ã ���
�Ã ����	��Ã 
��Ã 
Ã ������Ã ��Ã ���Ã �����
	Ã
����
����Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

Ã
����
���Ã ���Ã�����Ã ��Ã ���Ã�
��Ã������Ã ��Ã ���Ã������Ã
��Ã
Ã�����Ã	
�Ã������Ã ��Ã�����
�Ã
���������Ã)Ã �����Ã �
�Ã 
Ã ���Ã ��Ã ����	���Ã!���Ã 
��Ã ����Ã ���Ã �������Ã 
�����	����Ã 
��Ã
��	�Ã ��Ã �����Ã ����	��Ã 
��Ã �������Ã ���
���Ã ��Ã ���Ã ������Ã ��Ã ��������Ã ��Ã ��������Ã
H������������Ã���Ã	���Ã������Ã��
�Ã ��
�����Ã ��Ã
Ã�	���9Ã�������Ã!����Ã ��Ã���Ã��������Ã��Ã
�������Ã���Ã������Ã��Ã�
�Ã�����Ã��Ã���Ã��������Ã��Ã�
��Ã��Ã��Ã(����Ã���Ã��������FÃ
Ã�����
	Ã
������Ã��Ã��������Ã��Ã�����Ã��Ã�������Ã���Ã�������Ã!���Ã
�Ã������
���Ã��
�����Ã�9�������Ã��Ã
!���Ã ���Ã ���
�Ã ������Ã ������Ã ��Ã	���Ã ��
�Ã ���Ã ��	Ã��Ã ���Ã �
����Ã���Ã�9��������
�Ã ��
�����Ã
	����Ã1B2�Ã!���Ã��Ã���Ã�����
����Ã��Ã�����Ã��Ã
�Ã�9
	���Ã��Ã����FÃ���Ã������Ã�9��������Ã��Ã
������$�	���	���Ã�9��������Ã������Ã
����Ã���Ã!
�Ã��������Ã��
��Ã��Ã���Ã�����!���Ã�������Ã
Ã
��Ã����Ã
����
��Ã���Ã�����
	'�Ã	
��Ã%��������&Ã�����Ã��Ã���
���Ã�������Ã	���Ã��Ã�����������Ã
��Ã��
�Ã�����Ã������Ã
�Ã����Ã��Ã	
�
���Ã��Ã
�Ã������
���Ã�
�����FÃ�
�Ã�����Ã��Ã
Ã�����Ã
��Ã���Ã��������Ã���Ã
��Ã
Ã������Ã��Ã���Ã��9��Ã���Ã%�������Ã���Ã���&Ã1@2Ã��Ã���Ã�������Ã��Ã���Ã��Ã
���Ã ������Ã ������Ã ����������Ã ���Ã ������Ã ���$��(�������Ã ��Ã ���	�Ã ��Ã ��
�Ã �������Ã �"�����Ã ��Ã
�������Ã���
���Ã��Ã���Ã������Ã(�
����Ã��Ã��Ã��
�Ã������Ã���Ã��������
����Ã��Ã��
�����Ã��������Ã
��Ã��
���Ã�����
	Ã����������Ã�����Ã��
�����Ã��������Ã!���Ã����������Ã��Ã7���Ã
�Ã�������Ã��Ã
8�����Ã4FÃ
Ã
ÔÃ �����
		���Ã
��Ã=��������Ã
ÔÃ H��!��"�Ã
��Ã��	������Ã�����	�Ã
ÔÃ ����!
��Ã
��Ã�����	Ã�����������Ã
Ã

Ã

8�����Ã4�Ã���Ã�����Ã7��Ã��
�����Ã��������Ã
Ã
)�Ã ���!�Ã ��Ã 8�����Ã 4�Ã ��	�Ã ������Ã ������Ã ��Ã	���Ã ��
�Ã 
Ã ������Ã 
��Ã �����Ã 
��Ã �����Ã
������Ã ��
�Ã 
��Ã ���Ã �������Ã ��Ã 
��Ã �������Ã���Ã ��Ã ���Ã�
������Ã���3��#����������GÃ ���Ã
������Ã
��Ã���Ã=
���Ã������Ã
��Ã=
�
��	���Ã�������Ã������Ã��	�Ã��Ã���Ã=
��Ã������Ã

��Ã��
���Ã��������
����Ã����Ã
��Ã�������Ã������Ã
��Ã�����Ã��Ã��Ã�����Ã��Ã��������Ã
Ã������Ã
���Ã���	�Ã
Ã
��Ã ��
��Ã ���Ã ��
��
��'�Ã ���������Ã ��Ã �
�Ã ��Ã ���Ã �����Ã ��
�����Ã ��������Ã ���Ã ����Ã
�	����Ã���Ã
���
��Ã��
��Ã��Ã�
�Ã������Ã������Ã
��Ã�������Ã���	Ã��Ã
Ã(�
���
����Ã�
���Ã
0��Ã���Ã��
�Ã(�������Ã��FÃ����Ã����Ã�������Ã
Ã��
���
���Ã����	
��Ã��Ã���Ã��
��
��'�Ã"��!�����Ã

��Ã�"����IÃE�Ã��Ã���Ã����"Ã���Ã)Ã������Ã��Ã
�Ã�	����
��Ã
����
����Ã���Ã(�
����Ã������Ã!�����Ã
���Ã�����
	Ã1/2�Ã���Ã���Ã������'�Ã%���
�Ã(�
����&Ã ��Ã	���Ã�	���9Ã��
�Ã���Ã���������Ã ��Ã���Ã
�����
�Ã��������'Ã�������Ã)������Ã�����Ã��Ã��
�Ã���Ã�
������Ã���3��Ã��Ã���Ã�������Ã��Ã
��Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

������Ã 
��Ã �	�������Ã �����Ã ���
��Ã ��Ã 
�Ã 
Ã ����Ã �����
��Ã ����	
�"���Ã �����Ã ����Ã 	���Ã
�	����
��Ã��
�Ã���Ã�����
	'�Ã�	��
����Ã��
��Ã�����Ã
���
���Ã
Ã
w�����������������������	
����w����������
��w��
����
����������
��
Ã
���Ã7��Ã�������	Ã�
�Ã�����Ã�����Ã��Ã������FÃ
Ã
ÔÃ ��
��
���Ã ����Ã ,-Ã ��Ã ,/Ã !��"�Ã �����Ã !���Ã �������Ã 
��Ã �
�Ã �
�����Ã ���Ã 
�����	���Ã

���
���Ã �������Ã ��	�Ã��
��
�Ã!��"Ã 
��Ã 
Ã ���
�Ã �9
	�Ã���3���Ã �
���Ã ���	Ã=
��Ã 
��Ã
������Ã��Ã=
�
��	���Ã
��Ã�����	
���Ã���
���Ã���3����Ã

ÔÃ 7
�#���3���Ã ����Ã BÃ !��"�Ã ���������Ã ������$�����Ã ��
	Ã �9�������Ã 
�Ã ���Ã ���Ã ��Ã ���Ã
��	������Ã�
�Ã �����Ã
���Ã �������Ã 
Ã ,/Ã ��Ã -.Ã �����Ã ����$�"����Ã	������Ã 
�Ã ���!�Ã ��Ã
8�����Ã4�Ã

ÔÃ �
������Ã���3���Ã ����Ã-.Ã ��Ã:.Ã!��"�Ã���3��Ã!���Ã ����������Ã ��Ã��	�Ã���
��;
����Ã��Ã
Ã
CJ�Ã�����Ã

Ã
�����Ã��Ã
�Ã%�����
�&Ã	
�����Ã���!���Ã�����Ã������'Ã����	��Ã
��Ã���Ã7��Ã����
����Ã����Ã
���Ã����Ã�����Ã���Ã����Ã����
���Ã
��������Ã
�Ã���Ã�
��Ã���Ã
Ã��
����Ã�����	�Ã?�������
�����Ã

�������Ã���Ã	
�����Ã��Ã(����Ã����Ã��Ã
������Ã,Ã������
�Ã ��!�����Ã
��ÃC�
��������Ã��Ã��Ã
�
�Ã ���	Ã������Ã ��Ã
��������Ã-Ã
��Ã:Ã �������
��Ã �����������
�Ã 
��Ã����������
�Ã�"����Ã 
��Ã
)�����������ÃH������������Ã�����Ã��Ã
Ã(����Ã����Ã	
��Ã���!���Ã���Ã7
�#���3��Ã������Ã����Ã
�
������Ã���3��Ã
��Ã
������ÃBÃ������������Ã�"�����Ã)���������Ã
��Ã��	��������Ã
Ã
8�����
�����Ã ���Ã ������
�ÃK�
����
�����Ã 8�
	�!��"Ã ��K8�Ã ������Ã 
Ã !
�Ã ��Ã �����	�Ã ����Ã
	
�����Ã������	Ã��Ã�����Ã�����Ã
��������Ã��Ã��
�����Ã����	��Ã142FÃ
Ã
ÔÃ % ��!�����&�Ã	�
����Ã ���Ã ����	�Ã��Ã ���Ã 
���	��
����Ã ��Ã �����	
����Ã �������Ã ��
������Ã

!����Ã"��!�����Ã��Ã���Ã����Ã��Ã�
���Ã����������Ã��������Ã
��Ã��
����Ã��
�Ã��Ã���
���Ã��Ã

Ã �����Ã ��Ã !��"Ã ��Ã ������Ã ��Ã ���Ã ����9�Ã ��Ã �K8�Ã "��!�����Ã ��Ã ��������Ã 
�Ã ��������
�Ã

��#��Ã�
��
��Ã

ÔÃ %�"����&�Ã	�
����Ã���Ã
������Ã��Ã
����Ã"��!�����Ã
��Ã���Ã"��!$��!Ã��Ã�	�����Ã�
�"�Ã
��Ã
�����Ã������	��Ã��Ã���Ã����9�Ã��Ã�K8�Ã�"����Ã
��Ã��������Ã
�Ã��������Ã����������Ã���Ã���Ã
��Ã ����
��Ã ���������Ã
��Ã��
����Ã����"����Ã��Ã��
��
�Ã����������Ã	
��
�Ã��9������Ã
��Ã���Ã
���Ã��Ã	�������Ã	
����
���Ã�����Ã
��Ã������	������Ã

ÔÃ %��	������&�Ã	�
����Ã ���Ã������Ã
������Ã ��Ã���Ã"��!������Ã�"����Ã
��Ã������
��Ã���
�Ã

��#��Ã 	����������
�Ã 
���������Ã ��Ã !��"Ã ��Ã �����Ã ����
�����Ã 
��Ã ��Ã ����������
�Ã 
��Ã
������
�Ã �������	����Ã ��Ã ���Ã ����9�Ã ��Ã �K8�Ã �	������Ã ��Ã ��������Ã ��Ã ���	�Ã ��Ã
��������������Ã
��Ã
�����	��Ã

Ã
=
�����Ã ���Ã7��Ã��������	Ã
��Ã ���Ã �����Ã�K8Ã
��������Ã��Ã ��
�����Ã����	��Ã
�Ã �����Ã/Ã
�������������Ã��Ã���Ã,��Ã���Ã0�����
Ã(�
����
�����Ã!
�Ã���Ã
Ã��	���Ã�
�"�Ã����������Ã!�
�Ã
��Ã��(�����Ã
�Ã�����Ã/FÃ
Ã
ÔÃ % ��!�����&Ã LÃ È�������	 ���&�����	 �
	 �	 
����	 �
	 &���	 ��	 ������	 ���������	 �	 ��������	

�������������	�
	��������	���	�����������Ã
ÔÃ %�"����&Ã LÃ È�������	 �������	 �������������	 �������	 ���	 �����������	 ��*�����	 ��	 �����	

������)	���	����������'��	���'����	��	�	�����������	
����	�
	&���	��	������Ã
ÔÃ %��	�������&ÃLÃ������	������)	���������	��	���
��������	����������	��	���(�����	������	

��������'�����	 
��	 �������� ������	 ��	 ����������'��	 &���	 ��	 �����	 �����)��+	 ����	
��������'�����	
��	��������	���
��������	�����������	�
	�����������	���	�������Ã

Ã
)����Ã�����Ã��Ã������Ã��Ã�
��Ã���	Ã���������Ã
Ã�	���9Ã	
�����Ã���!���Ã���Ã������Ã
��Ã���Ã
�����Ã
���������Ã���Ã	���Ã���
�������!
��Ã���Ã	
�����Ã���Ã���Ã������Ã��Ã!���Ã��Ã����������Ã��Ã
�	�������Ã
��Ã��
��
����Ã����������Ã!�Ã�������Ã���Ã�����!���Ã	
�����FÃ



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

Ã
ÔÃ ���%! �� FÃ ���Ã��
��
��Ã�������Ã
�Ã ����Ã
��Ã	���Ã ���
���Ã ��Ã���������Ã �����
�Ã
��Ã

�
��
�Ã"��!������Ã
ÔÃ 
&�!!�FÃ���Ã7
�#���3��Ã�������Ã
�Ã����Ã!���Ã��������Ã��Ã�������Ã���Ã��������Ã!���Ã��
�Ã

�����������Ã�"����Ã!���Ã����Ã!���Ã���Ã
���Ã��Ã�����Ã�������Ã��Ã��
��
��Ã�������Ã)���Ã���Ã
������
�Ã �"����Ã 	������Ã 
��Ã ���Ã ���
��;
����
�Ã 0��
�����Ã �����Ã ���Ã (����Ã !���Ã ��Ã ����Ã

�������Ã

ÔÃ ��'( � �) FÃ ���Ã �
������Ã ���3���Ã �����Ã ���Ã �����Ã !����Ã ��������Ã 
��Ã 	���Ã
�
�������Ã��Ã���	�Ã��Ã��
�����Ã����������
�Ã
�������Ã���Ã7
�#���3��Ã������Ã����Ã
���Ã
���������Ã��Ã����Ã
������Ã����Ã
�Ã�9��
����Ã�������Ã�	�������Ã
���
��Ã���Ã���Ã�
������Ã
���3��Ã��
��Ã
�Ã����	
�"�Ã��Ã��Ã��Ã��
���
���Ã��Ã"���Ã��Ã��Ã
Ã���
�
��Ã
�������Ã

Ã
�
������������
����������	���
����������������
������������
���
Ã
<
����Ã ���
�������Ã ���Ã	����������Ã ���Ã	
�����Ã 7��Ã ������'Ã �������Ã 
��Ã ���Ã �����Ã �K8Ã
�
���Ã 
���������Ã ��Ã !
�Ã ������Ã ��
�Ã 
Ã ���������Ã �
���Ã ��������Ã!
�Ã ���Ã	���Ã 
��(�
��Ã
!
�Ã ��Ã ��
��	��Ã ���Ã �����
��Ã �����	
����Ã ��Ã 
Ã ��	���Ã 
��Ã ��������Ã!
��Ã )�Ã ����Ã 
�Ã %)$�&Ã
(�
���
����Ã�
��Ã!
�Ã������Ã!����Ã)Ã��Ã%�9������&�Ã0Ã��Ã%M���Ã+���&�Ã�Ã��Ã%+���&Ã
��Ã�Ã��Ã
%���������&�Ã
Ã
���Ã	�����Ã���Ã�����	�����Ã���Ã(�
���
����Ã��
���Ã���Ã�
�Ã
������Ã��Ã�������Ã�9��
����FÃ
Ã

,�Ã 8��Ã�
�Ã��Ã���Ã�����Ã
���������Ã
Ã�	��
����Ã��
��Ã�����Ã
���
��Ã��Ã�	�����Ã�����Ã
���Ã ������������Ã ������'Ã ��
���Ã 
��Ã ���Ã ����Ã ������
�Ã !�������Ã ��������Ã 
Ã
��	���
�Ã�
���Ã��Ã���Ã,.$-.Ã�
����Ã

-�Ã 0�
���Ã��
�
������Ã
��Ã�	�
�
������Ã��Ã����Ã�	����
��Ã���Ã�	��������Ã��Ã!
�Ã������Ã
���Ã��Ã���Ã
���
�Ã������
��Ã(���
�Ã��Ã������Ã���	Ã���Ã,.$-.Ã�
���Ã��Ã���Ã)$�Ã�
��Ã
������Ã ���Ã,.>Ã����Ã�
����Ã ��Ã�
�Ã
������Ã���Ã
�Ã)��Ã����������Ã!�Ã�
�Ã ��Ã������Ã
��	���
�Ã����������Ã��Ã������Ã���Ã��	����Ã��Ã���Ã)$�Ã�
���Ã

:�Ã ��Ã �	����Ã �����Ã ����������Ã �!���Ã 
��Ã ����Ã �����
	Ã �������Ã !�Ã ��������Ã ��Ã ���Ã
�
	���Ã��Ã,..Ã��
��
���Ã����Ã ��Ã������Ã8�����Ã@Ã
��Ã8�����Ã/�Ã���Ã��Ã���Ã��
��Ã
!
�Ã ��Ã "���Ã ���Ã��	���Ã��Ã)'�Ã��Ã������Ã ��
�Ã,.>�Ã��Ã �������Ã
�Ã
�������
��Ã)Ã
���������Ã ��Ã �
�Ã ��Ã �����Ã 
��������Ã !
�Ã ����
��Ã )����Ã �
����Ã �������Ã ���Ã )Ã
�����������Ã ���Ã 0#�#�Ã ����������Ã !���Ã �
����Ã ��Ã �����	����Ã 8��
����Ã ��Ã 
Ã ���
����Ã

�
�����Ã ��Ã ���Ã ,.$-.Ã 
������
�Ã �������Ã !�Ã !���Ã 
���Ã ��Ã ������Ã ���Ã ��	
�����Ã
����������Ã
��Ã����Ã������Ã��Ã���Ã(�
���
����Ã	
�����Ã��
���Ã!����Ã����
�Ã�������Ã

��Ã���!�Ã��Ã�
���Ã-�Ã

Ã
�
���Ã-Ã

+�
��#�
������Ã������������Ã�������Ã���Ã���Ã-..5$.6Ã
��Ã-..6$,.Ã7��Ã+�
��
���Ã
Ã

+�
��Ã ��	������Ã �"����Ã  ��!�����Ã
)ÃLÃ�9������Ã ,,>Ã ,,>Ã @>Ã
0ÃLÃM���Ã+���Ã @B>Ã -@>Ã -@>Ã
�ÃLÃ+���Ã -@>Ã @6>Ã @B>Ã
�ÃLÃ���������Ã ,.>Ã @>Ã ,/>Ã

Ã
B�Ã 8��Ã�
�Ã��
��
��Ã��Ã���Ã�
	���Ã���Ã������������Ã(�
���
����Ã���������Ã�����Ã��Ã���Ã

 ��!������Ã �"����Ã 
��Ã ��	������Ã 
��������Ã !
�Ã �����	����Ã 
��Ã 
Ã ����
�Ã ����Ã
�������Ã���Ã�������Ã
�
�����Ã
��Ã�����!�Ã

@�Ã )����Ã��	�Ã���������Ã������Ã���Ã���
�Ã��
����Ã����Ã!
�Ã��������Ã���	Ã!���Ã8�����Ã5Ã
!
�Ã��������Ã

Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

Ã
8�����Ã5�Ã���������Ã�
���Ã��
����Ã���Ã-..5$.6Ã
��Ã-..6$,.Ã7��Ã+�
��
���Ã

Ã
)�
������Ã8�����Ã5�Ã��Ã!���Ã�
�Ã�����Ã������Ã�����Ã����������Ã����	Ã����Ã��Ã������Ã���Ã��
����Ã
��Ã��	������#�"����# ��!������Ã!�Ã ����Ã -@Ã ��Ã ���Ã /BÃ ��������Ã��
����Ã �	���
�����Ã!���Ã
���Ã�����!���Ã��
����Ã��
"�Ã�������������FÃ
Ã
ÔÃ 0��FÃ����Ã����Ã��Ã��	�������Ã����Ã��Ã�"�����Ã����Ã��Ã ��!�����GÃ
ÔÃ 000FÃ����Ã����Ã��Ã��	�������Ã����Ã����Ã��Ã�"�����Ã����Ã����Ã��Ã ��!�����GÃ
ÔÃ ���FÃ����Ã��Ã��	�������Ã����Ã��Ã�"�����Ã����Ã��Ã ��!������Ã
Ã
��Ã ��Ã
���Ã!����Ã	���������Ã��
�Ã,,>Ã��Ã7��Ã��
��
���Ã�
��Ã%�9������Ã�	������&�Ã���Ã��Ã
���Ã�������
��Ã,/>Ã����Ã�
��Ã%���������Ã"��!�����&�Ã
Ã
Ã
������
���
�
Ã
����Ã �
���Ã ��Ã 
Ã �����Ã 
���	��Ã ��Ã ��
��Ã ���Ã ����Ã "��!�����Ã 
��Ã �9�������Ã 
(�����Ã 
��Ã
��
����Ã ������Ã �����������Ã ���
�����Ã ���Ã 
���Ã ������
��Ã ��
����
�Ã 
��Ã �����
�Ã 
�����Ã
	
����Ã ���
���Ã ��Ã �"����Ã 
��Ã �	�������Ã ���Ã ��������Ã ���������Ã �
���Ã ��
����Ã �����	Ã

�	�Ã��Ã
������Ã
��Ã
��!��Ã�	����
��Ã������Ã"��!�Ã���Ã	
��Ã��
��Ã�
�Ã��
��Ã��Ã������
��FÃ
Ã
ÔÃ ���Ã %"��!�����&Ã ��������Ã �	��
����Ã ��
����Ã �����Ã 
���
��Ã 	������Ã ����
���Ã ����Ã ��Ã

�
�"Ã �����������Ã ��
��
����Ã ��Ã ���Ã 	��Ã ��	������Ã 
��Ã ����Ã 	����
�����Ã ��
���Ã ��Ã
�������Ã��
�Ã�����������Ã��Ã	��Ã	���Ã��
�Ã%"��!���Ã������&GÃ

ÔÃ )�Ã�����������Ã��
��
��Ã�
�Ã	
��Ã���$"��!�����Ã���
���Ã�
���Ã
��Ã��	�Ã��Ã���	Ã
��Ã
����Ã �	����
��Ã ���Ã �	�������Ã 
��Ã �����Ã �����
�Ã 
������Ã ���Ã �����	
����Ã 
����Ã �����Ã
�
���Ã��Ã���Ã�����
���Ã
�
��
���Ã��Ã��������Ã��Ã<���GÃ

ÔÃ =���Ã �	�������Ã ������
��Ã ���Ã %�����
	Ã ��
��&Ã 
�Ã 
�Ã ����
���Ã ��Ã �����������Ã (�
�����Ã
��
���Ã��Ã
	
��
	
���Ã������Ã!���Ã
��Ã���Ã�	�
�
����Ã
��Ã���"Ã���Ã�9��
Ã�����	
����Ã

����Ã���Ã��
��
���Ã��Ã�	
���Ã������Ã��GÃ

ÔÃ ���Ã�
������Ã���3��Ã��Ã�����Ã��Ã�������	���
�Ã�
����Ã��
�Ã
�Ã
����Ã���Ã�����Ã��
���Ã
)�Ã����Ã��Ã��Ã���Ã����
���Ã��Ã(�
���
������Ã�������Ã
��Ã
�����Ã��Ã�����������Ã����������Ã

Ã
���Ã��������Ã���������Ã�
���Ã��
����Ã�����	Ã	
�Ã��Ã����Ã
�Ã
Ã�
���
�Ã����(����Ã��Ã
����Ã
�������Ã
��Ã���Ã�9�������Ã���Ã
�Ã���Ã7��Ã�����
	Ã��Ã�����Ã���Ã��Ã�����Ã��Ã��Ã��������Ã

��Ã�
���
���Ã��Ã�9����
�Ã��
"��������Ã
��Ã�	��������Ã���"���Ã���Ã�������
�Ã�	�����	�����Ã��Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

����Ã ���������Ã �
���Ã ��
����Ã 
����
�Ã ��Ã �����Ã �������Ã !�Ã �������Ã ��
�Ã ���Ã ��
����Ã
�
�����
����Ã	
�Ã��Ã�������Ã��Ã���Ã�����	
Ã������	���Ã152�Ã
Ã
�������Ã ���Ã ���9��������Ã ���Ã ��������Ã ��
����Ã �����	Ã	���Ã ��Ã ����Ã !���Ã 
���Ã �����
���Ã ��Ã
�	��������Ã��Ã
�Ã�	������Ã"��!�Ã!�
�Ã��Ã��Ã���"���Ã����Ã
Ã�����	Ã��"�Ã���Ã��������Ã���Ã	
�Ã
��Ã����Ã�������Ã7��Ã��Ã�������Ã�����Ã�9
	����Ã��Ã�	������Ã�����Ã��Ã���	�Ã��Ã8�����Ã5FÃ
Ã
ÔÃ +�
��
��Ã!���Ã
Ã%��������Ã�	��
���&FÃ���"Ã���Ã��������Ã��"�ÃAA)Ã��ÃAA0Ã�����Ã�)0��Ã
ÔÃ +�
��
��Ã!���Ã
Ã%����	��Ã���
�Ã�	��
���&FÃ���"Ã���Ã��������Ã��"�ÃA)AÃ��ÃA0AÃ�����Ã�)0��Ã
ÔÃ +�
��
��Ã!���Ã
Ã%�������	���Ã�	��
���&FÃ���"Ã���Ã��������Ã��"�Ã)AAÃ��Ã0AAÃ�����Ã)����Ã
Ã
���Ã��������Ã��
����Ã�����	Ã�
�Ã����Ã
���Ã��Ã��������Ã
Ã��!Ã�����
��Ã%��
��
��Ã�����������&Ã
�8�����Ã5�Ã!���Ã���	Ã��Ã��Ã��Ã����Ã
���
��Ã!���Ã���Ã������
�Ã�9�������Ã��Ã����Ã
��Ã
7��Ã	
�
�����Ã<
����Ã���Ã
Ã�	
��Ã���Ã��Ã�������
��Ã��
��
��Ã������������Ã ��Ã�����	��Ã��Ã
�9����
�Ã��
"��������Ã
��Ã���
��;
����
�Ã��
�����Ã	
�Ã��Ã����Ã��Ã����Ã����Ã���Ã7��Ã�����
	Ã

��Ã����
��Ã���Ã%�����������&�Ã
Ã
8��
����Ã
�������Ã��Ã��Ã��������Ã��Ã�������Ã
Ã	���Ã�	���9Ã
��Ã��
���
�Ã�����	�Ã!�Ã����"Ã��
�Ã
���Ã	��Ã�	���9���Ã
��Ã�����	
����Ã	
�Ã��
�Ã��Ã
Ã����Ã������Ã��
����Ã�����	�Ã��Ã!���Ã����Ã
�����Ã������Ã
��Ã%�����	��
&Ã	
�Ã��Ã��������Ã��Ã��������*Ã
Ã
Ã
���������
�
Ã
1,2Ã ���Ã����NÃ�H���)��M��Ã����F##!!!��������#�Ã
Ã
1-2Ã ����
Ã )�Ã 
��Ã =
�����Ã )��Ã %�����Ã ��
��Ã ��Ã ����#)�=Ã �
���Ã �����	
���Ã �����������Ã

?������
��
��Ã�����
	Ã
�Ã����&�Ã/��Ã������
����
�Ã����Ã����������ÃO���Ã,@$,5�Ã-.,.�ÃP���Ã
���������(���Ã =����Q
��Ã ����F##!!!��������#�����#���	���#����#�B�R�
���R:�����Ã 
�����Ã
4$)����$-.,,�Ã

Ã
1:2Ã E�"�����
�Ã+�
�����Ã����F##���!�"�����
����#!�"�#+�
��R����
������Ã
�����Ã4$)����$-.,,�Ã
Ã
1B2Ã ��
!���Ã���Ã=
�	(����Ã O��ÃS������Ã��Ã
��Ã0������Ã���ÃC�����"���Ã�����������Ã���
����FÃ ���Ã

����Ã)����
��Ã���������Ã-..4�Ã��Ã,BB�Ã
Ã
1@2Ã O�Ã=�ÃO��
��Ã<�!Ã��Ã����"Ã)����ÃK�
�����ÃO��
�'�ÃK�
����Ã<
�����"�Ã@��Ã��������ÃO�Ã=�ÃO��
�Ã�Ã)�Ã

0�
����Ã+������Ã��������Ã=+�
!$<����ÃH�!ÃD��"�Ã,666�Ã��Ã-�,$-�,5�Ã
Ã
1/2Ã =
�����Ã )��Ã �
	�
��Ã )�Ã 
��Ã ����
Ã )��Ã %����!
��Ã �������	���Ã ������Ã 
�Ã 7��$����&�Ã @��Ã

������
����
�Ã����Ã����������ÃC���
	���Ã�����������Ã���
����FÃ�	�
�Ã
��Ã8�����Ã���������Ã
O���Ã4$,.�Ã-..6�Ã����
����Ã����������Ã����
�����Ã

Ã
142Ã ���Ã������
�ÃK�
����
����Ã8�
	�!��"�Ã������
�Ã��	�������Ã Ã

����F##�������
���#���
����#��������$��
�����$�����#��BBR�����	�Ã
�����Ã,.$)����$-.,,�Ã
Ã
152Ã ���Ã�����	
Ã������	����Ã������
�Ã��	�������Ã Ã

����F##�������
���#���
����#��������$��
�����$�����#��,-:6R�����	�Ã
�����Ã,.$)����$-.,,�Ã
Ã



¹����������	�
	���	��	�������������	����	���
�������	���������	����������	�
	��������	�����������	����	��	 	�!�	��""Ã

������������������������
)��T���Ã ����
Ã ��Ã )�����
����#�������
����Ã �������
���Ã ��Ã �����Ã <�Ã !
�Ã �������Ã ��Ã
�����	
���Ã�����������Ã�����
	�Ã������Ã-..-$-..4Ã
��Ã�����������Ã���Ã���Ã�����	��
����Ã��Ã
��
�Ã�����
	Ã��Ã-..@$-../�Ã<�Ã��������Ã��Ã���Ã����Ã���
�Ã������Ã���Ã�����Ã
Ã
U�����Ã=
�����Ã��Ã���Ã�������Ã��Ã�����	
���Ã�����������Ã�����Ã���Ã0�����
Ã�����
	Ã
�Ã�����Ã
<�Ã��Ã
Ã����Ã	�����Ã
��Ã������
���Ã
Ã
w���
����������������
)��T���Ã�
�����Ã����
Ã
���������Ã��������Ã��Ã������
��
Ã��Ã�����Ã
C�
Ã���Ã0���
�����Ã��Ã)�	���
�ÃB:,Ã
B-..$.4-Ã�����Ã��C�?+)7Ã
V:@,$--$5:B.@..Ã

W�����������Ã


