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���� ��� ����	�" ���� ����� �� �����!� ���� �����#	�����!�� �	�	��� �
��� ���� ������������ ���� ����� ���	������ $ ��� �������� ����� ��� �� �
�������� ����� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ������� �%���� $ ��� ��� �� ��������
����� ������ ��� ������� ����������& ���&��� ���� ����� ��� �'�� �������� �(�����& �

��������������& ���� �	������ �	�	��� �	��!�� ��� �������� ��������� �������	�� �
����� ��� �� ����� ���!��& �������& ������!��& ����� �� �������� �	����� ��� ���� �
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������ �2��!�������� ������& �-.3-&�		" �-.4#.5���� �*���� ���	�� ����� ���� �
	���������� ������ ���!� ��������� ��� ���� ���� ����� ��� ������!��" �2���� �
��������& �	������� ��� ��� ��������� �������& ���	������� ������ ��		�������� ����
�� �	������ �	��� ��� �-.3-&���������� ���	���� �	�������& ���� ���� ������ ��� �
���� �	�������� ����	������� ��� ���� ����� ����� �*���!� �������� ����� �������� �
�� ��!��� ������� ��� �� ������� ��� ���	������ �	����������� ������ ���!��
�		����� ��� ���� ��������"

*������� �� 	���� �����&����� �'�� �������� �(����� 6� ����� ��		��!��& �*���!� �
���� ������ �	�����	�� ���� ��� ����� �	���������� ��� ���	������ ��� ������������
�� �	������� ���� ��� � ��� ���� ����������" ��� ���!� ������	��� ��� �	��!��� �� �
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����	 ���� �	���� ������� ��������� ��� ���� �������� ������� ��� ���������
 !������ �����"# �� ������� ��$��%�"����� ������� ������ ������ ��� �&'() �%�� �
 �!�� ����#��� �*���� �������� ����+ �,-���� �./0����#��� ����"�0 ���� ���"1�

� � �2�3����"�"# ����� ��"� ������ �� �$�%���+1�������� ������"#� ����� ����%��"�
���� �44' ��"� �45(06������� ��� �� �������" ������ ��"��"�"�� ������+ ��$�
-�"������0 ��"� ��� �*�*���� ��$���� �$�*���3 �7�� �����+ ���"������ ��$�� �"�* 8
��� ��$������� ��$��������0 �������� ����� ��� �$��* �� ���"#�� ��"%����� ������3 �
7�� �������0 ��"������� ��� ��"� �$��* ��$���%�"#0�%��� ��+���*��� ������0 �
�"� ��+�*�"����" �������� ��������� ����� ����� �%��� �$��*�� �$��* ��%��
�����"����� ��$�������� �#�**�� ���#�����3 �." ���*� ������� �%���� ���� �
�������� ���� ������"�� ���� �����0 ��������� ��� ����" ����� ���� �%���� ��$���� �
�""�� ����$���� �%��� �������� �%��� �%����"#0��" �%���� ������ ��� ����������� �
��$���"��� ��� ���� �-�"������� �"�*� ��"� ��� ������ �"�*�� ��$�9���� �:#���3

-���������" ��$���� ���+ ���������0 �$�� ���� ���"��"��"� ��������"# ��$�%���� �
��� �����+ ���� ����" �*�"�$�������0 �$��*� �"� ����� ��$���� ����" ��$����

� ���� ����� ��� �� ������ ���� ������� �!" � �� � ��#�����$ % ����&'&�� �� �() �� �$���� � ��!�����&�� �
�� ���%���'��) �'�) ����� �������$�� ����' � �� �����%��� � ��#�����$ % ��� �*���� �� �!&'(�� ��� ����'$��% �
���� �%&������ ����' � �� �����) �$�� ��� � �� ���&� � ���! &�) �+������ �,�� �! �����--. ��! ���� /�� ��	���� �
�%����. �01.�2��3�
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�� �� ��� ���� ��!� ��������� ������������ ��� �"���� ���!��� ��� ����������� �����#

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

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

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

���������������� �� ����!�������������"��#

� � �����	��� �������$������ � �	!����"	!#��$ �%������ ���&

���'����� ���"�'�����&

(�(�������� �)�������� ��	�*������' ������ �

����*����� ��	����+���� �������+��� �

�,� �"����%$�����&$ ������� ���"����-���� ���� ��"����� �

'� � ����+ ����� ����������� ��� ���, ��� ��.# �%������ ��� 	

�/		��+�� �()����*���� ����� �������0���$

��� ����������� ���������� ��� ���� ������� �������� ��� ���� ������� ������� $
���� ��� �	���������� ���� ���� ������ ��� �	�������� ��%�%�� �� ��&&'����� ���� ����� �
�� ���� �������� ����� ���������� ��� �() �*������+ �&,-%���� �(&�� ���������� �
��������� ��� ���� ������ �������� ����� �����������+ ��� ���� �+��� �� �� ��&&'.,-� �
��� ���� ������� ����� ��� ���� �������� �(/ �0����� �&&'%

1���� ���� �!������ ��� ���� ������ ��������� ��� ���� �������� ��%�%������ �!���� �
��� ����� ������� ���������� ��������� ��� ��� ��� ����� �������� ��������� �
���� ���� ��� .��������� ����������� ��� �1�� �	������ �2����+� ���� ��� �������+ �
������� ����� ���� ����� ������� ��� ���3�� ��� �������% ����� ��������� ����������� �
!���� ��������� ���������� ����3��� ��� ���� ����+���� �!�� ��������3�� �
�+ �4�%�1�����+ �2�3��� �1����� �4������ 0�������� ��� ���� ����������� ����
5�+����� �0���6������ ��� ���� �2������ �4������ ���� ���� �������� �� �������
��� �� ����������% ���� ����+�� �!���� ���� ����� ���.����� ��� ���� ������������ �
�� ���� ����� ������� ��� ����� ����� ��!� ����� ������ ����������� ��������� �
��������������� �� ���� �1�������� ��� ���� �"��������� ������ ���� ������� ����� �
��+� �7'8 ���� ���+� �&-- ������������+%

��� ����� ���� ����� ������������� ��� ���� ������!��� �!�+%���� ��!��
����� ���� ����� ���� ��� ����� ������� ���������� ������ �&).,- ���%��� �������� �
��� ������ ��� ������ ������� ���� ����� ������� ��������� �!��� ���� �!������ �
����� ������� ����� ������% ���� ���������� ������� ��� �9����3 :����+���� ��� �����

����



�������	����

����� ��� ��	��	 ��	� ������� ����� ���������� ����� ��	�� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �
�	� ���	��� ���� ��	� ����� ������� ����� ��� ��	� ������� ��� ����� �� ������������� �
������ ��	� ���������� ��� ��	� ������ ���� ��	�� �����	�� �������� ������� �
���	 ��	� ������� ��	�� ��	� ��������� ������ ��� ���� �������������� ���	���� �� �
������ ��� ��������� ������� �������� ��� �������� ���������� �� ����� �!!��!!!"� �
!� ���������� ��� ���� ��� ����� ��� � ���� �!���	� �������� ��� ��	� ������ ����� ����� �
��� ���� ��� ����� ������ ����#�� ����� �$�	������� ��	� ������ ���� ��� �� ������#���� �
���� ������ ��� �������������� ���� ����� ��������� ������ ����� ��	� ����������
������ �%�������������� ���� ������� ��������&

'	�� ��	� ��������� ��� ��	� ������ ���� ������� ���� ��� ����� ���� ���������� �
�� ����� ���� ��	� ��������� ������� ��������� ��	� ������ ������	 ��� � ������ �� �
���������� ��	� ������ ���� ����� ������������ ��������" ��� �������������� �
(�� ����� ��	��� ��	�� ��� � ������ �� ��� �)*+ ���� ��	� �	���	� ��� ��	� ������ ��������
�����	��� ���� ��������� ������ �,) ����- ��	� ������ ������ ��� �	��� ����� �
������� ��� �	��� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ��	� ����������� ��� ��	� ����������
	���	� ��� ��	� ������ ���� ��������� ������� ��� �./ ����

�	� ������	� ��� ��	� ������ �%���������� ���������� ��	��� ��������� ������������ �
0����� ��	�� ����� ����������� ����	 ������ ����� ���������� ����� ����	 ���������
�	�� ��� ������� ��� ��	� ����� ��	�� ��	� ����������� �������� ��� �������� ��� ����	�
���� ����� ���������� ���� ����	���	 ����� ��� ��	� �������� ��� ��	� �����������
�������� �	��� ������������� ������	 ������� ���� ��	�� ��� ��� ��������� ����	 �
���������� �$���������� ��	��� ��	� ���������� �������� ��� ��	� ���� ������� �
���� ��������� ��� ��������1
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����� �� �������� � !���� " ���� �#��� �$%&��� " �#�� �%�' ! ���' �(� �� )���*+ ������ ��#��##�%����
%��� ���*' *% , �%#��-��%. *, �������� �����, ��� �/01���&�� ��*�2�*% , �� �#�#2&)% *2����%�' ! �%�*3
2��*�*+ �	��2�% ��*' �4�  . �� ��+���� �2 !2�,�5�� ���' �(� �� )���*+ ������ ��#��##�%����%��� ���*' *% �
'�2�*+ �#��� �2& �� �+* ��#�6 � ����
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�� ����� ��� �	��� ����� ���� �������	 ���� ������� ���	� ����� ���� ���������� �
�� �������	 ��� ���� ��� ���		 ����� ������� ����� ���� ���������� ��� �������	 ��� �
�� ����� ���	�	� ������������� ���� �����	 ������ ���� ������������ ��� ���� ������
��� ������ ���� ��� �����	 ��� ������������� ���� ��	 ���		��� ������ ��� ���� �������
��� ������ ������� ��� �������	 �� ���	� ����� ��������� ��� !" ����� ��� �#$������

������������ ���� �����% ����� �� ������ ������� ��� ���������	� ������� �
��� ��� ����� ����� �������	 ��� ������ ���� ����� ����� ���� ������ �����	 ����
��� �����% ��	 ����	� ���� ���	����������� �� ����� ����� ��� ����	� ���������	 �
���� ����������� ������� ��������� ��� ������ ������	 ��� ����	� ��&�����	� ���� ���� '
��	���� ��� ���������� �� ������� ��� ���������	 ��� ��� ����	� ���� �������� �������	 �
�� �������	 �� �������� ���� �	� ������� ��� ���� ���%��	������	 ����� ����� ���� ���� �
�� ������� ����� ���� ����������� ���� ��� ���� ���	� ��� ����������	 �	��	� ���� ����
��������� �(��� ����� ������������ ����� �������� ����� ���� ����	��� ���� '
���������

� ��� ��� ���!����	"# �$"	%&�����

)� ����� ���	 ����� �������� ��� ������� �����	 ������ ���� ������� ��� �*���� �
�� �+����	 �,������	 �,��������	- ����� ��������� ��� �����		���� ��� �������� �
�� �	������.� ��������� �)������ ������ �	�� ����� ������	 ��� ���� ���	������ ����
/�����	 ��� �� ������� ��� ������� ���� ��	����� ������ ��� ���	 ������� ��� �����
���� ������ ��� �/�����	 ��� ���� ������ ��� ���	 ��������.�� ��	 �*������ ������
0#&0!�����	� ��� �0 �1�������� ��� �(������	 ��� ���	 ��������.�� ��	 ����� �
�	 �0�,������� �2���3��������� �0#4��(�� ����������� ���	���	 ��� ������������

' �(�� �)*+�,��) ��+-+.) �/��-�����. ��++�	� ���./+���+�+.� ����������	� ���� �������� �� ������� �
�� ���� �� �012���13�� ���� �4453����+6+�+.-+� �)� �)*+����.-���� ���)�-�+� ��6�+����+� �/�)+ ���+ �7��+. �
�8�/�� ��� �44�.� ���
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��� �����	� ���	� ��� ������ ������ ������� ����� ���	��� ��� ���	� �	�� ������� �
������� ������ ��� ��� ���� ���	� ���� �	� ��	�	��� �	 ����	 �� �!	� ��� ��	���!� � � �
"�������	�� 	�� ���� ������	!���# � ������ �$$����� ���� �	�� �$%�"���& �� ����# �
���� ������ ���� �������� �' ���� ������	���� ������ � � ���	��� �'����� (����� ������ )
'��� ���������� ���	� ���� ������� ��' �"�&���	��� ����� ���	�� ��� �� �� �����# �	�� �
���� ���*����� ���� �	�!�&���� ��' ��� �+��������� ��� �'	���� ��' �� �� ����,�

-	����������# ��������# ��	� �������� ���� ���	� ������ ��� �	 ����� ���&��	� �
!	� ��� ��	���!� � � ���� �.���	����� 	� ��	�	��� ��� ���,# ��/������!� �� �'	���'��& �
�0 ����� ���,� ��� ��� ��	��	�� ���1#����� ������ ���� ������� ��' ������	���� �
����� ��2�	��� ����� � � �'������ �3� ���	�&��# �'������&���# ���	� ��	���! ��' ���� �
������ ��� ���� ��	� ������ ���� � � ���� �����&����# �4� �5���� �,, �6'��& �
�	�	���7# ��' �$� ���!��� ����# �	�� �8��5���	����� ��0 �6'��& ���� �9	��&# � �� �
��� �&��� ���������� ����	���7# ��' �� �:����& �� ����# � ��� ��' ������ ��	�� � � �
��� �.���	���� �0�.���� �����&���� ��� ���� �	���	� ��� �&� ��� � � �2���� ��� �
���������� �	� �-	���������� �&	��� ����# ������ ���� �'��&�� �	����	���# ������
�' � � ����� �	 �'�� ��	��# ���� ��	������ ��	���! � � �"�&���	���# ������ ���� ��	���� �
&	� ���&� �'��& ���&� ��	�� ��' ���� �9	��& ������ ���� ���	�!� ��' �	���!�	����
���� ���	�� �	 �'�� ��	�� ��	��� ���	� �	� ��	�	����

4' ���� ���&	����! �	�!�&���� ���� �'���	�� � � ��������# �	�� ������� � � �
-	����������# ��� �'	���� ��' ���, ����� ���� ��	� � � �&�������� ������ �.��� �
���	��� ��� ���� �;���� ��'� �������� �4��	��� �68��+	��� �<������ ��7#��� ������ ��� �
$� �5	��� ���,� �������� �&	���	���� ���	� ���� ���'��&� ������	��� � � ���� �;����# �
�� �'	� �'��& ������������! �	 �&�	���� ��' ��	��'��	���� �	'��� ���� ��/�������� �
�' ���� ��� ������# �	���	��� ��������� ����	�� ����� ������� ���� ��' ���� ����&� �
�	����# ������ ���� ���������� ��' ����'��&��� ��' ��	/	���� ������ �������������� �
	����	��� ���� �&����� �	�� ������ ���	���� ���� ��	� ����! ���*���� ��	����� �
�����'� �'��& ���� �'��� � ����� ��' ��	/	�����

=������ ����� ����������	���� ��� �������� ��� ����# ������ �����	�������&	��	 ��# �
�' ���� �;���� ��	� ������� ��&&���	���� �	'��� ���� ��������! ��' �	 ����! �	�� �
 ����� ��� ������# ���	� ���������� ���� �����	�� ���� ����!����� �	������� ��� ������ �
������� �5�������# ��' ���� �����	��� ��' ���� ��� ������ �	�� ���� ��	����� ��'

� ��� �	���� ��������� ���� �������
� ������� !�"� ��#�$$��%!�& �'%� �#�%��%#���!�� �� �( �)"&"�# ��(� �*�� ����� ��+��,�
� ��� �-� �� �(+. ���#%��/� �#�%��%#���!�� �� ��. �0%�#���(1� �/"# ��#�����2% � !% ��� �" 3 �4 �
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�������	�� �����		�� ��� ����	��	� ����� ������ ���������� ��� ���� ���� ���� ���	� �
	������� �	���	�� ��	��������� ��� ���� � ���� ������ ���!� ����� ���	"�� ���� �
�� ����� ���	 ������������ ����� �� ���� ����"� �����	# �$� ����� ������ ������� �
��� � ���� �������� ���	� �����	��������� ��� ���� ������ ��	������ ���� �	�!���#

%� ����� ���� ���	� ��� ���� ��	����� �����	�# �&�����	 ���"�� ���� ���������� �
	���	����� ���	��� ��	 �����	���� ��� ���� �	����� �����		������' ���� ���	���� ��� (
��	����� ���� ��� ��������!��� ��	���# ���	 ���������� ������ �"���� ����� �����	 �
��� ����� ��� ��������	��� �)��������� ��	�!����� ��� ���� �&��� ���� ��		����� ���	 �
��� �	��	�������� ��� ���� �������	� ��	�����	 ��� � ���� ��� ������# ��	�� �
*���	�� �� �+,�������	 ���-. ��� ����	� ����� �)��������� ���� ���� ���� �	������ �
*��������� ���� ��� ��������� ����	� ����	���# �/� ���� �	�!��� ���� )��������� ���� �
���� �������� ��	����� ��� ����	��	� ��	 �0�	�� ���- ����� ������ ��� �� �	��������� �
����	!�� ���	 ���� �	����	����� ��� ��	��	 ���� ���� ��	���	������ ���	 ���� �!���� �
�� �1���	 � ����' ���� ��� ���� �����	 ������ ���� �	�!��� ���� ����� �����	����� �
�� ����	��	� ����� ����	� ����� ���!� ����� �� ������ ��� ��� ������ ��������� ������� �
����	� �)��������� �	������ �1���	 � ����� ���� ����� ������ �����"���#

���	� ��	�� ������ �����	�� ��������	������� ����	� ��	� �� ���� �������� ��� �
*���	�� �� ������ ������ ��� ������	��� ��� ��!������ ��� ������	������ ��� �
	����� �������# �/� �������	 ���������� ���	��� �� ������������ ����� ����� ���� �
�������	��� ��	� ��	��	�� ��� ���"� ������� ��� ��	��� ��� �������	� ������� ����� �
�	� ����� ��� ������� �����	�� ����� �	������ ����� ��� ������ ���!� ����� ���������� �
�� ���� ���		��� ��	 ��� ���� ��	������� ����	� ���� ��� ���� ����	 �����	� ������ ��#�#�
��2��3 �/� ���� �	�!��� ��� �)��������� ���� �����	!���� ��������� ����� ���!� �
���� �������������� �������� ���� ������ ��� �"���� ��	 ���� ����	 ���� 4 -#5�,�����	��� �
��� ��	��	 ���������� ��� �6#��� ����� ���� ��!�	��� �	������	� ��	�� ���� ������ (
���	��� ���	�� ������� ��� ��������� ����" ��� ���� ������ ��� �7��� �+�� �
)������	 ������8 �9����	� ���-. ������� �� ���	� ������������� ��� ����� ��������� �
�� ������ �	��	������� ���� ����� ����� ���� ���	��� ��	������� ��� ���!�� ���!�	� (
���� ���	� �	������ ��� �*��������# ������� ��� ���� ������������ �/���!� ������ (
��!��� ���� ���	��	� ��� ���� ������	���� ��������������� ����������� �� � ���88: �
�� ���� ������� ����� ��� ���� ���	"� ���� ���������� ��� ������ �;������ ���	���� <�
����� ��� ���	� �����	��������� ���� �	����	 ����� ��������� ������� �����	 �
��� �����	������ ��� ���� �	�!���# �$���	 �	���	����� ��� �������������� �� � ��=2.

���� �������� ��� ������ �������� ����� � !� �!��"�� ��� ��#$�%�!�& �� '(( ��� �)��� �*�((�* �&�

+((
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��� �������� �� � ��	��� ����� ���� ������ ��� ���� ����� ����������� ������� ��� �
���� ��� ������ ������ ��� ������ ���� ��������� ����������� ����� ����� ���� �
��������� 

!������ ������ ��� ���� ���������� ��� ���� ��������"�� ��� ���� ������ ���#��� �
���� ���� �������� ��� �$��������� ��� ������ ��� ������� ������ ���� ���� ������� �
%&������ ����� ����� '�()*��� ' �� �)��� ��������	�	 ��� ��� ���� ����� ��� �	 +,� �-��� ������� �
������� ����� ������ ���� ����� ������ ������� ���������� ��� �$�������� ���� ����� �
������ �(��� ����� ��� ���� � ���� ������ ������ ������������ ����� ����� ����� ��� �
��� ������� ������ ��������� ���� �-������ ���� �.��������� 

/��� ����� ���� �$�������� ����� ������� ���� ������� ��� �.��������� �0�1��� �
�� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ����&������ �/� �#��� ����� ���� �������� ��� �
$����#�� ����� �2������ �������� �(�� �������� ���0� ���� ����������� ������� �
�������� ������ ���� �������� �������� �&����� ���� �������� �3��$������ �� ����� �
4�������� ���� ����� ��������� ���#�� ��� ���� ����� �� � ��5��� ���� ������� ����
��#�� �������� ����������� ��� �������������� ������������ �(� ������������������	 �
� ���6� �5	� �5,� �	���� ��� �������� ��������� ���� ��� ����� �1�� ��� ��� ����� �
����� ����� ���� �������0 �-��������� �$������ �� ����������� ���� �������� �
���� ��� ���� ���������� ������������ ������� ���� ������������� ���� ���� ������ �
�� ���� �7������ �������� ��� ����� ����� ���� ��� ������� ����������� ���� ���� �
�������� ���������� ���� �������� ����� �� ����#�� ����# ��� ����������� 

-�� ����� ���������� ��������� ��������� ��� ������ �������� ����������
������� ��� ���� ����� ������� ��� �.��������� ��� ���� �$������ �/�� �3���� ������ 8
����� ��� ������ ����� ����� �� ����������� ��� ���� ������� ���� ��������� ��� ����� �
��������� ���� ������� ��� ��������� ����� ���� ������ ���������� ���������� ��� �
9������� �(�� ������ �������� �.��������� ���� ������ ��������� ��� �7������ �
����� ��� �� ����������� ������� ����� ��� �:����� �.���������� ��� ����� ���������
�� ������� ��������������� ����� ���� �;��#�� ��������� ���� ����� ����� �
��������<�� ����� �9������� ��������� �������� �=������ ���� ���������� �� �
�������� ������� ����� �>������ ���� ���� ������� ��� ���� ���� ������ �3������ �
���� ����� ��� ����� ������� ��������� ����� ���� �:����� ��������� �>������� �
��� ����� ������ ������ ���� ��� ������?������� ������ �-�� �4����� �����������
�� �@����� ���� �4������ �(�� �/ �/������ �	66�� �������� ����� ���� �:����� �
�������� �>������ ��� ���� �4������� ����� ���5 �-�� �4������� ����� ���� �
������� ������������ ���������"������� ���� �@����� ����� ����� ����������� ���
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� ��������	 ���� ����� ���� ����� ��������� ����� ���������� ���� ��� ��� ���� �
������ ���� �!"����#� �$����� �%���� ����� ��%��������&�� ������ ���� ��'���	�
�&���'&����� ������ ��� ��� ���"&��"�	 ��� ��� ������������� �&���� �����&��&�# �
���� �(&�&�&������&��� �&��)���� ������ ���� ��* ������	 �& � ����&"�&����'��� �
��&�� ��� �$�'&�� �&��� �� ����� 

+����� ��"%��� ����� ��&��&��"���� ��'�"���� �,&��"��&�� -� ������ �&������� �
������&��� �.����&�"� ��� ���� ���'� ��"���� ��� ����&'� ����� �&����� ��&������� �
��&#� �/�� �&����� ������� �&����� ����� ��"�&��� �����	 �%�&"��0�"��&�� ����� �
��%� ����� ���� ������	 �,&��"��&�� ����� �� �����&��� ���'���� �����%���� �
&��� �1��������&�	 ��'�����""� �2�&�&�#������� �%&���0�"��&�� ��� �(&�&�&� �
3�&������&�#	 �&��&���'�� ���������	 ����� ���'� ���4�� ��"��� ����� ������ ���� �
������� ��� ���� ���%� ��� �0�"��&��	 ����� �&���� ����	 ��� ���� �"����� �&��������� �
���5 ���� ��� ��""�%��&�� ���� ���� ��&"&���� �������&��� �%�&�� ��������� �&�	�
��� ��&�� ������&�� �&�����'�""&�#	 �,&��"��&�� ����� ���'� �6�&���� �7#��� �
�� �"���� ����� ������� ����"&�� 

���� �� ��&��8���"� �&������"���"� ��������&���� ��� ���� ��'&����� ��� �9������ �
� ��&��%�&�� �%���&�� ����� ��� ���� ���� ��� ���������� ���� �,&��"��&�� �%�� �
�������� ��� ����&'� �&����� ����� ������� ��� �9�����"&� �+����� �������� ������ �
���&��� ����� ��� �+����&�" �'&�&����� ���&�# �������� ���� %&���'&#���	 ���� ������
�� ���� ��������� ��������	 ����� ��� ���� ���""���&�� ��� �����"&�� ����� ��� ������� �
���������&�# ���� �7������	 ��� ���� �����&� ���� ����&��&�#��� ���&�� ��� �
���'&�� ����&�&���" ����������	 ����� ���'� ���4�� ����� �%��4�	 ���� �,&��"� �
�&�� -���������� ��&�� ��� ����&'�" ��� �9�����"&� ������� ���'� ����� ����� �
���"&�� ����� ���� ���� ��� �������� ���� �+��%���""�%�� ��&�&��� ��� ��%� �
������ ������ ���&����� ���� �����&����&�� ��� ��&��'���#� ��� ���� �(&"�	 ���� �
�����#������ ���� ���� ��'�����&�� ��� ���� �,�������������	 ���� ������� ��� �
!"������&�	 �%����� ����� ��� ������� ���'� �"��� �7#��� ������� ���� ���� ��� ���� �
���� ����5 ���� ���� �.����&���&�� ������ ��� �!��&��� ��� �*�:������� ���� ����� �
��'� ����� �&����� ��� ��&� �'�&�; ������"� ������ ��&�����&'�" �&������ ��&�� 

�� ���&�����&�	 �,&��"��&�� ������� ���'� �����&�&����� ����&'�"� �&����� �
9���&�� �<��	 �� �����"��&�� �%�&�� �&��&�������4��"� ��#������� �%&������ �
�&����� ����%� ��� �=������&�� ���� �����	��� �������������� �� ��>	�%���
�����&��� ��&� ��� ���&�����&�� ��� �����&�&�# �&����� ����4#�����	 ��%�&�&�#�
��� �������� ��� ��'���� ��	� ���	���� �����	����� ��� ��������� ���	��� ��������

���



�������	����

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

��� ���	�	 ������������ ���	 ����	� ��� ���	 ������������� ��������	� �����	� �
���� ���	 ��	���� ��� ����������� ���� 	 ���� ��� ���	 �����	� ��� �!"# ���� ���� �
	$��������	� �	���� ��� �!"%��&���� ��	����� ���	�	 �	�	��� ���� �����	 �� ��	�� �
	����	�� ���	�	 ������ ����	 ��		� �����	 ����	 ���� ������	���� ��� ����� ����
�����	 ����� ��� ���	 �'	����� �(�� ���� �����	)�	���� ��	���� ��� �*���� ���� �
��	 ������ �����	 ��� ������������� ��� ����� ��������� �+� ��	�	����	� ����	 ���� �
��� ����� ���	 ����	 ��� ���	 ��	���� ��� ����������� ��� ���	�	���	 ���	 ���� ��	 ����� �
���	�� ���� � ������� ���	 ���������� ��� ����� ��	�����

, �-� ���� ��������� ��� �������

&����� ����� ��		� � ���� ����� ������� ���	 ��	��� ��� ������	����� ���	 ������ �
�� ���	 ����	 �����	�� ������ ���� �	����	� �����	 ���	 ����)�	�� ��� ���������� �
��� �������� ��� ��� �	��� ���� ���	 �������� ������	� ����� ��	�	��� ��������	� ��
��� ������ ����� ��� ��	�	��� �	��� ����� �	���	��	 ���� ����	 ��� ������ ��� ���	 �	$�	�� �
��� ������� ��� ���	�	 ��	��������� ������	��

+�	 ��	��	������ ��� ���	 �+�	���� ��� ��� ����	�	��	�� ��������	 ����	� �� �
'��	�	� ���� ���� ��	 �����	�� ��� �'������ �� ���� ���� ���� ��� �.	��	��	� �!"%��
��� ����� ���	 ����	 �������� ��	 ����� ��	���� ���� ���	 ����������	� ����� ���	 ��	��
�������	 ���� ����	�� ���������	� ����� ��� �/��	� ���� �� �0��	� �+�	�����1 �
	��� ����	� ���	 �������� ��� ��� �	����+��2 ��� �'���������� �+�	 �'��	�	� ����
���� �3������	 ���� �4����� ����	�������� ���� ���	 ���� �'���������� ����	���� �
&������� ���� ���	 �0��	� �+�	���� ���� �'���� ���� ���	 �/��	��

5	������	 �0��	� �*����� ���	� �*���� �������	 ���	 �+�	����� ������	���� �
�	����	� ���� ������ ����	� ���	 �'�	�	�� ��� �*���� ��� ���	$������ ������ ���	 �
�	�� �-67869����	� ������� ���������	� ����� ���	 ���� ��������	� ��� ��	������ �
4���� ���� ��	������ �:	�������1 �+��� ����������� ���� ������8���	�� ����

� �	�� �	� ���������� ��� �!"� �#$%���""� �&' ( &&�
� �'' ��������	� �� �����������	 � ����)*��� �)� �!##��$!���� ��$�� �%*���+"����$!�

� ����	 ������� �,#���;	++�4���+��2 ��������� ����� �$���� ��%���-� �./.0� �-1%�$��%*��"�����% �"�" �$ �%*��
#!2"���%$3�� ���������� �4#��#!��"!$ ���� �$�3��$�-� ��2"�! ��� �5�%$��!��$#$���1��6� �2� �*�3� �-��� �
%*����2�� �%!�71�6� ���!2 ��������� ������������� ��� ����!�������� ��"������#��� �$���� �8-$��� ���9�

� ��*� ��1���2��%�� ��%1� �!� �%*$��:1��%$!� �$��- �;$�� �<��5����2���� �=5� �	���%$!� ����
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������ ��� ����� ����� ���� ���� ���������� ����� ���������� ��� ������ �!��� �
����� ���"������ ������ ���#� ����� ���� �$��!�� �%� &���� �'������� ���� �
��(����"������ ������ ���� ���!� ��$�%� ����!����)

*� ����� ����� ����� ���� ����"��� ���� �������� ����� ���� ���"(���������� �
���� ������ �� �+���������, ���� ������ ��� �������� ���&� ���� � �����!��� ��$�
-���� �. &�� ���� �"��� �������� �"������ ���� �.�������� �� ��$���� ������ �
��� ��$���� �'������!��� ����!� �� �"� ���/�� �������� �� ���!���� ���"�������� �
��� ����������� ��� ���� ������������� ��������� ��$�-���� �. &��) ������ ��� �
��!� ��������� ��� ���  ��� ����� ����� ���� �! �$��� ���� �����) ����� ��� �+)��0&) �
�##�� ��$����� ��#1� ��� ����� ��$�������� �������� �"&��230�%������ ������� ����� �
����	������ �		�� �������������� ���� � ����� �	�	�������� ������ ���� ����	������ �	��� �
����	�������� ��� �!�������� ��� ���� �������� �� ! " �#���) ������� ����� ���!� �
������ �� ����� �"&�4�� �'����� �5��� ��$��� �����"������ ����&���� �� ��������� �
��������� � �#�	$���%� �������%&'���� �#(	��		%� ����	����$)��� �$��! ���
����"����� ��$���/��� ��� ���� ������ ����)� ��$���� ��0&��&������ ���!�)�
*��� ������ ���$������� ��� �� �"���� ��� ���� �������� �������$& �� ��� � �� �� 	�
�*����� ���� �#�	�������� ���!� ��$������ �������� ��� ���� �4����� �� ��$���� �
%�������� ���!� ���� ���������� ��� �*���/��� �+,	#�� �#61���� ��� �� ! " �##�7�
� � �� ���8�9� ��� �+��������� ��$���� �'������!��� ����� ������ ���� �%�������� �
��!� ���� �������������& ����/��) �4�!�����&� ��� �+)�:����� ���)������ �
���"�"�& �$��! ��"��� �� �� ���8;�2 ������ ��� �$��� ���� ������ ���	� ��������� �

��� �!���-	�������� ���-������ ����	��%�� �����(%���� ��� � ������� ��+�� ���� �
���	�� ����� ������������� ���� ������� ��$$����� �!�������� �!�& ����� �"� ���� �
+��������� ��$���� �'������!��)2

������������� ����� ��������������� ��� ���� �������� ���� ���$$��������) ��$��
����� ��� ��#� < #7��-���� �. &�� ���� ��� �$���� ������� ����� ���� ���"(���������� �
���� ������ ��� �#����������� ��� ������� ��0���� ������ ������ ��� ������������ �
!��� ��� ������ ����� ���� ������ ���������� ��$�=���� ���� �'�������) ��� ����� �
������������ ����� �>���� ���� �'������� ����� ��������� ��� ������� ��0�����
��� ������������ ��� ����������� ���� �"� ����������"&� +��������) �5��� ��� ��� �����

����	���� ��������� ����	� ��� �������� �������	� � ������� ��� ��� ���� ���� ��������� ������ ����� ��� �
����	���� ����� ����� �   �	� �!"#$� ���� �%&'("'� �)*� ����� �+������������ ���� ��	��� ���� �"&, ""�

� �)*� �+������������ ���� ��	��� ���� �&%(&-�
� �)*� ����� ��.� �/��������� �	� ������� �--" �0���%!12�
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����� ���� ������������ �	������������ ��� �	���� ��� ����� ��� ����� ��������� ������� �
���� ��	 ����� ��������� ���� ��������� ������� ���� ������ ��	 ����� ��������������

 �� ����! ���� ���� ��������� ��	 �"���� �#!��� ����� ��� �"���� ���� �� �
$���� �%������ �����& �'� �(������ �)�����*�� ��+ ��� �� �	��!,������ ������� �
��!�����! ���������� �� � ���� � � � ��� ���	������ �������� � ���������� �-�� ���� ���� �
������� �	��, ���� ������������ ����� ����������� ����	����	 ������� ����� �'������ �.� �
��� ���� ����!���� ������� �'� �$���� ��.�/ �0��� ������� ��� ��1�2 �!��� ���� �'�� �
������� 3� ������ ��� �	���� ���� ��� �,�!�� ������	��� ��������� �	��, ���� ���������
�	 ����� ���������� ���!	��"�� ��� �'� �(������ �)�����*�� ��+ ����� ��� ���� ����� ��	 �
���� �����,��� ���� �"���� ���� �$���� �%������ ���� ����� ��������� ������ �
� ����!�� ������������# ���,���	 ������������ ��� ���� �'������� �"�	���������� �
��� �������� ��� ���� ������4 ���� �5�� � �6������ ���� ����7������� ����� ����
��� �������� ��� �� �� �������

�	� ������ ���� �%������ ��� ����� ������� ���� ���,��������� ��� �� �'������ �
���� �� ����!�� �����������$ ��� ���� �������8��8��,,���� �$���� �#!��� �,�!�� �
���� ����� ���,������ �!�������� ���� ����� �,�!�� ��9����� ���� ��������� ��	� ��� �
���������� ����� �������������� ��	��� ���� ��������� ��	 �:�!����� � �������� �)���'� �
(������ �)�����*�� ��+ ��� �� �������� ������ �	�� ����� �	��8�������! ������������

;��� �����������!� ��������� ��� ���� ��������� ��	 ���� ������ ���� ����,�� ���� ���� �
��� ������� ����� ���� �%������� ��� ���������� ��		 �	��, �#!���� ���� ����� ����
��� �������� ����� ���� ���%�������� �<�� ���� ������� ���	��� �=����,��� �.>?�
�� ���� ����� ����������� �(�����������@ ���� ������� ���!!����� ����� ��� ���� �
#���� ��	 �:������� �A������� ���� �&������$ �,�������� ��� ��� ��1 ���� ���� �
'�������� ��	 ���� �%������ ���� �$����� �%��� ������� ��� �������� ���� ��	 ����
������ ���� ����������� ��	 ���� �%������ ������ ��� ������� ����* ��� �� ����� �
�������� ��� ��� �;���� �.>B��%���� ���,����� ��������� �� �������� ��	 ����� �
������� ����� ������ �,�� ������ ���,� ���!�� ��� ���� ���������� �%��� ��� �'�

+� ������� ��	 �<������� �.>1����� ���,����� �'� �$���� �B+?��� ���� �
)������ �;����,�@ �%�� ��,������� �,������� ��������� ������ ������������ �
���� ����� ����7����� ��� �� �����������! ��������� ��� �C� �#�������@ ���� ����

� ��������� ��� ���� �	���� ���� ��� �� �� ����� 	������'� ������ ��>+1���� ����� �	�� ����� ��� �� �� �
��� ��� ��/1�� ! �"�# ��� �DD.8�+�

#������$%&�$ ��� ���� ������ ��� ������� ��&&�'��� ��( ����� ������� ���� �(�)���$*� ��+�,���- �
.����� ��%�)"� �/��)��" �0*��*1� � 2�'�$��)*�# ������# ��>1.� ���� ���� E B?�

)*+,- ./��
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������� ��� �	���� ���	��� ��� ����	 ���������� ����� ��� ��� ���� ����� ������� �
����� ���� ��� �������� �	���� ��������� ���� � ��� ������ ��� ������	�!
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���� ���� ������ �������������������� �� ����� ��

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

�� � ��!��� � #��&���� ��

'��� �����(�� ���� ��)� �����������) ��� ���� ����������� ��� ���� ������������ �
��	 ��� ��� ��� ���� �������� ��� �"���#����� ��� ��� ���%���� ��*� ��������� ���� ������ �
�� ��) ��������� ���� ������� ��� ���� �+�������� ��� ��� �* ���� �+������ ��� ���#��$ �
���� ����) ������ �+� ����� ��� ���� ����� �"���%�����&

&� �+���� �	��� �� ���*� ���� ����� �������� ��������) �������������� ���� ���,� �
�� ���� �������� ���� �������( ����� �"���#�������� ���������&��'���� �"� ���&���� �
����� �	��� �+� ���� ����� ���� ������� �-�.�� ���	���� �������� ��� ���������� ���� �
�������� ���	 ��� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ���� ������ ������!������	 ����� ����� ���� �/� �0���
+�� ��� ���� ������������ ��� ��	 �(�����	' ���� ���	���� �������� ���� ������+����) �
�� ���������� ���� �/��� ������ ������������) ��� ������	�!

/ � ����
* � ���������� ��# ���!���

) � ����

�%� ������������ �"�� ���!��� � 12)3���$

!! � ����

"��#�$ �$#�%&'�(� �'�%)� �)� �*�$��*�' ��$��������������	$ ����� �����*�+�������&

+,���
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�� ������ ���		����� ������������� ���� ��������� ���� �������� ����� ������
���� ���������� ����� ��	��� ��� ������ ��� ����� ��� �!

�� ���" �������� ��� ��������� ���� ���	���#����� ��� ���� �$�"�� ��������� �
"��� �"���� ���� �������� ������� ���� ���������� ����������� ��� ����� �"� �����
�������� ��� �%������ �� ������ ��� ���� ���������� ��� �"���� ���� ��������� �
������� ���������� ������� ��� ���� �&�����	� ��� �� ������� ��� ���������� ������� �
��� ��� ���� ������ ��� ���� ���� �&�����	� ��� ���� �$�"�� ��������� ����� ����� �
�����	� ��� �������������� ����������� ���� ��� ���������	 ����"��� ���� ������ �
������ ��� �"���� ���� ������ ���� ���������� ��� �� ������������ ������� �"� �����
����������� ���� ����� ����� ��� ���� ������ ��� ���� �$�"�� �������� �"��� �������� �
���������� ��� ���� ������"��	 ������ ���� ������ ��� ���� ������ ����� ����� ����� �
�� ���� �	������� ����� ��� �"���� ����� ������� ��� ���� ��������� ��� ����� ������ �
������ ���� ����� ��� ���� ������ ������ � ��	 ��� ��� ��� ������������

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

����������� ����� ����������� ���� ����� � ����� ����� ����� � ����� ���� ����������� �����
������������ ������������������
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���������� ���� ���������!���� ' ���������!���� �� 		����� � ����

� ����� � ��� � ����� � ��� ' � ����� � ��� '

 �������� "�������� "���#��� � ���� � ��� "��������
� ����� � � � ���� � � ������ �� ��� � ������ � ���� � ������ � ���� � ������ � ����

$%&����!����� � �&%��!���� � '

'%!��� !������� ����' � !���! �������!���� � ��� �� ������� � ���� � ��� �� ������� � ����

'%!����� � ��!����' !�����$ � ��!����� !��������!���� !��������!���� '

'%��������!����' ()*���*��+���,�- ��������!���� (�������!���� ()������!����
� �*������' � � �� � ��� � ������ � ������

��� �$�"�� �������� ����� ���������� ����� ������� ��.������	 ����� ���� �
/���������� ���� �+�������� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �%��������� ���� �
������� ������ ��� ���� �������!

�� ������ ���������� ���� �������� ��� ���� �������� �"�� �������� ��� �+������0 �
������ ���� ��� ���� �������� ������� ������ ��� ��� ������� ��������� ��� ���������

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

3�4�� �+�&�%,�//� �111!0,�1110!,���� �)*� ��1)�#�!�# ��� �)*� �("#�/�&!)� �#�.� �"&�#5�)*� ��!5*) �
+"#6��� �)*� ��!&� �$/ �)� �"# �!#-&$ !#5�7�#�*�

8�8
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����� ������� ���� ���	���� ���� ��� �����	�� ��� ���� �������	��� ���� ��� ������ �
����	�� �����	��� ��������� ��� ��� �������	��� ���	� ������	� �	 ������� ������� �
���� ���� �������	��� ��� ���� ����	����� ��� ���� ��	�������� ����� ���	���� �����
������	���� ���	 ���� ����	����� ��� ���� �������� ����� �	� �������	�� ��� �� !"# �
	� ���	�� ������ ����	�	�� ������������� ��� �������� �	������ �	� ��	������� �$#!!%$�

�������	������ ����������� �&���������'���� ��� ��( #� $)#� *$"#������ ����������
��	� ���� ��	���� ��	� ���� �����	� ������ ���� ��������������� ������ ���	� ���	� �
��������� ��� ������� ����������� ����� �������� ���	� ���� ���	� ��� ���� ������ +
�	��� ��	� �������� ������ ���	� �'��	�������# ������ �������	��� ������� ���� �
������ ��� �,���������� 	�� �'������������ ���� ��������� �	������� ���� �	���� �
�� ���� ������� ������ ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��	�� ���	� ��� ���� ������ ��� �������
��������� ��� ��� �-�- �	����# ���� �,���������� �����# ��������� ������ �
���������# ��� ����	��	��� ������ ������ ��� ���	��� ��� �� �� ($ ���� ������ ��� �
��� �������	���# ������������ ��� ������ ������ ������������ ���� ��������������� �	���
����	�� �	��������# ������ �	������� ���� ��	��	�� ������ ��� ��	.�� �	� ��� +
������ ���	� ���� �������	��� �������� ��� ���� �,���������� �����# �	�� ���	� �
�����	��� ������� ��� ���	� ���� �������	��� ��	� �������	��� �������� ��� ���� �
,���������� ����� ����� ���� ������	��� ��	� ��	��� ��� ���� ���	� ��	�# ���� �
�-	����# �	� �'�����������# ���� �������	��� ������ ��	�� ����� ��� �	 �������
�� ���� �,���������� ����� �	� ���� ������

����� ��� ��� ��������� �	� �	�� ���� ���� ����	���� ��� ���� ���������� ��� ���� �
��	���� ��� ���� �����	��# �&����� �'����������# ���� ��� ���� �������	��� ���� ��� �
����� �����	�� �������� �	� �,���������# ������ ��� ����� ���	��� ���� �����.��� �
��	� ����� ��	� �	��� ��	�� ����� ���� ���	�/�	����� ��� ���� ���	�����

�� �,��������� ��� �	������� �	� ���� ������� ��� ���� �	��������	����# ������
������	�� ������/������ ������� ����	����� ���� ������ ��� �������	� �������� +
�	����� �	� ����� �������� �'������� �,��������� ��� ����� �0 $������ �����	�� �
���� ��	�������# ��� ����� �������� �������� ��� �,��������� ������ ���������� �
�� ��	������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��	� ��� ��01!#���� � $(#� $!"#���� �
	���	��� �	������� ��� ���� ����� ��	� ��� ������ ����� ����� �������� �� � �0$1#�
��� �002#�0 2#�0(3"������ ������ ������ ����� ��	�� ����� �������� ��� �����%�
���	��4�� ����	�� ��� �������# �	�� ����� ��� ��� �	 ����	�.	��� �	����������� �
5��� ����	��� ��� ���� ���	��������� ��� ������ �������� �	�� ������ ��� �6�3�������
���� �--���%--�"�

��
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������� ��	� ��������� ��� ��	� �������� ��� ������ ������� ��	�� ������� ��� �
�	���� ����� ��� ������������ ��� �����	�� ��� ��	� ���� ������� ��� ��	� �������� �
������������ ����������� ����	���	 ����������� ��� ����������� ������� � 	� �
���� ��������� ����������� �� �� �!"!#$� �� ������� ����� ��	� �%��������� ���������� �
�� ��	� ������&����� ������� ������ ��� ��	�� ������ ������� �'$��(����� ��	��� ��	� �
���� ��� ��	� ������� ����� ����	 ��	� �������� ��������	 ��	���� �%���� ������	����
�� ��	��� ������� ��	� �������� ��� ��	� � 	����� ���&������� ������ ��	� ������ ��� �
����	����	��� ��������� ��� ������� ��� ������� ��	�� ���������	 ��� ������� �� ����������
������� ��	� ����� ��	�� ������ ������� ����� ��� �������� �������� ��� ���	�� ����� )
����� ��� ��	�� ��������* ��� ���������	 ��� �� �!"!#$ ����� ��� ����������� ��� ��	� ���� )
���� ��� ������ ��� ������������ ��������������� ��� ��������� ��� ��	� ���� �&����
��������&� ��&������* ��	��	 ��������� ��	��� ��&�� ������ ��	� ���&����� ����
������ ��	� �������� ��������� �������� �������� ������� ��� ������&������ ��� �
�	� ���&������� ��� ��	� ���	�� ����&������

+�,� ���� ���������� ���� ���� �	�����������	�

�� �&��� ��� ��	� �-�� ��������� ��� ��	� ��������������� ��� �.�����#/���� �
����� ��	��	 ��	� �%�������� ��������� ���� ����� ��	�� ���&� ����������� ������ �
�����-���� ��	�� ��� ���� ���������� ��� ��	� ���������� ��� ��������� ���������� )
������ ��	��	�� ��� ��	� �%�������� ��� ��� ���	�� �������� ����������� �	�&� ��� ���� �
���� ��� ����	�� �0��� ��	� ���������� �������� ��� � ��� ������"12�3!4$�5���6�
��� ��� ��	� �������� ������-� �7� �&������� ��������� ��� ��	� ����#���-� �-��� �
�� ���&������� �������� 8����� ��	�� �9���� �� ������� ��� �������� ������� ��� �
�	��	 ����	� ��� ������ ��� ������ ����4��� ��������� ��� �������� ��������	�� ����
:����� �5����������������� ��� ��	� ���������� ������ ������ �!2$�� �� ��0�� �
�	� �/���� ������� ��	��� ��� ��� ������� ��������� ������	 ��� ����	 �������� �
��� ��	� ������ ���� ����������� ��	� ��������� ����������� ������ ��� �0���� �����!";� �
� ��������� ��� �������� ��������	�� ��� ����� �	��	 ��������� ���������� ������� ��� �
��������� ��� �� �� ��!14� *������ ����� ��	��� ���� ������� �; ��� �� �� ��!,;� ���� ��	� �
�������� ���	�&� ������ ����� ��� ����� ����� �������������� ��	� ����� �������

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

���
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�� ���� �������� �������� ������ ��������� ��� ����� ����� �� � �� ���� !"# ��$� %
������& �������� ��$���� �'�����&�� �$(���� ������������� ��$)� �(�$) �*������� �
+��������# �������� ���� ����(���, ��� �*)�� �-./ �� � �� �����01"# ��$�������& �
������� ���������� ��$�� �'�����&��# ������)�2�� �$(���� �3��)$�$���� ��$)� �
����� ���� �������� �4�� �($��� ��� �*��)����5 ��� ����$ ������. �� � �� ��.66"5���� �
������ �--� �� � �� ��.6�"#��$�������&�������� ��$���� �'�����&�� �$(���� �*����$��� �
�$)� �(�$) �*����� ���$&����# �������� ���� ���$�����$� �$(���� �3�����$)���,

7���� (�4� �$������$�� ���� �2� ����4� �(�$) ������ �)��&�� �(��&)����# ���� �
4� �)��� ��$4 ����� ��$���� �������� �������� ���� ��4$��$��� ����� ���2������ �
��� �8���� ���((����� ��� ����������� �������� ����$������ ��$���� �$(�������� �
���� �$�� �2� ���� �'�����&�� �$(���� ����$�$���� ��$)�# ������� ��$���� �������$�� �
�� ���� �$((����� ���������� �$���$��$��� �$((������ ���� ��)��$����� ���� ��$����� �
4������ ��� �(�9� �$����� ���((����� ������# �4���� ���� ��$�������� �����&��&# �
��� �����&��� ����� �����9� ��$� �($��� ������������2�� ��$��������� ���� ������� �
�� ���� ����� �4���� �����&�� �$(������ $����� ��$ ��$�2�#��(��� ��������9�������# �
���4$��� �2� ��$���2�� ��$������)��� �4���� ��$���$�� �$(���� ��$���4��� ��� �
��� �����4�����& �$(����� �$(���� �9���$�� �����2��# �2�� ������ ���� �4��� ���� %
��)�2�� �����:� ��� ���� �$((��� �$(���� �'�����&��# ���� �)����� ��� ��$� �$(�&���� �
�)�$�������

+$�� �����������& ��� ���� �(��� ����� ����$�&�$�� �������� �� #���� ����� �$(�
���� �������# �4��� �� �9��� �(�4 ��������$��# ��� �($��$4�� �2� ���� �4$�� �����	�������� �
$���� ��22��9����$� ������$(# �4������ ��� �� ����� ���((����� �(�$) ���� �$(���� �
����:�# ���� ����� ������)�2�� ��� ���� ����$&���� �$(���� �'�����&�� ���)���(� �
��� �(�����$� �$(������ ��$����$�� ��� �$2�����# �2�� ���� �(��� ����� ����� ���� �
����� ��(��� ��9��� �$�� �$(���� ��$�&������� �$(���������� �;������ �($����� ���)��" �
������� ����$�����& �$((������ �$(���� ������� �;-� ��/<0..-" ���&&���� ����� ����
4�� �� �����: �$� ���� ��������� �$(���� ��������� ��� �$�� �$���4$������ �4���� �
�������������� ��� ��$� �($��� ���� �$)����$� ��� �������� ����������� �;��&��-�-�1"# �
2�� ��� �$���� ���������� ����)�� �2� ���&��(������ �����# ���� ������� ��� �� ��-�60/#�
4���� ��� ���������� �2� ��4$����&� ����������& �2���:���# ��� ��$� �)��:�� �
	��	��/=>���?@���# �4������ ���� �����0��������� ��� �-<60<���� �������� �$(���� ��4$ �
9����$�� �$(���� ��$�&������� ��$���� ���$�����$�# ��$)�������& �$(���� ���������

����� �� ��	�����	�� ��� ���� ����� ���� ���� ������	��� ��� ������	�� �������	�� ���� ��� �������������� �
��� ��	��� ���� ��� � � � � !�"#��$�%��
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�� ���� ����	� ����	�� �� � ��������� ��������� ��� ��������� ��� �	�	 !"#���"#	�� �
$������� ������	���% ���	� ��&���'	��� ��� ��'�� ������( ��	� ����$	������ ���� �
��(	��%'� ��	&��% �������� ��� �	���$� ���� ����'	���� �	�� �)	*� ���� ����� ��� �
������� ��� �������� �����

+�	� ��� �)�(� �������'�� ��� ��#$�	��� ��� �,	$�('� �� ��� �	 �(�%����( ��� ��'�%���% �
��((��$�������� ��� ���� ��	�� ���	� ����(� ���$��� ��� ����')���� �	(� ���	��� �
�� ��� ���������� ���� ���#� ��� ����) ��� ���� �(�$(��'��� �� � ��-� ���� ����� ����� �
��.� �/���� �,(��')	��� ���� ���#� ��� ��'�� �������'(�� ��	� �$(���(&�� ��� ���� �
(���� ��� �����)��% ���((��$�������� �	�� �����	� ����(���(� �'�������	(� ��� �
��$� ����) ��'��

 �� ������� �(��� ��� ��� �	� �����(��� ������(��� ���	(	���(� �0��	$$�	(� ��� ����
�(����� ��� ���� ��	��� �&�(� ���)��	( ��� ���	(	���(� ����'%� ������(��% ���)� 1
��	� ��� ���� ���2� ��� ���� ��(����%� �0���������� �����(��� ��� ���((��$������� �
(����&�� ��� ���� ���(	��%'�� �3$����	(�'�� ��(�) �3'(���'� �0����('�� �,(� 1
�'(	��( ��� ���� �4���( � ���	��� �3$	(� ��(�) ���� ��������� ��� ���� ������(�� �
���� �(��� �$(�&���� ���)� �����(�����% ��	�	 �	��'� ���� ��$��� �	�� ��(�5'���� �
�� �$���	� ���))'���	����� �������� ���	���% �������	�� ��� ����� 	�)�����(	����� �
����� ���� ����� �	(� ���� ������(� ����)���&�� ��	���� ��'� ���� ��	��� ��� ������ �
���� ���(� �(����&�� �	(� ������ ��� ��&�(� ��	�� 6 	 �&�(� �������	(� �$(��	'���� �
�� ���� �$	(� ��� ���� ���(	��%'�� ����� ��� �(�	��2� ���� ������� ���)� ��	� �	������ �
��( ���)$��	��� ����� ���)� ��� ���� ��(��(� ����'�� ��� ���� �,(��'(	��( ����� �
� ���.�� ����� � �� ��$��� ��� ���))'���	������ �	� �	�(�	�� ����� ���'���� �'$�� �
�� ���� �$(������% ��������� ����(� �(�	���� ��	&� ����� �	��'��� ���( ������&��%�
��	� ���� �,(��'(	��( ��� ���� �4���( � ���	�� ��	� ���� ������� �	� �7�()�$����� �
	��'� ���� �)���� �����	�� ��(�) �,	��$����� �3%	���� ���� ��	�*%(�'�� ��� �
���� ������'����� �	 ��'))	(� �)	� �'���'��� ��� �%�&�����(� ��� ���� ������(� ��� �
,	$�('� �� ��������% ���� ��	�� ��� ���� ��(����% �	�� ���� ��	�� ��� �(���$���� ����
,	��$���� ��� ��	�� ��	��8

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

� ������� �� � 6

�9 ������� �� � 6

�� ���� ����� ������� �� ��
�� ���� ��� ������� ��� ��
 � ������� � ������� �� ��
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!"��##$%�� ����� ��� ���� �&�'���()* ��"�*�#+, ��� ���-$')* �� ��� �"*�����. �
/-�#"��'")*, ��� ���-$')* �� ���� ����� ��+���� �&�'���()* �"*���0�' �����"���.% �
��. ����'� ��'� ��� �� ����	�� �'��*��* �+�' �".���"+$"�( ��"� ��* �/-�#"��'")*% �
*"�1� ���� ��**�1"��"�� ��+���� ��2� �'�##*���'�#$ �"�."1���* ����� ����$ �2�'��
3�-� �"� ���� ��++"1���+���� �&�'���()*, ���0�'���#�**% �"��"*�-�**"4#� ����� ���� �
&�'���()* ��+���-$')* �� �2�* �"� �+�1��/-�#"��'")*, �5� ���. �'�1���#$ �4����
�--�"���. �&�'���()*%���. ���. ���#$ ���3�� �)- ��"* �-�*� �� �+�2������* �
��'#"�'6 *�$ �"� ���� �*)���' ��+�� �� �����, ��+���� ��--�"������ �2�* �+�' ���� �
��'��# �-�'"�. ��+���'�� �$��'*%��� ���$ �2�##�*�"##���0� �4��� �"� ��++"1��.)'"�( �
��� �-�'"�. ��+���-$')* �� �7!�4')�'$�8�'1� ����9%���. ���)* �".���"+"�4#� �
�* �/-�#"��'")*,

: �� �,���� �	���

��-$')* �� �"*�#�'(�#$�1��1�'��. �2"�� �-'�-�'��"��* �+�' ���� �+�'��1��"�( �
0"*"���+��"�1#��"�� ��� �����-�#"*% �-'�-�'��"��* �2�"1� �1��*"*� �-'"�1"-�##$�
�+��''��(�����* �+�' �-'�0"*"��"�( ���� �4�.$ ��+��'��-* ��11��-��$"�( ���� �
;�-�'�', �<� ��'� ���� ���#. ��"���' ���� ��)�4�' ��+����*� ��'��-* ��' ���� �
#��(�� ��+����"' ��=-�1��. �*��$%���. �"��"*����'�+�'� �"�-�**"4#� ��� �.'�2 ���$ �
+"'� �1��1#)*"��* �+'�� ���� �+�1������ ��%��� ��'��4�* ��+�#���"#*���. ���%��� �
*�=��'"" ��+����*� ��'� ��'.�'�. ��� �4� �4�)(�� �)- �+�' ���"* �-)'-�*� �7� ,����9, �
�� ��, ��=$, ����� �� �*�#."�' >*�.�"#$�'��"�� ��+�2"�� �"*�� �*�=��'""%���. �"+�2� �
�**)�� ����� ���� �0"*"��2�* ��� �#�*��+�' ��� �#��*� ���� �.�$%���� �;�-�'�' >*�
4�.$()�'. �1����� ���0� ��=1��.�. ��%��� ����% �2�"#� �"+��"* �*��$ ��=1��.�.�
��� �.�$%���� ��)�4�' ��+���� ��)*� ���0� �4��� �-'�-�'�"�����#$ �#�**,����'� �
2�'�%�"� ��.."�"��% �� �1�'��"� ��)�4�' ��+��'��-* ��#'��.$ �*���"���. �"� ���� �
1"�$�7� ,������% ����9,

� ����� ���
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������� ��	�� �������� ��� ������������ ����� ��� ���� ��	� ����� ����� ��� �������� �
����� ���� �������� ��� ���������� ���� ��	� ����������� ���! �!����������� ��� �� �
������� ������� �!������! ��� ������� ��	� ����!� ��� ��	� �"�������� ������� �#	��� �
������������ ���� ������! ��� �������� ����� ��� ��	� ����� ��� �� ��������� ��$%���� �
����& ' �&	��� ����� ���������� ��� �!��&� ��� ����� ��� ��	� ���������� ������� �
&	��	 ������� ����� ��	� �!���' �&	��	 ����	� �&��� ����� ��	� ��������������� �
��� �� ���& ����!� ��� ��	� ��!������������ ��� ��	� ������� ��� �(���� ��� ��	�� �
�����!�

#	� ����� ��������� ����� �����! ��� �$������ �� ��� ��	� �)�	��� �*������� �
�����' �&	��	 ����� �	�"� ����� ���������! ��� ��	� �����	����	��! ��� �
$��������� �*� ��	� �+������ �,��������� ������ �������! ��� �� ������ ������! �-����� �
&	��	 �	�� ���� ���� ����� ���������� ��!�������! ����� ��� �.��./' ��� �

*� ��!!����� ��� ��	� �)�	��� �*�����������' ��	��� ���� ��	��� ���������! �
����� �������	�� �&	��	 ��	� �-�������� �&�� ������������ ���� ����"��������� �
0�� ��� ��	���' ���!�� ��	� �������! ��� �(�!�����' ��� �!�������! ��� ��	� �
������ ������ ��	����� ��� ���/� ' ���' ����������"���' ������� ������ ��	���� ���� �

�1�"!2-�� �� � �.3� ' ��� ���� �	�"�� ���� ��������! ����&��� ��	� ��&� �������� ������' �
�	� ��������� ����&	��	 ��� �!�������! ��� �4�� �����&� �*�� ��������� ���������! ���' �
�� ��� ���� ����� ������!�!' �� �!����	���� ��� ��	� ���� �5������� �,����!������� �
�� ����/�6 � �����	�� �����' ���!�� ��	� �������! ��� �$����' �&�� ��������! �
�� �#	��� �� � ���6�' �� ���� ' ����� �. ������ ��� ���"�� ����� �$�������� ����� �
�� �777"������& 8���� ��������� ���������! ��� ��	� ���� �*�5��������� �#	� ��	��! �
���� ��� �9��&�� �� ��� ����� ��	����	 ��	� ����� ��� ���� �������!��' ��	�� ������� �
:������� �� � �.3' ��. 8 ��	��� ��� ����	��� ��� ���!����� ���� ��������� ��� ���������' �
������ ��	� �)�	��� �*����������� ���������! ����"� �&�� ���������! ��	���8 �
�� ��	�� ����� ���� ��������� �&���! ��� ��	� ��� ���� ����!�������! �;-����� ��

<� ���& ����� ��� �$������ �� '���! �	��� ��	� ����� �����9��� �������� ��� ��	� �
���� ������� ��� ���!��� ������! ��� ��	� �-�������� ��� ������� ������ ��� ����"������ �
�� �� �&�!� �"������ ��� ��������� ������ ���������! ��	����	��� ��	� �#	����!� �
=������������ ��	� ���7� ��� ��	� ���� ������� �&	��	 ����	� �	�"� ������	����! �
�� ��� ��� ��	� �������� ���� ��	��� ���!��� ��� ��>� �?� 1 �!������"�' ���� ������	 �
������� ��� �������� ��	�� ��	�� �&��� ����������! ��� ����� ������ ����������'�
��! �&��� ���������� ���� ����� ��� ���� ������� ������!���� ��� ��������� ��� �
�	��� ���!���' ��� �������� �����' ��� ��	�&� ���������' ���! ����� ��	�� ����&���
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������ ��	��� ����	��� ����������� ���� ��	� �������� ��� ��	� ���������� �����
��������� ��� ����� ��	� ������� ��� ������ ��������� ���������� ��	� ������������ �
��� ������������ ���� ��� ���� ��	�� ��������� ��	�� ���� �������� ���� ��	� �������
���� ��� ��������� ���� ����� � � ������ ���!	� ��	�� ���!��� ������ ������"���� ���� �
�	�� ��������� ����	 ��	� ���������� ��� �������� ��� ���###�������� ��� ��	��	 �
�� �	��� ��� �	���������� �������� ��	��� ��	� ������ ������������� ��� ��	�� �������� �
������� ��	� ���� ��� ��	� ��	��� �������� �������� ��	� ������������ ������
!������� �$������� �	������� ��� ������ ��� ����� ��	�� ��	� ��������� ���������� �
�� ��	��	 ��� �	��� ������� ����� �������������� ���������� ���!� ��� ��	� ������ %
���� ��� ��� �&������� ��	����� ��	� ���������� ���������� ��� ��	� �������� �
������� ����� ��������� ���� ��	� ����� ������ ��� ��������� ���������! ���������
���	 ��� ��	� �����	��� ��� �'��������� ��� ��	� ������������ ��� �	�� ����������� �
(� ����� ���������� ����������� ������ ��	�� ��	� �������������! �������������� �
�� �'��������� )� �������!�� �*�������� ���� ����� ��� ��	� �+������� ����� �����%
������ ��� ��	� ����� ����� ���� ��	� ������ ������� ��� ���������� ��� ���!���� �
����� ��� ���������� ��	���!	��� ��	� ����� ���� �	��� ����� �������������� �$��
�	��� �������������� ��	� �������� ��� ��	� ���������� ������ �	��� ��� ����
���������� ����	�� ����������� ��������

$����	��� ��� ������� ��	� ������ ���!��� ���� �� ��������� ��� ���� ��������� �	�� �
��� ��� ������!������� ��� ���� ��	�� ��� ������� ��	� ���,� ��� �� �����- �.������� �
���������� ��� ���������� ������� �����" ��� ��	�� ��� ����� ������� ���� ��� ���� ��� �
$��� ������� ��	��� ��� ��� ��������� ��	�� ��	� �	�!	��/���� ����"� ���� ��������� �
�������� ����!�� ���������� ��� ������������ �$����� ������ ��	� ����������� ��� �
�������� ���� �	� �0���� ����� ��	� ��������� ����� ��	�� ��	� ������ ����� ��� �����
����� ��� �	��� ����� ������"���� ������� ��	��� ������ �������� ��	�������� ��� �
�� ����������� �!������ ���� ��	��"��! ��	�� ��	� ������!�	� �� ��	� �������� ������ �
��� ��� ���������� ��� ��������! ��	� ������ ������� ��� ��������� ���������� �����

(� ����� ���������� ����� ��	�� �	����	���� ��� �������� ������ ��	� �������/ �
���� ���� ���������� ������� ��� ��	� �&1����� �������� ��� �.�!�� �$$�������� �
�� �������� ���� �23�###45��6��� ��	� ��������� ������� ��� ��	� ����� ������4

��� ������!�	 ���� ��� ����������� ���� � ��7289���	� ������!� ����� ���
���

� ������������� ���� �������� ���� �������� ��� ���������� ���� ��� ��������� ���� ��� ��������� �
!���� ����� ���� ��"�� ��� ���� �����" �������� ���� ����� ����������#
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��������	� ��� ���	� � �� ������ �������������� ������ ����	�� ������������

���	������� ���� ������� ��� ������ ���������� ������������� ���������	�� ����� �
��� ����	�� ����� ���� ������� ������� ����� ��� �������������� ����������� ��� ���� �
������� �� ������ �����	������� ����� ����� ����	�� ��� ������ ��� ��	�� ��� ���� �
 ����� �!" � �������	� ��� �#���	� �$��� ��� ���� ����� ������ ������ ����� �
	��� ��� ��������� ��� ������� �%��� ����������� ���� ��� ���� ��������%�� ��	����� �
���� ���� ������� ��������� ���� �������� ������� �$�� ���������	� ����	�� ��� ����
���	���� ��� �&'�'(()*�� ���� ��� ��� ����	�� ����� ���� �	��� ���� �� � �����

+	���������� ��� ���� ��� �������� ���������	� ������ �,-.)*�� �� ����	��

���� ������ ��� ���� ������ ����	��� ��� ���� ����� ��� ���� �/+	���� ��������� �$��� �
����������� ��	������ ����� ���� �������� ������ ��� ������ ������ �����	��������
��� �%���� ���� ���������

$��� ����	�� ������ ��� ��� �� ��	����� ������	����� ������ ��� ���� ����	��� ���� �
��������	� ���� �0�� �"�1�%����	� ���� � ����� �!" � �������	� ����������

.2� ���
������� ������ ����������� ����������� ����� ��� ���� �0�� ���	�� �%��� 333333'((

� �'&( ���������������
0 ���������� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���� ����	��� ��� ���� ���� �

���� ����	�� ���� �������	�� �4� ���� �%���� ��� ���� ���������� ����	�� ��� ������
,�(5.�'((

��� ���������� ��� �6���� �""�$������ ��� �#�������� ���������� ��� �7 7 ��

,�.'& ����� �$�� ����	�� ���� �������	� ����	�� ��� ���� ����� �	��� ��� �2�'5&�
����	��� ��� ����� ���� ����� ���� ���� �������� ���� ���� �������� ��� ����	�� ���	���
%��,�.58 �����	���� ��� ������ ��� �,�.'& ��� ��� ��	����� ����� ���� �%���� �������� �
	���� ���� �������� ��� �������	� ����� ���� �����	�� ����� ��� ����� ���� ���� �
��� ���� ���� ������� �4� ����� �%��������� ������������ ��������� ��� ���� �
���������� ��� �6���� �"""�9���������� ��� �:����� ������ ��������� �������	�

8�-8(
�� �8�-8( �����	��� ���� ���	� �������� ���� �%������	����� ��� 333333� �-�(.(

;
����

"���	�� �%���������<�� ����� ���� ���������� �����	������� ���� ��	� ���� =
���� ��� ������������ ��	��������� ������ ���� ��	����� ���� ��	�� �����
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��������� ���	�� ��� ���� ����� ��� ����	���� �������� ������ ��������� ����	��� ���� ��� �
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� ��� ��������� ���� ������	�

����	���	� ������ ������� ��� ����� ���� ��������	� ����������� ���� ������ �
������ ��	������� ����� ���� �������� ��� ������ ���� ���� �����	����� ���� ����� �
��� ��� �������� ������������ ������ ������ ��� ���� ��� �������� ��� ����� �	������ �
�������� �����	��� ��������� ����� ����� ���������� ���	���� ��� ������	� �������
����� ���� ���������	� ���� �������� ����� ���� ����������� �����	� �!	� ������ �
���� ���� ������� ��� ������� ����������� ���� ����������� ���� ��������	���� ����
��� ������� ��������� ��� �"����	� �� ���� �����	���� ��� �#�$������ ������ �
������ ��� ���� ���� �������� ��� ��	� �%�������� ��� ���� ������ ��� ��������� ��� �
��� ���������� ��� ���� ������������

���� ������������ ����� ��� ����&��������� ���� ��� ���������� ���� �� ��������� �
����� ��� ��������� ��������������� ��� ���� ������ ��� ��	��� ����� �������� �
�������� ��� ����� ��� ���� ������� ��� �������� ��'�(��)����� ������� �����	���� �
�� ���� ��� ������ ��	���� �*+��,-.&$+/$ ������ ��� �� ��01&.+���� ������� ����� �
��� ����������� ��� ���%�� ����� ��	����� ��� ������ ���� ����������� ���� �2�������	�� �
'����	� ���������� ���������� ����� ���� ��	���� ��� ������ ���� ���� �����	� ���� �
��������� �������� ��� ��� ��������� �������� ���� ������ ��� ���� �2�������	� �*� ��
10&3+/ ������ ������� ������������ ���� ���� �	���������� ������ ��������� �
��� ����� ����� ��� ���� �	� ���� ��	�� ��	� ��	� �������� �� ������� �������� ���� �
��� ��	�	�� �*� ��+-$&$4/��5��	�� ����� ���� ����� ��� ��������� ����� ������ �
��	��� �� ��	���� �����	������ ��� ���� �6��������� ����� ���� ���������� �
��� ���� ��������������� ���������� ��� �������	��� ��� �������� ������ ������� �
���� �*� ��+41&-- �+$0&07/����� ��������� �������� ��� �������� ����������� ��� �
��� �������� ���� �������� ��� ����������� ������ ��	�� ��� �%��� ���� ���������
���������� ��	�� ��� ������ ��� ����	 ���� ���	���� ���������� ������ ����
����� ���	��� ��� �� ��	���� ������������� �*4��443&--/�

8����� ������� ��� �������� ���� ������ ���� ���� �������� ����������� ��� ������
�������� �	� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ����������� ������� ���� �������� �
����� ��� �07 777�������� ���� ���� ���	�� ��� ������ ����� ��� ���� ����� ������%���� �
����� ��� ���� ����	�� ��� �$7 777�������� ����� ����� ��� ���� �9����	� �"���� �
����� ��� ���� ���������� ����� ��	� ������ �����	� ��� ���� ��	�������� ��	� ��������
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���� ������ ��	� ����� ������� ��� ���� ������ ��� �� �������� ���� ������� ����� �
�� ����� �������

��� ����	����	 ��� !�� ��!� � ���� �"������ ���	��������� ��� ���� ����� �
������� ��	�� ����������� ���� ���# �������� ����"������ ��� ���� �������� �!��� �� � $
������ ����� ��� �������	 ����� ����� �� ������������������� �� ���� ��� ���	 ������
��"����� ��� ������ �"�"��� ��� ������� �������� ��� �� �!��� ����� ����� �� �
������ ����� ��� �%�&%���

� ���# �" ''��� ��� �#���� �(���� ������ ��� ���� ����� ��� �"���� �!� ���� ����� $
������ ��� ������ �"������� �!���	 ����� ���� ��� �����"��� �!�� ���� �������
!������ ���������� ������������� �)��� ��� �� ��� ����� �"������� ���� ���� ���������
��� ���� ���"��!����� �!� ���� �	�*������� ���� ����� � ��+"������� ��+��"� �����
��� ���������� ����� ����������# ������ ��� ���� ���+"������ �)���� ���� �!� �
*��� ������� ��� !� ����� ���������� ��� ���� �,���� ��- �*����� ��� ���� �.���� �
�����	� ���� ����� ���� �"������� ���������� ��� ��� ����� �#�� ���������� �#��� �
��� ����	���� ������ ��� ������	 ��� ���������� �� �!�	 ��� ����� ����������	 �� ��������� �
- ������ ��� ������ ������ �)�� ������	 �������� ���� �.���� �#��� �!���	 ����� ����� �
���"�� ���������������� ��""���� ��� ��� ��//&%�0� �#����� ����"��� ���� �� ���� $
���� ��� ���� ���+�� �#� ���� �	�*�� ���� ���"������ ������������ ����� ���� �*�� � �#�� �
������ ���������

12����������� ���� ���� ����������� �����

(�������� �!� ����� ����� �� � ����#���	� ��� �3���"����� ������ 4 �5�������� ����� �

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

����� ����� ������������� ���� � �� ���� �- ��� ��#� ��� ���� �	�������� ������� ��������� �
�� ������ �3��6+�� ��72� �� � �� ���00� 4 �� �	������ ���������� �!� ���� �"������ �"�"���� �
8� ��� ������� ������ ����� ����"�������� �� �������� ��� �%%%�%2������ �� ����������� �
��� ����!���� ��� ��� ����	&�� ��� � ��� ����� ��� �� ����"����� �"���� ��� �
��������� ���� ���0� �%7���%���� ���� �#� ����� ����� ���������	 ��� ���� ������ �
��� ������� �����!�� ����"! �����	� ����������� ��� �#���� ���� � ��� �!��� �
������ ���		�"� ������&#�����	� ��� ���%&��� �%7�&������� ���+����� ���� ���&���� �
! � ����� �*��� ���� ��+�� ��� �� � ������������� ���� ����������� ��� ��� ����
���#���	� ��� ��� � ���"������� �#������� ���� ����� ��� �"��*���� �!� �� �"�"�� � �
�� ���� �,���*� ����������� ��3��,��� �(�*� ���0� �" !������ �!� �3�������� �9�����
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������ ��� ����������� ��� �	����������� �����	���� ���� ��� � ��� ������ ���� ������ �
������� �������������� ��� ��!!���"�� �� ���� �!�������� ���#�� ����$�� �
%�� � � ��&�� �&���!��� ��&�� ���%� ��'��� ��� ������ �%��������� ��� � ��&�"������� �
�������� � ����� �"$� ������ �(��� ���� ���!� ��&������ ��(��� ��� ��%%����� � �
���� ��� �!��$ �%� � � ���� ����&�  ��� ��� ������ ����$ ���� ���� �#�� �%��$�
�� �(��%� ���� ����$�� ������� �� ���(���� �!��������� �"�� �)��&�  �� �
������ �������&�� ����� �)������� � �� �%��%�� ��� �(��%� �� ���( �%��&��!�� �
"$���� �&�%������ ���� ��&���� ���� � ��� ��� �*+��,,� �	�- �� � ����� ��� �"����� �
�� ���� � �� ��&���������� �������� ������������ �(�� ������� ��� �� ���./ �� ��� �
���������	���� ���� ���������� ������ �&������ ���������� ����	����������� ����� ��&�
&������ �%��&��!����� �(��� �������� ����!���� �"� � ����� ��� ���� ��%%�����%��
�&���� ����������$ ������(� � ������� ��� ���!� �������� �"��� ��� �� ���0� ���� �
�� ���� �1����� ����$�� �*2���-�

3�� ���� ������� �(��%� �)��&�  �� ������� ��� ���������$ ��'���%��� �&��! �
��� ����$�� � ���� �(��%� ����� �� �� ������"��� ���(���� ��!���&�%�� ���%���� �
�&�)������� ��� ���� �������� ���� ������� �!� � �"� ���&����� ��� ���� �
��"��%������

4�!� �&������ ������� �%��%������ �)������� ��� ���� ������ �%�����$ �� �� ��
!�$� �,�"������� �"� �&���� ��� �� ����$�� ���"�� ��� ��� �	��� �� �)� �1��� ��� �
#�� �� ��� ������!����"��(��� ������ ����  (��5�� ���� ���� ���%���4����� ��� �
������� ����6��� ������������� ����� ���!������- �&������ �"��� �����%��� ��� �
 ������ ���"��% �"������� � ���� ����!�$ �"� �%��������� ��� ��������%� ���� �
������ ���'� �����7

	0

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

��	��	���!" �������� ���������� ������ �����	����!�# �$%���� �

��� ���� �&������� ����� �� ������ ��������� ����� �'(�%��) �

��������� ���	� ���� �%���������� �����	�� ��������*�� �

"��+������!� � �� !"#�� $��#�%&������ ����������� ��'�( �

�����+!� �����)��#� �� � � � 	 �*� ���� ���������� ������ �

�!" ��!" �������+��,-,�� ��	�� ��!" ������ ���)� ���	���	�	) �

�%������ ���� �����	� ���������." �'����� ����#��/	0���) �

��� �+�����	����# � �������

�),����)-. $#�/��� ��*)��� ���,� ��)'�0��'����(
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���� ����������������� ������ ��� � ����	����

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

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

��� ������ ���� ����������� ��� �������� ���� ����	 ��	��� ����������� ���� ����� �
�� ���������� ��	� ������� ��	����� ���� ��	� ��������� ����� �� ��� �� ��� ���� �
������� ������ ��������� ����� ������ ��	�!� ��	�� ��	� �������� ������ ����� �
� ������� ������� ��	� ������ ���������� ��� ��	� ���� ��� ��	� ��	��� ��������� �!	��� �
�	� ���������� ��	�� ��!� ��� ��	� ������!��"��� ����� ����� ������� ������� �
����� �!	�� ��������� ���� ��� ��� ������ ������� ��	�� ��	� �#����� ���������� �
!�� ��	� �#����� ��� �������� ��	� �!�� ��� ���! ����� ��� ����������� �� ������ �
����������� ���� ���$������ ��� ��	� �������� ����� ��	� ��������� ��������� ��� �
��������� ��	��� �� ������� ���!����� �	������ ������#��% �!��	 �������"�� �#	��� �� �&����
	����������� ������ ����������� �!	� �������� ��� �'� �(��� �)* ��� �� �� ��+,-. �#���� �
�	� ������� �!��� ����� ��� ��	� ����� ����� ��	� ��������� ������ ��/������� �
��������� ��	� ����������� ��� �'� �(��� �) ��� ���� �������� ���� ��� � ��01�!� �2�� �
� ���������� ��� �� ���	� ���$����������%� �����&� ���������' ���� �'����� ����� �����!� �
�� �///��� ��� �"��!� ��� �� �������� ��� ��	� �'��������� ������ �� ��	������� ��������� �
�	�� �'� �(��� �3������ ����� ��	� ������� ��� ��	� ��	��� �������� �� �� ����� ������ �
���� ��	� �'��������� ����� ���� �'� �(��� �- ����� ����� ���� ��	�� ��	� ����	� �
��� ��	� ������� ���������� ��� �!	��	 ��	�� �!��� ������	�� �!��� ��������� ��� �
'��������� ��� � ��) ������� ������������ ������ �4���������� 5���� �'�������� �

�	� ���������	� ��� ��	� �'��������� ����� �	�� ����� ����� ��	� ����$��� �
�� �� �������� ������ ��� �6� �(���	��� ��� ��������� ��� ���������� ��������� �
����� �������� ���������� ��� �!����� ���� �078,����� �-79080����� �/� �070+��
��� �:790-8�������!�� ��� ��� �����/ ��� ������� ����������� ������ �/�� �070)��
��� �)791-��2��	���	 ���� ���� �(���	��� 5� ������������ �	��� ������ ������ ;
������ ��	��� ��������� ��� �� �!	��� �	��� ���� ���� ����� ������������

�	� �'��������� ������ ��� ���������� ��� �(���	���� ���������� ��� ����� �
�� ��	� ����	< ����" ��� ��	� �=���� �������� ��� ��	� ������������ ���� ��� �����

!��"�"#$%&'�$("�"�%$�)*+�+,''"+$"� �)"+$�)�$%�&���� ������' �%-"-��� � ����	�� ��.(%#( �/�0"+ �&� �+"&+"�
%&�$("�#�&$"�$-

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

*������� +� ������������ ����� ���������� �	� ��������� ��� ��� ���� ��� ����� �
������� ���� �'�������������� ������ ������ ����� ���� �	���� ��� ����� ��������� �
�������� ��� �'������������� ��� ������ ��������� ��� ��!��� ������������� �����
������ ������� ��������� ����� �������� ������� ��� �"�� �������� ���,� ����� �
���� ����� ���� �'�������������� ������ ����� ���� ��������� �� ������� �������
�� ���� ������� �������� �� �� ����� ��� ������ ����� ���� ������� ��� �'���������� �
��������� ��� �'������������ �-���������� ����� �. ./0.1 ��� �.23�� �� �� �4� �
��� ����� ��� �'���������� �'�������������� ������� ������ ���������� ���� ������� �
������������ ���� ������� �� ����� ��� ���� �'������������� ������,� ���� ����� �
�� ������ ���� ��������� ��� ���� �������� �������� ������ ��� ����� ���� �'������������� �
���� ������� ���� ������ ������ ���� ������ ��� ���� �5���� ����	��� �#��� � $� �
������� ���� �'�������������� ����� ��� ���� ����������� �6������ ���������
���� ������ ��� ���� ������ �4�7������ ���� �'��	 ��������� �	�� ����� ������ ��� �
��� ���� �����������

�� ���� ���������� ���� �'������������� ����� ������ ������� ���� ��������� �
	������� ��� ����� ����� ��� ���� �)��������� ������ ����� ���� ��� ���� ����� �	���� �
	�� ������ ��� ��� ������� ��� ������ ����� �������� ������� ���� �	����� ��� ���� �
����� ������!����� �	������ ���� �)��������� ����� ���� ���� �������� ��� �����

� � 	�� �������� ���������	 ���� ���� ����� ��� ��������� �������� ��� ��� �� � ���� ���� �!��� �"�# �$��%�#���
&��� ��������% ��������� ��� ������ � �	�	�	 �'''�� ��819(���) �*+,)**�

- ��# ���� ������%�����"��� �#� � ���� �.� �$�������� �&/� �01 �#� � �%��"� �.����)23���� ���

������� ��� ��������� �'''4� �*5*6����) �*78)58�
/�9�� ���� �"��������� ���#���#�#3 ������ ������� ���� �:�"�;�#� ��� ���� �#� ��#���%�<��� �9�;�� �

��������� �'''���� �*5=6����� �*68)=���#%������� ���������� ������������ �������� �887)>�

 � �� ���� �# �?8���#���%�
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����� ������ ����� ��� ����� ������� ���� ������������� ����� ���� ���� ������� ��� �
��� ����� ����� ��� ���� ������ ����!"� ������������# ���� ��� ���� ����� �������$ ��� �
%$�%&'�(��� ����� ��$���� ������) �*� ����� �� ����� ��� ������ �*���� ���� ����� �
������� ��� �������� ���������� �������� ���� ���� �	�������!� �*�� ���� �
�����!��# ����� ������" �� ����"���� ��� ���� ������ �������� ���� �*�� ���* �
���!����" ��� �����������$ ����� ����� �*���� ������ ���� ������ ����� ������ �
�� ���!�� ������ ���� ���������� �+#������� ���� ������������� ������ ��!� �
����!��� ���� ���� ������� ��� ���� �,�*�� ��������$ ������ ������ ����� ���� �
	�������!� ��������� ��� ������� ���*� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ��������" �
��� �,�*�� �������� ��� ���� �������� ����� ���� �������" ��!���������# �
����!"� ���� �-��������� �(�$�$����� ����� ��� ���� ����� ����� ��� ���� �����) �
�������������� �,#�������� ���� �+���������� ������. ���� ���������� ���� �
������������������ �*��� ���� ��������� �����!�� ������ ������������ ���# �*����# �
�� ���� ��������� ����� �*���� ���� ��������� ��� ���� �+#������� ��������# ��� �
�!� ��� ���� ������ ������� ���� ��������� �����"���������$

����� ����� ����� ������� �/�!����� 0� ������!����� ���"�����" ���� ���!� 1
������ ��� ���� �-��������� ����� ���� ��� ��"������� �*��� ���� ����� ��� ���� �
������� ����#�� ��� ���� ��� ������ �"�$��� ���� ��*� ����������� ��� �2���� �(� $�
3&45 &6�%775 '8) �������� �"���� ���# ��������� ����������� ��� ��� �*������ ����
*�� �����!��� ��� ���� �-��������� �����$ �/�!����� �� ������# ��� ����� ����" �
�������� ���������� ���� ��������� ����� ��������"�� ��� ���"���� ���� �
-�������� ������� ����!"� ����������# ����� ����� ���� ������� ���� ��������� �
�� �/�����9����� �:"#��$ ����� ������# ���� ��� ����������� ��!����� ��� �
��������� �*��� ���� ��������!���� ��� ���� ����������� ��� ���� �-���������� ���� �
�� �*���� �*� ���* ��!��$

���� ���� �-��������� ����� �*�� �������� ����� ���� ����������� �����"���
���� ����� ���� ����� ��� �������� ���������� ��� ���� ��������	���� ��� ���� �������� �
���������� ��� �3$�3435 ; ���� ����� ���� ����" ������� ��� ������������� ����
���	�� ���������� ��� �3$�%7<9443�(��$���� ������ ��� ��$�3%=) �*���� ��� �������# �
�������� ��� ������ ���� ������� �����$ ���� ������ ��� ���� ���� ����������� �
��� �"���� ��� ������*� >

�� � ����� ��	������	��

�� � �����	� �����������

4$� ���������� ���������������� �������6�� ������� ��	��!"��� ��#�� � , �4%')$
����
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� �� ���������	 ������	�� ��������
�� � �������	�� ����	���� ����� ��������	� ��������� ��	������ ��� ����� ������
� �� ��������� �������������

��� ��������� ��� ���� �� �� �� � ! "#�		���������	� ��$��%&��'$� ���� ��((������ ����
��� ���$������ ��� ���� �)��($ ����	 �����	�� �*�+�� �%����,�� ��� �$'+-$������ �
���$ ���-����. �����'(�( ���� ����. �/���-���$ ���( ���$��**�(���� ����+�%�'� 0
���(� �%'����� ���� ���������. ��� ���� ���+�� �%��,� �����'(��+ ���� ��!���$����
'- ��� �1���� �-�$�'����( �%.�2�'������ ����$ ��$��(*����(�. �-�$$�%����%'��
���$��*$ ��� �*� �'���,��. ����� �$'�� �� ���-3$�(�( �(�&�$��� �)�'�( ���&� �%��� �
�(�-��(� �)��� ���&� ���-������$ ��� ���� �$�(� ��� ���� ���&�� ���( ����. ���� ��� �
��� ������� ���� ����+ ��!���$���� ��� �$�*� �453�5�*���$� �)�'�( ���$� ���&��
%��� �� �&��. �'�)���(. �'���� �6. ��)� �$'++�$���� ��$����� ���� ���������. ��� �
��� ���+�� �%��, �)�$ �(�&�(�( ����� ���� ������ ���-������$� ��&�� ����������� �
�	��� �������	�� ���( �����	����	 �������������� ���� �	��� ��������� ���*-��$��+ �
1���� ���( ���� �*�$� �(�$���� �-��� ��� ���� ��!���$��� �)���� ���� ������ ��������	� �

*�. ���&� �%��� �������( ���'�(� ���+�� �7�-�(����-���$�
���$ ������+�*��� ��$�-����-$ �-�������. �������*�( �%.�� ���� 3� 8�

��� �!��"�������# ��� ���� �	�	��	 ���������� ���( ���� ���������� �$���%������ �����
��(���( ��� �$'--�. �)���� ��� ���� ����� ��� ���*��� ���*�� ���. ��%�'� �� �*� ��$�
'- ���&�� ����* �/���-���$� ���( ���������� ��$���,��. ��� ���&� �%��� �$��'���( �
�� ���� ��������� ����&����!������ ���� ���!� ������$� ���-����. ��� ���� �$�*��
$�(� ��� ���� ���&�� �)�'�( ���&� �%���� �'�(�� ���� �$���*� �$'++�$��( ��%�&�� �
��� ��"���& ����������� �-����$��. ���� ���� ��� �)���� ���� �$����( ���(�� �)�$

(������(� � �� 9��� ���
��� ���*�����+ ������ ���-������$ �*'$�� ��� ����$ �&��)� ���� ���&� ���*

�� ���� ����� �%��, ��� ���� ���&��� ���( ������ ���*�$ ���(����� ����� ����$ �)�$ �
�� ����� ���� ���$�� ���� �������'� ������	�� ������� �*'$� ���&� �%��� �$��'���( �
�� ���� ��� ���� �%��(��$ ��� ���� ���*�� ���( �$���� �/����: ��$����;'����. �*�� 0
�����( ��� ���� �<-���(��� �-�-.��� ���� �%��(�� ��� �;'�$���� �*'$� ���&� �%��� �
���� ��� ���� ������� ������ ������� ���&� �%��� �&��. ���� �(�$���� ����* ���� �
*�(��� ������� �)���� �*�. ��� ����� �������� ���$���*�� ����� ��=�� �)�$ �
� ���*�� ������ �+����$���( ��� ����$�-����( �%.���� �<�� ��� �>���'���

� ������ ��� ���� ���������� ��� ��	������ ��� ���� �	���� �� �!�������� ��� ��� ������� �	��"��
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������������� �������� ������ ����� ����� ��� ����������� ���� ������� ������	 �
��� � ���������� ����� ������� ���� ��� ������ ���� �!�������" � ��#�
�����$��� ����� ����� ����� �$����� �#���� ��� ���#� ������� ���� ���������� ���������	 �
���� ����� ����� ��������� ��� ��� ����� ���� ��������� �$�������" ����#� ������ �
��#� �%� ��&'() ���$����� ��� ��� ���� ���������� ���������� �*+���, � -�� �!������� �
�����$"��� � ��#� ���������� � �� ��.����" ���� � ���� ��� �����" ��� �$��/������ �
��������� ��� ���� �������" ���#������ ������� �$��� �-��������" ���� �����
��#����� ��� ���0�� �� ���� �$��� ��$������1!������� ����� ������� ��� �� ������� �
�� ������� ��� ���� ����� ����� �� ��� � ���� ���$�����0 ��$���� ����� �%� ��2('" �
#$��3!������� 4��� ���� �-������� ����������)�

��� �#��������� �35������ ��$�!��������� 4�%!��6���$� �����7' �8�9��#0��"�
������� �&27)� �� � ������ ��� ������� ����#� ���� ������� ���$��� ��� ���� ������$�� �
�$���� ����������	 ��� ���� �%6����)������" ��������� ��� ������� ����� ������ �
������ ��� ������� ����� ���� ����� ��$���� �������" ���� ���� ��������� ��� �
��#��#�������

��� ���������� ������#�� ��� ���� ���������� �� ���	����� � ���$"��� �����������
�����" ���� ������ �� � ���$�1���0 ������#���� ���� ��� ���� ���� ��������� ������� �
�$���� �����" ������ ��������� ����� �!����������" �#��������� ��� ���� ���������#� �
�$���� ����������� �:���������" � �� ��������� ��� ���� ���� ������" � ���� �
��� �!��������� ����� ��������� ��� ���� �������� ����� �;��� ��� ���� ������ �
�$�!��������� ��� ���� ���$����#�� ��� �!���������� ����� ��� ������ �!� �6��� �'" �
� ���#����� ���������� ��� ���� ���������� ��$���� �!��������� ����� ��� �� �� ��
2&<1&(��� �� �$�������� ����#������ �������$ ��� ��-�� = ����� ������� ���� ����� �
������ ����� �#������ ��� �� �#������ �;� �������� ��� �,>"���� ���� ������� �� �������� �
������ ��� �#����#��� ��� �� ���	��������� ���� �$�#������ �� �$�������� �������� �
�� �!���������� �������� �����#���� ����� ���� �������� � �� ��� ��� ����� ���� �
�����

��� ������#�� ��$�!���������� ��������� ���#����� ���� ����������" �
������� ����������" ���� ��������� ����� ���� �������� ��$�!�����" ��$����
������ ��� ������1������� ��� ����� ��� �! ��6��� �?����#����� ������ �%���...���)� �
��� ����� ��$�!����� ���� ������ ��� ��� ���� ������� �@������" ���� ����� �
�������� ��� � ��� ���� ��$���� �$� �����������#�� �$�.�� ������� ��� ����� �������
!�����" ���0� �!�������" � �� �� ������� ��� ���� ��������� ����� �� �%� ��2(2)�

+�A�� ���� �!��������� ��������� �#$��!� ����� ������&2(��( ���� �!� �B�#������� �2C"�� 1

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

���� ��������� ��� �� �������� ������� ����� ����� ���� �������������� ����� ����
���������� ��� ���� ��������� �������� ������ ���  ���� ���� ��� ���� ��� ���� ������� �
��������� �!�� � ��"���� ���� ������� ���� � ����� ��� ����� �������������#

������ ���� �$���% ���  ������ ��� �&���� ���� � ������� ��� ������������ �
��"�� ������!��� ��������� ���� ����� �������� �!���� ����� ����� � ���� � �
��� ����� ��� ������� ������# �'�������� �������� ���� �������� ����� �������
�� ���� ����������	 ��� ���� ������������� �(��# �)*+,-)./ ��� ����� ����0�����
��� ���� ��%������ ��� ���� ������� ���� ����� ��� ���� �� �!��� ����� ���� ������� 1
��������# �2��%�� ���� �� �� ������������ �� ������ ������ �� �3���� �'������ ���� �
'�� ��������4����������� ���%����� 5��� ���� �������������� ������������� �"""� �
)*.6� ���# �)78,99����� ��� ������ ������ ������ �:# �2�  ����� ���� ������ ���������
��������� ��� ������ �;�������� ��� �� ������� ��� ��������� ��������  � ���� ������� �
������	�� ��� ���� ����������� ������������� ���� � ��!������������!� ��� �
"������������ �'������� �'���������� �<������� �	������������� �:���, �
����� �=���������� �"�#�. �(:� ��������� �)*7*>���# ���/� �!����� �������� �
��� � ������ ���� �� ���� � �����������  � �!��� ���� �������� ��� ���� ���,��  ���
?�4������ ���� �# �<�� �� ����� ������� �������� ���� ������ � ��� ��������
@��@�  ��� �3����� �?������������ 5���� �#�������� �"����� �)*8-� ���# �.87,+A��
����� �� ������ �������������#

B��� ���� �!��% ��� �2�  ����� �������� �� � ��� ����� ������� ����� �� ����  �
���������� ��� ���� �����"�� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ��������� ��� �� ������� �
����" �(����" ��C/ ��� ���������������� �!���� ������� �!�  ������ ������ # ��� �
������� ��� ��� ��� ��� �������� �� � �������� � ��� ���������� ������ ����� ���� �
$����� �����" �������� ������ ������������� �!��� ������  � �������� ����� ����� �
����� ��� ������ �������� �������# ����� ��� ����� ���� ����� ������ ���� ����� ��� �
��� �������� �������� �!���� ���������� ��� � ���� ������� � ����� ��� ���� ����������
��� ��������� ������� ���� ���� ����� ������ �������  � ������� ���� ������������ �

�� ���� ������"�#
:�!����� ���� ������� ��� �� ��� ���� �������� ������� �������� ��� ���� ����� �

���� ����� ����� ���������� ���� ��� �� ����������� � ������� ��� �������  � ���� 1
� ��� ���"��� ���������� ����� ���� �������" ��� �������� � ��� ����� �����������# �
�� �!� ����� ������������ ��� ����� ���� � ������� ���� ������� ���� � ������ ���
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� ������� �	� ����������� ������ ��� ���������� ��	�� �	� ��	���� ������ ������� �
�	� ������ ��	�� ��� �������� ���	� ���� ����������� ��� �������� �	� ������� ��	������
������ ��� ���� ���	�����	� �	� ���� ��	��� ��������� ���� � �!	�� ��� ��"����� �
	���# ���	� ���� �$���	������ ���� ����� ��	��������� �� ��	���������� ��	�� �	��
��������% �&� ������ ��� ��"������� ���� �������� ����� ���'��� ��� �'������% ���	�� �
	� ���� �$���	����� ���� ���� ���	�����	� ��"����� �� �������� �(��� ���� ��������
��)��	��� ������� ����� ��	��� ����)��� ��	���� ���������� �������� ���� ���� *
������� ���������� ���� ����� �)���� ����� ���� �	� ���� �	�����)�� ������ �������� �
�	������� �����	��� �������� �	� ���� ���	)���� ����� ���� �	� ����	 ��� ����� ���� �
��������)�� �+�%���� �������� �	� ���� ����������� �	� ���� �	���� ������� ��� ����(�� �
�� ������� ���� �������� �	� ��	��������	�� ���������	��� �����	�	����� �+�%���	 �
� ������� ������ ��������� ����� ����� ���� ��� ���� ������ ������ ���)� ����� �
��������%

,�)���������� ������ ���	� ���� ���� �	� ��	�	����� ��������� ���� �������� ������ �
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��� ���	�����	� ���������� �������� ��	�� ��������� ���� ����� ��� ������� �(��� �
������ �����	����� ��	����%

��� �)	�������� �	� ���� ������� ��������� ���)���� ��������� �	� ���������% ���� �
�����" �	� ������ ��	��� ���� �	� ��	����� ��"������� ������	 ���� ��	��	�� ��	���� �
��������� ������ ��� ���� ���� ����� ��"������ ��� ������� ���������� ��������������� �
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 ��� ����	���� ������ ������ � ��� �	� �!������������ �	��� ���		��' �4�� ��� �	��� �
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��������	� ������ ��� ����� ���		���� ��� ������	 ���������� �	�� ���		���� ���� �
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�� ���������� ���� �	���� ���� ���� ��5���	�� �	� �����&� ���	� ���� ������ �3�� !
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 	�������� ����� �� ������ �������� ��� ��������� ���������	 � ���	 ��	 ���������� �� ���	 ��	
�����	������� ����	��������� � � !	 � 	����������� �  + "#��� �$%%���������� ���� ��$�����
��� ��	 ������� ���� � � &' ��(��)*��(+��, -���� �������� ��.�� �� �����������	 ��	 �������'��	

/�



������ ����	 ����������

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

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

���������� ��� ������ ����������	� ���� ������� ���� ����� ��������������� ���� � ���!"�#��$���� �

%��!"��& ����� ������������� �������� ����������� ���� ���� ������ ������� ���� �

����������� �������� ����� ��'����#�(��� ���$��� �) �� � *��!"�� ��!���!"!"%���� �+�(��!���, ��##� �

���� �-�� ����� ��.��/ �%������(��#�� ������ ��� ���� ����������� ���� ��	��! �
������ ����� ���!"����$' ��� � �� ���� ����	 ���	 ��%��%���!"�'�. �%���0�#��'�12�� ����/ ����0�������2 �

��'��/ ������� �����"�������� ��� ����� �������� ��� � �� � ������� �!��� �#�� ���� ������ �

�$�%��������� �������&� � ���	� ��� ������� ����#���'���(�� �����) ���� �*�+#�) ���� �&�� �� �

,�&� �-�+�������2�!���3���� � �
�45������� �� �������� �!����.�� �� ���������� ���� ��������� �� �� ���#� � ��

������� ������� ��� ����+�"/�&����� ����� ���� ����� ���������0 �

�!����#�� ���������1�2� �� ���� ���� ����������(��3 ���� ��.�� ���� �����(� �� �� ��!�� �

���� ���� ���� ��!��� ������� ������.� ������ ��������� ��������! �
��� �1��0�� ������ ���#�� ������#��� ���� ������ �������� �"#$%�&��� ��' ���+� ���������� ���� �

���������� �������� ���� ��������� ������������ ����� �
��� ���� ������ ��������������� ��%������ ��������� ���� ���� ���������+���� ������ �

����������������� �*��) ���� ��� � ���� ���� �&�, �4/�� ����� ����!5�������� ��
����������� �(����������� ���� ���� �6������������� �����#������� �������������� �� ������������ �� �	 � � �� ���� �

����������0 ������������7 ���� ���� ����#���� �����"�� �����#��� �#��4� � �(

���������� � �
�#�������� ���������� ��� �����������5��0 ����� ������������������2% �����3���%�� ��� � ����� �����

�������� ����!5���� �)���#����� ���������� ����� ����.����� �
������#��� �-%���� ���#��� ���� ���#�� ����� ������� ��*������ ���"// ��%�����"89���� ���� �

��������� ���� �#�� ��������� ����������� �*��) ���� �&���������� �*�)  �,� �� �����

������������� � � � �
� ���&�� ����������� ����� ��������� �����+���� �)���#.��� ����������� ���� � ����(�������

�!5���#�� ���������� ����� ���5� ���+� ��������� �#�� �:�"������ �����! �

������� ����� �"��)' ����������������0 ����������� ��* ���� ��� ���#����� ��"��� + ������ ����� �

*��) ���� �&���������� �*�)  �; ��� �� �

�4�

��4� ���������������� ��� ���������% ����6 ��� �
���6 ��� � �4�247��8��� ��������#2�#�9��

++

�4�� �������� � �����< �����������% �
�47���� ������#���� ��������� �������������



�

������� ��

	�������� ����	 �������	� ����� ��	�� �	�� ����	�� ��������� ����� ������ ����� ����� �
�����	��� ���� ����� ��������	� ��	 ������	�� �	�� ��	�� ��	�� �� � ���	� �
�����! ��	� ���	�� ��� ���� �	�� ����	 ���� �	���	���� ���� ���������� ��	� ����� "
������ �#����� ��� 	� ����	�������� ��� ������� ��� ��� � � 	������� �������� ��� �
�	�����	� �������� �	�� ��	�� ��� ��� �������� ��� ����� �� � ����� ��� ���� ����������
��	���	�	� ����� ���� �� ������ ��	� ���� ��������� ��� ���� �$���� �� ������! �
%����� ����� ���	 ���&�� �� �����		�	� ��� ���������	� �������� ������� ���� ���� �
�� ��� ���� ����� ����	�� ��	� ����� �� ����� ��	� ���� � 	���������� ��	����	���
��� ������ �����	��������	 ��� ��	��	�����! ����� ��'(�)(*� �$���� ��+��! �

���	��!
$� ���� �	���	�����! �� ���� � �#����� �� ���� ����� ����� ��� ���� �,���� �

$������� ���� �������� ���� ������ ��� ���� �$���� �� ������ ����� ����	 ���&�	 �
 �� ����	� ����� ���� ������ �$������� ��� ��� ��������� ��	� ��������� ����� �
$���� �� �� 	��! �#	������� ����������� ����� ����� ���� ��� �������� �� � �
��	������ �#������ ��� ��� �	���	��� �� �� ������ ���	 ��� �� �� ��-�����	���
�	� �������� ��	� ���������� ����� ����	� ���� ��� 	���.��������� ��� ����� ���� �
�	���� ����� 	��	� ���� ����� ����� �� ���� ���	��� ��	� ���� ���� ������	�� �
��� ��� ��-�� ���! ����� �� '(�)(*� �$���� ��+��! ����	��!

$� ����� �������� ����� ������� ������������� ���	 ��� �$�������� �� �� ������! �
$�� ����� ��-�����	� ���	���� ����� �� ���� ��������	� ��	 �������� �� ���� � �
�� ����	�� ����� ������� ������	 �� ��� ��� ��	����� ���� ���� ����	����� �����
��������	 ��� ��� ��� �� ������ ��� ���� �$���� �� ������ ����	� ���	��� ���� ��	�
�������	�� ����� ���� ������ ��� �� ���� � �#����� �� ����� ����� ��� ���� �,���� �
$������! �#	������ ���������� ����� ��� ���� ��� ��	������� ��	� ���	����� �
�	��� � ��	 ���� �� ���� ��	�� ���� ��� ��� � �#����� ���	� ��� ������� ��� ����
�����	� �/���	�� �! ����� ��'(�)(*� �$���� ��+��! ����	��!

$� ������ ���� ����� �����! ��������	� ��� ���� ������	� ��� �� ���� � �
#����� �� ����� ����� ��� ���� �,���� �$������� �#����� ����������� ��� ��� �

�+0!�� !����������	���� �
���! ������������
1����������!

�+)! �� !��������	���� ������������� ���������� ��+'! �� !������������� ��
�+2!�� !�,/3! � �++!�� !��(�(-������! ��+4!�� !���� ��������!���"	�

���
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������ �	��� ����������

���� ��������	��� � �������������� �             �!� ��""� �� � � �� �

����� �#$�%�&�'%�(�� �		� ����������� �� ��� �� ��� �� 		� �� �� � �

��� �������� �����	����� ����� ��	���� ��������	� � �
���!���!"� ��� ���! ����#�$�� �)�* ��$� ���!����%� ��+ � �,����*$%�' �� 	����-$.(

&&'���'��#(��� ����� ����'�)&�' �#���! ����� ������������&� �
����� ���� ������&���*��� ���+������ ���&��������*��&�� �*�� �+,*� ���� �����-���.�� ��� ��� �

+�*����� ��* �+���*��� ��!� �����*� ����! ���� ���! ������/��� ����� �
�*�**�� �*��* ���* ���+����� ��*��� ���! ���*� ����������� ��,���&� �*!0���- ���� ��1��*�2�� ����� �

����&������������� ����� �*��* ���� ��������*��1� ����! ���� �� �/�-0%�/� �
�*��**��� ����'�*� ���! �����*��� ��� ���! �����������*�+��� ���! ��! ��� ���,���� ����- �

��!��� ��� ��*0� �+���&0*���+� ����*� ���� ����� �����1*��&�� �1�2���' �3(���0� ���(��������

��������#
����*����� �/3�4'�$�- �����5 ���+23����� �)$���� �$%50��� �1�6  �            

$��� �""5�7��#&����( ������������	� �� ���� �������� �� � � �$%������0$�78% �����	�����

��� ���� � � � �
	 � � ���� ���� ������� �1+��� �1-2����35�' ��� ������� ���������� ����� �$%�5��%�/�7 �

������� �� ��� �192���%�* : ���� ��������������� ������� ��; ���� �: %<����( �$�4�0��==3

�� !�� � � � � � �
���"�#�� ���� ��$�� � ����%��&��� ������ ���� ���� ���� ��������"&�� ���� ������� ����� ���������

������*������ �*��* ���! ��������)0*����� ���*� �*�2����� �*��+��4�� �*���%���1���

'������&��� � �
��&��!��� ��� �*�� ���� ���*�*�����+�� ��� ���� ����� ��+��,                    ! 4�'� ���� �5� ����

��#����� ��(�&����&����%� ������ �)* ���� ���������&��� ����������� ���� ������ �+"�

�������

,--

� �� ��'���

�6�������� �$�� �  6   1��""�5!��5 2>�3� $�?;� �� � �4�*�#���+

���7�,� 8�92/:3��� ���.����' �@�3���! �@13�7�* �@3���0� ����A56��.5��! �

��%� ��� ���! ����� ���	����������� ��� ��������# ��(��� ������ ��	����; �� ��	�	�� � � �

��� �<�����:���������+������ �  ��  �9 � �BC:�9:) � 9BD:
��+��*��� �� E�5�$���5����( ���%%��-�< ��%�8 ����5�$ � ��$�5� ��( � �BF:�G:� 3
��!#��: �� %5� ��� � %��' � ��� :�� :� ���  ����= �� ���%%��-�< ��  ������������

��
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������� ��

���������	 ��� ���� �������� ���������	 ���� ����� ������� ��������� ������� �
��� ����� ���� ���� ��� ���������	 ��� �����	 ��������� ����� �� !�"!#	 �$���� �
%&����$���� ��� '����������� ����� ���� �(������ ��� ������������	 ������ ������
���� �������	 �)���� ���� ��� ��������� ����� ���� �������*����	 ��+���� ���� ��� �
�+����	 ������ ������� ��� �,������	 ����� �����+�����

$� ��������� ����� ������� ���+������ ���� ��������� ����� ����� �������� �
��� �����	 ��� ����� ���	 ����� ������� ��� ��� �-��������� ����������� ���� �
�������� ��� ���� ����� �������� ��������	 �	���	������� �.�� ���� ������� �� �
�����(�� ���� �������� ���������� �/������ ��� ��� ���� ��� ���� ���������� ����� ����
��� �0�������	 ���+��(���� ���� ������������ ����� ����� ���� ��� ���������� �
��� ����(���� �������� ��� ����	 ���� ����� �� ������� ������ ����� ������ �
+��(��� �+������	 ���� ����������� ���� ������ �+����� ���� ������(�� ����� ���� �
����(��� ��� ������ ��������� ������ ����� ������������� ��� ��� �-��������� �
��� �������� ������ ���� ������� ��� ������ �+������ ������ ��� ������(��	 ��� ��� �
����� ���� ���� ��� ��� ������ �����	 ����� �� �(��� ��� ���� ���������� �+������ ������ �
���+����� ��� ����������������� ������ ������������ �+������� �.�� ����� �������� �
��� ���� ��������� ��� ���� ����� ����� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ������ ���� �
������ ���� ������� ��� ������ �+������ ���� ��� ��������� ��1��+� �������� ���� �
+������ ������� ����������	 ��� ������� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ��� �
���� ������������ �������� �2���� ���������� ���� ���(� ���� ���(�� ��� ������� �
���������� ����� ������ �+���������� ��� ����� ���+�� ��� ���� ��������	 ������ �� �
��������� ���(�� ��� ���+��	 �+������� ���� ����� ������������ ��+�� ����� �
������� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ���� ����+�� ��� ���� ��������	 �������� 3
��� ����� ���� ���� ������	 �����(� ��� ���������� ����� ��� ���� ��� ����� ������ ��� �
,��� ��� ����(���	 ��� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ������� �$�������� ��� ����
������� ����� ������ ����� �� !�"!#	 �$���� ��4��� �2������ �$�� ������ ��� ���� �
���(���� ���� ��� ��������' �)����	 �5����	 �������	 �����+�������

�������	�� �

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

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

) �#647 % 



������ ����	 ����������

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

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

������� �� �����	!� ���������!� ��"�#� ���	 ��� �������� �����#�� �"����� ��#$������$� ���# �

	��!������ ���$����� ��� ������ ���	 ������� ���$������$ ����� �$#��%� � &��

�����!����#� ��$������� ��$��� ������$ ������ �������%&����' ����( ���	 ������ ���� �� �) !" �* �� �

��� �%�����++����' ��������,� ��'��� �� �� �� � ���'$ � ( ���	 ��� �+������� �� � �� � ���� �����	�� ���� ���� �

������������� ���+������ ����� ������������ �)*%��+**$, �&� � � �
�	�� �-����� �� � ���� ������.���� ���� ��� ���!. ���������� ��/�� ����������0� ��	� ���

���	�� ���#��"���1�� ��1��� ���# ���� �%$��� ��� ��� � �
���+��� �����+���������� ��������!�� �2�����	� ������++!�� �!� �������� ����� �+���������� �

�!�� �������!3� �������� ��� �������� ��� �
�����%4��������+ �%�$��� � �� ��� ������+�������� ����� ����� ����+��� �!$������� �����������! �

��� ������' ����� �� ��$�-��� ���� �2����� ���+&
���� ������������ ���� ��!�� ��#$&��.�/ ����+��	!�� �������� ��	� ��������� ��� �+���$����� ����� �

��� ���+����� ������ ������++����� ���+%$���&

012����� ������������� ���� �����& ��	��������� �	��� ��������������� ����� �������� ����� � �

����� ���!�"� ������ � ����� ���� �#������!�����$ �
�%��� ��	� �#������&�� ���$����'���� ���������$�/ ���(��� �(� ��� ��	 ���� ���� ��������	���� �����

����������� ���� ������)*� ��� �������
��� ��� ���� � ��%3�����+'���$��� ������������� ���$ ������� ���� ���� �������������� �

���!����� ����� ����������	�� �!��, ���� �!��, ���� �	�� � � ���)���	$��! ���-�

����.)����������� ��� 4���� �� � ���� � ��� ������& ��� ����������� �� ������� ���� �� ����)��������� �
���������� ����� ��� �� � $���� �4)�#���� �������(����� �������)�� ��� ��������� ����$��./ �

���	�	����	��� �0����� �5$&���-$ �� �� � ��	� �	1���������� ���������� ������.��� ����� ������ �

���/ ����� ��$������� �����)���� ���� ������)�������� ���� �#�����#���2�-3���4 �
016��$� ����� ����� ���7$��%'�� ������ �� �� ��������� ������� ����� ��� �����%����� ���5�.��� �

�����)����� ����� ������ ������� ����������� ������)��&)���� 6���%$���� �$������+ �

����	� ������������� �7��#�.)���)��$���� �!��, ���� �!��, ���� �!	,� �8�"� �� ��)���	��������	 �

������� ���������� ��  �&�� ������ ����� ��$���� ���� �������� � �� � � ����'�� �)� ��#��������	��� �

���� ������.� ���� ����/ ������)���)�� ���������)������ ��������� ������ �������)��� �

��� ������� �%����� ��&� � 8888888888
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�������� �'����'��� �@��! ����������' �� 3������������' � 0293�� 3�� ����	�' � 0263�����%
�++���� �'����'��� �@��! ������++��	�' �� 3������	����' �+������� �'����'��� �@��! �+���%�
���� �A�.3� 026+B3�4�������	�� �-����� �'����'��� �@��! �4�� ���!� �-����' �� 3�������� '
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�� ��������	�� ������� ��� ���� ��������� ���������� ���� ������� ����	�� ����
��� ����� ���������� ��	����	� �������	� ����� ������� �������	� ����������� �
����������	 ��������� ��������� ���	 ��� ����� ���	 ���� ���� ���� � ��� ���� �
�������� �!��� ���� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ������	�� ���� �������� ��� �
��� �"������� ���� �������� ����������� ���� ����� ��������� �#��� �� $%�&%'��
����� �()���

*	���� �+������ ������������ ������ ��������,�� ����� ������� ��� ��� ����� ���� �
���� �������� ��������� ���� ��������� �*������	� �-���	�� ���.	����� �
��� ����	�� ��� � ��� �����	��� ��� ���� �������������� ��� ������ �����	��� ��� �
��� ������	��� ��������� � ��� ���� ��������� �����	�� ��� ���� �,������� ���
����������� ����� ��	���� ������������� ����� ����� ��� ���� ������������ ��� ���� �
�����	�� �������� ����	�� ������� ��� ��� ������� ���� ����	�� �������� ��� ������ �
��� ����� ������ �����	��� ����� ���� �,������� �/	� ������ �	� ��� ���� �������� �
�� ���� ����� ���� �������� ���� ��	� ��� ��� ������������ ������� ���������������
��������� ���� �� ������� ����� ���� �������� ��� ���� �0�������� ��� ���,� ������� ����
��� ������������� �����	������� ���� ���������� ��� ���� ����� �������� � ����� ������ �
���� ��� ������� ��� � ������ ���� ����	�� ��� � ��� ����������� ���� ��� ����� ��� �
���� ��� ���� ��� ����� ������ ���������� �������� ���� ��������� ��� �������
������ ��� ����� ���� ����� �������� ��������� ���� ���������� �#��� ��$%�&%' 1�
����� �()��� �2������

�� ���� ������ �������� ��� ���� �������� ��������� ��� ��� ���� ����� �������� �
3�,����� ��� ���� ��������� �4	��	� ����������	�� ���� �������� ����� ��� ���� �
�������� �������������� ���	�� ��� ����� ���� �+��	�� �� ������ ����� ���� ������ �� �
0���������� � �� ��� ���.	���� ���� � ��� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ����	�� �
�� ������ ����� ��	����� ���� ����� �	���� �������� ��������� � ��� ���� ������� ����
��� �0������� 5� �������� ����	�� ������� ��� ������ ���	 ��� ����� ���� ������� �
���� ����� ����� ��� ������������� ������ ������� ���	 ������ ���	����,�� ��� �
6�������� ������ �()��� �2������

�� �-����	�� ������������� ��� �������� �7����	� ��� � ������ ������� ���	 �
���	�� ���� ���,� ����� ������� ���� ���� ������� �������� ��� ��� ����� ������

�	�� ����������������� � �	�� ������������ ���������� ����� ������������� ��� �������
�	�� ��� ������������ � ��	� ��� ������������� �� �� �� ��� ������ ���������� ����� ���������
�� �����!����������" �������!���#�� � ���� �������!��� ���������� ����� �'�%1�)�)�,8� � � �� ������	��
�� ���������� ����� ���	� �$����������	�� ����� ���%��"����&��'��� ����� �� ����������6,�
�������	���������	������ ������ ������ � ���� ���� � �� ���������� �����%���,2	, ������������������ �

��



������ ����	 ����������

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

!"#$�		���� ���� ��� � �	� ���%&������ ��� �� �� � ������������� �����	�'	(� ���� ��� ��	����� ���� �

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

2������*�. ��� ������ ���3����(� �������� ������������ �0	�� 4�0� ����� ����������� �

*��+,- �����54�&���	���� ��0� ����0� �"	�*�0�0& ��)��. �	��%� �
66#�1��70�*� ��(� ��	����( .�#"	�/� ��( ��(0� ��)� �	�� ��%���(#�� ��( ��5�0��� �)�� ��0. ��������� �. �

�� ��������. ��	�������5��0$ ��� �(�%##��� � ���0�*�%�$��$

����0$ ��� ���� ���5����� �����0���� �� �	���	��1� ����	���	�� ��� �� ����������/ ��0��*1�. �

#��������	 ��2(����� � ������( �		��( �	� ��	�(1���(�- �� �� �����%- �������%- ���� ������(�	�3 �

�*)(# �8	��	��9	:�� ������ ��1�� ��� �1��		�	0 �0�$��� �".�(*���1�(�)�(� �

�( ������������( �5�*�0��/ ��7������� � !��)���	�1� ����	(���( ����� ���( �		��( �������( ��	� �

�(����� �5��������. ����5��. ���� ��������(� �5�	����;%<�� ��)�� ������� ����� ������ �

	�� �������*��� ��'������� �#�"��(�' ��"�	��- ��5%��� !�� �
����� �		������� �		��0�0�	� ����. ��� ���	�)���	�- ��� ��		*�4��0�5. ���5��0. ��$��0. ���� �

��5���� ������. ����1����( ����������= �	 ��� �������0�0�� ����� ��� ���5 ����������� �

���. ����5����. =�)��. ��� �1������� ������. ��4��5�� ��0. ���4�; >?;� ������0. �����('-

���3
��������� ����� ��"�( �(��4%� ��(' � ���� �� ���	��5' !6(���/�(�� � %

77� ���������� ����	���� �������������� �� ��� � ���������� ���������� ��( ����� ����� ����� ���� ������� �

���!� ��� ���� ���� �	!��	��� �"���� ������	� ��������� ������#�$���� ��(1 �	1��

����1��	�8 ����� �%��� ��� �(��)����	�� ���&����' ���� ��(�� ����� ��(� ������()��	 �������� �

�����	���(*����� �������� ��������	��� ���� ��	� ���"%(� ���� �� !�'� ��� � �
���� ���� �%���	�+������ �19(�)�(:��� ��	� ��������	� �,�(������!- ��������� �(� ���� ����(��

��� ���	�8 ��	����(�� �5��;�;8 ���� ��� ��(�	�" ������������������� ���

)������� �""�'' �"	�������5�����. ��� �1�(����( ������ ��� ���� �������0� �� �����. ����� � ��(�

������ ��'������� ���� ���=�� �  � �)����. ����) �� ��������������� '3%��

� �� ����
"���������1���������������� "���������������������������������50$�*��+ ��� �*@A+��� ����5/5 � ��" ����0�4 �/�

���$�

77<���������* ���		��(�� �=	�� ��������.$ �������0�0�� ���		��(�� �=	�� �������0�0.$ �
1>��?���������� ��������� �����5���$ � 77�� �?��7��	���� ��$ ��� ���		��(�� �=	�� �	�(�
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�� ����������	� ��	� ���� ������ �	� ���� ����������	��	�� ���	�������� ���� �����	� �
��������� ���� ��	� ���	��� ��� �	� ���� ���	� �	��������� ����� ��� ���� ���	�� �
���� ���	����	�� ��	� ����� ������ �	� ����� �	�� ��	��� ��	������ �!�� ������ ��	��� �
�������� ������� ����� �������� ���	� ��������� �"���	���� ���� �#�	�����	� �	� ���� �
$	��� �%������� ��	�������� ��	�� ���� ����� ����������	�� ���� ���� ������� �
	� ��	���������� �"����� ������� ��	 �	���� ��	� ��	 �������� ��	������ ����� ��� �
�		� ��� ��	������ ��	� ���� �	���������	� �	� ���� ���	������ ���	����	��� ����� ������ �
	���� ��	�������� ���� ����������	��� ����� ���������� ������� �&��� �' ()'*)+� �
%�	�� �,-�� ������� 

%	���� ������� �$������ ����� �.��� �������� ���	� ��������� �"���	���� �
#�	�����	� �	� ���� �$	��� �%������� ��� ������ ��� ������ �	����� ��	�������� �
�	�� ���� ����������	� �	� ���� ����� ������� �	� ���� ��	�� ��	��� ��	������ ���	 �
��� ��/������ ��	 ������� ����� ����� �	�� ������ ���	�������� ���� ����������� �
����	� ���������� ���� ����	 ���� ��	��������� ����	�������� �����	���� �� ��	���
	� ����� ���� ����� �������� ��	�������� ������ ����� ��	���������� �"����
	������ ��	 �	���� ��	� ��	 ���0� ��������� ��	� ������ ���	����	��� ���� ��	 ��������
��������� ���� �	�������� ��	� ����� �������� ���� ����� �0��� �	� ���	����	�� ���� �
���	�� ��	 ��� 1���� ����	 ��	 ����	��� ��	� ���� ��	��������� �������� ���� ���	�
��� ����� ��	 ��/����� ���� ����� ���������� ��	 ����� �&��� �� ()'*)+2 �%�	�� �

,-�� ������� 
%	���� �#�������� �%�� ��	�� ��/������� ��������� ����	���� ����	 ��������

��������� ��� ��� ���� ����������� ��	�� ��	� ���� ��� �.	������ �������� ����� �
#����� ��	������ ���� ������ �	� �%��	��	���� ���	 ���� ��������� ����������� �
��� ��	� �	� ���� ��	�� ������� �%�������� ������ ���������� ��	� ���� �������� �
�����������	�� ���	��� ��� ��������� ����� ���� ����� ��	 ���� �	����� �	� ��� ��	�� �
��� ��	�� ��	����� ��������� ������������� �#	��	�����	���� �"� �	���� ����� �
�	� ���� �0�	� ���� ���0� ��������� ��	� �    ��	������ ��������� ���� ��� ��	 �
�	� ���������� ��� ���� �	������ ���� ����	 ����� ����� �"���.	�� ��	� ��	 ����� ��� �

��� ������ �    �&��� �' ()'*)+� �%�	�� �,-�� ������� 

		�� �' �
������� ����

����� ���������� ����������� � 		�� ������ ����� ����� ��� ��!!�� ����"�� ����

	�



������ ����	 ����������

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

���� �!�"������ �!�����#��� �$��������� �%��������� ���� ���� ���&���� �
'����(�� ������#���' ��������� ����������� �������� ! ����! �� "�#$��%��! �������) ���� ����� �

&������'��! ���*� �� �	����� +������,- ��� ����*�� � ����� ���� �����.����)/ ���� �*� *
#��#���� ��������� ���0�����1�2 �" �(� ������ ��30����(0� ��)�)���� ������ ���� �� (���� ���� �

�#�*+��(�*)��,� ��*� ������)���)���� ���������2 ����,� )
��� ������ ������ ���� ��' �����.������ ���������� ���#��� �4�*�5��*��� ���	 ��#-&-���'! �������(��6# �

���� ����)�,�*�.� ��, �"���2���� ���� ���� ��#-�� ������ �#-�*��7��
8�� ������ ���� ������ � ���� ���������9)# ���� ��� �����*��* ����� ���#��� �� ��:��� ����� ���6 �

����*��� ��72�-����) �'*����.� ����� ���� ����� ����������*���� �
��/ ���(*������� ��6;��� ���������� ����� �����	/ ���*���+ �"�8������ ���� ��������*2'* �

�'�8��� ��������0� ���� �� � ������� ����8�� ��8��� ����6 �
8������. ��" �����2 �8�� ��*)<2 ��. ���. �8�*����+ ��������� ������ ������ ���������� ������#�. �

��-���� ���� �� ������������� ��;�)������ �=������ �
�.#��� ��������� ��������=.�� ����� ��, ����� ��� � ��*� ����������)/ ����)'�������+ ��� ������ �

&���& ���� ����)! ���;�������� ����� ���8��� ����� ���� � �
���� ��.��� ����������� ���8��� ���������� ���������%�2 �����'���' ���� ������� ���.�������� �
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���"���.� ���� �����! ����� ���������� ����� ����! �#��! ������������ ��!��������� ���� ���1�! ���� ���! �

�����"�2� ������ ��� �< ��������� ��� ���� ��;�"���� �����������$ ����� ������������ �

� ����� ���� �����
%&"��������'( � �)�� ����������! ��� � � �����:<9�! �����! ��� ���������! ��$��� ��� �������������* ����� �

�������� ��������� ���� ��������� �' ��� ��  �� ���1�����1� ��6��,���	 ������ ���� ����6����

"��������� ����� �	������������� ���������� ����� ���� ��	���+ ������� ����� ������������ �����% �

�	�	�� ���=�:� ��>�! ���� ��������! ��	����6���! ���1:� ��� ���������� ���� ����� �������*�! �

�	? ���� ��2"�! ������ ���� ���6��� ���� ��� ������������ ���� ����� ��������� ��@� ����� ���"��� ����� �

����! ��	-� ����������! ����	� ����$���' ���������+ �' ��� ����! ���� ������	- ���$���! �

��� �,����- ���� ���� ������� ��6���� �������� ������������ ��� ����� ���� �������+ ��� ����� ��������+ �

����! ������ ���������� ��� �����! ���������+ ������ ������! ����� �������������! �

�	���		�	��

1��� ��������! ��	����6����! ��������2�� ���"��� ������ ����� ������������� ������$�������+ ����� ��� �

����"����! ����	� �"��"���! ������	- �����	� ������ ������ ����! �������! ��%����������� +

%!.� ��� ���� ���� �� �� �������� �������� ���� ������� ��)����)����� ��� ��6��� �����������!

��������! ������+ ��� �"�������! ����� �������	������ �	�����	���� �����.! �!�������/���0

%"10���"���� ��%2�3�&0��������� � %&.0�&0����	�������!� � %&40�&0����� �1�� �����

)�������������.� �� %&%0�&0������� � %&5(�0�67�&0�8��9�7- �����'��� ��:�'� �,�7�'- ����
',�7��79 �'���;�' ����: ��:� �����' ���6���������� �	���� �%&50�< ��������� ���������� �+��8
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��������	 ��� ����� ������	 ���� ����� �������������� ��� ���� ����	 ��� ����� �
�� ��������� ����� ��������� ������ � !��� �"�#��	�

�� �$�	���� ��%�����%%�	�&��'��������� ���� ��� �$�	����� ���'������� (
	��� ��� ���		��# ��� ���� ����'������ ���� ����� ��)��%%����������� ��� �����
�������������� ��� ��� ������#� �*%���#����� �*����	��� ��� �������� �����
�������	 ��� ����� ���� ����� ����� ���%����	 ���� ���� ���'�������	���� ��� �

�� ���� �'�%��� ��� ���� ����'����� ���� ���� ����'������%� ���'��	��# �
����� ��� ���� ���%������ �+�'���� �$���%������ ���� �"����� �,�#������ ��� ���	�� �
��������� ����� ���� ���� �-��. ���	 ��� ����� ���	����-� ���� �	����� ���������	 �
�� ����� ������	 ����� �������������� ��� ���� ��� ���� ����	 ��� ����� ����
�������� ����� �� ������� ������ � !��� �"�#��	�

�� ������� ���� ��� ����	���� ��%�����%%�	�,'�%%������ ���'�������	��� ����
��		��# ���� ���� ������� ��� �*������ ��� ���� ����� ����/��� 0����� �	��� ���	 �
����� �"�#��	�

�� �1����� �$��������� ���'�������	��� ��� ���		��# ��� ���� ������� ��� ���� �
���� ��� �*�����%� 0����� ����� ���	 �	���� ��� ���� ����� ����/���� �"�#��	�

�� ����	����� ��� ������	���� �.��� ���� �%����������� ����� �1%������� �� �
���� ���	���	 ���� �*����	��� ��� ���� ������ �,���%��� �*%���#���� ��%�����%%�	�
2��	����� ��� ���%��� ���� ���%%��������	������������ ���	 ���������� ��� ���� �
������ ���'�����%�� ��� ����� ���� ���%%������ ���	 �	����������� ���� ��� �������	 �
��� �������%� ��� ������ �3�� ��� ���'%���	 �� �	�������� ������� ��� ���	�� ��� �
�������	 ���	 ���������� ���� ���%����� �������������� �4�� �.��� ��� �����%	 �
���� ��''�����	 ���� ���%%������ ��� ��%%�-��	� ��� �'��������� ���� ����� ���	 ������ �
��'����� ���#����� ���	 ���%%������%�����	 ���� ���'�����%� ���� ����� �-��	 ��� �
'��������� ��� ���	��� �� ��'��	 ��' ����� ���� ���%%������ ��� ���� �'��������� ���	 �
����� ��������� ��� ���� ���������� ��� �	������������ ��� ���������%��� ���%����	�
���� ���� ����� ���	 ������ �-��	 ��� �'��������� ���	 ������#� ����� ���� �.��%��
��#���5����� ���� �������� ����������	� �6�������� �����7����� ��� ����'%���� ����� �
�� ���	�� ����� �%��������� �.������ ��� ����� ��� ����� ���� ���%%������ ��%���	��
��������	 ���� ����� ���'����� �����%	 ���-� ���� ���%%������ ��� ��%%�-��	� ��� �
'��������� ��� ��������� ���	 ����� ���� ���������� ��� �	����������� ���� ���� �-��	 �
�� �'�������� �����%	 ���� ���#����� ���� ���� �.��%� ����������� ����� ���� ����� �
��	 ���� ������� ������ �4�� ��� ����� ��� �	���� ���� ���%%������ �.�%%���� �������%���
��	 ���� �	����������� ��� ���� ����� ����%� ���%	���� �.�%%��� �����%�����	� �,�	 ���

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

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

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

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

�������	��� �!"�#� ���� �������	� ����� ������ �� �#����� ������������� ����� �$������% ��������� ���� �

���	� ������� ������ ����!� ��������"�	�� �� ���� �	 ������� ���&������� ��������������	#

���
� ��� �	! �������� ��� � ��'(� �����"� ������#	�$��� ��������������% �����& �����" ��� �'�(����� �

����)�� �������	�*� ����� �������#��&)� ������ ����� ����$��+ �������������� ���%,�����)

,�	��-�., �/����)� ����� ��/�� ��/�� ��0�����-�/�� �������/���.� ��&�$��������%� *�	������, ���� ��	�/�

����	����, ����������� ��� �� ��������1��2 ��������� ��������.+ ��������� �������
!�+�	�� "" �"��� �	�  "" �#�"� ������3������� ��4��5�������� �����$����#�,%����

,��#��	�� ����&��������#��� ����������� ��"��� ������
6���� �0��������������� ���� ���" �7���������� ����� ��&���� ��&$-&% �0"�$�	���� ��������#�� �

	��"���� ��%�����"�����% ������� �.�� �'����������� �8���#3��� ������,��� �.� ���� ���� �

���'��#�� ���#��� ����� ����������	� ������� ������� �������#��	�� ��� �� �����#	�9 �

�����!
���� �����	���"�� ���� �,�������� ������� �������	����� �7������������ ���� ���&���$����&�� �

: %8������� ��� �� ��		 ��/ *�0���0��",���� ���" ���, ;1��#����	� ����� �������������2 ����������� �

��)� �.�� �0������� ����������0 ��� � *�	� ���������� �������1��� ��� � ��� �

���������� ���� ������� ����������� ����� �� �� �1�� � <��	 ����2��������"�����%�

3���$&�%������������" ��������� ������� �6�%�	3�� �,����������� ��&��.�$#��� ����%��	 ��� �� �

�*����� �5���" �=-������� �7�����"�� ���� ������ ������� ���" �#�	���� ��������������

!.� ������� � �� ��� ����� ����������� 0�������� ������> 04����&��� �� &�-��� �5&�� ���$� �7������� ��%�

��" � ����	���� ����	�	�� ���� ���" �6�7&�8�9�$�%����� ������ ������� ���$+��&���&2�

����1�"����� �
	#���� �0�������� �������0 � �� ���� ����� �	��������� ���������� �������% � 8�����)�����% �

&?������ �@"������� ���" �""�����)����� �5���" �;;?���� �7��������� ���� ������ ��� ��� �

��" �#�	���� ��������������

����� �������#��!, �@.������� �	��� !1��" ���" � �� ���� �"��&:�� �� �����%�A"������ �"������ �

��" �"��&�� �� ����� �B)��� ����� ���$�C�,������� ���� ������� ������� ���" �#�	���� �����������! �

�����

���� �� ��	��������� � ���� ��������� ���������� ����� ��������� � ����� ���������� �����
����D�� � ��!� �����������E ������ ���������� ����� ��" �#�$�� ��%��� ���������������� �
��&� ��''�()�� ��*)( �+),�-�), ��*� ��� �� �.),- �)(� � (*���- ��*)�/- �(+ ,�),. �(���/�- ���)��,�+0�  ��*��/),. �
� �/- ��'1  � 2�'��* '( � 33���) ��� ��'4# #��$ �� ��5� �$��,�������������� �7�������� �������$���
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	���� ���������������� ���� ���������	����� ��� ���� ���������� �������� ��� �
������� ����� ��� � ��� �!"	�������� �� �����# ���	� �� $%�&%'��(���� �)���#

(� ���� ��������# �����	���� ���� ��� ��	������� �	�� �(	��� ���� �������� �*��� �
���� �(���� ��� ���� �*�����+�	�� ��� ����� ��	�� ������ ��	���� ��������� ��� �
��	� ���� ��	�� �	���	��� ����� ������� ������	���� ��"+���������� �	�	���� �	 �
,�������� �-����� ������ �	�	���� ������ ��	�� ��� �� ��������� ������ �
������� ��� ���� ����� ��	���� �(��	��� � ��� �	�����	��� �-��� ������ ��������	�
���� ��� ��� .�	�� ��� ���	� � �� ��	 �/��- �� �-����� �� ����� ��������� ���*,������� �
�� �	 ������� ���� � ���� �������� ���� ��	 ������� ���� ����� ������� ��� ����� �* ���� �
*	�/��� ��� ���� ���*��� ������# ���	� ��$%�&%'��(���� �)���# �������# �0� ��	� �
�	�� ���� �	����� ��� ���� ������ �&1)$���	���	�#

(� �2��	�� ���� ��� �0���	�	������ �	��� ��	���� �3�������� �	�� �(������+ �
����� ���� ��� ��������� ���� ��� �4	����	����� ��"+�	�����	���# �(�� ����� �
�"������� ����	��� �	� �����	� ��������� ��� �������� ����������� ���� ������ �
���� ��� �������� ��	� ��������� � �� �	� ����������� ��� ���	� ���� ���� �5����� �
(��	��� � ���� ���� �	���������� ���������� ������ ��� ���� ������ ���� �!������ �
3�������	� ���� ������� ���������# ��� ������� ����������� ���	� � �� ��	 �/��-�
	�� �	� ����� ��	/� ����� ���� ����������� ������� ����� ���������	���� ��� � �� �* �
��� ��	�� ��� �6��� �� �����	��# ���� �-������ ������ ��������� ����� ���������	 �
����� ���� ���� ���	����� ������ ���� ������# ���	� ��$%�&%'��(���� �)���# �������#

4��������� ��� ���	�� ���� ���� �*�����+�	�� ��� �(����# �2��	� ���� ��� �7������� �
��� ��� �(��	������� �	�� ����������� �	��� ��	���� �(�������� ���� ��� �����+�
����# ��	�� ����� �	�� ��	��# �������#

3�����*����� �	�� ���������� ��� ���	� ���� ���� �*�����+�	�� ��� �(����# �
5	�	���� ���� ��� �(����������� �	�� �3�� ��� �	��� ��	���� ������	��� ���� ��� �
4��	����� �	��� ��	���� �0�����# ��	�� ����� �	�� ��	��# �������#

3�����*����� �	�� ���������� ��� ���	�� ���� ���� �*�����+�	�� ��� �(����# �
����������� ���� ���� 0���� ���� ��� ������� �	�� ������������ �	��� ��	���� �0���� �
��� ��� �3��������# ��	�� ����� �	�� ��	��# �������#

4��������� �	�� �������*����� ��� �-��� ���� ���� �(��	��� ��� ��	�����#�
0���	" �	��� ��	���� �������� ���� ��� �0���	" �	�� �0���	" �	��� ��	���� �8���� �
��� ��� �!��	����# ��	�� ����� �	�� ��	��# �������#

���� ����������	�� ��)9: ; <<�#�=������� ����� ������ �	�� ��	�� ���*��>���� ����� ���-� ��� �	���
��������� ��#�<<����� ��#��	����� �	 ������� ���� �����/ ��*��>�� �����/�� ��������� �	 �����/��� ���	�/# �
)9:#�#���	���	�# �?����@�� ���������� ����� ����	��- #� )9�#��������������� ��������
)9)#��#�������� ���������
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������ ����	 ����������

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

�!����� ���� �"��������� ��!�����#$� �	!� ���	!� �������� ����� � 	 ��������	�����
��	�� ��#�������� ��� %	��������&' �(�������	�	�� ����� ���������� �)*���� �+����� ��������!�,

� ���������� ����� �� � ������� ��������� ���� �����-��!��� ����� ��������� ����� ���	����	�

.�!���� �#�,��� 
��� � �	�	� ��� ����!� ��#��	!� ���� �����!�/ �����������	����� ����0	��1(2���/�/�� �

��3���4��� ����������� ����,	������!�&' �����	��� � �� �����	!������� ��	���"#	$% �	 ����� �5���4���6 �

7&�������#$� ����� ��&���	� �7&���-����� ��� ����!� ���8� ����� ���	'��� �!	��	��19�:��/�/�� /

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

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

�������	�����
��� ��� �������� �� �!"�# ��	 ���������$ ���"� ������������� ������� �!��� ��"� ����#������ �����

���������� ����� ���	 ��������� �	������� ����� �����"

"$� ������� �����%&'���� ����� �(�)���*"���'� ������ ���� ������� ��� ����� �!���"��#���

	�� ���� �� &�� ��� � ����� ����$"��� ����� �$���%�
�	&!! �������� ����������� �� ������ �� ���!�� ������ �'��'�!��� ����� ����	(� ���������"'���� �

����		�) ���� ��	 ������� �& %�������� �����!���'� ��'���
"$� ��� �������� ����������� �*�&����� ���������� ���'������� ����� ����� �*��� ����+'

����������$�� �	������� �$*� �� ���+ � ,���� ���� ������!��� ��$�� �"�������'

������� �������%�� �*�� �������, ���!����	�� � �&������	!�'��"�( ���'� ���&' ����-� �

���� ����!����� �&�!����' ����� ����������� �'���)

-.���� �������� ���	�������� ���� ���' ��� ���� ������� ��'�������)	����$ ��������� ������� �

�#'��� ���	���� ���� ��	 ��� .�� ���!���,����!��,"
"� � �� �������� �/���& �����%�' �	 � �������,#,/ ��	 ������� ����� ��0 ��",+�� ���������0'������'�# �

���� ��� �� ����'/����0����� ���� ���������� ����� ��1%"'�

�� ������� ����	(�1	�# ����	� �������2�� ��������� � %&'���� ��2,�.� ����� ��"3�� �����

34�����( �(4� �5��#'��� ���� �� ��������� 	� .�.�#���� � ������)4"������

�������	
"����56 �� ��� �� ������� � ���� 	�4����'��� ����� �6������� #��� ��7�������� ��*��78(

�	  ���� �9���� ��� ��6�#:+���� ������������ ����� �����(���%�+ �'����#*�� ��)������%���% �

�����20�) ��;����7. ���� � �1�%���+���� �7� �� �&%�(�7"�' ���#%%(���%4�' �,$�(�������� �

�# � �� <� ��=�/ ����( ��	 ������'�� ��	����� ��'�"��&'���' �

��8�9�� �������� �/��� �)��'�����(� ��"�����2 �& ������2 �)�%�(���"1! &��)2 ����� ����� ���� �

������ ��#�� �9��#��� ��'/ �:��.����.�	��� ��.	�� #�'/ �
"� ��� �������� ��%�%���#����� ��	��	��� �����& �����%�' ���2 ��)+"�, �������' �%�+��7����� ���

	����� ������! �$���� �������*����"�� ����� �	2������� �������

:� �; ��	�� ���<6 �	�� �4�� � )� �; ����!��'� � =��; ������� � ;�� �; �����'������!�������
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� ��� �� ���� ��� ���	 ������ ������� ��� ������ ���� ���	 ���������� ������������ �
��� ��� ��� ����	 ����� ����	 ����	 ����������� ��� ���	 ��	�	��� ��	��	�

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

�!����� ������ �����!����� ������ �������� ������
��� ����� ������	� ���	����� ������	��� ��	���	���	 ��� ���� �����	 ��������� �

�� ��!������	���� ���	������ ��� ���� �����!����� ������ ��	������� ���� �����3�
����������� ����� ��� �	��!���� �� ����� ������ ���!���� ��� ������ ���� ��� � ���� �
	����	�� ���� ������ ��������� �������� ������ �������	 ���� ��� � ����� ��	��	�� �
� �� ���� ��� ��� ���	� �4����� ���� ����� �������� �2��������� ��������� �
�� ��� ����� ����� ���� ������� ��� ����� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� �����������
����� ������������ ���� ����� �	����	 ���� �	���� � �	����!�� ��������������
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������ ����	 ����������

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

��� ����� ������ ��	��	� �� �� ��������������� �����
�� � ���� �������� ������ ����� ���		 ��!��� �������!!���!�� ����� ��"�#�!��$��� �������� ��##	%	&'��

�� ����	#(�� ���� 		 ��� ��#	�	��) ����* ����+� ���� ���",� �*�-����#. .

/���0�. �1�#����	� �� ��������	 ������#	���� ����� ����������� ���������	 ������������� ���������� �
��� ����������	 ���������������� ��������	����� � ����������	 ������	�

�#	����� ����! ������*
� � "�� �������	 �#�� ���� ������� ����#���� ����#�'����������/� ��	� ����2�3�	�� ���� ������

����+0������ �' � ���#	������� ����	 ��"	#.���

� � ������	 �	4 ��� ��� � ��� ��#��� ������#����� �$���%	��� �&�� �����/5� ���	� ���'��'��������

��� ��� ����#� ����	�� ��� ���#	���	��� ���� ���#� ���./

� � "�� �������	 ��#!	(����	��	��� ��##�	���� ��#)�� ����	#�� ����������) ��#	�	"��. ��*$

���6 ���� ��3�"�-����# ��.
78�/������. �1�# 9���	� �9�	� �	#	� ������#���	� ����� ����5��#	% �:�����* 	� �12�	����#3�'# �!�#;������%% �

4��	 2�	�;��	�% ����/#���%. �����(#�� ���#������� �������&3���#��#	� � ���	��� �

#��#	�� ���<� ����	�����#���	� �$��

� � "�� �������	 ������� ����	� �����#����0�� �$��� �'�=;	=#;	�%���	� ������� ������>/�	*3

��#+�����#	���#��5 �����# ������	� ��������'���+ �

"�� �������	 ����������� ���� ��'�%����,��� ���#�-���� � �� ���� . ����� ���# �#��	� ���#	����#� �

��%����	��	���� ���#0%����%�������/��%� ���� ���	� ��?������!���5� ����!�#	��

� � "�� �������	 ����	�� ����	�� ����������� �/$����##��	� �� �/��#�	3� �#	� �1	#�	� �	

���!�3#&���/	� �0������1��� ��	����� �.��

� � ������	 ��##��!���� ���+	+��2�� ���� ����	#�� ���	��	�� ��#��	�"�. ���� ���� ���� ����

��!" �#�$%&���3�3

4� � �� �'(( �������	 ��� � ��� ����������������������������������������������������������

� �� ����
� ������������������������������������ �� �#�� �!���3�#�	� �������!�5� ��������������� �' ��*��� ��� �����#�	�

��	���!���� ��5� ������������������������������������������������������������� �

� � 		 ��� ��	#�!3���!��� ����� ������@#+4����!�#�����	� �A����	�* �-��/��#3 �>.�1�#����	� �

61���$��'�� ������#	���� ����� �����	��#�	 �A�3$���	/� �1��	����#��# �!�#�����5 ��B��	) �

� ��������+� �7���'����

4�� �� ����#����#��. � 4�� �� ����#	��#���#. � 48���� ��''���9��� �:�����9 ��;��� ��#��
%�����%���<�+-< ��<��������� ���� ����� ��!+%-�%� � 4.� �=9�+''�� �!��-�9� ������� ��*

9+!���� ��) �/�*� �&4��>��?�
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�� ���� ����� �	������ ������� ���� �	�� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����� �

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

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

������ ����� ��� �! "� �#������ �����

$������� ���������� �%��������� ��� ���� �&���� �'������� ��� �$������������

��� �(��������� ���� ���� ���		��������� ���� ������������ ���� ���� �%����������

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

��� ����� ���	����� ��)���	���� �	�*� ���� ������� ��� ������ ��� ��� ��������� �

�� ���*� ��� ������ ���������� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ������� ����� ���� �

������ �$�� ���� ������ ������� ��� ����� ����� ����� ������� ���������+������ �����

�� ��� ����� ���������� ���� �	�� ���*� ������ ������ ���� ���������� ���� �	����

������ ����� ��� �! "� �#������ �!���

$������� ���������� �%��������� ��� ���� �&���� �'������� ��� �$������������

(�������� ��� ���� �%��������� ���	�� ���������� �'����� ��� �'������ ������ �����

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

	�*� �������� ��������� �������� ���� ������ ��� ���������������� ���� ������ ���� �

���� ������ ����������� ��� ������ ������,�� ���� ������� ���		��� ��� ���� �

������ ���� �	������� ���� ���� �	��� ������������ �-������ ����������������

��������� ������ �	� ������ .�	��� ���� �	��� ��	����� �-��������� ���������� �

��� ���������� ���� �	��� ������� ����� ��� �! "� �#������ ������������� ���� �

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

$������ ������� ���������� ��� ������	������ ��� ���� �(�������� ��� ���� �'������ �

��	�� �#������ �/��� �$������� ����������� %��������� ��� ���� �&���� �'������� �

�� �$����������� �(�������� ��� ���� �%��������� ���	�� ���������� �.�	���� ���
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� �������� �������� �	��������� ���������� ������������������ ����� ���������� ������������� ����

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

!���"�#����! ���$#��$�%&'
�������� ���� ����� �������� ���������� ������������ �� ! � " ���#������ ��������� �$ �"�%���

� !���"������ �%������� �#$�� ���� ���������������������������� ������� ����� ���%���&� ����&� �#

������ ���� ���� �#������������ ��&	������� ����' ���������' ��������� �(�����)��� �

*������� ����������+ ����� ���' �����	,�����' �*��������- ���.���*�' ��&� �#(���) �

�*$$�����)+ ����� ������' ���&������,�.� ����' ���������' ���	��' ���/ ��� ��*#%��01 ����"� �

�����������2 ���������� ��� �������� ���� �� �� � � ,#��-

$&!�� ��� �� '

���3&' �����������!�'4 ��2!�" �����������' ���������	�� �5����6!������3��4 +�(����� ��&'�

5���.���' �7��������' ������������ ����' ����������4 �.$&#����) ��������,	��' ��� � �

�!��	�	�����.�0�,	 �������� �&���%���
$*�)� �/�%���$�0!�%1) �������� �%�� �(�� �62!!" ����������� ���()

����' ������2�*� �-����������' ��!������,�8���9 ����' ��� ���*&��) ���� ����������.� �������� �

�2	���	���� ���3
��'2 � 	.�� �3�� �*��������' ������' �3�� ��42�5���%���� �!����01 ��� ����' ������������2

�� ��� �3�� ���� ��2����&�����+ ��%������ �����	����� ����' �6���������������������������8��

������� �":�4������ ���� ��	�4 � 7
,��� �	������.+ ���������� ����' ���	���� ��������' �������'2 � ��7  �	 � � � �� �� �%���

;�� ������������� �5��������� ���������� �5����������� �#�$����2$���$�& �<������3 �

����8�2
�����' �����������&' �5�*���� ��		�	��� �������+ �(��5� ���� �5���&���' ���������' ������������ �

���' ���������=4 �>�������' ��($�������# ��������,	�� ���� �����������'. ��?-?����� �

������������� �/��8�%��9 �
���' �-��� ��3&��� ����������� ��:%0��� ������' ��������&' ��@����)� ������������� ��� �A���4 �

01���������� ���������� �,����� ���%��	���� �3!�����*��, ���	�	������ ����' �
���	�������.' �-�������' �$*;���� ��%�$��$���� ������� �������������� ���� �(��������� ���'� �

�!%:1 ��������4� �������� ,� ��� �	 ���!1�<��!� ��������' ������ �3�� �����3 �

=%����> ������������' �*$$��3*�?� �3�� ������ ������' ���BB���� ��:�4��������.' ������' �������� �

������)� �62!!" �3�����5*!@ ���!!������.)� ���' ����� �!!�" ����' ���������	 �

C�@���	,���8��	 ����' �������������' ��������' �3�� �)�-!!�����' ����� �*��������� ������� �

5����3&�����	 �3�� �(��������� �������8�4� �52#����"�� ������*�' ���� ���� �����3 �

��2����' �

��� �4�������������� 2 ��� �4������3&����2 ��5 A �?� �����/����)�

��

��� �4�����������'3
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��� ������ ��� �	� ������ ��� ��������� ��� ����� �������� ������� �������������
���������	 ����� ��� ���� ����������� ��������� ��		������ ���������������	 �
��������� ��������� ����� ���� �������	 �!������� ���� ����������� ���� ������
��� �"#�		$������ � ������ ���������� �������� ��� ���� ���� �!!�%������� �
&��	��������	 ������ ���� ���		��� ��� �'����	��� ��������� �(�))) �
�������� �	�*��� �� ������ ��� ���� ��� �+�	������ ��� �������� ���� �,�))) �������� �
�������� ������� ���� ��	���� ��� ���� �!	 ����� ���������� ���� ��� ��� ��� �	� �
������� �!���� ���� ���������� ���� �	���� ������ �-��� �,./,0/1� ����� ����

������� ������� ���������� ��� ������	������ ��� ���� ���������� ��� ���� �
������ ����� ���	�� �2������ �,(��� ��������� �!�������� ����������� ��� ���� �

3���� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������	�������� ���	��� ���������� �

&�	��� ����� ������� ��� ������ ����� ����	 ���� �������� ��� ����� �, (/,+/0 ����� 4

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

��������� �5�� ����� ���� ���	� ���	�� ������ ���� ���� �	����� �"#$�������� ����
��� ���6 ����� ����� ��6 ���� �"#$��7�� ��� ���� ���� �������� ������ ���� ������ ��� �

*���� ����� �������� �	� ������� ���� ����� ���� ����������� ����� ��� ������� ��������

!���� ���� ���������� ���� �	��� ������� �-��� �,./,0/1� ����� �+8����� ���	�� ��� �

9������� ���� :�%��	� ������ ����������� �;������� �3��� ������ ������� �������

���� ������
������� ������� ���������� ��� ���� � ����� �	�������� ��������� �2�������

,<��� ��������� �!�������� ����������� ��� ���� �3���� ��������� ��� �� ���= �

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

7����� ��������� ��� ���� ���� �!�%�������	� ���������� ��� ���	��� ��� �������� ����

 ��� ���� �������� ���� ��� ���� �	��� ���������� ������ ���������� ��� ���� ���������
;���������� ���� �2�6�	���� ���� �	��� ������������ �;������� �>�	������ ��� �

������� ���� �(�0)) �������� ?���� ���� ���� � ���� ��� ������� �������� ���	 ���� ����� �
	������ ����	 ��� ��	��� ���� ��� �&���	��� �(,�� ��� ���� �	��� ���������� �>��

.,



������ ����	 ����������

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

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

	��� ���� ��		 �� ��� ���!" �# ���� ���#������������ ����������� ����� ������� ����� �!���" �

���$��%�� ���&�� �������&� ���� �� �� � � ��'��""� ��� � �
#��$���� ����� ������%����(� ����� ����		��		"� �������#��� �)����� � 	��*+&��� ��'����� ���" ���"

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

����������� ����������� ��� 	 � �	���	������
�%����� ��� �&'%(���( ��� � ����� ��&,������� �)��*� �)�� ��"� ��-�� �������� �#�*��$��*����)�(� ��%�*�

*.���"�����#� �#������ ��� � ���#� ���	�����(�#�/ ����������%��#�� �����,� ��0��"��� �

��� ������ ��		����&
�� �1��#��� ����� ����� ���$����� ��		���"%���� �������������� ��. ���#� �)��12%�%��3���!

����� ��� � ��!" ������ �"� � �%���� ����	��# ����� �%&���$�� ��"�� �����������������������������$��������� "

���%�	������� ���� �������
		������������ ����4 ��� ���",��� ���� �	��� �)��"%�(����� ����� ������� ���	�1������%�#���� �

�*�� �	�#� �������$�		"��$�� ��	�� ��%��$�� ��!���*��� ���������1� ���"%������#� ����#���##��

�%��� ���� �������� ���%#���%$����%��
+�� �%�	��������	�� ������ ������ �		�������� ���%�"�5���� ��*�� �������� ���

������, ��		 	� ��#� �%�%����� ����� ���� �%"���$��� �#)�� ��� ��%#�������#�� ���� ������������6 �

��- ��.���!
��& ��$#��� �%�0�%#��	���� ��.��%� ��%������	 �	�	�	�' ���	� ���� �����#�+�� �������#��� �

������������ �%	���%*�� ��� �������� ���� ������$ ������� ��� �(�����	 �������������� �

�� ���$� ���� ������ �%����� ��	)����
�� ��%���� ����� ���#������%����� ���	� ������#� ���#����$%��6 ���� ���#� ���	� ��������$�#� ��%�6�

����%�#$������� ���� �����%���%�� �	����	�� �6		��%"3��� ��%���#7���� �0���#��$� ���������� �

�%���������� ������
�� �� � �� � !"�� ����#$%������ ��#����!��!��� ������ �����& �!���'� �( ���'� �!�)����� �������"� �

�������& �"!�*�+�,!)���
�"�*$ ���������� �%+�������$� �,����-�	)$����$ ��������		�� ���#� �����#����� �8��"��%�1�� ������������ �

��#� ���	������#� � ������" ��� ���� ���#������ �	/0/#�� �����"�"�&,���� ����� �����!+��"��� �

���#���� �%���������
1�������� ���� ��� ����� ��%"������� ���,������ ������+*���!��� ���#�$(�1 ����� �%�� ���� �%�"����� �

�%�	��� 99����� ���%����� �-� ,��.������� ����1� ������ ��*��� ��� ������� ����������� �

&���� ���#� ��"�

�!� �!� ������	���	����	�. ��/��� ��#�	 �0�#�	1� ��2��/� �	���/0����' �	2� ��/�� 3�&��� �#/��+� �4� ������&
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��� ���� ��	������� �	� �	�� ������� ���	������� ���� ���������� ���� ��������� �� �
������� �	� �������� ���� ������ ��������� ������� �� ��	��� ��� ���� �	� �� �������� �	��
������� ���� � �!�� �������� ������ ����� ������ ����� �	"�� ��	 ���� �	������ �
#�������� ���� ������� ���� ����� ���� �����	���� ������$�� ���	� ���� ��� ���� �
�	������ �	�� �	� ���� ��	���% �&�'�� ��	� �����(���� ��	� ����� ������% �)����
!�*!+*,� �������� �-��%

.(	 �	���� �������� �����"���� �'� �����������	� �	� ���� �/�������� �	� ���� �
�����	$	���� ��	��� �������� �!+��%�.�� ������ �������0 ��������� �&���	���� �
#�	�����	� �	� ���� �1	(�� �.��'���� ��	 ���� �/������� �	� ���� �#�	�����	���� �
��������� ���������% �/���� ���� ���� ������ ����$� �'���� ����� ��	 �/���� ��	� ���� �
�����$	�� ��	(� ���"�� �	� ���� ��	����� ���� ������������� ��	 ������ ���� �	� ������ �
��� ������ ������ ������$	�����	� ��� ��	�� �������� ������� �'��	�� ���������� �
���� �	���� ����$� ���	��� �'� ����� ��	 ����� ���� ���������� ��	����� �	� �'	��� �
��� �'���� ����� ��	(� ��	 �����������% �&������� ����$� ��	 ��	� ������"� �
���������� ����������� ���	� ���� �(����� �%�%�%�%������ �(��� ������� ���� ����� �
����� �'� �(���� ���� ��	����� ����� �'� �'�	���� ��	 ������������ ���$������� ��� �
��� ����� ��� ���� ���"�� �	� ���� �(���� ��� ����������� ������%�1�� ��"��� �	�� �	� ��	�� �
������	��� ��	��������� ���� ��'�	���� ���������� �	� ����� ������ ����$��� ���� �	(� �
2���� ���� �(���� ���� ����$� ���� ��	��� ��$ ���"��� �(����"�� ����� ���� ��	� �
$�	$����� �'� ���� �(����� ���"� ���� �$���	��� ��������	� ��	 ������� ����� ����� �
��� ��	(�� �'� ������ ����(� �345���� ���� �����'������ �	� ���� �"������� �	� ���� �
��"�� �$	���� ���� ����� ����� �	"�� ��	 ���� ����� �/��������% ���� ���� ����� �
	� ��	� ���"� ������$�� �(����"�� ���� ����$� ������ ���� �'	�������� �	� ���� �
�	��� ���� ����� ���� ����� �(��� ��� ������ ����� �	"��%�.��� ����������	�� �
���	�$����� �'� ��	$��� �	� ���� ������$�� ��	 �'� ���"�� ���� ���	�� �������� �
��"�� �&���"� ��$$����� ��	 ��� �������� ��	 ����� ���� �2��� �	� ����� �	�� �	� ��	� �
�	� ���� ���"��� ��	����� ���� �'� ��	�� �������� �����������% �&�'�� ��	� ����� 6
(���� ��	� ����� ������% �)��� �!�*!+*,� �������� ����%

.�� ���������� �������%��������� �&���	���� �#�	�����	� �	� ���� �1	(���
.��'���� ��	 ���� �/������� �	� ���� �#�	�����	���� ���������� ���������% �/�� ����� �
��� ��	���� ��	� ������"� ����� �������� ���� ��	���� �$��� ��� ��	 ����� '���� ��	� ���� �
�	��� �	� ��7&������ ������ ����	����� �%%%%���� �$���� ��� �� ���$����� ����	����
����� ����� ����	����� ��	 ���� ���"��� ��	����� ��	�������� �%%%%�8�������
	������������ � �� ����� ������� ��� ����	�� � �� ���� �	��� � ��� ��� �������������

�� ������ ������	��

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

����������

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

��� ����!���� ����"#���	$�����%��� ����������� ���&� ����	�	�����	' �����(��$(#�$ ) �	 ��� ���������

���������!���$���������� ��� �
  ���*��!	�	� ���� ���� +)��� � � ����	�� �!"��#	 �,��	��� ���� �!	�%-��������� ������	��� ����&

�-����� �$����� �������������������������� �%�&�����%.' ����� ���%�%����!��� ����'( �������"����) �	�����&

*�+������� ��, -��!��	����� ��/����
�� �	���	� ������!.����� ��������� �-	��� ��-�� �����%������%���0 ������1��� �	�����"�� ����� �

������� ���������' � -	� �� �2���	� ���

�������' �������3(�4 5���� ���� ��� ��� �	�������-	�����/ �2���1� ��)� �,�����	�0 �61�	7%���� ����� 	 �
�����"7 �� � �� ����	���� �/��	$��$��' �,����	���1%�� ��������� �!��� �� � �� $�!0���' �*1( -� 2�

!�����!�! � ��� � �������#. ���������.� ����' ����4������(��	� ��-	 ���"�� ���� ����	�� ����� ���� �

$���3�!�������#� ����������� ����� ��� 	"�� $�' �61���	�� �,�����7����� �0�����������' ����� �

�����!4�' ������") �����!���		������' �"���!������ ��"�$������ �5���� �0�������$��# �!�������

$�!� �61���������� ���	' �������	7 �	���	����� ������	�� �
�"	' �8����"� � ����%�� ��%�������	�� ���� �2��	�	���� ����� ��*��������#"� ���	���%�� �

�" ���� � ��� �!������%��� ����!�����$�' �����!�������6���) �!��� �����������) ������ �

�!��	���' �����!��'� �!��� ������' �	����!����	 �,	�����%� �
7����!�����������. �%��7	���%�/ �!��� ������� ��� ��������� �	��� ��� ���	���	"���	��	 �!������	 ����� �

���"' ���������� �	��%��"�	� �+��/�� ��������� ����	����' �*189 -"�9(("� �

������ �$�

���%�� �� ����7�)3��94���� ����� ����� ��������/ �2���1� ���" �,�� 6��	�� �1�	7	���� �����������' �

��.�'� ����#�����	 �/���	���$�' �""������������ ����������� �!�������������!.�

������ ���3�'( �	�������&����" ������ ���� �����7����� �����7� ��&��	� ���� �
���� �����	�	��� ������� ���� �� � � � ������� ��	������"�� ����� ���� ��1������ ���"�� ���"��� �

�!� �� �	�� �5��������	!����!� ��� ��&�� ���	9��� �	�	�1�	�� ������ ��� ����������� �

������+���9�� �$� �!��� ���� �� � � �,��� ���� ��������

  � �: ��������"����'� �  � ; 7�� �<3�: ��=��>�3� �����'��� ��?�'� �@�3�'��'@�3��3>�'���A� �%���?
����� !�������������. ��B������� �  C��: �����������)� � 7�� �: ����$������� � 7:�7D��<3
: ��=��>�3� �����'��� ��?�'� �@�3�'��'@�3��3>�'���A� ����? ��?� �����' �E�����������. �B������
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������� �����	 ����������� ���������� ����� ����� ���� ���	��� ��� ��	 ���� �
���������� ������� ��� ������������ ���� ������� ���� ������� ��������� ���	�� ����
����� ������ ���� �	��� ����� ���� �� ������ ������� ��� ����	 ������� ���� ������
�� ������� ��������������� ���� ���	 ������������� ��	 ��	 ����� ������� �
��� ����� �������� ����������� ��������������� ���� ��� ����� ������� ��� ���� �
�������� ��� ����� ����� �����	 ���	 �������� ���� ���� ��������� ����� ���  
��������� ������ �!���� �	�� ���������� ���� ����	 �	����� �"��� �#$%#&%'��
(������ �)���

*������ �������� ���������� ��	 ���� ������� ������ ��������� �(������ ��$��� �
*������� �!�������� �+��������� ��� ���� �,���� �-������� ��� �*������������
.��������� ���� ���� ���������� ���� ����	 ���� ���� �+��������� ������ �.�� ����� �
	�� ���	 ���� ��� ���� ��������� ����� �,���� �!!! ������������ ������� ��� ���� ������� �
�� ��	 ����� ���� ����� �������� �/������� ��� ���� �-������� �0����� �*�����1�
������ ��� �������� ��� ���	 ���� �0�����	 ���� ��� ���� ������������	 ���������� �
)�� ���������� ��� ���� ������� ������������ ���� �(�������� ���� ����� ������ 
������ ��������� �)2 ��	����� ��� �������� ����� )�)33 �������� 4���� ���	 ������ ������
�� ���� �������� ����������� ����������� ���� ����� ����� ���� ��� ���� ����������
��� ��� ���� �����	 ���� ���������	 ���������� �!���� �	�� ���������� ���� ����	�

	����� �"��� �#$%#&%'��(������ �2���
-���� ����� ��������� ��������� ��	 ���� �+������������� ������� �(������ ��'��� �

-�� ������ �������5 �*������� �!�������� �+��������� ��� ���� �,���� �-������� �
�� �*����������� �.�������� ��� ���� �+��������� ������ ���������� �,������� �
���� ����� ��� ����6����� ���� ������������� ������ ������� ����� ��������1�
��� �	��� ��������� ����� ��� ��� ���� �������� �������� ��� ����� ��� ��� ���� �
������ ���� �������	 ��������� ���� ���� ������ ��� �-	��� ��� �	�� ���� ����� ����� �
���� ��� ���	 ���� ����������� ����� �	�������� ���� ��� ������ ���� ����� ������� �
���� ���� ���������� ��� �	��� �������� ���������� ���� ����� ��� ���� �������� ��� �
��� ����� ������� �-������	7� ���� ����� ����� ��� ���� ��������� �����������	��
�� ����� ���� ������� ������� ��������� ���	 ���� ��� ����� ��� ���	 ��������

	� � �� ����	



������ ����	 ����������

��

��

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

������ ��������� ������������ �� ��� �!��"��� ���������� ������� ����#������� �� �

������ ���� ����� ����$� ���������� �������%�� ��� ���&���� �
������� �&������� � '�&��� ���� ������������$ ��������� �������������

���� ������������ ����� ����������$� ������� �� � ��� ��������������(� ���� ����� ������ ����� �

������������ ���� ���� � � �����	������� ��(� ���� ������� �������$) �
��*� �������������� ����������������+� �'����������� ��� ���� ���� �������������� �	�� �

,�"��"����� ����� ���� ���������"� ��&�� ������ ������ ��"-������ ������� ���� ����� ������� �

��� ����.������������ �����	��� ���	��� �-�������) �
��� ����� ����� ������������ ���� ����� �	����� �/��� �������� ������������ �	�� �������	�� ������) �

0������ ��� ���� �� � /�����"� ��� �������� ���� ���&���� ��+/����+������� ������ ��� ��� �

������������ ��� �	�1��$ ������ ��������������� ����* ���� �
���� ���� �	�����	�� ������ ��������) �	�� �����2 ��� �������� ����� ������� ����������� ����� ����� �

���� ��� � /������� �	����"��� ��� �������� ��������	��� ���� ����� �������� ���������� �� �

(� ����"� ���� ������� �	���� �����
���!"�� �,��+3���� �4��������� �� �����.� ����� �	��������� �.�������� �,��������	� ����������� �

5������������� �&��1����$� ��� �	��" ���6�*(� ��&�� �&������ ���������� ��� ���$- ��������) �

������� ���� ����� ������ ���"������� ���������
	�� ����� ����������� ��������� ��	���������7� �����	��� ����� ���	�/������� ����� ���� ����� �

��� ������� ������&��"� �������"��� ����� �!���������$!� ���� ����������� ��������� ������ �

�� ����� �	�� ����� ���$- ��	�� ������ ��������������� �
-��. ����� ���� ���� ���������+3������� �	�� ������� ������������ �� ����� ���$8�����- ���������� �

�9� ���� ���� �� !��"# ��� ������ ��� �+����� �	�	����� �������� ���� ����� ����� ������	������ �

������&����� �������� �����
���������	��� ��� �	�� ������� ���������� ���� �		�� �		�� ������������� �	�� ������� ���� �������� �

	�� �����	���	��	�� ���������� ���������� ��� �������� �		������� �������� ��"#�####���� �

��:� �'�&��� ����
���� �;�/�1���$� �,�������� ����������� ��)��������.� ����� �	��������� �<!"������ �,���������3$ �

�������"�( �/�������������$ �$%���&����'� ��� ����" ���*�	��� ������� ������ ���������&%+3= �

��� ����� �����������)3� ��(���)*+������� �	������������ ��� �����) �
������� ���������� �(��	+ ���,��� �+������ �	�� ���� ������ �� �������� �	���!�����$��� ���3�

-�� ���������������������������� .�.)"#���&���� ��������� ��$� �������	�� ���������	�� �� �	������;

��� �,����� �� ������$�8�����
��� ��		���	����� ���������� ����� ��!��	�������� ��"� ����� ��� ����	��� ��� �!� ��" �!� ����#$"% �

����&$�� ��'�&� �($"�&%�&(�"�$"#�&���)� �*$�' ��'�� *���& ���#������	��� �$����� ��+ ���������	��

��
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������� ����� �	������		� ������ ���� ���������� ���� ����� �����	� ����� ������� � �
!������ ��"��� �#�$� ��� ���� ���$��� ��� ���� �����������% �&�� ����� ������ �����
	������ ��� ���� �������� ��������	 ��� ���� ������� ���'��� ����� �	���� ��($������
��� ���� ������ �)������� ���'��� �	��� ����� ��� �$���$���� ���� �*$��������	��
)�������	 ���� ��� �+���$����� ����� ���� �,�������	� �)�������	 ��� ���� �������
���� ���� ���'��� ��$ ��� ���� �$��	��� �	��� ��� ���� �������� ��������	 ���� �
��� ������ ��� �&���� ����� ����$����� ��� ������� ����� �,��������� ��� �������
���������� ����	� �������	� ����	���� ��	 ����� �,�������� ���	 ���$��������
������� ����� ���� ��������	 �	����� ��� �	��� ��� �$���$���� �	� ����� ���� �
��	�����	 �	��� ��� ��	 ��'��� ������ ��� ���� ������� ��� ���� �#��������	 ���� �
��� ��� ��������� �*�� �����-��	� ����� ���� ����� ������ ����	� �)������� ��������� �
���� ������ ��		�	����	 ��� �$�� ���� ����� ����� ����� ��� ����� �,��������. ����
����'�� ���� �	��� ���	� ��� ����� ��� ������

&�� ���(� �������� �*������	 ��	�����	� �+��������� ��� ���� �/���� �&������� �
�� �*$��������	� �)�������	 ��� ���� �+���$����� ������ ���������� �0��� ���� �
������ ���� ����������� ������ ��$ ��� ���� �$��	��� �������� ���� ���'� ������
$��'�� �������� ����� ��� ���� �������� ��������	 �	��� ��� ��� ��� ������� ���� ����
��� �	����� �	��'�� �������� ���� ������� ���� ����������� ��� ���� ����� ������ �
���� ������ ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���	� �	����� �&���	���� ���� �
��� �	��� �����'� ���	��� ��������� ����� ���� ���$���	 ������ ��$ ��� ��� �������� �
*� �������� ����� �������� ���'� �$������� ����� ���	 ��������� .���� ����� ����
����� ����� ����� ���� �����	��� ���� ��-����� ����� ���� ������� ��������	 ��� �
	��� �����'����� ��� ���� ���$��	�� ���� ���� ����������� ��� ���� ������ ���� �������� �
���� ������ ������ ���� �����'�� ��� ��� ����� �,����	� ���� ���	� �������� �#���� 1
����	� ������ ���� ���������� ���� ����� �����	� ����� ������� � �!������ ��2���

&�� ���	� �������� �*������	 ��	�����	� �+��������� ��� ���� �/���� �&������� �
�� �*$��������	� �)�������	 ��� ���� �+���$����� ������ ���������� ������� ����
������� ���� �-������� ��� �������	 ������ ���� ����� �������� ��� �	��� ����� ����
��� ���	� �����	�����	 ����� ��� �*��(������ ���	 ����� ���	$������� ���� ��� �����

	����	��� ����� ����������	�� � ������������������ � ������ ��� ��� �������� ��������� �� ���
!����� ��!������ �����"� �#�� �� � �#���� �������������� ����	����

$�



������ ����	 ����������

��������� �� � ��������������� ��� � �	��� �������� ���������� �� ����� ��!� ������� �� ����������� �

������ ��"�#���$%�&�� �������������� ����������	����� ����� ���� ��������������! �

"���������� ���� ���	���� � ���� �� ��� ������&'�

() � #�	��� �&*�
������ �� ���� ���������������� ������$%&'�(��) ����� �*������ ������������� �+� �#����� �

, ����-�������� �+�,,!�-&���' ��.������� ����� ����/����� �0�������� ������������ ��1���

������������ �./.�&0��&�1����� �������!2�' ������
���� � ���+ ����������� ������ ��� ��������� ��������� ����������� ����& ��������2��� ����& �� �� ��%����3 �

��� ������ ���������� ���� �2$��&��$ ���� ���������� ����&������ ������3���) �4��4�5���� ����& �

��� ����� ������ ����� ���� �������� ������
����� ���� ���������� ���������&���5 ��� ��� �� ��� ��&�� ����� � �����	 �������� �0� ���6����7&� ���&5�

����&���� ���� ������&� ��6������ ��������� ��&� ���������7� ������+ �� �����	� ����

-����� �� ���������������
��������� ������������! ���������� ����� ���	���� ���� �� � � � ������&'� � �� �5

�#�	���!!�
*� �����6'� �����-�&�8 �89�� ������� ��"!������8 ��1������������� ���������� �-����������� ����������� �

6������������) ���� 0��&�1 ���� ������� �(������ ��� ���"& ���� ������� � ���� �� �:�����'/� �

� �����5� ����� �����	�� ������������������
��������	���������� ��� ����������	����������� ���	����� �������������� ����� ��������������������������������

����������������� ��&8� ���������	�� ��&� ����� ����� ���	����	� ����� ���� ����������� ������6�3

���' ��&��%����3

%��� �!�
��� �( ���� �� ���� �-����� ��� ��&���������-�' �������&���' �4 � �&� ����� �6(�������� 6�5�& �1" �

������' �(����� ��(���� ���� �	���� ���� ������� ���� ����� �� �� ��9����&��� ����&���������! �

��;�� ��� ��5�&�����' ����41)�)� ����� �������
����� �	��	���� ������ ����� �6��6������"�-� ���	������� ��&� ��� ���������&6�� ����� �6��&�' �

���� ���� ����3�&���� �� ( ���&�� ( -�3�&������ ����� ����	����������� ����������	� ����&���&' �

��6&�����&8 ���� ����������	� ������	� ������6���&� �� ��!�"���#

����� ������� ��� ���������� ����"��� ����� ����������������� ������� ����� ���� �������� ����'����� �

�����������! � �;5 �#�	��� �&����4�� ���<���� ����� ��� ������ ����� ������

��� ��������� ��� ��6����&"�-' �(����' ��� ��.������� ���������6��&

(:3(;� ��9 �<��=��>!95 �����8!&� �&?�8��#!9�85�8#�9&!9>�8&��@��A!&?�&?��A���8 ����0����&%���&1 �
#�	���� � *B3*<���9�<��=��>!95 �����8!&� �&?�8��#!9�85�8#�9&!9>�8&��@��A!&?�&?��A���8

��
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���� ���� ��� �	���� ��������� �������� ��� ��������� ��� ����� ��� ���������� ��� �
�� ����� �������� ���� ����� �������� ������������ ���� ����������� ����������
��� ��� ���� ������ ��� �������� ���� ��������� ��� ������� ��� ����� ������� ���� �
����������� ����������� ����� ��� ������ ���� ��� ���� ���������� ������� �������
��� �����	���� ���� ����� ������� � ��� �!"#!$#%��&������ �!'���

(���� ����� �������� ���� �� �������������� ���������� ��� �)���� ���� �
��������	������ �&������ �������������� ���������� �*��������� ��� ���� �
+�	�� �(������� ��� ���� �,������� ��� ���� �*������������ ���������� ���������� ���
������ ������� ���� �������� ��� ���� ������-����� ���� ���� �������� ������ �
	���� ��������� �������� ��� ��� �������� ����� ��� ����� ����� ���������� ���� ����
���� ����� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ����� ���� ������������ �,��� ��� ���� �
���� ��������� ���� ����� ��������� �������� ������ ��� ������� ��� ���� �*���������� �
��� ��� ���� ���� ������������� ������ ����� ��� ����������� ������ ��� ����� �
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