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

�� �����

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

���� ��' ���!� �!"#���������$���

��(� �� �)
�� �
�'�����������$

%�� ����*� �� �' ����� ��$����
�+� � ,
 �-�* !��� �
��$��$�������$
����� ' ���
�� ��
* �.�
���������$�

%��� 
�� �*�#�
� �/������
� ,�-� 
��
 �*
+��������0$���

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

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

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

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

$�
���' �������� �� ����� �������� �� ������ ��� &(�� ��� �� ����' �����)����

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

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

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

��"+" ��� �������	��� ,�� ���-" ��". �� . �������*������

������ ,���$ ������ ��"��	� ������� �$�� �*������������

���(. �$��/� ,��� ��%�#� 0� � �1 ��� ��������������2�������

��� ���
0� ��3 �"$ ��.�"� 41 ,
� ��". ��$#�"� �����������*�������

��	� �. ���5���������� �������� 4 (� �������������������

����"&� $�	� ��&. �0�1. ������ 
��" ���'�������������������'�

�6#� ���-$�"��������	�. �7� ���
 �� �������������*�

�1	�
���

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

��&&�� �!  !" %� ��� ��� !' �� �( )

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

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

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

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

��� ��	� ����� �����	�
� ���	��� �	

 �	������ ��� ������� !�	����� "#�$�

��� ��� *�+%��%�+ !' , &!���- )

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

���� ��� %	&�	�� ��� ����	��	
�� ���

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

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


���	� !���$ ��� ���	��/0 ��
 !����� 12,+#$� .���� ��	�� ���	� !2����$/0 ��
 !����� 12,+-$�

.�� 	 �� ����� ���	� !2����$�0 ��	 ��� ( ��& �%	&�	���� �	�	 ����� ��  	��� �&�	����

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


�	 ���� �� �	 )��� 3	����	 �� �	 )��� 4	���	�/ ��	 ���
 ��	 	�	� �	��� ���&
	� �� ��	

���	����  �	������� �	� �	 ���	��� �	������ �	 ������� !����	�$ �� �	�� ��
� !(��������

#�$$�� --,#$� +� ���� ( �5�
 ��&� %	&�	��� �	�	 ���� ����� �� �&�	������� !���$ ��	� ��&�
 ���	��� �	���
��� ������� !(�������� #�$$�� --,#$/ ��	 ���
 +� 
	���	� ����� ������ �� ��

!� 3��&	� +,*2$� .)	 ���� ���	 ���� !+�$ �� )�� �����0 5�
 ��� ��&�	
 ��& �� ����	 ��� ��

�	�	6 ��� ��� ��&�� ��� .���/0�%1� %,&"��%2����� ) 4	 ���&����	�	�� ��
 �	 ����� ���

��� ��& ������ 
������	
 ��&� ���	�� ���	 �	�	 ���	�� ��� �&� 
��� �	�� ���	��� 5�


 	��&�	 �� ���� ���� 
� ( ��	�� ��& ���� �� ����	� �	�	��	 ���	 �&�	���� 7&�����	� �� ���

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

)����� ���*�� ����!!��� !+�,� �����������������������
)����� 
��-�	
� !��� ��� ����$&�������������$�����

"��� ��.� ������ �*/ �0� ���� 1�!���$%�&���'�����$�&�����
)2 ���� ��-���.0	
� ��3/ 2*4�/ �$��������5���6�%��'��



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

��� 
�&� '��� ��� ���� 
��� (�)� ���� ���	������*����!�������

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


��� �/�� ������/�� "�� ��	�� �0��� 
'���(1��!!����!!���!���

"��� � 2��/�� ����/��3�4��
�� 
��� ���� !�5�������������
�� ��� ��	�6� "71�� ��� ��� �� �� � �0������������8�!�

"�	�� �� �� �	 
��9���� ��� ���� :�9� �����!����������!�!8�

�� ;�9���0 �	��1� �� ��� :
�(��� �� 
'&���:������8!�!��!�!

'��2 ��� �� ��� :
��%�� ��0: "�	��8��������8���!���

��0/�� ���& ��0/� ��� ���� "�	�<� 
�	�������5�������!������

��%0 ���0(	 ��� �� '���&�� ��22� 
:�9� ����!���!���8����!!��

�'��
���

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

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

��� ���� ���� ���� ��� ��!" #�$%

� ���#� $�"�����&�' ( ��� �	� ����

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

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

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

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

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

��� ��
��� ��� ������� (�� ���� 
��� ���	 �

���� �	 ��� ���� ��	��� &���	 ����)� ���

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


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

�	� ��� ����� ���� &��� ��� ����	� ��������'


���� ���� ���	 ������*�� 
��� � ������� �	� ��� &��	��������	�� ������ �	� ���� ���' ����	�


���� ���� ���	 ������ �	 ��� ������ �������� �%�*� % &���� 
���' ��)	����� � ���� ��	�� ����

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

&��� ��������� �	����' �	 �	� ���	���� ��)����	) "��4��� !��� 5�	���� ,6-3#� �"����	 �	�

7���� ��� ��������  ���� ���	 ��� ����  �	� ���� 4����� ����� �����$1 �	� ��)����	) 0�����

�� �����
�- &��� ����� ����' !5�	���� ,.-2893:$� ����� ���� �� �	� �	����� !���$  "� 	�
�
����� ��� �� 4��� ���� ��
� 
�� 
��� ����� &���������� �	 ���� ������ 
�� ��	������ �� �	�'�

/� ��� 
���� ��))��� ���� &�	� �� ���� 
��' ;�����	 �� 0������� &���� ��		�� �� ���' ��	��

���� ��� 	�� �)��� �� ����	) 0���� 4����� !��� 5�	���� ,.-32933 �	� 3+93.$ /� ��� ��))��� ����

���� 
��� ��� ��	� �� ��� ��	������� ����� &��������' ��� 	�� ���� ��� �� ���� &�� 
�	� ��

4��� ���'� �� ��� ����� ���� !5�	���� ,.-3$� �(� 
�� � ��� &
�� ����������' 
��� ��� ��	� ��

<����� �	� =������ !�	� ��� ;���� �����$ �	� 0����4��� �	� =�����	 
���� 	�� ���� ���4�	

�� �	 ��� �����	�� �� ����� ����� �������� (�	��� ��� ���� ��	����� ���� ����� &����������



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


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

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

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


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

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

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

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

��)
�� *��� �+'
 �+�� ���� �,� �� !�"�������������

���������&
 � �� ����% -�.� #��� ��� ���� 	
�
��������������

����/
 0��% �����&
 ��� ��1 #2�
� +3���������4��������

��� �5����
� 5���&
 ��
� �'
 ��&% �
(	 �/� ������������44��4�4����

�'��6 �� �� ����+2�3����� ������ ������ �����	������	��

����� ��	
� �� �7�� �(%6�)�� ���
� �$	
��������������������

�� ����'� ��8 ��� ��
�� ���
 � 9� �� ��!� �����������4������

8 �� ���+� �
 ���� �% ����'� �
�+ �� ��+
"���4�����������

��$ ���':�% ��
� ��
�)� ���1% �
� �&;� �������������<��������

��6	� �% ��� ��� � �	
=� ��:�������� �������4�����4�	��
��	� �� �� ��� �� �7�=
 ���� ��6 ���6>�������4�������������

����� �	� ��
 �	����� �������� �� �4�����4�
�	����

�&�
���

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

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

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


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

�	� ���� �� �	
� ���+��
�# ��� )
	�

����� ������� �	���� 
�� ���� ��� ���

	
�� �� ����# 
!�*� +�
,��- *+ �� �	�

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

!���������&� ��� ��' . '/	� ��
���- 	���

��� /	� ,��� �� �*������- � 
 ����� �����
��� !# #�* . �� ���� ���� �	� !����-

-���� �� 0�
� ��� ����� ���1��2 3� � 	�

,���� 
�� #�* ���� �� ���� 	��2 �"�������


#����� ���4� (��
'� . '/	� �����

������ ��
+��& ( ���� �� �	� ����,

�
�-*
-� � �'� ��������� ��& (���	��

�5+�
�
���� '�� �*� ���� ��'���(��
'� �� 3� �	� �
�� �� �	��� �6�*����- �(
����� �	�#
!��
�� 
��*����� �� *��- ��
+�� ���� ��'� '�	��� �	� ���� ��� �6�*����-� (
���� �
����
� �� (��
'�� ���� 
 � � ������	
�-�
!�� ���	 
 ' � ��
�� !���������� ��������� ��&

�����
� � �07�,��� �4����  8�*� +�
�� �� 	
!��
���� �)�
'�� 
�� #�*� !���	+�
��9" 
�� ������
�	� � 	�� :�,��� ��
��
�� �	� '���� (��
'�� �
���#�� ���
��
�
 ���  �
�� �� �	���

�6�*����-&" ��� ��� � ��� �� �������� �� � ��! "�#!�� #�$�"�� % /	� ����� �� �	�

�������� ��������- ;���� ��� <*�!�� =	
+��� �$�9 �	�� �	� ���!� �� �	���� !
���� ��-��	��


�� !��*-	� �	� >��#
���� ���
� '?�7!�� !����� >�	�� �	�# 
�� '��������#� �� 	���  3

�	� ���
� ���!����� �� +�����!��@ 3� #�* 
# 	� � ���!������ �	�� �	� 
������ 8����A

�
*-	��� �� '!� �
����� ��� #�*@2" '/	� �!6������ �
 
��*
��# �
�� 
�� +�����
����� ��� ��

��*�	� /7�+��
	 	
� ��������� �� B*�
�� 
�� >�	� 
�#�
# 	
� �
����� 	�� !����� �	�

/��
	 �
 -���� � ��
�� !���������& �
# 8

,�� 	�����  >
# �# �
�� ��� !� ��������� ��

�	� �
����2" '3������ ���� �	�*-	 8

,�� �
 �	����A �
�	���� �	� ���� �
�� �<*�!��

�$��1��  '(�� �	� �
�� �� �	� �
� &&& �
� ;���� �� �� �
�*� ���!
� ��
��� �� �	� 	�*�	���

�� �	�����" �	��� ����+�*�� ��� ��� ������*�  �� �� 8

,��" '�	���!# �������- 
�#


���
���� �� �	� +
�� �� 8

,�� 	����� �� �	� ������� ��*���� 
 	� ��C*���� 	���� ���

�
�	����� %�
�& (��	� . '��������- �� �	� ��������� �	�� ?��
�	� �	� �
 ���� �	� ���!�

�� ����� ��*�� ���-��-
�� ���	� 
�� �	� 
��!�# 
-
��� >�	� 
�� (	
���& ���' ��
 ��



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

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

��#��$� ���� ��� ����%���"��!"���!���

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

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

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

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

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

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

 � �
�.�) ��,� ��.�# �.�)�  � ���) ��/ �����������������

���&��� �,� ����� �.) ����� ��
�,
� �����������������
	�
� ���� �����"
�# ��%� 
�"�# �.� &0� �����$���������

�.� �&� �%# ���� �
�) �0� �0) �
�&��$�1����������

��
�	� �%# ���� �
�) �
� �� �
)�# ��.��2�����������������������

�
�"� �.3&�/& 4.��� &�� ���� �� .�%.�# (&(�����������$��

 ) &2�� �5��! �.	� ���  ) ��
� ��.� ���������������������

� %� ��� 6�3 6�3 � �# ��%# !�#
 � &(�)� �
����$�����������������

	�������� ����������� 6(.
 �� ��� &	� ������$�������

�#7
�7� �&�8� . ��� .�.� �.%� ����� ��.������$���

�&��
���

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

��� ��� ����� ��������	 �� ����� ����

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

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

�� !������ ���� �� "��)��% �������

�����* "��)�� ���� ��� ����!����� ���

 ���!�+� !��*��*����� �� �� ��,�����

����	� -� �� ���� ����� �� �� .��) ��

/�����!&��� ���� �� &����*� ��  ���!�+�

���!������ �� ��!����� ��*�����* ��

�(&�����% ��(�� ���!� �� $����� ����

���� ��� (�������� �� 0�&� '����!� ��

'��*�	� �� ����� ���� �� /�����!&��

��11213�� ���� ��� ��  ���!�� ��� �� "�#����

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

������� ����!����* "��)�� ���� ��� ����

0�&� '����!�	� �'�( '�� �� � �4�� ���� '�� !�� ���� �� ��&& �� ������� ��������� ����
(������% �� ��� �� ������� ����!�&��� ��!��� (�������% ���� ���!�	 �� ���� '��( �� �� ��
���!�&��� *������ ��� ���� ��������� �5(&��� ��� ����� �� �� "��)�� ��� �(��)��* ����!&�

� ��� ������ �� � ����� �����*� �"��� - �� ����� � �� �� ������� �'��� ������&� ���
���6% '���&�� �� ������� �7�18�� �"�� ��&& �� �� 9����� �'��� ��� ��� �� �����&�% ���

������� ����� ����� ���� ��  �! " #"$ % �4�� )�&&�� ��� �������� � ����	 ��� /�����

��� �� ��� �� '��)��� ���� :������ /��(�� 37�� �;�� ��� �� �� ���*�&��� ���� �����%
���� ���� � ����� � ���� ���<	 =�� �&& �� ���� ��� (� �*���� ���� �� ���� ��*����!��

��� ��� ���� $�)������ ��*�����* �:��+� �������!� �	 :��+��� �� ����� ���� �>��*�� ������

���� ��� ��&& ���� 
����� �� ��� ��� ����	 ��� ���?% ����&��&�� ��*�����* �:��+�

������&���*	 @*�(� �� ����� ���� �@5���� �A���� �4�� ����� ��� �� ����� ����*�&��� 0� ���

!�� ��� �� ���6% 4���� ���� �� �� �	�����	� �5(&������ ��� ���� )�&&�� � ���%	� ;�� ��

���(&� ������* ���� �� �� ���� ��� !�� �� !�&&�!���&� �������� � �� �����% ��� ���

����*�&�� !�&&�!��� ��� ������!�&&�	 ������ � ��!� ���������& ���� 4���� ����� �� ������*

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

�B�3�� �� &������ � !�!� (���� � �������� ���% �������*� ���� ���	� �$! ���� &"$��!

�� �'���� "$ �( % ����� ��� ����� � �(��� "����� ��� �� !�&&�� ��5�% �� �� ����� ����

���������* � "����	 �C��������� 33��D�� �4�� �������� �� ��� �5 �� *���� *&����% 4�� ����

���� ���� �� �,����&�� � ���	������ �� -&� =���!�� ��� ��� �� ���� ��������� �� ��� ����&��

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



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

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

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

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

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

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

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

$*�+� �	 ��� �$, -�	���� �� 	��& ��	. ���"�!��!"������

����%*% � �����'	� 	)/�%� �	� �
& ��	0'�!""��"����"��""�

�� �(�% �1� 	&� �� �.$�& ��	2� ' �	�0� 	)3���"��"�"���"!�����

4�, ��2� � �� ��' ����1�%�� ��%���� ��'�5����"���!�������

�)�$3�������� ����� ��� �������	���� 	 � ��	
	
��"�"�

6�7� �)��	 �	��� ��	��.'�� �	'���� ���""�"�""�"��"

���� ��%� �1�% �� �8�	��	 ��� &	�����!��#"���!�����

9-���%3 �� � ��)��	9 �	�:� 	�$)� $��	��� �!#�"��"��#����	�
������ �����;�� 	� ��� �	$	�& �)&, 	%	���� ������"��"�����"#���

�����	'�9 ��% � ���� �	�8% �	�� �� �� 	�����"�"���#����

�$��
���

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

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

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


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

��� ������ �� ����� ����� � � �� ��

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

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

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

���
 (����! �������& 
�� ���� �� ���&

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


�� /�!���
% �� &��� ��
  ����0� ������ ����

���� 
��% &������& 
� $�  ����&� 
��

/�!���
% �� &��� ��
 ����� �
� ��� ���#��

&�& ��
  ���� 1��!�� ��& 2���� $�
 ��
����


���� ���% ������  �������' ��& ��� 3���� ��

)�!$��� *+�,�	 !�������� "����� 44�5�� � ��%## ��&��� ���' %' () �%%* & $ �1�� �� ��

1��!�� ��& 2��� ��� ���
 
���
���� �� #���&�! ���� $� �$�� 
� ��
��
��& 
��! ������ �	
���


�� ��� ������� 
��������	 . !��
 ������
� 
��! ���! ��� ���
���� 
��
 2��� ���� ��
 $�  ���
�&

�!��� 
�� �
����
����� �����
������ ������� #������ 64� �� 
��	 
��$��� 
����$%  ������ 
��!

������ 1��!�� ��& 2���	 
� $� ������
�& ���� ���! ���
���	 ��� !�������� "����� 4,�7�� /��
���

�������
��� ��� �. ����� &���&� 
��! �!��� ���#��� &������� 
��! �!��� .������	� 8���

������� � ��$�� ��& 
�� ���� �� %����  ���&��� ���� &�� ��& �� �������% ���! 1��!��� �� 
��



��% ���� $� �&�������&� ��� ��&�� ��� 
���� ������ 
� ���# ��
 
���� ���������&	' ��& 2��� ���

!�&� 
� �� �����& ���! 
��������9����� 
� 
��������9������ �� ��&�� 
�  ���� 
 
���� �����	� ��&


�
���� �:�� 
� 
���� ���
% ��� 
��� ��
��� .������	 2����� �&��������� ��� !�&� 
� 
�#� ��� � ��

� �!���	 ������$�� ������� !�������� "����� 44���� ��� �����%� $ � �� � �� +� �����

"�## %,*( "#��)� $ 1�� � ���#�� ��& ��$�#�& 
�� ����
 �$��
����	 ��
� ����� ���&��

����&�� �
��
�& 
� ��
���
 $� #���&�� 1� ���#��  ����& ��! ��
� !�����%��� ���&�� ��%����

�����&�� ; %�� ��� ��
 ��#� 
��!�� !�������� "����� 44�,� � �� �%(� "�## +� �! ( ���

(%!�  � � �� �(�'��� $ �����&��� 
�	 
�� 
�!�� �� :���& ���� �
�!!�& ���! ����&���

��& �� ����� ���� 
� <�& �� ���

��	 .. 1�!��� **�6��� ���� ���� ����� !� !% ���!����

����� ��� 
��% 
��� 
���� $� #� �� !� �� �� ���	� � �� �%����-� ,��#���( $ 1�� � 
��%

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



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

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

�)�
� $$*�� ������ +�, ��-�.���/�(�%�������/�����

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�& '(�� ��	�)� �	 	�(�!� 	�� �! ���! !*	���������%�����%��

+�#�*
 �!,� �+!��� �!�-���!
 �!��	��%�����.%������

� �$��" ��	���
" �!� / ��
� �0�����	���� �����%�%��������
!�� !1� �&0 � &�� &��" ��*�
�2 !�����.�����33�%����

�!��	� �
�4
 !��!� �!,� ��!��-	����� ��� .��������������%
����
/-� �� 5� ��"6!� �*��	� ���� �	 *�$0������������������%

�� ��-�7� ��4�� !��� �!� !
 ���* �5��!"�.�����������������

�� 5�  �7# ��* 
�	 �!��
 ���" �� 5� 8(�����%�33������

���������� ��� ��������$	 ����	� ���� ����������%�%

�.��
���

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

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

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

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

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

�����  �����" �����	�	� �	�	 �'���

(�"�� )� #���� �	 ��� �� ��'� �� ��	

������ �# ��* +����$� �� ��	 "	��	 ���� �,,

+���	� -��!� ���	� +���� ��� ��* �"	� ���

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

'��* '��� ,���	� �� ���!� . ���

	"	�������� �	 ��� �� ����� ��	� ��	�

�	����	� �� �� ��* �"	� ��	�& /�� � ��	 �	���* �# ��	 ���������� �# 0��	��� �	�	� �	��
����� ���� �	���*� ���	 ��� ��"	 ������ �	"	�!$ #��� ��	 '	*���*&� +�	� . &	&� #���

��	 ����	� �'��� ���� ��� �	�	 ����	��	�� ���	�� ��	�	�� 1��11!� �) ��� '	��� ���

������	� ��2 ���	# ��� ���	�� '		� ���� �� �	�	� �+�	 +�	!2� /�� ����� ������ ���� ���

���	*	� �� ��"	 ���� ���	# �� �	�	��$ �	#	��	� �� �	������ ��� � ������	� �� � ���& �/����

�����" ��� ����	��	� �	����� �# ����* ���	# �	�	& 3��� �����" �����$ ��� !�"# ���$#

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

��	�	�� 1���4!� �5��� ��� �	 *�� �# �	 ��� ��� '����	�$6� 7�	��	� ��	� /���� ���

�'	�* 8��*	�$ �� �	� ��	����� ���� ���	 �'�"	 ��� �	��������$ ��	� �	 �����	�

��	�	�� 1%��4!� �+�	 � �*��2 ,� � #��� �	2� )�� ��	�	#��	� �'	����	 �	����� ���	 �'�"	

�������� �	 �	��	� ��	 '�	���* ��� ���� ��� "	��	 ������	��$ �9	 ��� ��		�� ���* ����

���	 � ���� ��	 �� ��	���	 ��� . ��� ����� ����	 ��62� . ������* �� ,���	�
� �	�����$

� ��	 ��	 �# +������� �# ���� +������	 �	���'	� �, :�*� -�-!� �	��� ��� ���	� �� "�	

���� ���	� �� #*;��		� #��� (�� �����*� �� <	;	� +�	"�� ��� ��	 ���� �# +������$&� �!�
�����

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

�	���$ #��� (�"� ��� �������= ��#�	� (�"��$ �	�	 ��	 ���	�� �# ��	 (������ � <�'������



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

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

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

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

�	����� �� �� ��� �������� ���	 

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

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

�� 
�� �� �� ����� ����
 ��� � �*��+#�
���������,���-�

�
��� �� ���������� ��
� ��������� 	.�*
 ��������/�����

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

��2 &��� 	��� 	�	
 ���' ���� 	�.�����������������

�)�# ��' �34# �� &�# &40 ��.# �1� ��
�+# ��'���������������

)�*
' ��(5	(�
��' 6���#2
� �	'(
�� 3�
'�������������������������

�� 
�� ����� 	.�*
 ����� 	�1� ��2 3
 �& ����������/������-�

�
� 4��% &�� �� � �' ������ ��4 '��
�����,���������

��#.�� ��� + "��+� ��
 	�1�� 2�	'������������������


	�+
 ��+ � ��	��7 �
� ��� �8	#+2 �#� �������������������/�

�	 �� 	�9 � 7�:
	��� �.�; 
�<��#� �+����������������������

����
���

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

����� ��� ��� ���� ������
�� �� 
��

������������ ��	������
� ��� � !��� 

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

������� ������� �� 
��  ��� �� !�����

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

� ���� ���� #����� "���%� ������ 
��

&������� 
�� '���� ��� 
�� '������ �� ���

"���%� "��������� ������ (()* ��� ������

���
��� 
����%+ ,�'���� ���� 
������
�� ����

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

������ ��� 
�� '������ �� ������ -�� 
��

������� ������� �.������ �
�� ���� #�����

"���%� �� � �������
� 
���� ������� 
�� �����
������ ������
��� �� 
�� 
�� ������ �� ��� �
���
 
� ����� ���� �	������ ���� ���� ���

����� ���
� 
� 
�� &�������� ��� 
��� �� ����� ���
��� �� �� 
�� 	���� "/����� 01)23%� 
���

���� ����� ���
� 
� 
�� 4������ ,��� "����
� �������� 536%� "��	 �
� ��� � ���� �.��������

�
�"��	 ������ �� �������� �� ��������� ��� 
�� � ��
 
�� ��������� �� 
�� ���� �
�� ��
���
 �� 
�� ��
��� ���
� �� �� 
�� ���� "��� 78�'��� 3*)0%� #�	��� ,����������� ����� ����
 ���

��

��� ����� ���� ���� 
�� ���
 �������� 
�� ���� ������� ��
���
 �
�� #�	���� ��

��� ���	�

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

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

������ ���� �
�	� �����
��� ���

��� �� 
�� ���
� 
��
� ����� "��� 9���� �� :������ 20)22 ���

��  �	�
���� 31);1%� 7.������ ���) ��� ��

�� � �� 
�� ���� $ �� ��� �� 
�� ���� #���+ ��� 
��
��

�� � �� �
�� ���� ������ �� �
 ������� ��� "��� 2;)20%� "%��&�� ������� ��� �� �
�� ����

����� �� �
 ������� ��� "78�'��� 32)36%� ������� � ��� �� �
�� ���� #���� �� �
 ������� ��� "!!
<���� 5)3%� !�� #���� #� 
��� ����� �
�� ���� �
� ���
 ��
 �� ���
�'�� 
� �� � 	���� ��


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

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


� &������� 
�� '����� �� 
�� 	���� ���� �����'��� �� 
�� &�������� "!����� 22)26%� ��
����

���� ���' ����� #������ 
� 
��� �
��� �
�� ��
��������� �� "/��	���� ;6)20%� 
�� ��� 
��


���'� � ��
��� ��� 
��
 �������� 
�� 	���������
� "�
�% �� � ��
����� ������ 
�� ���� �
�
�� � ����� ��� ���������� � ��������� �� ����'��� �� � ��
���=� ����� ��� 
� ��� ��� ���+ ��� ��


�� !����� ����
�
� >�	���
 "226�%� ��� ���� 
�� �.���������� ��� ��
 ��� ��
����� "�
�%
���������� "��
�% �� 
�� �
���
� �� ?������=��� !� ���
� ��� �@��	����
 ���� �� 
��� ���� ��



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

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

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

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

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

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

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

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

��$� ��� � ��$� 
�,��������	��� 	��- �"#�#+#�����+.�

�-�� ������
����� ������� �� � ��� 	- �� ���������#����

��������
� ���/ � ���� ���	 �0 ��� ��� ���##�"�����

������1��	 ��/ �%�� ���
� ���0/ ��)� �� ���".�����"������

�&�� )��
!��� 2	- ��!�� �!�� �! ���� ����3 �����"��+�����#�����"

�������� - �	��� ����,� �	 ��%& �$���	 4�� �##����##"���"������

�! 2
�, 4���(! ��!�� ���,� �5� �	
�,"�"���"��������"��

�%) �����	 ��� ���� 6��	 ��!1� �!��+��"�"������"#

�)��
���

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

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

���  !" #�$�%� �� ��& ��%'�� ( �����

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ������ ���� ���� ��� ���� ���

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

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

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

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

" ���
�
� !���� ))%*#� ���$ $ +�� ���� ������� � ���� �� �������� ��� �� ����� �����

������� �������� ���� � 
�������� ��$	 $ � �,������� �� �$�	 ������ ��� ������ � �� ���

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

���� ����� �� � ������� �	 "-����� ../%0#� �� �+
� ������ ��� ���� ���� �&��� �� � �������

�	 "-����� .1/%.#� *���& �&���� ��� � ����� ������� � ��� ����� � �� ��� ��� �� ��� ����

�%&� �� � ������� � ��� ����� � ��� ��������� �%&�%�	 ���� � ��������� ��� �,������� ��

 &�%�	 � ������ 2� ����� ������3 �4��� ��� ������� ��� ����� �������� �� '������� ���

����������� ��� �������� ����������� �� ��� ����� � �� ����������%	 5��� '������

���������� ��� ������ �������� � �� ��� �����	 � ����� �� 6������ ��� ��� ���� � �

���������� �� �������� +�� ���� ���������� �%	 � 2��������3 � � ��������� �� 7����� "���

����� -����� *8%.9#& ���
 ������ �� ���� :�� "��
#� �������	 ;��������& ��� � 2���!������

"����#3 � 7������ �� � ";������ 1%1.#� 2��� 7 ������� � ���!������ "���# ��� ����3 �������

"��� ��� ���� 4����# ��� ���� ���������� ������ �� ��� ����� �% �� ��� ��� �� 6�������

�� ��� ���� 7����� " +,# ��������� "��$	# ;��������� �� ��� "���
#� ��� 7����� "����# ���

���� "�%&# <�� � ���� +����� "�%�	#	 ""
���
 #����
�#& �%�	 �%& $ �:������� ��� ����

���������� ����������� '������ ���������� ��� ������ ��%	 ������  �%&�� 2���� ����� 7�����	 ���

���� "�%&# �� ����� <�� �	 ���� +����� "�%�	#�3 ������ ��� ���� �%�	 ������� �� ��� ����

+������	 �� � ��� ��������� ����� � ��� ���� �� =>���� "?8%.9#�  ���	� �
�� ����� ������

�� ��� ������� ���� �� ��� ���� +������ ������� ���� ������ 2����� " ���	 � ������#3 ���



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

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

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

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

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


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

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

��' ������#� ����� '��" ����,� ��'��������� ������$������

�+-'  � �'� ' �)�� ������ '.�'� �' �)/����$��������$��

���� ���	� ���0 ��� ��� 1�� !2� ����� ����������$$���$����

��3� ���(' ���4 
 �� *  +5��  ��+�   )'��$���$���%�$$$���


' �) 
���� ����� '��� ���� ����6��7������� /$�$��$�$/��		
�*� ������  ����+ ��� 
�+� ����	� * ���� �����/��$�����$����$���


������� �'���� ���� � �� 8�"����
��� ��� ���$����$�������/��

��0 �+� ���# ����� ��& '��� �#��� �'(�����$��������/���$

�'� ��9�:���� ���� ��� �'� ����� ��� 
���3'$����/�$����/$����$���

�.3� ����' ���� ������ 
���	�� ���� ��� ����/����$��$�������

�,��
���

������ ���	
��	� ���� �������� ����

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


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

�� �����"�# � - �� � 	���	���� 
� 	�$�
����

������ �"�� �	� ���� �� $��� ���� 
�

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

� ���	 &"�� ������ 
��������� �� 
�� ��
��

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

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

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

�"���� 	���	� 
� ��	�� ������	� ��� &	��	�

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

�	��� �	�� ����� 
� ����� ���	�����$ 
��

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

�������� ���
����� !� 
	�����
��$� ���	 �	* �� 	� ���-�� ��������	�  �������$ &
���	 $�	���
�

"��� !� ��� �� � ��$�-.����
� ��
�	��� � "���� ��� �� "���-����	�%' �� ��������/�


	�����
��� �� ���� ������ � ��'�
	( &����	� $�	���
� ' �� ����� ���
� !� 
�� 
�	� ���� 

�"�
� �
� ������$ 
� &��	� '� ��	 � "���� ��� ����	� $�	���
� �� �	�	 
� &��	� �����#�'


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


� &
�� ��
������
 ������ �� ��
�����
��� ' �� �� 
��$�
 �� �	��
�
� 2�
�!�
 ����!�# 1�$�	��$

"��� ��� ��$�
 ��$$��
 
��
 �
 ��� ��
 ��
�����
�� 3�	��
�	� 
��	���	� ���� �� �
 ���	 ��	��� 

���� ���$������$ 
�� ��
������
 ������ �� ��
�����
����� �4���� 
��� ����� ����$�	����

������$ �� ��	 ��	�� ��# 5
 
�� 
��� �� �������� 
�� 	�$�
���� ������ �� -� "��� ���������

������ ��� �� ��� ��
� ����
� )�	������ �� 6�	��� ������ "��� ��� 	�� "��
� ������ �'�� �'	�


� ��� ����� �� ���	���$ �� �	�	 
� ���	� ��	�� �	�� ��� ������� �������� ��	 
�� ��	�� ��

�����	� 
� "��� �������� ������ ������ ���� ����*� ( ����� "�	� ���
�� &	����� ' 7��


�� �
 �� 
	�����
� !� ������� ����#�� &!����� 	� '� �� ������	�� �8	���	!� 9:#9;-:�� 

&<�� ��� 	����� �����*�� �� 
�� ����= ������ "�� 
�		� ���	 "���� ' ��	 
�� ���� �� ������

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

�!������ �� ����� �>����� "�� !������$ >����� ��	� � 
��
 �� ��� 
�		�
�	� 
��	� "��� !�

$�� ���
�	� ��� �� "���� ��� ����� ��� $	�0� ��� �	���� ���� ������ ��� �����"��$ 


��	���	� �� 
�� ������$ �� ��	 ��	��# &+��� "��� !� 	� �	�� �� �!������ �� "��� �� 
��
�

"��� !� "��
� �	�� �� �!������ �� ���� ��� >�����/� 
�		�
�	���' 5� ����	��$ 
� ������� 



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

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

�!���� ������
 �&! ��� ( ��������
�'��)����*
 ��+,� $$���$

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

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

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

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

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

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

�	���)� �+� ����� �	�+� �	�
� &�,"�����������#����#���

-��.����� ���� 	�
�����
� ���� 	�*� /�� �� ���##���$#�

�!�� ���� �!�� �'��� ��
� &�
�0& ���!�
"1 /���#��#��#���$�

"����� "� �� ��+� 	���� �"� � /�� �� 
�����#2���#��$2���

��3��
�� �0�� ��!�' ���� ���3��
4 	���#�#��$���5���#�#��

��
��� 	��0�� 	�� �
(67� 3��� ��'� �����!#�����$�������#�


(87�� 9"��� ��!�' ��6 ���� 
��� �!�$�#:$�#�5��$����

�0�� 
(87�� ���3��
�� ���� ��!�' �9������2�$�5���#�#�������

�-��!��. 	����� �
����	������ ������/�0 #��:��#�������
���1 ����0 ��"(
�� ������� ;!�0 ���� ��!�����$����#���

��1�*� �"1
��!-��.���� ��� �������� 
��� �#���#��������� �##

�-��
���

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


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

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

���	�� 	�� ��� 
����	�� �.���
� �	�� �� ���

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

���� �.���
� ������ �
 ��
����	�� �����
!�
�		��� �
 .���
�� �
� �	���� ��� ��� ����	��


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

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

�	��"��������� �� $���	� ���� ��	�� 	�

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

��� �(�����	
� ������� ������ ��� �	��"!��

���
�� �	�� �
� �����#� ���� ��� �(�����	
� 
�

�� ��
� ����� ���
�� ����� ����� ��	�

!������ �	�� �� ��	���� ����� ��� �
�� ���
�� 	� �� ��
�)�� ��������	
� 
� �������� �� 	� ���

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

� �����
�	� ��������� �
 !������ ��
���� ��� ������ ��� ���	�� ���� 	�� ��� !������ �.����

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

"�#"!$%�" & 	���� %�!����)� ����	�
�� �	�� �� �� ��� �����
���� ��� �
�� /�� 	� ��
 ��

�������

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

.������ %�!���� �
��� ������ �� �!�	����� �� ��� ��	� �
���� �� ��� ����
�# �	�� 	� ��� .�����

/ �
 ��	�� ��	�� ��	�� ���	� �������	��� .
� �%�!���� ��� 0	��� ��� ������� 	��
 �

���������	� �� �
��
���� %�!���� �
��� 
����� �	���� 	� ���	���� ��� ������� ��
!	��

���������� �
� ��� ��	�� 
� 0	��� ���� ��
 �
��� 
����� ������!�� �	�� ��� ����� 
� �
����

��	� 	� ���� 1
��� �������� �
� ���� �� ��	� �2�����
�
� 33�,4�� �-�5
	��� %�!����� ����

�
� �
 
��# ��� 0	��� ���� 	� �
�� ������ ���� -���	 ������ / %�!���� �
��� �
 
�� ��� ������

��	�� 0	��� ��� �
��� 
����� �	���� �����	�� �
��� 	� ����� �	���� 	� ���	� �
��� 
� �����	���

�������
� ,,�� ���) �
 ������ / ������� ��� ��� 
� �	� �
���� �	�� �� ���� �6	�
�� ���

�
�� ������ ���� ������ 	�� ����� �� 	� �7(
��� 89�88�� ��� ��� ���� ������� 
� ���

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

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

�����%-�	 ��. /�' �'0 '�� '&12�����3*���4�������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$����� ����
� ��'��& ����'��� ��& +��� ��'	�������  ������ 

!�����, (�-��.���� �� ���� ������� ����������������

!���, ������ ����� �*��� +�� ������� ������������ ���
�� � ��!	!���� �
�����!���/� ���� �*� �������������� ���

�"��#  ����"�� ���� �� ������ (�� �0� ��� �������� ��

�(��
� �	�� �
"�� �*1#� �	&�' !���2� ����'&
  ��3� �� ���� ��  

�(���� (����� ����/� �/
)4�� �
"�������� �������� 

�
 (���� �*� "��
� ����"�	� ���� (������ ��������3 ������

!(��,���!	 ����(��� �)� ��� ���*� ��,��  ����� �  ������ 

�)� !(���� (�	0& (5�� �'�	'�� �(*�	�� '6��������� ���� �� ��

(�� ������� �&*�� ������ ��&�� ��*� � �� ��� �����

��� ����� �'�� ����� ����� �07� �
 (������ ����� ����������

�/��
���

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

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

����� ���
 ���	������ ������ ����� 

��������� ����  !"�!!� "�!  ���!�#

$ ���� ���� � 
������ ���� ������� 
�� ��


������ ��
 ���� 
��� ��� ���� � 	���

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

�� ���� � ����� �� #������ 
��� ������� ���

���
����$ �� ��� �
��� �� ��� ����� �� ���


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

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

	��	���
 �� ��� �� ��� ���� �����
 ��


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

�������� ����� ���	������ ������ ���%&�� 

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

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

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

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

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

!� � � 
���������� ���� �)���� � ���� �����
 ���� �� �)��� ����� ������ ���� ������ ���

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

" �� ��� ����� ���� �( *�������� %+�,+�� #-�
 ���� ��� ���
��� �� '��������� ��� ���� ���

������ �� ������ �� ���� ���� (����� �����
 
�� ����� ���
� ���� ��� ���
��
$ " ���� ������

�� ��� ��� ���
��
 ���
� �� .����
��� ���� .�	���� *����� �� /��� ��� ��� ���� ��� �����

�� '�������� " #��
 ��� �� ����� �������� !���
� �� ����� ��
��$ ���	������ ������ �0�%+� "��
���� " !������� #1� ������
 ��� �����
���$ ������� �� �(( .����� ++�%&�� #1� ������
 �"���
��� ��������$ ��
 �2����� 30�%�� #������ ��"&� ���� ���� $ -�
 4������ ���������� ��� �����

�� ������� ���� �� �������� ��� �������	 �� ���	 ���� ��
 �� ������ �����������5 !'��������

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



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

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

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

��)�� �)���*)� �'��� ��,��� ��-�- �.	� �����������������������/�

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

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


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

��������������

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

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

��"%&� �	�� �#"� ��%)� �� ��� ��� �"$�� "*��������������������

���$��� "*� � + "$� ���	�,*� �#�����(�'������'���

���
�������� �� ��� �$%-� ���" %��" ��#� "$� �������.�'����

���� $/)$� �" ���� 0��� "$������ '������'�����
������� �1��/� �#�� $��� ��#� �� ��%+ 1� ������'����������

�2$2 ��-������ ��!� "#$���3� ��* �3� "!� ��������
'����(��

��3 1 � ��$�� ��� �" ��3 ���4 ������* $��5�����������'������'�

�� ����%$# � �#�� ��6% 2$���$" �$�� 36� ��� �'����������������

 �����)5 "$� ���7���� �"$)% ��"� �#� ����$%� ���'�������������

��� ��"��)7$� 8�%# ��� �&��� �� �� ��%$#����''���'�����

��%"� �����7�� �����#�
�%� �&��' (&����"*��� ''��'9��
��������

�0��
���

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

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

��� ��������� �� �	� ������  ���
 ���

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

���

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

(����� �	�� �� ��	��� �� ��� �	�� �	
� ��� ��

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

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

��	
���� ���� ���

�� ���
 ����� ���

������ ���� ���� ��* ��� ���� ��

�+���	��� �� 
���	�� ����� ��� �	�� ������

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

�� ���
 )������ "�������� ������ -.�/#&�

���� �#�#�  ���	� ���
 ������ ��� � ���*�� '�� ( ��� ���� 	� 	� ���� ���
��� ������� � ���*�

 �	���� "$��+&�! �� 	� "0����	� #�/1&�  ��� ��� �	�� �	�� �	
 "�+#���& 	� ��� ����! ������ ���

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

���� 	� ��
�� �� �	�� "��� 2���	 �����&�� �� ����� ��� ������� �����  �� ��!� ��� ��"��

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

 �	��� ��� �����3� ����� �� ���� 	�� �	��� ����� ���*������! �	����� ��� ���*� ���	�� �������

�	� �	��	
� 4� �	�� ��� �	
	�� 	� ��	
���� ���� ���

�� ���
 ����� �� ��� ����� ���� "5�����

/%�$-&�  ���� ��	
���� ������� ��� ��� ������� �	����� ����� ��	�� ��� ����� "�� 	�������&

��� ��������� ���! ��� �� ������ ��� ���	�� ����� ����� *	��	�� ����� 	��	���� ��� ����� ���

���� �� ��� ���� ������ �	�� �	���� �	����� ��	
���� ���	�� ������� ���
� ,��� �	*� ��� ���*��

�� ������� '�� 6�*���� ���������� ���� ����� �� ��������� ����*����� � 
���	��  �	*� ���

������� ���*�!  ��	� 	� ��� ��
� �� � ���*� ����� ����
 ��� �� ���	����� ��
� �� ��� �+�	#2
�	� ��� 7��� 8��������9 ��� 	� 	� ������ ����� ������� 	� 
�*�� �������	�� ���	
���� "���&�
'�� �6�*����3� ���� ����� +�#* � �	*� � +�#�!� 	� ��� �:�	������ �� ���� ���*� ������� ��#
�	� ��� 7��� 8��������9 ���*� 
����  �	�� 	� �
�����! ��)� � ��*� #�� +�,� �!�-!���./ 	



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

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

���� ��� ����� 	�

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

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

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

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

 ��. )�/0 �� +�+, �
�� �� )(���0 1* ��* +�+,��-�����������

�&�� ������ ��� �* �/�  �0 (&� (���0 ����������������������

	�
� (�� )������ ��� �%� 2+��� (��� )2��*���������������

)+�+� �� �� )��+�+� ���/3� 	���,
 )+��� ��4&��-����������������

���,
 )+�+5� �6+�5� )+�5� 7� )����. +��� 	���,
������8�����������

��& ���� ��� (���* �*+
 ������ )�� ������������������

)����
 ������ )/��� )+��� )���� )+��� )+�5� 	�
&������������

)++���� )++�,�� 	�
& )��& ��� )����� ���
 �����9����������

�#�
���

����� � ������ �����	
�	� �� �	

������
��	
 ����� ����	 �� ���� ���

����
����
 	�	
� ��� �� �	 �����

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


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

�	 (�
 ��
 ��	 ��	 ���� �	 �	 ��	��	

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

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


�	���� �+����&�, ���� ����$� ���$ �$ - .��

�	
	 ����
 ���	 �	 
��	 �	��������

���	��� ���$ ��	����� '����* �� '�����*�

- �� �
 ��� /	����	� �0	� ������

���

���	
 ���� 	1�����
� ��
 ����, 2��� ��� ���� ��(	� � ��
� 
����� �� ��� ���� �� �	

���� ���$ ��
 ������ �� �		�
 � �� � ���	�	�
 �	 ����
 ����$� ��� �$� �	�	� ������ ����

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

�	��������, 3�	 ��
�	� � ��
 �
 �
 ������
# �.�� �	
	 ����
 �� ���	 � ������ ��� �����

������
 ���� �� �		�
� ���	��� �$, 3��	�� �	 ���� ����� ���$� ���		� ��	
 �	4���	 �� �		�


�� ��� ��
 �
 ����� �	���
	 � ����� �� ��(	���	 ���� ���� ������& ��� � ���� ��� � ��5�		�

��� �������� ��
 �
 
	���� ���5�		� �����	� ���� ��
� �	 ���� �� �$ �	���	
 ���$6 �	


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

�� �	 ���� ���� ��� �	 ��(	����� ����&�, ������� �
 �����	��
 $"#$&� '�
 � ���� ����� ����	�

��� �����&* ���	�	 ����� � �	��� �	����
 
����� ��� �
 �� ��� �		�
 ���� ����	 ��	 ����

����� %������ ���� �	 
��	 �	�������� �
 �� � �� 7#8&� '9 ���	 �	���	 
���	� ��� �������


�%����& ��� 
�		�* ��
 �� �		�
 �� 
���	 �	 ���� ����
 �� �	
	 ����
 �����	 �	�� 
	����

���5�		��, :��	��
	� � ���	
 ;#$7&� '�	�	 �	 �	��� �����	�	� �����&* ���	�	 ��
 ���� ����
�
 �� ��(	���	� ��� �	�	���	 �	 
	���� �		� �� �	 ���� ��� �
 �����	��� ����	 ��	 �	��

����� ������ ���� �	 
��	 �	�������� �
 �� ��
���
 <!#;5"&� '=� �� �	�� ,,, �	 �	
���	�

�� �����	�
 �����& ���	
 � ����* ����� ��
 ��	 �		� ��, ��� ��� �	�	� �	 ����
 �$�� ����$�
��� ���$ ��� 
	� ���� �	 
��	 �	������� ��� ���	� �	 ���� �
 � ���� �� ��(	���	� �	


	���� �		� �� �	 ���� �$� �
 �����	�, 2�� 	�	� 
��	 �����
 ����
 �� ��5�		� ����
 �����	

�	�� 
	���� ��� �		�, .�� ��	� �
 ��
> ?	���� ��	� �	 �	�� �
 �� �
 ����
� ���(�������

�	� � ��	
 �� �����	 ��
 
	���� ���5�		�� �
 	1�����	� ����	�6 ��� 	1����	� �	 �	��
 ��$��
����� %��� �����  ��� ���  ���, 0� �� �	 �	�� �
 �� �	 ��	
� ��� ���(������ �� �	 ���������

���(������� �	� ��
 �	�� ���� � ��5�		� ����� �
 ����	� ��� �� �����	� �
	����

���5�		�� (�
 ���	 �	 ����
 �� ��(	���	
�6 	1����	
 ��� �	��	1��	 �	��
 �� ��
 ���	1 ��	��

���$��� ������� %����� ��� �� ��� ���	��6 	1����	
 �� ���
���	 �	��
 ��� ��
 ���	1 ��	 �


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



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

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

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

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

!����# �
��&�'������ 

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

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

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

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

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

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

����� ��!
�� ���"� �����( ��!��"� ���( �( )�!*
�$����$����$$���

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

�+������� ���	 
������ �� ���� �����( � ��$�����������

���� ��
 ��-� ��� ��,��� ���� ���'������ �����$��$����������$���
.���/�� ��
 ����� ������ ���&0
� � �����������$�������$

�0��%�� 1�� ����� ���2� ���� ��� ������ ����������������

3�4����� ���� ��
��� ���'
 ��� ���
 ������������$�$

��� ���'� ����
 ����1 ����� ��
� ��� ���� ������$�����5��$��

�(��
���

��� �����	� 
����� ����� ���� ����

���������� ����	�� ��� ������ ��� ���

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

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

���� �+��! ,� � ���  ��� ����)� ������ �� ���
'����� �� ��� �� ��� ��������� ���-�������

� ���� ��  ���� 	��� �������  ��� 	�%� ��	

����� ��������!�� $�� ������� ��� �� �� ���

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

� ��� ����� ���)�� .��	 ��	 ���*##+��! ��	����
�� ����  ��� ���,� ��� ��� '���� �/���	���

0*0�� ������,� �  ��� ��� 	������ �. �	+

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

������� ����)�  ��� ����� ��� ���*##+ ���)�� .��	 ��	�! ����� 1��2� ������  ��� ����� �'�� ���

/����� 3�'�� ��������  ��� ����� $�������� ��  ���  �� ��� ���4���� �. "������� ��� ��	��� ����

 ��� ��	��� ������� ����� $��������� ����� ��� ���� ��. "������  ��� $� ���4����� �-��� �� ���+

��� ���	���� �� �� ���� ,�	$��� 5*
�6
���� ���� ��� ������ �7������ ���� ��� �����

��-����'�� �������'� '��$ ��� ��.��7�'� '��$� ��� ��� ������� ��.�����'� '������� �. �  ���� ����

-����.+ ��� �	�����8�� ������� �. � ���$��� ������6���� �������  ���� � ��	��� '��$ .��	 ������

��� � ��	���� ������������ ����� �� ���%� ��� �	������ �. ������� �� ��.������� ��� '��$ �������

��� �����.���� �� ��  ������  ��� ������ ����6��������� �
	 �)� ���� 9 ����� ��� �. 1��2� ������

 ��� ������ ����� ����� �������� ����%� ��
	� ��������+ �����!�� �� ����� ��������+ ���� ���+ ���%
������ ��� ������ ���� �. ���� /����� 3�'�� ���� ,�	$��� 5*5565��� ��� ��� �'�� ��� �. ���	

 ��� $� 	������� �
	 9 ���������+ ������! ���� 	������ �����%��! ����� 1��2� �������  ���

������ ����� ��� ��	�  �+� ��� ������ ����  ���� ���+ ��� ���������+ �	$��%�� ��� ���4���

��� �����: ��	���� �� �����	� ;;*0�� ���� &��� ����%� �-����
	�  ��� ��� �������8�$��:!
��%� ��� �<��� �. <���� 
)�� ��� ��� ����%� �. ���
	� ��� .���%:! ������ �� =�� >������

���� �#�� ��#� ���# 9 �	����� >��� ����  ��� ��	� .��	 ?�����2� ��������+�  ��� $� ����

�� ��� ��#��� .�� ��� ��������+  ��� +���� �� �$������� �. ���'��� ���  ��� �����.��� .��  ��� ���
�� .��	 � .�������� �?�� �#� ���� 	���� ����! ��� ��� �.���! .�� ������ ���� ��	���



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

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

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

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

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

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

��
#��

���� * ��%�� ����� �!�� �+& ���� ��,��-#��#�������������#

�.��� ��+�� ��%� ����� ��%� �.��� �+&�������/�����/���

������� ������ ���� ��0 1��-��� 	�����
���������

��2�� ��3� 45� 6�&�
 ������ ��,�, �����#���#��#��������#�7��7�#

���� ��
 ���*��*� �� ����
 $"
 ��62� ���� ���##�����#�����#�#���8�

1
��"�� �+� �&��� ��+� ��� ����9� ��#����/��������

����� &��� ���0 ��� �'� �� ��2�:����#������������#�

������ ��&�� ����& �� �� �����0 ������
���������7���#��

�����$ ���-��
 ��	, ��;�� ����5� �� 
3����������������#���

���� ����� &�� �� �'� ���
 ��� � � $�<��'����#��������7�#�#

���
���

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

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

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

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

)�� ���� ��� ����	� � "��#�� *� &��

������ ��� "��� � +����	�� ���� � ���� � 

�	 *�� ���� ���� � ������,�� �� +����	� ����

���� �� ���$�	� ��� ���&��� �� � ���& &

 ����� ��� 	$�� � ��� �	-�&� �������� � 

������ %��  ����� ��	� �� ��� �		��

������ ����� � �	 ��� � ������� ,�$� ��

.'/�/// ������ ����� �� &����0 ����

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

���������� ����  � ! %�� �� ��� �� ���

1����� 2�		�� *� 3� ��	4� ���������� ��&� �����&�� ��  ��� �� �	�� 5��� 	#� � ,�6�		�� ���

���� �� �� �	�� %�� �7������� �������� ����� �� ,�6�		� ���� � �����&��� �� ��� *�� �	���!

�� ���  ��� 8 *%�� ������ � �� 
� ����������� �� � � �����	���� 
� )�#�	��� *����	��

�3� ��	 �		 ����# 1�� ��� 
	��� ��  �� ��� ��9��  ���� ���� �� 	��� �����&�� �� �� �	���!

������� �7�	������ *� ��� $������ :��#�$ ���� ��������� �
��� ��� ��� �,���� ;����� *� 

��&� ��� $���� ����� �<��,�� ��=->�� ���� ��#� ��� ��� ��� �������� ���  ��� ��� &�	����

� 3� ��	 *��� ��� + ���		 ���� ��� �� ��� ��� ;����� ���� � :�$�4� ���� ��� ��� + ���		 ��	$��

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

����� ������&��! �� ��� $���� ����� ���� �<��,�� (�.(�� ���� ��� $�		�� ���� ���� �����&���

����� �� ��  ����! *%���� �&&����, �� ��� �7�	������ � ��� $������ �� ���  ��� �����

���� 
�&���� � ����� *./�/// ���  ��� 3� ��	�� ��$���� *��� ����������� ��� ?���# *��� � 

�$��4���� ��&��� ���� ���, * ����� � �
���� �	 ��&�����! �� 1�� ���� <��,�� @������

A$���� ��� ��� B�

� ��$� �7������� ��� $���� �� �� �� �� ��� ��� � :��#�$4� 
���	� C���

*��� ����$�  �����	 ���&�����  ��		� ���&��� ��� @�$� � ��#���	�� � +����	� ��� �$	�

D��$ *
	�&#�� ��� ������&� ���� ������� ���� �,�� �� ��� @�$�� *%�� ���&�	���	� �� �

3� ��	 ��� �������	� �����&��� �� D,��� �� ���&��� ��� 	��� ���� ���$�, ���� :��#�$

��� 
��,�� D��$4� ����� � ��� @�$� ���� B��� �� (/�( 
�	���� ������	�� ���4� ����

@������ ��� ��� ��� � ��� ���  �		���� ��� &��$�������� ��� �� �������	� ����� ���

#		�� ��� �$	 D��$� ����� �� � ���,�� � %��&���� ;���� �.���� ��� )�#�	�� �����	���� ���

*������� ���� ������ �� ���	 ����� �����, ��� 	�� �		  �		! *�� � ,���� �����&�$�

��������E  �� ��� ��
�	 ��������� ���� ���������� 
� ��� �����, � 	��� ���� 3��
���

�=�(�-(=��� ;�
��9����	�� *��� ����	� � � 3� ��	 �		 ����# *1���  �� ��� ��������� ��� ��&��



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

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

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

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

��(*$��� ����� ����� ���*�� ��-� �	�.�����% ���% /�� ���
�� ����0*� /��� ������� ����������������������������������1�����

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

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

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

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

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

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

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

�) �'�� ���� *%�$�*� ���+�� �),!�� �����������������������

-(.� �%��� ���,� (�/�� %��� %���������������

���/ ��� �&��� ���) ��%"� �� ���0�������������1�

��/�� �.�� �#�$ �2� �(�� �� �'3� ��'����������������������

�����$� %�40�� ���) 
��5� 
�6, ��� ��� ��, ��������������

�('���������0��� ��� �4 ���� ��) �����������

�'�� %�$� �!��/$�� �� (�3%� ���� �������������������

�%�� *�*��� ���$�� 
�/�� 
�#�� 
�,* ���0�������������������

��#&� �'�+�� %�$� ��.$� %�$� (� �� %�$����������������

�2��
���

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

����� ���� ��� � � ��������� � �� ��

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

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

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

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

��� �"� ���� ������ ���� ��
 ��
+ ��*�
��� � �����)� #�� �������	 �� +�"��

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

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

���� �����. ��� ���&�. ��� ���� �����

��	�� ��� ��� ����	� �� ��� ��	� ����� #��
���	�� ��	��� ��������	. �� ��� �� �	��	

�� 
��!�"� ���" �������	� ����� ��
+� ��� ����� 
�����	�. �� �� ��� ������	� �������

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

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

�� ��
� �� ������ ����. �����	 �� �0����	 12)'3�� �4 �� �� ��*������ ��� �� � ��� ���	�.

��� ���	� �	� ���"  ������ �/���������� ��� ��� ���!� � ��
����� �� ��� 	�
��
��� ���

�/�	���� ��� �� ��	 !�	�� ��� � #�� �����	 � ��	� �� ��� �� �� ����5�� � ��� ��������


���	�
� ����/� ��� 	����	� � ������ ��	 ��������
 �����
������ � �� �+

������ 6)'7��

3��� �*� ���� ����	� ���� � �� ���������� ��	� �� ����� ��� � �� �� �� 
�����	���

�8��!����� �� ���� ��������!� ��	� �!�"��� #���
�
	9 $��������� ����� � ������  
	����	� �����

��!� �	������� ����� ������� ��� ���5 ���. #��� ��� �/�	���� ��	� ��� ��
 ����) 4� �	��	

��
� �� ���5 �� ������ �,����� ��� ��� �	�������� �� :�5��� ��	� 	����	 ��� ��
 ��
+ ��*�
� �#�� �	��� ���� ��� �	�� �� �� ���� ���� 	�
��!� � ��	� ��� ����	����
��. #�� ��	�

�� ��� !�	� ��	 :�5���- 	����	��� �� ����. �� �	����� � ��*� ����
� �
�����" ����

�������	�� ��
��� �� � � 	���	��
� �� ������ ��
������ �� %������ �����"� #&����
���-

�������	� ��� 	�
��!�� � ��	� ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ;�	��� ��!�	 ��� 0����	



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

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

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

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

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

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

����' ��	&�-��� !�
� 
�.� ���� �	�/%� �  ������������+� �

��0 ���� *��	
 �#% �'&�-��& ���& ��	
 �$� *�
�1������ �����+ ��  �

���& �
�.� %2
 ��
/% &
�
� �-
 %/� ���� 	�
��  � ��� ���  � � ����

-���� ���� � *&
�% 	��� %'�& �3�	4�� 	�#	� �� ���� ��� ���� 

�
�0 �5�
.� �&)� �� �
�6
�� ���	
 �7#2�����+� ��� ��  � 

*�(���������	
 ��
� ���7 �1-��� ��, ������������

8��
 %(� �
��� '�'��� �	�& �!
�2# �� 7�%2���������� ��� �����

!�� �!
�.%& �"�# 5��1 �%& ���� �
� 	��0����� ����������������� 

*!� �8�	� ��� �
� �
%� �!
��19��:������� � ����� ��� ������
�����	-�%& �.
8	� '�'��#
& �&
�% '�'��#
& ���� +� �� +�����

*!�
�� �% '��#
& *�	�� �	��%������	� ')�� � ���� +�������+

!%� �'��� �	�� �;� �	�(� �
%& ��
� 
��% &
�%� ������� ��� +��

��% ��
�# 
# �#� *	#1 '��& *��<
� 	� �
� �1�  � �� �� ��� +�

�"��
���

�������� ����	��� ��	
�� ��� ��	����

���	���� #$�� ��	 �� ���� ��� ����� � �

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

��#���#�	� $���	� �	 �	
����� %���� ���

��� ������� �&'��	����	 ���� ���

�''��'������" ���� ��� ���  #� �	 �#�

(���� � ������� )��	 *��( 
�+� ����� 

�����( ��� ���� ��+� �

�+'�	�� !" ��#�

�#	 �� +�	 $�� ,�	�� --����.�� �����(

'��� #' �� 
�+' �	�� /��#' �� 
��� ��	

��/����� ���� ��
� �� ����� ��#� +������ �	 �

�	 ��� �	��	
�� ��� +����� ��	� ���� ��	 ���

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

'������� ���+��(� �!����� *��(�� 0#�

���	 �� 
�+� �� 1�
���� 2
��'�#�� �����

$(��� � ������� ����� �''���
�� �	 

����	� 1�
���� �	 ���" '������� ���+��(�� ������ ���� �''���
�� ���� �� �� +�������

2�� ����� �%�� �(�� �	� �*��(� �� � ��#/��" �"�� 3� +�/�� 
�� �� �"� #'�	 +" +�����4�

���� ��������� ��''� �#� �	 ���	� �� �� +����� �	 ����
�� �#� �� �� �#�� ���/�� �	 �� ��

�� 
�(�� ��� #' ����+ *��(5 �#��#� /�6��� 7	 �� �� ��	 ����� ���� ���� ���� �� ������

!��� ��+ 	�� ���� %%%����	 � � �� �"�	/� ������ "�# +� � "�#���� ���� �/��	� ��� /�6�

$ ������ � �� *��( 8 ���������� "�# +����� �����	�	/ /����	� �� ���#�� ����	 "�# !�
�+�

� (�
���" �(�� ��� �� */"'���� �7	 ��#� �

�� �	/ �� ��� ������	� ��� '���� ���� ���& �� �
������ +��	�� �*�
� �� ���  �#/���� ��#� 
��+!�� #' ��� ���� �� /�6� �� "�#� ���	 "�#

��#� /� �#� �	�� ���� ����� ��� */"'� $�
�
��	�� �����	 �9��:�� �#� 1�!!� ��(� �#�����

�&'�#	 � �#� (��� �� +��	 ���� ��� �(�� �"� $���� ���� 	�� ��(� �	" ����
� #'�	 ����5

���'��	/ ���� �� � ��� ���' � �!�(� ��� �"�� $0������� �:��� ���� ���	 �����( !��� 

;�	��� �	 *����+� �� !��� ���+ ���� ���" ��#� !� ���� ��� $�� <9��. �!�(� �	 1���

������� ��� ��� �(�� �"� �� 	� '���� �(�� ���� ���� ���� ���������� ��� � � ����

��!��� � ��"# �$�$ % ����� ����5 !������ �+!������ ��+� �	 ������� �	 �� ����

�+!������ ��+� ��(�	/ ��+ '#� �	�� '���	� �%�� �&'����	 �� �+!�����+�	�� ����(��� ��
�+���� �� $*&� # ���<�� �7	 ���" �+!������ $���(��� ����� ��(��� $�
�
��	�� �����	 �9����

���� 8 �+��	�� 3� !������ !�
�+� �� �	��/�	�� $ �� ��� � =��� ��� (��!� ����� �������
� 	�� �	 ��� �+'�� �
��(� 
�	>#/����	 ������ ��� +��	�	/ ��#� ��(� !��	 ����" ���(� 

$�/��	� �������� ��� �� �� ��� ��� ��#� ��(� !��	 (�
���6� ����� � ���
�� #	 �� ��� �
�	 	� ���
��	 �	 ��� �� �� ��� � ������� � �	 $=#+!�� �:��-�� �%���� ���	� ��� ��� )����



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

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

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

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

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

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

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

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

�� 	������ 	� �	����� �*� ���� ���� ������'''�&�%����%

��+ ��)� ,��� ��!� �-�! �	�.�� ������! �	�.������������&������'

�,����#!�� �/��#!�� 	0�1 �)� ���"! ��� ��� ����������������������

����� �������� ����0��� �2�� 	!�� � 	
���%���������

	����� ���� ���� ��.��� ��1� ����� �������3��������%4��%���

�+��
���

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

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

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

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

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

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

%���	�
 ���� �	� �	�	
 ��!����
� �� �� �

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


���'��� 
 �+	 ��������	�
 , �	��	��-� ���	�	 ��� �� ������!	� �� ����� ���� � ������ � ��	

��	 � ��� � 	������ �� ��	 �
 &��� ��"	 ��� ���� ��!����
� ��� �	����  	�� 	.�����	�� �� �����

� 	���	 ��������	�� ��#	#
 �� ��	 ������	 ���&�������# / ������� 	0����	 ��� ���� ������	

����� �� �'� (1)(1�
 ���,�� 
 �+	 	0���	� ��� � �����	� ���	�	 ��� �� ���� ������!	� ��������2


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

 	�� 	.�����	�� �� �����
 � 	���	 	0���	�� ��#	#
 �� ��	 ������	 ���&������# 3��
 ��

	0�����	�
 ��� ��� ��� ��	 ���		� ��	 ���	 �� ��	�� ���	 �����	 ������	 �����
 ���	�2
 �����
��� �����
� ���	�	�
 ����� ��	 ����	�	��	
 ���	�2
 ����� ��	�	 �	��� ����� ��� ����� �����2

 	�� ��	0���	�� ��� ���������	���  2 ���	 ���	� ��������	 ��	���� �� 	�	�	���
 ��	�	�� ��	

�	��� ���
 ��� ��� ��� �����2  	����� ����������	�
� �	0���	�� ��� ��� ����������� ��

��	4� ��� ������ ��#	#
 ����� ��	 ������	 ���&������  �� ���������	���������2 ������	
 �� ����

�� 	0�	���� �	���� �� 	�	�	�� �������2 ����	� ��	 ������# 5��� �� �� ��2
 �� ��	 �	��	 � ��	

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

��	��	��	�
 ���� �� ��	 �	��	 �'� (1)(1�
 �+	 	0���	� ��� � �����	
� ��	 	��� �	���	 ��	

�	���� 	� ���  	����� 	0���	� �� ��	�� ���� ���"	���	 �	�	
 ��	�	���	
 ��	 ���� ����
 ��!����

���  	 ������	�	� ��  	 � ���� �� �	��	0��	6������	 ���&������
 ��� ����
 ��	� ��� �	�� ����

����	��	 ����	� 7��	�4�  ����	�� ��  	 ����������
�  �� ����	�
 �� �	��� ����� ��	2 � 	���	

����������� �� ��	�� ��� ������# 8������ ���� �� ������� (9)(�
 �+	 ����� �����
 , ������

�	���	���-� ���	�	 ��	 ���� ���
 	���
 ��� 	.�����	�� �� ����
 � 	���	 �����	�� ��#	#
 ��	

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

��������	� ��� ���� �� ��	 ���	 ����	�
 ��#	#
 �� � �	��	0��	6������	 �	� 
� ���	�2
 �������

���	2 ��	�	� ��	��	��	� ���� ���#� '��� ���� $ �5��� �	�	�� �� 7��	�4�  ����	��
� ��� ��	��

����	� �	�	 ��"	 ������ �-�� �������� ��� �����	� ������ ���� �"�������� #����� :;)*:�# /��

,�"	��� ��������	� ���� �	0��	����� '��� ����� ��) ���	��.�
 
 ����	����2
 �����	 �� ��	

�����6����
 �� �� ��	 �	��	 �3�� 	�� 9*)9<�
 ����� ���� ��	��	�	� ��	�	  2 ,�"	��� �� ����

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



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

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

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

 �
�

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

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

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

 $&	 "��$(�  �� �	$ ����� ��	 )��� "�
	�����������������'���

"�����  �!� "�!�$�  ��  �!� "��$(� �!����'���������

���*$+ %, ��� -� ".��
���/���� ��� ���/0 ���������������

)1
� �	 ")�� )�� $!� ������� �2��������'�����������'

�$�	  �!3� ��/ "��� ��.�+ 0"�$�.� ���$������������������

 ���� �! )�*$+ 0"2�4�$ ��
�� �/!/0 "�$
��!���������5��5��'����'�

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

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

�	 ��� ��$��  ��0 ��#���� �!
� �� ���������������'���'���

��6  �!� "/��� �	$� �7�1/ �%�� 0"���	$��� ����������'������
�����
�
	� 0� ����  ���0 " �� �� � �
�$#��  �!� ��������'��������

�/�������� 
� ��!�8$�	� ���/ "��� 9� ���� �����������������

� ��
���

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

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

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

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

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

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

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

��
#� ���$ ���� 
� ���$ ����� ����� ����

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

������� ����� ������� �
� �����$ ���
��������

!����� ��� ����� ����� !�����
��$ 	��� ����

�� ���� ���� �� ������$� 	��� ������ ���

���� ���� ����� �� ��!" #$%� & ����

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

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


��
�������� ������� ����� �� .�$�� �
� �����$ ���
���������  
�� 	���� ��� �
�� �� ��� /��$

���� 0������ �� /�� 1�� �� 	��� 2����$ ��� �� �

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

��
� ���������� ����� ���� �� �� ��� 	��� ��������� ��� !�����
����� ����� �� (��
��� ����� ���

�
����
$ �� (��
��� !���� �"��������� $	������ �� �
� ��� �
�� �����
���� 
� �3���
��
� 4&5��

	��� ��
������ � $	������ � !�� ��� �� ��� /��$ ������� 
�� ����� ��� ���� $	�� �������

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

������ $  
�� ���� �	���� ����� ����� ��� ���
�� ��
� �� �
� ���
�� 
���� ���� !�� 
��

��������� ���� ������ 	�� 
��� �� ��������� ��� ���
� �� �� ��� % !���� �
�� ���
��� �� 
�


������� !�$ ��������� 
�� ���� ���  ��������� �� 
�$ /����� ����� �� ��� �����6 ����

������� ��
���
��� $���	���� 
�� 	
�� �� ��
 �� ��� ����� �� ��� -������$� ��� ����������

����� �� ��� ��������� ��
���
���� ! ���� 
������ ���� �� ���� ��� /����� ����� �� ��� �����&

������� ������ $ �
� ��������� �	���� �� 
��� ��� ���������� �$���� �� ��� /��$ ���� 0������

�� /�� �
� 
 	��� ����� !����� 
 ����������� 
�� 
� 
����
� �� -�� ���������� ���� ���� ��
���
����� �� 
��� �� ��� 
����� ! �������� ��������� 	���� �
� ��
 �� ���� ��� 
���� !����� ��
��
�
�� ��� �
�� �����
���� 
� ��� ���� �
� 	���� ����� ����� $	� % !���� ���� $	�  
� 
���

��  ��������� 
�� 
  �������� ����� ! ��������� ��� ������ �
���$�� 	� 
�� $	� 	�
���� 
��

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

��� 
�� ��� ����

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

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

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



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

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

)� ��������*%� +�
, -�
 ���� ��������������������

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

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

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


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

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

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

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

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

�*� �� 
��� �
 ���+,�� �-����
 ���������!����!�������

�-���	� 
�%�
 �-��������-�� .�� ��)� ��� ������/�!���������������

��(�� �� 
� �-�� ���0� 1� 2������ �������2����������������!����

�3*� ����4��5����� ���� ���� ��������	� ��!�	����		���


� �
�� ��. ��� ��	 ������ ����	��!������������

����� �� ��	� ����	������ ���� ������ ����!��������	��
����. �
�. 1�6 �� ��. ��� ����	�� �7
������������!��

% ���	 �
 -�,� ��
����. ����8 �
	 ��8� ������������!�����

� �+� �#� �8�7 �� �,� ��
��� ��8+ 2� ��������9��������!��

:+*8�
 ���� �����
 � � ��0 � 2�;������������������


� �� �� 2�;� ��� ���� �< ��
 � � ������
��������!��!����

�-��
���

��� ���� ���� ������� ! ���� �����

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

	��
 �� ���� ��
���

 ������ ��������
 	���

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

	��� $��

 ����% .��� .�!� ���� & ��� $�

����
��� �
 '�(���
 ����
����
� �������!

")�� $��

��* �� ������ �� �������% ���� �


�� 
��� +�� ��� ���� ,��*������
 �� ���

-���$�����* 	���� $� $��

�� 
� ���� ���

����
 ���� 
�� 	����� �� -��-�,���� �� ���

������
 ��� ��
� 	��� �
 �� ����� 	��$


�����*� ��
-�����*�� �)��
� .�� ����


"	��$�% 	����! .�!� & ����� 
�*�����
 ���

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

����
���� �$� '�(���
! �
 ,�!����!��� �

������* "	��� 
����� $� -�
�% �
�� 0�
��

������ 	�� �/,����
 ���� � ,��
�� 	�� �
 �� $� �/�-��� $� 
�����* �
 ���
� "-�
�% ���� � ,��!

& ��(�	�
�� ���� ���� ��� 	�� .�!� ���
 ��� ������* "-�
�% �� "
��� �,�� %!� $�-��
� ���

���� 
�� "
����
 ����� �,��� % ��(� �� ����	 �������
 ������
 � ���� ���	 /��� ���� 000 &

�)�� ������* ���� �
�! )�� $��

��*
 ���� ��� #��� '��� 1��

� �
 #�� $�
��	� �,�� ���

�"���� �������%! ��� 
����*�� ����	 �� �/-�� ���
� $��

��*
 	��� 	��-� #� $��

� ��

������
� �2� 	���� � 	� 
�� ���
3 4���� �� $��

��*
� 
��
 ���(�5� ���-��! ���	 ���� !�
.��� & ����� ��� �� $��

��*
 �/���� �� ��� 5��� ��
 �� ��� $������* ����
 �� ��� 	����


��-� �� *�5� �� � �������

 $��

��*� 	������ ��
���-����� ���-���* �� ��� ���� ��
 �� ���

	���� �
 6-��,���� 
��
 �����
�
 �7��8 � "�� ��� 	��� $�-��� 
����* �����*���� ��� 	�
��

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

��*!� �� � ��� *�5� �� 25����� ��

�� ���9-��(� �:��! �� 
�� �� 25����� �����
�
 ����8��; � "0��
� ���� ���
 ��	� ��� �����

	���� ��� ����! ���( ��� ��� ������ �� ��� 
����� �� ��� ��
� �� �� ��� 	�
�<! :�� = 
���� *�5�

	
� ��	���  ��� 	��-� ��� 
��% & 	���� �� 
��	� ��� ���� ��� >�� �� =
���� ��� ��� ���



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

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

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

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

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

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

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

��%� '��	 ��
�)��� ���%� ��� ��* �+�,���������������#������

+�-���� '��	+ ���� ��� ���������������.� �#��������������

����/ ( -�	� �� � 0���	
��	���� �(���� (�� �#���$$���$��#

���1 ��� ��� ��2� �%� ��������'��� �% #�$##�����������

��'
 �3� �-4 ����� ���,� -)� -'���'�� ������#��#���#�$���#�

�'�� ����������5/�� ��� -"������ 	��� ��������6���$����

��*�7� ���� ������ �8�� +������� ���9+�#���#�#��$����#��

���8 �	�'� �� ����� ��*	 ����!� �	 �������$�$#��$�����$��

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

�:;7� ���� ���� %�:� - �% +�'�+ ������������$������$���

'�% �� (� � %�:� ��7 ����;7� ���� ����� �%��*�$�����������#$���

���������� 	��� ����	���8 '��8 �� �'��� ����������#������

�!��
���

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

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


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


�� � ����� � !�"� %����� & ����'�( �

)������� %�� ���� ���� ����������( )" ��

�� ����� ������# &�� ��� �� ��� ������ ����

������� *+�,-�� ���� � ����� %��� !�" ��� 
��

������
	��� �� �		���� !�"� %����( . �� ���

�� ��! ��� ���������� �% & ����'#( ����

/��))� ,,+�� ���� . ������ �� 0��

������ 
�#�#� )�"����!� . �"� ���

1������' 2�� /��"� ������%! ��� ����# ����
. 
'����� 1! $���������� �#�#� %������ ���

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

��"��� '� � )� ������ �� ������ '!

'�����( �� �� �3�) ����� �� '�� ��� ��"��� �����$��� ������#( ���� 	� . 
'������ 4���

�� ����� �� �� �5"')��� �-�,6�� �&�� !�" ���"�� '��� %�� �"�������� !�"���� �� � ��

������ )�����( 
�����%!��� �� �����( �� ��'������ �� ������ )������	 ��� �5"')���

�-�+�� �!�" ���"�� '��� �� ���� ������ � �� �$$����� �% 7��'�#( ���� . 
'������ 8�

��� �% ���� )�������� ��'� "$�� ����%9� ����# ���� ��#$ . 
"�������� �� 0������ ��������

��� ����
�����	 � '������ 
����%�� ��� ��� ��$����� %��' ��� )�������( �� �� �8� ���"�

������ ���! '"� ��$���� ��'��� �� ���#$��� %��' �� ���! 
�����%����� �% �� 7������� �%

������	( ��� ������� ,�-�� ���$����� ��'��� �� ���#$�� "����� )��������#( 5��� �"� :�))��

�� � �;$�"���� � ���� �- �)� �� �� %������� ������������ 
�������!� ���� )�� ��'�����

�� �������(� ��%��� � ����%9�  ��<"������ ��� 
� ��� ���������� ��������� ��� '����9�


=��%��9�� ��%� ���� ������� �>�?@,��	 �� '��$��� �% � �)��( �� "��� ����� ����� ��'��

����� %��� ���� �� �����	 ��� 
�� ���� �#
�� �� �� $����� ������"���� �%  ���� �- �)� ���

�#
�����#��	� � �� ��'���� � �%�
��� �#�#� ���� ����� ����	� ���
��( 
�#�#� �� �"� ��� %������ ��� ��

���"��� %�� 
�� ����%9� �"�����%"� �%%�� � ������� �� �'$���� �% =��%��9� ��%��� ��� ����

���"�� 
�� �� ���"��� )����� ��� %������ ���� �	�	���	� �� /��� ��)�	 ���� ���� �	��

���� '������ �� ����%9� �"����� ��� %�������� ����"�� �� '���! ���� ����� �(� %�� 
�

�� ����� �% �� ������"� ����%9� �'$���� )! =��%��9� ��%��� �� �'��� �% ��� %����9� %���

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



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

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

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

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

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

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

�������%��

����
���

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

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

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

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

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

�����	" *�)���� ��
���
��� (��� ���� ���� �� ��� ���
��" �������� ��� 
� �������# +������

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

)��/�

������	 ���)
� 0 ����	 ��� �.��
�
���� �� ��� ����� 
$$�����# �� *�)���� �� �����

���������� �

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

!�$
��� ���� (�

)��/� !������#�" ��� +���#�� ��� ������, !� ��� ������ (���)
�	" 
�� (����

��� �����#�� 
���" !�$
��� (�� ����� ����#� ��$�" ���)
� ���$�� �

)�� (�� ��	 �� �����"

�� ��$���� ����� !������#� (���� ���1$�
)	 �
����	 ��
�#������# #�
��	 !���#��# ��� ��
� ���

���1$�
)	 �������# �� �� ��� �
��� #�
��)���	 ���������# ������� �� ���1$�
) ��� �� 
�

�.��$���# 2��
�	 ��$� ���� ������� 34��53��"�

���  ��� ����������� �	
 �
����

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

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

,'�-����� �	� 
����
�	 �.��� ��
 �
' 
� �����������&���/��

��
 ��� ��0�$� ���	0�$ ���� ����� ��1� � %���&����%���%&%�����

�1� ��
� � 
�	� � ��� �!��0� ����
������%������%�����

���( ��� ��
�� ��#
2� ����� �����
� $*�	�%�������3%���%%��

���!� ���
�� ��( �	��� ��
�#� �$41� �
�5�6� %����%��������%�3�

����
���

���� ��(� ��) $�%�&� 0 (��
���" 6���
���

�� 
 ��� ��
� ��
��� 7���	 �

)�� ����������

��
� �� ��� ������	 (��� ��������# ������ ��

6���
���" ���� +��
�$� ��(�	 �����
� ��

��(�, (��)� 
 ��� ��
�$��� ��� ����- 
� ���

����� �
�� �8��#�� 3��3��	" +���� ��� ������

��
�$� ��� ����������	 �
$� �
� 
 ���, (���� ��������# ��� ����
�� �� ��� ���!� �� 6���
���	

��$� �
� ��
��� !�$��� �.���$� ���� �!����" ���� �$$����� �� ��� (
�����
�� �� ��� �������

��������#" ��� $��$�!��� 
� ���/
� ���� 8��#�� ��
����� ��53��	 9����������	 �

)�� ����

���������� 
!��� %�
��	 (
 ���$���
�� �� 6���
���	" �� (��)� 
 ��
����� ���	" ���� !�

��$������� ���� ��� ����������# �������	 
� ��� ����� �
�� �: %
���� �;�;4�	 + ���	 %�
��

���1�� ��� )��#��� ���� :��
��	 ��#����# (
�� ��� �������" ��
� ���������� ��� ��� 
#
���� <�
�




