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


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

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

��"
���#

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


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

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

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

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

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

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

�%.$ �	� ��
 $��	 �+*!�%
 *!�/ $0�1$ �2'(����������������������

�+�!�	 $�$ %"�� $3$�	��� ��
���� 	
��� ���������������������
�$�,"���

�$��
���

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

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

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

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

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

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

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

�����
��� �
 �� �
 ����
����� �%� )�&��
�

�������" ���� 
�� ��� $��� %���� � � ������ ��� � ��� ���� ����' � ����� ���� ���� ����

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

��� �������� ��� /�$��� %�� 
���� $����� ���
��� �� ������ �� 0���� �� ���� �������� ���
����

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

%��$�� ��
 ����	
 ����� �/�$��� ��� ��� ��
� �%� 
�$$�
��� � 0���� ���
���� ��� � 0����	


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


�&� � �����$ ��$���� ���� 
�� ��� � ����� ���
�����' ,����� 
���� #�� ���� �
 ���� �


���������$ ��� ��� �����$ ���������� ���� ���� �
 �� ���������' �/����� ��� ������$ �

��� ��� #��
' �� ��� ����
� ������ � ����� ���� ���� ���� ���� !� ��� � ����� 2�
� ��&�

0���� ��� �����	
�	� '����� � ��!�

��� &��� ������������� �	
 �
����

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

$�	���� ���� ���'
�����������
��� �"
����(� ���� ���#������ 

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

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


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

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

��#,� �2$�������-� 3���

� �������������/�����
����� ���� ���� �4�� 5-&6 ��������1�������������



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

�� ���� ��� � �� �� �����������
�

�� ������ ��� ����������������

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

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

��� (����� ��� 
�� �)!� �����"���"���

*�) �� ����$ ����+������������

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


�
�� 
�� ���� 
 ��	��� ��� ��� �

���� ��� ��� �
	��� �
�� � �
�� �
��

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

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

)� ��� 	
���� �� �
�� *
��
�� ��� ���� +�
� �
' ��
� ��� �
� ���""�� ����

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

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

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

���)� #���� )��) #�� (-� ������ �(��-)���������������$����

�����&� )����������! �� &� ���� �' #�
!) ���+���������������

���,� ��(�(- #�)�& �� �- �)/-( "��� #0�(��$������$1.��������

�����&
 �(�('�� �(���� ��-� ������)�+������������������+�

�������#��� �� )�0& ����� ���/-( )���� �����������������$���$��

�,��
����

��� ��� ��� ������ �� � ���� ����

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

����� ������ ��� ������ � �������� ��

������� ��� ������� !������� �����

	
������� �� �������� �� ������ ���

�����"# �� 	%�� �
� ,����� �� �� ���� ��

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

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

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

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

����� �� �������� ��������#� �+����� ���� ����� ����(� $� ��*�� �� �� ��� ������ �,��$���

&-"&.�� 	�� ��� ������ ���� ���� �� ����# � ��� ������� ����(� �� ���� ������ ����� ���

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

$��� �������� ���� �� ������ $� $��� ���� ��� 0��������� � ���� / ���� ������� �����

������� � !������� / �+���� ���� ����� ����(�# �� ������ ���� ������� ���� ���� � ���

����� �1��������� 23".�#� �����*�� �� ������� �����(��� �� � � ������ ��� ����� ����"#

	/ ���� ��*� �������� ������ ������ ���� ������� ������� �� ���� ���� ��� 	���������

���
����� ������(�� ���� 4��� �� � �������# �� $� �5��� ���� �� ������ � �-���.� ' � � �

4�� ��� �������� �� ������� 0*����� �������� �+����� ���� ���� ����(�# �� ������

	������� ���� ��� ���� �� 
��(� ��� ������� ������� �� ���� �� ����(�# 6���� ��� ����� /����(�
����(�0 ���������!� ��� ��� �����" 	/ ���� ������� �� 4�� ������� ���� !� ���� ���� ��

!��� �� / ���� $�� ��������� ����� �� ������� ���� $�� ������� ��*� �� ������ �

����(� ' �����"# (� ������ ��� $�� ������� �� � ��� -��
�� ���
�
�� ���� ���� ��

������� �� � ������ �� �+������ � ��� ���� ���������� �������� �
��
� %&"7� 

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

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

��� �� �� �	���"� !2�� "�3� �� ���%���&������&%�%�&�4%



��� ���� ������������� �	
 �
���� �	�


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

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

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

��� ��&�"� ��� �������!! �'������

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

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

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

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

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

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

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

$�� �� � ��/���*� ���� ��� $�� �� ,������������(����������

�0
1�� ��+2 ��+2� �"#� �3� ����� 4 �����������������������

��0
1������� ���+2 +2� ��� $��
 &� �� �������������

�	+�! 5�"� +2 -��	)� �� ���+� �� �!�/�������(����������

) �3)+� �� $���� �+2 ��� $!�� +�0� �+2��������(����(�����

��3 ��	�� �* �	"� 	�6 5�"� ��3 �3�0 ���������������������

��� $��"#� � ���� �� 3+�� �� 7+�� �"����������������������

�(��
����

��� ������� ���� �� �� ! " �� ��� ���

���	�
�� �
���� ��������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

*���� �� "����
� ���	�
� �� ���� ���	�


���" ��� �����,� ���� ���� ��� !�
��! ��� *��� �������" �� -������� .�� ��"��"� ��� ��������

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

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

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

��������2� �� ��	� ���� ���������" ����������� ����" �� ���  ����" #������� 3$�(�� ���)� ��# �#
��� ������!� /4� !��" ������� #�#(� 5 �� �������� ��" "� ��� ���12 )��� ������� �� ��� 
����

#������ 36&%%(� /�� ������� � ����� ��� ��� �� 
 #�#(�2 )�" ��� (����� ������ ������� ����

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

�# ����� �� ��������" �� ������! /���2�� �� �� ��� 
���� #7����� 8&%%(� /9�� "�� #��#( ���
����12 �:�� ������!� ��� ��"� ���# ��� �� �� ���" �� �������� ��"�� ��
���������� ����

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

���
� ������������� � "� ��� 	�� �� ���� ��� ������ �� ��� ��"� )������ ����������� ��

�� �� ���� ��� ������ �� ��� ��"� ��� ���� ���� ��"� �#�� ����� /�������2  �� ��������

����� �� ����� �� �� �� �� �*��� �� �����! �� ���	�
& /;
�� ����!� � ������" ������ �� � ���

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

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

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

����	� 	-� �!��	. 	%��! ��� %&�� ���� ���������$�������/��



��� ���� ������������� �	
 �
���� ��	


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

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

�"������ "
�	 12�* 3# ���
� ����&/��'����-���&�
���
� �� ��+�0��� �4 ��	#� ������.���5������������&/�
��+�0 ��
 *#�6* ")2 !7��  8# #����'��-���(��-��.���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�$� ��()* �� ��� �)+����������%	 ����� ������������������

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

./���,��. $*� ��� 01�
� ���" ���� � !� "#� �������������������
�$��%$�2� 3
�$
 �
� $' ���� ���4� ���� �#� ����������������-����

� �)�"5� �6�*� ��'�7� �+�� �2
� ���" ��8��������������������!

�/��
����

���� � ��� �	
 ������ �	� ���� 
� 	��

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

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

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

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

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

�
�� ��� �������� �����	���� ���

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


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

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

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

�

-�� ��	��� �	� �
� 	�� �� ��� �
� �
 �� �������� �
 *��� �
� ���� ������ ��� ��	��
������� �� �� �� ��������� ��� .����
�� �������� �1����� *��� �
 ���� ���-�� �� ��� ���� ��
 �! �"��# �$�� !�% ���$&�� � �"��� ���	��)� *�
���	� ��� �� ��� �
 ����� ����	

&���
��� ��� �� �/�	���� �
 �
� �
�,� ����'
� ������� 0 ���� �� ��� �� �
 �
��� �	���
��

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



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

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

+��� ����� ���� �� �� �!�������
�,���� ���#�� ���# "�(�����!��������

+�����
 � ������� ���������
��'� �� ��� ��� �������$$!��������
���� ����� ���� �����#������������

+�*--� "��������#�� �!�������
������ � �,���� ��� ,(�!���������

+�������� ��� ��� ����� ������$$!�����
��. �,� �/ ��
 �� "����!�0�������
��� ���� ����# "��(,� ����!�!��������!
���� ��� �&� "�� ��,����!�!������

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

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

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

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

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

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

��� ��� ���� ������
�� ��� ����� ��� #��� � ��&�� ��� �� ���	�
� ���� ���

���� �����  �� ��� ������� �� ���� � ���� �������� '��� ����� �� ���#���

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

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

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

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

�� !��'�+
�,��"�������
�
- ����� ��! .�"� ����

�����

����
����

�� �� ������ 	��
 
�� �� �
� ���� ��

���
�����
 ���� ���
� ����� �������

�(�������� )�##�� ��� �! ��� � ���� ������� !

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

��%���! ��� ����� & �'
� �����

�(������� ����# )�
�� �#
�* �� ������%

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


����� 0����� �% �$����# 
�� ����% �� ���% �� �
�� 1��
 	���� 
��� 
�� ������$
 ����

(��� *������� 2����� 3���3� �� $����� �
�� �� $�$����� 
���# 0�����
�� ����� ���� �
��

��� �4���
  ���! ��� ��" &#" ����" '��� !������() #*+ ,��� % ��� �
� %����� ���

�� ���#
� ��� �� �����$� ��% �� �
� ������ ��� �
��� %����#� 	��� $�������� �% 2��

�� ���%���, 	
�$
 +� )
����*� �(�������� )�##�� ���5�! ���� ��/ ,�. & �'
�� �� �� ��

���������� �� �� �� ��������� ��% -�����, ����%�� )6 #��� ������!* ���.� & �'
�� ����

�� ������� �� �
� ��(������� �� �
� ����� �" 7�#� 8�� �, �����. & ���#��+���� � -�� 9��$
,

�����!���� �	
��� ���� ���� �����������������������
� �!�" �#� ��"� !$���# ��# �%"�������&���'����(��)�*+�
,-� � .�� ��� ��	/	� 0�"�12 �12�)�����*����3��4�������3

��/� �#�5�����#�#� 6��#� �.�� �����������7��3���4
��.�8 �� ����# 	#"� ��"�#���"� ��9���������3��������)��

�"$���.� ��12 6��#� �$� ��#��'��:7��(���*������
��12
� !. ���"� �.��# �$8;.����3���4������3����

!������# �<.��� 	#"� ��# 	!� ��"���:�(��*�������3������
�6��#� ��	�= ��# ��"�>	�= �$� �)����'�����7�������)�

!# �"	#��� �.�� ��#�=� 6�?� �!@�����(����)���*�������3



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

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

�"�%
�� %�/'� �������$��� ��� *)�0��������� �����+��
���1%
�� ����� 23� ���� �#+��4)����*)������� 

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

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

���#� ���������� ���#�� � �� �  �
����($ �� �� �"� ����� ����)**�����  

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

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

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

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

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

�� -��" ����./0� �.�$ ���.� �.� �� �������1�������������

!��2#� 3/�#" "���&��'������ ����� ����� ���(4������
����
���
��*� �����" )��.�� ��#��5 ��5�� )� ������(�����(��1��(������

��2�� �6���� ��� �"7� �� ������ ��� � �(��1(��(��(����(��1�

���� ��� 3$ ���� "7� 8�" �%�#� )� +��� �/���(����������������

+������ !9�-� �:�� �,� �%�#� )� +��� ��0�$�(��(����(��������

�!�����#" �� ).2� ��* � . � � 9�$��(�������������1�

&��'����85� !+�" ���� � � %�2�� )5�#�� ��������(���(����

�� ;.��" �%��# ,/5� ������ 85�� ��" �,#�-�.(����������������������

�+��
����

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

������ ����� ��� ��� �������� ����

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

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

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

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

(��	���" )!"�* �
�� ������# ������ ��� ���


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

"��� �$ ���� ���� ����� ���� ��� "��

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

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

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

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

���������+ ,�� "����#��� 
����� ��	�����	 "��� ������ �"��" �" ��"  � � ����� ��� ����� �"

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

�����
"���� ��� ��� 
��� ��	�����	 "�� 	����� �# "�� �� ���� )/������" 0.�*� �� ��� ���

���������� 
����� � �1��" ��� 2� ����� ��3� 2� ����� ���� � ��" ��� �����	 	����

���� ��� �����" ��	�� "� ��� ���"�� )��� '���� 45�46 � ���* ��� "��" ��� ��� ���"������ "��"

��� ������ ��" ��##�� "�� #�"� �# � ���	 ������� "� "�� ����� 7����� �# ������ ����� ������� ���

�� ������" �# ��� ��" �����	 ��������� 8�� "��� ���� �������� "� "�� ���� 7���� ������#� ����

�� ����� "��" '����� ��� ��" ��� ��������� ���� �� ���" "�� 
��" �'�  � 7���9�� 2�������

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

����� �"�"���� -!�$ ��� 
�% ����!!�$�� !��!�!��"� -�� � ������	� �1��� "�� ��� ���

�7������ ��� "��" ��� �'������ ��� ��" 	��� "����	� "�� "������� ��# ����� ��"��� �� ���"�� "�

"��� ��� ��� � ��#�� #�� ������#� ��� ���  ����� �������� ��� ./� % ������� �:��� ���


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

�# ./�� �� "�� ����� )$����� -�;*� �	�"��� ���� )./�* ��� �����< ��� )7!���� 5�;5*� ����

"��" �� ��" 	�"����� ��"� )./��* "�� �����< ��� )=��� -�;6*� ����� "�� �"���� ���� ���� )�0/�*
"���� ��������"���< ��� )$����� 0.�4.*� 1$���./�� �� � ������	� ����� ���� ���� �����  �



��� ���� ������������� �	
 �
���� �	


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

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

��&���� ����� (!�����%! ������������
����
 �) �#� ��� ��# �������������

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

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

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

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

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

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

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

�*� 	�+ ��$ ���, ��$ %� �-&� �%����� ������������������"

�.�$ /!0
  	�
, ��
 	� 1.�$ /�' 	�(2��3�� �� �������"��������
���� �� ���	�� *��	 �	
� �
!*�$ ��	� ����	 
���""��������"����

��4� 	�	+ ����
 � 	5*� ���  	�� 
0
 �	�����"�����������������


� �6�� +1	78� 
�	 �	���� �	�� 
!�� ���
������"����������

���
 �$ �� 
0
 ��0���2��3��� ���� ���� ��"����"�"����	�		�
��������	�� ���
7� ���� �� ��5� ���7&� ����"�������#"���

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

��	 ���7&� ������� 5��� ��	
 �*�� 
�$ �
�������������"�

�*!�� �4�� �
!� 6!�$ ����9�$ *��	 �5$�""���"������

2��3����� ������ ���
4� �4�� 	�	
 
 	( � �	�	���������

�*��
����

������ ����	
 �� ����� � �� � ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�#�� ��� ����� ��"�% �� ��� ��� �����'


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

�  �!����� ��! "�� �� � -����� $����

����"� �������� ���� &��$�� ��� ��

��������� ���� ������ ����� ���� ����

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

���� ��� 0�� ���� ��� ���� ���� ���� &��$�� �� ��� �� ���������� ����� ��� ��'
 1��� �� ���

-����� ����� �� ���� ��� ���� ��� ($	
	����� ������ )2!3,	 ��� #��! 
�$��% �� &'(�!

)'��� �� ����'" � �	�	� ��� ���� ������� ������� �&������ ��� ���� ��� �&��$�� �����

����� 	 �� ��� ���� ���� (4������ 5!56,� �1�� ����� �� &��$�� ���� �� ���� ��� ����� ��

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

����� ��� ���� ���� �� �� ������ �� ��� ����� �� ������ �� ��� 7�� ��� ���$�� 	
 8��� ��

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

��������9�� �� ��� ��� �� �� ������ ������
 �������� &������ ���� �� ����� ������ ��

���������� ��� ������ ���� ��� ������ �� � ��������	 �1��� �� ��� �� ���� �� &����� ����

������
 ��� ���� &��$�� ������ �� ��� :��� 4��� ;������ �� :�� ����� :� ����� ������

��� �"����� ����� � ��� ��� �� ������ �� ���� �����	 :����� �� ���� ���������� �&��$��

���� �� 7����! 7�� �� ������ ��� � ����� "� (���$, �� �� ����� ��� �� �� 7���
 (���
���

�������< $	
	����� ������ )*!)< ;��� ;��� 52*�,	 ��� *'(� �� �� +'(�� ,�! ��

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

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



��� ���� ������������� �	
 �
���� �	�


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

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

���������*� "��� ���� � ���������
����� ������� $�� ���� ���+�������

���� ��� ����
� �� �������� �� ������
��,� ����#��� ���� ��� � �  ���� 

�-.�� /�(�& ��( �� ������)����� ��
��%& ���� ��� �� ���#&� �����  ��
����#� ��� /� ���� ��������+������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �
 �
������� 	
� ��

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

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

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

*+$��%
� �,� %&� ��%	 ���( �$��� %� 	� 
	-� ���������� ��

��� �
./ �� ��	0( �
��'	 �$��� %� ��� (	��(�������  )����� �����

��.�����
�� ����1�2
3� 	�
41 �%��5
�� ���	�	�	��������

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

���� �6� ���&� ���� ��	 ��7���������$� ��� �����������	�	��

�0��
����

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

��	
 �� ��� ���� ���
 ����		����

��� ����� � ������ ��	 � ������� �

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

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

������ ����	 �� ���� �
� ��� ����	��

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

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

����' ����() ��	 ����
�� *��
� �	

������ ���
 �
 ����()!� ����� ����� �� � ��		��� ��� ����� �� 
�� 
�� 	��	 ��� �
�� ���� 

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

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

�� �����0	 	��	�! #&������� '����� $1�/%2 (������� ����
� /&' ��� �#(� � �"
�	 ��� �	 ��

� ����	����� �	 �� �	 ����	���� ��� 3�(��	 ����� � ���
1�*� ������� �	����� ����

���!�� ��� ��� 1�(� ��� ��� ��� � ��������� ���� �
�� ���� ����� ��	 ���
 � ! ���


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

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

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

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

'���1����������� ��"2 �
3� �)�*� ��������#����������� 
'��������� ��	� ��� ���� �)�*� �����������%�����%��� 

'��� ��3) ������ ��� ���	
� ���������#�������&��� ���
�
�� 4�5*� ��5� �� ������ 6�) �!�7��8������+���,������%�

���� ��1�� ��� �-	� 9�
���2�� ��) ����������� ����#���������:�&



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

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

���&� -��.��
/�� -��.	��0 ��!� ����������12������3�4
�*	�5 
6� �7�	�*	��� ���8� 9 � : ��2��3��������4����

���� 
�'!0 9 �� ���8� 
��*50 
�;$����%��,�������������

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

��� ���� ���� �� � ���!���!���"#

$�%� �&� ������� �� �!"�����!�
�'&( ���� ��� �)� �&� �* !����"��"
�)& �+� �, �+� -�����!�������!
��./ �+� �*� �)���!�!���!
�01� �)&� �)��� �0�+� !�!��!�!!���

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

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

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

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

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

�$�"���	 � �$����	 ���� ���� ��� ���� ' ��	 ��� ���� � ����%� ���� ����

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

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

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

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

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

�),��� ��-"�. ���/0" ��� ��1/ ���(���2��������+���

���������2� ���(���2 �����- �����
����(2� ����������

��3�2� 	"�� ���� �),��� �4�� ��5�� 	��/��� �����������

�	�(�3	 ��"�� �	"�� ����"������ ���� ���!�������������

�'��
����

������� �� 	
 ��	�� ���� ���� 	
 ����

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

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

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

������ ���� ������ 
�� �3��2�
�$� ���

�%���� "!&�� �����2�
 ��� � 	����� #�����

���� ��	� ���� 	��� �(� ������ )&&� '(!"�

����� ����� � ��� ��� �� �����!� "�#

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


����������� �*�� ���� �� ��� 	����� �� #+ ���� ����, -��.�� ��� ��
��� #/� ����� ���� ��

��� 	
 ���� ��� ��� �������� ��� 	
 ��� ����� ������ ��� 	
 ���. ��� 0���� ��� �����������


�� ��
	��� ��� 	
 ������ 1��� �������� ����� + ���� ��	������ 	
  2 
���� �� ���.�� ��

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

���	�� ����� ����� �� ��� 	����� �� #�+� ����� ��� ��& 3 ����� ���	 	����!� #4����� ����

�	��� ������ ��.� ������$� $����� � �� 5�� )������ ���4� 3 ����� ���	� ��� ��� ��	� ����������

�� ���� ����� ����4� 	����� #����� ���� ��� ����� ����� ��������� ��. 3 ����� ���� �� ��

�� ���������� �� �� �� ���������� �
 5�.����� ��	��
�� ��.�� ��������� �� � ������ ��	���� ��

���$ #����� �� 5�� )������ �6� ���� ���� ����� �� ��� ������ �� ��� 7������ �8��� 8����

(!9�� ��������� ����� ��� �����! #�+� ��� ����� ��� �� ������� ����.��� ��� �� ��� ����� ��

�� ������� ��*� ���� 3 ���������
� #��� �� ���� �� 	
 ����� 6��� ������
 ��� -��.�� ��.��

���� �� ��� ���, -��.�� ���������� ���� ��
 �������� ����.��� �� ������� ����� ��� ��


������� �� ����.��� ���� ���� �� �� ��	������
 ��	���� ��� ���� ���� ����������
 �� 0����:�

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



��� ���� ������������� �	
 �
����

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

��4� �������� �! 5� 5$! �	�6� '���&%*(��',)'��%

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

��	�
� ���� ��� ��$��� ��� ��* +�� $�	%)����(�����(������

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

.��/����� �	
����% �	& 0� �
�� ��	� ����# ����������(��1�(���

�� ����� ���2 	!% �� ����2 �� ���% �������1��������)��������

���� �	 �� �$��� 	2�% 	 � �&��'� �$�"�������)������������

�	 �	��
 �	 ��� ���	� ��� 	2�%� ��� ���	�
�������������(�)�

+��2	 ��$� 	�� �!��!� &� ��%!�3� ����� ���#�����������(�����

�+�	
����

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


	�
�� 
��� �����	��� �	�� ���

�� �� �������

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

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

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

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

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


���� ����

�� �� ������� ��	
�� �� �������

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

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

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

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

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


� �� 
�	
 	�� ����

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


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


��� �	�� &����� 	�� ���' ���

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

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

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

	��� ��
 �� 	��� 
� ��	�� 
� ��)  "
 �	� ���� �� ���
�� �� 
�� ���

�� 	�� ������� �	��� ���

���� 
�	
 " ���
 �� 
�� ������ 
�	
 
�� ���	�� 	���	�� �����(���
�� �	�� ���
� 
� 	���	��

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

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

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

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


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

�� �� ������� ��� ������� 	���	���)

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

�� �� ������� �� �������� ����

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

�
���� ������
��

� ,-




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

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

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

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

� !��
����������

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

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

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

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

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

	������ ��� 
�  

���� 
�  

��� ���� !
�
�"� ���
����� ������

���  

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

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

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

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

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

���)�� ���!���� �� ��
��������
)� �
� ��� ���(�������������

��������� �*����&�� ������ *���� ��&!&�� �����#�#���(�

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

���� �!�� *��,
�/ �
��0� �!� 
)� �,��� *�)������#�.(�#�#��

�2��
����

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

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

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

�
	�
�
�� �� ����!����� �� ���� ��

�	������� 3��
� � � �� � ��������

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

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

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

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


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

)���� ������ �� ���� ���� ��$� ������� ����� � �.�
� ��� ���� ��� ���� 	����� ��
�� ,�� ��� � �.�
� !���� ������� "��$ ��� ���� ��� 
� 
� ���$� ��
�� ��+
�	��' ��� ��

����  !���" � �#�� 	��� ����, -� ���� )���� ���� 	��� ����� ��
����� 
��� ��� ���	�

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

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

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

���  %�� �#� � .�
� 
� � �$!� �� ����� ����� ���� 
� ������� 1��� �� 
� ������ 
� ��� ����

�2����� 3����� "���� ��� 
����� ��� ������ �����' ��� - ��$ ���� ��
� ��� 
� 
����
��� �
��

���� ������ ����	�� 
� 4�� 5����� �� ���� ��
�� 
� 
����� ��
���

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

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

� � �% �� �% � -��� �2�� ��7� 	!	�����.)4)���&5/���&(//�8
���,� -�! -�9��$��% � �!�1:�� �;/��4����/�������&(/

-�� !<=�� -�7� � >�!� 1! �2�! !:7��;���8�4�����5���)*�)+



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

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

���( ��� )*�
 �����+ )*,
�+�� 
 �$��'��'$����-'��.�/0��10

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

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

�$%& ����%� '���� ���������

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

�� ���� �� ���� ���� �������	
� 	


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

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

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

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

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

��.�� �	+� 	!	
 �"!,�-��	��� ����!�-& ''�����/������'

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

�0�-�	 "��� �-
)���������1�!��1 ����&�2 �'��'�������'

!	 	3!�� 	�!�2 %�
�
! 	 �	� �4!.�� %�
� � ��'��'�''�5�'�����

��� 	3� 1�!�!� 6! �� �	,�
� 	3#1 ����& ������������'����

����
� 4� �7�.
 �-� �	3#������� �5�������������
4��
	� ��� 4�!�8	 4�9�  �"!.	 4�3��� '���'����5������

�%�7	 "
� 
�� 	!�" �#!	���2 �
� "!�	� ���$%�&�����'5����

�%�7	 �9�� 4���.	 $!7	 "
 �4�2
� %�7	��'��''��������

� 
�� �'�����!	� 4���.	 4� 	��� 	�	 	 ����������������'

�$��
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �)�
 ���! � �������	

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

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

������	 ��� �����	  ����  �� �&����� ��� ������ ������� �� ����� ������ ����� ��� *��� �
�!���  ��	 �� ��������� ��� �������	 ��� ������  ���� ����� ���������� � �������"� ��
��� (����� ���"��"�� !��� �� ���� �&������ �� ���� ��� �������" �� ��� !������ ��"��

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

�����&' ( �!�� ����� ������" ��� ������� ���� �� �� �� ������� ��� ������ ��� ��� �� �� 

��� �����  ���� ���� �� ����� 1����� ��� ������" �� �� ���� ��� ���	 �2��� ��� �"����

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

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

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

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



��� ���� ������������� �	
 �
���� �	�


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

����� (�. ��	
 ��+( &(/0� '(�12�
�����3�����",�4�5��5��6�7�

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

����� ���) *�+� ����	� &,�"� ���"� ����� ,���������� �������

��� ��
' ��
 ���-�, ��" !�'� ,����� �" ����� ��������� �������

&.��"� !� $����.��)������	
������� �� �������������

&���-%�������$� �!��-� $�-�� $/'� �������0������� 

&!��+�� !�� 12�-.�)����� ����	 �����	� ��0 � ���� ����������
!���� ��3�� �4�� �$4-� $4-� $���/�����0��0������������

���� ���� 5���� ��4�� ���� ���� !��� �#������ � ������ �

$���� ������� !�6� �3, !�6� �3� �,-������ �(� �(���� �

!�6� �7 !�	� &���' ,�"� �$��� ��3��� �������� � �(

�*�"
����

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

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

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

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

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


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

�� ��� ���� � �������� ����� �������

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

������ ��������� ��� ���	��������

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

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

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


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

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

������� ��� ������� ����
 ����� ������ )�� ��� ��������
� �������	�� � ��� �������* ��%��
' �+	������ ������� �	� ���
 �� ���� 	�� �� ��� ������� 	�������� �� ��
�
 ��	����� � �����

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

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

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

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

��
� � ����	��� ���� � 	�

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

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

������� ���� � 	�

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

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

���
 ��/� �� ���� ���
 ����	 ������� �����	����� ��
 ���
 ������������ ���� ��	�� � ���

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

��� ������� ����� ����� �� ���

������� � �	 ��	��� ���� �� ����� )�� ����
 �-����.�� ���� ���	
� ����� ��	��
 �������*



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

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

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

�����5� ,7+�!���	� �	-, 8!3�,� ��(#������(��(#$'�����

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

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

 �()������!� '���,��� ���������

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

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

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

���

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

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

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

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

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


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

 �%�" %��� ��
 *&%/�*#� �*&� �0
#� %�-�������������������

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

�&�� �*&.1#�	 *&!��#�  � &%"� ���������������������

�-�
����

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

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

����� ������� �	� ���	 ��� �����

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

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

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

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

��� ���	� �	 ����	
� ����� ��	� ���

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

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

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

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

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

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

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

+����� ��	�� ���� ����� '��*&� � ���� �� ������ ���� �	� ��� ����� .## +���� /0�1/2 

�"�������� �� ��	� ��� ��	��������� .���*2� �	� .## +���� /0�/3 2 �"	� ��� ��	�������

.�*�2 ����	����	���� �'�� ��	� ���� �� ���� $��� �� ��	��������� .���*2 $��	 �������� �	 �

�	��	 .�*2 ���� � ���	 ������� �� ��� ���� � ����� ������4&����	� �	����� ���

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

�	 ��� �����	 	���� �	 )����	 ������ ���	 �	 '�������� ��� .�)���� � �'��� ���� ��	����

�����	��� � $��� �� �� �� ���	������ �&� (	������� '���*�� ����	 ���� ������� ���� ���� ��	

&����	���� ,�	���� �-�	 +����� ��	�� ���� ����� .�)����� ���� �� ������ ���� �	� ��� �����

.#����� 1�332 '����&�'��)�&��  ���� ��� ��)��� ��	���	� �������	� �	����� �	 � ����	���

'��� �� �� ��� ����� �	 ��� ����� ��� ���� .�)���� ���� �� ���	��� ����� ����� �	�����



��� ���� ������������� �	
 �
���� ��	


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

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

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

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

����,�%�� �-� �������� �������������
����� ��. ����� �������!����
����� ���� /.#-��� / ���#���������������

�/%�&0����� ���� 	�� ��������!��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$�%������� ������ ����� �/0� "�"� �1� �������+�+����

�
�� 1 
��1" �1�� �� ���� �	#� /���	���2�����+���������

�1��
����

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

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

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

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

�� ��� 
��� 	��	���� ���  ��� ��� �

�
�����

�� ����� �
���� ��� ����� ���

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

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

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

��� �� ���� �� ���� ���	�(� '� ���
� 	�

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

���� ��)���� ��� ���	�
� �

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

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

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

�(� )��� "* $"'� *��(��� & ��� ������ * ��� �� ���� ��� � �������� ���
� ��� ��� 	��



������� �	

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

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

(.�	�
 ����
3 )� 	�� +�
 � �
2�#��%����#2���1%����
��4� �	3��
3 )� �� (.�	�
 ��� (2��1%������52$����#�1�

�(6.�� �6�� �	
 �.7�)� 	�� ��"���$�����#1�2%�����2$218
��*�
� 
* )3 *9 �
� �*�� � �"� ����$�����#1���1

:;�
* 
( :�)*	� !���
� 	(� 	������#811$1�1�����1�
�<9 �����
+�
 ���"� 	�� +
�"� �1��1��������%����#�������2%



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

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

��"� �-	 * �.����/ �� �-*	� ��-������������0$���$'����$�
���� ���� ���"� 1�.�� �/ �"� � &$����&$�%���$'���2$(�

+���� ��"����� +��� "3* �-�3���4�$�&����$�������2�$'
��	)* *������� +�56� ��� ���+� ����$�$�$������4$%$���

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

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

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

�� ��,�� �( �-, ��������"��'���'�
���, ��� ����� �.� ��/���'��'�'�����

��%� �,���� �����+$ �� �������'''��
��0�/� ��� ���&�� ��� � �����'�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-,$� #���� %�� ��� ���.% ���� �#��+,����������������

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

���/	+ �,�0�����!�� !,���� ��� #%.1 !,�� ���������������

�#�+	0 ��+ ,���  ����� %��+� �,2��/	��������3��������

�1��
����

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

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

������� ���� ��  ��!� 
�"#!$ ���

%!�# & ����� ��� ��		����� ������ ���

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

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

��� !���	� �������� ��  ����� &�� ����

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

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

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

 ���'� ���� ���� +������ ,-./0��� ����� ����� 1.���� 2��%� ������ ��� ��%�  ���� !��� �# "��	

!���� ���� 3���� �# �������45 ��� 	�������� ������ !�#���  ��� ����� ����6� ��� "���

����������� �# ��� ������� ���� #�������� 	����� 7�.,�� ��� ���� ���� 5 8�� ���	� ����� �����

��#��� �� �� ��	!��� ���� ���� ���� �&�� "� �� ���� ��9 :���� ��� ���	.� ���� 5 ���������

2�������6��4� ��6��#��� ��� 6������ ���� �# �������6 ��� ��� ����	�� ����	�� ��	�� 2����4

��� �� ������5 ;����	� ����� "� ����� ���� ���� ��� ���� "� ����� ��� ��<� ������ ��"��

�
��
�� �# ����� 8���� "��� "� ����� ���� ��� 6���
� �# ���� "� ����� ��� ��<� ���6� �����

��"�� ����6 ��� ���� �# ��� �� ��� !���� ��#������ 
������ 8���� "� ����� ���� ���� �<
�������

����� ���� ����� 	���� 4��� 6���
� �# ����4 ��� ���� �����#�����  ���� ����6�� $��%��'�

���	� ��# 
�	���� ��� ������� ��	�� �#�������� 	����� 71./��



��� ���� ������������� �	
 �
���� �	�

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

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

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

����� ��� �� 
�%�*#���������

�
�'�+"� 
�������� ��� ���������
�%�� ��'$ ��� ������������)����,

���� �� ���������� ����������
�� �&'� ���� 
�� -�%&����������
��� �� 
�%�*# �(!�.�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��+ �,-��!  .��/ �0��+��/�0 (��1 2 
�����������

�+��� (	� �( �! �+3 ���' �/�1 �� ��4� ������������*�����

���3 ���, �� �5� #�� +� �� /'� (, �� (5� ��	/�����������*)������)

�/��
����

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

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

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

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

����� �������
 ������ 
� ���� ��	

��	�������� ���� ����� ��� �	��	

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

�����	� ���
�� �	�	���	�	

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

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


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

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

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


���	 �� �� ����	 ��	�
 /���	� ���	��	��� ��� ��	
	 ��	�
 ��	 +��	� �
�'��"%- ��&	&�

�����	�����	� �) ��) ���� ������ ��� ��� ���� ��	 �����	� ��� ���� ��	� ��������
 ����	


����	 ������ ��	 ���)�& 0 �� ��� ���	 ��) ���	� 	1����	 ��� ���
 ���� ������ �� 2������	� ��

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

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

��!� ���.!� �2�� �301 ���� �
�!*�-�*����$���*4��$��%���� 
&����'� ���	
 ���	! �����!����$�����������

���301 ����� 5�" �� �"�)��6��*�7���+��,��-��$�
&�
2� �"�� '	!�����
�! �
��� �"�)� ��$��������*���#����6*�4

�����! ��!� ���.!��� �����*%���$��%���� ����



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

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

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

�4+2�5) 0��!�� �	 6 ��7�����+6 /�$��##�#%/�#%//&/

�, 	�� 25�� 5� ���)�+6 ���6 �,���'����/$/����/�����#

�	���� ���- ��,�6���58�"� �5�� �/%�������%9����

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

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

"#���-�����
 ������ �!!����!�
.���/ ���% 0�� �
��� %�����!��!�����
���) ��1��� ��� ���!! !���!!��

"���������
2�� ��% �!�!�!!

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

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

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

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

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

��	��+# ���,�	� �� �� %�����	�� $� ��� �� ��	����	�+# -	 �� ��� ��� ���

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


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

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

�)�.
� �)'$ ����� �/$�� ����� ���� ��� �-���������������
�"���� ��� ���� �#��$ ��+$� �#� ���0������������������1-�

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

�2( � $��� ���)� ' � "'�� ��'$+ 3�� �����������4������

56"��(7� ��� "'�� ' �������
��� � ���� �����������

�3�

����

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

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

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

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

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

��� ��	
���' �(�
���� )*'+�# ��� �2�� ����
���2 4
�% ������ 4
�%���2 �� �����	���� ��

4
����2 � �� ����� ������	���� ,����� ��� �
�	��� ��� ���� 	 
���
����- �������� �����

��� ���
 %���� �� ���� �����	������� �������� 	���	���.�
��� 	�� ��	����� �� ��	���� ��
��	�
�� ����� 	 ��� &��� ���� ������� 	�����
��� �%����# ���� �����	���� ���� ���	���� /����
����	����� ���� ���� 
���
��� �������� �� ��  �� ����� %�������� �	�� � ������ +0'10#� ,$��

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

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

���
 2	�	�3� ����� ����  ������ )4'1#������ ��� ���� �� ���� �� ��  	�� ��� 	��

��� �� ������� ���� �	��� �� ����� ��� ��	��� � ������ +0'++#� ,���� ���� ��� 
���
��� ����
� 	

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

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

������ �� ���� ��� �	�& ���
 ���������5 6� ����� 	�� ���� ��� ��� �� ���������� 	������� 	�

	�� 	
��� ��� 
	��� ��� ��� �	
���� ���
 ��� �	����3� �����������57- ��� ���� !� ���



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

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

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

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

�� ��� �$)��- �� �� �
%"���������

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

����� �
� "�	 �
�%	 �2*1 ,*��� 1�	�	1 "���������&�������

�
�� ��
�%	* �	�� ��� ����3� ��4�2 �* 	�	��&���&�������

15	���������4� "��� �� "�$ ����� "��� ����������&��

"*� ��� "* ���� � ����� "��� �	6 ���&����&����&�������

,%��	�/��(��������� ����������� ���6� ��	��
	��������

�3�$ ,*	7� ������ ��%6
 ���6� $.�$ ���%6
������������������8&&�&

,1�!$ $�
�9�	$ $��
9�	 $.�/��(������ �����* �����������
��
�&

�.��
����

���������� �� ���  � �!� �"���#$ %

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

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

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

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

��� 
����� &��! ''� ����(���) �(�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� /�����0� ���	��� ������� ��� 	������� ��� 
���� 
�� �� ����� �� ������� ��� �
���

����� 
��� 
��� �� ����� ����	� -��0� ������ ������# ������ �� ��� ����� ����� ����� ���

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

12'2"� $����� ���� ��� 
���� ��� ��� ����% �������� ����� 	������ ��� �� ������� ��� �����

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

�������� ������ 4 '5"# ��� ����+ $�+� � ����� ���������� 	����'� $��� �������� ����

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

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

��# 	���� �	 	��4� � �5�	 �1#��%'�����3����������
���6�"��� �	 
"�1���� � 7"��	 ����%���������$&��



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

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

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

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

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

�(��
( �� ,�����"��� �����������
�#� ��� ������ ��)�� �!���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��*�� (��� 
��' �������������� 
�� ��	�� ��++!������������
�� ��	��$����,�� ��$�$� ��
��� ����  ! �����+�!-��� ! �

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

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

�/��
����

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

�������� ������ �
������ ����������

����� ��� �������� ������ � ����� ��

����� ���� ��� �� ����� ��� ����� �

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

������� �� ��
#���� $�	
�� ��%� ���

��� ������ �� ����& ���� '���

��
��
� � %�� ��� �� ���� %��( 
�����

� ���  �� ������� ) '*� ��� ���( �������" �� ����� �
 ����
 �
�� ����#%�
���� '��
 ���

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

����������( �)�������� !�""�� ,��- � ���� 	!  ��  ���" "�# � .�
 ��
 %�� � ������� ��

��
#����! $�	
�� ��%� ��� '��� ��� �� ���� � ����"
 � ���� �� 
��� +����(� ���� ��
��"� ) '���
����� /��� �
���
��� �
 �����"( ��� 
������ �� ����� 0���� 1��2 � ���

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

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

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

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

��4��(� ��'0� ��0� ��������
������"�#�"",��-�"��$
&2'�3� �� ���5�(� �60��$���� 230� "������#"�"���,"�"����#

&��'� ��� � ����7� ��0!	$�80� "�"���$���"#",�,-"�"9
('�� +�� ����� :��0� �/' �����(�������"���-",����#���"�



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

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

� �&� ���� �� ��'��������(���

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

�
��
 ���������� ���� �����������
�.� ���/0� #
�� �� ��������(�����������
�-��)+ ��*� �� �#��
������������

��������1��� #���� ��� �������������
�� ����� ��� �.� ���/0�������������
��
�� �-, "#�')�������2��
����.0�� ��3��� ���)��������������

����4*� �*#��) ��������������

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


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

����

��� �
�
� �������� �

����  ��� �

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

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

�
�
� �
�� �� �

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

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

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

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

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

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

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

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

$.,"��� -�
� �����.��&������ ���		-
�/ �� ��������
�����

$"��*0� ��� ��� ��� "���� ��.��&����� #������1#����
��

����$
�� ��� ������ �'� ��� ��.��&����� �������������##�
��

�5��
����

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

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

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

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

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

����� ������ �� ���� ���� "���� ����

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

����� ���� #�� ����� ����� ��� ��� �

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

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

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


��� �� 	��
��. ,������� ��� #���$ ���� ����� ���� ���� ������� �� ������ ���� ������� ��

��� ��������� &	������ /01�+� ��� ��� �����0 2 ����������� #��
� �������� �� � �����$ ���

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

�������������� �� ���� #��� �����$ ��� ��� �*�� 2 ����������� #��� ����� ���$ ����

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

���"�� �	-�������"
� !�� ./� ������������%��&��
��( !��� ��� 	���"
� ��( ��������&,���0%��12��3���$���

������ ��� ����"
���!�� ���� %%�����������0�%��2
.�4(� ����"
� �4.(� 
�5� �� ��������&3�%'��3������%��������2

���� 
	��67 �
4�"
���
���4 � � %���3��8���%�0����9�2
*��6�� �� (���"��� �
� �4.(� ������3��������������'���3��&���&$

�6�: ���5���	;<�: =
� ������� ����������������'�



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

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

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

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

�����+ �� ����������� ����������$�
������ �"� ���� "��� �(���$)�$����$����
�� ��� ����+ ��"�� �"�$�$��������

��,� &������-�. ��/"�� ������$�
�� &���+ �� ���� �+����������
������� ���� ��( �0(������1�$������

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

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

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

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

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

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

���
����� ���� ���� �� �� ���!�& ��� ���� �������� ��� ��� ���� ��������

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


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

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

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

�/-�� 0�%� �$	.���������� ����� ���	 ����� ��'������
�
�1��

���,� ����& �� ,���� ��� !.��  ����!  ����!�������������

��������� ���2!
& ��! ��. ���* 3���.��� 	
���������������

�-�"
����

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

�������� ����� ��� ��� ��� �� � ����

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

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

������	 �� 	������� ��� �����!�����

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

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

������ ����� 	�������� ��� 	����� ������ ������ �! #��� ��� ���� � �������
 ���������

� 	��� '������
��� ���� 
�2 � � ������� 	(�� 
�������� ����� ��� ���
 ������� �!

��� ������ �� )��������� !�� �������� �*��� +,�%� 	-
 ��� 
���� �
2 � � ������ ��

!����.� ��� �/�& $,�$0 � 	����� �3 � ��� ���1 �! (��� ������ ���� ������� � ��� ������

   ! (��1�� ������� ��� !��� 2������ !���� �����
� ���� 3���� ��� ��� �� ��� ����� 45

�&��� � 	�6��� ���� 
�� ����� ���� 
�� ���� ����� ���
 !��� ���� ������� �
 ��������

���
 ���1� ������� �! ����78� �'������ (

���� ��� "#�$% �%&'�(�� )&� ��*� )&��

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

(��1���� 9����� ���� ��� �������
 &��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� �������� ����

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

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

���3��	 4��	#�� ���� 5�� �������6�'�������%����������
����"#�" �
	7 � � 1�
" ��
���8�9� ��'�����������&:��%����

���(" �� ��"�� �� 8
�� �("9� 
����%$���'�&�����'�����'�����
�� �( 1���	/#�" �;7�#8<����" �� &����&�&��%��%�=$&*

>	�?" !7	 ��?� "� 1���"#�" "@(����'&:�&AA'��%�&B&'&��,



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

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

 
������*+�,- ��� . ��� ��� . ������%������'�/�����'�
� $� ��� ��� �0$� �0 ��� ������%����������''1'���'�&����

��	� ���*����2�,���� �	
� �	�� �����'���'3����������/
-4�� �����  -,� �"� �5* �6,����'���������'��%'�����'�

��0 ��� ���������� # �����,� �������������������


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

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

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

��!"� ��� ��!"��� ���������
-��� �� ��$�� �������..������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�-���� -��./
 &����� ���� 01�# -�! ��������������%����%��

���# �� ��,� ���# �.� 2�3� 4, ��� 	&��.��$������������$����

�&��#�#�	��
����� ��&�&/�� -��, ��#� $��������������

���0"� &"5�� ���� 6����5 �7� "�6 ����8�&,�$�$%���$������$$�%�

�7� " ��� 6��7� "� ��.�9�6 ��� ��" � �, ���,��$������$%����%��

�/��
����

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

������ ������ �������� � ���� � ����

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

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

 ��!�" �* ��"��� �&��
 �� ��
 ����+ ,������

����� ����
� ��*��
 ��  ��!�"#
 -��� ��*�#


�����. ����� ,�)���#
 ����� 
� ��-�&� ��)��
�

 ��!�" ��
 �����
 ���� ,�)���� /�& ��
�

�����
������� ���
 (�����. 0)��(���� 
����


	����
�
 �1����� �2�� 
��
 �* ,�)����

 ��!�"#
 ��*��$ ������
 ���� ��
 ����� ��"�
� 0)��(���� &��
 ��� 
���� �* ���- � ��!�"#
 ��*��$

	��!����� ������ ����� ��� ��� ��� � ����������� ��� ���� ���� ,�)���#
 �����$ %�� &�& ��

��� 
�� ��� ���� '�"�� ��& �����&� ���� ���� ,�)���#
 ����+ 3���"��� ���
 -���
 ����. ����

�� ��& ��*� '���#
 ����� '�"�� ���� ����� ���� ,�)���#
 ����� ��*��� �� (��)��&�& �� 
���)� ��

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

�����&��� ,�)���.+ %�)��
� �� !��� ��� �� �� � (��
�� ��� �����
 ���)��& �����
� 	���&��

��� ��*� �0 � �2��
 �
 �� �� ��&��
���&. �
 �� �
 ����
����& ��� 4�!���
� ��-���.� �+�

���*�� ��� ��� )�-��#
 
�&&���$ 2��
� ���� �5(��

��� ���� �0��*� � ��*��
 ��. � 
�&&�� -�&�

�� ��� *��- �* � )�
���� 	�0�� /�& ���!���
�. �� 2��)���� 6��"��� �� ����� 	�1��� �2���


������&�& �� �� 
�&&��7)�
����
 	��+�
��$ ��*������ �� )�-�� 
�&&��
 �-�&� �� ��� *��- �*



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

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

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

&� ��� ��  � �'!*� �������������
" ��� ��� �'��!���! � � �������������

����+��� ����� ��� ��� �+&�����������
#���' �������)� ��, �������-��

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	
���������� ������ �+�"& �� � $����� ������������

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

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

+�  ��# �-�� �� ��#  � ��� .���/��*�(��)�������*

�0�
����

����� ���	
���� 
���� 
� ��� �����	�

���  ��� � ������� ���� 	��� �	����

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

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

������
��� ��� �� 
� �* +����� $,�-.��

 )��� �����
�� ������ �	� /	
��
��
���� 

��� ���+��� � ������� �0�� ��� �	�� ����
)�

1	� 
� 
� �	� �
�	�� ���	��� 
� ��� �����	

��
"�  ������ 
� !���
�	� ��� ��+� �� � �������  &	�� �
� ��� �
������ �	�
� )������� ��


� �	� ������ �2��	�� %�$#�� �� �
������
�� ���+��� 1��'� ��� �3�' 4$�$5�� �2
� ��1

���
���� �
�� ����� ��� ���� ��� �
������ ��+� �� 1��� ����� � ���� 	���� ��� 6�''
�

����	 �	�� � ���� �	��� �) ����� ��� ��� ��� 
� ����� ������ �� ���� �� ���� )�� ��	��1
���

1	�� 1�� ���"��7� ���
���
��� ���
� 	��� � �	�� 	� 	�� ��� ����� ��� ��) 8����7� �����

���	��� 	� 	�� ����� ����� �8����7� ����� ���� �	���9: *) �	�� 1���� '� �	� ����� 	�

1���� '� � �	
�):: �;��� <���� =-'� �6��	��� �	� ���� ��� 	���� ���� ���� ���� �	� ����

�������� �) ���� �	���� ��� 6�''
� ���� ����	� 	�1����� �	�� 
� �	� ����
)
� �����>� �)

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

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

)�
�� +$�� �� �,�4� " ���!�"������������&��'���2��2
��,�-5�" �������,� +�6"��������������������

 ���. ��� �7� � ��/  ,������ ��"�����2��������&���'���(
)#���� 3�	 #��%��.
��� ��
/� 8 ��'�&��2�9�������

����. #��� ��  �:�.  ���
 �5� �%���2���������&���'����(���&



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

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

����� �
��*+ ,-������� ,- � �
��� %�)����������.�'/&�'��
����0! �
�� �1�2 ���34 #��2 ��#��$�$�''�(��'�'����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��% +, ��-. ��� ��)� ���)������� �	
� �������"������"��������
/��0( �/�� $��(�(.� ��1 /���$ ���
�,�������������"�����""

���$ ����
�, � �� �%.� ��0( ��� ���2 �/�&����3""��!����"�����

�$�1 ����� ���
�� ��� ���
��� �#�� /�(
 ���������������

��,�4 �2� ����� /�(
����
��/�� ���2 ������!������������

�/�� ��5 � �/��� �/�(��.� �/�� �#��
����������������!���

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

�(��
����

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

��� �)�# � ������� ����� ��� �� ��

������ �� ����� ������ �� � ���� ��  ���� �!�
�!#
� � ��
��  �� �!#
� ���	��

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

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

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


��� �� ��	 ���� "�#
�')� �� "* +����

��$�'� � �� �!�� �!����#
 � ��������

��,	
�� ��� ��� * �� �� ��� -
����
  ���

��� ���� 
����� "���#
' ����� ���.����� ��
��� 
���� �!��!#
� ������ �*  ��� ���� 	
�

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

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

,�.����� �� ���'�����!�!  �  
��
 ����� �	
�	  �� ������� �� ���.��� �"�!�!  & ���� 	
�

��������� �� �� 	
� ����� "0������ ���12'� ��� ��	 ��� ��� �� ������� "'*)!' ���� ����

 
��� �	
�  �� '*)! ��� 	������	� ������ ��� ,�.������ ���� ���!�� ��� ���!� �

�������� �3
�	
�� ��� ������  ��� �	���� �� �� �� �	���� �� ���
	�� * ��� ��� �	� ���!� �
�-�� �������� 4��
��  
���  � ��� 	
�	 	
��  �� ���!� �� �5�������	 	� ��!�� ����� �� ��  �	
��	
	
� ��		�� �� �� ����� ��	������ �
�� ���� ��  ��  �	
 �� �!	�� � ��� ��.� "(�.
�
 ���'� ����
��!�' � ���� ����� � 
��� ���� �� �5�������	 	� ���� �� ���� �� �5�������	 	� ����) ����
"*����
 ��$�'� #)� ���� � 
��� ���� �� �5�������	 	� ��� �� �� "6��
�� �%���'� �����
��'� � 
��� ����� �� �5�������	 	� ������ ���� ��
 �!�� � ��
�  �� 
��� �!��� ��	
��
	
�� 
����� �	� ��	���� ������� �� ���	�� �� ��� ������	����� 	� ���� ���������� �����

��	������ � �������  
��
 �� ��� �� 	
� ����� "7��	������� 1�$1'� �� ��������� "���'
������ 
�*� � ��
��  �� ����� ����� �� �����	��� �� �� 	
� ����� "8����� �19��9'� �6� ���	



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

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

/��
'���	�� �	)� ��� �	)� �)0) #� �12#����32#�4�����
�
�*�� �5� 	�� �& �) 	�	 5*+� �*60�!����"����$�%��,�������-�
��	)� 	� �7& ��8����� ��
�������������9���:��%2#�,

/�'� *;<=��
������)� '�=� >�) >�=� �%�� ���4������#��

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

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

������ �-#�� ��������� ���������&�
��� ��� �*
�� ���� ������&���&0������

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

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

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

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

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

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

������� ����� �
�	 ����	� ��� &
�
� 
������� 
�� �
�� 	� !

���� '����

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

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

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

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

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

�%�� ��'� � �*' �	 ���� �/ 	% 0�1 �#��2�'��!"����"���!��!"�

	���' ���*� ��	�1 3��� #���� ��	� �� ���(�,+!������!+!������

���	 ��� � ��%� � �� �� ���1 1���% ���"�!��(!�!�(+���!�

�1��
����

����� ��� �	
 ����*�� ���
�
 ��
 ���� ���*
��� ��������
� ��� ���
���� �� �+�� 
��
����� ��	
� �� ��������� ��� � �����

���� ��
� ��� �
�� ��� �
�� �'��� � �

����
� ��� �
��� ����� ��

! �'���� �
"
�

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

������� ���� �� !" �#$ !� %��!��� &

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

�

� ���

�  !��� �
��

�  � ��
�������

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

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

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

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

� 	�+���+� 	�� 
"
� ��� �� �
 ��
� �� �� ����
 ��� ��"
 ���
��� !���
� ������ )�� ��
�

#����" �
�� (
+
�� ,�
"� ���
"
� *�� ���� �� ��� �"
��
 -./01 ���"
� �2 �� ��
 3��� *��

�� �� � ����
� 4"����� ��� ��� �� !�	"��
�� �
"
� ��� �� #��'	��� ��� ����� ���"
� ( � ��
�


*�� ��� ���

�  ���� ��� )��
  !�� ���� �
	� �
 #��'	���5� 
�
� ��� �
	��
 ��� ��



*
�
��� -6/0� ��� �
 ��� 	���
7 
���� 	�����
�
� �� �� �
�� ��

 8���� *
�
��� -./019

(���
�� '
�����
 '����	 )*+ �2� �� ��� ��� #����" �
����� ���� ����� �� ���& (
	� �


����� �� *�� ����
��  ����
� ��� ��� )��
 �� ��
 ����� #��'	��� �
"
���
�
��� #����" ���

������ �� ��� ���
 *�� �� #��'	���� ��� ��� ��� �		���� �� ����
�� �
 ���� ���
 :
�� ���



��� ���� ������������� �	
 �
���� �		


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

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

$)��� ��"  ��*�����*� ���������
$��
 +,
�� ��� �
���� �(���������

�-�
� ������ �
�� &����(��(��(��
� ��� ���� ���*� �������������(�
$�&�'� �� �.� ����� �&�' ���(������

��&'� ��� +�� �&
��������
+�� �&
 �
��� ��� �/�(���(����

$ ��0���&�'� ��� &��� ����(�����
���� )��� ��"  ��* �� ����������

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


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

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

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

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

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

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


����% ��� &�� )���� ������ �� #����  �������! ��� #����� ������ �� *�� ���%

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

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

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

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

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

�1�&
����

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

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

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

%������ ������ �������� ���� �
�
� '���� ��

����� (# �$����
 ��� ���� ���� �� �

&�����&&)� �*��� ��� + �� ��� �����,�

-������� ����� ��� %������ ��" �.���� ���)

��� %) ��� ���&�����	 ��� ���&� �� ����� �� %� �� �� ���% ��) ���%,/� �� �� ���� �� �

������� � *�� ��&&,	 ��� -�&) 0��� 1&����� �� -�
 ��� ����� � &�����&&)� ���� $���������

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

�� ��%�� �� ����$&� ��� ��� ������	��� +����� #2" (�
 ��� ��� �� &'� � ���� �� ��� 3��%���

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

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

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

1�2������� 
��� �
�"� �"� ���� ���������%����'��(���
13���� ���� 2�� ���� ������45+� ��)����'�0(0�'0&����'

1���. �.���� ��� �������� �.�+� ���(��)&���&(��0�����&�����
	���� �6� ��4�� �-�+� 	���� �4+� �&��������$���'���(����

1�7� �� 	! ��"�+� �8#��� ��+� �)�'���(���������
12��7 �� �� ���� �
�2�- �8� �����$��(����)����$��'�(��0�

��3���� ���� 2� �9� �7� ��� �.�+����&��$����&'0%0�'0��(



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


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

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

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

���, #
�� �#� ����� ����� -�
�� ���
 �,� ���, ��./�����������

��"�#� �"�$ ����
�����,�  ��������
�� ���
 ��,�� ���, ��./������� �����
�� ���� �$� �� �"� ��!������

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

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

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

�� 
��#������ �� �� ��� ����� ���� ������ ����� ����
�� �� 
��#������ �!��

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

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

��� �������� ���� " ��!� ���� ������� �� ��
 ���� ���� '��� ����
 �� �

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

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

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

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

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

-0�%�
	����� ����	�� �� �%� 	��� �!� ��������$�����##

�������� ��������%���
 	�!1� 		!
 .� �+%��� -� �������������������

��23�� �%	�������� 
���� �+	� ���! ���������������$�#�

��%��* ����������������	� 	1� �+�
 	�% ���� ���������������

�4/	 	��%��������� �5��!
 ���� -+�- %�	 ��#����#���#��

�0��
����

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

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

* ������ ����	�
� ������ ���� �� ���

����	�
� ���� �,1��� ����� �� � ��
�

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

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

�,1��� �% ������&' (� ��) �� ���� �����

������ � ���)��� �,1���� *���
�� ���� �%

���+ �,����� �� -��� ����� ���� �� ��

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

�2��� .����� +� �� )�
'/ ���� )�
 +
�� �� ��������� ��� ������0 +��� ��&%� �( �$

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

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

*����� �� 1������ ��� ���� ���
���) -����� ��
������� .�� �� ��+ %��+ � ���
.��

�*�������� +����� 23! 4�& �( -�� "�� �)�&� 0- �&�.���)$ * .) ��)�� ���+ ����� �
� ��+��

�,"�� �% +������ �������� �,�+� 22.�& ���� ����� / ����� ���� +��� $5 ���� �����'� �� �

��� ����� �67��
�  8!3�� $9� ���� �,��� &&& ��� ��� ����' :
�� ���� ��+��� ����� �,���� �

�����& ���� �"� �� / ���������)� $�% 5 ���� ��� ����� �����;'� �������� ��� ���� �� ���� ��

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

�&���� �#
�	�
� # "'	 
 �-�.	�
 ����������*+*�/�0��
�
� &"�� �#
 #
 # "'	�� �#�" 12.��3�����/�,���������4

�$"#%& #"#' �� �#��
��%� ��
�� 5/��������*���/*���
�-� %��#���
 �%6�� �-�� �7� ��� 8 ���)�/��+��+�*0��������,)*�

�$"#%& #"#' # #�#"����� �7� ��� �� ��������*�9���+�*,����
	 
 $#�
 �%�
	
� #"
	�
 �%6���������0�/*�53/�*:�*



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' �$�"�� ��� �"� �� ���� ��"� �(�� �)������������������!

�,�
����

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

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

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

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

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

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

���) ���� '��� ����#�� ����� � ���� ���

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

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

������� �� ����� ���� 
�� �� ������� �
 ���	� )���	��� �(�����
�� )	��	
 * !+,#� ��� ����
���� ( �-�	�� �� �������	�� ���$ ��� .��� ���� ���$ ��	��������� � /��� 0���������	 ��	�

����
���$ �� ��� ��� .���� �
 ��� �	 �� ����$ �� ����)���� �� )� ������$ ����!� ����
�$#� ( ��� 	��� ���� ���$ ��	��������� � ���
�	� ����������	 ����	�
��	� .����1� ���
�	�

������ 2�������!� ����� ���� ( ��� 	��� ���� ���$ ���� ��	��������� � ���
�	� ����������	

����	�
��	� �� ���� ��������	� �����1� �0����� �	� .����1� 
����1�# ������ �-�
���  !,3

�	� ��� (�����
�� )	��	
 * !+4#� ��� $�- ���� $�-�� ( ������ ���	 ��� 5����� �

���� ��

�����
���� �� ���� /������$ ���$ �� ����� ���	�!� �5����� ���������� �	����� 
�� �


������ ��$�� ( ����������$ ��� )������$� )�� ���$ ��
����	�� �� �� 
���	�� �� ���� ���

2���	 �������� '��� �����  4 �)���#� �$� �)�� ( ����������$ ��� ��� )���� ��$�#��
/������$ �� ����� �$� �	 -�������� ��	 ��
�� �� �	� ���� �
 
��� ��$ 
�� �%�����$ �	 �� ������

�6�	��� ,!+#$ ����� � ����� 
���� ��$�#$� �	� �7������ ++!+8$# �2�� �� ������� �� ���� ���	�

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

��#$%&� �'() �	��� �	��� �	��*������������+�,����
-(./ �0�� ��12� �	��� �	�� #)�)�����*��"���3������������"�

�0(4� �������	/ (�5 �0�� (/52� �� ������������ ����,���
�(� #�6�2� �(���6�� ��(�� ��02����� ���"��*��3��������

��	/ #)��2��*+ ��	�0// 7�� �8&2� ���"������������9��



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

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

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

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

���� $����

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

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

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

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

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

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

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

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

�)��
����

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

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

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

!��� ���� 	#������� $���� "#$%"
�

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

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

��� ���� �� ������� ���� ��� ���� �� ����� ��� ��� 	������� %������� )
�

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

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

���/� �(�� ���1�*** ��"���$%�$�

���� ��*+�
�� ��+ �����

������ ��	
� ��	� 	��� �
��� ��	 ��� 
��� ��
����	�����	 ��� ��� 	�
�
� �������� !�"#�$%����&!��$"'��$(��$ $$��$�)*�+$,*��$" 
����� 	�
�
� ���-.��/�����	 0 
��� 0�1��� �02� ��� ����� ������3 ���4	 5��6� ���$%��$� ��$�����*�� ����%�$$'$$#�(�*7�$($�� �!$�

��	����� ��� ��	�� 	���� 	�� 	�� ��� ���4	 ���8
�� ����� 	/� �450� 9 �3�� ��"&*��7�'�"($$� ���$"%�*����� ��$�!��$#�#���:!����#$*;
�<���� ���� ��	 ��
= ����	 �� �� �>8 ����� ���� ���-� ���
�8 �158� �6?��<6 �"$7���$&��$'���(���"�$�$� @%!$*'"#�!��(�!�"#$$(�$� �$�$":

����	� <��6� <�A� ��5� B�8 C� ��8�� 26� ����<��8 ��������-� B�	� D��	 ��� �6�	� ���'����(!*��� ���#!"%�!'�!"#�(!*�$$ "��@$��$�!�E+!* "*#*��$%�
��3� <�	 ���0�� ��� 	 ���= ���	����0
	3 B�	� ���.� D�3��� ��	������� ������8 "�!�&�$�'#!"$(���� ������������ ���$%�* *��@�����$'���$(

�����6� <8�� �� ���� ��
�=����	 C�F�� ���8 ���0�8 �� ��	���8� 
�8 ��A4	 $�� �$#$�$%�" �"��$�+��$* �$%��$" �*�*$�*��"'�#!�(
����
3 ��G� ��� 	�
8 �� �6	� �� �0�5 ���	�/�D�=�
 �
��8 	��� D����D8� ��	 �*�� �#�$%��!�"�$'�$�(����$* ���"���*����$" ����*�*�+�&���'

������ C� �>���3 3��	 ��	 D�/4�� D����6� D���0�� 	04		��H	� �1	� C� D�<3	 "(���� �$$*%�#!�*(�*#$�(�$�$� *�*�$��*"��*7*'���(�*� 
����
��
��0�	2� ���4- ���4	 <0� ���-�������	 ����8 �6� 	 <
�	�� 0 �	
� ��0� �
� �*�$��$'�#*�$(��$ �$�*�"��"$ $#!%"'#!$$(�"�!��� !

����� ������������� ��?� ��� 0	� D
/� ��	 ��� D��
� ��	 �	�	 ��.� �F4	 0	� ��� �����$����&�'*�"(�$ **�$"%+�7�$*I$:*+�&$�$�'�( !��$"�"�"$�
�/�5�� 	�� 0���� 
���� 0�0�� �0
�� �� ���.� ��� ��� ���� 	0
� 	��4� ���	 <�� 	�� �8�#("��� ���%$#$�;7����$#!*:�"&�'�*�+�#��$(#��*(

��F�� �8�8 �-0	!�	���0���� ��2�� ���� �1� 
��� ���	� ���� �8 <0��� ��	3 � $���*�$�*��'�!�(��$��$ "�!*%$�*#*�(!�!�"*#�@$(�$��$ 



��� ���� ������������� �	
 �
����

�	�
� �� �����


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

������ �������� 	
���� �

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


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

����
��	 
� ���� ���� � �����
 ����

�

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

����! ,� �� ��
� ��� �� �
�� 
� ������� �	 �����
 ���� ��� ���

�� "���
 $�����

�� (��
 ����! -�
������ ��� �
�� ����� ���
�� 
���
���� ��� ���� ��� ���� 
 � ��������

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

�� �� �� ����� 
� 
���
�/ .� ��� �����
 ����
�� ����� ����
 ���� ��	 �� �� ����
��

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

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

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

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

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

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

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

��	-+
 ��#+�� �	+

� 345#

����������	�
 ��� �� ����� ��� �� ����� �������� ������ ���� ����� ���� ��� �� !" #� $%&'()*+#, &'� &!-*!�.# */� #%�'*#�0
����12� ���2 ��3�� �	4���� 5	� �6���� ������������� ���� �� 7�7��� ����	� �� 8 ��9� $ : # . /�&%�&� , #'� $!&00)!#$:&/0)#� %�),)&

��	1� ���� �
��� ����� ����� ������ �	����;�� �<� � �� ���� ���� �1��� �<�� =()$'�&!-$0 $+-*�'��&, !*� /�0  %!)-$'�  +#= ,&#'#*!
��5	��3� ��� >�� �;	9� ��2� ������ �?� ����@	� ���� 	�	� 1�A� ���� ��1	��	� ���� *!�*.&&/�#� $%#�&'&!& +�&, !  '&� !$!�/!� %##,&&'#+�$,&'

�5	��3���5	��� 5��� 	��@ 52B� ���2�� 5�� �C�� 	3D� ��� ���4��� ��
D�� �	� �3��� ���2� &� ! �E/!)�$0�#%�&,  '�#��0& +*#�'�$,� !*�&F#&#,' !-&#+-#G
�� 	��� ��� �;���� �1�����D�� ���< �;�� 5������ ������� ����� 5	�� �3� 5��� ��� ��  #0#&!-*:-#/#�0&!- %#*'#*��,#� !#.  /� 0$!$%* '�$! $+#!� #H&�$0

��� ���� ���2� �� ���� ����I� ����&##/$0� %!)�#'# ,� !

6�� �+�� ���� �� �
�
 �� �+� ���' 7�
 6� �
�
� ��-��� ��'� #"�� ��
 ��	� ��+�� ��� ���� "�

���� �	�"+ #���� #'	 ���� ���- #�
 �2��� �	�
 �+# "8��� 7�




��� ���� ������������� �	
 �
����

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

������� '� �3%� ���)� ��
� ��'�2 ��
 �� $�!��������������������
�%�%� �'�� 	��
�, )-� �� ����� �
�� ��� .�%"���������������

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

��� ����� ���� �� ����	 ����� �����

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�� ��
�� �� 	�� 
��� �� � � .�� ��' &� � ����	
 ��	���	�� ����� ���	
 ���� �	�" �����" ������%	�	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������)� ��!)� ��)�

( 456�



��� ���� ������������� �	
 �
����

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

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

0��,� ����� 	����� ��)&+���� 	�� ���� ���  ������ ������������
��� ������ 	�� �� ������ �1� ���� �&�'����������������

0�� ���2� �� �) ��� ���� ��#����	�
� ���� ������(� '���'���
����% 	����� ���� �	�� /�2�1 	��� ���� �����������'����(���� ����
��� 	�
� ���� ������� �� ���1,� ����� �	�+���������� '��������
	����� ���� �/�& /�2�1 	��� ���� �/�2�1 ��&��'������'����(���� 
	�&�� ��� ������� �� ���1,� ����� ���,� ����%������������� '������

0���,� �&� 3��� �%� ����� ���� 	���+� ��1�  ���'������ ��   
�&� �) ��/2� ���� �$�� ������ ��� ��#��� ������������������� ��
�� ����� �$��� ��� ���2 ��4�� ���2 	����� ��) ���������������

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


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

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


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


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

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

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

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

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

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

���
	� 
	 ��� ���� �� � ������ ��	��
	
	� ����

���	 � ��	�� ��
�� ��� 	�� �� 
	������� ��

����	 ������! "	� ������ ��
� �	�
� ��
	 �����

�	� ��� ����� ������� �� ��� ����� �� ������ ��


� ��	��
	�� ����� ��	�� �	� ���� 	�� ������


	���
� �� ��� ���
�
�	 �� �	� #��	�
�� �� ����	 ������� ����� ��� �� ����	 �	� ����
�� �	

��� �������� �	� ����� �� 
� �	�
� ��� ����� ������� �� ���� �� ������ �� �� �
	� �� ��� ��� ��

��
��� ���� 
	�� 
� �	� ���	��� ��� ����� �� � ����
�	 �� ��� ����� �� �	� �
�� �� ��� �������

���� ����
�	 ��	 	� ��	��� �� �����	�� �� ���� �� ��� ������ �	��� �	� ��� 	�� 
������

�	����� 
	 
� 
���� 
	 ��� ������
 ���	 
	 ��� ����� ����� 
� 
� ���� 	�� ��	��
	 ����� ��	�� ��

������ ���� ��� ��� ����� �� ������ ��� �� � ����� �� �
	� ���� 
	�� ����� ��� �� ����	� �����

�	� 
�� ����� ������ �� �� �
	�� �	� ���	 ��� ����� ���� 
	�� � ������ ����
	� ���� ���	 � 

��	���� 
� ���� 	�� ��	��� 
� 
	���
� ������� ��� ����� ��� ��� 	� ��	��� ��	�
����� �� �����

�	� �	�� ����	 ����� �
�� 
	���
���� � ������� $�
�� �� �
#�
�� ����� ���	 ������ �� 	�� ����

��� ������ �� ����	 ������� �� ����� ���� ����� ���� �� ����� ���� � ����� 
	�� ��
�� � �����

�� �
�� ����� �	� ���
� ����� ����
	�� �
�� ��� ����� �� ������ �	� ���� ���	 ���� 
	�� � �������

���� �� 	�� ��	��� 
� 
	���
� ������� �
�� ��		�� ���� �� ��� ��#�
��� #��	�
�� �� ��� �����

���� �� ������� %���
 &����	�	 ��	 '��
 ����( ��� ���� �� ��� ����� �	� 
� ��� �
�� �
� 	��

���	�� ��� ����� �� ��� ������ 
� ����
	�� �
�� ��� ����� �� ���� �� ����� ��� �	� ��


	���
����� ��� ������� ��� �������� ���� 	�� ������ %���
 &����	�	 ��	 '��
�� ��� �� �

������ ��	��
	�� �)����� ����� ��	�� �	� ��� �����	� ��	� ���	 �	� 
������� �����������

�	� ����� ��� ������ ��� �
��� ������� ���
�
�� ���� ��� ����	�� ����
	� 
����� ������� ����

����� ������� �� ��� ���� �� ��� �
��� �����	� ���� �����
	� ��� #��	�
�� �� ��� ������ �� ����

���	 � ��	��
 ���	 �� ������ %���
 &������ ����( �� ��� ���� �� ��� �
��� ���� ��
�� �����
	� 
	

������ ��	�������� ����	 �
�� ��� �����
� �
�	� ��� � ���	 �������
�� ������� �����

������ ��� ���
�� ��	��� ������� ���	� ��� ��	� � ��� ����� �
 ���	� ����	 �� �

����	� �� ���� � ��	� �� ���� ��� �	 ��� �� ���	 ���� ���� ���	 ��	�� � ���� ��� ��	������

������� �� ����������� ����	 ���
�� �� ����� ��� ����� ���� ��� �������	�� 	�� ���� ����� �

����� ����� ����� ���� �� ��� ���� ���� ��� ���
�� ����� ���� ����� ���	 ��� ����� �
�� 	��� ��� ��

����� �	 ����� ��� ���� ��� ����
��� ���� ���� ���� ��� ���	������� ��������	�	 ����� ����� �
� ����

����2�/� ��$/�# ��/�

1 567�



��� ���� ������������� �	
 �
����

�	
�� ��� �� ����� �
��
 �
��	 �� ����	 ������������������
����� ��
 
��� ������� !
�"� �� 
� �������������#���������
����
�$% &����� ���' �	
� �� �!'�� 	'� �	
���������������������
��%�� (��' ���)��� �*
��� ���� ����� � ���������������+�

,������ -	. ��
� ��� � ����� ��� 
� ����� �����+����������
��)�� ��/� �
��
� ����	� �0 �� �� ��/�������������������
���(.	 �� ��� ��� ��� .� ����� �0 ��	
����������������������1��

����� ����� ��� 	�
��� ��	�� �����	��

���	��� ��� ��� ��� ����� �������� �� ���� ���


��	������ 
����
��� �� ��� ����� �������

��� ���
��� �� ��� ������� ��� 	�
��� ��	�

��
���	 ������� ���� ���� ��������� ���

���� ������	 �� �������
�� ��������	�

�������� ����� ��� ��	 ������ ��������

���� ����� ������� ���� ����� ���� ���

�����	��� �� ��� 	�
��� �	 ��� ������ ��� ��	����� �	 ��� �� �

�����
� ���� ����� ���������

�� ��� �����	�� � ���
� 
���� ��� � 
����� 
��������� ���
���  ! ����� ���� ���� �� ��������

��� � ��� ��	 	���� �� 
����
� ���� ��� ����� ���� ���� ������� ��	�� �����	�� ���	��� �� ���


������� �� ��
���	 ������� ���� ����� ��	����� �� ��� 
���� �	 
��	������ �	 ������ 	���� ��

��� 
������ ���	 �

������ �� ��� ���� �� ����� ��������� " ������� �#	������ ��
�� 	������

�	 �� ������		 �� 
�	���� ��� ������ �� ��	 ����� �����	 ��� �����	���� �	 	��� �	 �� �	 �����

��� �� ��� ����� �� ��	 ���� ���� ��#����� ������	� ��� ����� ���
� ������	 ��	��� �� �	

�����#����� �	��
� ��� ������� ��
� �	 
��	������ � ��		��� ���� �� �����	�� �� � 
����� ��

 ! ���� ���
���� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ��
� ���� ��� 
������ �� ����� 	�� ��

$�������� ���� ������ ��� 
����� ��������� %�� 	����� ��� �� ��& '�� 	����� �����	� ����

��� ���� ���� � �� ����� ����� ����	 ������ �	��� ����� 	� ���� �� ����� ���� 	��� ����

���� ���� ��� 
������ ������� ���������� ���� ������������ ���� �� �� � ��� ��	 �����	��

�������� ��� � 	������ 
����� 	�
� �	 ��� 
��������� ����  ! ����� ����� ��� ��� ���� ���

	������� ����� ��� ������� �������� ��	 ���� 	��� ���� ��� ���
� ��� ����
� �	 ��� ����� ���

�����	��� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ��
��� 	���������� �� 	���� ��
���	 �������� ��
��	�

��� ����� ���
��� ���� ������ ���� ������� 
��	�	 ��� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ���
�� �� �����

	����	 �	 � 
����
���� �� ��� ����� �� ��� 
������ ���� ����� �� ��� ����� �� ��� ����� �� �


����� �
��������� ���� ����  ! ����� �	 ��� 	������ ���� ��� ���� �� �� 
�������� 
������

������ ������� ���� 	
��� ��	
 �
� �����
 �� ����� ������ ����� ��
� ����� ���� ���� ��� ����
��

����� ��
�� ������ ����� ������
 ���2�� �(3����� ���� ���� ���� ������ ����
� ��� ����� �� ���� ���

������ ���
� ��
��
 ����� ��� ��
���� ���� ����� ���� ���
� ���� ���� �� ����
� ���� ����� ����

������ ��� ���� ���� ��
� ��� �������������� ��
 ����� ���������� ����� �� ����	� ��� �
� �������

����� ���� �������� ������ �� �� ������ ��� ��� �� ���� ������ ��
�
��
 ��� ������ �� ��� ��	
��

������ ��� ����� ��� ���
� ���� ����� ��	
� ��
 ������ ������ ��	
 ����� ���� ���� ����� ����

���� ��� ����
� ��������
� ����� ������� �� ��� �� ���� ������ ����� ��	
� �� ������� ������

���
� �
 �������� ������� ����� ������
 ��� ������������� ��� ��
 �������
� ���� ��� ���

���
�
 �� ������ ��	
� ������������ 
 �� �������	
� ��� ���� ������� ���� ��� ������ ������

����� ���	�� ����� �� �� ��� ���
��
 ������� ��� ��	�������� ������
 ���� 	��� ������������ �����

������� ��
�� ���� ��	��� ���	 ������ �������������� �������� ��	
�� �

 ��	�
� ��
� ����

��� ��� ��
� ����
 ���� �� ��� ���� ������ �� ��� ����� ������ ������
 ��
��������� �� ���

�	��	) ��()�� �)	

� 4567



��� ���� ������������� �	
 �
����

��	 
���� ���� ���� 
���� ��� ���� ��	�����������������
�� ����� ���� ��� ����� ����� 
�� � ��!�"�#���$$�����$$#���$
��� %��	 
�� & ���� '���� ��� 
��� � �����$�$��������$$���#�$

(����� 
�)� �����#�$$��

�� �� �� ��� ��	�
� ��� 	�� ���� ���� ���

��� ���� �� ��� ������
 ���� ������� ��

������� ���� ������� �� ������ �� ���� ��� �����

�� ��� ����� ������ ��� ���� � ���� ���

�		���� �������� �� � ��������
 ������ ��

������ �� ��� ���� ������� ���� �� � ������
 �� � ������ ���� ��� ����� ���� ��� �		����

��� ������ �� ��� ������ ��� ���� �� ��� ����	�� ����
� �� 	���� ��� ����� ���� ��� ������

���� � ���� ��� ������ ���� �� ������ ��� ���� �� ��� ������� ��� ������ ��� ������
� �� ����	��

���������

����������� ���� �	�
� �	������� 	�� 
� ��	�	 �	���� �	��� �	
�� 	�� ��	�
 ������ ����� �
��� ���
�

��	�� ��� ����	� 	�� �	�
 ��	�� ���� �	��� �	�� 	�� �� �	�� �	���� �	���� 	��� ����� �������

����
 �
�� ��	����	�	 �	�� ������	�� �
�� �������� � ���� ����� ���� �� ����� �� �	� ��

��� ��	��� ��� ��	� ���� �� 
�	� ����� ��� ����� 	��� ������ ����� �� ��� 	�

������� ����� ���

����� ������ 	
�

����������
 ��� ������ ��� �  ����! ��	��

	��� ��� ��� �"�	�������� ����� �� ���

������ #���� ������� $ ���� ��	�� ���

����� �� ��� ����������� ��� ��� ���� ���

��� �"�	��� ������� ��� ��� ������� ���� ��

�������� � �������� ����� ���� �� �� ���

������ ��� ��� �� �"���� �� ���� 	������
%

�#��������
 &���� �� ��� � ��	�� ��� ����� ����� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���

������� �� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ������
� ����� ���� ��� ��������� �� �� ��� ��� ���

������� ����� ��� ����� �� �� ���� ������� &�� ���� ������ �� ���	 ��� '��� ����� �� ������

��� ��� ��� ������� ���� ��� ������

*� +*�� ,� -�� ���+

���� ��� ���	
� ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ��� �����������������������������������������
������ ���� ���� ����� � 
�!� �	
"� ����"� ����� �� ��� ��� ����� #� ���$�� ���� �������������������������������������������������
��%���� ���� 
�&� ���� ������ �� ��� ���� ��'�� ����� (������ ����� �
� ���� �
&�)������������������������������*�������

�+,- ������ ��"��"�� ���	� ��

�
������� ������ �� ���� (
��
�� ���� ��

� ��� ����������������������������������*����
��� ��� ���� 
���� �� ��� �&�� ���� 
�&� ��� ��
 �� ����� ���
�� �� ��� �
�� ./ ���
�-������0�������������������1��������
������ ���� �	� ��� �
&�� ����&� ���'�� ������ ����� ��&� 
��	���� ��� (�	�� 
��	������1�����1����������������)���������
��
 ���� ��
� ����� 2�'���� �
�� �� ��� �3�� �	� ����� ����� ���� �	�� ���� �
�����������������������������������*�

4�	�� 
��	���� ��� .5$ ��6�- ����� ��
�������1��

� ./0�

���1*� 1*� ,� ���

���� �&� ��� ����2 3���� ��24 ���� �����##�����$���$���$#��##
��� 3���� ����&� �"� �� �����5�& �����������6$�###�$��#�
����� ��&��& ��� 3� ������ ����� �������#$�#�$������$##���
%���	 ����� ����� ��&�� �����& �5� �����$$���#���$##���$$���$
����� ���� ���� ���� �5& ���5� ��&2� �����#����������$��

(�&���$�



��� ���� ������������� �	
 �
����

��	� 
���
���

�� ��� 
� ���� ��� ���

��������� 	
���� ����� �����������������
���� ���
��� �
�� ���� ���� �
�����������������
�� �� � �! �����" 	
�" ���
" ������������#
����� 	�$�	" 
	��	� ���� ������������%%��
�
�&� �"�� �$��� ��"' ��� ������%������������
�$�� 	���" 
� �	
� ��"��$ ��� ���$��������%%���

"(� ���� 
	
� �����)"� 
	��������������
��� ��� ��)*� �
� ��� ��� 	�"���$����#��������
��+����$ �,�	� �
� �*$ 	
,�	�� �* 
$#����������%���

��� �
�� �� �! ���� �
-� �*�� ����##���������

	�
�$ 
��"�� �� �
���� ��"� ����������������
�
*� 
��� �� �*� ���(� 
� �������%�����%���
�� �*�-� ��
�$ ���� ��! 	
,�	����������%��%#��
	����" �	
� 
� ���� ���� ���%#%.%���%�����
	�
�� ���"� �*�"$ 
"(� /')&�%�����������%���
��	�0� �� 
��� 	
,��� �����.#�������#�
	)�!� 	�$ ��$ ������ �"!�����������������%����%%
�$�� 	�1��1$ ���-� 2�
�' ���� ����������������
	
��� 	
��"1$ 	����$ �(
�� ������������������

"(� ��
� ��� 	
��� ���� ���!��%�����%��
�
*� 
���� �� ���3� �" /���"� �$��"����������%��
���� 4��� 
��' �
!" ���+� �� �
"���������%�����
��)�� ��! ���� ��"$ ���+�� ��������������������
��"� ��" 
"(� ������ 2����" 	��!���������������#�#
������ ��-0� �! ��� �
�"$ �
"�� ����#����%�������
��! 
�� ��5� ��� 2�
�' ���� �1$�%����#�������

� 	
���	� 	
���" 4�� ��� ��$����������
�"� ��� ��� ��� ��(&�� ��
�� ��"�����������������

6���� �
"�-�%����

���� �������

������� ���������

�����  ���!" #$%

��� ������� �� 	�
������� � 
	���	 ���

���	������ �� 
��	 ��� ����� ��	�� ����	� ���

�����	 �� �����	�� ��� � 
�	�����	� � ���

����� ���	� �	�� �� ����� ��	 ������ ��� ���	�

��� ��	��� ��� 	���	� ��
��� ��� ��

	�
������� ��� �� ����
���� ���� � �� � �

���
������ ����� 
�	��� ��� ��� ����

���� ��� ��� ���
	������ ������� � ��� �

�� ��	�� �	���� ��	�� � �� �
��� ��

	����� �� 	�
�������� ��� �� � ���
�� ��


�	�� ������ ���
������� �� ���� �� ��� ���

	���	� �� �� ����� � ��� !�� � �� ���� ���

���� ��� ��	�� �� �� ���� ���	� ���� �� ������

���� �� ����	���� ����� !�� �� ���� ��� ��

������ ��� ���� ��	 ��� ���������� �� �� �����

��	 ��� ���� �� ������� !�� �� ������ ��

��	� �� ��� ���� � �� ����� ���� � ��

��	��� �� "��� ��� � ��� �� ������� ��

	 ���������� ��	 ��� #� ��� ���� ���� � ��

������ ���� �� ���� �� ������ ��� � ���� �

�����	 ���	��� �� ���� ������ � �	��	 ����

�� ��� ������ �� ��� ���� � ��� �� �	�����

�� �� �� ��� ��	� ���� � ����� ���� ��

�������� ������ ��� ���� ��� �	�� ������

��	 ��� ��	��� �� �� "�� ��� �� ����� ���

��	�� �� ��� ������ �� ���� ��	 �� ���� !��

�		�� ��	�� ���	� ����� ����� �� ���

���� � �� � ��� ��	�� ��� ����� � ��

�
�	���� ����� ��� ������ �	��

���	 ������� �� 
	��� ��� �$��� ��� ����	 ��

�	����� ��� ��� � ��� 
������� �� � 
	�
�	 �� ��� !�� � �� ���� ���� �� � �������� ���

�� ��� � ������	 �	�� ��� �	��� �� ��� 
��� ���	� �� ������ ����� �� �� ���� ��� �� ���

�������� �� �� ����� �� ������ ���� �� ����� ����� ��� ���� ��� ���� ����	� � �	��	 ��

	����� ��� �������� �	�� ��� !�� �� ������ ���� ���� ��� ��	�� 	����	 ���� ����� � ���


����� ��	 
��� ��� ����� � ��� ��� � �� �
�	���� �����	 �� �	��	 �� ������ ����

!�� �� ������ ��� 	����� �� ����� �� ��� ���� ������ ���� ��� 
	���	� ��� ���	����� �	 ��

��	�� ����� ��� �
�	��	����� ��� ������������� !�� ��� ������� ���� ��	 ��� ���


�	�����

� ����



��� ���� ������������� �	
 �
����

�	��

 �� ��� ��	�� ������

���� ����� 	
�� 
 �� ��� �������������������
	
�� 
 ��� ���� 	� �
�� 
 �������������������
����� ��� 	 ��� ��� ������ ���  ����������������
�!��� �" # $� %��� ��� ��& # 	%	��������������
�'
 (��&� ���� ��� ����) (	� '	#������������������
$�& (� * �� 	��� �'
 	� 	��� (�������������������
%�	#!� 	� ���� ���
� �� �+
� 	� ������������������
�� ���� (��)� ���#� 	� �,-� ���"��������������.��
���&� 	� ��� ����+�� 	� ���� %	/� �
���������������
(��) (� ��� ���� �,' ���� �&� 	�����������.������
���� ��# %	�� ��� �� ��� %	�#	�..��0�������.�
��� ����	) ���� ����� �1� 	�#- ��+������������������

2��� �������� � (����� (���' ��� ����������.����
$�)� �" # $� ��3%� �� �#�� 4��������.���������
	� ��� �����+�� 	� ���� �/
 	� ���������������
�� ���) # �� 	 	%� ����� ��� ���&�����������������
	� 	
�� 
 �� ��� ���% 	 �� �	/������������
��	� 	 ���� ������ 	
�� 
 �����������������
����	�� 	�#- ��+� 	!�� �%	�� (� 	������������������
�" # $� ���#�� ��� ��� ���� �����������������

2�/� � 	� ���&� �� �� �������������

�������� ����


������ ���� �� ��� �������� ��� �� !

"#$ ���� ��� ��		 
�� � �� ��������
 ��� ���

������� ��
��� ���� ��
� � ��� �� !"

����	� ���� ���� ��� #�� ��$�
	�	
% ����	�

��� ���	� ���� ��� #�� &		# �	��	�

��$�
	�	
% �� ����	� ���� ���� ��� ����	�

��$�
	�	
% &'� ����� �$����	� �� �� ���	�

�'� ���	� � ���	" $�% #�� &	 
	�� �# ��	 ���	

�# ��	 ��&&��� 	�	# �� �� ��� �
��	� ���
	 ��

��� ���

 ��%��$	 ��# (����%" �� � �	��		 
	��

�#	 ���� ��	 ���
� ��� �$����	 ��	 �
�$	" �#

���	� �� ��$�
	�	 ��� �����#� �� �# ���	� ��

$��	 �� ��% ��# ��	 ��&&���"� ��	�	���	 ��

�#	 ���	� �'� ��	 ���	 �� ���	�	� ��	 ���	 ��

��	 ����	 ���� ���	� �� ���� ��#	 �
�) �	�'�	

�� �� ��	 ���
� &'�#	� ��	$�	
�	� �'� �&	���	

��	 ��&&���" �� ���� ��	% ��	 �� �� ��	% �	�	

���	�	� ���� ���	� �� �� �#	 �'	
	� ���	 ���	"

���� ����� �� ��'&&
	 �� ���� ��	 �'#� ��

�$�

 �#�$�
� ���		� �#� �����" �� ���� ��	�	

��	 #� &'�#�#� ���
� ��	# �� �� �	�$���	� ��


	��	 ��'�� �����" �# �� ��� �	 ��� �	$��	�

��� ���	#���# ���$ ���� ����	� ���� �#� �	

�� #�� �	��		 ���� ��	 �����&�
��%" 
	�� �	 ���� ��	 ���	� "%$ �� ���� ��	� ���� ���
%� �� � �����

�� ����	 ���� ��	#�#�� ��� ��� ���� �&��	 ��	 ���	" &	��'�	 ��� �	�� �� $�#'�	� *'� � ����� ��

����	 ���	 �� ��	 &��	 &'� #����� �� ��	 ��� ���� �#	 ��	#�#� ��� � ���" 	�	# ���'�� �#	

���	� �'� ��	 ���	 �� ���	�	� �� ���� ���	� �� �'	
	� �� ���� ����� �� ��'&&
	 �#	 $�% #��


	��	 �# �� #�� �# ��� �� �� #�� �	�	#" #	)� �� �� ����	� ���� ���� �� #�� ��$�
	�	
% ����	�

�� ���� ��� ����	� ��$�
	�	
% &'� �$����	� �� �� &	��$	� ���	�� ��#�	 ��� ��� �� 	)��	$	
% ���

�#	 ��	� #�� �	$��	 ��� ���	#���# ���$ �� �#� ��# �������#" �	 ��	 ��#�	�#	� 
	�� �	 ���� ����

��$�#���	� ���	 	�	# ���'�� �� �� � ���	 �� ����� �� ��'&&
	 �� �� ���	�	��

� ����




