


��������	
����

��
��������������

�

����������	
�	�

��������	
�	��

����



��� ����	�
����

��������

�
��� 	���	���
����

��

������ �	 
	� ������� �	 �	

�� ������ 

� ��� ����� � � !�" �#$� %&%'!('�) 

�� � ��� *�" +��

,-.� ���/�����
��#

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

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

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

./! 0��&�	
 ���)�		���� ��&��)��� ��� �(�	�1 � � ��+, ��	��	
, ��2

��� ��� �(�	�1 - 3����45 6��75 � 8.9!"#$! :� ���� �	���	�� +�� �	�

��&��	�� ��� �(�	�� � � ��)��
 � )�&��� ��		
,! ���������	
 ��,	� �2

��� ;�<!"#$ � ��=!"#$' � ��(� ��&��	�� ��� �(�	�1 8.9!"#$' ���2

���(����>�, �&����	
� ��,	� ���� ����+��  ��		
� - ������� ��?���5�

#�@��� !"#$' �A#B���55 !"#$' C�?����5� #B���55 !"#$' �AD� � ��! %����	


�����
 ��&��	�� ��� �(�	�1 	� ��	��� ��,	� ���� #.<' ���� �&+�>�1

���������	+� ��,����+�+ ��&��)��� ��� �(�	�1 E�;! F& �����
1 ��2

����� �������(������ ���������!

��� ���������	

�� �����������

��� ����	�
����

��������

�

��� 	���	���
����

������ �������	
� �������

������� � ��!"#� ����	�
� ��
������

$�%� �����#�# � ��!"#�� ���� ������


$��� � ��!�& � ������ ����


' ��!"#� �	�
�� ����


�#%(��" ���) � �*"!� ����� �	��	
��

�#�� !"#� ��
���� �����	��

�&+��� #,�#-!& ���� �����
�����

$��� (�#&+�#�*"�#%  ������ !�	����

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

'���( )��� *+�� ,�+�� �
-./01�����23�4-& !��)��& 5��+�1�����23�4& 3%� 6������& �.�

5��������1*���� ��%�4����+�� ��+%7����� �� ����3+��7
� ����������)�
���8�!�!!��� �� !!�!!���� 4� �9���� ������%���: �%3(2�:
�� ������3 � �#��� ��;��9 ���� �����2���%�: � 2%�4���%3��� ��%���+��

<��������� � 4����9= ������������
� <>< -'�=�����+�� +��4�-

!�����& 5��+�1�����23�4& 	� �:%���+�: ���& �

./01 ���2�����
��3 � ������ 	
 �
� �������� �
 �
� ����

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



�

�

��������	��

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	

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

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

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

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

�	

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

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



��������	�


���� ./�%�0)/1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

�)%%)* ��*,��,� 3�*+
%� ����������������������������������������������������������������������������������������2�

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

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

-��������	 �	����� ��	

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

���� ./�%�0)/1 !�4������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

$!5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7
*8)0� .)/%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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


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

'�,�����9����������	���� �����	������	��� ����������������������������������������������������������������

��	

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

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

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

)��	�
���.�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

'��	����	 �
������������ 
���	.� �������������������������������������������������������������������������

!����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��


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

"��� 	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

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

��	

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22�

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

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



��������	� �

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

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

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

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

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

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

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

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

�	

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

1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

'��	����	 �
������������ 
���	.� ������������������������������������������������������������������������

(��:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

!����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�


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

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

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

��	

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

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

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

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

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

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

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

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

7
*8)0� .)/%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$!5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����������


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

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

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

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

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

��
��# %�������	 ���
	����� ��������� �������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	 	 �� ��	�&	���$� "��'�	���$� ��(	�
��$�������������������������������������� ����

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

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

�

'��
	����� �#��! ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

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

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

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

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

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

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



���������� �

��	 	 ��� ,
	��'
��������������������������������������������������������������������������������������������� ����

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� %���*�"�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� #������)���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$
�� �
� ��)��� �
���	�� ������# �����������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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



�����������

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

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

*���&����#� ����� �����
 � 
��#�������������������������������������������������������������������	��

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

����
+�� 		�
�	#	�
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'��
	����� ������+���� �������������������������������������������������������������������������������������������������
��

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-��� �������
� �����	�� %������ ����������������������������������������������������������������������������

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

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

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

�	����	
 � ����# ���
	��!��� ������ 	�����
�� ������������������������������������	�

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

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

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

��
���
+�� ����� ��� 	 ����������& ���������������������������������������������������������������������

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

��
�� +'������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�



���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	 	 ��� �"
��
 
 ������/

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

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

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

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



������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/
��	#� ��
��# �����	� � �#	�������	� �����������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��	 	 ��� ��"��+�� 	�
� '�	.
�
���������������������������������������������������������������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���������� 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

*������ � ����� 
����(���������������������������������������������������������������������������������������	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,���
��(�� � ����� ������ �����������������������������������������������������������������������������������

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

-����� 
����(� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����������
�

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

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

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

!�����(�� �� ������ 
����(� ������������������������������������������������������������������������������

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

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

"
�����	��	 �
��)	��� �	��� 
����(�������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�.	�
� ���	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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



���������� 
�

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

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

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

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

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

"�.	�
��	 ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

!��
����� ������	�
� �#�����
	��������������������������������������������������������������������������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�
 �(
�	)��������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

����� 
�� ���" � +�( ��������� �������������������������������������������������������������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�
 ��(�(
�	)����������������������������������������������������������������������������������������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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



����������


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

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

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

����� 
�� ���" � +�( �� ���!�� ������� &�( ����������������������������������������� ��	�

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

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

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

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

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

�
���
��� *�(�!+ ����������������������������������������������������������������������������������������������������

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

������	�
 ���(
�	) ���������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 	"� ���" � +�( ��#$ ���������������������������������������������������������������������������� �
��

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

#	����� ��	���	��� � �������/	� ������ ����������������������������������������������������

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

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

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

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

"�.	�
 �)���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������	�

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

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

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

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

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

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

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

,���
��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��

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

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

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

1�������	 ��	��(����������������������������������������������������������������������������������������������	��

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

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

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



���������� 
�

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

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

������	�
 �+#,(
�	)���������������������������������������������������������������������������������������������
�

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

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

"�.	�
 �)���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�

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

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

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

����� 	�� ����������� ��*���&���""'� ���� !�"�# ������������������������������ ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 	
� ���" � +�( ! !%�!� ��������������������������������������������������������������������� ��	�

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

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

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

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

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

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

*�������
	����	 ������	�
�'����	�� ��	���	��� ����������������������������������������������������
�

������	�
 �������,�-����	���	 ������������������������������������������������������������������������������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

�2)�������	 � �	���
�������	 ������ �������������������������������������������������������������������

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

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



����������
�

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

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

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

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

"�.	�
�'���	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

1���������� � �����������	 ���	���� ������������������������������������������������������������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

����� 	�� ��� $��% ��"�� ����� � &�""'� � . �-��� &'�������������������� ����

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

��	�� ��	���������� ������ ()���������������������������������������������������������������������������

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

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

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

������	 ���	
� ������ � �����	�
� ()� � ������	��	 ��	�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&�	���������	 ���	�� +!) � +�)��������������������������������������������������������������������������

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

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

4
� ����� ��
� �� ,)����������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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



���������� 
�

����� 	�� ���" � +�( ��� ����������������������������������������������������������������������������� ��	�

4
� 
���	 �*� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%������
� ��#�
 �������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

)#$
��
����������
�
��� ��������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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



��������

�������

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

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

����� 	� *��� +��,���������
�- ������

����� 
� *��� +��,���������
�- ./

����� �� 0��1���2�- &'() � ������

����� �� 3
4�����
����5 �������6���



������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����

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


���� ����������� � ����� ������
�� ����
���� �� � �� #) &
��� �
���


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

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

����
���
� � �����	�

��	 	!��"��!�#�$%��������	��
�

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

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

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

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

����� ������		���������



����� �� 	�
����

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

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

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

*� ��������� ����� ����� ������ ����� �	������� ���� �� � �����
����
�����
�� ����� 
��������� ������		��������� �������� �
� ����� ���
������ �� ��
���	�  ����	 ������	 ���	���� *� � ��� �������� �����
��� ������		�������� � *.�

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

$
�� ��� ����
� � �����	 
��� �������
��� ���
���� 
�� ���� ������		��
�������/ �����	� *. � (	� �� ���	�� - ������ �� ��� ��
� ���� ����	����
���
�����
�
� � �������
�
������ �"��� ���	������� /���	�
��	 ���

&����'�	 ��
�	���
!��������

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

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



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

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

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

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

� ������ �����	 0� %� �
��� ��� ������		�������� � ����� �������
� �����	

��������� 123��� &������ $ ��
� ��� ������ �����	 0 "��	� ������� ��
� �

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

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

����� 123��� &������

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

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

���
�� 123��� &������ � ������� ��� �
�� �
����� ������ ����������

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

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

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

%��� � 
�	� �
� ������ �����
�� ��,�
��������
���������� ������		����

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

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

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

�������
�� 123��� &������ !� ����������� ����
� � ��,�
�	� � ���
��
�
���

��� �������	� !!)�

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

��������� 
���������� ���������� �� *1� $*�4������ 123��� ������ �	�

�����
��� 	����� ��,�
��'� � ��������� ��� ��
�������� ����
� �� �����

������		��������  ����	 �������	� .�� 123��� &����� ��� �������� ���


��"����	�� ��,�
� ���� ��	����� �� ������ ��������� 	�����
������

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

��� )��
�	� 123��� &����� ��� �����	������ � �����	�

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

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

������
�� ���������� �	�����
�� �����	 $(	� �� *�4������ 5	2���6� (*5'�

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

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

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

����� #
� ��������
 ������
����� ���� �������
� ���������� ��� !	�#
 ��

����� ���
"��	� ����� ��������� ���	���
� ��������� �	�����
� (*5�

����	�� ��� ����� � "�� ���

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

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

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



����� �� 	�
���"

0 �	��
� ������
�� �	�����
�� (*5 �	��
�� ����� ���	��
�� ��������

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

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

&����'�	 ��
�	���
!�()�

.�� ������		�������� *. ��� �������
�� � �����
�� ������		��������

��� ����� ������ ����� ����

0�
��� ����� +�

 (��
�	�
 $����� !	���4 ��' � 0����� 1��������

$%����� 7�3��2��8'�

+��
���� � ���	�����
� *. ��
�	��������� ��� ����
� � ��
�����
�����

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


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


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


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

����
����
�� �	�� � 
� ��

+. �������
�� �� ���� ����� +++ � 9���� !������� ���
����� �
��
���

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

*� �������� �����
������ ���
� �������
������ ���
 ����� ��	���
�� + ��

������ ���� �������� ( +. ������ ��
 ���
���� ���
�������� ���	��
��

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

����� ����	�����'�

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

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

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

( ����� �������
� �����	 ����
� �� ���� *. 	���� �������
� 
���� ���

����� ������ ����� �����

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

&����'�	 ��
�	���
!�*�+,-��.-+�/�

.�� ������		�������� (	� �� ���	� � ����������� ��
���� ��,�
���

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

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

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

	�����
� ������
����� ��������

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

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

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



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

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

�� *++� +. � �����	�

( ������� ����
�� (	� �� ���	� 
��� ���	����
��� �� ��� ������� �������
������� ��� �������������� ������ *����	��� ��� ��������� ���
�� �������

�������� ���������� ��� :�������� !�2������ ��� 
���� ����
��� $	����
��� 
���  ���� � ����� �������
� �����	 
��� 	���� �������
� ����������

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

0�	 ����$�'1��2	���

*������ � �����	 ; �������
��� 	���
 �������
� ���������� ��� ���� ����

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

2���� ������ ���
"��	� !	�#
 �����������
 ���������� ����������� �
�
�	������������ � �������� 	������� ��� ���
� �����������  �����


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

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

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

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

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

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

�����	�� -������
� 
��	 ����	 	���� 
���� �  ���	/ ��	��
�
� � ���
	�
�� ������
� ��� ����
� �������
������ ����
� ��	�
�� �������
� ���

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

*���� ���
"��	� ���� �����
������� �� 0<���������� ����
�
��� ��� ���
������ �����������
 ���������� ����������� ��
�����
��������� � ��� ��

������� �������������� ���	���
����� ���� :����4��	��� 5��8 �8� $:5'�
+���� ���� ��������
 �������������� ������� ��
�����
���������� ���

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

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

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


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


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



����� �� 	�
���#

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


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

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

������� � ���	���� +. ��� ������ ������ ��� ����� � �����	 �	��
 �������

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

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

"��	 �����
������ � 
���� =�=�

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

�������������� ��������� ��	


������ � �

	
 � �

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

3	'	�$����4567�
�*(8�

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


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

������ � ������������ �	�����
���

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

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


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

� ������	� ���	��
����	��

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

�� ��	 ���������� ������

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

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


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


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

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


�"�

� ����������

�� � 
�� ���� �������
��  !"
��


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

$���������

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

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

�� ��
��

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

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



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

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

��

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

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

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


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

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

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

�� 
���� ��	��
�
���


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

����

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

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

�	 � �
 �


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

�������������� ��������� ��	


��� ���� ��� ����

	
��� � � � ��������� �

�� � � � �

3��
$�'�
1	�$�
!��
	��	�#	�%���������������

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

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

���		� 	��
� ������ � ������ ����� 
� ��� ������
 (���� ���)��
��� �������

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

���� �& ����� ��� 	�
�� ������ ������������� ������
�� �����, *��� ���

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


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

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

������ ����� - ���� ��)�����
�� ������
�� ������
�� �����	�

��� ����

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


���� �����"��

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


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


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

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

��&�� � ��
�� ������	� 
� ������
 + 
������
�� ����
���� � 	
��������

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




���	�  � !��
���"

������� ��������	 ������� ������

�� �
�
�� � "�����
�! �����
� �����

��� � ��� 	��
� ������������� � ������ ����
 ' ����
 .
� �����
� ���� ����

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


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

����� �������
��


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

�������������� ��������� ��	


���� 	
��� ���� 	
��� ���� ��

��������� ��� � � �

��������� ������� � � �

��������� !�"#$%& '$()& � � �

��������� *	+���� � � �

��������� ,-� .-���/ � � �

��������� *01���� � � �

��������� 2"3(4!
5 � � �

��������� !
56($7
( � � �

��������� !
50"4� � � �

��������� �+8 � � �

��������� ��+ � � �

9��:��;��� <�������� � � �

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

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

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

��� 
�����

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

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

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

����
����

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

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


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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

0$�$�	#�#9:$#��9;:
<�'�
1	�$�
=��
���'1��2	�9�4567�

(������ �
��
��
��	� ����
��������� ��
����	��� ����
� ����
��	
������ $--.� ������������� ��
��
�	��� ��
������ 	 � ��
����
� �����
�
� � �
��� ����
��� ��� ����
����� ��	�
���	�� ) ����
� ��
�



���	�  � !��
��"�

����	�
��	� ��� � %��
� �
����
� ������ �� ������� ��
�	�� ��� 	 ��
��� 	�����	� (/� *��� ��
����	�
��	� ���	������ 	������	� �� ����
������� �
��	�	�� �
��� ��#�
��	� ��
��
�	��� ��� ��
�� � ��	
� �
 ��

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

$�	 �����
�� ��	�
���	� 0(, � ����
��� "�#�$ � 0(,��	
 �
��+	�
�����
���� �
��	����� �� �
���
� (��
���� �
��
����� ���
�� ���%	�	�

�	�
����� �
��
����
� ��� "�����	�
���	� 	 "��������� ���	�
��� 	
� 0(,��	
�  ���
 ����� ���� ����� 	� �
� ����������� �	�� �����

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

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

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

���������#	� ��
������� 	����

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

�
��
������ �
�
��� 	��
���
��	�� � ��	� ��	�
���	��� �"�#�$�����	��
������� ������ 	� ��	��� �
��
����
�� ��� ��	�
���	� 0(,��	
 ����


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

����
��� ��	
 ����������� � ����	 ��

$�	 �����
�� ��	�
���	� 0(, � ����
��� "�#�$ � "�#��2� 3�!4� ��	

��	������ ��������� ��������	�� '�
 ������ �� �
���
 �
��
����
� 0(,

��"�#��2� 3�!4� ��	
 	� ��
��
 ���� 	 �	�
� ������ �
 	 �
�������
 �
�
	 �	������
�	�	 ��	�
���	�� $�	������ ��	��� ��
�� �
 ��	���	� ���

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

�#��	� � ����������
� ���
� 15����� "�!��61�

�� �� � ��	
 ��
%����� ��������	
� ��
��
 ���� $
��
�� ��	�
���	�
"�#��2� 3�!4� ��� ��	
 ���+� ����
 ��	��� �	��� ��
�
�

>$�;$�

" ��
� ���� ����
 ����������� 
 ���

������ �
��
��
���� ����
��

�	 ��	�
���	� � ������ $--.� �� �
��+
� ��
�

���	� 
���������� ���� ��

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

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

�� � ����
����

.�
�
�����
��� ����� �
��
���� ���
����� ����
��	 � ����� ��
����
�	�
��	� ������� (/ 	 0��*�� 7�����

" ������ $--. �
�����	����� ��� ��
������� ����
��� �
���%	
����

������8 ��	
 	 "�#�$� '�
 
����
��	��� �
��+
� ���

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



������� �

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

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

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

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

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



����� �� 	�
����

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

���� �����	��� ���� �������� ���
��$��*

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

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

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

�����+

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

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

���$�� �	������� � ��	�����	 ��� �	
 �������� ,��-.� ���/+

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

0 �������� ��������
��� ������� ��������	������ � ����������� ����+

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

������� ���	� � �� 
�

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

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

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

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

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

���	��� 
�� �����

!�� �� ��	�� � ,��-.� 3 ��� ���������� �	�	�	� �	���	������ �	� �����	�

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

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

�	������	� ,))4' ���	
�	�	 �	
� �� ����� ,��-.� 	����� ����$�� �	����

���� ����	����� � �	
� ���	
�
� 4"�	������ '�"5��5� ���4'�� &	���

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

�	����
	��

,���� �	������� ���
� ������	��� ,��-.� 6 �	�	��� � ��	� 	�������� ���	�

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

������ ���
�
�$�� ������ ,��-.� �� �	� �	���� 	�������� ���	���������
�� � �	�	� �����	��	�� ! ��	� ,��-.� 6 ��	������ �� ������	� ��	� �	�	�

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

2
	��"� ���	 ��	�����$�� ��� ��������

* �	� ������ ,��-.� ���/� -����� ����� ��� ������ ���
� ������	��� �	 ��	�

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

��
��� ����

.�� ����� �	���$��� ��	���� ����� 	��	��� ������	��� ����	����� 
��

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



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

�	�������  ����� ��� �� ���	�� /������� ��� ���
��$�� ��	���� ������

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

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

*��� � ��	� ����� ��������������� ���
��$�� �	��	��*

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

�7-� �7���+

� ��	���+

� ��	�����	 ��� ���� ���	
�
� 4"�	������ '�"5��5� ���4'�+

� 	�����	���� ���
� ���� �	����
	�+

� ���
� ���	������ ����	����� )
��
" '�"5��5� 8�"���+

� ������� ���	����	��� � )
��
" '�"5��5� 8�"���+

� �	������	� 9�� 4" ���� �94��+

� :�(����+

� :,;����+

� !�"�
�� �
	���

����� �!���������

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

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

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

�� ��$�������� 0��	��� � ��	�����	� ��������� 	 ���� �� �	�  ���� �

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

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

����� ����� ����� ������� ��� <�	��� ���	�	���< <�����
 � ��
�$��< 

<����
< � �� 
� &���������� ��	�� � ���	��� 	���
������� � ����� �������

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

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

�������	������

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

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

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

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

������ ����	����� � &�' !�%�������

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

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

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



����� �� 	�
���%

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

$��  ������

����� �������	
�

���
��������� �����

�������	
 ������	

������������ ����� ���	 ���������

������	�� ����������� ���	��

������� ���	 ������ ����

���� ���� ��������� ����

"���#��������$�

! ������ 	 ���
� ��	��	
��	 ������� �	��
	� � ���	��� �	������ � �����
���� ����� �� ������	� <����������� ����< <�����	��� ����< � <����
�	����
	�<�

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

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

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

�� ��	�	 ��������� ������ ����
 ����� "�� �� ���������� ���
� ������	��� 
�	�
������� 2
	��"��

-	�
����� ����	����� ���	������� ��� �	�	$� 	�����	��	� ���
� ����
�	����
	� ���� 
����� # � ��	 ��	�	� ������� �����	���� -�������	 
��
���
 ���� ������	���	 ��������	 ��������� 	�����	���� ������ !�"�
��
���� ��	=�	 ����� * ���	�� ����������� ���	� ����� ���� 2�����"5 2�
��
��	=���� 	���
����� ������ �	 ����
������� �������� ���	���������
����	��������

� 	�
������� ����# ��	 ����	����	 �����	��� ���� �	 ����� �� �	�
��������  ������ � ������� �����	
������� ���
� ����� 1	�	�� 	� ���
��������� ����� � ��
� 	�$�� ������� � ������� �	�
���� � ���	���	�
����� ����	����� ���� ���
���������� � ��
� 	������� ����������
� ����
���	��



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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �����������	 ��������

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

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

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

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

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

%�&�'�#���
�(
�$�

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

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

��� �����&	� &�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ���������



����� �� 	�
����

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

������������� � ���'(� �� ��� �������� ������������ -��� ������� ���

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� � �������	���

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

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

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

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

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

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

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

�����	 �� �����
��� ������������� %�� ����� � ����� ����������� 	����

������	 ����	� ��������	 ��� �� ��� +�� -�..� �������	 �����������

������������ � �������������  ������� ���������� ���������	 ������

��� �����	� ����������� ����������� ),��



����� �� �����
�� � ����������� ����� �!" �#$% �&

� ���
�	�
�	��  �������� 	�������
�� ���� '�� ����������� ����

������� ��/������ ������� ����������� �� ������ ),�� %�� �� �����

���������� ���� �� �� ��������	�������� � ������������ ),�� .

���������

)���#����*�����$�

. �������� ����	�� ����������� ��� �������� ������� �� ����� �� ��� � ��

����� ���
���� ����� ����� ��� ���������� ������������ � ����� �������

������ (�	�� ��
� ������ ������� ����� ������������� �� ����

#���� /�/$� -�� ����������� ����������� �� ��	���� ����� � ���	  �����

����� �������	
�

���
��������� 
��

������� 	
� 	��� �

�������	�� ����

��� ����

������	�
�

������


������

�������	��

���

�������


��

���������

	��

	��

����� ��������� 	��

�

���� ���	
���

���� ���� ������ ��	��
���  ��������� �������� ����

(����� ���������� �������� ����� ����������� ���������� ������	 �����
������� �������� ����������� � ���� �� ����� ����� "�� ������ �����



����� �� 	�
���'

�������� ��0����12 ���������� ����� �������� � ������� )3� )44� 5��'�.
6���0� "�������� ������������ ���	 ��� � �������� ����� ����������
6��.��� +�.78� /��9 � ������� ��� ������������ +�.78� � )3 � ����������
��� +))��� "����� ��� � ��� ����� /� ����������� �������	 �����������
�� ����������� �������� ��� ����� �� �����������

.���� ���������� ������ �������������	� ���������� ����� ���������� �
�������������� � �� - ���������� ��������� ��� ���������� �� ��������
����� ���������� ������	 �� ���������������� � ��
����� �������� "��
����� ���������� ���� ��������� ����������� �� ���������� ���������	
�����������	 ������� � ���������	 ����������

0������ ���������� ���� ������� �� ������� (������ ��� ���� ��� ���
������� ��	���� � ������� ������ ���������� ���� ���� ���������� �����
������� ����������� ������������� ��������� ���������� � �����
����������� - ���������� �������� ������������� � �� �������� ��������
��� � ��������� �������� ������� ����������� ),�� ���� ��� �����������
���������� �������� ������ � ������������ (��� ��� � �������� �����
�������� �������� � ������ ���������� � �� ��

0������ ���������� ������ ����������� �� ����������� �� ������� �����
������� ������������ ����� ���� 
�������� ,�� ���������� ��������	���
���� ������ � �����������	 �����	� ������ ������ �� ������ �����������	
�������� -�� ����������� � ������	
�� ����������� � ��������� �����
���� �� ���������� �������

"�� ������� ���������� � ���� �������� ����� ���������� ����������
)��� ���:'�:� *'�2��� ������� ��� ������ �� ������ �� ������ �����
�� ���������� � ����������� � � ����������� 1� ��� ��� � ����������
������������� ������� � ��
����� ������� �����������

2���� �� ������� � ��������� � ������� ������ �� ���������� &�������	
�������� ������ �� ��� � ������������ ������������� � ����� ������ ������
�� ���� , �������� ������ ������ 5��'�. 6���0  ����������� ��������������
��	 ��� ������ ��� ��	����� #������ ������������ ����	 ��������$� �����
��	 ����� ���������������� � ��
����� ������� ����������� �����������
������ -���������� ��
��� ���� ����� �����	
�� ������ ���� � ���
�
�� ���� ��������� ��������� ��	
������ �������������� �������� ��
����� �������� ������������ 	������ �������������� ���
��� ��
������	����� ��� � � ��� ������ ������ ���������� ������� �	��
����� ������������ ��	
������ �����
������ ���  ������ ������ ��
������ ��� ��������� � �����	���� �
����� ��������� ������� �
�	������ �����	���� 
���������
����� ���������
 ���� 
�������
�����������
���� ����

!�	�������� ��� ���������� ������ ������
 ������������ ���������

���
��  ���� "�� ��  � ������ ��� ��������� ������� ���� �� ���



����� �� ��	
	��	 � ����	���� ��������� ���� ��

���� ��������� ����� �������� ������	����� ��� ���� � ������

��� ������ � ���� ��	�� ���� ����� #�� ���� � ��� �����������

��	� ���� ������ 	� �
	���  �! ������ � 	� �
���� ���������

��� ���� ��� � �������� ��� $ ��	
������ ���
���� � ������ �����

����� ��� ��������� ���� ���� ���� �� ������������� %������

��������� � ��� ��  ������ ��������� ��������� �� ��� ���

���	���� �� ������  �! �	�������  ��� ���� �������� �  ��

��������� ������ ����� � ����������� #��� �� �  �! ���� �������

������ �������������� �� ���� ���� �� ������ ����� � ��	�����

�  ��� ������� ��������� � ����������

&� ����� ��������� �	������ ��� ��	������� 
���������� ��� ���

��� 	���� ���������� � �����  �!� #� ��	������� 
����������� �� �� �

������� ����������� �	�������  �!� ���� ������� �
����� 
�����

������ ����������� �������� � �� �� ��
 �� �������� � ����� ���

����� ������� ��	�������� ������� ����� ������ ������� ����� �
���

� �� �� &������� �� ��� �� �������� � ����� ����������� ����������

�� � ����� ��������� ����

'���� ���	�� ��	������ ��������� ��� ���������� � ��������	���

������ ������� � ��������� ����	
������ �����	����� ���������

����� ��� ���������� &��	�� ��������
�� ��� ��	��
���� �� 
���� ����

�� ������� �����
"

� (��������� ����� �������
���� � ��� ���������  �����
����

  �	��������

� )������ � ��� �� ����� ���������� ����� ������� ��������

���� ��� ��
����
� ���������  ����������

� *�������� ��� �������
���� � �������� �� � ���� ��������

��� � ���������� � �����������	������� ����� ����������

"���� �� � ����  ��������� � ���	���� ��������� ��� � �+�

����� ������ � ����� ��
��� ������ �����	���� ��� ����������

+*���,�'���	�

-���� �'�(���&
-.���	�

) ���� ����������� ����� ��	������ � ��������� ��������� ����

��������� ������� �	��� �� ������������ �����	
���� ��	�����

������� �������
�� ��������� �� � �������� �� ��� �������� ���

������� ������� � ��������� � � �����
����� �� �� �	��� �����

*�
������ ����� ���	� ���������� ����� ���� �������� ���

���������� ������� � ����������� ��
����
� ���������  �������

���� '���� ���������� ����� ��	������� �������� � �������� ���� ���



�� �! "� # �$�%&'

����� �	� � #�� ��� ������ ���������� ,���� ��� ��������� �����

����� ����� 	� �
������ ��������� ����� ��� ��������� � 
�� ���

�������
���� � �������� ���

'���� ����� ��������� ��������� � ��������
�� ��� ���� �
����������

�����
�������

� *�������� ��� �������� �������������	��������� ��� 
������

�� ������� ��������
���� ������� ��������� ����� ��� �� ���

��� ��������� ��������

� -���������� ���������������� � ��
 ���������� �	����� �	���

������ �  ��	���� �������� ���� � �� �������� � �������� ������

��� 	� �� ���������� ������
�� ���������  $�� *�������� ���

 �� � ����� ���	
�

� )������� ��
����� ��������� � ���������� � ��������
���� ���

����	�� � ����� ���������  �! ����������� ����� ���	��� �����

���� ��������� ������ �������

&� ������ 
 ���  ����� ���� � ���������� !�	�������� ��%����&�� ���

	
������� 	���� � ��� � ���������� ������������ ��� ������	������

��������� ������� %���� ������� ������� �������� �	 ����

� .�������
��  ��	���� ��� ��������� ��������� �
��� ��������

��� ������

� &��������� ��������� � �������� �� 	�������� ��������� ����

�������

� #� ���� �������� ����	������ � ���� 	����� ������� ����� ���

	����������� ����� ���� ���� ������������ ��� 
 ���

/0-���123�

*����
����� �	�� ��%����&� �������'���� ���(��(� ������ � �� ��	����

����� � �������� ���� �����
����� ������������� ��� �����������

�����
���� � ������� ���������� �	��� �� ������������ %� ��
��

���� ������� � �������� �������������� � � ������� �������� ������


����������� ����
 � �+������ � �� ��������� � �������� �����	�����

������� � �� ��

#�� ������� ���� � �	�� ���� ����  
����� ��� ���� ��������

�	��� � �� �� ������ �  �
��� ��� ������  �	���� ������
 � ����

���� ����� ��� ���� �����������

/��� ��������� ��� �������
���� � ����� ��	������ � ���� ���

�����



����� �� ��	
	��	 � ����	���� ��������� ���� &(

� ��������� ��	��
����� ����� ������ ���������� ����� �� �	��� �����

������� ����� �� ����������� �� ��� 
���� ������ ���
�� � �������� �������
����� ���� ���� ���������� � ����������� �	
� �����
����� ��	����� �����
��	��� �������������� ����������� �������

) ��� ������ �	�� ���� ����� �����������
���
 ��
 )����* +���%

��� �������
 ����� �� �� � ����������� �� �����
���� ����� �������

��� ���������� �� ����������� ��� ������ �����
������ ) ��
 � ���

���� � ����� �	��
 ������� ���������� ������&�%� #�&������� ���(��(��

�#�� � ����� ��  $!+,� ���
 �� �����������  ������
� ��������

���� ���������� *�������� �
��� 
����
 �� ���� �� ������

��������� �������� ��	������ � �����������  �	��� �� �������

������ ��������� ������� � ���������

+*����45��6789:;�

0�� ����� ��������� ��� ����� ��������� ���������� �-� ��� '**� ��

�������� ������������ ��������� � � � � ��� �� �������� �����

��� � ������ ���������� ��� .��'���� $�������� ��� �� 
�� 	������

� ������ ��������� ��� ��������� �� �������� ������� ��� � �� ��

�����
���� �	��� ����� $������� ���� �������� ��� �������

��� ��� �������� ��	����	��� ��
������ ��������� �������������

*���
 � ��������
�� ��� ���������� �������� �������� � ���������

��������� �������� �� ����� � ������ )���� ��	������� ������ � �
���

�������� ���� 	����� ��� ��� ���������� �� �������� ��� ���

������� � �������� �� � ��������� � ����� ���������  �!� �����

������

� ��������/

� ����������/

� ������� �������

%��� ����� ���� ����� �	 ��  ������ � �
�����
�� ����� � �	

��������� ������ $ ��� ��
��� ���  �! �� �
�
� ������ ������ 1���
������� ���� �� � ������������ ����������� ������� �	�� �

���� ����� �������� � ����� ������ � ��� � ��	���� ����������

���� �� ������� ��� ������ ��
���� �
������
���� � ������
� �����
������� �
���������  ������	�������� # ������
� � ��� ��� ���� ����

����  ��� ����� �	������ ���������� ����� �� ������� ������� ����
� �����	
���� �� ���������� � � ��� ��
 ��� ������������� � ����

����������� �
������ &
 � 	���� �� �
��0 � ������ ������������
��������� %���� �	 �������� �����
����� �������� �� �� ��� 	� �
�



�� �! "� # �$�%&�

���� �  �! �� ��� ���������� � ���� �  ������ ��������� � ������

������ "�
 � �����
������ 
�������� ���	������� ��� ��������
�� ��� ���������� � ���� �
 ����� ������ ����� ������������ �
����

��� �� ���
� 
 ���	������ ���� ���� �����	������ $�� ����� �����

����� ����� ����� 
��������� ������

"������ ������ ��	������� � 
�������� ������

$ ����
� ������� � ����� ����� ����� ��������� ����������� �����

������ ���������  �����"

� ������ ���������� ������� �	 ������� �����/

� ����� ���� ������ ����������� ����
� � ����� ��������� �
���
��� ����  ����� �	 ������/

� ����� ���� � ������ ��
 �� ����� �����	
���� ����� �����/

� ����� ���� � ���
���� %�� ������� �� ��� ���� � ���
�����" ����
��
��� ����� ��������*� � ��� ����� �1�2*�%�/

� ��������  	����� �����" ����� �� 	��
��� ���������  �����	���

������

*��� ����� ���� ����� �������� ���� �������� ����� ����� ��
�
 �� ��������� ��������� ������ ��������" ����� �	��������� ��

�
����� 	��� ������� 3�� � �� ��

$����� ����� ����� �	 ��
� ������ � ������� ������ %������ �����

�������� ����
� ���4��� � ����������
� ������� ������ ����������

"����������� ����� ������� ���� �������� ��������� �2��*'� � ��
��� ����	�� ����������� *�� ����� ����� � ����
 ������ ������ �����

����� ��	������ �������� � ������ � 	���� ���������� ����� � ����
�������� ����������� �������

"���� ����� �������� ����������� ��������  ���������� ���������
��� ����� � ����� ���������  �!� ���������������� ���
��� � �� ��

( ������� � ����
 ���������� �������� �� ���������� �	������ ��

�����
���� �	��������

��� ���� ������� ��������� � ����������� ��������� ��� ��	�������
��������������� �� �� ��� �������
� ���������  ���� ���������


���� � ���
� ( �� ���� ����� �����
������ 1��� �� �������� ����
������  $�� � ��� ��� ��
����� ���������  ��������� �����	
���

�� ��������� ���� � ��� ��������� �
�� 	��� ���������� � �������
�� �������� ��	 ��  ���������  $� ���� �� ������ �������5 . � ���

���������  �� � �����	����� ���	
 �� ���� ������� �� ���������

*�� ������� ��������� ��  ����� �� ������ �����	
���� ����� 2�
	������� �� ��������� ���� ����� � ���� ������ ����� ��
 �� ����



����� �� ��	
	��	 � ����	���� ��������� ���� &�

������� ��	�������� � ��������
 �����	������ (���� �	 �� �

����� � 
� ���� ��
� ���� ����� 6�7��

����

��� ����

����
����

����
������	�
��
���

�����

�����
�

��������
����


�����

���������

�����

���������� ���

�����

���� ���� ��������	 � ��
�	�	��	 ������

*�������� ����� �1������ �����2*���� ���
��� ���� � ������ �������
��������������

!�	�������� ����� ��8���' �����2*���� � ��� ���� 	�������������� ����

������� '���� ����� ����� ��������� � ���������� 	
���
���� ���
������� %���� � �������� � ����� ����������������� �� ��� ����	��	�


�� ����� �	������
� �������� ������� ����������� �
	�������� ���
������	��	 ���	� ����������� ����	��	
�� ������ ��� �	 ������ ��	��

���� �����
	���� ������

<���	�

-��

����� ��
������� ���� ����	� ��� �	
�� ������	���� �� ���������� � 
	�
�������	� ������	 ��������� � ����� ����� ������	���� �	�������	
��	���� �� �����
� �� � ������	���� �	������
�� ��� 	�� �����	���
� �	�	 ������	��� ��� !����� ������� ����� 
	�������� ����	��

����	�� ������� 
� ��	 ��
���	��� �� ��
�
� �	�� 
	�������	 �����
���� � �����	 �	�	����

� �
� ������	����

� ��������� �����

� �����
� �� � ������

� ���������

� �	����

"�������� ���� �	������
 � ��	
	 �	�������� �	�� ������	��� #�
��� ��$������� ��$���������� ������ ��� ��	 ���
����� � ��
� ���
�	��%�%	���	 ����� 
���� ���� �	��� 
����� ������� ����
� ��� ���	�
�������	
���



����� �� 	�
����

&����
� �� � ����� ���	�	��	�� ����	 ���� '����������� ������	��	
�

(�� ������	� �������	 ����� 	�� ���������� ������� ��� � ��	�� ����

������ 
	����� ��������

)������� ������ ��������	
�� ����� '�	
	����� *���������� 
��	�

�������� ��� ����	���	 '�	
	���  ����� �	������
�� �����
� �	� �

����	 ��� '��������	
�� ������

��� ����� ��	���� 
	�������	� �� ��� ������	��� ����	�� �������	�


�
� ��������
 ��� ������	��� � �	�	 ������	��� ��� ! ��������


����	 ��� ������	�� �	�������	
�
� ��
�������� ������� ��� ������ �����

�	�	������ �������	
�� ���� ��
������� �  � � �����
��� �� �����	��


��	� �������� ���� ����� ������ ��� ������	��	 ���� ������	�  ����
�

���� 	��	��
 �!�� �� ��� �������	� �	�������	
�� ����

=!�*�

�!����0�*����� �>�(�
�.������

+��� �����	����� ���� � ���������	� �������� ��
	��
��� 
	��� ����

���	���
� � ������ ������	���� ��� �	����� �� '��� ���
������ ��� ����

������	 ������	��� �	������
� �	������ �	������
 �������
� & �	��

��	� �	 � �������	����� ���
�����	� ����� � � ���� ��������� �������

���� �����
	�� ��� ����� 	�� ���� ���� ������

�������� ����	�����	�

�	��������	 ���� ������ �������� �  �� � ������ �"�#�� � �	�$ ,�� �	�����

	�� ���� ��
������� ������	� �	�	�����	
�	 
	����� � ������� �	�$

����
 ����	� ���� � ����� ������ ����	
�$

����� ����	��
�� ������ ��������� ���������
�� � ���� �����
� ��
�� ���
�
���� �� ������
� � ���
�
�����
 �����
 �������
����
� 
 
����
��������� 
��� ������ ���� � ��
����� � 	
���� � ���� ��� �
��� ���
�����
���� ������� ��������� �
� ����	� ����� 
�������� 
 �� ��

��� �����	� ��-	������	 �������� �%	������ � ��� �� ��	����	��� � ���

���	����� ���� �����	� ��� �	 ����� ���

%� ! ���� ��	�	�� �����	��	 ������	 ���������� �
	�� ������	 �����

��	������� �� ����� � ��%�� �������	��� � ������	�����

&� "�����	��� ������ ����������� ��%�� ��	
� ����� ��'((') �*��

	*�+�(�� ��-	�����%�� ���� ������ � ��	�� ��� ���������%�	 �

����$����	 ������ ������

���������

,� "�� �������� �������� ���� ������	��� �	������
� �����������

����� �	������
� �������
�� ������	 ��-	���	�� ��� �������	


�'((') ��)-��-� 	����.���+�')�



����� �� �����
�� � ����������� ������� ! �"#$ �%

.�������� ��
�� ��� � ���� ���� ������	��� ���� ��������� 
	������

��	� �
		�� ���
������ ��������� � ������	���
 �����
� �� �� ������

��	
�� ������ ������� ����� ��� ����	��� �	�������� � ��
	��
���

����� /�� ���� ��� 	� �� �������	
��� ���� �����

*�
����
 �	�	���	���	 �	$	��� ���		 ���������

?�!��
!�����'�
�

! ���� ���
	����� ���������� �
	�� "��������� �
	�� '�� �����	�

��� ��������� ��-	�����%�� � ��	
 ����	 �����	 ���������� �
	� �

����� �	 ������	 ��	�������	��	� ��	������� �� ����� �� ���� ��� ���

��
 ����
���� � ����� � ���	��	��� � ��	������%	��	 ����������

�
	������� ������ "��������� �
	� 
���� ���� ���������
� ��� ������

��
� ������������
�

0��� �
	����� ������  �����������	
 �������� ��������� �
	�� ���

���
	�� �%	���	� ���������	 ���������� �
	�

��������	

������	 ��-	����	� ����� ���	���%�	 �� ������	��	 ��	�� �� ���������

�����/������� ��� ����� �� ��	�����	���� ���������� �
	� �	� ����

����������� ���������� ������� "�� ��
�%� ��	������� �������	
���

����� ������

�������� �� 
��	�	 �������� � ������	��� ���� �� ����

��� ����� ���������� �
	�� �	 ������ ��� ��� 	� �� � �	
��� ����������


�����
 ������ ���0�),&$

��� ��
 ����	��	�� ���	�	���� ����� ���� �� '�� ������ ���� �	���� �

��
��� ����	�����%	�� ���������� �
	�� � ���
	��� �� 
��	�	 ���	�	�

���� ��� ��� ����	��� �
	� ������ 1�� ��� ��	�� �� �����/������ � �����

����%	��	 � �	
� � ������	��� ���� ���	� ������	�� ����

��������	�����������

! ������ ����������� �
	� ��������� �����
	���	 �����

#���������� ��������� �
	� ���� �
		� �	������	��� ��������� �	��

$���� ������� ����	�� ���������� ������� 1��������	 ���������� �
	�

������ ��-	����	� �	 ������	 ��	�� �� � ����� �%	����%�	 � ����� �

������ ���� �	��������� �� �	� �	��� ���������� � ������ ������

����

����� ��� ����� !����%�	 � 	�� ���� ���������� �
	� ��-	������ ��	�

�� �� �� ������
 �������	���
 ���� ����������� ������	����

"����� �	�	�	�� ������� ��������� �
	� 
���� ����� � ����
	��� ��

�	���



����� �� 	�
���&

=*@�A�!�!��'���� ���4B�77�C��:D6�1:��67;�

(�%�� ��	
� ����� ��'((') �*�� 	*�+�(� ��	� � '�� �	 ����� ��� ���

����� ��-	����	� �	 ���� � ��	�� ��� �������	 � ������	���� ����� (��

����������� ���	
 ������� ������� ������ ������

�������� �������

������� �������	
�� � ����� � ����	�� ������� ����� �	�� ������	�

��� ��� ������� ���	����
 ��	 ��%	����	� �	������ �� ���� � ��	�

�	����	� �	�������� ������	��� ������	����

! ��
��� ��	 ���	�	�	�� �	������ ����	�$�� ������ ���� �� ������	 �

������ ���
	�	���� *�
����
 ���

!	 ���� �	���� �� ��	 ����$�	 ������� (��� �������� ���� ����	����

(�� �	��� ��	���� �����	� !����� ������ �������� ������	 �����

������	 ������ ���� �� ������ ��
���� ! �����
��� �� ��	���
���

������ ��
���� ������� ��� 
��	� ���� ����
� ���	��	��
� 
����


� �� ��

�!���

-����� �	�>�

-�� �>E0�����>�'��� -�	�

-� �

����� ��%�� ����� ������ ���� ��������� ������ � ��� �
	�� �������

� ����$����	 ������ ������

��������� 0�� ������ 
��	� �
	�� ������ �

����	 ������

��������� �� ����� �����	 �
� ����� �� ���		 �	
 �	����

���� ! '��
 ����	 �
� ���� � ����	 ������

�������� ����	�� �	������


�
 �������� ���� ������� ��� �	 ��� �	������
 � ����
����� ����	� ��

��� ��������� ����� ���� �� �	������
� ���
	���� ������� �	 ����� ��

��	 �
� ���		��

!	 ���� ������ ���	�	�	�� � ��
��� ���������� �
	� �������

?��&�!>�
�A�

"	�	���	��� � ���� ��	 ������  �	�	�����	��
� �!�2� ��	�������� ��

��� ������ ��� �
� 3 ����	��	� # ����� ��	��� ������������ ������� �
	��

%	�� ���� ���������� ��� 0�),&� '�� ����������� 
	� 
���	�� � ���

���������� �� ���� ��������� "	�	���	��	 ���	�	�	�� � ���������	 �
	�

������������

)>�!!-�

���� ���� 
���� ���� ���������
� � ������
�� �	���� ������ '��	
��

��� ����������� ����� 2�� '�	
	���� ������� ���� 
���� ������ ���

���� ����
���� ������� ���	�	��	� ����� � �� ���������� &��	��	��


���� ���� ��	��
� ����� ������ ��� 
��	� �
	�� ������ ������ �����

�	�������	��	���	 ���	������	 ����	%	���



����� �� �����
�� � ����������� ������� ! �"#$ �'

F
��G�.!-�

&��	��	�� � ���� �	�� �� �	 ���� ��������� ��������� ��� � � �!�� ���

� ������	 �� �!�� ���	��	�� �	 ������ ���� ����
��
� ������ �������

��������� ! ���� �	� ������� ���	��	�� ��������� #����	���	��� � ������

�� ���	������� � �	�������� ���	��	��� ��	� �	 ��� ������

H�>�I��-�

2	�	���� ��	�	������ � ���� ������  ������	��
� �� ��� 	������ ���� ��

�	���� '�� ���		 �	������� 2	�	���� '�� �	 ������� ���� ������� ���
�����	� ���� �� ������	�� �� ������ ��
���� .������ ��� �	�	��� �����

��	�� ��������� �������� �� �	�	����� � ���� ����	 �����	�� ��	
� ���
������� �������

J��0���>��

! ���� ���
	����� ������	�� ��	� ������ 3������	
�	 ������	�� ���	�	�

���� ������ ��
���� ���	��	
�	 �� ���� �	�� ������	��� ��� 2�� ���
���
	��
� ����� 
����� ����
����	��	 �������	��	 ��
���� 0�����

 �����	� ����$� �	
 ���	���	 ������	�� ��������� �	�������	
�
��
0�	��� ���� ������	�� �� ���� ��� ����	 �������	� � �
		�� � ��

<�!!��-�

����� � ���� ������� ��-	���
� � ���	�	����� ���
	������� ��	�
�	����
� ����	���
� ������� ��
	�	��� � ����
� �� 
	�� ����	���

'�	
	���� 
����� !	 
����� ����
�� ���� �������!����� ����� 
��
��� ���� �����	��
� � ����
��	��
��

?���>��'�(KA0-����I���0��'�	�.!���A� �
B�77�C�3LCMNLM6�1D6�����L���C�

2�� ���� ����� ������	��	 ���� 	�� ����
	��� ��������� �������
����

�����
� ������	���
�� ��������
� �� �����
 ����	 ������

���������
��� ������ ���� �����������  ��	��
 ������ �	 ����� �� �'((')

��)-��-� 	����.���+�') ���	�� ��	 � '�� ����� ������ � �������	���� ��	�
�	�����%�� ������ ���	��� �� ������ �������� � ������ �	��� ������

����� � �� ������ ������ ������

��������� "�����

��� ���� ��������
 ��	��
 ������ 
	�-��������� ����
��	������ ������	�� ��	���
	�

��
�
�

"�� ���������	 ������� ������	��� �����	 ������ ��	 �	 ��	��	�� ����
��	��	�� � ��%�� �	���� ��� ����� ����� ����� ���		 '��	������� �����

!� ������ �� ��	�	�	��� ������ ��	 �	�	� �� 	�� ��
�������� �� 	��



����� �� 	�
���(

�� ������	�	 ��� ����
����� 45
� ������� ���	� ���	������� � ������ ����

���	����� ��� ��$� ����� ����� ����������� �����
�� �� ������ ��	 �	�
������
��

�����O�L76P��Q�

��� 
� ��	 ��
	���� ���		� �	�	���� ���� ������� �� ��	� ������ 2�� ��
���� �	 ����� �� 
	�-��������� ����
��	����� � ��� 	� �� �
��

������	
��� ����� 
� ��	 ��
���	��� 0	�	�� ������ ��	
� ����������
� ��	��	
 ���	� ��	�� ������ �	�	 ���� 67�(�8'79�

4	��������� ���� �����	������ ��	�� ������ �	�� ���� 67�(�8'79 �

��	������	� ���� ��������� ��� ��	�� ������ ��	
�� 0�):'8�� � �	
������	��� ���� ����
��	������  ��	�� ������ ��	
�� �	 �����
��

��	�	� ������ 0�) 45
� �!�� ;<
 � �� ���� � �	�	� ���� 67�(�8'79� (�	�� ��
����� �	�� ��	�	����	� ����
��	����	 �	� ���	� ���� � ������	��	

������	����

� �������� ����� ���� ����
���� ���
���� ��� �������� ��������  �
�����
���� ���� �� ��
���
������ 
�����
������ � !�� �����
�����
�
������ "���
� ��
���
�������
 � ������� �������� ������ �������
����� ����
��
� ���� ������� ��� � ����� 
  !"���� ������� # �
$�
�������� %�#����&' ��'
��
' ��&����'��� !
�(
��� ��� �������� ���
 �	
�������
����� ���� ���
����� � ����� �����
����� �
������ #������� ���
��
��� ���
������� ����������������� ���
��

 ����� %�#����&' ��
����
���
��� ��
�
� ��� ��$��������� ������
��

 ����� �	
�������� ���
����� ��� ���� ���� � �����
� ��
���� ���� � ������ ������� ���
)��*+� ���,� !�������

%��������� � ��$��������� ������
��

 ����� %�#����&' �����
���

�
�
�
�� %-�- ���������������	� ��� �������
 ����
� ���� ��� ����	
�������� � ������ ������� ��� %& )��*+�

���� 67�(�8'79 �������	�� �� ���� ������� ������� ���	��

� �	�� ������	��� �'((') ��)-��-� �)+�(� �����

� �������	�� ������� ����� �����

"�����	��	 ���� ������	�  ��
�%�� ���� �� �	�� ������	���� � ����
����	�� ������� ����� ��	�������	� ������������
 ����� ����������
����������	��� ��	�� ���

B�77�C�3LCMNLM6�RNC��76�

! �����
��� �� ��
��������� ������	��� ���� 
���� ���� ���� ������

 �������	
�
 � �	�������	
�
 ����
� ��
������� �'7��): ���
�� � ����	



����� �� �����
�� � ����������� ������� ! �"#$ �)

��
�������� ���7'�'.+ #�� #  � ������ ����� �	�	������ �������	
�� ����

2�� ������	���  �������	
�
 ����
 ������	����
 �����	
 ������ �����

	�� ������	 �'((') ��)-��-� �)+�(� � �	�� ������	��� ������	���

�����

#�	�� ������	��� �	��������� � ���	 ����
��	��� �������	�� (��'7���:���

"�� ������	 ��������� ������	��	 ���� �	�� �� ������	�	 ���� �1�

��� ��� ������	��� ����� '�� ����
��	��� �������	�� �������	�� �����


����	�� � �������	� ��� 	�
 ������	��� ������	��� ���� &�=��

2�� '���� �	�� ������	��� �������� ������	��	 �	�	� �	���%�	 ��	�

�� ���

%� "��� ������� �����$���	
�� ������ � �� ���������

&� �������� �	��� � ��	�	�	��	 �	���������

,� "��� �����$���	
�� ����� ������ ������

=� ��
���� �� �����	
� � �������
	���������
�� ����

>� !�����	��	 ����
������������� �����

! ���� �	�� ������	��� ������ �	���%�	 ���� ��������	 ������

� 5��������� ��	�	����	� ���� �	������
�� ������� �	�	���	����

� ���	 
����	�� ������ � �������� �	������
�� ������

� ��
������� "��+ 
) ��(� �"
�� � ��
������	� ������ �	������
�� ���

�	
� ���� �������� '�� ���	����	 ��� 	����� � �������
	���������
��


�$����� ��� � ������	� �	������� � ��	�������� ��
����

� ��
������� ��+�#� 
(�-� ;�)�7�+'7 ��;��� � ��
������	� �	 ������	�

��	 � ������	� �	������� �� �	���
 ���	�

� �	�	��	� ������	��� ������	��� � ��	�	����	� ������	��	 ���

��
������������� ���� � ��	�������	� ������	��� ��������	����	

������

� ��������	����
 �����
� ��	�������	
�
 
	�	��	��
 ������	���� ���

������

� ��������� �	
��� ���������� ��� ������� 	
��������� ������	�	�

�������� ������ ���� ��������
� ������	���� ������� � ���������� ���

�
����
� ���������� �� 
����� ���������� ��	�����	��

� ����	 
���	 � �������	��
��� �
��������	� ��	
��������� �����	 	

��
��
�� �� �������		 ������ ��	�����	��

� ������� �����	������ ��������
��� ���	 � ��	�����	� �� ������ ���

������� ��	�	��
�	� ������		� ��	���	� �� �����
��
�� 	 �
����	��
��

������	����� 
	
�����



����� �� 	�
����

������

���

����	
���

����

�������

�������

��������

����������

�����������

������

���

���� ���� ���������� �	���
���� � ���

 ����� ������� 
����� �
� �����	
������ ����	 ����	�� 	 ��� !���� ��	�

��� �����

 ��������	� ��	�����	� � ��	�

"�
�� ������ ��������	� ��	�����	� ��	 �������	��
�	 ��������
� 
����

��	� #�����	� 
�	������ ���	$�
� 
����	 	 �����	� �
� �������	��� ���

������ ��	�����	� $����� � ��� �	
�� 	 ���������� 
����	� "�	 �������

�	��
�	 �
���
������
� ������		� 
������� 
 �����
��
��� ��	�����	��

���������
� ��
�	$����� ����� ���������
� ����� ��
����� ������	�
� ����

����� ���
		� #���� �����	� �����	� ����� ����� ��	�����	� 	 ��
�� !���

�� � ������ ���
��� ����� ��������	� ����	���		� %��� ��� ��������
�

����	������ 
��� "�
�� 
����	� ����$����������	
	��� ��� ��������
�

� ������	���� ������ 	 ���������
��

&	�� ��	
� ���� � ����	���	� � ��������	�� ���������
� �� � �����

���� ��	�����	� ��������� '
�	 �������	�� ���
��� ���� ��� �
������
� ���

���� �������� ��������	� ���
�� ����� ��� ������� ���� ����	��� � ������

�	���� �����	� "�	 ��������		 ���� ��	�����	� �
���
������
� ��������

��� �����
��
�	� (������� ��������	� ���
���� �
� ������	 ��	�����	�

������� � ��	������ ������ ������	����� 
	
���� 	�	 �������� 
 �����

������	��������	 $����	��	� ����	�	 
�����	� ��	�����	� ������	��
�	

�	����� �� �����	� � ������� 
���� ��������	� ��	�

"�
�� �������	� ������ ��	�����	� 
����	� ��
��� �������	��
�	 �
���

���	� ��	������ ��	�����	�� ������� %�� ����
	�
� �� ������ � ����

� ������	���� �����	� �� 	 �� �
�� ����
��������� ��
��
���



����� �� �����
�� � ����������� ����� �!" �#$% �&

)�' �>A��-�

� 
�
��� 
���� ��������	� ��	 ������ ��� ����	������� %�� 
����� 
 �
��

�����
��� �����	�� ����	���		 �����

)���	����� 
�� ����	�	���� ���	���� ��� ��	�����	� �� ���� �������	�

��
�	� ������� ������ 
 ���	 ���
����	 ����� ������� ���
��	������ �����

��� $����	��	�����	� ��	�����	�� *�����	�	�������� ��� 
��������
� �

������	���� �����	� %�� �������� !�����	�� ��
��
� �����

��� 	 ������

���� ����� �����		 ��	�����	��

%�� ������������ �� ����� ����	 ������� '
�	� � ��	����� ��������� ��	�

�����	� ���������
� ����� ��
�� 	 �� ��������		 ��	�������� ������	�

� !��� 
����� �
�� 
��
� 
�����	�� ������	�	�������� ��� �
��� ��	�����

�	� �� ��
���� �	
�� 	 	
��������� ����

)���	���	� ��	�����	� � ����� �
���
������ ����	����� ����� +�����

��� 	� ��� 
��������
� �� ��
���� �	
�� 	 ��
������	� ���
�	 ��	�����

�	� ��� �� ����� ���	����
� �� ��������	� ������� ��	�����	� �������

� 	
������	�� ��
����� !���� �������	 
����	 ��	�����	� �� ���	$�
��

����� ������� �������

S�0� �!
�!�E� �>�(�
�A�

,�

����	� �
����� �����
��
�	 ��������	� ��	�����	��

���������� ��� ��	�����	� ����� ���� ��	$����� 	 ����	
�� �	$�����	

����	
��	� ��� !���� � 
�
��� ���������� ��������
� �	$����� 
���	$	�

���� 	 �������� ����� �������	��� ��� ��
�	$����	� ,�
�	$����� ���

����� ������ � 
���� ��������	� ��	�

���������� ��� ��	�����	� ����� ��	�	�� �� ��������� ���	$	���		�

"���� ������� �	�������� ������� ���� ���� �� ���
�
� 	���	�� ����

���	� 
������ �
�	 	
��������� �����	� ����������� 
���� ��� �������

$���� 
����� ��	�����	� ����� 
�������� ����������� 
���� ��������

��������	 ���� $���� ����
�������� �!��$����	���� "� �������	� � 
����

��������	� ��	 	
�������
� $����	� ����� )���������� 
���� ����
�	�

������
� ����� ���
��� ��	�����	�� 	 �
�	 � ��� ���
��� 	�����	�� ���

������ ���	
���	� �� 
������� 
 ����������� 
������

�������	�� ��� ������� ��	�����	� ����� �������	�� ����� ��
���� �� �
�

���� 
����������� �����	�� ���	�	� �����
��
�	 ������	����� 
	
�����

-���	���� ��� ����� ���
������ 	 ���������� 	
����	��� �� ���������	�

����� 	���� �����	������ ����� �� ��
���� � $����� ����������� "��	�	�	

�����
��
�	 ����� ��
���	���� 
����������	 
���
����	 ��������



����� �� 	�
����

S�*>�������*�0��-���>�!!��������

� 
�
��� ������	����� 
���� ���� � !"#�� $ ����	� �	��	����� ������
���

�� ��� � � !"#�� $ �%!�� ��& ! '� *�� �����
������� ��������	���
��	 
����		 ��	�����	� ����� 
���������� $����	�� "�	�����	� �	��	��
���	 ������ ���

�� �� ��	
	� �� 
���� ��������	 	 ���� ��������	���
���	� � �� $����		 ��	������ �����

"��	�� ��	$	���		 ������ ������	�� 	
��������� ��	�����	��	� �	��
�	����� ���� ��� ��
������ ���	����
��� %�� �������	� �������
�	 ���� 	
����
 ������ $����	� ��� �� �� ������� ������	����� 
	
����� ���� 

����	 ���	� ��������� 	 ��������	��� $����		 �	��	����	 ������ ���
�

�� 	 $����		 �(� ������	����� 
	
���� ����� �� ����� ������ � � ����
���	����� 
���� ���� � !"#�� $�

.	��	����� ������ ���

�� 
�����	� 
������	� �������		 $����	�)

� ����
������	� ������ �	����

� ����
������	� 	�$�����		 � ���������� �	����

� ��������	 	
������	��

� �����*�������

� ��������	� �������	�

� �������	 �����
��
�	�

� ��
���� � �������

� ���$	��
�	� $����		�

� $����		 ��� ������ + ,�� 	 �-�(�

"��	�� !���� �	��	����� �����
������� ��������	��� ����� ���������
��� �	���� ���

�� 	 	����$��
��� �������������� ��� ������ 
 ������	
$����	��	�

+��������� �
� !������� �	��	����	 �����	����� � �	�� ���
����
��
	���� / ��
��� � $����	�� �
���
������
� ����� ����� ��������	� ������
���
����
�� 	��� � 	
������ ��� ��	�����	��

�����O�L76P��Q�1TU�

"�	 �������	��
�	 ��������	� ����� �� 	
��������� �	 ���� 	 
���
��
����	� 
��� ��������	 ��� ���� ����	���� �
�	 ���� 
����� �����	����
���
�������� � ������ 
���� ��������	 ��� ����� ����� ���
�� !���� �����
������� ���� � !"#�� $ �./�

�	
��	���	� �./ ����� 
������ 
 
���� ��+ ���01� ��� �
������	 �������
�
������	����� 
	
���� �� ������ ��2 �(3 	 ��1# �#1 �45%� # 6�6�



����� �� �����
�� � ����������� ����� �!" �#$% �'

� 
�
��� �./ ������ 
������	� �
������ 
���
��� ��������	)

� ����	������ � ���� ���� + ����� �77� �8� 9��:!% ;!��+�

� ��� ������	�� � 
 ���
����� 	 ���$	��
�	� 	����$��
���

� �

������ ����� ������� �������� 
������� 	
��������� $���� ���

���
�� � ���� � !"#�� $ 	 	
������ $����� 
 ����� �����

� �	�

������ ����� �
���
������	� �������� ������	��

(�����	
������ ��	���� ������� � �
����		 �
��� ��������	�����	�

� �����

�-!������
��-��!>�(*-�

+���	����� ��� ��������	� ��������	 ��	�����	� � 
�
��� ���� ��������

��
������������ 
������ $����		 ������� ��
����� �� ������ ��	�����

�	� � ������

��� ��������	 �#&���	�����	� 	
�������
� �������
�	 �.-�����

��
��� � 	
����	��� ������ ���
���	���� ��������	� �.-����� "�������

����
�	� 	����$��
 ��� ��	�����	� ������� �������	���� $����		

������� �� "�� ��
������������ 
����� ���� ��
����� � ������������

��� ��	�����		 ���� 
������
�����	� ���
����
��� 	���)

� ��������	
��������� � ��� ������� �� "��

� ����������� � ��� �.-�����

� ���������������	��� � ��� ��(�����

�
� �����	
������ 
����� ������� 	�����	������ 
 ������	����� 
�����

���� 	 �������� ��	�����	�� ���� ����	����� 
������
�����	� ������

�		 ������ ����� !$$���	����

51V�����

 �������	� ��(���� �����
������� ��������	��� ����������� �����

���

�� 	 $����	� ��� ��������	 �#&���	�����	� 	 �#&�
���� �� �
����

������������ ����� -�
����� �����	� 	 �
������ ����� ��������		 �+1�<#

�# <�+# (!=#� ��(�� ��(���� ������
� 
��������� ����� ����������� ����

��� ��������	��� 
���
������� ���	����
����

"����������
�	� 	����$��
 ��	�����	� ��(���� ��	��	����
� � 
�������

��� �>� �������� ��	 !��� ��(���� ���
���	���� ��������� 
�
����	�

��	����� �� �������	� �������� �	�� +��$�#� 	�	 
������ ������  �� ���

��(���� ��
�� 	�����	������ 
 ������	����� 
������ � �#&���	�����	��



����� �� 	�
���(

����	���
� �
� ���	����
��� ��������	� � ����) �������� ���
	�� ������

���	� �����
��
���� ����	���	� 
���

,�������� ��	�����	� ��(���� ��
������ �	��� � !��� ��	�	�

5TW�����

�.-���� � !�� ��������	� ��
���� � 	
����	��� ������� 	
��������� �
��	�����	�� ����� *
����� ��� ����� ��������		 ��
���	�� 
����� ������
�.-� ��	�������� ���
���
��� � 
���������� ��	�����	�� �������� ,��
������	�	� 	����	� ���� 
 �.-� ����� �������
� 	 
 �.-�����

,�������� ��	�����	� �.-���� ��
������ �	��� �� !��� ��	�	�

X�CY�P��O��7��

��� ��������	 �����������
���� 	����$��
� ��	�����	� ���� 	����
�
���

� 	 $����		 ���
����
��� 	��� ��������	
���������� ������� ��0��	�
���� ���	� �����	�� ������� �� "�� .���� !$$���	���� ������ 
 ���$	�
��
��� ���
	
����� ������	����� 
	
���� ������� �� ��	 ��
���
���

���� ��������	� ��	� ���
���	����
� ������� $����	� �.�7� "�	 ������
�	�����		 !�������� ��������	� ������� �� "� ���� ������ ��������	�
��	���
�����
�	 �����������
���� 	����$��
�� � ��������� !�������
��������	� ������� �� "� ��	���	�� ��� � �������� ��� 	 � �#&���	�
�����	���

* ������ 
 �����������	 ������� �� "� ��

������� ����� ������ 	 ����
��� ��
��� !��� ��	�	�

Z�0['��

"���$���� ���� ����	��� ����� �����	��� ��������	 	 ��������	� ��	�
�����	�� *�� ��	���	������ �� ��������� ��
����������� ��	�����	��
�#&���	�����	� 	 �#&�
����� (���	� 	 
�
������ ��
��� ���	�������
���� �	�
������� 	 ����	� ��������	� 	 ����$���� �� �
�� 	 ���	��	
����� ����	������ 
:�1 �� ��"#� /� ���
������ 
��������
�� ��������	���

�	� �����	� ����$���� ���� ������
� 
���
������ ����� �������� ���
������	 	 ��������	� ��	�����	��

*
������ ���	����
��� ����$���� ����)

� �������
�� 	
��������� ���	���� ���	 ��������	�����	� � �����
��	�����		� "�	 !��� ��
�	 ��	�����	� ����� ������
�� ��	�����
��
�������

� 	��	�������
�� ��	�����	� ���� �� ������ ������	����� 
	
����� ���
���
���	���� ������	������� �����
��
�� �����



����� �� �����
�� � ����������� ����� �!" �#$% ��

� ����	
	��
�� �� ��������������������� ����$�����

� 
�����������	������ ��� ��	�����	� ����� �������	����	� ��� �	�

����������� 
���� �������� ���
	�� �����
��
�� ���� 	 ��������	�

��
�������

*
����� ����$���� ���� ������
� ������	����� 
���� ���� � !"#�� $�

*�� ���
���	���� ��������	� ��	�����	� ���� 	 �����
������� ��������

�	��� ��	�����	� ����� ������ ���

�� 	 $����	�� ����	������� � �	��

�	��	����	 ������ ���

���

� 
���� ��������	 ��	�����	� ���� ����	�	����
� �� � ����$��������

��	
	��� ���	���� ���� � � ��� �������������� ���� ����� / ������

��
�� �����	 � ������	����� 
���� � ������� � �� 
�
������ ��
�� � 
���

�� ��������	� ��	� ��	�����	� ����	�	����
� � ��	������ ���	����

���� %�	� ��	����
� ����	����� 
:�1 �� ��"#� 	 ��	 !��� �� ����� ����	�	�

������ ������ �������	��� $�������� ���� 	 ���� 
�������� 	� ��� ���

�������� 	
��������	��



������� �

��	
�����������������������
�

������� ����	
��	 � ������� 	
�
���
� ����� � ��������� ������ �����
	
���� � 	�������
 ����	
 ������� ��	�� 
	��	�	 	������	�	�������	�
���	�	 ������ � ������ ���	 ��	��	��
	 	������� ��
���� �� ��
�
���	�	��� 	������	�	�������	���	�	 ��	���

��	���� ��� �� !�	� ����
���� 		����� �������� ���
���
�� ��	�� ����	 ��	�������
�
� ��
�  �	�
��������� ������

����
�� �������������
���������������

"	� ��� ��� 
���
�
 ������ ��� ��	���

���� 	
���� ����  ���
����
�� � �� ��	 ��
� ��	��� �� ��
�������� �	���������� �	� ����� ����
���	����	 ��	���

�	�	 	����������� 
����� 	����	� �	�� �����  	��	�
�	�	�	� ��� ������	����� ��
���

� ���������#���

� ������	�����

� �	��
	�$��
�

%����� �	����� ��	�����
� 	� ��� ������� ��������  	
���� � ��� �
������ � 	������� &���
	���
 ��� ����	���� 	������� �� ��������� �����
	
���� �	������� ����������� ��� ��� ����� 	������  ����� ���

!"�##	������
�	�

������	  	
���� ��������� ��������� ������ �	�	��� 
	��� �
���  �	�

�	���� ����
������ $���#�� � ��	#������  ���
������  �����
	��� 	�
��������������� ��������� 
���	� ��� �������	��  �	#����� � $���#��
������ ��������� 	�����	�� '		���������� ������ ��� ����
 �������
��������	 ��
�	 ��� �������	�



����� �� 	�
����

����

����	
��� � �������	
����

������� ��������

�������� ��������� ��������

����

" ��	
 ���
��� 	����� ����� ����	
���� �	�������� �	�� ������ � 
��	�

���������

'�������� ����� 	�
	��	��� ����� 	������� ������ 	������ �� �	���	
�	���	 ����� 
��	�� �	 � ����� ���� ������
�� �	������ ��� ��������

����

������ � � ���� !�	������ " �����# ��������������

 � 	��$���

����

����������%���������

 � 	��$���

����

'�������� ���
�� �������� ���� ��
	��������� 	������� � �	���� � �	��

� 
��	��
 �	����	�	 �������

������� ���� ���	��
	��� �����	 � ����� � ����	� ���������� ��	��	

����

������&��� � ����

������ ���'���

 ������ ��������

��	��

����

������&��� � ����

��	��

 ����������� ��������

��������� �����(����

����

��������� �����(����

����

&������#�� 
��	�� �����(��� ������ 
	��	 	��������� � �	
	��� ����

������ �	������#���

��������� ������&���)������&���)�����(����

	����

)))

����



����� �� ��� �������������
�� ���� ! �"

���� 	������ ����	����� �	��
 ������ ��
������ !�	 ������� ���������� ���

����	�	 �	�����	�	  ��	���

� ����
����� ������� ��������� ����� �����

����	
��� �
��� 	��	 �	��� �������

������� ��	 ��	#����� � $���#��� 	�������� ����� ������ � ����������

������ ��� 	����#�� ��� ��	 �	��
�� " �	��� ������ �	��� ��������� ��

���#������� �����#�� ��� �	�������� �� ��$	�
�#��� ������ ��� ��	�


��	�	� �� 	������ ��	#���� � $���#�� 
��	�� 	��������� ��
� ��	 �


��� ��	� ���������� ��������� �� �	� 	������ �	�	��� �� �����  	��	
�

	������������ ����� �	�� �
���	 ��	�	 	������� "����� 
��	�� ���������

�� ���(�� ��	 	����� �	������ �	� ���������	����
 �
���
 *���

 	����� �	���� ����� �	��	��	 ����
	����	 ������  	�� 
	��	 	������

���� ��	 ��� �	��� �	�����	� ��� ������ � ������ �� �����
��� � ����� �		��

��������� 
��	���

)����� 
	��� ���� 	������ ���	  ���#�� �����$���� 
	����� ���	 �� ����

��
 ��	�� �	����	��� ���#�� �������#��� �� �	��������� 	������� �����

�	  ��� �	���	 � �� �� ����� ��	#���� � ������ ��	�	 �	���

����������� 	�������� �����	 �����(��	� ��	 ������������ ������� ��!�

������� ���� ������ ������	����� ���������� ��	����

����

�������	
��� � �����

�*������	
��� � �������	
����

�+�� � �������	
����

)))

����

�������	
��� � �������	
����

)))

����

*�	�� ���	���	��� �����  ��	���

�� ����	� ��� 
���
�
� 	������ �����


����� ��	�	 �����  ���
����� 	������	�	 ���� ��������� ����	
����	

������� ��� �������	�

'��

,���	
���� ����	
����

" ��������	
 $���
���� �	�� ����
����� ,���	
��� �� ��
	
 ���� ������

�� ���������
� �	�������
 ����� 	������� � ��
 	����� �	������� � �	
	���

���#�����	�	 
��	��� ������������ 	�������

,���	
��� �� ����	
���)&������



����� �� 	�
��#$

'	������� ����
���� ������ �����	������ �����
 
��	�	
� ��������

����	�

,���	
���)%�������

�	  #���� ��	���� ��������� �� 	������ ��
���� ��� ���
���� ����
����

������ �� 	������ ��������� 	� ��� ���	
�������� ����� 
��	� ,���	
���)�����

�	�	��� ��	
�������� ��	�� 
��	� �����	����� 	������� %������)

$"�%�#�&#���������'	�

 	�� ������� ����
����
�� 	��������
� ����� ������� ��� ����������

���� ��� �������� ������ 	 ��
� ���	�� ����
����� ������ �	�������� ���

��������� �� ��� �	���  ������ �� ������
	����	� " 	������� ������ �	��

�	���� ����(���	��� 
��	��
 � �	����
� �����	 �	�� ������ ���

	���������� ��	������ 	����#�� ����� �������

&�����	��� �������	�	 ����	�����  	
���� �	�����
���� ���	���	����

����	����� �����	� �����������  �		������� � �	���	� �����������
	�	

����	������ ���	
����	� ����� 	��	� 	 	�
	��	��� ���
	�������

�����	 ���� � ����	
 ��� � ��	���

��
� ���
����
� ����	������ %��

����� #���� ������ �	����� 	������
�� � �	
	��� ���������	���	�	

��	� ���������

'	���� ����������� �	�	� ��������� ����	��� #��	���	 	���������

	������ �����
��� 	������ ��	���� ���
������� �� $	�
� ����	������ 	��

������ ����
� �	����
�� ��� #�� �&����� ���
��� �-����� .������� �	�	���

��� �$���� ����� ������� �� ��	��� �&������� � �� ��

+�� ��� �	���	 	���������� 	�
�� �����
� � ��(��� ����	�� �	 ��� �	��

���� � ��	 �������� ��	��	��
� ���#������� 
��	�� �������  	��	
�

	����	 �	���	 	����������� ���
� ���
����
�� �	��
 � ��
� 
��	��
��

�	�	��� 	���������� ��	 ��������������

����

�,��	
��� � �������	
����

�������� /��&���� �*� ������

��������� *��&����,��01���� �*� �������

�������� ,&���� �*� ����� ���� /��&��� 0���� *��&����

����

" ����	
 ���
��� �	���� � �������� �	���� ,&��� 	������������ �����

��	� 
��	�	 /��&��� � *��&���� �����	  	�������� � ���
 
��	��


 ��	
 ��� ��� ��	��	��
	���� �	����	��	 ��������

,��	
���),&��� �� ,1����

,1����	� �� ,��	
���),&����



����� �� ��� �������������
�� ���� ! #%

� �	
�����	� ��
	��	������	 	������������ 	�������� � �	����  ��	�


��	�	� +���
 	����	
� ��(�� �	���	 �������  �	��	��� ��� 	����	�

�	��� �	 �� ����
 	��������
 � ��
� 
	��� ��	��� ������ �
 ��������

(�	����

"��� ��	 ��	���	��� � �(�
 ����	�����
  ��	#���� ���	�� �	� �������

���
 	����#�	��	� �����
� "����#$� � ��	 �	����	������	��� ���������

��� ��� ��� ���� �	������ " 	
���� ������
	���� 
������
 	���������� �

��������� �	�	���
� �	�����
��

'	������ ��	 �	���	 ��	#�����	�	 ����� �������������	� ��� �	������

�	���	�������	� ����#�� �� �	 ��� ��	� �	��	� 	���������

�������� ����2'���� ���2'��� ���� �����2'��� 0���� �����2'����

,���� �����2'���� �	�� ��	#�����	�	 ����� �	�������� ����� ���	�	�	�	


��	���  ���	��� ���	
� �	���� ��������� ������ ������� 	������ �����


��	��� �	�	��� ����� ��������  
	
��� ����������� �	������ +���� 
��

�	�� ������� 	����	�����
� �	������ �����
��� ������

,���������)��,���'��� �� ��,���'������������

	�������� ��	 ��� �������#�� 	������ ,��������� ���� ��������� 	������

�		���������� ���	�����
� ����	������ ����� ���� 
��	��

	����	���� ��,���'������������

"����� �����	���� ��
��� ��	������ �%&'� 	
���� ��	� 	����	����	

�	����� ���	�����  
��	���� 	������������ �		������ "����#$� "��

�	��� ��	��	��
�� �������� ��	� 
��	� ��	������ ������� �� ����� 	��

���	������ �� ���� ��	 ���� ������ ��	�

�� ,�������������2'���� ���� �����2'����*����

'	����� �
��� ������ ����	 � ��� ����
���	  �����
	��� 	� ��	���	��

����� � ��������������� ����
 ��� ��� ������� ����
��� *������ 	� ����

����� �� 	���������	���� �	������ '�
�� ��	��	� ���� �������2'����

�� �
��� ������ ����
���	�

�������2'��� � ��������� �*������ ��	
���� �� �	
����

+�� 
��	��� ��������������� ��� �������� 	 ������� ����(�� ������

�
������� �������� ��	���

���� �	�� ��	� ����(�� 	 ����������� 
��

(�� �� ������� �		������ � �� �� "�� �	�����  	
���� ������	 ���������

���$���	
 ��� ��3��(����� ���������'� � �� �� �����
��� �� $	�
� ��� + ����

�	�	��� �	
�	���� 	�	�������� �������	�	 ������ �$�	�+� +	��� ��� 	����

�	��� ������ 
�(�� ��	����� ��&��4� ����� �	����� ���	�	�� 
��	��

���� +)$�	�+&��4�



����� �� 	�
��#&

��������� ���� +)$�	�+&��4�*������ ��	
�����

	����

)))

����

 	��	���� �	����� ������� �	����
� 	������� �� �������� 
	��	 ��
��

����  ���	� 
	
��� 	 ��
� ��	������ ��	���

�� !�� ��
����������

	�
	��	��� ��������� �������	����
� -	��	  ���	� 
	
��� ���� ��	�

�	�� ����#�� �� �	����� � 	��	�	 	������ � ����	��� ��������	���� ��

����	
��

�	
���+)���������'� �� �	
���5)���������'��

 ���#�� �������	���� �	�	���� �������� ����	�
�	�	 ��	#���� �	�	����

��� �	�� �	������ �����	 ��� ����	�	 ���#�$�����	�	 ������� ��
����

��	 ��	��	� �	�����	�	� ��	#�����  �� ��	��	��
	��� 
	��	 �������

	��� �� ����	����� 	�
	���� ������	 	����	����	 �	������

)�
��#*"�+���

)�� �����	� 	������ ��	 ��	���� �	������#��� �	���� � �	������ �	�

������ ������ �	�	�	� ���	����� 	 ���
	�������� ) ���
���� ���� 
�


	�������
 ��������� ��
	���� �	 �	��� ���	�� �
 	���������	� ��	�	���

� 	���� 	� ��
�� ����#��� ��������� �
 �	��	���� ��
��������  	��	
�

 	������  ��
	��� ��	 ���	����	��	 ��	��	 �������� �������� �	��  ��	�

�	��� �� ����	���	 ���	
���	  ���� ���	� ��
������ �	���	 ��	
������

��� �	���� �� �	�	� #���� ��� �������

 �� �	������ ��	���

��� 	�����	 �	�	���� �����#�� 
	��	 
	�����	�

���� ������ �	 �	����
� ��	��	��
�� 
��	���  	����� ���������#��

�		�������� ��	
� 
������
��

)���������	� �����	 	������	�	�������	���	�	 ��	���

��	���� ���

�������� ��	 ��� 	���������� ������	��� ����������� ���
	� �	���� � �	�

��
 	������� ������ � 	��	����� �� �	�����
	�	 �	���	 ��	������� ��

�		
 �		���������� 
��	�	� !�	 �����	 � ��������� ���������#����

,�#"�'������

"�	�	� ������	����� ��
��� �� � ������	����� !�	� ��	��	� ����#��

	�������� ��	 ���� � �	���� �	����� �	�� ������ ��(� ��
�	�	 	�������

����� 	� ����	�	� �	 �	��(���	 ��� ��	��	��
	���  ������������ ���		

��� ����������� �	��� � 
��	�	� "� 	��������� ��	 �	�� �����

���0�	
����

���0�	
��� � ���������	
�����



����� �� ��� �������������
�� ���� ! #�

������� 
���	��	 ��� �������	 ������	 ����	�	 ������ ����	
���� �����

��
	�	 
�����	 ��� �����������	 ������	� � �	������� � ��
� �	�� �	�

��� 
��	�� � �	����� � ���
� ��	�
�� �� �	� ��	 ����	 ��� �����	�� 	�

	����	 � �����	
��

" 	
���� �� ������ ������� �	�	
��
� ���		�	 ������ ��	
����  	��	
�

���� � �	������ �	������ ����� ���
	 	� ��	
���� �	  	���������� ��	


	��	 �� ��	
������ '�������� �� �������� 	�����		 �����

����	
��� � �������	
�����

����	
��� � �����

 ���� ������� �	�� 	� � �	��� �������� �����	����������� ��� ��������

��� 	�
	���� ��	��	�����	�����

.������	����� 	� ������������� �	�� � 
��	�� �	������  �	�����
 �����

��� ���� �
��� 
���	 �	������� �
�� 
��	�	� �	 �		���� ��	 	�� ��������

������

$"���-����

&���
	���
 ��
������	 ��������� ���
�� �������� �����  ���� � ��� �
��

���� ���	� 	�	�����	� �	�� ��� �������� ������� ����� ����� � ��� ��	

�	�	
��� ��� �������� ���	�� #���� � ���������� ������

������� ���� ������ ��	��
	��� �������	 ���������
�	

����

����� � ����

�������� /��%����������� '������ �	�������

����

�*��������� � �����������

�%��� � �������

�������� /��%���� ������� �'�������

����

������������ � �����������

�%��� � ��������

�������� /��%���� ��������'�������

����

�26���������� � �����������

�%��� � 26�������

�������� /��%���� ��������'�������

����

)))



����� �� 	�
��#'

�������� �*���������)/��%����

	����

7���� �� �%����

����

�������� ������������)/��%����

	����

7���� �� �����*����%�����

����

�������� �26����������)/��%����

	����

7������ ������*�����%���8 ����6��8 98 5��

����

))))

��������� *��0%����,���� � �������

	����

��� +)$�	�+)&������ �� ,����)/��%����

����

" ��	
 ���
��� ������ �	������ ����	������ �	�� ������ �%��� � �	���	��	

�  �
��� � ��	 �		����� 	 �������� ���� ������ �����		� ���	�	� ���� �	�


	�� 
��	�� /��%����� "��(��� �	 	��	(���� � ��
 ��	#����� *��0%��� �	�

������ 	�����  ��� ����
���� � �	������� ��� ���	���

 ����� �	���	�� ������������ ��
�� ��(�
��$���)� ����� 	
���� ������� ��	

������� ��� ��������� �� ����	
��� ���������� ��
� 	���� ���� 
������

�� ����� ������ ����	
���� ������ �� �������� ��
��� " ��	#����� *��0%���

����
��� 	����� ��� ������ ��	 ������� ��	  ��� 
	��	 ��������� 	�����

�� �����	 � �*���������� � ������������� � �26����������� � ���	�	 ����

�	�	 �	�	
�� ������ ������

�	 ���	� ��	����� ���� 
��	� /��%��� ��� ��	
 ����� ����* +	�� �	�	���

�		�������� ������  ��������� ��������	�	 	������� !�	� ����#�� �����

����� 
���	�� ��	�	� � 	�� �	������ ����������� �	�	� ����	��� �����

�	���� �� �

%	�����
� � �
���� ���	 � ���	�	�	� �		����	���� ������ ��� ��	#���

�	� *�	�� �
	�����	��� �� �������
� �� � ����	 ������� �� ��
��

	����� ���	�� ������ +� �� ���� �	�	��� �� ��
����� �	��	 �	���������

�	���� ���� ������	���  ��� ����������� 
��	�	� +� ��� �	�	��� ��
��

������ ��� �����	�� 	� 	����	 � �����	
�� ���(� 	�����  $	�
� ��������

��� 
��	�	�

���	����  �	�	�� ����� �
��	��� ����	 	������  ������������� � ����


���������� ��  ���������	�	
���� " ��(�
 ���
��� ��	���

����� ��(��

��
� ��	#����� �	�� *��0%���� ���	 ��(�� ��	 ���	� 	������ ����������



����� �� ��� �������������
�� ���� ! #�

 ���� ������� �	�	
�	
 ����� � 	� �
��� �		����� 	 �������� �	�� ����

��� ���	��� 
��	� /��%����� /���� � ���
���� ����� ��	#����� ��	
�����

�	��� � �	
������  ����
������� �����	����� �	 ��� �����	���� 
	��	

����� ��� � ������� �	������� ��� ��
������� �	�� ����� �	������� � �	�

��� ����������  
	
��� �� �	������ ��������	�	
�� �����+

��������� ���
�� ���	���	���� �	��
	�$��
� ���� ����� 	
����� " ���

�
����� ����� �&� ������� �� ��	�� �	�	�	�	 �	����	�	���� 	�����������

 ������ ���
	������� �	
�	����	 �	 ����	� ������	��� � � �����
�

�	
�	�����
�� '����� ���
 ������
� 
	��	 �	�	����� 	� �&� ������ �	�

�	
�	������ ��������� 	
���� �� ��(���� ���#������� ������

.��'	�

0���#�	���	���� 	�����	 	������������ ����	����
� ����
� 
��	�	�

�	�	��� ����������� 	�	����	���
� �������#�� 
������
� ������	�����

&���
	���
 ��� ���� �	��� �	��	��	�

���������

!���������	� ��������� 
��	��� �	�	��� 	���������  ������� �	 �� �	�

������ ������� �������� ���	��� �� �������� � 	���������	 �	����

���� ����	���������  �	�	
��� ������� 1���������
� 
	��� ���� �	���	

���������� � ����
������� 
��	��� " 	
���� ����� 
��	�� 	��������� �

�	
	��� 	��	�
���	� ��������� ��� ���������� ��� 	������� 
��	���

��������� ��'��&���� '������ �	�������

 �� ��	
 �����	�	 �	�� ��� ��	�	 
��	�� ������ �� ����	� "��	 
��	��

��'��&��� ������� � �	������ ������������	� �����#�� 2,	������2����)

 ��������� �	��(	� ���
�� � �����	
 ����� �	������� ��� ���	 �����

����������� 
��	��� " ����	
 ������ ����� ����� ��������� �� ��
 �	 ���

��� ��	 	��	�	� ��������������� ���� �	�	���������	
 �������� �	��

������� �����	� �	��� � ���� 	�
	��	��� ���������	����� 	� �����	�

����� 2	�� ����
��� ��	#����� *��0%��� � 	����� ��� ������ �	� ���� �����

����  ��� 	����� ��	�	 ������� ��	��	���� �������������� �����#�� ��	�

���������	�	 
��	���

�	�
	��

%�� �	
����
	��� � �����
� �����
�� �	����������
� ����	�	���

�,-&� ��� 	�������� ������ �	������� �������� ����� � ����������

��� �  �������� ������ ��������� ��	 ������	�����



����� �� 	�
��##

����

������ � � ���� !�	������ " �����# ��������������

 � 	��$���

����

,��������� ���������� ��������	�	 
��	�� �
��	�	� 	��������� ���

'������ ���� �� ��� �'������� 	�
	��	 � �	
	��� �������� �����

�������

"���������� 
��	��� � ����� ����� �	��  	���������	�	
��� ���� ����
	�����		� � 
	���� ��� 	���������� ���������� ������ �
��� � ��� ��	

��
����� ��� 
��	�	� )	� �		�	 ���������	�	 
��	�� �	��	���� ��
�����
�	�	� �	� ����	�	� ��	 ������������ ������� ��.�

������� ���� ��	��
	��� ���������� �����

����

�+���	
 � ����

� � 26�������

��������� *��%����,1���� 26��������

����

�5���	
 � ������+���	
�

� � ��������

��������� *��%����,1���� ���������

����

��������� �+���	
)*��%����

	����

� �� +):�

����

��������� �5���	
)*��%����

	����

� �� +�

��������� *��%����:);;��

����

" 	������ 	� �	��� ���������� 
��	� �	������ ����� ������ 
��	�	 ���

�������� ���������	���	�	 ��	� ����������  	 �
	������ �� 
��	��
	�����	 ������� ����������
�� �� ����� 	����������� ��� �� ������
�	
����#�� ��	����� �	��	
� 	�� �������� ������� ���	�

�����
�����������

 ���#�������	 	��������� 	� ����������� ����������� � ����	������� 
��
�	��� ��� �	���� ���� 	������� ����
 �	������� �		���������� ���



����� �� ��� �������������
�� ���� ! #(

������ '����� ��� ���� ��� ��� ��� �����	��� ������	��� �  �������
������ ����� /�$���� ' �	��� ������ ������	���� 
��	�� ���� ��� ��	
	�����	�� 	�� 
	��� ���� ���������  �	�����
 ������ �	���	 	��	�
���
��
� 
��	��
�� �
����
� �	� �� ����

/��� ����
����� ��� ����
	������
 ����� ���
��	
� ����	���� ���	� ��	 �
�	
�����	�� ��� 	�
	��	��� 	��������� ����� 	������� $��������� �����

����	�	  ��	#����� *��0%���� ����� 
������
� �	�	������ 	���������
��	 ���
	 	 ��
� ��	������� +��	� 
������
 ��������� 
�����	 ������
�����	 ����
 0�����)��

/��������	� ��	 ��	� 
������
 �	���� ���� ����
��	 	����	
 ����� � ���
������
�
 	�����	
� %�� ��	�	 ���	�������� �����#� ����������� 	����
��� �1������ 2
���� &�0�
� 12&� � �����#� ����	������� 	������ �	(��3��
2
���� &�0�
� 	2&��

&����#� 
���� ���������
� � ����
������
� 
��	��
� ����������� 
	�	����	��� �	���� ������� )	��� �	
�����	� �������� 	�������� � �����
����	
� 
��	��� 	� �	�������� 
���	 ���
	�	 ��	� �	 �	������	
� ���
���� �	�� �	�	��� 	��������� � 12& � �������� 	����� ������ ������

+���� �����#� ���� ��� ����	�	 ������ �	������	�	 ������ " ��� �������� ���
���� ���� ���������� 
��	�	 ������� �������
	 	� �	�	� �������	��� ��
	�� 	� ������ ��� ���������  ����	
 ������� ������ � �	��	������ � ���
�	������ ���������� 
��	�	� 	�� �������� ����������	 �����	� 	����
�	 �������� ���������� �� ���  �����#� 12& ����
��� �	��(	� 	���
 ���

����

%���
������� 
��	�� �������� 
��������� �	 �	�	���� �	��� ��	�	
�	
����	�	��� ��
���� )���	
� ����
�����	
� 
��	�� �����
	� ����������
�� ���������� ������� " �����#� ����
������� 
��	�	 ������ �������� ���
����� � ������ ������ ��� ����
������� 
��	�	� �	�	��� 	������  ����
�	
 �������  �� ��	� ����
�����	�	 
��	�� ��	���	��� �	���  ��	� ����
��#��  ������ ������� ��	�
��������� �����#� 	2& ��� �����	������	

 �	����� �������� �� ���	��#� ����� ��	
���� ��� �
����� ����������� 	����
�	���� ��	� ����
������� 
��	�	�

��	����	�

%�� ���������� � ����������� � ����
������� 
��	�	 ������ ��������

�'������� � �	
	��� �	�	�	� 
	��	 ����	��������� 	�� ���� ���� 
��	�	
�������� ��4��

������� ���� ������ ���������� ��	�� ����! ������

����

������&��� � ����



����� �� 	�
��#�

�������+� ��������

�������5� $�������

��������� *����������

��������� 1���������+� '������

��������� 1���������5� '������

��������� %���������+� ���� ���

��������� %���������5� ���� ���

����

�*�����&��� � ���������	
����

��������� *����������

��������� 1���������+� �'�������

��������� %���������+� �'�������

����

'��

�	
+� ������&����

�	
5� �*�����&����

 ���� �� 
��	�	  ���
��� �	������� ���		� 	�������� ��� ��������

������  	����� ���
����� �������� �'������ � ���������	
� 
��	�� ��

�	�� 	(���� �	
����#���

%�� ��	#���� � $���#��  ��������� ����� 	
���� �	������ ��������

������

��������� ��(����6���������� ������

	����

<< )))

����

�������� ���������&���� � *������ ������

	����

<< ))

����

%	��� �� � ���	�	�� $���#�� ��� ��	#������ �	
�����	� ����� �������

�� 
���	 ��	� $���#�� ��� ��	#����� �	� ��
	� �	���	���

�� 	����	

�� ���	���	���� ����	� �������� ������������ ��������� 	������

������

� ����� �� ���
���
� ��� 
��	�	 �	�����	 ���������

� ����� �� ���
���
� ��� ��	#����� ��������� ����
������� �	��

� ��������	 ���	���	���� �������� ����� ��� �	�������	�	 �

��������	�	�

� ����� �� ���	����  ����	
 ��	�� ��	���

�� ���#��� ���#������#�� �

$�������#�� 
	������



����� �� ��� �������������
�� ���� ! #"

� ��	�
	��	 ���
������ ��������  
	������ �������� 
���� �	�	�

 �	 �	��#� � �� ��  ������� �	��� 
	���� 5 �	������ ������ �� 
	���� ��

	���� � � ������ �� 
	���� � �� ���	��#� 
	���� � ��������� �� 5�

� ��	�
	��	 ���	���	���� �������� �����  ������ 	�������� �	��

��	���

�  �����$����	� ���#�� 
	����� ���� 	�� ��������� �� ��
	�
��� 	���������  ���#�� �������#���

� �������� ����� ��	�
	��� ��� �	���	���

� ���	�����
��  ���	���

�������� #���	 ������)))���� ����� 0���)))���

������ � �������	� �����  ��������� ����� �	������ �������� �	
���

���	�� =>��$��2?�

� =>��$��2 ��?� ��������� �����	������ �	 �
	������� " ��	
 ������

��� ��	� �	���	���

� � �������	� ����� ����� 	���������� �	�
����� �	�����	�� �	�� �	���	���

��

� =>��$��2 ,@��?� �	�	��	 ���������� ��������� ������ �	����� ����
��� �	� �	���	���

� ��� ��	 ���
��� 
���(� ��� ���	
 �! ������

� =>��$��2 ���?� 	�
����� ������� �������� ����� ��� ��� �	���	�
���

� �	
������� ����
 	����	
�

$�����*�
�����'��

/��� ��� 	���� �	��(���	 	�	������ ����	���	��� 
��	�	� 
�������

���	���

 ��������� 
��	�	 ������ ��	�� ��	����� 	�����	�� ��� �	�	��� ����
���� � ����	�����
� �����
��

&���
	���
 ������� ��6 � ��
�	�	 ��
������� ���
��� ���������	�(��

����������� 
��	�� ��
� ������� ��.��

������� ���� �"���	 ��	 ��� ���������� ��	�� ����! ������

����

�+���	
 � ����

�26�%��� � 26�������

��������� *��%����,1���� 26��������

����

�5���	
 � ������+���	
�

����%��� � ��������

��������� *��%����,1���� ���������

����

'�� �+� �+���	
�

�5 � �5���	
�



����� �� 	�
��($

" ��	
 ������ �	����� ��	� �� 	������ �5 
��	�	

�5)*��%����+):��

�5)*��%����+��

��	�� 	(���� �	
����#�� �� ���	� �� ��� ���	�� %�� �	
�����	��
����� �5 ����������� 
��	� � ����
���	
 ���� �6������ �������� � 	� ��	
 �� �������� � &�(��� ��� ��	���
� 
	��	 � �	
	��� ��	#����� ���������
�� 
��	��� ���	����� ���������	���	� ��		 �'����� �������� ��7��

������� ��	� ������ �������
�� ��	�� ������ ����	

����

�+���	
 � ����

�26�%��� � 26�������

��������� *��%����,1���� 26���������'������

����

�5���	
 � ������+���	
�

����%��� � ��������

��������� *��%����,1���� ��������� �'������

����

����� 
��	� *��%��� ����������
�
�  ��	���

� 
	��	 ������� �	�����
��
� 	�� ��	 �������#�� 	��	��
���	� -	��	 ����������� � ����������
�����
�������� 
��	�� ���	 �	���	  ��	
 ������ �	����� ��������
����������� �������� ��8��

������� ��
� ������ �������
�� ��	�� ������ ����	

����

�+���	
 � ����

�26�%��� � 26�������

��������� *��%����,1���� 26�������� �'������ '������

����

�5���	
 � ������+���	
�

����%��� � ��������

��������� *��%����,1���� ��������� ������������ �'������

����

��"�#�����'��#���#�&#��������'��

" �	������� �����#�� 	
���� ���	���� ����	���	 	������� ���
	���
�	��� � 
��	�	�

� ��	�� � �	���� � 
��	�� ������ �	������  ���	
 
���� 
	����� ���
	����� ������ ���  ���	
 ����	
 
	���� ����	������ �
����
 ������
�� ��( 
	�����



����� �� ��� �������������
�� ���� ! (%

� ���'���� ��� 	������ ���
	��� �	�	���� �	������ �	���� � �	����

� 
��	��
 ��(�  �	
 
	����� ��� 	�� 	�������

� ���������� �	���� � 
��	�� �	������ �� �	���	 ����� 
	����� ���
	�� 	������ �����	
� �	 �  �������� ��������� �	�	
��
� ����	�	
�������  �	
 ����� �  ������ 
	������

� ��	������ �	���� � 
��	��� 	��������  ������ � ���	� �������	��
�����(��� �	���� ��� �� ����� ���	������ ����	������ ��� � �� �����
������	��� ����	����� ����� 90:
�� ;�$�
�����

� ������ �  �	�	������ � 	������
 ���
	��� ���	
�� � �������� ����	

�������� 	������ ���
	��� � �	
	��� 
	��$����	�� ���
	��� �������

����

�-����� � �����*���� )-����0�)��� �)��� �

������ ���'���

��������� ����

����

*���� ������ � 	������� ���
	���� �������	� 
	��$����	�	
 ������� ���
���� 
	��� ���� �	������ ��(�  �������� �������  �	�	�	
 	�� 	�������
� ���	������ �����
 ��	#�����
 � $���#��
� �	�� � 	��������
  ������
��� �	�	 �� 
	�����

,�
���
� ��	 �	������� ��	� ���� 	���������� 	�����	�� �����	��

	������� ���
	��� ���'��� � ���������  	
���� � ��33�� '��)��)

%����3
�

����

������ � � ����

���� ���'���

����+� ��������

���� ���������

����5� ��������

����

,���� �	�� ����+ �	�����	 ��(�  
��	��� ������ ������ �� � �	�� ����5�
 
��	��� ������ � ��	 �	�	
�	�

$�#����#��������

" 	
���� !<<4 
	���� 	������� 	��	��
 �	�������	
 ���	� 2����$�=�>$

��33�� '��)��)
 %����3
 ��'%� 	��� �	�� 	�������#�� �������� ���

�	� �������� �
����
��� � ��	�������	 �
��� " 	������ 	� �����#�	��	�

�	 
	���� 	
����� ��	�������	 �
�� ����������� �	�	� �	������ ������

�������� ���������� "�	����	��� ��	�������� �
�� ���� ������	�����




����� �� 	�
��(&

	�
	��	��� 	������	���� ����
����� � ���� � ��
� �� ��
�
� �
���
��

�������� ��	��	�����	��� ��� ���	���	����� ' �	
	��� ��	��������

�
�� 
	��� ���� �����	���	 �������� 
���� 
	����
� � 	�����	�
�

�
���
�� ���
������
�  ������ �������� �����
��� ����� ��&��� 

���� �*���� 	��������� 	� ������ ��&���  A����� �������

������� ��	�������	 �
��  	
����� ��	��� �	 �
	������ ����	 	������

�� �	������	� ��	�������	 �
��� -	���� 
	��� ���� ��� ����	
 ��	�

�������� �
�� �	 �
	������� ��� � ��	 	��������
 ����	
 ����	�	 ��	�

��������� !�	� $���  ���	
 ������ 
	��	 	��������� �	 ���	�	�� 
	�����

�����
��� ��������� ���	�		� ��	 	������� ���	�����
	� ��	�������	

�
���
���� ��&� ����)��-������)��@����

" 	������ 	� ����������	� �	����	� �	��#��� �	���� �����������

���  ���	�	��� ������� ��	���
��
	� ������ �
��� 
	����

���&� ����)��-������)��@���)���� ��	
�����	����� 
	���� �	����� �
�

��&� ����)��-������)��@���)������ +	��� �	�����
���� �	����	��� 	��	�

�	 ��	�������� �
��  ����	��

��	��	��
	 	�
����� ��������� 	�	����	����

� ��� �	
����#�� ��	���� 
	����� �� �	�������� �	��	�	 ���� �	����	�

���� �	�����  ��	�� �
�� �	�������� ��� ���� �	����	����

� �
� 
	���� ������������	 � �������� 	��
�� ��
	�	�

� ��� �	
����#�� ����	����� �	
�����	� ��		��� �	��� ��	�������

�
��  	��	
 �� ������� 	�
	���� ���	����	�

� ��	�������� �
��� ��	 ��	��������  �����	���� �	
�����	���

� ��	�������� �
��� ��	 	�������� � �	
	��� �����	�	 ��	�

�� �������

� ��	�������	 �
�� �������	 ��	�����

� �������	 ��	�������� �
�� 
	�����

(����
#�#���	
���������

/��	�'���	0�

	
���� �	��������� �	��(	� �	������	 ������ ��� ��� ��� ���� ������ 

�����
	��� 	� �� ���
������  ����	�������

+���� ����� ��� �������� ������� � ���� ������� ����
� 	����	 ��������

��� �)
�
���������� +�� �� 	��	��
� ����
� ������� � ��
	�����



����� �� ��� �������������
�� ���� ! (�

���� ,�*�&��� � -���&���� ����	�	
 �	�	���  ����� �,-& ������� ���

*���� )&����

���	��� ���� �����������  ����� ����

������� �	
	 ���� �����	 
����

��� �������� 	��
 ��� ����

������� �����������			
����������

������� ��������
��� �����

�����

�	�
��	� �			���������� ����������
���������� �����

� ����

������� ����			��� �������
��������� �����

!"#�$

��	����� ������			����� �������
���������� �����

�����

������� �����������			
����������

�������
���������� �����

�����

����� ��%��			�%��� �������
���������� �����

�����

���� �			��� ����������
��������� �����

"#�$

���
 � 			����� ����������
���������� �����

������

�������
 � 			���������� ����������
���������� �����

������

��	� ��	� & ��%��� 			
�	� & ��%���

������� ��������
��� ' (��)*�+
��,��+- ����� ���
,*�. ��/0

12345$

��	��� ��	� & ��%�� 			
�	� & ��%��

������� ��������
��� ' (��)*�+
��,��+- ����� ���
,*�. ��/0

6�'7�'��7��

������ ��	� & ��%�� 			
�	� & ��%��

������� ��������
��� ' (��)*�+
��,��+- ��� ��,�
*�. ��/0

! �85$


����� ��	� & ��%��� 			 �	� &
��%���

������� ��������
��� ' (��)*�+
��,��+- ����� ���
,*�. ��/0

12345$



����� �� 	�
����

������� �	
 �����������

��� �������� 	��
 ��� ����

�����
�
 ��	� & ��%���� 			
�	� & ��%����

������� ����+�
����� ' (��)�
*�+ ��,��+-
����� ��,*�.
��/0

12345$

���� ��%��9� 		 	�%�� � ������� ��������
���- ����� ��,�
*�. ��/0

6�'7�'��7��

�������� ����������������	����			
���������������	����

������� ��������
���- ����� ��,�
*�. ��/0

:���; 1$< =>5

���������� ?�0�� @����+
��� '�A�����

6� � @� ��� �+� B'(��C�7��'D
@�D ��0���+
'��A�'��A�'��
' (0�@E@7*�A�
��0'�DA� 1$5FG 

���������� H�%�� '�A����� 6� � �+�
@� � I�+�

B'(��C�7��'D
@�D JK!�- 1"L!
JK!�- M"L! JK!�
� �	 (	 '�0��

��
������� H�%�� '�A����� 6� � �+�
@� � I�+�

B'(��C�7��'D @�D
'�0�� �� �� <2N$�
'�A�����

1*�
+���������������������

������� ���	���
�� ������
� ������� �������������� 
����� ��������

���
�� �
������� �����
������� ����� � �������� 
�� � �������
�

�������� ����� ������
�� ������� �������������� 
���� �� ����

�
����
�� ��� ���������� ���� �����
�������� � 
���� ����

������� �	�	 ������� �������������� �����

���
�� ��������

!������� O�����D�� (�0������0��0���C ,�'����� (0�@'������� � '�0������	
P��D /7����D �� �E�E��� �'��),���+	 Q����0���D ���A�R�
' /�0A��A- �0���E ����0E. �(�'�E � ���	 �	�



����� �� ��� �������������
�� ���� ! �"

������� �	� �����������

���
�� ��������

!�"���

!����#�

!����$%

!������

Q����0���D '�0���- �@���+ � �,�'��� (0A��0 /7����� � ���
��,�'������ (0�@'�������	 ?A�� 0'(0�'�0������ �'��),����
(0� (�@���E. (0���@70. S !#T�$=	UV$WX52YZ&<$F� 2� S (�(E��
�����0���� � (0�@��E @�(7'��A�;� ��(�A @�(���

!�&���#�

!�&���$%

!�&�����

Q����0���D ��,���D- �@���;� � �,�'��� (0A��0 /7����� �
'������'��7)*�+ ��(	 ?A�� 0'(0�'�0������ �'��),���� (0� (��
@���E. (0���@70. S !#T�$=	UV$WX52YZ&<$F� 2� S (�(E�� �����0��
��� � (0�@��E @�(7'��A�;� ��(�A @�(���

!�������

!�'�����

Q����0���D '�0���- �@���+ � �,�'��� (0A��0 /7�����- �
(0�@'������� ,�'� ' (��)*�+ �(D��+	 ?A�� 0'(0�'�0������
�'��),���� (0� (�@���E. (0���@70. S !#T�$=	UV$WX52YZ&<$F� 2� S
(�(E�� �����0���� � (0�@��E @�(7'��A�;� ��(�A @�(���

��� ���������� ������� ������
���� ���
 
���� ��������
� ����������


��� ���������������(��������� ����
�� ������
� � �����
�� �����
��

�������� ���� � �������)���	�(��������� ������������� �������
��	

������� � �����
���

 
���� ��� ��������� ����
� �����
������� �����	�

������� �	�	 ������� �������������� �����	

������ ��������

� *�+ O�����D�� ����0R�C '�0��7 � /�0A�� �������� S @���R��A
(0�@'�������	 6����,���� @���R��+ �@����E '������'��7��
D�E���EA �'�0�+�A �(�0������+ '�'��AE

( *�+ [�0A��0����� '�0��� � �7,��A (0�@'������� \� ��@� '��(���
,�'� ��]

) *,+ ^E��@ ,�'� ' /��'�0�����+ ��,��'�C)

� *�+ 6���0R���� ,�'� (�0�0D@�� ' (0�A������A �(D��+ A�R@7
0�0D@A� \@����C�� ����E,��� (0�@'������� @�D �_�. (��C���
�����+`]

- *�+ a����0'�C�E+ /�0A� (0�@'������D ,�'�	 6���,�� �� (0�@E�
@7*�;� /�0A� S ��'7�'���� (�0�0D@��;� 0�@�����D

. *�+ �(0�� ��07;����D ,�'� ' (��)*�+ �(D��+ � �E��@ ,�'� '�
�'�A� @�'D��,�EA� ���A�



����� �� 	�
���#

�������	�

 �	
�� �����
���
 ���
�
���� ���� �����
����� ����������	 �������
�

����
��� � ���������� !�� ���
�� ������� � 
���� ���

������� �	�	 ��������� 
����

������� ��������� � �

6(�0��0E 7A��R���Db@�����D / 0 
� ��


6(�0��0E '��R���Db�E,����D 1 2

6(�0��0E '@��; �� ��

6(�0��0E ����_���D 3 4 35 45 �� 	�

6(�0��0E 0���'�� 5 34

6(�0��0 ��;�,�'��;� B \JK1] 	�


6(�0��0 ��;�,�'��;� BcB \Ud] �� 6

6(�0��0 ��;�,�'��;� �'��),)*�;� BcB \eUd] ���

6(�0��0 ��;�,�'��;� ��0����D \KUf] ���

6(�0��0 (0�'�����D 75

(��*
�*��	�����	�

" �������� ���
� ��
��������� �
���
���� 
��� � �	
�� �
����
�� ���

��������� 	��	� �������� � �����
 ���������

��� � ���������
������
� �������� ������ 
���� ����� ����� ������ �����

�� �� ���
 �����#�
� ��� $����
��� �������� ��
���	 �������
�� � �

�� ����������
�� ����� ����� ���� ��%���
� �������� �������

����

!�������� 5 #��%89:

!������ 5 ��� �, !��������:

 ���
��
�
��� � $
� ��%�������� �� ��� ���
� �������
� ������ ������

�� ���������

 	� ���#; ���%7 !������:

���

���# 75 <#; $; 8; =; >?:

���% 75 <%; �; �; �; #9?



����� �� ��� �������������
�� ���� ! ��

&������ � �	
�� ���������� � ���������� �
�
������� � ������������

����
� ��� �������� � �� �������
 ��
�������� ��� ���������������

"���
������

���� !@	��� 5 	��	�<#��#9; #��89? �, ��	�:

��������
 �������� ����� �����
�����	 ����� �� ��� $����
�� ��� ���

�� �� $����
���� � � ������ ���������

 	� @	����7 !@	����:

���� ������
� ���
�� � ����� $����
� ������ �������

@	����<%; �8? ��� @	����<%?<�8?:

'��� �� ����
� ����
� �� �	
�� ����������� ������������ ���
����

����� 
� ��������� ������� ����
 ������ �
����
��� �
 ��������������

!�%������� ���������� ������ ���
 ��
� ���������� ��%������

�
�����
��� �������� ��� ����
��� �����

������� ���� ������ ���������
��� ���������� �������

 	�

	7 	��	�<;;? �, ������� 00$2������ �	

��

�7 	��	�<;? �, ������� 00%2������ �	

��

�7 	��	�<;? �, !A���� 00%2������ �	

�� ��	 !A����

�����

	 75 ���*	��	�<$;8;=? �, �������+: 00��	���	��
� �	������
��

� 75 ���*	��	�<;? �, �������; **#;%;$+; *�;8;�+++: 00�����	��������
�


�
�� ��������� �	

��	

� 75 ���*	��	�<;? �, !A����; ***B7#:C7%+; *B7$:C7�++; **B78:C7�+;

*B7=:C7�++++: 00�����	��������
� 
�
�� �������	� ��	 !A����

��
�

(����� � �	
�� �� ����� �������� �
��� ��	��� �� �������� �������� 
� ��

���
�� 
��� �����
 ���
 ��
� ������� ��������� � ��������

���� �����
!����	�� 5 �����


,���
D���#7 ����#:

���

,���
D����7 �����:

��


�������� �������� 
���

����

!'	��.�� 5 �����




����� �� 	�
���$

C�	�7 �������:

@���7 *E	�; )��; @	�; ���; @	�; E��;

E��; ���; ���; F��; �� ; '��+:

'	�7 #��$#:

��
:

�������
 � ����� ������������� C�	�� ���������
������
� @��� � ��������

������ '	�� ���������� �������� �� ��������� �
 � �� ���

)������ ��%���� ���������
 	� .��7 !
	��.��:

� ���� ����������
� �� �������� �������

.���C�	� 75 #>9�:

.���@��� 75 E��:

.���'	� 75 #�:

*���
��
������ � ��������� � ��������� 
��� �����
 �	��� � �������� �

��������� ������ �� ���
��
�
������ $�������� �������� �� ���� �� $
�

�����
�� ������ �������
���� ����� ������ �	
��� 
� �� �������� ������

��� �� �������
 ���	 �������	 ���� ��%��
��������
���������� �������

��������� ������������ � ����������� �������
������ ������ ����


������� � �������� �����
� ����������� ������

2�
"	�

������ � ������������ ����
������� �������

� ,�� 3
������ ����	453�	�	����� ��	�����4 �� <
�����? 3�������� ��	��2

���4 
� 3���� ����	4�

� ����	� 3���� ����	4 ����� 3�
����� �	��������4�

� ���� 3�
����� 
�	������4 
� 3���� ����	4

� �	
�� ��������� ����� ����
������ ,��2�������2��2���������� ��� �����

���� ���	 ������ �����
��� �
����� ������ ��� ����������

� ,�� (������ �� ���	�(��� 
� ����:

� ,�� (������ �� ������(��� 
� ����:

� ,�� (������ �� ���(��� 
� ����:

� ,�� (������ �� ����������(��� 
� ����:

 �������� ������ ����
��� ����� � ����� �����	���
 �����������

�����
� �
���� �#� 
� �� 
����� ��� �������	 ������� �� ����� ���
��� ����

��� ���	������ ���� ��
� �
 ������� ������ �� ����������� ������������

�������� D���� �D����*�+ ���������
 ����� �
���� ���



����� �� ��� �������������
�� ���� ! �%

������� ���	� �������� ��! �������� ����
� � �
��

 	�

�7 �	�:

�#; �%7 ������:

�����

�# 75 G�����	 ��� 
�	������G:

�% 75 GG: 00�
�	� 
����	

,�� � �� �# 
�

�% 75 �% 1 �:

�, �# 5 �% ���

�����D�*G��	������ 
���� ����� �
����HG+:

����

�����D�*G����	�	 �� 
�	������ 
����G+:

��
�

������
���#
"34���"5�	0�#��*�+�&�

��������� ��������� ����� ������
� ����
����� ���������� � �������
�

��
� ��� �������� ������� ������������ ���
�� ��� ��������	 ��
�����

�	� !������ ��������� ������ �
������ ��
� � �������� ���� � �����

�������
� ������������ #���� �����	�������� ���������� �
 ���	��

*�� ���
����������� ��
��������� �������� ���� ���������� � ��	��� ��

������#���� ��
����� � �	
�� �������
���� ����
������ ����������� �

�����,��	����

���

00 �������	���� �	
��� ���

������

00 ���
����; ���
����	���� �	������� ��	���� �	 �
��������

��
:

 $
�� ����
������� ��� ��������� ���
������� �#���� � ��
���������

������ ����� ������
�� ���������� ��������� �������
�� � ����� ����

������ �� ���������������� ����� �������

'�� ����� ����
�������� ����������� �������
� �������
������ ��
�����

��� �����
�� �
���
��� ������,��	����

���

I

00 �������	���� �	
��� ���

J



����� �� 	�
��$&

,��	���

I

00  
�������� ����

J

�������� ����
������ ������ ������
�� ����� ����	���� �� �
� �� 
�

�� �
��� �������
� ���������
������
� ����
��� ��� ������������� ���

�����
������ ��
������ �������� ���������
� ���
�� ����
�� �
�����

��	�������� � ��
��������� ������ �����

!�����
��� �������
�����	 ��
����� � �	
�� ��� ���� ������
�� �����

<'����? ���� (�������� 5 ��	�� *�������F�K���;

������.�����������	��L	����������	��L	���+:

�� �������	��
� ���	 ��������	
��������
�� � 
 ������ �	
 ���� � ����

�	
���� ���
 ���
���� � ����� �����
������
��� 

�����		�� 
 ������ ���!����

6��3���

� ���� ���
� ���������	� ��	�
� �	������ �����	������	����
�		���

�����������
�	��� �����	���� 
 ����� ������ ����� ������� ��	���� ����

����	��
� ���	� ���� ����	�������
�	� ������� 
 �	�������� � ��	���

���� ���� ������ �� ���������� 
������

���������		�� 
 ���� ���
� 
�����	���� ������
 �������� ��� ��� ������

	�� �����	��� ��� �������	�� �������



������� �

��	
�������������������
�

������������	 
 ����	� ������� 	
�
���
� ����� ���������� ��� ����

�����	 ���� � 
 ��������� ����� �������������� ��� ��� ������ ����

�����	���� � ��� ��� ������� �������� ����
��� ����� ������� 
 ��������

��� ���
��������� �������� ����� ���������� � ����� 
���� ��� ���

����� ����������������������� ������	
���� � ���

!� �� ���� ��

�������	 �� �
����� 
������� ����� ��� � ��� ��
����
��� 

� ����
����� ��� ������ �
���� �
�	 �������
��� ������� ������ � �� �

��������� � ���	 ������ ��� �� � "�� ����� 
�������� 
��#���	�� ��� ��
�

���� � �������
�� �������� ����� ��������� � 
��� ��	 ������ ����

�����  ������!� "�#��� ��#�$ � � �� �� ���� ����������
� �� �������� %���

������ % �
������
��� ����������� ���� � ������ ������	� �� 
���	 ������

�� �������#�� 
 ����	� ������� � ���
	 �
�	 ������� ��� ��������� ���

�� ���
�� ���� �� �� "�� ������ �������

$���� ���� �� ��� 
������ ��������	
� � ��
��� �������� ���� �������

��������� ������ �� �����	�� ������ ���������� 
���� �������

���������� ��� ��������� & %������ ����	
%�

%������� �� ��������� ������� �� ���������� ������� &����� ������

������ �
���� ������ �����	 
�������� �������� ����
����� �� ��� ����

���	 ����� ������� ��
	� �������� �� �������� � 
 ������� � �
����

����
	 �� 
� ���� ���������� �� 	
�����

%����� ����������� ���
��	��� � ��� "���� ������� � ��� �������

	
���� '(() ��
���������	��
�	 �����& ����
��
���

��
�	
��

��
����� ������

��	���

%�
�� "���� � ��������� ���� 	
���� '(() �� ���������� 
�������� 
������&

���� �������

��������� ��������



����� �� 	�
����

�

����� �����

�

����� ���	!

����� "�	 #��$������! ����%

�

� � �

&

&

'
�� ��� ���� ��� ������� ��� �� ��
 
������� (�� ����� �� ��
������ ���


����� ���

 ����� 
 ���� ������ #��� )���� ���� 
 ���� ��������

� ������
� ��������� ������ � ���� ����������� ����
���� �� ���

&����� ����� ���� ������ �� ���� �����	� �� 
������� ����������


������� ����� �� 
��� ������� ��� ��� ��� ������#�� �� ��������

� �������

&������ 
��������� ����� #�� ���� 
������� ����������� ����

�������� 
������ � � & ��������� ��� �������� �� 
� ����� 	
����

���
����#�� '��� � ��	�&

������(�������(����)��$*������ ����	


*%�

������(�������(����)��$*������� +���� �	
 ��������
*%�

������(�������(,��	)��$%�

*��������� ���������� � ����
�� ��� �� �
��������� ' �����	���� ����

�� ���
��	��� ���� ���
� *�+��

���� ���� ��������� 	
������ ��������� ���������

%��������� ���������

' ����� ������� ������������ ��� ������	�� �� 
�������� 
�������


�
���������� 
�������� �����
�� ����� ��&

� ���
����
��� ��� ������ ��� "�� �� ��������� ��������� ����� ,

� 
������
��� ���� ���

� ������ ���� #��$%�

� ����� ����)�� � ,��	)��� ������������� ���

� ������� �� ����


����
��� ��� ������� � ������ � � �������� ������



����� �� ��� �������������
�� �� ��

' 
������� ������� ����
������� ������� ���
���� ����� ��� �� ���
��

���#��� ������� ���� ���� ��� ���������� ���������� ������ �����

���	�����	��

��
������� � ������ ������	 ��� ���������� ������ ���������� ���� ��

��� ���������	
�� ����� ��������� � ���� ����� � ���� �
���	�����	�

' �� �
�	 ��� ���� �������� &

� �������� �"����-'���	� ��������������,

� 

���� ���.������-'���	� 

������� ������

( ������ ���� �"����-'���	� ����
��
� ���������� ����
���
������ 
��

�������� �������� ������ ��� ��������� ��������� ����������� �����

����
��������� � ����� *�+� � ����� �����������	 � �
���
���

������� �	
	 ���� �����	 
�

��� �������� 	��
 ��� ����

�'��� ���������� �������� ���	
���� ����� �����	
�����

���� �


�� ���������� ���	
����
�����

�����	
����

���	� �����


���� �������� ����	
���� ����� �����	
�����


���	� �


����� ���������� ����	
����
�����

�����	
������

��� ����������


 ��������� �������� ���	
���� ����� �����	
����


��� �


�������� ���������� ���	
����
�����

�����	
�����

��� �����������������



����������������

�������� ����	
���� ����� �����	
�����


��� �


�������������������� ���������� ����	
����
�����

�����	
������

���� ��
�����
��



 ��
����

��
���	
���� �	��� �
��������� ����
��

�����	
������

��
�� ��
�����
���


 ��
����

���
����	
���� �	��� �
��������� ����
��

�����	
� !"��

������ ��
�����
��


 ��
����

��
�������� ����	
����
�	���

�����	
��#�	$�

��� �������� ������	� %�&!�%
	�	 %'$���%

���	����	� 
	� �����	
�  ��$�



����� �� 	�
����

������� �	
 ���������	


��� �������� 	��
 ��� ����

���	 �(����


�()))) �����
�����
 ����� �����
����	
���� �	���� ���# *�

�����	
+,$&

��	��� ����� �
����
	� ���# *���	������

�����	
��&���

������ - ������ 
	�
 ����������

	�� ������ ����
 ��
�

��	������ ������	�
������ 
	��

�����	
."/�#�

��������	� 	 	�	
	��	��
	� ��������� � �������� ���������� ����

����	� ��������

����� ������� � ����

����� ������	� ��� �������	����	 ����� ����������	������ 	� �	� ���

� ������ �������� ��� �� �����	� 	� �	������� �����	���� ��� �������

��� �	� ������

��� �	���� �	���� ��� ���� �	 ��������		 �	� ��������� � 	
 ����

�����������	� !�� �	� ������� �������� ����� 	���� ������	� ������ 	�

������������ ������ �������

"��	���� �	���	�

��
� ���� ����� �
�� ���� �
��  ��� ��
� !	�"

����������� ����� �		���� ����	����	�� ����� ���� ����� ������ ���	

�����	�� � ������� ����������������� !�������� ���������� ���	��� � �

	 � ������ �	���� ������	������ ��� ������ �� ������ �� ��� ������� ����

������
	�

��
� ���� ������� �
�� ���� �
��  ��� ��
� !	�"

	 ����� ������
	� ����� ���	������ � � 	 ������	������ ���


������� � !�� ������������ ����� ����� �����	���	� ����	���� �	��

������� ��������� ����� �������� �������� 	�������� ���������� �����	� 	

��� ����� �	��� �� �� ����� ����	� ������� ������� � ���	�	� �� ������

�	�� ��� ����������� �	�� ����� ���������� 	� ������� 	 ����������� ����

����	� ��������

#���	��
���$ #�������	�$ ��	
�� ���������	 #�����	�����$ ���� #�$

����� �������	 !��������	 ��� ��� �������� ���������	 � 	�� ���������

	 ����� ���� ��������� �	���� ����� ��	� ����� �����������



����� �� ��� �������������
�� �� ��

#���������� �	 ������ ������ �� �� ������������ � ��������� 	 ������

���� $���� �����	�� � 	
 ���	� ������	� ��%���� ������	� %����	�� ���
����	 �������� ���� 	 ������ � ������	�� � ���� �������� � ������� ����
������� 	� ����� ������ ��������	�����	���

��� � � ��&� '' ����������� �	
	��� ���
 �	������� ����	���

������ � � ��

& ���������� !��� ��
����� ����� ������ ������ � �� ������� �� ������	� �
� �����

"� �	���� �	��	�� ���� !�� ������	� �������	� ��������

������ ���� ���������� ��������� ��������

����� ���	
��

���� �
�	������

�

����� �	�	� ���� ������

�

��	 � � ����

�� 
	 � � ��

� � !"#�

$�����
%&'�	
(��
�)�������� ����	���
� � �*+), ���

$�����
%&'�	
(��
�)�������� 
�����
�
 ���� � �*+), ���

$�����
%-
��(��
���

+

+

��������� 	
������ ����� ������� �������	�� � ���� ����

���� ���� ������ ����	
 �������� ������

������� ���������� �������	��� ����� ������� �� �� ��� ���� ������
����� ���	���� ��	���������� ���� ��
�� ���������� 	 ������ � �����
��
�� 	 �����
� ����� �����	���� �������	���

��� ���	������ ����	 ��
� ����� ������� ���� ����

���	
�%.������$��	/�
�	���� !�� ������	������ ������� �"���� ������
���� ���������	��� �������	���

��	 0
1.�	2� � ���	� �



����� �� 	�
����

���� �������� ���������� ����
� ��� 	 ����� �������
	� ��� 	�����

�	��� ���� �������� ���������

# ������
� 	������ ���� 	'
3
'
�
4���
�
 �������� �����
 	����
� ��

���$���
 	��	
'3�

 � �������
 	�
�
��	

� ������� 	 ������� �� ���������


� ����	� ������ 	
�������� ��� 	 ������� ����� �� �� '
3
'
�
4���
� �����

��
� �������� ����� ��� ������� ������� ��� �������� ��
��

����������������

���������	� ��� 	 �� ����� ����� �� ��
��� ��� � 	 ������ ������������

	��� � ����� ���� ����� ���

�����������	��� ��������� ���� ���������	��� ��������	��� �������

���� ����	
� ������	� ������
� �� � ���� ��
�� �����������	���� ����

�����	� ���� �������� ����� %��� ��� ���������� ����	 ����������

����	
� ������	 ���� � ���������� ������ ���������	� ���� ��������

��	� ���� ���������� ������������� ���������� ����������� ��� 	���

���
� �������
 	 ������ ������	
� ��� ����	 	 ������
� ��������

& ���	����� ������� �5
���, &�'��6� ����������� �	�� ���������	�

��� 7'� 
	�� � ����	
� �	������ ���������	� ���	
�� '�� ���������	�

����� 	���� � 	����(��� ��� 	 ��� ��� ������� ���������	� ���	
� ����

������ �������� � �������

& ����� ��� ���	��� ������ ������
� ���������	 ��� ����� �����
� ����

��� �
�� �����
 	 ������"�� 	���� ��� ���������� ����������

������� �	
	 ������������ 
��� � �

�	
 ���	���

���	
� ������� ���	
���	
�� ���� �	�������
� ��� �	���� ���
�������
�� ���������� ����

���	
�%$�����
 ���	
���	
�� ���� 	��������� �
��� ��� ����
�
	 ���	����� ���������� ����

���	
�%8�	� ���	
���	
�� ��� ��� ��	
��� � ���� ������

���	
�%.9 ���	
���	
�� ��� ��� ����
� 	 ������� ���������
����

���	
�%�
�'�	� ���	
���	
�� ��� ��� ����
� 	 ����
��������

���	
�%�:
����� ���	
���	
�� ���� ����
����� 	 ��
����

���	
�%&����1�%;�'�� ���	
���	
�� ��� ��� ����
� 	 �����
�� ��
���
���	� 	
����� �
����



����� �� ��� �������������
�� �� ��

������� �	
 ��������
��

�	
 ���	���

���	
�%&/� ���	
���	
�� ���� �	��������� � ���������������

���	
�%<�( ���	
���	
�� ��� ��� ����
� 	 �	�

)������� ����������� ��������� ����� �����	��� �	�� �����	�
��

������	���������� ���������	� ����

# �������� ����������

����� ���	
��

���
���
 7:��
���=

�

����� ���� >
	7:��
0���
'

����� ���� >
	;���0��


+

������� ���������	� ��� 7:��
���= � ������� ��� ��������	��� ������	

>
	7:��
0���
' � >
	;���0��
� ��������� 	���� ������� ��������� ��(�

�	��� 	
��	 ����� 7:��
���=� ��������	� ��� ������ � �����
� ��������

���������	� ��� ����� �
�� 	����
�� ���� 	 ����� 	������ ���
�

������� ���� ���������� 	�
����� ��
�������	 ����

����� ���	
��

��
���
 ���
��
���


�

������ ���� ������

�

������ �		�� ���� �����

�

�
�	
���
�	
���
���
��������
������

�

�

��
���
 �
�	
� �� ��������� ���	
���	
�� ���

�

������ ���� �
�	
���
���
����

�

������ �		�� ���� ���
�����

�

������
�� �	
!��
�"�
���# �� ��$"��

�



����� �� 	�
����

�

�

�

� �������	�� 
�������� �	��� ��������� ����� 
��
	� ���� ���
���

��	��	 �
�	
���
���
���� �� �����	���
	 ���� �
�	
��

�����	�

�� � ��������������
	���� ����� � 
 ���� �	��������� ��	���
	��
�������� ���	��������� �	����
	��� � ���������	�

�� �� ����� ��� �	� �������� ��� �������� �� � 	 ��	�
���� ��!� �	

������" ���	��"� �������#��" ��� �� 
 �������� �� �

$�	��� 
 �� � ������
����� ���� ��	���	��� �	���"� %�
���� �	��

�	��	�� ���������� �� ������	
��&��� ��� ��	�� ��� �	�� ��	��
�

'��&�	� ��	
��	 � ��	����� ��������������
	��� ����	����
	�
���� �	������ #� ��	��� �� ����������� ����
	����� ��� �	���"� 	

��������� ��	��	� ������ � ����& ����
 ���� �� �	����������
�	������

� ���
������" �����!�" ������	" ��	 �� ��� ������� 
 ��	�	 �	��#��

����������" �	�����
��
	���" ��
� ����� �	��
	&��� ������	��	�
�� �����	 � �������&� ��	��� 
������� �������
 �	������
 � ����

�
	 ��	��	


� ������ � ��	��
	�� �	 �� #� �&�� ������� ��	��	 ����� ������� ��
�&�� ����	 �	��	�	��
	��� ����������

� � �	
�	
� � ��������� 
������� �����	 � �������	� ��	��	 ��!�
�� �	�������
 �	��� ��	��	�

� � ��	
 � ������	�� �����	 � ���#	��&� (&�� ������� ��	��	
� ������ ������	��� ��	�
���� ���������� �	�� ��� �	�������

�
 ��	��	�

� ��	
 �� � ���� ������	��� ��
��&��� ����� � �������	�

��	��	 �� �����" ��	��
� ����������" 
 ��� ������

� � �	
�	
� ��	
 �� � ��
���� ���#��� ����� � �������	� ��	��	 �

�������� �����
�� ��� �	� � �	
�	
�� ��� �	� ��	
 ���

%	���� � ������	��	�� �����	 � �������	� ��	��	� ������
�&� ��� �
	

���	 ������	��



� ������	��� �
������ �������
 ��	��	�

� ������������ ������	��� ��	��	�



����� �� ��� �������������
�� �� ��

$ ���
�� ������� ������	��� �		��� �� 	�� � ��
  ��
� $ 
��

���� ��	 �	 � �
�
��

�������

)�� ��� ���#��� #� ���� ����� �
������ ���	
�� �#�� �	���

���������� ���	� �	���� ���� 
����	 ���
������ � ����& �	������


��
	��� ��
	 �		��


������ �		�� �����

*� ���	���� ��� ��� #��� ���� �	�	��	� ��� � ���	��� ���������	
��	��	� 
 ���� � ���
����

+	��� ��	��� ����� ���
������ �	� ��	��#����� ��		��	� ���� ����

��
	� ��� ���	��� ���������	 ��	��	 ��!� � ��	�	���� ����� ��	��	� ���

� ���	�


���� �		�
	%��� ����	����	��� ��	��� ����


������ �		�� ���� �		�
	%�����


��
 ����	 �		�
	%��


������		�
	%�����

������� ������ 	�
� ����� �
 �����	����� ���
����� ���������� � �����	��

���� ������� ������� ���
�������� ����� 
�����
� ������� ��� 
�� ���� 
��

��������� �� �� �
�
��� ��
�����
� ��������
� � �������� 
��
�
 ������

������	���
�������

��� �� �����
� ������	
�����" �	� ��������������
	���� ���

��	����
	����� � ���������� �� �� 
������� ��� � �� �� ����

�	 ���	���� ��	���
	�� �	 ������ ��	��	�

,��� 
� ����
	��� ����� ����� ����� �	����� 
 ����	" ��	��	� �

��� ���� ����� ����� ������	�� �� 	���

,��� �� ���������� ������������� 
����	����� ����� 
 ����	" ��	��	

�� ��� ����	�� � ����& ����� ������	��	
 ��
  ��
�

-	������� �����!� ������ �������� ��	�

 ���� �	�
�� ��	��� �
������ ��	�� �&� 
� � ���� ������ ���

��� ���
�

 ������ ���	�� ���	 ���� �� #� ���� �	� ����	 �� !���� ��	���� ��

���� ���#��	�� ���	��� 
���
	� ���� �	�
� ��	��	� ���� ' 
���



����� �� 	�
����

������� ���� ������ ��
����

����� ���	
��

���� (
�	����

�

������ ���� �&� 


�

������ �����
 )�

������ �&� 
������
 )�

�

	%���) * )�

�

������ �� 	�� �����
 ' 
��

�

 
	� � )+)�

�

�

���� ���
, �&� 


�

�� ����	 ��	� ,

������ ���
������
 )�, ��
�)�

�

�

�� ����� ��
��� � �	������� ���		�,

������ ��
  ��
 �����
 ' 
��

�

 
	� � �-+���
�' 
�����

�

�

������ �		�� ���� �����

�

�����
 ) * .�/�

�&� 
 � * �
0 �&� 
�)��

�&� 
 � * �
0 ���
�)��

������
�� �	
!��
�"������� ������
� * �1,2/�"# ��' 
����

������
�� �	
!��
�"������� ���� * �1,2/�"# ��' 
����

�

�

-������	� 
�������� ����	��� ��	�	� �	 ���� ���



����� �� ��� �������������
�� �� ��

���� ���� ��������� 	�
��� 	��	���� �&� 


���������

.	���� ������	�� 
 ���
����� ��	��	 ������������ ��� ��	�	��� �	��

�	� #� ��	�� �
������ �	�
�� ��� �����" ��	��
 �������� ���	�

������� ���� ���
���
	���� �
�������
�� ��������

����� ���	
��

��	 �	 ���� ��3�
�

�

� �	
�	
� ��	 ) * 411�

� �	
�	
� ��	 � * 4.1�

������ ��	 �	 ���� ���
	%�����

������ ��	 �	 ��	 5
	6

�

�
	�

�

������ ��	 �	 ��	 5
	7

�

�
	�

�

�

���� ��8
 ��
��, ��3�
�

�

������ ��
  ��
 ���� ���
	%����

�

)99�

�99�

�

������ ��
  ��
 ��	 5
	6

�

�
	

�

 
	� � )941�

�

�



����� �� 	�
��� 

������ ��
  ��
 ��	 5
	7

�

�
	

�

 
	� � �941�

�

�

������ �		�� ���� �����

�

��8
 ��
�� �� * �
0 ��8
 ��
�����

������
	%�����

������
�� �	
!��
�") * �1�# � * �4�"# ���5
	6# ���5
	7��

�

�

-������	� �	��� ������� ��������� ���&�������� ���� ����

���� ���� ������	���� 	�������� ����������	� ��	 �	

,��� �� �� ����	���� �����&�����
	�� ������
	��� ������	��	

��	 �	 � ����& ���#��

��3�
� ��4 * �
0 ��3�
����

� ���#��� �� ������� � !���� "����	 � 
	
 � ���	��
 �: 	%


��	 �	 ���� ;��3�
�;" ����	
	�� ���������� 	����	���� ��	��	 ������	�

/����	����� ��	��� ���&� �����&��� ��������


� 	����	����� ��	�� ���� �����	�� 	����	����� ������

� 	����	����� ��	�� � ������	��� �
�
� �������� ��
�����

� ��	����	����� ��	��� ���#����� �� 	����	����� ����� 
��&#	�� �	��
��#���� ��������� 
��" ��	����
	���" 	����	����" ����
�

���	��

 �� �	��	���� ��������� �	
�����	 �	������ �	�� ������ ���	 
	�
�	"#���� ��	�	�� 
 �	����
	��� � �� ��� ��� ��	��	� � �� ��� ����

�� ��!���� 

���� ������ �
�
�� ��	��#	�	������ ��	������� ��	���
����
������ �	��� ��	�� ��	�� ��� �� ���� ���� ������ ��� �����"

��	��
 ��	������� ��	�� ���	
���	 ���	�



����� �� ��� �������������
�� �� �!

,��� 
���	����� � ��	��� ���� #� �	���� ������	�� ������ �������


	�� 
����� � ������	��� ��	 �	�

����� 
��	�

*�������� ��	��	 ���	���� � ����& �	�����
��
	��� ��
	 �
0 ����

�������	 � ���#	��& ��� �	�	������
	��� ���������		�  ��#��

������� �	������� 
 ���#	� ������
	��� ���������	 � ���#	��& �����

������ ���#	&� �	#	����� ��	#���� �� ���#	��&�� $����� �	 �����

�	#	������ �	����� 
��	�	���� �	 �������� � ������ ����	����� ���

!�����
�� ��� � �����	���	��� ���������"� 0	 ��� 
�� ����	�� ���

�������

� �������� ��� ������	
��� ������ ���	��� ��" ���
 ���������
�

������� ���� ���
���
	���� �
�������
�
	

����� ���	
��

���� �
0(
�	

�

�	 ��	 ���	 ��	

�

������ ��	 )�

������ ��	 ��

������ ���	 ��	 ���	 )# ��	 ��

�

	%���) * )�

	%���� * ��

�

�

���� ������

�

������ �	 ��� ��
�

������ ��	 ���

������ ������ ��

�

�

������ ������ ���	 ��# �	 ��� ��
�

�

	%����� * ���

	%�����
 * ��
�

�

�



����� �� 	�
����

������ �		�� ���� �����

�

�� �����
� 	�����
	� 	 	����������� ���	
���
��� �� ��������

���	 ��	 !��	���4 * �
0 ���	 ��	���

������ <�����

4 * �
0 ���������

������
�� �	
!��
�"������� �� ��������,"��

������
�� �	
!��
�" ����� 	
���
���, �1�# �4�"#

!��	���4�)# !��	���4����

������
�� �	
!��
�" ����� ���		�, �1�# �4�"#

<�����

4���
# <�����

4�����

�� �����
� 	�����
	� 	 	����������� ������
����������

���	
���
��� ���	 ��	 !��	���/ * �
0 ���	 ��	�41# /1��

������ <�����

/ * �
0 �������4/=># " ��� ��
���"��

������
�� �	
!��
�"��	������� �������,"��

������
�� �	
!��
�" ����� 	
���
���, �1�# �4�"#

!��	���/�)# !��	���/����

������
�� �	
!��
�" ����� ���		�, �1�# �4�"#

<�����

/���
# <�����

/�����

�

-������	� 
�������� ��� ������� ��������� ��	�	� �	 ���� ����

���� ���� ������������ �����	����	� �
0

'��	
 ��������� ��	��	� 
 �� ������ �� ���� �	�������  �� ���#�

������� �� �� ���������	 ���� ��� ��
���� ����	������ ����������


 �	�� ����� �	������ ����� ��� �� ��	������ ����� 
��
	 ���

��	 8�����
�� � 
 ��� ���#	� �������� ������� ����� �
�������

��	� 
���� ��� �������� �	 �	� �	��
	���& ������ ����	��

������	
�����& ��	����� ���� � ������� �	
��� �����

��������	�	
��������������
����

�������� ������� � ���
�	����� ���	� ������
�� ������ ��� ����� ���	

����� �������� ���������� �� ������� ���� �	 ������� ����� �����	

���  ����� � 
� ������������ ��
������ ��!���� � ����� �� �� ��
		

����	� ��������� ����������� �� �������� ������� ��!���� "�� ������

��!�� �������� � ������ �� ����� ����	� �� ��������



����� �� �	
� ������������� �� ��

 �������� �	��������� �� ��������� � �� ��� ������ ������� ���!	
�� ��
��� ��������� �� �	���� �� ���� �������� ���������� ���������
� ������� � ���� ������	 � ������ �������� � ������� � � ������ ����
���� ����� �������	 �� �������� � ������ �������� ���������� ���� �
������ ������� � �������� ���� ������	 ��������� � ������� ��

!����
������	
�����

"������	�

#������ ��
��������� � ����� ����	� � ��!��������� �������� �����
�������� � �������� ��������� �
	�� 
��

$�
������ ���������� ����
����� ��
 ��������	� � ������� � ����� %�	
��� ���������� ������ ���� �����	� �� ����	�� ���� �
 ��� �� �	�
������ ������  �� ��
����� ��
������� ������ ��� ��������	� ��
��	� �	
��� ������� 
������� �� ���������� ���� ����
�� ������ ��������
������� 
� 
�������� ���������� �
� ����������� ��������	�� ����	�
�	 ����������� ���� ��������	� 
������� �� ���������� ���������	�
��� ����� ���������� � ������������

& 
� ������ �������� ���������� ��
�������� �	������ �������
� ��������	��� '�� ����� ������	 � ���� ����

������� �	
	 ��������	 
 ��

������� �����	��� � � � � ��� ���


����	��� ���������������� � � �


����	��� ������������	���� � �


����	��� ������   !!


����	��� �	�������  !  " !" �� ��


����	��� ������	�� "" �"


����	�� ����������� � ����� #


����	�� ����������� ��� ��	� $


����	�� ����������� ������������
��� �
�	�

%


����	�� ����������� � �����
��� �������� �������

##


����	�� ����������� ��� ��	�
��� �������� �������

$$


����	�� �������� &'


����	�� ������������ " �" �" �" �" �"   " !!" #" %" $"



����� �� �����
��

�������	�

(�����	 ����������� � ������� 
���
������������� ����� �
��� � ��	
�� �	� ���������	 ��� �� ������ ������� �� � �� ������ �������� (��	
���	 ���� �	� ���������	 �� ��������� � � ������� ��
������	� 
�	
�����

()*��� �
��� +
)*�� � " ,�-. � " /�-. 0 " 1�-2

� ���� ������ � ����� �	�������� ������������� ������ ��������

()*��� �
��� ��� �, " 3�-2

()*��� �
��� ��� �/ " �, � ,--2

!��
��

&	����� ����	� ����
�� �� ����	� ������� )������ ������� ������

�������������� �� �� ����	� ������� ������� �����	� ������ ��� ����	
	 �� �������� ������	� �������� �����������	� �
 ����	� �������	
���	 � ���� ����

������� �	�	 ����	 �����	 �� ��������

����� ���	�
�
��

	
�(���4
 ��������� ���� �	���

	
���� 
���������� ���� �	��� � ����

	
(� �� ����� ����� �������! �	����

5����� "�	���� �	�����  ������! ������	���� � �����	������� �������
� �����������! �� �#��

6����7 "� ���	 ����� �	����

8��
9� �������� �	�����  ������! ������	���� ������� � �����������!
�� �#��

#������	������$���������������
�

& 
� �������� ���������	� ������� *������������ ���� ��� �����	
����� ������� ��*�������� ��
�������� �� �������� ������ ��������	
��� ����
�������� +�� ���� ������
���� �����������	� �	��������

��������	� � *�����	� ������� ���� ��� � � ��� ����	� ��������� ��	
��������	� �� 
������� ��������	�� & ���� ��� ��������	 �������	 *��	
���������� ���� � 
��

#������	� ��
������ *������������ ���� ���� �������� ���������

������ �
 ������� ����



����� �� �	
� ������������� �� ��

������� �	�	 ���������
���� ����� 
 ��

����	��� ����
��

	 �� 
	�������� �	���� � $����	� �)������� ������� �����	�������

: +� 
	�������� �	���� � $����	� ����� �  ���	�!� �	�������! ����
	�����  ������� �	 #���! ���	�

; �� %����	�������� �	���� � ������� �����	������� �� ���� �	�����
����� ���

< =� "���� ����� � $�����������! 	�����	&�

> �� 
	�������� ����� ���� ����� �  ���	�! ���� �� ������ ������&
�� ��������� �����	������� ��� ����� ���& ���	���!��

? �� "����  ������� � ���	���#�	������! $����

�����
� ���� ���	�� ���	�������
�� �����

)���� ������2

����� �@���74���

A

()*��� ������ 9
�+ B����

A

	
��
���C����6���D	' A-'�ED. ,--./3�2

	
��
���C����6���D;' A-'�ED. FF-.F3�2

	
��
���C����6���D<' A-'=ED. ,/1.G3H�2

	
��
���C����6���D:' A-'+ED. FIJH.FF�2

	
��
���8��+6����2

E

E

#� ���� ��� ���������� ��
���� �	�������� ���� *������� �����

���� ���� ��������	
�� ������� ��	
���	����� ��	��

%�����	�

������ � �� �����	�� 
��������� �	 ������ ��������		
� � 
����	�����	

����� ����� ������	�� �
����������� 	�
�� ���	�
 � ��	���� ������	����	�



����� �� 	�
����

�� � 
������ �������� �
����������� 
��������� ����� ������	� � ������

��� ������ ��������	�� ��������� �������

��	���� �����

���� � ��� ��	������

������ ������ �������	 	�� ������	� 	�
� ��	��� ���������� ��	���� ���

 ����	�� � � 	� � ������ ��� �� ����!��	�� 
�

"�
������� ������	�� ������� ����	 ��	� ��
������ ���� � ���� 
��� ���

������

��	���� ���� � ��� ��	����� ���
��������	���	�� ��������� � �!�	�"� #�

���� 
�������	���

��	���� �����

���� � ��� ��	������

�����$� � ��
��������	���	��

�����%� � ���������

�����&� � � �!�	�"��

#��� �� ���� ������	�� ������� �� ������ 
� ���� ���� ������ �
�����

�	�� �� ������� ��������� �	 	�
� ������ ������� 	��
������ ������ 	��


� ����� ����	 �
����� ��������

$������ ������� �������	 ����������� �������

��	����� �
'��
(��

�
'��
(� � ��� ��	���%$� &��

%������ 
�	����� ������ �������		
�� ������ ��������	 ���	�	� ��� ���� ��

�	�� ��	���� ��� ����	�� $������� �
�	����	������ ��	��� 
����	������

� 	���� ���

������� �	
	 ������ �	
��� � �	���	�

����� ���	�
�
��

�(�
	 ������� �	�
���� 
���� ��	� ��������� �������� �	�
������ �
������	����� �������� �� �
�	������ ������� ���� ������

��'�)� �������� �	�
���� ������ 
���� � ������

*��+���, ���������� ��	������ �	�
����� 
����

-�!�	�� �������	��� �	�
���� 
���� � �������
 �������� ���� ��	�

 �� ���! ����
����


��	� �����	��� �����������! �	�
���� 
����� ���� ��	 �� ���!
����
����




����� �� ��� �������������
�� �� ��

&�
�	�

& �� 
�������	���� ��������� ����	������ ��� ���������� �������

� .�	�

� .�	�
�,/���

� �,�(��

� "���,�(��

'�����	��� �	� ����	������ ������� 
�������� �� 
��������

���� ���

������ ����	������ � ������ ����� �
���� 
���	��� 
� ������ �������

�� ���� � �
����������� �� ���� � ���� ���� ������ �� ����� � !�����

������ ��������

& 
��������� �	�� ����	������ ��	 ������� �������	���

.�	 0��� ��$� �1�2� �334

�

������������(��5	���+���0������� � ��	
��	 �$#�� �

#

(�� ����� � 
������� � ����� ��
�����	�� ���������� �	
�� �� 
��������

��� �� ���� �	 � �� � � ����������� 
�� ������ 
������ ����� �� ������

�� 	��������� �33�� )�
�	�� ���	���  	� �
�������� �
�����	� 	�
 
����

������ ����� � �� ������ 	� �� ��� �
����� 
�� ������������ ����� � 
����

��� ����!���� �� �����	 ��	� ���	�
�� � ��	��� ������� � ��	���� 
�����

���	�� ����	������ .�	�

���� ��������	


������ ����	������ �������� ����� �� ���� ��� 	��� �	� ����!� ��������


����������������� � 
������� ��� ��� 
������� ������	�� �������� �

����������

*��	����� �	�� ����	������ 
������ �� ��������� 
������ 	���	��� �����

�����	�������� ����� ���������� ������� � 
������ �����	�����

�����
 ���� ����������
�� ����� ��������	


���� �������

�(
�� )���

�

��
��� !��" �
��04 �

"���(���� !
(��� � �



����� �� 	�
�����

�%�&� &��� ��6� 6�2#�

�2�7� 7�8� 8�9� 9�:#

#�

.�	�
�, 0"���(� �(�����;
(�� �� !
(���4

�����(��5	���0��$# �� �(�����;
(��4�

�����(��5	���+���04�

�����(��-�
"+���04�

#

#

'����	�	 ����	� +������	� ���� 
����	����� �� ���� ����

���� ���� ������ ����	
������ ����������� ��������	


���� �����

������ �����	
���� 
���� � ��
���� ���� �� �� ����� �	�
������ ������
�� 	�� �	����� ��������� ���� ������

���� �
�� ����������� � ��� ��	� ���� 
������ ����� �� ������ �������
����� ���
�� ��������� ��� � ��
��� ������� ������� ���������� 
������
���� ����� ������ �� �
�� ����������

�	���	 ������������� ����� �����	
���� �	��� �������� �����

������� ���� ���	 �����

���	� ����	� ��	� ��	
��

�

	
� 
 � ��

��	�� �
 � ��

�

�� ���� �����

��
����� �	��!	
��"���	
�� ������� 
 � �#$"% 
��


&&�

$

$

� 	��
������� ���������� ������ ����������������� ����� ����� �� 	 � 

�������������



����� �� �	
� ������������� �� ���

���� ��������

 �� �����	
���� ����� � �	��
���� �� ����� ��� �������� ���� �����
�
�� ��������� ��� �����
� ��� 	�� �������� �����

������� ���� ���	 ��������

���	� ����	� ��	� ��	
 ��

�

	
� '�

	
� ( � #�

��

�

' � (&&�

��
����� �	��!	
��'��

$

��	���( � )��

$

! 	��
������ �
�� ���
���� ����������������� ����� ����� ��  � �
�������������

'����	�������(�����

! ����� ����� �	��	����	������ 
������� �	�������� �������� �� �����
�
 ���������� �	��������� ��� "���� � �� �	�
����	��� ���
���� ����
��	
�����

� 	�������

� ��	����

��	��� �����	
���� 	������� ������ � ����������� ��	��������� !�� �	���	�

	� �' * �#�

	� �( * +#�

��
����� �	��!	
��"����� �	��� ����������� ����� �"��

����

��
����� �	��!	
��"� ����� , ����� � "��

#��� ���� � �
�� �������� ������ � ��� ��
���� ���� 
������ ( * +# �

������ $� ���� �� ��������� ����� ���� � ��� �������� �	� 
������

' *�#� �������
��� �������

	� �' * �#�

� 	� �( * +#�

��
����� �	��!	
��"����� �	��� ����������� ����� �"��

$



����� �� �����
���

����

��
����� �	��!	
��"� ����� , ����� � "��

%����	
���� ��	��� ��������� 
�	������ ������� �	��������� ���	���� ��
�	������� �������� � ����	� ����������
����� ����� �	��	����� ! ��
���
���
������ �	��������� ��	����� �
�� �������� ����� ��������� ����� ���
	���	��	�������� ����� ������� �������� ��	��

������� ����� 
���	������� 	��
��

��	
- .(���/�

����� .�	���0���

�

���	� ����	� ��	� ��	
��

�

��
����� �	��!	
��"��� �	��� ����� ��1 �������2������	��� +� �����
3�!�������� 4"��

��
����� �	���"��" �����4 "��

���	
- � � ��
�����5���!	
����

	
� 
 � 	
��6��������

	
� ��	�� � �##�

��	����
�

�

���� �1

��	�� &� +)�

���7�

���� +1

��	�� &� )#�

-��� ���� ��

���� 31

��	�� &� )�

-��� ���� ��

�������1

��
����� �	��!	
��"!����������# �����% ���������8"��

��	�� � #�

���7�

$

	� ���	�� 8� #�

��
����� �	��!	
��"��������� ������ �#$ �	���#�"% ��	����

��
�����5���!	
����

$

$

! 	��
������ ���������� "���� ������&��� �	���	� � ����������� �� ��&���
����	� �	� � ��� �� �� 
����� ���� ������ ���
� ��� �������� �� 	��� ����



����� �� �	
� ������������� �� ���

���� ���� �		������� ����	
������ ����������� ��	���

")��)�
����
�*+����,�	����� �-�.�

! �� ���	�������� ����� �	���
	� ����	��� �&������� ���
����� ��

��	������ � ����� ��������� ������������ � ��
���&���� �&����� ����

��� ������ ���������� ���������� �������� !" �#� $ � ����� �� ���� ����

��� �	��	����	������� �������
���� ���������� �%�&�

%���	��� �� ��	������� �������������� ���
���� � �� �������� �� �����

.(���/�9'����	�
� � ����	�� �������� 
���	����������� �������� ����� �

��������� �	����������� � ����� ��'�

������� �	
	 ������� �	
 ����� � ���	�����	����� �������
��

�������������� 
���	�������

�����-� ���������	 	�
�	 �������� �� ��
����	����� ��	�����

������ ���������	 ��� ����
	�� � 
�	���� ��������� ��
����	����
�� ��	�����

��	
��� ��������	 �� �����
�� �����	
� ��	�
� ���� ��� ���
����	
� ��	�
� �	���	
� ����� ����������� ��
����	�����
��	�����

��������� �	
������ ���������	� 	 ������� ������������������ 	����

������


��	�� ������ ���� �����

�

����� � � �		�

�� �� �� �		�

�

�������� ���� ��!�		"#��
�������

$

%���	�&'��������(�������� ��	
�� � ) !*��(��

$

�������	������� 	�������� 	���
���� ��������� ��������� �	
����������

	���������



����� �� 	�
�����

��+

�

,, �
��������
 
������ �
�

$

�����

�

,, �
����
�������
��� �������� �	� �
�����
����� ����������

$

��� ��
�� 	���
����� � 	���� �����
������� �	
������ �� ����� ��������

��� ���	���� 
���� �������
� �	
���������� 	������� ��������	� � ���


������ ����
�� �	�� 
������������� 
�� ���� �������������� ���	���� �� ��

���������� �	
������� ���
 ����� ���������	� �� ������

 �� ���� 
��	���
���� ����������� ��������� �	
���������� 	�������

��� � 	���
���� ��+&&&���		+�

��+

�

,, �
��������
 
������ �
�

$

���		+

�

,, ���
������� ��
�

$

�������� 
��	���
��� ������� ���������� 
���� ���������� �� �� �� ��

�� 	���� ��������� ��	������������	�� ���	���� ��� �����
������� �	�


���������� 	�������� ��������� ��	�������� ������� ������� ���������

����������	� � ������������ ���	��� 
����

!�	�������� ��� ��	��"���� ��
	�������� ���
�	�� ��� �������
� �	
���

�������� 	������� ��"�� � ��"�� �����	��������� 
��	���
���� ������

��� ����������� � ��	����� �����

������� ����� ��	
����
 ������������ ����
���

��+

�

����� �� !�		-�������"#��
������

$

������!�		-�������"#��
��� ��

�

%���	�&'��������(�.$ ���������� /0&(1 ���

$



����� �� ��� �������������
�� �� ���

�����

�

%���	�&'��������(���������� /2&(��

$

���		+

�

%���	�&'��������(����	������ ��
� �
��������
 
����
�
 �
��(��

$

#�
�� �������� ��	������ 	�������� ����� �������� �� 
��	��� � �����

	����� ������	��� �� 	�������$�� ������$�� �$��
�� � ���������� 	����


�� 
����

���/�	���

% &��� ������$�� ������� �	�������	� �� ����� �� ������� �������� 	 
��

����� ���� ��� ������ 	���
���	� ����� ���������	�� � ������ 	 ������

������
� ������ 	 ���$���� �	����
� � 	��������� ����������� ������

�����"���� �� ���$��� �	����
��

'� �������� ��������� ������� 
��		� ���	����	��� ���� �+��� &34�

���
���	
� �	� ����������� � �������� �	�� �	���������� 
��		� ���

������ 	 ���$���� �	����
��� ������ 	��������� ���
�� ��	
� � �� ��


����	������� � ����� ����

������� �	
	 ������ ��� 	�
��� � ������

�
�� ����
���

5�������+

6�	�

�������	 ��	��� � �����	�� ��� ����	� � ������� � 
�	����
 ���� �������� �������� !���������� ������������
� 	��� ������� ����	���

6�	������ "����� �������������� ���	�� 
 ������� �����	������
� ���� ��	�
��

7���+-�����1

7���+'�����
"������ ����������� ��� ����	� � �������� �����

����� -�����1

����� '�����
"������ ����������� ��� ����	� � 	�
�	��� � �����
������

% ����� ��� ����	������� ������ 
��		� 5�������+3��� ����������� ��� ���

��������� 	 
����������

!������� ��������������� ������ � 	���	��� 
��		� 6�	�3�� ��� ������

	 (������ ����	������� � ����� ����



����� �� 	�
�����

������� �	�	 ������� ��� 	�
��� � ����������

����� ����
���

%������� #	�����	 �� ������� 
�	��� � ����
�	��� �� �� �
������ ��	�

5�	����� $�����	 
�	��� �������� ������� � ����	� � 
�	��� ��

����8��� !��������	 
�	��� �� 	�� ����� � ����	��� �� �
������ ��	�

������� �	�	 ������ ��� 	�
��� � ������

����� ����
���

%������� ������	 ����

%�
+8��� "������	 �����	������ ���� � ���� ����

5�	����� $�����	 ����

5�������+ ���������	 
�	��� � � 
�	���� �%���	�� ���� ������ ��	� ����	
��	� ������ � ������� ��	��� 5�������+!� ��

����� ���������	 ������ �����

����8��� !��������	 ���� �� �
������ ��	�

4
��� #	
�����	 ����

)����� 4
�-����� � 4
�'������ 	������ ��*�
� 6�	������ � 
������ � 	���

������ � 	������	���� 	 ��������� 
��		�� � �� ������	� �����
�� ��	��

��
����� 
��		� ����� �

����� �	���������� 
��		� ��� ������ 	 (������� 
��		� ����� -�����

� ����� '�����

��� 
��		� �������� 	 ��������
������
��� ������������ ��� ������ 	

������� ���� ����� � ��	������ �	������ ������ �� 	���� 
��		���

����
��� 	������	������ 8�#�-����� � 8�#�'������ 
������ ����	������� �

����� ���� � �����

������� �	��	 ������ ������ ����������

����� ����
���

-����� ���	����	 ���� �� ��	�
�

-���7	����� ���	����	 ���� ���
��� � ����������

������	��� ��������� ����� � ��������
�������� � ���� ������	��

-�������� ���	����	 ���� �� ��	�
� ���	����



����� �� ��� �������������
�� �� �� 

������� �	��	 ������ ������ ����	�
���

����� ����
���

'������ &��������	 ���� � ��	�


'��������� &��������	 ���� � ��	�
 ���	����

%	����� &�
�����	 ����
	 '����� � ������������ ���

������

% ��
������ ��		������ ������$�� ������ 	��	���� ����
� ��
����������


�
 �������� ������ �� ��
	������ (���� 8���6�	�&�#�� ��	����"������
� 
���� ��	
� ����

������� ����� ������ �
���� �� �
�
 �
 ������� �	���

����� ���	
��

����� ���	
����

����� �
�	

�

������ �	�	�� ���� ������

�

	��

�

�� �������� 	
������� 
���� �� ������ ��
������� ����

����� ��	�
���
��
� ��  �
! �	�
���
��
��"#$%�
�	&��
	'	"��

�

�	���� ���
�

�� ������ � �������������� ����� �� 	
��� 
����� ����


�� ��
������� ����

!(��
 �����
  ���
��)��
��� * �����

�

+�����
,��	
)��
����
��

-

-

-

��	�( �.'�
�	��� 
�

�

�� �������
� ��
������ � ����� ���������� ��
����� ����

+�����
,��	
)��
�"��� �� ����� ���� ��������"��

+�����
,��	
)��
�
�
����
��

-

-

-



����� �� 	�
�����

0��*���

� ���� ���	
 �� ������������ � ����	���� ������������� ����� ��� �����

���� � �� �������	���
�� ���������� ��������
����� ���������

���
���� 	 ������ ����� ���	� �
	������� ���� ���	
������ �������� ���

��	����� ��	�
�
���� ������ ���� ����������	���� ��� �� �� ���

������ ������	��� ��
�
� ������ 	����� �������� ����� ��������� ��	�����

������
 �����
��
� �������� ���	����� �� ������
� ��	
�� ����
���	

������



������� �

��	
��	�����������������
�

����������	 
�	����� ���� � 
���	� �	��	���	 ����� ��	
����� � ���

�� ����	 �	��	���� �������� ���	��� �	���� � 	����� ��	����������� �

������� �������	�� �������� �� ��	�	��� �� ������	� ���	 �	 �������	

�	��	���� 
�������� �	��	���	��� ���� �� ��	������� � �����


��	 ���� ������ �����	��� ��
��� �� ��	��	���� �	�����

��	� �	���� � !���� "�
��� 
���	���	� ����	� 
��������#	� �	 
�	�

� �	���	���� ����� ��� ���	��� 
�������� ��� ����� ����	 ��������

���� ��	�� ������ �����	����� �� � ��	���	 �� 
����	���� ����� �


������	 �#�� ������� ��
�� � ��	���������� � �������������

�����	��� � ���� ������

��� �����	��� ��	������ � �	 ������ ����� $� ���� ������� ���� �

������� � ���	� ����� �	��	���� ���������� ���� ������ %�#� ���

��� ��� ������������ ����� �������� �� 
������ "	 �	��� ��	�����	��

������ ����� ���	� ����	�� �	 �	��	���� ��� ����� ���	�	 �	��� � �����

� ��	�� ����� ������� ����	�#�� �	 
���	�����	��� ��� ������ ���

#������� 
��� ������� &��� ��������� � ���� ���	��� 
������� �	

��������� � �������� �	�	���� ����� ����	�����	� �	 �	��� ��
��

����� ����������� ������ ����� $	
������ � �	�	��� ���������� 
���

���������������������� �������� ��� ����� � ���� �	������� 
 �	����


	
�	�� '��� � 
	
�� ����� �� ����� 
�������� ����� � !� � � 
	
��

"����� ���	�� �	��� 
����	���� �����

% ��� ��	�� �� �	������� �������� ��	���	 �� ���� �����	����


���(�������� ���� � ����	� �	��	����� � ������ �����

)� �	����� ������#�� ����#

� �#�� ������� ��
� $�!%

� 
�	���	 ���(������ ��	���������� $&!%



����� �� 	�
�����

� 
����	����	 ����%

� ����� � ���	�	����%

� ��	���������� � ������������� �����	���

���	��������	��� !��"#$%%$&��'���(')*�%+�

*	� �� ��� ��	��� �� ����� �� �#	� ������	 ��
� ���� ���
����	�� 
����

������� ��	� ���	��� �	 �	������� ����	� 
���	�����	���� �	


�	����� ����� +�� ��� ���� 
���	�����	��� ����� �����������

���� �����	��� � ��
	� �	���� � ��
�������� ������� ��#������ ��

���� � 
�������� �#	� ������	 ��
� $�!�

&� �	�	���� ����	 $'� � �� ������ ���	���� �
� �	��� ��� ����� 
��

����� ����������� �����	���� $�!�

, ����� ������ ����	 �� ������� ������� � �  ��� ���������� �����

�	��	������ ��	���� ��� ��
������ �����	��� $�!� �� ���� �������

-	������� �	������� �� ����

,� -�.	//-0�

$������ ��
� �	����� 
���������� � ������� �����	������ 
�� �	��� �

����� �� ����
�����	���� ��	�	���� � ����� � ���� ��
� �	����� .���

�	� 	����	 �� 
	����� �� �
���	�#	� ��
������ 
��	 �� 	���	�����

��� ����� ����	� � ���� �������� �����	������% ��� � ���� ������

�	���� �	��� ��
� �	����� �	���	���� �����
	�����

.�� �	��	���� 
���	�� �
��� ��� ������ ��� ��	�	����� ���
������

�� ����� ��	���� 
��������� � ��
� �������� ���	�������� �	����� � �� ����

� ���� �� �����	�� �������� �	��	����� ���� 
��������� � �
� �	���

����	���� 
� ����	� � �����
	���� ���� &� �	�	���� ������ ��
�

�	����� � �� �����	 ��� �	��� �	����� $	
�����#

�	
��� ����

���� ����� �� �������� 

�	�!�

���� "���� 

�	#�
��

% ��� ��	������ ��	 
��������� ������ ��
��� �� ��� $&(� � � �	���

������ � �������	�	 
�������	� ��� �(�������� �	� $���� ��� �	� �
���

���
	���� � ���� ������ ���� �	���� ������ ���������



����� �� ���������� ���� � ���� ! ���

1
	��-�

%�� ��	��� � ������ ����� �#�� 
����	� ��	�� �������� % ���������� �

�����	����� $�!� � ������ ��	��� ���� ����� ���� ��� ��������

����������� �	�����	��� �	
��#���

����������	 	�
�������
�
 ������
����� ��������	 �
������ 
��� � ���

��	 ��
��� ��
��
��	
 �� 	�
�������
� ������
����� � ��� � ������� ��

�
 ����	�����
	 �
�
 ����� ��
���		��
�����

*�	��� ������ ���� ���� 	����	������ � ���%�&� +�� �������� ��	���

��� �	�	�	�� ��	��� ��������� $	���� � ��	�� ������ 
�����������

�� ��������� � ������ ��� ���
������ �����	��� $&! ������� �����

*�	��� ���� �����	�� �(������� �����������

2/��34�5�-�

% ������ ��� ���������� �������� �	�������	�� �	��� 

��������� 
���

������� � 
����	����� ���� ���%��&'��%$��'!����(' ��� ��������� �����

���� ��	���	 ��� ���������	 
)�*��+�� 
��������� � �
� ����	 �� $)��

% $)� �	���� ��������� ����� ��� ����	# ,����
��������� -�&&��� �

-��%����� $ �� �� �	����� �(������� ���� ����� � ������� ��	�

������� �� �� �� ���
����	���� 	���	��������

,
� �	��� ��� �	��� � �(���	��� ���	
�������#��� �����������

� 
����	����� ���� ���%��&'��%$��'!����( 
������� ��	��

�
��������&������� ����� ���
����	�� ���	��� ��	��	�
���	� �	����

���#�� ������	 � ����� �� ���� � ���������� ��	��	� � � � ����

������� ���������	 � �(�������� ��	���#

�
��������&������ . ������� 



�������� . ���������

��& 

% �(������� ���� ��	���� 
��������� � ����������&������� �����

��	���	���� �� ���� ��	���
����� � � ����������
����� % �������	��

���� ��	�� �	������� �	��� � ����� ���������� ���������	� ,��	���

�����
���	 �	�� ��	��	 ��
������� ��� ��
����	��� �	����� ��	��	� 	

������ �����������

*��� ���� 
�� �	��� � ���������	�� ���� �� ����� ���	����� ����

�	����� ���������	��� �*+,���

.������  ��� ���������� �	���	���	���� � ����� ���



����� �� 	�
����"

6�
�7	�-�

+�� �	��� � 
���������� 
� ������ ��
	 � ���� ������ 
�������	��

�(������� �����	�� ���� ����	 ��� % ���� ����	� ��	� ��� ������� �����


������������	�	����� �	 
� ������� ��
� ������ 	���	������� �����

��
����	�� �����	���

83	��
	���9:��-;!�!7!���	��!.�5������
"#$%%$&�<=&>?=>��(��@�A�@=*�$&+�

.�	���	 ���(������ ��	���������� $&! 
����	�� ���
����� 
�����

������ 
��������� ���	���� �	 �	������� ����	� 
���	�����	����

� ����� .��������� �������� ��	���	 �� ������� ���
����	�#�� ��

���������� 
 $&!�

*	� �� ��� ������ �	��� � ��� ��	��� ��� ��������� 
�	��� $&! ����

��	�	���� � ����
�����	���� ��	�	����� � ��
� �	����� �	
����� 	����

���#�� 
	�����

$����� ��
����	�� ��
 �	���� ��	��	���� %���� ��� ��� ���	�� ��
�

��	������� ��	�� ��� 
������� � ��
� ��������

$��
����� ����������� ��
 �	���� ��������� ������

%����� 
����� 
����	����	 ����� ���� ������� � �	��� 
���	��

�	� ��� ��������� 
�	��� $&!�

+�	����� �������� ��	��� � ���%�&���	����

%������ ��	 ���� 
��	��	� ��	�����	�#�� �������� �������� ��	��

��� ������ $��/��� � ������ $�������&� "�	�� ����� � ������ ��	�����

���� �������� $��/��� � $�������& 
����	������ � ��	�������� ������

��� ���� ����(�%� � ��(�%��

-	������	 
��������	 
��	����

%����� 
����� 	��������

.������ 
����� 
�#����� �	������#�� �������� ���	����	 �	�

�����	����

%�� 
������������ ����� �������	 
���� 
��	�� � ��	�	� 
���� ������

83!��3	/���	����/�

����������	 ����� �	��	���� ������ �	�	�	�� ��� 
���
�����	 �

����� ��������� ������������ 
������	���� 
����� �����



����� �� ���������� ���� � ���� ! ��#

$	���� � 
����	���� ����� %� ��� ��	���� �� 
����	����	 ���� 
����	�

��	���� ��� �(������� ��
� �� ���� 
� ��
� 
���	���� � ��	��� �

������������ 
����	���� ����� ������ 
���	����� ��#������ $	 ��	
�

�	��	���� 
����	���� ����� �� �	��� � ���� �	 ��� �� �����


���	�����	���� 
�������	�#�� ����� �(�������� ��������� ��#�

���� ���	���� ����������� �	����	���� ��
� �	���� � �� ��� � 
����	���

�� ���	���� �� ���� �����	���� /	��� ��� �	��� ���� ��
����	����

� 
��������� ����� '��� 
����	���� ���� ������� ��
���������� �


�	����� ����� � � ��
��������� � ���� ���	������� ��������� �

���	�	����	���� ������ � 
�	����� � 
��	 ���� �������� '��� 
��

���	���� ���� 
����	��	��� ��� 
���	���� ����� 
��������� �

� ���	�� ����
��� � ������� ��	� � 
�� ���������� ��
��������

�� ������ � 
����������

,���
���� 
����	���� ���� ���� ����� ���	��������� ���������� ����

���� ���� �������� 
����	���� !����(� +��	�������� ��������� �

���
�����	���� ��� ��������� 
����	���� ���� ����	��������� �


��	 ���� ������� ������ � ���� -
./�0�
1� .�� ���	��� ��� ��	�

������� � 
��	���� ���� �������� 
����	����	 ����� +�� ���

��� ������� ����������#�� 
��	��� 2�&� % �	��� ��3 
����������

�	������� 
����	����	 ���� ���� -
./�0�
1�

������� �	
	 �������	� 
��������� 	��� ���� ���������

������������ ���� ��������

������ �������� 	
������ ��
���� ����������� ����
�
���� � ������ ����� ����������� ��� ��������
����	
��� ����

�������	
�������
� �������� ���� ��� ������
 � �
������
� ��������
�
��� ���� � ���
	����� ����
��

����������� ��������	
�� ������ � �
���� �
 ����	� 
�������
���� �	
���� � ���������� �	
� �	������ �����
�������� ��� ������ ������ ������
���	 ����

������������� �������� ���� ��� ���
	����� ��
�������� ����
�������� ����
������� �������� �	������ �����
�������� ��� ������ ������ ������
���	 ����

���������������������� ��������	
�� ������ � ��������
������� ��������
��� �
�

����������������� �������� ���� ��� 	�
��������	�� � ���������
���	������ �������� ���������� �����������������
������� ���	����� �����
�� �	������ �� ���������
	
�� ��
�	��
� ����
������� �������



����� �� 	�
�����

������� �	
 ���������	


	
���
����� ���� ��������

����������
����� ��������	
�� ���
	����� ������
��

��������������  �������	
�� ��������
������� �����
������
����� 	��������� �� ����

���������������
����  ��	����� ���
	���� �����
�� ����
������� ����
����

���������� ��������	
�� 	�
��������	�� � ��!����	��
���
�	������ ������������ ��� ������ ������ ����
���
���	 ����

������������������  �������	
�� "�� ��!�������

����������
����
��� �������� ���� ��� �
��
����� ������	
���������
���������
 ����������

���������  �������	
�� �
���� � "��� �	������ ���������
���� ��� ������ ������ ������
���	 ����

��������� 	 
�
����� ���
����
���� ���� ���
�������� ���������
����


���� 
��� ��������	� ������ � ����	��� 
 �	
� ��������

������ �� ���	������ 
���� 
��� ������ ���������� � ���
����
����

���� ������� ��	������������� � ������������ ��	� 	�� 	����� ��
�

��������
� � ���	� ���������� 
������������������������ ��	������������

�� � ������������ ��	 ���
����
��� ���� ����� ��
������� ����� ���

������  ����� ��� ���
�� ��������� ���
����
��� ���� ������� !���� �����

���� ��� �������� � 
���� ��������	� 
�����" ����� ���
����
��� ���� ���

���
�
� ���"	� � ����	�� �� � #�� ����� �
��� ���" ����������
	� 
��������

��� ���
����
��� ���� ����	���

������� �	�	 ����	��	 ������������ ��	� ������

	
���
����� ���� ��������

!
�"��� ����	����
�
!"�� ������
���	� ����� 		���"�� 	
��������	
��� �
��	�� ����

!
�"�������� ��������	
�� ������ � �
���� ��� ����"� ���	
����

�
���� #��$��� 	��� %��&���� �#	%�� ������� 	�� �
	��
�
 ���	�� ����
������� ����� ���� 	�
��������	���
� �	
���� ���� ����� ���

!
�"������"�#������� �������� ����
��� 	
������ ����	' ��
���	� ���
��������	� ����!����� �$%�&���� $'���������%�&����

'��������� �(����
� � �� ���



����� �� ���������� ���� � ���� ! ���

������� �	� ���������	


	
���
����� ���� ��������

!
�"�����	% ��������	
�� ��������� �
��
����� ���������� �	�
���� ����� ���

!
�"��������
 ��������	
�� 	�
��������	�� �� ������ �
��
�����

!
�"����)	 ��"�� ������
���	� ���� ��� ������� ����
 ������
��� ������
���	 ����� ��
����!"�� 	��� ��������
�
(��

$����" ��

������ �
����� 	��� ����������� ����������
	� ��� 
�����
��� ������ ����	�� ��� !��  
���� ������ 
������ ��%������� ��� 
����
������ 
�
����� ���
����
�� ����� 	����� ��������� ��� ����� ���
���� ����	���

���� ������*

���� �������������*

���� �������	
""���
��*

���� �������	
��
�����
��"*

���� ����������
����
���*

���� �����������*

&���� 
������ ���
����
��� ���� 
����� ����	��� 
���������� �� ��������

 ������ ����	���

��������� ��
&���+

,

���

-

 
�� ��� � 
�������� � #��� ����	��� ����� ����������� � ���	�� ���
�����

��� ���� ����	��� '�����
��� �� ����� ���� 	�������� � ��
" ���������
�� 	�� ����� �������� � ���
����
��� ���� ����	�� �������� ����� ����
�� � ���� 
 �� �
����� 	���� ������
� 
 ��%������� ��� 
���
��������
���
����
��� ���� ����	���

��������� ��
&���+

 ����	��� �	
� �� ��	� ������ �
���"����
� 
��������� ���
����
���
�����  ��� ��� � ����� � 
�������������� 	��� ������ ����	���

����

����������"���
�.

��������������	
��"���������.

����������
����
���.

���
�� � /���
������/ ,���
���$���
��0 ����������
����
�����
��-*



����� �� 	�
����"

&��
" � 
�	��� ���� ���
��
����� � 
��������� ���
����
��� ���� ���	�

������� � 
���� ����� �����" ���� ���
��� ����� ����� ���
����
���

���� ������ �� 
���� ���� ������
� ��������!  #��� ���	� ������"
��

���
������ ����� ��	�� �����

$�	�� �������� � ����	��� �� ���
����
��� ���� ��%������
� ���������

�������� ������
	�� 
���	���� ����	��� '����� ���������� ���
����
��

���� ���
" ���
�������� ��	 ��� 	������ 	�	 � �������� 
����� 
�����

��"�� ��� �	
��

 ����	��� ������ �������� ������
� ���"	� 
��������� ���
����
���

���� �	
� � ������� (�����
	�� 
���	���� ����	�� ���������
� ��������� �

���
����
��� ���� ����	�� ���" ��%������� #�� ������� )�� ��%�
����
�

�
������
���� ��	� ������� 	����� ��������
� � ��������
� ������� ��

��������� �	
�� $�� �� ����� 	�������� � ���������� ��	� �	�����
" ���


���"	� ���	�� � ������������ ��� ��	��� 	��
���	��� ������ ���	� ����


����
� � ��������� �	
��

'�� ����������
�� �������" ����� ���
����
��� ���� � ��	� ������� #��

������
� ��� ��%������� ����� ������� ��� ������� � �����������	�������

������� ������ � ���
����
��� ���� � �� ������ 
����
���

��� !
�"������"�#�������*

*���� �������� � ���������� ���
����
�� ���� ��� ���� ��	�� ����������

������� ���
����
��� ���� ��� ����	��� ������ � �� � ������ �""� �������

� ������"�� #
�� ���	� ���������� 
�������������������������$�

1!� �
������ 3!��9B�!C/-5���-;D��
��!3;�D����	.	//-��

�������� � 	��
� ��������� ������ ���� ������ �	
�� �������������� ����

� �� �������� �	��������� ���� ��� 
�������	��� ��������� �� �� 	�

��� 
��� ��� �
�� 	����� ���� 	 ��
�� ����������� �����������������

�� ������������� ����� ����� ���������� ����
����� � ��	��	�� � ����

����� ��
���	�� ������� � 	��
� ��������� ����� ���� ��������� � � ��

���� ��	� 	���
������ 
������ �������� ����� ������� ��� �����

	

���� �������� 	 ��	 �������� ��� ��� ���� !�	�� ����� �����������

����� ��� ������ ��� ��������������� ������������ ������� � 	��
� �����

���� �������	� ���� ������� 	 ����
��� ����
�� ���	� ����� � ������� ��

������ �������� ��
����� �������"�� � 	���	���# � 	�������� 	�����

$�����	� �� ����� ���
	�������� � ���� ��� �	#�
��� ����� �# ��������

����������	� �� � ���� 	 �� ����� ��
��� � � 	���� �� �������������

����� 	 ����������� ����
������� ���#�
��� ������ ������������



����� �� �	��
���
 ���� � ������ ���

������� !������ �����������	�� 	���� 	��
���	� � �	
� ��������� ���

	���� 
�� 
������ �� ������

���� ���� �������� ���	�
�� � �����

�
���� ��
���� 	��
���� ����� ���
	������� � ��������	��� ������	� %���
� ���� ��� ���������	�� 	��	��� ������ �� ������������ ����
����# 
��
	����� �������#� ��� �	������ ��������� ���������� 
�� ��	���	�����
��� ���������� ���������������� ���	�� � �� 
��� �������#� ��� ���� 
�
������������ 	��
����� �	#�
��� 
����� � �� 
� %�� ����� 	���	����� ��#�
���� ��	���������# �������� �	
�� !�
����� � ��	���������# �������#
��		��������	� � ����� ��

!����� ��� �� ������� ��� � �� ��� ����������	�� ���������� 	��"��������
������ ��
� ��	���������� ���������� �������� ����
������ 	�����
&����� � ������� ������ ���� ��
 �������� � ����� ������� 	 ��	 �������
���� � � �� 
�� ����� ���
�������� ��
������ ���� ������ �!"#�$�� '���
��
��� � ������� 
�� ���# ������ ���������������� ����� 	����
���� ������


�� �� 
������ �
�� ������ ���������	
�� � 	���� ������ �� �������
������ ��� �������� ��������� �
��������� ��������� � ��	������# ��������
� ������ ��������� ����������� 
�	�����	��� ���������� 
�� ��������
�%��



����� �� ��� �!��"

(�		������ �	������ ��������� ����
����#� �������� �� ����� �����

����� �� ������� ����� ������ �!"#�$�� )� ��	����� ��� �
����� �������

����������� �� ������	��� ������ ���	������ ���������� �������� ����


����#� *�������� ���
����� ������	���� ������ ����� ������� ����������

�������� ����
����# ������� 	���	��������� � 
������ �� ���������

�����	�����

������� ���� ��	
 ������ �� ���	
�������� ����������� ���
����

���

��������� ���������	
�������

��������� �������������	�
	�������

��������� ������������	����
	�������

��������� ��������������������

��������� ��������������
�����

��������� �������������	� 
�����

��������� ����������������!�����

��������� �����������
��������

���

��������� ��������"���	����#�$�%���

���

��������� �������������&	����������

��������� ��������'��(	�������

��������� ��������'��)��������

���

��������� ���"	�	�����������

**��������� +�	������

**��������� ����,	�"���	���#- $��

)���� ������ ������ �������� ����
����# 	���� ��������� ��
��� �	������

#��������	���� ����������& ��� ��������� ���	����� ����������������

� �� 
� �� 	���� 
���� 	����	�� 	��"�����"�� �	
�� � ������ ������ 	�� �

�� ������� ���# ��������# ��
��� +�� ���� �������"������ �������

����������������� ��������������
� ����������������!� �������������	� 
�� ��

����� ������	�� 	���� ����������	
��� �������������	�
	���

������������	����
	��� � ������ �������� ��������"�� ����������

�����������
���� ����	����	� � �������� 	��"�����"�� 	�����

,����� ��������"���	�� ��������� ��
��� ���	�� ���������� � 	���
������

������#	��������� �������� -��� % ��� ���#�
���	�� ��������	� �� ���

������� ��	��� � ��������� 	����� ��
	�������	� ��������� ������������

	��
�� ���������� ����	���� �� ��	����� ��������



����� �� �	��
���
 ���� � ������ ��#

.��
����� ������ ��������� �
��� ���������� ��	�������� ������ ��

 �� 	���� ��
��	��� ��
������� "������� ������� !�
���� ��� ���� ��

�� ��		���������� 	����� �� �� ��� ���� 
����� ��� 	����������� � �	��

������ �� ���������� ��� ������ 	��"������� ���������� � ���
� ���

����� 
����� ��� ���	��� �������� ��������'��)���� $��� ����� �����

#������	� � ������ ��� �������� 	��"���"�����	� �������� ��������'��(	���

,����� ��������� �������� ��
��	���� 	����� � ���� 	����� 
�� ��
��	�

�����������	� ��	��� ������� ���	��
	���� ���������	� ��� ������ �����

�� �!�����

) ��	��
��� ������ �������� ����
����� ������
��	���� ���������� 	

��������� �%�� ,����� ���"	�	��� ��������� 
�	�����	��� ����� �
�	

�����'��
�	������� ,������ +�	� � ����,	�"���	�� ��
��� ���������

�
����������� �%� 	������ ���������� � ���	�� �������� ����� 	���

���	������� !�
����� � ������
��	���� �%� � �	
� ��� ����� ���

E 3	�
�/��� 	���FG�����!3;	��B�!3	�

(���������� 
�� �	
� ����� �� 
����� � ���������� �	����
���� ������

��	�� ����� ���� ����� 	 ���� ��������� �	�� ��� ��������� ����������
�%� 
�� (�!)* �
���
��	������� ����������� 
�	������� �/���� ���

����� ����
� (��� ��� �����	�� � 	���� ����������� ����������� � ������
��	�� ���	�� ��# ���	��� ������� �����
	�������� ����� ����������
�� �����"������ 	��
� �	
� 	���	��������� ��������� �� �	���������� �

��� �/���� � �	���
�� ������� +�� �����"�� ��������	� 	����� ��	��� �
�����
����� ��������� �	�����	�� �� ��
 �����������

%��������"�� ������ �������
��� � ���	��������# ����# ���		�� 	������

�������� ���	��
������� ���	������� ����� ��� ���
��� � ����� 
�����
������ ��� 	 ���	��
�������� 	����������� ���������� �� ����� �������

	������	� � ����� �
���� ������� ����������� ��
 (�!)* � ��� �����
���� ��� �������� 
���
����� �� ������ ������	�� ��� �� �	���� 	������ ��

���� �
�� ������� � ���� ���������������� �	������

0��� �	
� � ������� 	���	��������� ����
 (���� �� �� �������	�� ����	���
��
 
�	�������� �/���� ��	 ����� �� �	����
��� !�� 	��
���� 
�	��������

	��
��� ������
	�������	� ������� ���������� ������ ����"�������� ��
���� �	
� �
�	� �� ������	��& �� 	��
����� ����� �/����� �� ��
����� ��

����� �� ��������	�� ���������� ��� ��� 		����� �	����
��� ������ 	���
��	��	��

����� ������� �	��
����� �
�	� �����	� ����	��	� � �������� �������

��������� � ������ ������������ �����#�� �/����� � ��	���
����� �#

����"��������	��� 1	�� �� ����� ���	��������� ������
��� ���		� ���



����� �� ��� �!�$%

�������� �������� �# 	��
���� � ������������ �� �� ��
 
�� (�!)* �
��

�����
�� � 
�� �	
��

��	
��	����-�!;!B3!�/��-0��
B9��������
���������

.����	�� ��#�������� �	
� ��	������������ 	���� �������� ��	�� ���
�
	��
�� ��������� � �����"������ 	��
�� �	
�� )# ����������� ���
�	��

���� ����������� ����� �������	�� �����# 
�� 	��
���� ����������
�	
� ��������	���� !�
���� ���������� ��	�����������# 	��� ��		���

���� � ����� ��

� ������ ��#����� ����� 	 ����� 	������ ���������� �� ������������
�	����� �	������ ����"�� ���
�� 	���� ���
	������� ������ �����

������� $���� ������ ���������	� �	������������� ����� ���		�� ���"�
�
�� � ����"���

H�&I$J)�K$L%)�

��	������������ 	���� (�!�#+� ,#��� ��	�������� ��������� �����"�

��������� ������������	���� ��������	� ���������� �	
�� %�� ����� �
�	
� 	��"���"������ ���� 	���
�����# ��������� ����������� �������

����� ���������	� 
�� 	��
���� �����������

� ������ ��� �������� ���������� ����������� � ��
� ���������# �����
������� ��	���������# �� ����
�� ������
 ����
 !������ ��	����������

%������������� ��������	�� �� ������������ ������������	���� �����
���	� ���������� ���
�	������� ������������ ���������� �� ����
��

���������
 ����������� 
�� 	��
���� ����� � ������
 �	���
������ 
����
���� $��		 ����� ������� ������ ����� ����	��	� � ������������	���� ��

������	��

���������� ���������� (�!�#+� ,#���� ����� ����� ����������� �

���	����	��� ���� &��
���.	���/��(���� ����� � �-���(�!�#+��,#�����$���

� ����� ������������������������

(��������� ����� 
�������� 	���
������ ���� 	�	�������� ��������

����� ������� ����� ��	����������� � !������ ��	��������� ������� !��
�������"�� ������� ����"��������� ��
 ����# ����������� �������� ��

	��	�� �
�� 
������ � 	���� �����������

������� ��������� ��� 	���
������ �������� ���������� (�!�#+� ,#���
�
�� ������� ������ ��� ��

����� ��	������������� �� ����������
�	
� ,�.��+#�/ ��� �# ��

����� �������� 
�������	��� ��������
� �-���(�!�#+��,#��������� 1	��	������� ��� ������������ ���������� ���



����� �� �	��
���
 ���� � ������ �$�

��������� �� ����� ��

��������	� �����"������ 	��
�� �	
� � �������
��� 
����� ��� �����	��� ������������ ��	� �# ��
 � ��	��	� 
�����
	�
������	� � 	�����

����������	
 ��� ������ ����� ���	�
��� ����������� �	
��� � ����� ����
��� ��� ��
����� �����	������� ����
����
��� ������������ ��� ���
����
���� � ������������ ���� ����� ���������	
� ��� ������������ ��� ���
����������� ���� ��������
��	���� � �������

� ������ � 	�
�������
������� 	�
�� ����	��������� � ����� �� � ����

M�N�����

����	���������� ������ ������ ������������� ����� 
�����
 �������
	 �����	�
 ������ �� ������ �������� ���

� ������ ������ 	 ���	���������� ������ �������������� ����� 	�
�
������� ���������� ������ ��
���� ���
���� ���� �
�����
� �����  � 	�
�
������� �����������!� ���������	� ������� ������ ������� 	 �����
�
����"� �������!���� � �����
 ��������	�
 ��
���� � #��� ������
�	�
������� ��� ������ � ���������� �� 
�!��� � ������� ������ �
����� ������ $�
������� ��� ���������� � ������������ 
��

��������	�
��

�������� � ��������	� �������� � �����������
 ������ ����	������
���� � ������ ����� ���

M(O�����

����	���������� ������  ����� ����������� ��������	� ��!��������
�� ��!������ �� ������ ��������  ��

� ������ ��� ��������	 ��������  �����  ����� ������������ �����
������ �� ��������� 	������ 
���� ������������� �� ���	�� ������ 
"#� %���� ��������	 ��������! ������������� ��� #��� �� ��������$
���������	 
���� ����������� ��������������� �����
����� ����
������  ����������� 	�
��������

�������� � ��������	� �������� � �����������
  ����� ����	������
���� � ������ ����� ��

���G���

%���� ��������	� ��������������� ��� ������� �������� ��� �����

������ ����������� ��� ���
��������� 	������ �	���� �����	���� �����



����� �� 	�
�����

���������� #�� ��������� 	 ��������
�
 ���	�
 ������

������� ��

��
 ������� ��	������
�� ����� ����
�� ���� "� � $�	 ��������

������ ��������� �������� � ���
� ���	�
 ������

������$ ������  "#�

&��	 ������ ���������� ��	������ ��������	  ���������� &��	 "# ������

��������� ��� ����� '�	�� ���	 ������

������ � ������ %&&' ���

�������� � ����������� ���������
 ����� 
��(���	����� ���
�������

�� "( �

���������� ���� ����(������ ��������� 	 ����	���� ��������	�

� ������ %&&' ��� #���� ������� ������������ 
��  ����	� ����	��

	�
����!��� � ����� � ���
��������
 	���
 ) *(�

��������� � ������ %&&' �� ������ 	�
��������  �����
����� ����� ����

�����	 ���������� �������	� ����	���������� ����� ������� 	�
���

������   ������



������� �

��	
����
������������
�����
�

� ���� ���	
 ���� ������ ��������
�� 	���������� ���
�����	����� ��
�

���������� ������
��� ������ �		
� �
���������� � ����	����� ����
��

������ �		
�

��
�������������	������
�������
��������������

���� 	� 	 ����
��
 ������	�� ������ ��������� ������ ���
��� ������ 	�


����� �� ���
�
 ��������� ������ ��� �� ���	���� �
�� ������� ���
� ���

��
�	��
������ 	����� ������	 �����
��
������	


��
������ ������ ����

��

������ ����� ��� � � ������� ������ �����	��� �
�
�
�� �� ��������

������ �
 ������	�
�� ������������ ��!��" #���������������$�	����%����&���

 �� ���
���� ������
 ������ �		
 	� �	���
 ��
�� �������
���� ��

���� '�(�

!
�
�� 	 ���
��	
 ����������� �������� 	������
� ��� ����	�
��" ������

����	����" ��
� ���������� ������
��� )*��+��� �������"��� ,������"����

*�,-� ��� ���	��"
� ������������� ���
���� �����
� �
 ������ ��� �����
 �

������ ��������� �������� ������� �� � ��������	��� ���"� � "�����

������ ����
 "���� �����������	���"� ������
�� ./ ��� 0����� ���1�  ��

����
 ��	�		

��" 
���� ��	�� ����� ���
�����	����� ��
� �#���� ��

��
�� 2�1����+� 0����� ������ �3,4� $ 	 �� �
 	�
�"� ��� 	�����
����� ����

�����
���� 	�
 ����� ����
 ��� ������ �
������� ���� ������� � �������

������� �������
 ��
����� 	
���"� ������� ��#��������� ��� ���	��"�


� ������������ �������
��� �
� ����#����� ��
��
� ��������" 	 ����
��

���������� ������
��"� ��	��	�" �� #�� ��	�� ��
��

%�	���
 ������ ���������� ����	��
 	���������� ������	��
������� ���

�
��
��� ��
� ������ �		
�



����� �� 	�
�����

���� ���� ��� ������ �		
 ��� ����	
 �����

����������
	
�������������	
��

� ����� �
���
� �� ��� �
��
� �
 	� 	 ����
��
� �	���
 ���� ���� � �
�
������ ��� ������
��"� ��������
�� ���� ���	
���	�"�����	� ����� ���
�� 	�� �������
� 	 ���
�� ������ � ������ �		
 ��

� ��
��
��
 �
5�������� �� 	 �
	�� ����� ���� ���	
���	�" 	� ����
�
 �������� ����� �
����
��� ��	���"� ��������������
��	 ������� 
�������������� 	
����
"� ��	����� �
������ � ��	������ ������� �� �������� ������ )	����
��
���� �����	� ���� ���	��"
� �������� ����� � ������ ��%��
����� ���
������� ��
��
��" � ��� � ��
���	�"
� ����� 5�������������
�� �������
5������� ,&������-� !�� �
 	� ����
�
 	������ �" ��������
��" ����
����
��� 	 ������
  �# )���� '��-� ��������
���� ���� � 	�� �������� �� �
���
��� ���
� ���� �� ��	������ ����
�

& ������� ���� ���	
���	�" 	� 	�
�� ���
�
 ��������� ��� �� ���
���	�
� ������� �������� 	 ����
�

 	�
�" )�����	�
��" ��� ��" ���
���� ��� �
	�
�" 
�� ����
�
� ����������-� ���� ������ ��	�� ���
��� ����	 ������
�� � '��
���� ��� ���

 ������
 	���������� �" 	����� 	���# 
���	��
�����
�� 	 ����� �
�� !��� ���	���� ���� �������



����� �� �
������
����� ������������ ���

���� ���� ������� ���	
�� ���

����
�����	
����
���

���������
 �����������	���
 �������
	�
� ������
 ����	�# ������
���	

�" 	�����	���" �# 	 	��
 ������
��
� � ���
��	
 ����
��
�� ������
���	

��������
��" ��
�������
 ���� ���� ������� )���� '�$-�  �����	����" ������

��� �������
���	 ������ ����

� �
� 	 ��
����# 	
���"# ������� ���

������
� ��� �
���
 ��������� ����������	�6 	 ��	�������� �� ����	�����

����"7����� ��
����
� ������������ 	��������	����" ���� .��� ��������

)����	��� ��������� ���-� ���� �������� ������
���	 � ��
�
���	 ����	�

�
��" ����	
���	
���� &����� ������
���	 	 ���� ������� ����� ����������

	����� ����
�����"��� ����	 �� ������ "��������
� � 	������ �" ������

������ �
� ������
 	�� ������"��" ��� ���������
 ���� ��� ����� ������

�
��"�



����� �� 	�
�����

���� ���� ������� �

� ������

 ����
��������

'�
�
��
 ���
�
��" ��
�
��
� �
����� ��� ������
��"� !
�
�� �� ���
��" ��
���	�
� 	 	�
 
�
	� � ������ �� ����� )��� ����� ����� �����+�1��
�"���"��������� 1����� 1������1���� ���1������ +��1���� � �� ��-� (���� �� ����
��	� �" �����	� ������������� ���
� ���� �	
���� ��� ������� 	 	�
 	
��
	� 
�
	�� ��� ����
��� 	���� � ��
�	������ ����� ��� �����
 � ��������
������� ���� �� ���
�
 �
���� ��� ���� � ������� ������ # )	 ���� ����
��
 ���� ��� ��
� �������- ��� $ )�" �	�����	���" �����-� ���� ��������"
��
�������
 ������� 	�����"���
 ��
����� �	�����	���" � ��������"
��� !��� � %&��� )�# ����� 	��	��� �� 	����	���
�� �
�� 	 �
�����

���-�

���� ���� ���������� ��������������������� ����

(�� 	��� �� ���� '�8� � ��
����� !��� 
��� �
������� �
����	� ���	��"��
��# ������ �� ��� ���� �������� ����� �	
������ ������
�� ������� ������



����� �� �
������
����� ������������ �� 

��" ����	 )�����-� 	�
 ����������� ������
��" )����	
�-� ���� ��� �����

	�
��
 �
����� )���	��-� %�" ����
��# 	 ������"���
 ������ 		

�� 	


��
�������
 ��
���	�� ��������� � ������������

�� ���
�
 ���� �������� ����� ��
���	��� �� ������
��"� ������� #��
���
 ������� �����	��	 ����	�
��� ���� ���"���� 	�� ����
�����
�
)������� '�(-�

������� ���� ���	
� ������������ ���
���� ��������	 � ����
������	

�������� ������ ����	
����� �����

��	��
��� ����	�� !�	�"#

$���

%% ��	� ��������� �����

��	


���

�����	�� ��������������


�����

�� 	�
� ��������� �����

��	


������������

� ����� �����	�	
� ���	� ����
��
���	�
� ��� ��		��� ����� ����� ����	���

�����
� �
�� ���	���
� ��
�� �����

���� ���� ��������� 	
������ ����� ����
��
	
����

��� ��	� ��������� ������ ������� �����
����� � �����	���� �����		
�
������
������	�
������ ����� �����	� �����  �� !���� ��������	�
�����
�� 	��	�� ���� 
� 	���� ���
	�"
� ����
� �������
�� �����
��
��������

 �������������

 �		�� ���
 ��������� ������������ ������
������ ���������
��� 
��		
�
�
�������  �� 	����� ����� ���"����� 	������
� �����
�� ���� ���� 


	����� 
��	�� �
�
 ���
	�"
� ����
� ������������������ # !��

������ ��� ���������
��� 
��	�
�
������ � ������		� ����� ����� ���	
��	� ��������		� ������� 
 � ���"���� ������
����	
� ��	��� 
� 	
�
�
	���		� ����� 
��	����� 
 ����
� ������		�� 
��	�
�
������ ��
�� �����



����� �� 	�
�����

���� ���� ������ �����
 ���� ���	

 �!��
������

 �		�� ���	����
� ��������� ����������
������ 
 
��	��� ��� ��
����	
�
�� ����� ����	
�� 	� 	������ ��� ���
�
 �����	�	
��

# !�� ���	����
� ������	� ��������	�� ���
������ ������
� �� �� �
��� 

��
��		�� ���
 �
� ��	��� ��	��� 	�
����� ����
��� �� ����� 
����	�	
	
� 
 	�
����� ����	�� ��������� !�� ������� ������ �#�����	
� �������

$������
 ��
	"
� ������
� ����� ���"����� 	� ��
���� %��������
�
�� 
���������� ����	�	��  !!�� 
 ��"! �" 
 ��
	����		��� ��� ������
�	����� � !�� �����
� � ��"! �" ����� �#�$$�% ���$	&'(

�����	�� ��������� !!���)*$��+,-��	��( ./-!�����0��!

�( ./-!����1��!2��-3


�����

��"! �"����"! (4 5#�$$�% ���$	&5


��	


& ������ ���	�� ������� ������ ��	� �����
�� ���� ���"�����
 !!���)*$��+ � ������	�� ���� ��
�� ���� 
� ������
��
�� � 	����	
�
	����� ����� �
�
 ��
��� �� ������ 
��� �� �����
�� ��	����	
� ����
��
����	
� � ����������

 � �����	�		� ������
� ��
��
	� �����

������� ���� ��	
���� ����������

�����	�� ����������"!�6�!�	7�!8�	


�����

��"! �"����"! (4 5#�$$�% ���$	&5


��	




����� �� �
������
����� ������������ ���

�����	�� ��������� !!���)*$��+,-��	��( ./-!�����0��!
 �(
./-!����1��!2��-3


�����

�"!�6�!�	7�!8�	


��	


���� ���� ������ ��������	��� �����������

&�����
����� ��� �����	���� ������	
� ����������� ����� ���� � ������	
	�� ���"������ 	� 	������ ���
�
 
����	�	
� ��
����	
�� ��	
 ��
��	
	
� ��
� � ������	�� ����
�
� 
	����
����		�� ����� ���������
�

"��
��	
�������#$�

#����	���� ������	
� ���������
 	� ����� � 
	����
����		�� ����� ������

���������� ��� ���	�� ��
 	����� 	����� ������ � ��������� ���� �� ������

���� ���� ���������� 
�� ������	 ��� ���������� ���������



����� �� 	�
��� !

���������� ���
�	�� 
���������	
� �����		��� ������� 
 ������ � 	�	

���	
�
� �������������

 �������������	���
 �����		�� �
������

# ������ �!!� �����	�� ����� ��	� �����
�� �� ������ ��	����	��

��'���� ��
�� ��"��

�%�����

(����� 	� ����
�� �����	���� ����� ������ �!!� ���������� ��
��� ��
	

���� ������� ������
�� �������� ��
 ���������� ��
����	
� ��� 	� ���	

�

 	��
��	
� ����� 	� �������� ��
����	
� 	� ���
��"
��  �� !���� �

��	� ��������� ��
 ������	

 ��
��
 �
	����
�� ������������ ������	
�

�� ��
���� � �����	
� 
� �
�� 
 ���� ���������	
� � ���� �������

��
�� ��#��

���� ���� ��� ���������� ������ ������

&��	���
������	
������

%�
 ���������� ��
����	
� ��	� 
�
 ����	� 	�������� ��	� ������
� )�	

������ ��
��
 ��	� ������ 
 
�����
��� ������
��� 
��	�	
� ��� 
�



	�� �����		�� � 
����	� ����� *���� 	����� �����	�� ���"������ ���	

�����	� �������
����� � ������ ���� 
����	�	
� ���"����� 
�
 ��	�"



����� ������
������ 
��	�	
� �	���	
� �����		��� 
 � !�� ���� ����	�	

�
�� ����� ����	���
 ��
����	
� �$��%&�'�(�� �� ������ �!!� �����������	

�� ���������
�� �����	���� ��������� ��
��� ����� ����	���
 � ������

��	� �������	
� �	�� ��
�� ��)!��

��������� ��		�� ��
���� ������ ��	� ��������� �����
 �������� 
 ���	

�		� �������� ����
� 


�
 �������� �	���	
� �����		�� � ���"���� ��	

����
 � ���� ��
�	�	�
�



����� �� �
������
����� ������������ � �

���� ����� ����	���� ������� �����	�� � ������ ��� ��
������ ����

 ��'��

# ��		�� ����� � ���	���
�
�� � ��	��	�
 ��
��
 ������ � 
	����
	

����		�� ����� ������
����	
� ������ �!!�� ��� �������� 	������
�

����� ���� ��� ���������
*�(+',-	��
����	
��



���������

���������	
������
�����


����� �� �������	�� � 
�����

����� �� ����	�� �
�����	��

����� 	� ���	����	�� 
�������	�� ����	����

����� 
�� ��	� � 
�	��� �	������	���

����� 

� �������

����� 
�� ������	�� 
������	��

����� 
� ���� ��		��

����� 
�� �� ��� � !�"����

����� 
�� ����#��������$ �
����$ ������%��

����� 
�� &������#����� 
���������	�� ��		��

����� 
�� &�
�������	�� '()



������� �

��	
���	�	�������
�

��������	
� ��������� ������� ��������
��	 
���������	
�� � ������	

�	���� ��� ������ ������ ������	�
 ����
�����
 ����������� 
 �����
��� ���������� ������ �
�� � �	�������� ������
 ����
������ 
������		

�� ������
�	���
 �	�������� ���	����� ��������� 
 ����� � � � ���	�� 

���	���	�
 � 
�� �	� � ��� �� �������� 
�������	�� � ��	�
��� ��������	

����� ���� ����������

!	�����	��� ���������
 �������	����� � ������� ����� ����
 ������	
������������ ����� ��������� "����
 ���� 
���������
 	�� � ��
������	
����
 ����������� ��� ������	
����� ������
 � ����
��	�� ���������

� �������� �������	�������� ������ �����	 
 ����� ���� ������	 ���	
������ "�����

�  ��
��� �������

� "��� "�����

� "��� �������
�

� "��� ���������

#�� ������ �������	�� ��������� ����� ����� ���� �� ��������� ������	
 ��	 ��� ���	������������ "����
 �����	�
 	�� � �� ������ $� ���	��	���	
�� ����������� ������
�	���� 
 ����� ������ ����	� ��� �����	�� ������	
	�	� 
�� ����������� ��� � � �������� ������ "���� 
 �	������ ���������
��	��� � � �����	� ������ "����
 ����������� ���
����� %	� �����	 ��	
���	� 
 ���������� ��	����� ����� ��������
���� ��� �� �����	�� "��	
��

 �� ������� � ���� �	��������

�
����������
���������

&��
��� ������ �����	� �"��� ��� �����	�
���	 ����� �	���� 
����� 
 
�	
��� ���������� '�� �	� � ������ ���	
�	�	
��	 ����� ���������� �



����� ��� 	
������� ������� ��������

���	"����� #� ��	�
 �
	���	������ ��������� "��� �����	� ����� ���
��	
 ��	�� ���������� �� �	����� ��� ������	� � ����	 
 ���� ��"�������
 ��	
��������� ��� �������� ������ �����	� �����"��	� �����	�
 ���	�� �� ��

������� ���� ��	
��� ����� ������	 ���������	�

������� ���	
���

���
��������
����
����������
�

�������
����� !�������"�#$
�!"���
%��&!'##()**!����
�#+���,

���
��������
����
����������
�

�������
����� !�������"�#$
�!"���
%��&!'##()**!����
�#����#+���,

���
��������
����
����������
�

�������
����� !�������"�#$
�!"���
%��&!'##()**!����
�#���%�$�#+���,

���
��������
����
����������
�

�������
����� !�������"�#$
�!"���
%��&!'##()**!����
�#-�$+�%�#.����#+���,

���
��������
����
����������
�

�������
����� !�������"�#$
�!"���
%��&!'##()**!����
�#/01#+���,

��� �-�$.���#2-�$.���#�
��3��
�� �-�$.���#�
�4�,

3�
�

����
�#�
"�
����$5

����
�#�3$���
#������
��
�'��
�5

����
�#-�$+�%�#.����5

-�$.��� �$ �-�$.���#���� �-�$.���#2-�$.���6

����
�#-�$+�%�#.����#.���,�

��� 7#�
�,

���89:;� ��������<���
���� :$"�������$�,

=���
����6 ���
�����
��������$��� >

=���
����6 ���
������$"��3�����$��� >

=���
����6 ���
���������$���� >

=���
����6 ���
�������+3����� >

=���
����6 ���
���������������� >

=���
����6 ���
����2��+
���&��� >

=���
����6 ���
�����3��3�
��� >

=���
����6 ���
����?
����$��#@#7� >

=���
����6 ���
�����
������$�"���
 >

=���
����6 ���
����A
�.��
��� >

=���
����6 ���
����A
����
��� >

��8���89:;�,

=�2�2��
�+>

�
��$

����������$#�3$�2-�$.���#��
��
 �


$+#



��� � !� 	
������� � "
�#� ��!

� ������ ������� ������� 	���	  ��
�� � ������ ���	
�� ������������

"���� �!�"�#$ ��%�� �����	� ������� &�!'� (����#)$��� � ����� *�! �+�,�

(	�����  ��
�� � ������ �����	� 
 ����� ���� �	 ���������� 
�����

����� � �������  ����� �	����	�

 ��������� ����� ��"������� �
������ �����	�
 ��������� �������� ��	���� ���
���	 � ��������� ��"��	

�����
 �
������� �� ��������

(��� �� �����
�� �	����	�
 ������ � ���	���� 
����� ������
 ���������		
�� �	����	��

=���
����6 ���
����?
����$��#@#7� >

� ���	��	 �� ��������� ������	��
�

� ����
��� 
����� �
 ������ ������� �  ��

� �������	������ 
����� �
 ������ ������� � ���

� ������ ��
�����

� ������ ���	�������

)���	��
 �	� ����� ��
���� � ����� ���	������ ���	�
��	�� �� ���������


� ������� ����� 7
 ������ 
� 
�� �� ���	� �����	� �	� ������	�� �
���

=���
����6 ���
����?
����$��#@#(#*B� >

���
�������

*����������� �������	��������� ����� ���	� ��	� �� ���� ����
 ���		

�	�	
����� ���� 
���� 	����
����� ��� ����� ���
����� �	�����	���

�� ������ ������	���
 ����	�� 
���������	
�
�	� � ��� ��� ������ � ���	
��������� ���	����
 ����
��	� ������������ �� ��� ������	��� ����
��	

��� � ��� ���
�	� �� ������������� ����	��� � ����� ���� ����	�� ����
��������� ��
������ � ����	��� "���� ��������� � ������ "��� ����	

�� "���� ������	 �������� ���������� ������ ����
�#-�$+�%�#.����#.���

���	������ �� ������������� ����������� �� "���� ��������	�
 �
 ����	

���
 �������� ��������� ��	���

 ��������
����� ��
������ "���� � ��
��������� 
 ��
������	� �	 ���	������� 	� � ��� ��� � ����	���

+���� � ���	 �������	������ ���� 
 �������� �������� ���������� (��

��������
��	 �������� ������
�	������ � ��	��"����
 � ����� �	�����
 �
�������� ��� ������� �� ��� ��������� � � ��� ��� ! 	���� ������ ��	

����� � ����
 ����� ����������� �� "���� ��������	 �����	�
���	 �����

�� � ���� ��
�� ���������� ��,��	�� � 	���
 ��,�
������ 
 ������ "��	

��� %	� ��,�
����� ������	
���	�� �
	���	������ ��� ��������� �����	
���	� �� "����
 
 ������	�	� �� � ����� � �	���
�	�� ���	������ 
�� �
��	

�	
� � ��	��� �	�� ��������	�
� +����
 �� ��	���� �������� ��������	




����� ��� 	
������� ������� �������$

�	���
�	�� � � 
���������� +����
 ��� 
������� ����������� �� ��� �����	

���	�

 ���
����	 �""��	�
�� ����
��	� ��� �� �	��� 
��������� ������	
���� -�� �	� � ����� "���� ����	 ��� �
���	
 � ��	���

 ���
������� ��	

����	� ���	�� � ������ ��������	��

� ���������� ����� ������� ����	�� ���� ������	���� "����
 ���������


�� � ���� - ��������	� ������� � ����
�#-�$+�%�#.����#��$
�� ����	

�� � ����
�#-�$+�%�#.����#C3���$� ��������	 �	�������� 	���	� �

����
�#-�$+�%�#.����#2
4�C�4��

������� ���� ������ ����

3$�� -�$.����

�$�
�"��


3�
�

����
�#���%�$�5 ����
�#����
����$�5 ����
�#�����$
$�0�+
�5

����
�#-�$+�%�#.����5 ����
�#�����

���


2-�$.��� D ����������
�#-�$+�%�#.����#.��� 

���89:;� ��
���$
� 0�$��
+ ��+
�,

������ ���'��


�����$
$��6 ����
�#�����$
$�0�+
�#��$���$
��

��$
�6 ����
�#-�$+�%�#.����#��$
��

C3���$6 ����
�#-�$+�%�#.����#C3���$�

2
4�C�46 ����
�#-�$+�%�#.����#2
4�C�4�

����
+3�
 :$������E
�����$
$��

��8���89:;�,

������ ����
��
+

����
+3�
 ������
��������$�6 C���
�$ � �'
���+
�

���'��


� ���'��
 �
��������$� ,

�3����

��$���3���� ��
��
�


$+�

=���
����6 �3$���
�
F3��
+������3�
�2��
;"�2-�$.���  >

����
�
$�����$

���G2;C;/ ;�,

���89:;� �-�$+�%� .��� �
���$
� �
$
���
+ ��+
�,

����
+3�
 2-�$.���#:$������E
�����$
$��

�
��$

�
�"#��$
� 6D ����
�#-�$+�%�#.����#��$
�#��
��
�

�
�"#2
4�C�4 6D ����
�#-�$+�%�#.����#2
4�C�4#��
��
�

�
�"#C3���$ 6D ����
�#-�$+�%�#.����#C3���$#��
��
�

�
�"#��$
�#�3��
$+1���3��



��� � !� 	
������� � "
�#� ��%

�
�"#�3��
$+1���3��

�
�"#��$
�#C��+
�����
 6D

����
�#-�$+�%�#.����#C��+
�����
#.�4
+)��

�
�"#��$
�#��$�����#�++��
�"#2
4�C�4 �

�
�"#��$
�#��$�����#�++��
�"#C3���$ �

�
�"#��$
�#���& 6D ����
�#-�$+�%�#.����#���&����
#2���

�
�"#��$
�#1������$ 6D ����
�#���%�$�#���$�#��
��
�@5 @ �

�
�"#��$
�#���
 6D ���$
���

�
�"#��$
�#��E
 6D ����
�#���%�$�#��E
#��
��
�*H*5 (I �

�
�"#��$
�#2��:$+
4 6D @�

�
�"#2
4�C�4#1������$ 6D ����
�#���%�$�#���$�#��
��
�@(5 * �

�
�"#2
4�C�4#���
 6D �2
4�C�4��

�
�"#2
4�C�4#��E
 6D ����
�#���%�$�#��E
#��
��
�BJ5 *@ �

�
�"#2
4�C�4#2��:$+
4 6D �

�
�"#2
4�C�4#2
4� 6D ����������	� ��
�����

�
�"#C3���$#1������$ 6D ����
�#���%�$�#���$�#��
��
�@5  �

�
�"#C3���$#���
 6D �C3���$��

�
�"#C3���$#2��:$+
4 6D @�

�
�"#C3���$#2
4� 6D �
���
���

�
�"#�3������
C��
��E
 6D ����
�#���%�$�#��E
#��
��
�K5 ) �

�
�"#���
$���E
 6D ����
�#���%�$�#��E
#��
��
�*H*5 *B) �

�
�"#��$�����#�++��
�"#��$
� �

�
�"#���
 6D �2-�$.�����

�
�"#2
4� 6D �-�$.�����

�
�"#��$
�#�
�3�
1���3��.���
 �

�
�"#�
�3�
1���3��.���
 �


$+�

��8���89:;�,

����
+3�
 2-�$.���#������
��������$�6 C���
�$ �

�
��$

�" �������$� ��
$

�
��$

�" �����$
$�� LM $�� ��
$

�����$
$��#������
� �


$+�

�$�
���
+ ������
��������$� �


$+�

��$���3���� 2-�$.���#��
��
�

�
��$

�$�
���
+ ��
��
�

:$������E
�����$
$��


$+�


$+#



����� ��� 	
������� ������� ������&'

�
 �	��� 	� ��	����5 � ������	

���89:;� �-�$+�%� .��� �
���$
� �
$
���
+ ��+
�,

###

��8���89:;�,

)���� �����
��	�� ��������	�
 ����������� �� "����
 �� ����������� ��

"����
 ��������� ������� � �������� !��� "���� 
 �����	 �� �����	���
�	

��� 
 ����� ���� 
� ����	 	��
 ��� �������� �� ���� �� �

���� ���� ��������	
� ���� � ����	� ���������
 ��
����	
�

#�� ����	� � "������ �� ����� ������
�	��� ����	����	
�� ����

����
�#-�$+�%�#.����
 ��	���� ������	 ������ ��� �������� ���������

�������
 ��	���� �������	 ���������	
� ��� ���������� 
�������	��

������
�	������ � ��	��"����
 ���	����� 
 ������������ ���	��� ��������

(�������� � ������	��� .�#!���*$ �/�����! +�$��!0 �.1+� �	��	�� ����	

	���� ������
 ����������� ��� ����	� � "������� *����� 
 ����	����	
�

���� ����
�#-�$+�%�#.���� �� �	 ��	� � �������
��� �� ��������� ��	�	

 ������

�
����������������	����������
����

��������	
� ������
 
 ����	����	
� ���� ����
�#-�$+�%�#.���� ���������	

�	 � ������ ��$����
 ��	���� ������	�
���	 ����
��� "������������� 
��	

�����	� ��� 
��� ������	�
 ����
�����
 �	��������� 
 .���� *���� .���

�����	�
���	 ���� 
 ���������� (�� 
������	 ����� �
�� ����
 ��������	

��� ����
 � 	��� �����	���� � ����	������� ���� ��	��"���� ��� ����	� �

����������� �������	��� �.2�� .	��� �����	� ����������� ������	

����
�����
 ���	����� �� ��� �� ������	�
 ����
�����
 ���������� 
��	

������
�	��� ������� G�
���$�����

�
������
�����������
�	 �!��������"�

#���	����	
� ���� ����
�#-�$+�%�#.���� ������ ��	 �����	
� ������
 ���	
���	�
 ����
�����
 ���
������� �����
�	� ������
�	������� ��	��"�����



��� � !� 	
������� � "
�#� �&�

/���	���� ������	� ����
����� ������������� ��� 

��� ������ 
 �����	

����
 �������� 2
4�C�4 � �����C�4� -�� �� ������	� ����
����� �	����	

��	 ������ ���������
 �������� 1��
� � 1���?�
%� %	� ����	����	
�
���� 	��� ������	�
���	 ������	� ����
����� ��� 
���
� ������ 
 �����	

����
 �������� C3���$ � 2���C�� ��� ����
��� ��������	�� �����	 ����

 ���������  ��
���

�
����������������!������	���"�

#����� ������	�
 ����
����� ����	����	
� ���� ����
�#-�$+�%�#.����

������	�
���	 ��� �� ������
 �� ������������ �� ������ ��$����
 �� ����	
������ 
���������� "�������������� 
�������	��� ��� ���������

�������� /���	���� ������
 �������� 2���2�� � 8�������'�+
�
 ��������	

�������	� ��� ������	�
���	 �
������ ������
�	����� -�� �� ������


	���� ��� 0
$3 � ��$�
4�0
$3
 ���	 
�������	� �	�����	� ���� ��� ����	

��
�	���
 �	� ���
����	 
���
�	� ������� 
 ���������� *����� N
�� �

N
�����'�+
� �����	 
������� �	�������� 	���	� ����
�� ��� ������
�	
	��� ��������� ������ �������� �� �	�� ��������	�� 
� �����	� �� �	
�

�� ����

�
������	�
�#���$������!���������������	�"�

� ������� ����	�� ��������� ����
��� ����� �
�� ����
 ����������� 

���������� ��� ��������� �������
�	����� � ������
�	������ � ��	��	
"���� 
� 
���� 
��������� 	���� �����
 ��� �	���	�� � ���������� "����



����
����� �
�	�� ���"	� ���� 	���	� ��� ����	�� *����� ;�
$.��
������ �

��'
.��
������ ����	 "������������� 
�������	� �	�������� ����� �	

� � ����
  �� ������
�	��� ���	 ������	��	� � 

��	� ��� "����
 ��	����

	�����	�� �	���	� ��� �������	�� *���� .�$������� �	������	 ����� �
��

���� ��� ��������� ������	�
 ��,��	� .�$�
 ����������� � �����������

*����� ���
�
�3�������
 ���$���
'�
%������ � ���$������� �	������	 ���	
�� �
�� ����
 ���
������� ������
�	��� ����
��	� �����	��� �������	��
�������	�
� *���� ����
��� ����� �
�� ���� ����	����	
� ����

����
�#-�$+�%�#.���� ������	�
���	 ����� 0
����
C�4 ��� �	�������� ����
���������
 
 ��	���� 
�
���	�� ���������� �	 ������
�	��� ������ ��� ��	
��
��� ��������	�� ����� � �����	 ���� 
 �	
�� ����

%�	���	���&��
 ����
�����

+�� ���	 ����

2-�$.��� D ����������
�#-�$+�%�#.����#.��� 

�����	�
���	 ����� �� �	� ����
 ��� ���� 
 �������	�
����� ����������



����� ��� 	
������� ������� ������&(

*���� .��� ���������	�� ��� �������� �	�����	��� ����
 ���� ���	�����	�


�������������
 ������������ � ��������� ����� (����� 
���� "����
�
���	�� "���� ��� ��������	�� � ��	��"���� �.3�$���� �#3'��$ 2�$�!*)#�

.2�
 ��������� ��� �� "����
 ����
����� ��������� .2	"������� -��

�������� "���� �������� .2 ��������	�� �
���	
� :�0+���$���$
�
 � ��	

������ .2	"���� ������	�� � ������� ��	���
�� �
���	
� 0+����
$� ���
����	������� .2	"����
 ��	���� ����	 ������	� �������� "�����

*���� .��� �������	 ���	�	����� ������� �
���	

 ��	���
 � ����	��
 ���	
������� ��	���� ���
���	 ����
��	� 
������ 
���� � ��
������� �����

*����� ���� ���� �����	� ������ 
������ 
�� � ������� �
���	

 ���	
������ 
 	���� �� �

������� �	
	 �������� �	
� ����

��� ����	���

����
��� ��$����C�46

����
�$
�������� �� �	
�� 	
	��	�	 ��� �� ���	 ������ ����
�	��� � ������� 
�	�	
 ��	���������� ����	�������
��� � ��
����� �	�� �� ����	 ������ ���� �	���

�	 �	������ �������� �������� ����

��������

��������������

�������������

�������� �� 	�������� �	�� � �������� �������
��� ���������

����� �	�� ������������ �	�	� ���	��	����
 ���

��
�� 	
	��	�	 ��� � 
�	�	
 � ���	�	�
��


���������� ���������	� 	
�	 ��� �	�	��	��� ���

������ �����	��


������ �	 ��� �	 � ����
�	 	
�


���������� 	�������� ���������	�	 ����	�	�	�	

	
�� ��� �	�	��	��� �������� ������ ��� ���

������� ��	 ��	��������� � ������������ ��
���� �
�����


������������� ��������	� 	
�	 � 
�	�
	�

��
����� � ����	 ������ ���� �	���

����������������� �	 �� ��	�� �	 �	��	������

������� ������ �	���

�������� ���������	� 	
�	 � �	�	��	���� ������

��� �����	��

�	 �	������ �������� �������� ��������

 �	����� �������� ����������� � ��������

����������� ��������� �	������� 	
�� � �����


��������� ������	� �������� ����������� � 
����

�� �	��	��� ������������ 	
�	 �� ���� �
����
������������ �������� ��	�



����� �� �	
����
 
 �	��� ���

������� �	
 ���������	


��� ��������

�������� �����������

�������������

�������� �������� ������� �������� � ��������

�������� ���� ����!����
�������


����� �
������ �	
�� �
	�
� 	
�� � ������ �����

������ �� ��	 ������ 
	����!�� 
����"
����������� �	��	��� 	��������� �
���	� ��
� 	����
�	 	
�	 � ����
� �
������ ��	!���	��������

�������� �����"��������

��������"�������

#������������ �������	� �	�	����� �	�� ��� ��
	�	���������

������� �	�	����� �	�� 	����������� � �		���

��	����� 	
�� �������� #�$������

%������$����� 	�	�������� �	�� �	 !����� �
����


	��������

��������&����#�$������ �	�� � �������� ����

���� ���������� � ����	�	������ 	���������
�	 �	 �	������ ��������

��������&���������� �	�	����� �	�� � �� ����

��!� 	��������� ������� �	 �	�������

%�����"������ �	�� ����	�������� � !����� �	���

�����
	� �	��

�������� ����� ������ $����� ��
�� ���	�	�
� 	
��

�������� #�$������
"����

���������� 
		������� 	
�� �	 
		������� ' � (

����� ����	 
 
�� ���������� ���� 
	�������� � ������� 
	��
� �����


���)����������� ������*�����

� ������� �������� ��� �������� ���� ������������ ��� �������� �����

���
���+ ��� ������� �� ���� ���
��� ������ ������+ �� ������� 
����

���� 
 ���� ������ ���
��� �������� ������� ���� ����
��� ���
�
��������������� ���� ���
���+��

	��
��� ���� ���� ����

���$���� ����
���)������+,%��$!-������ ������).�/�$�0 ��
������)12���3���40

2��

�� ����
���+0

�����

� �5 ����
���+)%�����0



����� ��� �	
����
� ������ !�"# ���

���

�)����������0

&������

�)
���0

��0

��0

��� ����� ����	 ����������  ����
�����  ���� ���	�� ������ �������

��
��� ��� 
	������� ���������� ����
�� �� ���� �	���  !������

����
����� "������� �������� ��� �������� ��
� �������� 
� !����	

����
���� ������ �� ����� ����
��� �������	�� ����� ��������	�

	��
��� ���� �
�������� ������
� ������

���$���� ����
���+)����
���+,3$��2���-������ ������).�/�$�0
�� ������)12���3���40

2��

�� �������0

�����

&�� ��56 �� %�������)%����7+ �

�& %�������8�9 �� ������ ����

-%�������8�9 �� ������4)1����� �5 
����0

��0

���� ���� ��� ����� �����
���� ��������  ���� ���� �	�� ����	�� �

������� 
	��
� �����


���)%����

#���	�� ����	 
��� �� ����� ����	�� 
�� ������
� �������	� 
�����

!�������� ������ 
���� $��� �� �������� ������ ����	�� ����	 ������

���� �����
������� ��� !���� ����������� ��������� ���	��� %������ %��7

$��12���:����� �������� �����

	��
��� ���� ����
�������� �����
�� ����

���$���� ����
���+)����
���+,%������-������ ������).�/�$�0
�� ������)%������������)%��$��12���3���40

2��

*������ ������)������)
����)������*�����0

�����

*����� �5 ����������)����-;�� ������	��
�� ��	�� ������� ����<;=
;��������>;= �����������������)(����= ���������� $��)1�$��������40



����� �� �	
����
 
 �	��� ��$

$��� *����� �&

������)������)
����)������*�����)(���

1���0

������)������)
����)������*�����)���

�����

�)%��$�� �5 ����0

����������)����-;��������> �����
��� ���� ������>;40

��0

��0

��0

���� ���� ��� 
�% ����� ������� 
	 ����� ���
������ �� ����������

��� �������� ����������� $&$�������

' ����� ���� ��� ���������� ��������� ������
��������� %���
 ��

��������
���� ������������ ���� 
 ����������	� ��	� �������

��������� �������� ���� � ���� ��������
��� �� 
 ��������	� $&$�

����� ������ �� ��������	� ���� ���� ������ ��%� 
 ��� ������ �����


�% ���������	� ��� � ������� ������������� �%�����

#������ ��� ����� �� �����
� �����
����� 
 ������ ������ ������ 


��������	� $&$������ �
����� ���� � ��
����� ���	��	� ���%�����

 �!"#$%� �����	� ������
��� ����� &'������� ��������� ��������

���������� � ������ ����� 
�% ����� � (������(� !��� ���� 
	������

��� 
 ������� ����

������� ���� ���	
�	� �	
����	� ����� ������	� ���	������ 	 ��	����

����� ��	
�������� ����������������

���	����	������

���	
����� !���

�"#����

�"#��� $�������	
����� ��%��#&�%��$�����	
����� �'"#����

�"#��� $������	�����( #����'"#����

�"#��� $�����)�	
��������'"#����

�"#��� $�����*+!%��,-�.�/0%1��.%2�345����6/�

-6��1604�/6�7�'"#����

�'"#����

�'��	
����� !���

�%��#&�%��$�����	
����� �

������� �� �	
	 ���� ��� �
�	�� ������	��� �����	����� �	���������

��� �
�	��� ����	
�� ��	�����	��� � 
���	
��� ��������� �	���������



����� ��� 	
������� ������� ��������

�� ���	���� ��������� �
�	��� ����
����� �	�� ���	
����	 ����� ���

����
	��� ����� 	�� � ��� �	 ����	� ��	 �� ���
���� �
�	����

'&(��

� ������ ���	 �� ������������ � ������	� �
�	��� � ������ 	�� �������

�� 	�� ��
��� ��� ��
����� �� �� � �
�	��	 �� ���	� ���� ����������

������� !�
�� ������� ������� ��������	������ ���	
�	��� �����

�
���	��� � �� ���	�	 ��	
�
����� � ����� �
��	��� ��������� �	���� �

������� ����� 8 
����9���:
�1�	�
�1�	��



������� �

��	
	���������	����
�

� ������ ���	
 ���� �������
�� ����	��
 	��������
 ������
��� �
���

������
 ��� ��������� ������
���� �������
 ������
��	 ���� ����



����	����� �����
�� ������ ����	��
 �	���	� � �
��� ���� ��
���	�

�
�� 	 ������ �������� ����
 � �
�������� ����
���� ����� ��������

��� ��� �� ����
�
��
�

��
���	���������

!����� ������
� ��
���	��
 ����� ��������� �
�� ����	
� ��� ���

����
��� 
���	�� �������"��� ������ �
	������� ���
��� 	� 	�
��

����� ������
��� �
��� �� �
 ��
������
�� ������� ����� ����������

#�����

 ���� �
�� ��������� 	 ���
�	
 ������� ��� ������� ��
�
��

����	�
��� �������
�� �������� �
 ��
� 
�� �	���	� ����� � ������ ����

������ 	��������� ������
� ������� �����
��

 ���	��
� � 
�
�� ��

���
 ��� ����
��� � �������� �������� ����� ������ ��
 �
��
��

������
��
 
��� ����� �������
��� ����� ����

������� �	
	 ��������� �����

�������� ��	�
�	�

�������	 ���� ������ ���������� 	
� ��
�����

�������	 ����� ������ ���������� ����	����	� �����

�������	 ��������	���
��������	��

����� ��������	� ������ ��� ��
�	 �����	� ��

�
����	��

����������� � ����� ����
�� ��
���

�������� ����� ����
�� ��
��� � �������
 ��



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� �	
 	�
�������

�������� ��	�
�	�

�������	 ���������
�������

��	 ����		 �������� ���� ���
�� ��
����� ������
����� ��� ���
��� ���������
��� ������� ����	� ��
�
����	� � �����

�������	 ����������
���������������

�����	��	� ������ � ��
������ ���
��� ����	�
������� ��� �
����	��	 ���������	 ��� ��!�"
#���������	 #�����������	 #����� ��!�"
���������	 ����������� 	 ����� ��!�

�������	  ��!��������
 ��!�������

��	�	
��� ����� � �����
� 	�	 ����
� ���� ��
����
��� ����� ��� 
���� ��� ���	���
	 ���	 ��������
��������� ��������� � ����	������!�� ����	�

�������	 ����� ����
���� $������ %����
�������

���������� ���
�� ���������
��� ��
������ "� 
��
��� ��� 	�
��� ��	 �������� & ����

�������	 ��'������
(����

��	����� ��
����� � ���
� 	�	 � ���	��� ���
� ���
������

�������	 ����� ���� ����
���� #�	���	 	���� ���
��� ��	 ��������		
������ ����
��	 �	�	 ������	�	 �	��	�
��	��� $���
#�	��� ������ � ����� �� �������� ���������

�������	 ����������
�����

$��� ���������
��� ������

�������	 ��')������
�����

$��� ���	 � ������
 ������������ ������

$��� 
���� ��� ����� ��� 	�	 ��	���� � %�������
���	��� �����%	��� �	���
� � ��
�! � 
������ 	�
����������� 	
� �	���*���%���*�	���������
�	���� ������ �� �
����	�	 �� �� �
�� ���	��� �&
������ �� ����� �
�� %���� ��
������

�������	 +���� +��� ���
����� ��������	� ����	������ 	���
�%		
�	� ��#��� ������ ����� � ������


�������	 +��������
+�������,

�������	 +���+�����
�������

���
����� ��������	� ����	������ 	���
�%		
����� � ������
 �	�������	� ������� 	� ��
�����
+������� � ���������
 �
���
 +���+�����

�������	 +���������
���������������

�����	��	� 	�������	� � ��
������ ��		
���
����	�	 �����	��� ����	�
 ��� ���������

�������	 ������	���
������	��

������ ��#	� �	� ��
�����


�������� ��� �
����	�� � ���
�� �������	� ���
����	� ��'�
�
�

����� ���
�� �������	� ������	� �����	
�

(����� ���
�� �������	� ������	� �����	
	 � ��	
�����		 � ��� ��������� 
�#	 �����	��� ��'�
�
�
�

�	���� ��#	� �	� ���
��� �������	� �������
������ ��� ������� ���� �����%	��� �	���
��



��� � �� !��"���# $%
� ����� ��&

��
���	�������������

!����� ������
� ��
���	��
 ����� ��
�
� ����	�
��� �
����
����	
�� ������ ���
 �������� ���
��������

$�
�
� ����	�
��� ���)����� �����
� ��
�
�� ����	�
��� ����� �� ������
�
��
� ���� �� �� ���
 �������� ���
�������� � 
��
 ��
�
��

����	�
��� ���
 ��� ������� �
������� ���
�������� ������ �� ������
	������
 �	�� ������ 	 ��
�
��� ������
����

������ � ������
�� ����� ���� �� ���� ����

������� �	�	 ��������� ���������

�������� ��	�
�	�

�������	
�'��-����)������ �����

���������� %��� �����	 � 
�
�� �� ������� ��
�
����	� � ������

�������	 ���)������
�����

���������� %��� �����	� �� �
����	� � �����
�		�

�������	
.���������)������
�����

���������� %��� ���� ������� �����	� ��
�
����	� � �	��������

�������	 ���)�����
���)����

���������� ������ �� ��
�! � ����	� ����� 	

�����!�	 � ������� ����� 
���	 �����		
����� ���

�	���������� �� �
����	� ��� �	���������� ���
	
����� ��� ����� 
���		 �������
�� ��������

����

%����� ���
�������� �������
��� 	 ��
�
�
 ����	�
��� ���)������ �	��
�

�� ���
������� ������ ���)�����*���)� %���� ���)�����*���) ���
�
��
 ���
�����
��
 �	
�
���� �������
 � ��������
��
 ���
�������� %���
 ����

�	���	� ���)���� ������ ���)�����*���) ���	���
 �	���� �	
�
��� � ���
��
��������

'������'��� �/�����0*������,

�����

��!������ ������,

11 ���������	 
��	�� � ���	�����
�

���)�����0*���)�234*���)���� �& 56 � ���5,

���,

��������� ������ �� ���
������
 ������
�� �����
 ���)���')���

���'����� �/�����0*���)�����07���)���')��8������� �	���*9�:�'�,
�� �	���*/����%�*����*���)��������)���')��;-�������<,



����� ��� 	
������� ������� ������'(

-��

���)� ������,

�����

���) �& ������8�*���)*���)����<,

#���������*�!�%85���	������ ������ = > ���)<,

11 �
���	����	�" ��
 ���	������ ���� ���
���
�����

���)�����0*���).������ �& ����,

���,

#� ���� ��� ��
���	�
� �
����� ����� ������
�� ���)������

���� ���� ��������� 	
������ ���	���� ���)�����

��
���	���	�
��
�

!����� ������
� ������

 ����������
� 	 ����	
��������
���� � ��
��

������
� ��� ������
��� � �
������	���� ������ ����� ����

������� �	�	 ��������� 	�
��


�������� ��	�
�	�

�������	 ����
������

���������� 	
� ��
�����

�������	 �����
������

���������� ����� � ���� ������	����	� ��
�����

�������	
��������	���
��������	��

����� ��������	� ��
����� ��� ��
�	�

������������ ��
���� ����
�� ��������� ��
����

�������� ��
���� ����
�� ��
��� � �������
 ��

�����	� �� �
����	��

�������	 ���������
�������

��	 ����		 �������� ���� ��� �
����	�� ���
�� ��
�

����� ���������� ��� ���
��� #�	���	 ���������
���
� ��
�! � �������� ����

�������	
����������
���������������

�����	��	� ������ � ��
������ ���
��� ����	�

���� ��� �
����	��	 ������ 	  ��!�



��� � �� !��"���# $%
� ����� �'�

������� �	� 	�����������

�������� ��	�
�	�

�������	 �����
����

���������� ���
�� ���������
��� ��
�����

�������	 ��'������
(����

��	����� ��
����� � ���
� 	�	 � ���	��� ���
� ������
���

�������	 �����
����

����
���� #�	���	 	���� ���
��� ��	 ��������		 ����
��� ����
��	 �	�	 ������	�	 �	��	�
��	��� $��� #�	��

�� ������ � ����� �� �������� ���������

�������	
���������� �����

$��� ���������
��� ������

�������	
��')������ �����

$��� ���	 � ������
 ������������ ������

$��� 
���� ��� ����� ��� ���	 ��� 	 
���� ��� 
��	���� � %������� ���	��� �����%	��� �	����

� � ��
�! � 
������ 	� ����������� 	
�
�	���*���%���*�	��������� �	���� ������ �� �
�����

	�	 �� �� �
�� ���	��� �& ������ �� ����� �
�� %����
��
������

�������	
 ��!��������
 ���������

��	�	
��� ����� � �����
� 	�	 ����
� ���� ��
������
����� ��� 
���� ��� ���	���
	 ���	 ��������
��������� ��������� � ����	������!�� ����	�

�������	
#��������� �������

���
����� ��������	� ������ � ����� �� ������ �����
	� �� �
����	� � �����	 ��� ������� ����������

����������	� ������

�������� �	
���
���	


���	�
���� ������
���� � �������������� ���������
����� ������� ������������ ����� 	����� ������ ������ �
������	 �������������� � ��	��� ������� ������� ��	��
���	��� � ����� � ������ �������� ����	�	
� � �����

	����� ����� ������
����� � ���� ����� ������� � ������

�
������ ���	�
�� ����� ����������� ���	


�������	�
 ��	��� ��� ����� ��������

��������
�����������
����������

���������� ����� ����� ��������� � ������ ����	�	
� �

�����

�����	��� ���������

��
�� ������ ��������� ����������� ��������� �� �	���

�������

 ��	!�
��� � ������
���� ������������� �������

"���	���� ������
���� ����������� �������

���#� ������
���� ������������� � ����������� �����

���������



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� �	
 ���������	


�������� ��	�
�	�

��������
��$��
�#� 	
����

������ 	����	���� �������	�� ����� ������
��	�� ��	�
����� ��� �	�������� 	
 ��� ��	������

�������� %����
���
������


��������� ��	������ � ��
�	 ����� ��� ������

����������	 �
�
�� �������
 ����	�	
� �� ���� �������� �����	���
�	

��������� ��$���$ � �
������ ����������� ���������� ���
����
 ����
�� ���
����������� ����� ����	 �
��� ��� �� ��� �� ����
��� ����������� ����

������� %	�#��$���$��

������	�� �
���� ��������� �����
��
��� �� �����
���� �������� ���

����
���� �� �
����	��� ������� �����
�� ������� &��'�����������
����

�
 ���� �
��� � !� �����
 ����� ����
�	 ���
������ "���� ������� �� ��
��������	 ���	����
�	 �� ��� ���� �������� �������� � ��
��
����� ���

����
 ��������
 ������������� ��
������ �������
  �
���� "�������


��
��
 �����()*	
��+�)���(�)&��'�����,�
�-��� �
� ���
�
�� �
��� � �������

�� ��� ��
������ ��� ������� &��'���� ����� ���
�
���
�	� ��������� � ���

����
�� ���� ��
����� �������
 ����� &��'��,	�+ ���
������� � ������

	��	�� ���� ��	��� 	��������
�	� �������

��������� �*	
���(.)��$���$./&��'����0��
���� �����()������1 ��
�����()*	
��+�)���(�)&��'�����,�
�-��21

��	


���� �)&���#�� �3

4�4))4!45 4-4))464� �) �
���� �� �����1

474))484� �) �
���� �� ����1

�
�1

�
�1

� "��� ������� � ��
��
���� ����� ������ ���	 
��
������ ��������


 ���� ���� �
�������

��
���	���������

#����� ������
���	 ����������� � ������� ����������� ������� $�����
���� ���
����� ������� ����
� �� ��������� ����������� ���������

�
�
��� � �����	� ���
������
 ������ ��	�9� �,�
� �
�����

%������� �������
 ���������
 �����
 ������
����� � �
��� ��	�



��� � !� "��#���$ %&
� ����� ��'

������� �	�	 �����	�� ������

�������� ��	�
�	�

�������� ��(��
���	


���������� �	� ��	�������

�������� ��$��
���	


������
��� ������ �� ������

��������
��$�-�	
�
��
��
�-�	
(�
�

������������ ������� �� ��	�������� ���	�
�� ��������
�	������
��� ��� �	��������� �����3�� �����
����

���%	#� � �� ��

�������� �	!��
�	!�

���������� ���	�� ������
��	��� ��	�������

�������� �����	�
�
'�	
�

�������� ��	������� �  ��	� ��� � ����������	� �������
����

�������� ��
��
��
�

����	���� !�� ��� ��������	��� ��� ������
���� ������
�� �� ������ ����	��� ���� ����������� ������	��������

"��� !�� �� ������� � �������� �������� ���������

��������
���������� �����

"��� ������
��	��� ������

��������
���9������ �����

"���  ���� �� ������	 ������
����� ������

"��� 	�
�� ��� ������ ��� ����� ��� � 	�
�� ���
�������� � #������� ������� �����#������ ������
	� � ��	��� 	������ �� ������������ �	��
�����():��+	
)�����(������ ������������ �� �	�����

���� �� �� �	��� ������� �$ ������ �� ����� �	��� #����
��	��������

��������
���9���
��(���
�(��

������  ������ ������
����� ������	�� �� %��	����
����������

��������
����������
���������

������ ���!��� ��� ��	��������

���
���� ��� �	�������� � %��	��� ���������� ��������

��&�	��	�

����� %��	��� ���������� �������� ������	�

'����� %��	��� ���������� �������� ������	� � ��� ���

������� �� ���� ��������� 	�!� ���������� ��&�	��	�

�����(� ���!��� ��� %��	���� ���������� ������������

�������������� �����#������ �����	��

��������
:	���%������
:	���%�����

�������� ��� ������ ��������� ���������	�� � ��������
����  ��	� ��� ��
���� ������ � �����
�� ���	�
���
��������� 
�
�5 �&5 ��
���5 -����5 %����5 �
���5
;��5 ��



����� ��� 	
������� ������� �������(

������� �	� ���������	


�������� ��	�
�	�

�������� �
������
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� �	��� ��
%��	��� ���������� ���	�
���� ������� �� ��������
�����������

�������� "	�	����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� �������

����� �� %��	��� ����������

�������� �(���
�(��

�������� ��� ������ ������
����� ������
����� � %���
	���� ���������� ������	�

��������
�(��-�	
�
��
��
�-�	
(�
�

��������� ����� ������ ������������ ������
���� ��
������

��������
�(���	���
�(���	��

������ ��	������� �����
���� ������
����� ������ � ���
����	 �������������� � ��	��� �������� �(���
��$

��������
-���+:���� ������


���������� ��� ������ ��������� ������������ 	�
�� ��
%��	��� ���������� �����	�� ������� ����	������� ��
���� �����������	

��
���	���������

$�������� '�
�� ����� �������
���	��� � ������ ����������� �� �
��

������ ����� ������������ %������� ���������� �
����� ���������
 


����
�	��� �
���
������� ����� �
 ������ � �����	���
����  
�
������ 

�� "���� ���������
 �������� &������
 ���������
 '�
�� ����
�� �

�
��� ����

������� �	�	 �����	�� ����	

�������� ��	�
�	�

�������� ��(�� ���	
 ���������� �	� ��	�������

�������� �	!�� �	!� ���������� ���	�� ������
��	��� ��	�������

�������� �����	�
�
'�	
�

�������� ��	������� �  ��	� ��� � ����������	� ����
�������

�������� ������������
�����������

��
�� ������
���� ��	������� ��� ��	�� ���������

�� �	�������� � 	�	��� ���������� �����
���� ����
��#� ��	������� ������	���

�	$���	
��� ��	������ ����	��� ��	����

�	$��<:� ��	������ ����	��� ��	��� � %  ����	 	�



��� � !� "��#���$ %&
� ����� ���

������� �	� ���������	


�������� ��	�
�	�

�������� �
������
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� �	���
�� %��	��� ���������� ���	�
���� ������� �� ������
��� ������������ ������� �������� �������� � �����

������ ����������	� � ��� ������ ��	�������� ���	��
������ �� ������ '�
��

�������� "	�	����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� ����
���
����� �� %��	��� ����������� ������� ��������
�������� � ����� ������ ������	�	� � ��� ������ ��	�

�������� ���	������� �� ������ '�
��

�������� -���+�������
������


���������� ��� ������ ��������� ����������� ����
���
���� ����� ��������� ��� ������ ���� ��	���������
���	������� �� ������ '�
��

�������� -���+:����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������ 	�
��
�� %��	��� ���������� �����	�� ������� ����	�����
��� �� ���� �����������	

�������� :��9�
:��9�����

������ �������� ��	������� �  ��	� ��� �����	� ����
�������� �� ������	 ���	����� ����� '�
��� '�
��

�����	�� ���������

��
�� ����� ������������� � ������������ �� ������

���	 �������� �����	�
�

��3�� ����� ��������� � ����� �����#�  ��	��

���� ����� ��������� � ������� �����#�  ��	��

%	#�� ����� ��������� � ������ �����#�  ��	��

�����(� ����� ��������� � ��
��� �����#�  ��	��

�	��� ����� ��������� ��� ��������� �� ������

��
���	���������
�

'
���� ��������� ������
���� ����� ��������
���	 ���� ��
���� 
 "���

���� ���
������ ������
 ���	 �������� 
 �������
���	 ���	���
����

����������	 ������� ��� ��� ���� ������ �#��9��$ ����� ����	 ��
 ������

�� ������� 
 ���������� ���
����� �������
 �#��9����� � �#��9��� � ���

���������� ���
����� �������
 �#��9����� � =
�#��9���� � ����	�� ��������

���
����� �������
 �#��9����� � �
�����(	
���� �� �����
�
��� �
� �����

������� �� ������������ &������
 ���������
 ����
�� � �
��� ����



����� ��� 	
������� ������� �������)

������� �		 �����	�� 
������

�������� ��	�
�	�

�������� ��(�� ���	
 ���������� �	� ��	�������

�������� ��$�� ���	
 ������ ������ ��		���������� ���������� ��	��������

������������ ������ ������������ ��������	 ��������
��$�-�	
� � � ��	��� �������� ��������

%	#�����3� ���	�
�� ���	������ ������ ����� ��

 ��
�� ��� �	������� ����� ��������� �������

�������� �#��9-�	
�
��
��
�-�	
(�
�

�������� ��� ������ ������������  ��
�� � %��	����
����������  ��
��	 �� ����������� ����� �� ���������

�������� �	!�� �	!� ���������� ���	�� ������
��	��� ��	�������

�������� �����	�
�
'�	
�

�������� ��	������� �  ��	� ��� � ����������	� ����
�������

�������� ��
�� ��
� ����	���� !�� ��� ��������	��� ��� ������
����
������ ����	��� ���� ����������� ������	��������

"��� !�� �� ������� � �������� ��������
���������

�������� ����������
�����

"��� ������
��	��� ������

�������� ���9������
�����

"���  ���� �� ������	 ������
����� ������

"��� 	�
�� ��� ������ ��� ����� ��� � 	�
�� ���
�������� � #������� ������� �����#������ ������
	� � ��	��� 	������ �� ������������ �	��
�����():��+	
)�����(������ ������������ ��

�	�������� �� �� �	��� ������� �$ ������ �� �����
�	��� #���� ��	��������

�������� �(��� �(�� ���	�
���� ������
���� ��� ������� �� ��	�#�� ���
���!����  ����� ������ � ������	

�������� �(���	���
�(���	��1

�������� �(���
��$�
	
����

���	�
���� ������
���� ��� ������� �� ��	�#��
������ � ������	 �������
���� ������� �� ��	�������
�(���	�� � ���������	 ��	���	 �(���
��$�

�������� �(��-�	
�
��
��
�-�	
(�
�

������������ ������
���� � ��	�������� �����	���

��������� ����������� ��������	 ��� ��$�-�	


�������� ����������
���������

������ ���!��� ��� ��	��������

���
���� ��� �	�������� � %��	��� ���������� ���

������ ��&�	��	�

����� %��	��� ���������� �������� ������	�



��� � !� "��#���$ %&
� ����� ��*

������� �	 ���������	


�������� ��	�
�	�

'����� %��	��� ���������� �������� ������	� � ���

��������� �� ���� ��������� 	�!� ����������
��&�	��	�

�����(� ���!��� ��� %��	���� ���������� ���������

���� �������������� �����#������ �����	��

�������� �
������
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� �	���
�� %��	��� ���������� ���	�
���� ������� �� ������
��� �����������

�������� "	�	����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� ����
���
����� �� %��	��� ����������

�������� -���+:����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������ 	�
��
�� %��	��� ���������� �����	�� ������� ����	�����
��� �� ���� �����������	

�������� :��9�
:��9�����

������ �������� ��	������� �  ��	� ��� �����	� ����
�������� �� ������	 ���	���� ��	������� '�
�� ����
��	�� ���������

��
�� ��	������ ������������� � ������������ �� ����

�����	 �������� �����	�
�

��3�� ��	������ �������� � ����� �����#�  ��	��

���� ��	������ �������� � ������� �����#�  ��	��

%	#�� ��	������ �������� � ������ �����#�  ��	��

�����(� ��	������ �������� � ��
��� �����#�  ��	��

�	��� ��	������ ��������� ��� ��������� �	� ���

����

�������� -������
���
-������
��

������ ���!��� ���  ��
��� �� �	�������� ���(���

'�
�� �����	�� �������� �����
� ��� ������ ��� ���

��
�	 �� ������� ������

�������� -����#��9�
������


������ ���	�
���� ����	���������� ��	������ ���
������� ������������� ��� ������ �� ��	� �� �	�����
��� �	��� �������� ����

�������� �#���������
������


�������� ��� ������ ��������� ������������� �����
�����!���  ��
��	 ��� ��������� ��� ���� �������
���	�� ��������	 �#��9�����

&�������� ��� �������� ��� ���
���
��� �
� ���
������� ����
�
�	 �����

����
���	���
���� ��� �
�
��� �
 ������ �����
. ����� ����
� ���������

�#��9��$� �
��������� �
 �
���� '�
��.�



����� ��� 	
������� ������� �������!

	��	�� ���� ��	��� 	��������
�	� ��������
���� ���	
���

��������� �*	
���(.)�����
./��	�90��
���� �����()������1 ��
�����()�,�
�-��21

,��

�#��9��$.� �#��9��$1

��	


�#��9��$. �� �#��9��$)������1

�#��9��$.)-������
�� �� -������
��)���(��1

�#��9��$.)'���
� �� '�
��.1

�#��9��$.)��$� �� 4����� ���	�
41

�#��9��$.)�����	�
)> �� .71

�#��9��$.)�����	�
); �� .71

�#��9��$.)-����#��9 �� �����1

'�
��.)��
�����)-��0�#��9��$.21

�
�1

��
���	�������������

'
���� "������ ���
����� �����
��
��� �� ���
����� ����� ����� ��

������� ������
��� ����
����� "������� ���
������ �� �� ������
 ������

"������
 ���
����� ����
�� ������� � �������� �
��� ������������ %�����

��� ��������
���� ����� ��(������� � ���� ������ ��
������� � �����	�

���������
 ?������$��

#
� �� �
� � �� "������
 ���
����� �#��9��$� �� ��������
�����

%��	������
 ��
����������� ���	 ���
�� ������� ��	�9� � �
��� ��� ����
��

�������
 ���������
�

������� �	�	 �����	�� �����������

�������� ��	�
�	�

�������� ��(��
���	


���������� �	� ��	�������

�������� ��$��
���	


������ ������ ��		���������� ���������� ��	��������

������������ ������ ������������ ��������	 ��������
��$�-�	
� � � ��	��� �������� �������� %	#�����3�

���	�
�� ���	������ ������ ����� �� ������������� ���
�	������� ����� ��������� �������

��������
�#��9-�	
�
��
��
�-�	
(�
�

�������� ��� ������ ������������ ������������� � %���
	���� ���������� �� ����������� ����� �� ���������



��� � !� "��#���$ %&
� ����� ��+

������� �	� �������	��	


�������� ��	�
�	�

�������� �	!�� �	!� ���������� ���	�� ������
��	��� ��	�������

�������� �����	�
�
'�	
�

�������� ��	������� �  ��	� ��� � ����������	�
����������

�������� ��
�� ��
� ����	���� !�� ��� ��������	��� ��� ������
���� ����
��� ����	��� ���� ����������� ������	��������

"��� !�� �� ������� � �������� �������� ���������

�������� ����������
�����

"��� ������
��	��� ������

�������� ���9������
�����

"���  ���� �� ������	 ������
����� ������

"��� 	�
�� ��� ������ ��� ����� ��� � 	�
�� ���
�������� � #������� ������� �����#������ �����	�
� ��	��� 	������ �� ������������ �	��
�����():��+	
)�����(������ ������������ �� �	���

������ �� �� �	��� ������� �$ ������ �� ����� �	���
#���� ��	��������

�������� �(���
�(��

���	�
���� ������
���� ��� ������� �� ��	�#�� ���
���!����  ����� ������ � ������	

�������� �(���	���
�(���	��1
��������
�(���
��$� 	
����

���	�
���� ������
���� ��� ������� �� ��	�#��
������ � ������	 �������
���� ������� �� ��	�������
�(���	�� � ���������	 ��	���	 �(���
��$�

��������
�(��-�	
�
��
��
�-�	
(�
�

������������ ������
���� � ��	�������� �����	���
��������� ����������� ��������	 ��� ��$�-�	


�������� ����������
��������

������ ���!��� ��� ��	��������

���
���� ��� �	�������� � %��	��� ���������� ������

��� ��&�	��	�

����� %��	��� ���������� �������� ������	�

'����� %��	��� ���������� �������� ������	� � ���

��������� �� ���� ��������� 	�!� ���������� ��&�	�
��	�

�����(� ���!��� ��� %��	���� ���������� ���������

���� �������������� �����#������ �����	��

�������� �
������
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� �	���
�� %��	��� ���������� ���	�
���� ������� �� ������
��� �����������

�������� "	�	����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������� ����
���
����� �� %��	��� ����������



����� ��� 	
������� ������� ������),

������� �	� ���������	


�������� ��	�
�	�

�������� -���+:����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������ 	�
��
�� %��	��� ���������� �����	�� ������� ����	�����
��� �� ���� �����������	

�������� :��9�
:��9�����

������ �������� ��	������� �  ��	� ��� �����	� �������
����� �� ������	 ���	���� ��	������� '�
�� �����	��
���������

��
�� ��	������ ������������� � ������������ �� ����

�����	 �������� �����	�
�

��3�� ��	������ �������� � ����� �����#�  ��	��

���� ��	������ �������� � ������� �����#�  ��	��

%	#�� ��	������ �������� � ������ �����#�  ��	��

�����(� ��	������ �������� � ��
��� �����#�  ��	��

�	��� ��	������ ��������� ��� ��������� �	� ������

��������
-������
���
-������
��

������ ���!��� ���  ��
��� �� �	�������� ���(���

'�
�� �����	�� �������� �����
� ��� ������ ��� �����


�	 �� ������� ������

�������� -����#��9�
������


������ ���	�
���� ����	���������� ��	������ �������
��� ������������� ��� ������ �� ��	� �� �	�������

�	��� �������� ����

��
���	��������
�

'
���� ��������� ������
���� ����� ������� ���������� ���	���
����

����
�	 ���� ��� ������	�� "���������

#
� �� �
� � � �
���������� ������������ ������ ����� �������� �����

��� 
 ��	�9� &������
 ���������
 ����
�� � �
��� ����

������� �	�	 �����	�� �������

�������� ��	�
�	�

�������� ��(�� ���	
 ���������� �	� ��	�������

�������� ���(��
�	����$)�������������	�


�������� ����#�� %��	���� ����������

�������� ���(�)���
��
	
����

���������� ���������� %��	����� � ������



��� � !� "��#���$ %&
� ����� �)�

������� �	� �������	��	


�������� ��	�
�	�

�������� �	!�� �	!� ���������� ���	�� ������
��	��� ��	�������

�������� �����	�
� '�	
� �������� ��	������� �  ��	� ��� � ����������	�
����������

�������� ��
�� ��
� ����	���� !�� ��� ��������	��� ��� ������
��
��� ������ ����	��� ���� ����������� ������	����
�����

"��� !�� �� ������� � �������� ��������
���������

�������� ����������
�����

"��� ������
��	��� ������

�������� ���9������
�����

"���  ���� �� ������	 ������
����� ������

"��� 	�
�� ��� ������ ��� ����� ��� � 	�
�� ���
�������� � #������� ������� �����#������ �����	�
� ��	��� 	������ �� ������������ �	��
�����():��+	
)�����(������ ������������ ��

�	�������� �� �� �	��� ������� �$ ������ �� �����
�	��� #���� ��	��������

�������� �
������
������


���������� ��� ������ ��������� �������������
�	��� �� %��	��� ���������� ���	�
���� �������
�� �������� �����������

�������� "	�	����
������


���������� ��� ������ ��������� �������������
������
����� �� %��	��� ����������

�������� -���+:����
������


���������� ��� ������ ��������� ������������
	�
�� �� %��	��� ���������� �����	�� �������
����	������� �� ���� �����������	� �������� ��
�	�������� �����

�������� ������� ������
 ���������� ���	�
���� ���������� %��	�����

������� �������� �� �	�������� �����

�������� ����	����(
�
������


������ ���	�
���� ������
���� ������ � �������
�� ������� ��������� �� �	�������� ������� ����

��	 ����� �����#�� ������ ���������� �� �������

����� ����� �� ���� ��
�� ����������� ��������
�� ������� ������� ������ � ������	�	 �����#�	
������ 	�
�� ���� � ��	��� ����������� ����
���������� ��������  ��	!�
������������ �

�����

�������� �������� ����(
*	��# ���������� !����

�� ��
���� �����#�



����� ��� 	
������� ������� ������)�

������� �	� ���������	


�������� ��	�
�	�

�������� ����(
*	��#�
	
����

(��� �������� �������� ����� ����� ��� ��
����
�����#� �����	����� �������� �� �	�������� (���
�	����$ ������������ ����� ������ �� ���������

�����#��� %�� �������� ���������� ������� !�����
��
���� �����#� � ������� $ ��	��� %���� �������
�� 	�
�� ������������� ��� ��
��� ������# ������
�	����$� �������������� �������� �����#��� ���

��� �������� ������
�� �����
������ � ��	 ���
��#��

�������� ������	�
�����
������	�
����

���������� ���	�
���� ��
�	� ������ %��	�����
�������

��
�� %��	���� �� 	���� ��� ��������

�
�� ���	�
���� ������ ����� ������ %��	�����

����	�	(���� ���	�
���� ������ ���������

%��	����� � ��	��� 	�!� ��� �����!� ����
�����

����	�$��
���� ���	�
���� ������ � ��������

�����	 �����!� ������ ��� ������ ���������
%��	����� � ��	��� �����!� ������� �������
������ � ��������� %��	��� ����������

��������
������-�+���"	�	����
������


������ ���	�
���� ������ ����� ���������� ������
��� �� �	�������� �����

'� ���
����� "������
 � ������ �	����$ �����	����� ����� -�� ��
��

�	����$)�������������	�
�

�	����$.)���(�)-��04����� ������ ����
�421

����� �����


�	����$.)���(�)%�(�,�0,����� �������21

��
��� ��(���� �
�
���� �
�
������ "����) ��� ��
����� "������
 �� ����

��
 ������� ���������� ������� � ������ ��������� ��� ������� ��

��
����� "������
 �
��� ��
����� & �����	� "���� �����
 ����� ��
�

���	 ������������ "������ �� �����
� ��
�
� ����

�	����$.)���(�)%�(�,�04����� ������ ����
�421

'� ��
���� "�������� �� �����
 �� �������� 
 �� �� �
���� "�������� ����

��� ����� %�(�,�-��

�	����$.)���(�)%�(�,�-�0@2



��� � !� "��#���$ %&
� ����� �)'

�� �� ����� ��
��� "������ �����
 � ��������  ��
������� ��� ������
��
"�������� �
���
��� � �����

����� �����


�	����$.)���(�)�����

����
�� ���	 �������

� ������
������� �
��� ������� �����	����� ��������� �	����$ ��� ����
���� ��������� ������
 ��� ������
 � � ������
 ��� � ��� �
���������

%��	������
� %��
������� ������ ������ %��	������
. ����
����� �������

��
����� ����
����� "������
 �� �����
 �	����$� � ���� � �����	�
�� ����

��
�
��� ��
����� ����� �� ����� ���� ���
����
 ������ ��	�9 �� ������

%��	������
@�

��������� �*	
���(.)%��	������
./��	�90��
���� �����()������1
�� �����()�,�
�-��21

��	


	3 0�	����$.)��$� � 4����
� @42 �
� 0%��	������
.)�#��9��2 �#�


%��	������
@)'��3��(��	�91

�
�1

��
���	�������
�

'
���� ��������� ������
���� ����� ������
��� ��� ���
������
��

��$���$ � �����
 �	����$� ��"���� � �
��� ��� ��
��� ���	 �������
� ������
��� ����������	�� "���� "������� ���
������

)��	���� �� ��� ��� 	� �	��	 ��� ������ � ��	�������	 ��(����$ �����#���

��� %��	��� ���������� ��$���$� ��	���	� ��� �������� ����	�	
�� ��� ���

�� �����������

������� �	
	 ��������� ��������

�������� ��	�
�	�

�������� �	
�� ����� ���������� 	
� ��
�����

�������� ����� ����� ���������� ������ ������	��� � ���� 
�
��
� ���� ������	����	� ��
�����

�������� ��������������
��
����������

���������� ��	�� ��
�		������� ��	����

��������� ������������ ���� ����� 	 �����

����	� ��	��� ���
���� ��	 ����		 ����	
� 	�������	�
 ������	 �����	� �� �
�����
	���



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� �	
 	�
�������

�������� ��	�
�	�

�
���� ������������ ���� ����� � ��� �������

��
 ��	���
 ���
�����

����������� �����	�� �������� ��������� �

������� ���
�� ��	��� ����
��� ������
�	������ � ���� �����

�������� ���
��
��
���������������������

�������� ���	�		 ���
��� �������	�

�������� ���
��������
������

 ��������� �	��� ���
���� � ���������

��	���

��������
���
��������� �� ���
������

 ��������� �
�� �������� ���
��� � ��	����
�� �
����	� ����	� ���� 	


��������
!	������������
�� ������

!����� �	��� ���������
�� ���
���� � �����
�����
 ��	���� ��	 �	��� ���
���� ��	���
����"�
� ��
 ����	� !	������������
�� ��	�

��� ��������� ����	������ ����������

�������� ��������" �#�
������

!����� "	�	� ������	 ������ ��	��� ��	 ���
�������		

� ��������	 
��	��� ������� ���� 
��������������� ���	������ 	���

�� $  ��� ���������� ���	���� � ��
����� �������� �������� ������

���% ���
�� ������&�� 	���� '� ������ ��� 
����� ���	���� � ��
�����

�������� �������� ������ ���% ���
�� ������(� � 	����� ����)� 	�� �

*� )� 	�� ��� ����������� ���������� � ��
����� �������� ���������

���	���� �������� �������� ������ ���% ���
�� ������+��

	��	�� ���� ��	��� 	��������
�	� ��������

����� ��� �"�'��
&�������&,���%-��� ��� �����
�������. ��
�����
�*/���$���0.

����

��
�����&����
��$  -�������&�����0.

�� .

����� ��� �"�'��
&�������+,���%-��� ��� �����
�������. ��
�����
�*/���$���0.

/	�

� ������.



��� � !� "��#���$ %&
� ����� ��'

����

��
�����&�����)� 	��-0.

1�� �23 �� &333  �

��
�����&����
��$  -4������� 4 5 ���/�����������-00.

��
�����&�*� )� 	��-0.

�� .

����� ��� �"�'��
&�������(,���%-��� ��� �����
�������. ��
�����
�*/���$���0.

����

��
�����&�������� �� �� �2 ��
�����&�'� �����-�������&�����0.

�� .

�� ���� ��	 
������ ������� ������ ���
�� 
����� ���	���� ���������

� ������� ����	��� � ��	
����� ��������

���� ���� ���������	
�� ����
�
�	 ��
�����

��
���	���������������
�

��	
���� 
��������� ���� ��� �����	� ��	 ������ � ��	����!�� �

������	�
�����������	 �#��%���� ���������� �� ����� � ������� ����

	��� �
����� "� ���	�� �
�������� ������� �
���� ���	����� 
� ����

��	� 
���������� 	��� 
���	������ � ��
����������	 ��������� ���


����� 
�������� ���
�������� �
���� � ���	��� �
��������� #������

����� 	��� 
�	���� 	��� ������� �� ���� ��� ��������� ���	�����

� 
� �	������	 ���	���	 	���� 
���	������ � 
�	����

�#��%� ��������#��%� ���
��������� � �#��%� ��������#��%� �� ��������6
����

$�� ��� ��	
����� �
����� � ���� ��
��



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� �	��	 ��������� ���	
��������

�������� ��	�
�	�

�������� �	
�� ����� ���������� 	
� ��
�����

�������� ���
��
�#��%� ����������������������

�������� ���	�		 ���
��� �������	�

�������� ���
�������� ������  ��������� �	��� ���
���� � ��	���

�������� �7�� �7� ���������� ���
�� ���������
��� ��
�����

�������� ���	���� 8��� ��	����� ��
����� � #��
� 	�	 � ���	�����
���
� ��������

�������� '���� '��� ����
���� "�	#��� 	��������
��� ��	 �������
��		 ������ ����
��� �	�� ������	�� �	��	��

��	���

$��� "�	#�� ������ � �������� ��������
'��������

�������� '��������� ����� $��� ���������
��� ������

�������� �	�%������ ����� $��� #��� � ������
 ������������ ������

$��� 
���� ���� ����� ��� ���� ��� 	 
����
���� ��	���� � �������� ���	��� ������	��
�� �	���
� � ��
���� 
������ 	� ����������
�� 	
� �����
���	���������
������ �	��

���������� �� �
����	�� �� �� �
�� ���	���
�% ������ �� ����� �
�� ����� ��
������

�������� *�	��� � �����	�  ��������� 	�	 ������ ����	�� ����������
���� 	
��� �	 ���
�� �������	� ���
������
�������� � ������	� ������������

�������� 9����� �����	�  ��������� 	�	 ������ ����	�� ����������
���� ������������ �	 ���
�� �������	�

�������� $��������� �����	�  ��������� 	�	 ������ ����	�� ������������

���� �	 ���
�� �������	� ��		
��� ���
��� ����
����� � ��� ������������
�
!���	� �� �
����	�� '	���

�������� ����� � �����	� ���������� ���
������ ����	����	 ���
����

��	���� !���	� �� �
����	�� '	���

�������� ��������!� ��
��������!� �

���������� ���
������ ���	
� ������ ����

���� ��	����

����� ���
��� � 
���� ���� �������

���� ���
������ ������ ������ ����� ����


����



��� � !� "��#���$ %&
� ����� ���

������� �	
� ���������	


�������� ��	�
�	�

��������	�
� ����������	 �
��� ������	���

��������� � �����	� �
�� ��� ������
�������

��������
�
�� ����������	 �
��� � ���

���	������� ������ ����	
 ��� �
���
������ ��������� � �����	� ������
�����
 ����� ����
� � ��������� �������
�������

	��	
��� ������������������
�
����
�

���� ����������	 ���� ����� ����������
������� �� �������� � ����


	��	
��� ��
���������
����
�

������� ��� ���� �������� �������������
������� �� ����������	 ������ �� � �
����
���� �������� ���������� �� ��������
�����
� �������� ��������� �
��� ��� ������

�������  ���� ���	������	 ������ �������	
����� ����
 ��������	 ����� ����� !����
� �������
� ������ ������������	��� �����
�
�	 ������ ������� ������ ��� � � �
����
����
�

	��	
��� ��
��
� �
���
��
��
�!���"��#��
��
�$
 �
�����
����

"������� ������#��
��
��
�!��"��#��
��
� �
�����
����

�
����
� ��������� �����

	��	
��� ��
��
� �
��#�����
��
%
�

"������� ����� �
����
� ��������� �����

	��	
��� ��
��
� ���
��
��
��
�!���"��#��
��
�$
 �
�����
����

"������� ������#��
��
��
�!���"��#��
��
� �
�����
����

�������� ��������
� ��������� �����

� �������� �����	
����� ���	���� ���� ���
�
� �������� ������	


��
��
�!���"��� ��� 
�
	�� ����� "����& ���������	 �������
 
����� �

������ ����	
� � ���� ��� � ������ �	� �
�� �����	 ���
����	�� � ������

�
� ���������

	��	�� ���� ��	��� 	��������
�	� ���������	
��

���������� �'�����#��
��
(

�
%�

��
���
� ��
��
(

 ������)
���	�
�(

��
��
�!���"��&# �
��#���*+������+,(



����	 

� ��������� ������� ��������

��
��
�!���"��&# �
��#���*+��	�
���+,(

��
��
�!���"��&# �
��#���*+�����+,(

��
��
�!���"��&#��
�������� �- ���
(


�(

	���
���
 �'�����#"����&.�����*�
�
�� ����
�#��/
��( 
�
����
�#�0
���%�,(

�
%�

�1 �
��"��&#�
�� 23 ++ ��


�
%�

�1 �� ��
��
�!���"��&# �
��#������*�
��"��&#�
��, ��


��
��
�!���"��&# �
��#���*�
��"��&#�
��4

��
������
#��
��
�,(

�
��"��&#�
�� �- ++(


�(


�(

������	
	 �
��	� �	�� ����	�� �����
��� �����	
��� 
 ���� ����

���� ���� ��������� 	�
��� 	�������� � ������������� ��������� ��
��
�!���"��

��
���	�����������
�

�����	 5�����
"�� ����
�
�� ��� �	���
���� ������� � ������ ��
�

�������� �� ��	���

!����� �����	�� ������	
 5�����
"��� �����	��  ��%
� ��	���� ������

��	 �	���
�
���� ��
�������� �� ��	 �"���� ��
��������� ����
	
� � 	��

����� � �
�	����� �����
���� 	
����� ���	���
��� 	
����� � ��	
�
���

	
���� � 
������

#����
���� � ������	� 5�����
"�� ���� �
����	�	� �
� � ���$���� �
��

�
��	�� ��������� � ����� ����� ����� 	
� � ��� �������� ����������



 ��!� �� "��#���$ %&�!����� ��'

%
�����	� ��
�������� �����
���� � ������	 5�����
"�� ���� � ���

��&�" �����"&��� ��
���	
 ���
�

5�����
"��&# ��%
 �- ����
�#6����%# ��%
#�������
*+���
7��
#��	+,(

#�������� ��	�� ��0
� ���� �������	� �����
���� � �
���

5�����
"��&# ��%
#��0
*+7
����
7��
#��	+,(

!����� �����	�
 ������	
 �����	
���� � 	
��� �����

������� �	

	 �����	�� ��������	


�������� ��	�
�	�

�������� �	
�� ����� ���������� 	
� ��
�����

�������� �
	��� �
	�� ���������� ����	����	� ���
��

�������� ���� ��� ���������� ���
�� ���������
��� ��
�����

�������� ���	���� ���� ��	����� ��
����� � ���
� 	�	 � ���	�������
�
��������

�������� �	�������� ����� ���� ���� � ������
 ������������ ������

���� 
���� ���� ����� ��� ���� ��� 	 
���� ����
��	���� � �������� ���	��� ������	��� �	����

� � ��
��� 
������ 	� ����������� 	
�
�����
���	���������
������ �	����������� ��

�
����	 � �� �� �
�� ���	��� �! ������ �� ���
��� �
�� ����� ��
������

�������� ��	����� �����	� "��������� 	�	 ������ ����	�� �������� ����
	
��� �	 ���
�� �������	� ���
������ �����
���� � ������	� ������������

��������  ����� �����	� "��������� 	�	 ������ ����	�� �������� ����
������������ �	 ���
�� �������	�

��������

�
	����!���	��
������

���"

"��������� �	�	����	� ���
�� 	�������	�

�������� ���#����

���$����%���#���

�������� �� ������ 
��#���	����	� 	��������
	��

���
	� � 
��#���	����	� � ���	����	��� ����

��	� �� �
����	 ��

������!�
	�� � 	�������	� ���������� ���

���
�� ��
����� � ���
�� ��� ��	���	�
� 	�����	 	�������	��

&$����� � ���
�� ��
����� ���������� ���

���
�� 	�������	��



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� �	

 ���������	


�������� ��	�
�	�

�������
	�� � 	�������	� �����	������ ��

����� ��
������ $���
������� 	��������
���� ��� ����	� ��	 �����		� ��� 	�������	�
	
��� 
��#	� ���
��� ��
 ������� ���������
	�

��
���	�������������

������ ���	��
�� 	�
������
� ����� ����
��
� �� ������
���� �������

�
���� �� �������� ��	
����� ����������� � ������ ���������� �������

�
��� �� ����� ���������� ���	��
����� ��
� ������� ������� 	������

����
� �������� �
	�� ���	���
�� �	���� �$���� � �� 	���

��	���
��
 ����
��
�� �������
��� 	���������� � ���
�� ���������� 	���

���
��� � ��	���������
� �
������ �
	�� ��������� ����� ����� �����

���� ���� �������� ����� ��		�
��� ������

�������
��� � ����
��
�
 �
	����� ����� ���� ����� ����
�� � ���

���
��������� ����
����� �����
��� ���������� �
	������'��! �



��� � !� "��#���$ %&
� ����� ���

�
	������(��!�� � 	�������� �����
 �������
��
 ��
� ��
�
�� � ����

����
����

��
� ���� �� ��
� �������
��� ���
� ���� ����������

������� �	
�	 �����	�� ��������

�������� ��	�
�	�

�������� �
	����

�
	�������
	�����������

!�����	� �������	 	�������	�

�������� �
	������ ��� %����� ���
�� 	�������	� 	� �������		
�
	���

�������� )�	���	���������� ����� ���� ���� � ������
 ������������ ������
�� �
����	 	����������� ���������
��� )�	���	����

��
���	�������������������������

 � ��
 ������������� ���	��
���� �����!"�
 ���������� ����
#�!"��

	���� 	���� 	�������� ���	���
� �����%��

��� �
�����$�� 	������ ����������
� �� 	����������� �
 ��
��
��� �����
��� ������	 	
�
�
"
��
 	������� �� 	����
 	�������� ���������
��� 	���
���� � ���������� ���
�
���� � ���	��
��������
��$
� 	����� 	�������
��� %���� � 
���� ���� �����
�� �	
$������
 ���	��
����	��������	

(�������	� �  �������	� ������
����
���� �������������� � �
����������
	����������

&�� ��
�
��� �	����
��� ������ �� �
�����$�� ����������� 	��������
� ����
��
���� �
 	�
�������!"�� ������
���� 	���� 	��������� ��	���
�

���$����%� '���� ���� ��
���� �	�����
 ������� ����� ���	��
�����

������� �	
�	 �����	��� ����	����� ����	����

�������� ��	�
�	�

�������� �	
�� ����� ���������� 	
� ��
�����

�������� #�
$
�

������*

�������� #	%
$
�

������

�������� � �	����� ��������	� ��������� ��	�����
�� ������	� #�
$
 	 �����	������ ������	�
 ��+

�
$


��������  	�$��

������
%����� ������� ������	� ������� ���������������	�
��	��
 ����	�  	�$� ����� �&��	���� � ���
������


���� #�
$
 	 #	%
$




����� ��� 	
������� ������� �������'

������� �	
� ���������	


�������� ��	�
�	�

�������� �
	���!	����

������
���������� ���	� ������� ��	 ����		 � ����	�
������	 ���������������	

�������� �	����!	����

������
���������� ���	� ������� ��	 ����		 � ������� �����
�� 
���� ������	�
 ������� 	 ������ �������� ���
�������������	

�������� ��	�����

�����	�
"��������� 	�	 ������ ����	�� �������� ���� 	
���
�	 ���
�� �������	� ���
������ �������� � ������
�	� ������������

��������  �����

�����	�
"��������� 	�	 ������ ����	�� �������� ���� ����
��������� �	 ���
�� �������	�

�� 	
�
�
"
��
 	������� ���
��!� �� �������	 ������� �������,���(	�����

��������!"

 	�� ������
 	�������� �  	�$��!	����� �,���(	����� �	�� ���

�
�
��� ����
��� ��������  	�$��	

��������� 	
��������������������������������������� ������� !"���#
�� �������$%���&���'#

%��

�� ������#

!����

� �( ����������%����	�������������������������'#

)��������*����+�,����� ������������� ��	
���� , - �'#

���#

��
���	������������ !��

.������/�0�+� �������� ��	
� 
� ���	�� �����	��� 
	�������� 
 ����	��
�	���	 ��� ����� �
������ �	���	
�� ����� ���� ������
� ��
��	
� �����
�����	�	���

������� �	
�	 ��������� ��������	
��

�������� ��	�
�	�

�������� .���� ������ ���������� 	
� ��
�����

�������� ������
�������

���������� ����	�� ���������� � ���� 
�
�� �
���� ������	����	� ��
�����

��������
0������1������ �������

������ ���	������ �����	� �	�� ����� �������� ��	
����� �	��� � �����	
 ���	������
 �	�� ����� �����
���� �	��� ����� ���� ��� �� ���
���� �����������!�
�� � ����	! 0������1�����



����� �� ��	
	�� ������	��� ���

������� �	
� 	�
�������

�������� ��	�
�	�

�������� )�������
�������#

�������� )�*�����
�������

����!� �	����� 	�
��	� ���	�	� �����

�������� 2���������
�������

������ ���	�	�� � ������! 
������ ����	� �����
���� ����� ��	 �����		 � ����	 /� 	 0�+�

��
���	��� ������ !��

0�����/�0�+� ���� �� ����� ��
��	�	
� � �����	�	��� .������/�0�+� 


����	��	���	 ��� ��������	
� ��������� �	���	
�� �����	� ������	
�

0�����/�0�+� ���������� ������	�� ��������� �	���	
�� ������		�� � ����

����

  !"��� ���� 	����
� 	� �	���
 ������
��	
� ����� �/�	 
 ����

�0�+�	 �����	�� ������	
��  ����������� ����� ����� ����
�� � �����	�

������	
� ������ ���
 �������� 3��� ��� ( ���� ��	���	
� �� �����	
�	 


����
��� ������ ����	� ��������������� �����	� � �������

� ����� ����

�����
����  ���� ������	
� �����	�� ��!��� ������������ � ���������

�	���	
�� ��� ��������� �������
�� ��� � �����	�� ������	
� 
�������	
�
�

"���� ������� �������
� ��!������ ������������ � �����	�� ������	
�

0�����/�0�+�� ���	� ��������� 
�
 ������ ������	�� �����	�� � ����#��

������� &�� 
 3���%�� ��
 ������ ���� ���� �����	� � ��������
�� �����

�
�� 	���
��� � ��������
�� ����4 ��� �������
�� �	���
� �����#�		�� 	�

������

 �
 ������ ������� /������� 
�
 0�+������� � ����� �
�� ��
 	����

 	�

�	���
 ������
��	
� ����� 
�
 ���� ����� ���������� �����

/�����$���	�*�� ��	�����#
� �����	� ������	
� 	���� �������� $��


/���$��� ( 	���� ������ ����	��
��� � ��	
� 
� �	���	
� � �������

 �� ���

	����	
� ���������� ��������	
� �����	�� ������	
��  ��	����� ��������

�����	�	�� ��
����	� � ����� �����

������� �	
�	 ��������� 
�����	
��

�������� ��	�
�	�

�������� .���� ������ ���������� 	
� ��
�����

�������� 	�*�� ������ ���������� ����	�� ���������� � ����

�
�� � ���� ������	����	� ��
�����



����� ��� ������	��� ��� !"# $!%&#��'

������� �	
� 	�
�������

�������� ��	�
�	�

�������� 2�����
0�����/�0�+��0�����/�0�+�5
2�������������

���������� �������	! ��"����� ��
�����

�������� ��������2����  !"��� �������� 	�	 ������ �������� #��
���
���������� � ����		 	����� #��
����
������� � � �������		

�������� ��������2���*�
�������

�������� 	�	 ������ ����	� 	����� ���
������� � #��
���

�������� ���� ��� ����
���� ��	���� 	��������
� � ��	 ����
���$�		 ������ ����
��� �	�� ������	�� �	�
��	�
��	���

%��� ��	��� ������ � �������� ��������
��������

�������� ��������� ����� %��� ������$��
� � ������

�������� ���4������ ����� %��� ���� � ������
 ������$����� ������

%��� 
�$�� ���� ����� ��� ���� ��� 	 
�$��
���� ��	���� � �������� ���	��� ������	��
�� �	���
� � ��
���! 
������ 	� ��������
���� 	
� �������0��+����������������

�	����������� �� �
����	!� �� �� �
�� ���	��
�� �& ������ �� ����� �
�� ����� ��
���
����

�������� /�0�+�&�����
6�7�3����&��������

������ ���
���	� ��������
�� ����� �
��
������ �� �
����	! ����	 �������$��
� ������� &������� 3����	�6�7� 
���� ��	�

����	! � ����	������$�!

�������� 2��������&���+8����
!������

���������� 	�	 �������	���� ����	�� ����
����!���� 
� �� �	 ��� ������ ����	� 	��
������������ ����	�	 �&������ ������ 	
�&������ �	��

�������� ������� !������ ���������� ����	����� �������		 ��"������
����	� �� �
����	! 	 ����

�������� 
���� !������ ������ ���
�$���� 
�������������	
 ��	���
��� �� ��	 ��������� ������� � 	�	 ����� �
��"���� � �������		 ����
��� ��	��� ������
������� � ����� � 	�	 ������� � ��"����
�������������� ����	� �� �
����	! 	
����



����� �� ��	
	�� ������	��� ��(

��
���	��� ���	����������

�����	� ������	
� 0���	���1��4�� ��������� ������������ ���
���� ��� 


����� 
 ���������� 
� � ����		�� ������� � �
�����	� ���� ����	
��		��

�	���	
��
� ������������
 ���������
 )��0��� 
 )�*0����

 � �����	
� �����	�	� ������������ ����� ����
	
����		�� ��
����

�	����
�	�� �����	� ������	
� ���!���*� �� 
������	
�� ����� ��� ������

�������#��� ��
��� �������

 ��!����� ������������ ������� ����� �

�����	�	� )������������� %��	� 
���	
�� �	�&	
� �
� �����	�	��� �����

�	���	
� ���+/�0�+� ( 	���� 
 � ����� ����� �� ����
� �����	�	�� �����

�
� 	� �����	� 0�����/�0�+�� '������� �����	�	�� ��
��	� � ����� ����

������� �	
	 ��������� 
�������������

�������� ��	�
�	�

�������� .���� ������ ���������� 	
� ��
�����

�������� ������������ ��� �������� 	�	 ������ ��	�� ��	���� ��	
����

�� � �������!

�������� �����������������
�����

�������� 	�	 ������ ������ ���� ��������

��������
��������	�������4������
�����

�������� 	�	 ������ ���� ��� ��� �� ������ �
��������

��������
��������	�������������
�����

�������� 	�	 ������ ������ ���� ��� �� �����
�� ��������

��������
��������	����������������
�����

�������� 	�	 ������ ������ ���� ��� �����
�� ��� ��������

�������� ���+����4��*�
!������

�������� 	�	 ������ ����	�� ������� ��������
�� � ������$�	� ���$�� ����� �� ��������
����� ����	� �� �
����	! 	 ����

�������� ����4��� !������ �������� 	�	 ������ ����	�� ������� ��������
�� � ������	
���� ����	� ��������
�	� ����
��� � ��� �������� ������ 	 ���
�$���� ���

����	� ������$��
� � ����	�

�������� ������ 0���	��� �������� 	�	 ������ ����	� ��������
�	�
������
�� #��
��� �������	�

�������� )��0���� 0���	���#

�������� )�*0���� 0���	���

�������� 	�	 ������ 
		
������
���	�

����� ���� 	 ���
�� ������� 
� �� ���� ���
���� � #��
��� �������	�



����� ��� ������	��� ��� !"# $!%&#��)

������� �	
 	�
�������

�������� ��	�
�	�

�������� ������
0���	���51��4�������

�������� 	�	 ������ ���
�� ���� 	 ���
�	�
������$��
�� � #��
��� �������	��

������	 ������$��� ����	� ��������
�	

� ���������������
 ���
����

6���	 ������$��� ����	� ��������
�	 �

��	�
 ���
��� ����� �������
 � ����
���	��� �	���
� ������������ �����	�
�� �
����	!��

�����	 ������$��� ����	� ��������
�	

� �������
 ���
��� ����� �������
 �
������	��� �	���
� �������������

	���	 ������$��� ����	� ��������
�	 �

���
��� ���
�	� �������
 � ������	��
�� �	���
� ������������

(����
�� ��� ��
 ������ �	���	
� �������� ����� ������� ���	� �������

�������		�� ��
�� ������� ���� 	�������
 �������� ����������� 
 ���

�����	
� 	�����
������ �����
 �������� )�����
������ ������ ������� ���

��� ������������ ����� ������	
� 	�����
������ �
������ ���� 
 ���
�

����		�� �
������� )���
���� ��
 ����	

 ��� �������� ������������

������ �	���	
� 
%%%% ��� ����� ����
� ���� ���� ��������	� ������

#
� �������� 
*�	� ��� ���� � ���	
��
�

(�	��	�� �����
�� ������� ��������
�� ����� ���������� � ����� ��
���

��	

� ��� �����
� 0���0�+�� ����������#�� ��
 �������

 �����	�	�� ���

������ ����	����� �����/�� ����������#�� ��
 ������ ���� � ����	���� ����

���
�� ��� ��		�� �����
� 
���� ����� �
&� ��
 �	���	

 ���+/�0�+� (

���� �	 
 �����
� ������������� ��� �����
� ���� �����	� ��
 ����

� ���

� ����	���� �����	� ����� ���
�	�� �� ����� 	�����#���� � ���� ������
���

��	
� �����	�	���

+ ��
����		�� ��
���� ��
��
	� ���	 ��������� 	���� ��������� �����	��

������	
� 0���	���1��4�� 
 �����	����� ��� 
	
�
��
���
�� '������

����������� �����	�� ������	
� ��
����	� 
	�
�
����	�� �	���	
��

,���� ����� �������� ���+����4��*� !������ 	������	� ���
� �������� �����

�����	� ������	
� ��������� �����
 ����4��*� � �������� ���+/�0�+��

!������ 	������	� ���
� �������� ����� �����	� ������	
� �����������

��� �����	� ������	
� 
����� 
 �	
�
 �� ���
�
� �� ����
�
�		��� ���

����������	
� � �
�� ����
	
����		��� ��
���	�



����� �� ��	
	�� ������	��� ���

	��	�� ���� ���������
�	� ���������
 ����������	
��

��������� 	
������������9�����4�������� ������� !"���# ��

�������$%���&���'#

%��

0	1� 0���	���1��4��#

!����

0	1 �( 0���	���1��4���������#

0	1�)��0��� �( ����������%����	�0���	����,:�5:�5�;<:,'#

0	1�)�*0��� �( 0���	����	����#

0	1������������ �( ,)))) ��= ���� > ����,#

0	1������ �( 0���	���1��4��������������#

0	1����+����4��* �( 	���#

0	1����+/�0�+� �( 	���#

0	1�6�7� �( �::#

0	1�	�� �( �?:#

0	1�����!�� �( 	���#

���������&���0	1'#

���#

��
���	���"������������

�����	� ������	
� )������������ ��������� ������������ ���
���� ��� 


����� 
 ���������� 
� � ����		�� ������� � �
�����	� ���� ����	
��		��

�	���	
��
� ������������
 ���������
 )��0���� 0���	��� 
 )�*0����

0���	����

(�	��	�� �������� ����� �����	�	�� ������ ����	 ��������� �� ���������


�� ���������		��� �����	�	�� 0���	���1��4���

(�	��	�� �� �����
�� ��������#
� ����
������ 	� ������
� � ���

��	������ � 0����������� 0���3����$%���������� 
 0������������

0���3����$%�����������

��������� 	
�������)��������������0������������������� ������� !"���#

�� �������
����+�������0���3����$%���&���'#

!����

	�*���*��	�*� �( ����������%����	���������������'#

���#

$��
 �	���	
� ����� �����		�� � ����	����� 	� 
���	
���� ����� �������

#��� ������� �������� 0���������� 	� ���������������



����� ��� ������	��� ��� !"# $!%&#���

������� �	
�	 ��������� �����������

�������� ��	�
�	�

������� .���� ������ ���������� 	
� ��
�����

������� 	�������4������
�����

�������� 	�	 ������ ���� ��� ��� �� ������ �
��������

������� 	�������������
�����

�������� 	�	 ������ ������ ���� ��������

������� 	����������������
�����

�������� 	�	 ������ ������ ���� ��� ������
��� ��������

������� ��������0����������
��@�

���������� ���
�$���� ������
�� � ������
�������� � �������� 
������� ����	� �����
���� �������� � �	�� �# ��  �� �	 �	��� #���
��

����� ��������� ���
����� ��  ��	�����	�
�	 �� ����	���	� ����	� �� �
����	!� �

������ ������ � 
������

������� ����0�� 7
��4� 0�� ������ ������ ��� � ����� ��� ������$�	� �
���� ��������� '�$�� ��		
��� �!��� 	� �
����	� �� ����	

������� ���+	����� !������ ���������� ���
�$���� ������	� ���	�	 �	�
�� ���� �������� 
&� ������
 ����	� �� �
���
��	! 	 	���

������� ���+	�����������
!������

���������� ���
�$���� ������	� ������ � ��
�����
 ��� ���
 ��������
� ����	� �� �
���
��	! 	 	���

������� ���+
��4.��!����
!������

���������� ���
�$���� ������	� � ������
����� ������ �
��� ����	 �  ���� ����	� ��
�
����	! 	 ����

��
���	���	�����

-�		�� �����	�	� �� �������� ��	
����� � ���������	�� �
� ��
	����

������ � ���
�������
������ ������� ����� �������� ���������� �
������

����
���� ������ ������
�������� �������� ��������� ���������� �

���
�������

�
� �������� �������
� �������� ���
� �������� ����������� ������� �����


����������� �
��� ��
�	��
����� �������� �������� ������� ���	����

�������� �������� � ��

���������  �������� ��������� ���	���� � ��
�

�������� � ��������� �������� ! ���
� ���� ������� �������� ����������

������



����� �� ��	
	�� ������	��� ���

������� ������������ 	�
��
�
����� 	
 	�������
� ������� � �������� 	��
����� ��������� 
�������� ����� ����� ������
� ���� ��� �� 
���� �������
����� ���� ��
������ ��� ������� �������� ������������� �	����
�����
�
������� 
 	�
 ������ �������� ��������� 	�������
� ������� ����� 	���

����
� ������� �����

! �������� ���������� ��
��� �� ���� ����
������� �
����� ����
����

������������� ��� ��������� ���������� � ��
	��� ���	���� ��� �������

��� �����

��������� ��������������������������� �������!"������  #"���$%&��'
��  #"��������("�����"����)����
���*��"+'

%����

� �,  #"������������ ����!�� ��+'

���'

"�������� ��� ��	�
� ������ ���
������ ������ � ������# ������
������� ��' !���- ��� ���	�
���	� ��	
������ �������
��%��� �, ����+

�������������� �������� ����� � ������� ������� 	�� ��� ������ ����

�	 ������ 
		� ���� ������ ��
��� ���� �������
�� �������� �� �
�� 	��

�������
���� �������
��%��� �, ���"� � ������� ��������� �� �����

��������� ���������������������!"������  #"���$%&��'
��  #"���
���*��"+'

%����

�. � ,  #"������������ ����!/�0�0��1002 0�00�00/+ ���

%����

������� ��'

��""���3�4� ��(!/������ �
��	����	5/+'

���'

���'

������� �	
�	 ��������� �����

�������� ��	�
�	�

������# 6���� "���� �	�������� 
�� ���	������

������# �������� ������ ������ 	��
�� �������

 �����
� ���� � �
��
�

��������� ������
� 	� �������
 � 	��

������# 
��%���� %������ �	�������� ������ 
�
 ����� ������ ��������
������
� 	� �������
 � ���"� ������ ���� �

����



����� ��� ������	��� ��� !"# $!%&#��'

�	��
	�

! ������ �
��� �� ���������
��� � ��������� ������������� ������ ���

������� ������� ��������������� ������ � �� ��� ������������ ��� ������

����������������
�������

$ ������������ �
� ������ � ���# � ����	�#���� �� ��������� ���
����

��� �� ������������ � �
��#��� �
�����



������� �

��	
�	��
���
�����	��
�����	
����

� ���� ���	
 ������ �������� �
�������� �
�������� �� 	����
 ���������

�
����� ��������� ���
�
���	� ���
��
��� 	 �����	 
��� ��� �
 �	�

������ ��������� �
���������� ��� ��������� �����
���� �� 	 �� �


	
�� ������ ��������� ����
 �����
��
� ����������

 �������
 �
���

�����

�
������������
��	������������ !�

 ��
�
�� �

���� � ��
�� ������
���	 ���	���� �������!�� ��	�� ��

��
��
!�	�
� 	������
���	�
 �	�� ��
�
���	 ���	�
��� 	� 	
�� 	�����
�

��� �����
��� "� ���� ����� 	���������� ����
 �
��������
 ��
��

#�� $
����� �� ������� 
�����#�� � ��	����� ��������� �����
 ���

�������� �����
��� ��	�!��� �!����� ���� �
������ ������������ � ���

����!
���� %
� �
 �
�

 ��������	���
 ���� ��� ���� ���
� ���������

�!
�� ���
���� � ������ &
�!�� �� 	 ���� ��
�����

'�� ���� !���� �
������ ��������� �
��
��� �������� ����	
���	�����

������ �	� ��
�
��� ���	�
��� ���� ����
� ���� ����!����� ���������

	���� � ��
������ �������� "� ���� ����!��� ������ �
 �

�
��
����

� ������ 
������
��� 	 ��!
��	
 ����	��� 	 �
������


"�����	��
�� ���
��
� ������
�� ���� �� ������ ��
�
�� ���	�
���� ���

����
� �
	�� ������ ���� �� �
 �������� 

� ��!���
� �

�
���� ����

�� 	����� ��
�
��� "� ������
��� ����� ��
�
��� ������	��
�� ��������


� ������ ���� � ���� ���
�� 	���������� �
������
���
 ������!��

��� �
���	�� "� ���� �
	�� ��
�
�� ���	�
��� �	��
��� ����!������ �

	����� ��
������

"���
 �������� �
������ 	���!�
��� � 
����
� �� �

�����	���

����� ������
��������!���� 	 ��
���� (���� �
����	�������!���	



����� ��� 	
������� ������� ��������

��
��
!�	�
� ������� 	�
�� ��#
��� � ������ ��� ���
��� ��������� ���
��� ������ ������!�� ��!�
� ������ �	����� � �

�����	���
� )�� ���
�
� ���� �

��!� �
����� ���!
��� �	����	 ��� ������ 
������ 	 �����
����� �

���� �������� ���
�
���� ����� � ��� �
����� �

��� �����	
� ������
���� �����
 �

�
�
��
 ��
�
��� ���	�
��� � �
��� �� �
���
� � � "��
 
�����#�� ���� ��� ���� 	 �	����� � 	���������� �

����
�����	 � ����� �
��� ������� � �������

*�� 	����
� ����� �������� ����
��	� ������
� ���
�
��� �
�������
���� ��� ���� +�� ���	
��������� ��,����
��� �
�� !�� ��� 	�
�� ����
�
���	� �	���	���� �	�� ������
���	 �� ������ ������
�� ���� - ����
�
���
 ������
��
 ��	���� ������ �� �������� ���������� � �����	�
��
��� ����!

.
������ ���� ��� ���� #
����� 
�����	�� 	 ����	�� �����
 �������� �����
�� �	��
��� �
���� 	�
� ��
�
���	 ���	�
��� /�������� ���� �
���
�����

"����!
��� ����� ��
�
�� ���	�
��� �� ���
�� ���� ������� �����	 �	���

��� ����!����� 	 �
������
 ���� ��� ����

��
�#�� �

�����	���� ��,
��� ��!���
� �
���

���	�
�� ������������� ����	�� ����������	��� �����������	����
�����������	���

��
 

� �� � �

�����	�
��
 �����
�

� �����������	��� ���� � ���� �� 	�������� ���!
��� �����������	�� 

� 	��� � �����
 ��������� �� ��,
��������!���� 	 ��,
�� �����!
����

� �
�� � �����
 �� ����!���� �

�����	���� �	���	����� � ���
!���
�
���� �

�����	�����

� ���� � �����
 �

�
������ �� ��,
��������!���� 	 ��,
�� �����!
�
����

� ���� � ���
!��
 �
��� �

�����	���� �
 ������
� �����
�

� �	���� � ����!�	���
 �������
��� ��� ��
 	������
��� 	 �
�����
���
�� 	 ���
!��� �
��
 �

�����	�����

� �� � �����
 ���������� ��������� �� ����!���� �

�����	���� �
�

�
������ 	 ��
���� �

�����	����

%���� ������� ����
� ����������	�� ��
�
��
�� ����
 ��
�#�� �

�
�����	���� 	�������

'��

 �������� ��� � ����� 	���	����� �������� �	������
 � ��
�#����
�

�����	����



��� � !� "���#�
��$� %
&
�''�$� '�(���)'$ ��*

.
��� ��������� ��
�
��
� ��
�
�� ���	�
��� �� �
���
�� �������
�

��� ����� 0��
� �� ��	
�
�� �	��
��� �� ��
�
�� ���	�
��� ��������

��� ��� ���
!���� �������
��� ��,
���� �� 
��� 
������� ��	
�� ������

	�
��� �������
������ ��������� 	���	 �������

 
��!����	��  
��!����	������"�����

� ��������� 	��
 ���
���� �

�����	���� ����������	��#

&�����
  
��!����	� ���	���
� ����!���� ������� �

�����	���� ���
�

���� 	�
���� 	�� ������
�� ����� !���� ���!
����� 	���!
��
 �
�������

�

�����	����

0� ��� ��	
!�
� �	����	�

$���������������� ������

�����
 	��	���
� ��� ����
� �
����������� ��������	���� �� ��
�#���

�

�����	���� �����	� ��
�
�
���� �� ����!���� � �	������� � ���
��

���� �

�����	���� ����������	��#

+��� ���!
��
 �	����	� ������	�
�� 	 %��� � ���
� 	���� ������
��� ���

������ �� ����!����� � ���
�
��� ������	��
������ ������
�
� �	��
�

�
����	�
� ���!
��
 !���

"� ���
�
��� ��������� ���	����� ��� ������ ���� 	������
� ������


&��������
������� &��������
�����������"������ ��
�
����

� ��
��
�

��������� ��� ��	
���� �

�����	���
� ���� ���
���� ��
�#��

�� ����	���� ���!
��� �	����	� '	�
��� ���'	�
�� ����
���

&��������
�����������'���� &��������
�����������"����� ������� ������� 

� '	�
�� � 	��	���
� ��� ����
� ��������
 ��
�#�� �

�����	�����

� ��	��(������ � 	��	���
� �����
 � ������� ������	��
�
� ���	���

!"��#�

� )������ � 	��	���
� �
���

 ��������
 ���	�� !��	$�#� !%���# � !&��#

+��� ���!
��
 �	�� ���'	�
��#����
���� 	������
� ������
 ��������

��������"����� ��� ������
��� ��
�#�� � ������
  
��!����	��

 
��!����	������"����� � ��	�� ���
���� �����������	��� ���	�������

�������� ����	
���	����� 	��������� ������� �	���

+��� ���!
��
 �	�� ���'	�
��#����� ���!
��
 ���
��� �

�����	���� 	���

	���
��� ����!����� ����� ������ �������
 �����
��
 ���
� 	��������

����	
���	����� ��
�#�� � ��������� ������� ������
� 	�
����

�����
� 
��� ��� ���� ��
�#�� �

�
�
����

 �����
#� 
��� ���!
��
 �	�� ���'	�
��#��	��� 	������
� ������


���*���� �����"�����



����� ��� 	
������� ������� �������+

+�
 �� ��������� !�� ����!��� �� �

�
�
��� ����� �
 ���
��
� ����
��	
����� �����
���� � ������ 	 ���!�
 ���
����� ��	
�
��� �

����
����
� 	������
���	�	��� � ��
������ "�
������ ���
� ����� �����

������
��� 	 ������ ������ �
����������!�� ������� ��������
��������"�����#

'����� ������!�� ����!�
� ����
�� ���� ��������'���� ���
�����
�����
� ��������
�� � ����� ������� 

� '��������	� � ����!�
� ���!
��
� �����	���

� ����
 ��
�#�� �

�
�����	���� ��
�
�� ����	��
�
� ��� ����!����� ������� �

������
	����

� �� � ����!�
� +������	�� ���
����� �����
� �	������
 � ���� ���
����
�

� ����	� � ����!�
� ��� ����
� ���
�� 	��	�����
��� 	 ����� ��
�#��
�

�����	����

� )��,��� � ����!�
� �
���

 ��������
 ���	�� !��	$�#� !%���# � !&��#�
� ����
 ��������
 ������ ����

� - � ����!�
� ��������� �� ��� - ��� ������
�� ���� �	 ������� ����
��������

� . � ����!�
� ��������� �� ��� . ��� ������
�� ���� �	 ������� ����
��������

'�� '"� (��)����* +	,���- ������
� 	��������

� ����� ��
�#�� �

����

��	���� ��	
�
��� ��
�
��
��� � ������� ������� �������� ������!��

������� ����!�
� ����
�� ���� ��������'���� ���
����� �����
� �����
����
�� � ����� �������

'�� ��������� ������	�� �

���� ����� ��������	��� �
��� ������ ���
��!���� ��� ���!��� ��	
�
��� ��
�#�� ������	��
�
� �� �
 ���
���

���� 

���	����� ������������ /�������

0�
�� ����
� ���� 0 %��� ��	
��
� �

���� ���!
��
 !��� �
�	�
� �
�

���

/�������� ��� �� ���

 � ���
� ���������� 	 �������
 ./� �� ����	
 �
�
������� ���� ��� ���� 
�����	��� �

��!� ���
������ ������
���	

*
��/�1 ����
 ��	������ � ������
��
� ���������� �	����� (��)�
&���	���	�� � �����	 
��� $�� '"��

������� ���� ��	
���� ���� �	
 ����

��
� 2
�!����


�����	�



��� � !� "���#�
��$� %
&
�''�$� '�(���)'$ ��,

����

,�����#���
��3 ,�����#�����	�
���3 ,�����#���������4����3

,�����#2
�����#!����3 ,�����#���

����

%2
�!��� 0 	����,�����#2
�����#!����#!����

567� +�8 9���
���� 4���� ����9:

���
	� ��
���

����������� ,�����#���������4����#����
����

*
��/�1;� ,�����#2
�����#!����#*
��/�1�

*
��/�1<� ,�����#2
�����#!����#*
��/�1�

���	����� +�
�
�
=�����������

���	����� *
��/�1>4���������,������ ,�����#����	��
�� ,�����#2
�����#!����#4���������'�����

���	����� *
��/�1>���������,������ ,�����#����	��
�� ,�����#2
�����#!����#��������'�����

���	����� *
��/�1>��������,������ ,�����#����	��
�� ,�����#2
�����#!����#��������'�����

56�8�7� +�8:

���
	� �����	���

���	����� �
�������
����
��� /������� �����
���

��
���

���1%����� *
��/�1�

���1,���	�� *
��/�1�

����
	

	������	��� ������

����

?�������� 7���
��7�@�
���'���
�����%������%2
�!�����A


���������
��

56'$%�/�- �8:

567� +�8 92
����� !��� ���
���� �������� 	���9:

���	����� %2
�!���#+�
�
�
=�����������

���
�

,���#*
��/�1; �0 ,�����#2
�����#!����#*
��/�1#������

,���#*
��/�1< �0 ,�����#2
�����#!����#*
��/�1#������

,���#,������*�����

,���#*
��/�1;#*�	�
�� �0 ,�����#���
��#(�
��#������;B3 <C��

,���#*
��/�1;#8�� �0 9*
��/�1;9�

,���#*
��/�1;#,
=� �0 ,�����#���
��#,
=�#������;<D3 EF��

,���#*
��/�1;#%�+���1 �0 D�

+�	�����,���#*
��/�1;#4��������3 ,���#*
��/�1>4����������

+�	�����,���#*
��/�1;#�������3 ,���#*
��/�1>���������

+�	�����,���#*
��/�1;#��������3 ,���#*
��/�1>����������

,���#*
��/�1<#*�	�
�� �0 ,�����#���
��#(�
��#������;F<3 <C��

,���#*
��/�1<#8�� �0 9*
��/�1<9�



����� ��� 	
������� ������� �������-

,���#*
��/�1<#,
=� �0 ,�����#���
��#,
=�#������;<D3 EF��

,���#*
��/�1<#%�+���1 �0 ;�

+�	�����,���#*
��/�1<#4��������3 ,���#*
��/�1>4����������

+�	�����,���#*
��/�1<#�������3 ,���#*
��/�1>���������

+�	�����,���#*
��/�1<#��������3 ,���#*
��/�1>����������

,���#'���,	��/��,
=� �0 ,�����#���
��#,
=�#������F3 ;G��

,���#��
���,
=� �0 ,�����#���
��#,
=�#������<E<3 <HG��

,���#��������#'���,���#*
��/�1<��

,���#��������#'���,���#*
��/�1;��

,���#8�� �0 9%2
�!���9�

,���#%�1� �0 92
�!���9�

,���#7�����*�����!�����

����

56�8�7� +�8:

���	����� %2
�!���#�
�������
����
��� /�������

���
�


� �
����
�� �I��

���
�


� ���������� JK �
� �I��

����������#�
��������

����


�I��
��� �
�������
����
����

����

	������	��� %2
�!���#������

���
�


�I��
��� ������

+�
�
�
=�����������

*
��/�1;#+����#'��7����?9+��� ;93 9+��� <93 9+��� G9A��

*
��/�1;#'�������� �0 %����

*
��/�1<#'�������� �0 %����

����

���	����� %2
�!���#*
��/�1>��������,������ ,�����#����	��
�� ,�����#2
�����#!����#��������'�����

��

+���������1�� ���
���

���
�

���1%���� �0 *
��/�1�,�������

+���������1� �0 �#��# �������!�����#%�1��#%�,��
���

���1%����#+����#'���+���������1���

����

���	����� %2
�!���#*
��/�1>���������,������ ,�����#����	��
�� ,�����#2
�����#!����#��������'�����



��� � !� "���#�
��$� %
&
�''�$� '�(���)'$ ��.

���
�


� �#��# ����(���������!�����#%�1�� 0 %��� �I��

�#����	� �0 �����������	��#4���

����

�#����	� �0 �����������	��#8����

����

���	����� %2
�!���#*
��/�1>4���������,������ ,�����#����	��
�� ,�����#2
�����#!����#4���������'�����

��

,���	���+����� ,�����#����	��

��������	�� �����������	���

���
�


� �#/����� 0 ,�����#2
�����#!����#4����/������#*��� �I��

���
�

���1,���	� �0 *
��/�1�,�������


� ���1,���	�#,���	���+���1 JK L; �I��

���
�

,���	���+���� �0 ���1,���	�#+����?���1,���	�#,���	���+���1A�

��������	� �0 ���1,���	�#����������,���	���+����3
�����������	��#4�����


� ��������	� 0 �����������	��#4��� �I��

���1,���	�#+����#7�����'�����1,���	�#,���	���+���1��

����

����

����

���#

/
������� ����� �����
��� ����
 �

���� ��
�
��� �
	��� *
��/�1 �

+���< ������� �� �� ./

���� ���� ���������	
�� ���� ������
�� ����
�
��� *
��/�1
�� ���������
�� ����
���� ���� ��� ���	

'�� ������
���	 *
��/�1 ��
�
�
�� �
�����������!��� �������
 	���

����
 ��� �������	�
 ��� ����� ������
���	0� � �
���
 *
��/�1>



����� ��� 	
������� ������� ��������

4�������� �������	�
��� ������
 �
	�� ������ ���� � 	���!�
��� �
���

���� �

���� %�� ��� �	����	� ���4��� ��� *
��/�1 ��

� ���!
��


��4��� ����!
��
 �� ����!������ �� ������
�� �
� ����
� ��
��
!�	�
�
����!
��
 ������ � 
������	���
 �
����

.
��� *
��/�1>������� ��
��
!�	�
� ������
��
 ������#�� � 	�����
�
��� �

���� 	 ����!���


"��#��$�
��#�#	

����	�$�	%���#	
���

� ����� ������� ����	�
�� �	����	�� ���	������
 �������� ���������	��
��
 ��� � ����������� �� ��� 	��������� ������
���	

&	����	� '�	I���� '�	I��,����� 	��	���
� ��� ����
� ���!
��
� �����	���
�

� ����
 ��� ��
�
��� ���	�
��� ����� ��	����� � ���� ����
��
�
"� ����!���� ����� ������
�� ��	���� � 	
��
� � �
	�� ������� �����
+�$��� � 
 �
 �	���
��� �� ���������� ���������	���� $�� ���
��	 ����
!
��
 ����� �	����	�� ����� ��
���� ���� !���� ������
�� ����������
� ���
�� 	�
 	
�� 	 ����
� ��	�� ����

+��� ��
�
�� ���	�
��� ��	���� � ��� ����
��
�� ��������
 �
���
��
�
���� � ��������� ��
� ����
��� �
���
���� �� ���
�
��� ���
�	
����
��
� $����
� 
��� ��
�
�� ���	�
��� ��	���� � ����
�� ��	��
�� ����� �� ���
�
��� ���
�	 ����
��
� ��������
 �
��� ��	�� ���

� ��
�
��� ���	�
��� � ��	�� ��
� ����
��
� ���
� ���������� )�
�
�
�� ���	�
��� ���
� ���� ��	���� � ����� �������#�� ��
	 +��� ��
�
�
�� ���	�
��� ��	���� � ����	��������� ���� ����
��
�� ��
���
��
��� 	 ���
�� �� ���
�
��� ���
�	 ����
��
�

&	����	� '�	I��� ���
� �������� ��
�����
 ���!
��� 

� /����� � ��
�
�� ���	�
���� ��	������� � ����
�� ��� ����
��
��

� *��� � ��
�
�� ���	�
���� ��	������� � �
	��� ��� ����
��
��

� 8��� � ��
�
�� ���	�
���� �
 ��	������� � ���� ����
��
��

� 7
�I� � ��
�
�� ���	�
���� ��	������� � ��	��� ��� ����
��
��

� %�� � ��
�
�� ���	�
���� ��	������� � 	
��
�� ��� ����
��
�

���� ��������	
 ��� ��	�� �������� �� ���	
���� �������� � �	���� ��
������ ��	
��� ������ ����� �������� 	���
������ � 	�������� ����
� ������� �� � �� � ���� ���������� ��������� �� ��� 
����  �����

����� �����	�� 
�� ����	����� ��������� ��������	� ����
	�	 ��������

��������� ����������� 	� �������	
���	 �������	������� ��	 	������		
������	���� �������� ����	�	 �� ��������



����� �� �	�
���	
� ��������
� ����
��� ���

"��	#&�
����$'(�

������ ������� ��������	� �������� ������� ������� 	 �������� ������
	�

����	� ��������	� �����  ������� 
�� ��� ������ 	 ������ �����	���

!�������	� ������ ��� �����������

"��������	� ���� �� 	����#������ �������� ��	�����	� ��������
	�

����� ������	��� ��	 �����	 $���� ������ ���������������
	����  �	

������ � ���� �����	� ����	���� � ��������� ��������

�� 	��
�����	 ����� �������� ���	 ����������� �� �������� ��������	��


� 	��
�	���	 ����� �������� ���	 ������������ �� ������� ��������	��

�� 	��
�����	 ����� �������� ���	 ������� �� ������� ��������	��

�� 	��
�����	 ����� �������� ���	 �����	��� �� �������� ��������	� 	

������ ������ ���	�

� 	��
������	 ��	 ��	���		 ������ ���	� ���	 ������� ��������	� 	����

#�����

�� 	��
���	 ����� �������� ���	 �����	��� �� �������� ��������	� 	

������ ���	 �� �������

�� 	��
������	 ����� �������� ���	 ���	���� ������� ��������	��

" ���
�� �����	� �����	 ���	 �������
	� �����	� ����
��� �������� �	��

	��
��������
� ��������	� ������� �������	��� � ����� �����	��

� ������	 ������	� � ���� ����� ������ ���	 ���� ������� "�������

���
��	� ����� ������ 	����� 	 ���� ����
��	� �� ����
��	���

� ��� !	 
	��� �����	� 	 ��������	� �����	 ���	�

� �����	 �
��
	� �� ������ ��� ���	
����� ���
��� ������������ �����

�	�� ���	�%��
��	 ��� ��	� ���
	� �����	�� ���	�

� "	 �������	���� ���	�

� #	 �������	���� ���	�

" ��
����� ��	���� �	�����	�� ��������	 �����	� ��	����� �������	�

#������� ��	��	�� ��
� ���� ������������ ������ �������	� � �����������

������		 �� ������� �����	� ���� ��� � ����������		 � ���	��� ����������

������� ��	�����	���

������� ���� ���	
� �������� ������� ��� ��
����� � 	����

�� ���� %���&�'(������)*	��
�����+
����, �-
��'(./0� �1
�, �-
��'(������
(&�'
(	��
��������
21



���	� ��� �������
�� � !"#$% &#'(%��)

/����

�� �(������ 3 �-
��'(������
(&�'
(	��
�������
(���� ����

	�

�����4(����+5������ ����� 	�
�	�521

���1

�� ���� %���&�'(������)*	��
������+
����, �-
��'(./0� �1 �,
�-
��'(�������
21

/����

	�

�����4(����+5�	������ ���� ����� � ������� 
���	��521

���1

�� ���� %���&�'(������6*	��
�����+
����, �-
��'(./0� �1 �,
�-
��'(�������
21

/����

	�

�����4(����+5�� ���
����� ��� 
���	�
�521

���1

��� �	�	��� �	
��� �������� � 	���������		 �����	� ��	 ������ � ����

����

)��(���

" ������ ����� ���	 ����������� �����	��� �������� ���� ��� ���� 	 ����

����	�����	� ���������	� ��������� �� #����� ��	�����	� ������� �����

�� ���� ��	�����	� �����
������ ����� ��� ������ 	������ ������ ����

�	������	� 	 ��������	 �����	� ��	 ������ � �����



���������

�	
�����
	����
�����	
����
�

����� ���	�
� �
�������� ��� 	�
�� ������������ ��� � ��	�� �����
������
���� ��������� ��� � ���� ������� �� �������� ���� ���
	�
� 
� �	�
�������� ��� �	��� ����� ����	�

�� 	
�����������
���
����� ������
���� ����� ���	�
�� �
������� �����
����� ������ 	�
�
������ ����� ����
�� ������ � ��
�!��	 ������
�� � �����
� �������
���� �� � ��
���
�� ������

" ������ �����
 ���� ��� ����� � 	�
� ���������
� ��� ��	��
�
���
�������� � ���	�
	�����

#�	��
�
� �������� ������ ����� ��$��
�� ������ ����
��� 	�
� �������

��� ���	�
	���� � ��$	��
���� ������������ 	�
�� ��$����	��� ��� �
��	 ����� �
���� 	��� ��
� 	���� ���� ����
� ����	� ��$����
�	�
��	��
�
�� �����
 ������

% ������ ��	�
��� 	�
� �����
 ���� ���$�
 	����������� ��� �������
��� ����		
�� ��� ��� ��$��� 
�������	�� ��
�!�� ������
���

" ��
��� ����� 	�
� ����� �������
�� ����� ��	�������������������

� � ������
��� ������$����	 	�
�� ��	�
����� ������� ���$���
��
������

#���� ��	������������������� ��������� �����

�� �����
��	�������������������������	��������	���� ������ 
���������� ��	�
����
�	� ���$���
�	� ������	�� ��������� �����	�� � ���	�
	�����

&	�

� ����� ����������	��������	��� ���
�$
� �
 ��� ��
�
�� ���	�
���
	�
� ������
��� ������ � �����	 �������������� � ��	���� ��������
����������	���

����
	
�����������

'��	�
� ������
�� �������� ����������� ����� ��
���
� ��� �������

	�
� ��	�� (�
� ��	������ �$ �������� �����	��� ���������� �������



����� ��� 	
������� ������� ��������


�	� ��	�
��	� � ������� 	�
�� #����� ������ �����	�� 	���� ����
��	�
��� ��� ������
�� ��� ����������	 	�
� ��� ����� ���	�
���
�����

��� 	�
��

)���$�� �������� � ��	� �������������� ���� � ��!���� �$������ ���

����
�� � ������$���
��	 �����	 �����	��� ���� ��
�	� ����� � ���� ���
����
�� ������
� ������

������� ����� ����	�
���� ������� �������� � ���	�

���	���	�� �������������	��

���

�� ���������

�� �����	���

� ��	�!���

��!��

��"���	�� ����	��

���	����#���������	�

��  $ �������������	��

%�� � $& 	� ' ��

��!��

��  $ �����	�������	��

�����
	  $ (����� ���� ( ) ��	���������	����	���!*�+�

��������	���,��*��+�

����

���%�����  $ ���

����

*��	��� 
� ��$	��
���� ��
�	� ������ ��$��
�� 	�
�� ��	�� ����
��

������ � � ��	���� ��	��
�
�� �������� �$ �������� ��������	 ������
��	��
�
��� �����
 �����

)���� �������
�� 
� ��	� ��

��� ��	��
�
�� ���
�� ������
�	 ��!���

����
�
�� 	�
� ���� ������

*����� � ������� ����� �� �� 
�$��
�� ��
��� 	�
�� 	� ���� ��	 ������

� ������� �����	��� �������� ������� ������
� � ����� �����

���� ����� ���������	
�� ����
�
�	 �������� � ���	�
��� ������ �		




��� � �!� "��# � $����� ����
%&��� ��'

������� �	
�
 ��������� ��������

�������� ��������

������	� -��� 	���! ���������� 	
� ����� 
��� �����	��

������	� ��
	 	���! ���������� ���� ����� 
����

��	���	� ������	� ����� �.� ������� ������	���� ���

�������	� ������ 
��� � ������ ���	
�

�������� �	�
���
�������

�	�	� ������
���� ������ ��
��	 �
� ������	�	��
�� � ��� �	����� ����� � 
	��	
�� ��
��	�� �
	�
�
�� �����	
��� ������ �������
� ������� ��
��

�
�� ��� �
 ������� ��
���� ���
�� ����
� ���
��� �����
���

�������� �������
�������

������� ����
	� ������
���� ��
��	 �
�� �
	��

� �� �����	
��� ����

�������� �	���
��
�	��
��

������� �����
	��� ��	���� 	�������������
���	
��� �������������� ��
��� �
�

�������� �	���	���
��
�������

 ������� �����	�	�� ����� � 
	��	
�� ��
��	 �
�
�
	�
� �����
	��� ��	���� �	�	�	��� ���!�����
�	���
��� �
	�
� �� �����	
��� ����

�������� ������	�
�
�������

�	�	� ������
���� ������ ��
��	 �
� ���� ����
��	�
�� ����� ����� � 
	��	
�� ��
��	� "
	�����
�
���!���� �	�
���

������ �� ��	�
����
��� �������� �������� ����� ���
�� ���	������

����� �����	�� � � ������ ������ 	��
������� ��	������ ����� ���������

������� ������� �� ���	���

� �
� ����������� ��������� ���
����� �
� ���
������ 	����� �����

���
����� ���������������� ���
�!������ �������"�#�
�$
� ��������%���&�'�($

��'��

)���*���+��	�
��� , ����$

���$

� �
� 	������� ��������� �
���� ������� �
���������� ������� �
����

�
� �����	� � �
������� ���� � 	��
�������

���
����� ���������������+ ���
�!������ �������"�#�
�$
� ��������%���&�'�($

��'��

)���*���-��	���
�� , ����������������������	���
���&���.$

���$



����� ��� 	
������� ������� ��������

� �
� �������� �����	� � �
������ ���� � 	����� ���������� �
�����

��	
� � �����
�� 	�������������� � �������� 	����� ����� ����������

	���� ��������� �����
�� ������� ���� /�  ���� �
���� ��������!

�����
 ����� 	��������� ����� �����

)���*����0���1� , 2����� /���� �02$

���� ����� ������� ����	
 � 
	���	 ���

"���� 	���!�� � ����� �
������ ����� ���������� �����
� ����� �
�����

��	
�� ����� 	������ #���� ������ ����� � ������ �
����� �����	� �
�

���� �� ����� �
����� ����� ����� ���� ��������� � 	������� ��� �
�����

�� � �
������� �����	�� �
� ������ �
������ 	���������� ����� ����������

������ �
������

����
	
�����	�
	�����

�
��� �����1�)��� 	�������
��� ����! ����������� ���� ��� ���� ��� 	����

���� �	���
���� ���	������� � ������ ���������� 	��
�������� �������

������������ 	�� ������� 	����! ���	�� ���� ��� �
������� �	���
����

�
� ��
���� #�����

���� ����� ��
����� �����1�)��� � ��������� ������ �		


$�	������ ����� ��	�
����� ����������� ����� 	���������� �
������

�	���
���� ��1���1� ����� ���
������ ������� ���� �
� ��������� ���#�

��� 	����� ������ � �
������ �	���
���� �
� ��	�������� � ������� ������

����� ��#�� ������ ����� �����

 �� �����
��� ���	������� �������� �� ���	�
����� 	�� ������ �

��	��� ��� ����� ���!���� �����1�)����

%������� ���!���� ������� ���	������ ����� �� ��
������� �� ���!���

���	������ )���)��� ���� ���
� �����



��� � �!� "��# � $����� ����
%&��� ��'

���� ����� ����� ��
��������� ������������ ���

�
� �������� ������� � ��&��� 	����������� ���� 	�� �������� 	��
����

��! ������ �
������ �	���
���� ����� ����!������� ���� � ��� �� ��&���

������������ ���� ���������� ' 	����� ������ ��������������� �������

������ ���� ����� �������� �������� ������������� ��
�� 	������ �����

������� �
� ������� �
������ �	���
����� ����� ������� ����� ��
����

���� ����������� ����� ����������� �
� �
������� �	���
���� �������

	��
�������

(� 	���
���� ��	
�������� ���� �� #���� �������� �������

3���� �%���4�������

%�� ��������
��� ������
������ ��&����� )���*��� 	���� �� �����������

��� $�	������ ��
� �����1�)��� ��	�
������ �
� �����
��� �
�������

�	���
���� ��1���1 � ��
� � �����1�)��� ���������� ���
���� ����������

�������� � ����������� �� ������� ��1���1 ���������� ����������� �����

����� ������ ���������� �	����
�� �
� ����� �������� �
� ������ �
����

	���������� ���!���� ����
��������� ����� �	����
��� ����! ��1���1 ����

�����
��� ����������� �����1�)���� � ���
���� ��������������� ��&����

)���*����

 �
������� 	������ �
������ ���� ��������� ���������� �
� �������

3���� ������������ ���� �����1�)��� ���� ���� ����� ��� � ����������� ���

����� �	����
���� ������! �� ���� �
������� �	���
���� ��1���1 � �������

��1���1� � ��1���15 ��
����� �
������� �	���
����� ������������ �������

����� �����  ����������� �� ����� ����! �
����� �	���
���� ��������

�����1�)��� �
� ����������� ��� ������������ ����� ���� �
����� ��
���

��������������� ��&���� )���*��� � �����1�)��� �����	���� �
� �������	�

�����

������� ����� ��	
����� ��� ������� ����� ���������� ����

���
����� ��������������1�)���� 3����!������ �������"�#�
�$ �
��������%���&�'�($

��'��

�6 �����1�)���������
�������� , ��1���1� �	��



����� ��� 	
������� ������� �������(

��'��

77 	�
���� ����� ���� 8����8

�����1�)�����)���*�����*���95:�������� , �����$

�����1�)�����)���*�����*���9+:�������� , ����$

���

����

�6 �����1�)���������
�������� , ��1���15 �	��

��'��

77 	�
���� ����� ���� 8����
����8

�����1�)�����)���*�����*���95:�������� , ����$

�����1�)�����)���*�����*���9+:�������� , �����$

���$

���$

)�� ������ 	��
������ ������ ��������� 	��������� � �������� ��	�� ���

����������� ����� *�� ��� ��&��� )���*��� ����� ���!����

�������� 3����� )���;

���������� ���	������� )���)��� � �����1�)��� #���� �
� �
������ �	����


���� � ����� ��&����� )���*��� ������� ���
�������  ����� ���� �����

	�� ������������� ��	�������� #��������
��� �����������! �������

������� ���� ������ �������� 	�
��� ��� ���������� ���	������ ����

� ������ ���������� ����� � 	����� ������������� � �� ����� ��	�
���

��� 	��
������� ������� �����)����

 	��������� ��
�� 	������ �
������ ���� � 	����� ����������� �������

���
� ���	�� 	��������� ��	�������� �
������ ���� )���)��� � ������

������ � ����������� �����

������� ����� �	���	 ���	��
��� �������
 ����

���
����� ���������������< ���
�!������ �������"�#�
�$ �
��������%���&�'�($

��'��

�����1�)�����)���*�����&��!������������)���($

���$

(������ �����
�� 	������ �� ��	�������� �
������� ����� ���
������� �

����������� 	���������� �
������� ����� ������� ���� �
� � 	����
��

������ ����� +�� ����� ��	�
���� �� �� �
������ ���� �������� � ��

���

��� )���*��������
������  ������ ���������� 	��
������ ����� 	������

��� ��
�� ��������� ���� � ������������ �����  � ����� ��	�
�����

	��
������ �
������ ���� ����� 	��������� ����� ��&������ )���)���



��� � �!� "��# � $����� ����
%&��� ��)

�
� )���*���� ��� 	����
��� �������� �
������� �����  �	�
������ ������

��!����� � 	����� ��������� ������� �
������ �����

)���������! 	����� �
������ ���� 	����
��� �����
�������� ����� �
��

����� ���� � ��� �������

������� ����� ������������ 	�
�
�� �
��

��������� 	
��������������������������� �������������� ��
������� !���"�#�$�

!%�

�& �� ����#���

��'& ��'� �����#�

��#��

(�� ��)* �� +%��+�����+���,����������-� ��

��#��

��' �) ����������!����	������#�+%��+�����+���,����.�/�,���'$�

+���%#���'��0�1���' 2 3 3 2 +%��+�����+���,����.�/�	�'�$�

(�� ��)* �� +%��+�����+���,����.�/�+���,����������-� ��

��#��

��' �)
����������!����	������#�+%��+�����+���,����.�/�+���,����.�/�,���'$�

+���%#���'��0�1���' 2 3 3 2
+%��+�����+���,����.�/�+���,����.�/�	�'�$�

����

����

����

����
	
���������

������ � �	
�	����
� +%��+��� � �����'�+���� ���	���������
� �	�
	��

�	��� �	���	����� ����	���� ���	����� �	� ��� ��	� 
�	��	����	�����

�	������� ��	���

��� �	� ��� ���	�� �	��	��
�� ������� ����	��

���� �
��� � ��� ������
�� ����� ������
��	� 	����%�� �	�	������� ��
��������� ����������� �	�� 
���

��
�� 
����1� ���� 	����%� ���
����� � �	�
�� � ������  �
���
���������� � ��� ���� �������������� 
�� � ��	�	� � �	����
� ���

�����
�� �������������
� �	
����� !���
 	����	
� ���	� ��	��� �� ���
��� ������
��	� ����	���� ���	�� �	
���� 
��� �����	��� ���
 �	�

����� 
	��	 ��� ��	�	�� �������������� 
�� ��� ���������� "����

�	 �� ����� ������
��	� �	������� ��	��� � 
��� �		����������
 �
���
 ��������� 
�� ����	����� �	�	�� 	��������� �������

�	���� � ����	� ����	 ���	����
�
 � ����	���� �������
 � �	
����
�



����� ��� 	
������� ������� ��������

��
�� ��������� 	����%� 	����	 ���	����� � ����� ����� �	�������	�

�	 	���� �	 �	 
	��	 �������� � ���	� ��	�	�� 	���� #	��� �	���	�����

���	��� �������� 
�$� �� ��	���� �� ����� ������
��	� 
	��� 	�	����

������ �	�������� %	������� � ��	��$	 ��������� 	��	 � ������


	������
 ��������� ��	��� ��� 
��� &�	�� �������� 	�	������ �	��

����	�� �	��	��
	 ������ ��� ��	����� �0�1	���	��� ������ 	����

"��	��� ��	����� �	
�	���� 	����%� ������� � ����� �����

������� �	
�
 ��������� �������

������� �������


�������� 4%��� �����# ���������� 	
� ��
�����

�������� ������������
�����������

4���� ��������	� ��
����� ��� ��
�	�

�'�����#��� ��
���� ����
�� ��������� ��
�

����

�'��56� ��
���� ����
�� ��
��� � �������
 ��

�����	� �� �
����	��

�������� "�����7��
�����%�

��	 ����		 �������� 	��� ��� �
����	�� ���
��

��
����� ���������� ��� ���
��� ��	���	 �������
���
��� � ��
���� �������� ���

�������� "���%�%����
"���%�%���

 ����� �	� ���������
�� � ����	 ����	


4���%�� ������ �	� ����	 �����	� �� �
����	���

�%�� ������� �����	 ��		
����� ��!�
�� �	� ��	

�����		 � �� ��������� 
��	

�������� 	�'�"��#��
�������"��#�����

��������� ���������	� ����	�	 � �����


8������%0�� ����� ������������� �� 	�� �����	� ��

�
����	���

9�#0�� ���������	� ������ �� �����
� ����

��������  �%�����
�����%�

���������� ������ � �����
 ����	 	����
�����  ��
��	� �� �
����	� � 	���

�������� :�������
�����%�

 ����� �	�	
���� ����	 	����
�����  ���	� ��
�
����	� � 	���

�������� ��������
	����%��	����%�������-
����������

���������� ������"	� 	����%�������	 ����������

���� ����� ����	 	����
���� ��
� ����� ����

�������� ��������7��
��7�

���������� ���
�� �����	 ���
����# � ����	 	�
����
����

�������� ,�%#�;����
,�%#�;���

���������
�� � ��
����� 	����%� ��
����	 ���

������	� ������"	� 	�������	� ��� �����



��� � �!� "��# � $����� ����
%&��� ���

�	�'
�
	� ������  �
��� ��������� 	����%� �������� �	�����
�

��  �	�  �
�� ��	���� ��� ��	��� 	��������� ����� �	���� � �	
����



�� ���� � ����	� ��	�	��� 
	��� ���� ���
��� � ����	� 	������ �	���

�	�������	�	 �������� ����	���� ��� ����������� �	
���� ��	�����

��� � 
��� %	������� ��	�	� � ����� ������
��	� 	�����������

� �	
	��� ��������	�	 �����	�� 	����%������� ����������  �����

	���� ���
��

���� ����� �������� �	
 ����	���
 	����%� �����
	

#�	���
 � ����	� ����� 	����%������� ����������  ����� 
	��	 �������

��	������ ������� �	�	��� ������� � ����� �����

������� �	
�
 ��������� ������� 	�
���������

������� �������


6���6�1�+��� ����������	 ��� 
�� ����� ������������ � �������
�������� ����� ����	 	����
����� $������� �����

����	 ����	 	����
���� ����� 	
��� ����	�
6���6�1�������� %�� �������� � �������� �����	 	������

���� ����
���� ������ �����'�+���

��������
<%���%�<��0� �����%�

����������	 �#��	��� �	 ������������������� � ����	��
� �����
 ������		� $������� ����� ����	 ����	 	�

����
���� ����� 	
��� ����	� 	�##��������



����� ��� 	
������� ������� �����'!!

������� �	
� 	����������

������� �������


�������� <��0���
�����%�

����������	 �#��	��� �	 ������������������� ����	
	����
���� � �����
 ������		� $������� ����� ����	

����	 	����
���� ����� 	
��� ����	�
	�##�������� 	�	 <��0������

�������� ������
	����%������������

���������� ��	�� ����	 ����	 	����
����� &����
	
��� ��� 	� ����	� �����	���	�
	����%������������� �<��0������& 	�##��������&
���%�%���& 6���6�1�������$

�������� 	�'��
�����#

$����� ������	 ���������
�� � �����

��������
	���	��	�'�� �����#

'����	 	��������
�� � �������� ����������� ��������	
��� ����	

���� ����� ��������� 	
���
������ ���	��
� ���������� �������

��������	 
����� ������� ������ ��
������� �������� �����������

��� ���	� 
��������� ����������� ������� ���
�� �� 
����� �����������

�
���
��������� ��� � ����� 
�������� �
�������� ���� ���	
�	�
�

 ������� ��������� 
������� �
� 
������� �
 � 
������� �
��

������� ����� ����	�
���� ������� ���� �� ������ ������	����

����
��
 ����������		�����������
��
�� ���	
��� !
�	" 
�
���	
��#$
�	%�&�'"

 
&��

����������		����%���(������ �('"

����������		����%���(������ )('"

����������		����%���(������ *('"

����������		����%���(������ +('"

����������		���,-.��	��
 �/ ��������		���	��
�0�1�		��"



����� ��� 	
��  ���
�� ������
���� ���

����������		���,�.��	��
 �/ ��������		���	��
��
����	��"

����������		���,).��	��
 �/ ��������		���	��
���&&�
�		��"

����������		���,*.��	��
 �/ ��������		���	��
�2���2�3��		��"

����������		���,).�0��	���0�1 �/ ��
"

����������		���,*.�2���2�3��
� �/ ���	
�	�
��"

����������		���,-.�0�1
� �/ ��
"

����������		���,�.���������
�	 �/ (����	��
��� ��������("


��"

��� �� ����� �������� ������� �
�������� �������  ���
���� 
�����

������������ ���������� ������ ����� ���
�� �������� 
������������

� 
������ ������ �		�������� #$
�	4����
� �������� �
�������� �������

����� �������� �������� ��	��� �		�� ���� ��������		�������5

#$
�	%�&��  
���������� ����� 
������ ������� ���	� 
���������� ����

��������� 
������������ ����� ���
�� ���� �������

������� ����� ����
� �������  ������ �����

����
��
 �������������������		���������
��
�� ���	
��� !
�	" 
�
���	
��3����3����������������		�������#$
�	%�&�'"

 
&��

���
 ����������		����6��
��7�
� 		��' �7

-�  
&��

�
���&
�����1�3�(������ �5� ������('"

��
��"


��"

��  
&��

�
���&
�����1�3�(������ )5� ������('"

��
��"


��"


��"


��"

�	���	�

 ���	 ����� ���� ��������� ��
��� ������� � �
���������� ���� ���


��������	 ����� ���� � �������� �������	� �������� !��������� ������

���
������� �����  ���
��������� �
������� � ����� �� 
�������� ���

���� ��������������� ���� ��������
��������� 
����"����� 
��������

��� 
���������



���������

��	
����
�

��� ��� ��	�
���� � ���������� ������� ��� ������ � ���� ��� ����������
���������� � �����
����	 ������	 ����������	 ������	������ ��������

������������ �	�� ��������	
����������

����
�� ��� �� ����� ������� ��� ����� 
�� ����������� ��	
���
���������� �������� �������� ����� ���
�	 	����� �� ��� ���	�������
��� ����� ��������	�� ������� �� �� ��� �������� ������� 	���� ��������
���	 � �����������	 ������		�� ������
����	 ���	���	 �������� ����
����� �	��� �������� ����������� ��� ����� � �����	� ����� ������

���� ����� ������� �	�
������ ����

� ���� ����������� �������� ����� �	����� ������
������� ����������
���������	� ����	�� ������ ��� 
�� ��	 ����������� ��� ������� ��� �
������ ��������	
����������

� ������ ����� 	� ����	����	 ����������� ���������� ����� �������������
	�� ������ ����� � �� ����� �	 ���	��� ������	 ������� �������� ������
�������� ��������������� ����������� �����

�	��	�������������������	
��	�

!� ������� ��	�������� � ��������� ������� ���	����� �������� ��	���
������ �������������� ������ � ����������	 ���������	 ����	 ����� ������



����� ��� 	
������� ������� ��������

���� ����� �����	�� ����	
� ���� �		� ������

��������������������	�
��

"����� ��	������ ������������ ����� ������
����� ���������� ���� ������
������ ���������
������ ��� ������������ ��������� �������� ��������
�������� ��������� � ����� �����

������� ��	�	 ��������� ����������	�
�

�������� ��	�
�	�

�������� ����� ���	
� ���������� 	
� ��
�����

�������� �	���� ���	
� ������ ����� ��������� ���� �� �
����	� ����	�
�������� � ������ � ���
 ������ ��� 	
��� �������
��� ����
���������

�������� �	�������

���	
�
���������� 	
� �������� � ��
���� �	����� �����

�������� �	����� ���	
� ������ 
����� �� ������� ���	������ �	 � ������ ���
�����������	� ������� 
����� !�	������ "��� 	

��	��
 ��������� ����� �� ���#	�	������ 
����� 	

���� ��� �	��� ����� ��� ���
�$���	 ������ ���"
������

�������� �	���� 
��!�

	
�����
������ �
�� 
���	� �������������� ��	 		#	��	���
#		 ��� �	�����

��������

 
	�	���	��"�����

���	
�

������ ������� �� �
����	�� �����$	
�� ��������
����� ������� ��	 		#	��	��#		 ��� �	������ ���
��	�
 �� �
����	� �������� ������ ������

��������

#�������	��"�����

$�����


���������� 	�	 ������ ����	�� ������������� ����
������	���� �	 �	�������� ��� ������� ����� �����
������	�
� %��	 ��������� ����	� ��%�� �	����
����� ��� ���������	���� 	�"���� ����	� �����
��� ����	� ����� ������������ 	�
���� ����� ��	 ���
	��� ������� � ����	��
 ������� ������ �� �
�����

	� 	����������� ����	� �����



��� � !!� "���#� ��$

������� ��	� 	�
�������

�������� ��	�
�	�

��������

���������	
����
�������

���������	 
�
 �����	 ����
�� ������������ �	��
������	 �
 �
�������� ��� �����������
�� ���

��������	��� ��������	 ������	������ 
�� ������
����
�� �� ������
� �����	�� ����

��������
���������	
����
�������

���������	 
�
 �����	 ����
�� ������������ �	��
������	 �
 �
�������� ��� �����������
�� ���

��������	��� ��������	 ������	����
� ��	�� �����

�� �� ������
� �����	�� ����

�������� �������	
�
������

���������	 
�
 ��	����
���	 ����
��
� 
��

����� �� ������
�� ����
�� �� ������
� �����
�	�� ���	�� �	����

��������
����������������
�������

���������	 
�
 ��	����
���	 ����
�� ���������
���� ���������	 �
 �
�������� ��� ���������
�
������ � ��	���� ������	�� ��	���	� 
�
 �� ����
������	 ���������
� ��	���	� ������

��������  ���!���"�#��
�������

���������	 
�
 �����	 ����
�� ������������� ���
�����	�� �
 �
�������� ��� 	����� � �����	
���

���� ������ $��%&� ����
�� �� ������
� ���

���	�� ����

���������	
�� 	

��� �����
�
�	 � ��� �������
�� ���	�	
� 
	 ������

��� ������� ������
� ������

������� ����� ���	
��	���� �	��	����� ����������	�
�

�����!��� �$�����#�'�����()���������!�� *����#�+�,���- �
*����#�	.���/����-

.��

"�#����� ������-

�����

+�������������(�0��������������� 1 	�.����#��������������������-

�� +�������������(�*��2������ 1 *����#�$��!�2�����#��������3������+4
����

"�#����� 1 +�������������(�����"�#�

����

5������'�
�*��2�6��������� �	
�� �	 ����� �����6�-

��!-

� ���� 
�������� ��	���
�� ��	 �� ���	�	 ��
	 ������ ���� *��2������

������3������ ������� �����
����� �� ����� ����� ����	

�� ��
� ����	



����� ��� 	
������� ������� ��������


	 ������ ��� ������� �� �� �����	� � ������ �� ������� ���� ����	
� 
	��
��
�� ��� �������
 ���� � ����	� �	������ ��
	� !	 ������
�� �	��	
��

�
	��
�� �
���� 
	 �	������� ��
� �����	�� ���������
�� ������3�����

���#� �� �
	��
�� ���������
�� ������������� 	

��� �����	���

��
� �	��� ���	�

������� ��	
	 �������� 	�
��������� ��������	
��

�	���	 ��������

/���� ������������ ����
� �
��������� ��� � /����� 
��������	�� �
�����	�� ����
���� �����	
� ��� ������ �	� ����
� �	�������
�	�� � ������� ����
 � ���
��� �����	��������

������ ������������ ����
� �
��������� ��� � ������� �	� ���	��	�	�
���	 �	��� ���� ����	�
� � ���� ������ �	� ����
� �	�����
���	�� � ������� ����
 � ���
��� 
����	�������

0����� ������������ ����
� �
��������� ��� � 0������ �
���
�
����

��� �� 
���
����

 ��������
�� ����	�
� ������ �	� ����
�
�	�������	�� � ������� ����
 � ���
��� ������	��	��������

"� ������������ ����
� �
��������� ��� � "� ������ �	� �����

� �	�������	�� � ������� ����
 � ���
��� ��	����

"��� ����
� "������� ������������ � �	�� ������ 
� �
��������� ����
������	� �	� �������� �
�������� ��� �	���	� 
 ���������	
���� ����	�

+4 ������������ ����
� �
��������� ��� � +4 ������ �	� �����

� �	�������	�� � ������� ����
 � ���
��� ���

3���� ������������ ����
� �
��������� ��� � 3���� ������ �	� ���
��
� �	�������	�� � ������� ����
 � ���
��� �����	�	�	�����

7�� ������������ ����
� �
��������� ��� � 7�� ������ �	� �����

� �	�������	�� � ������� ����
 � ���
��� ���	����

� �	������ �	�������� ������ � ��� �
	����� 
	� �� �������� ��	�	�

��
� 5������'�
� �����	�	���� 
	 ���	
� � ������� ����	 *��2�

� �����
�� ���	 ���
� ������ �����
�
�� �
	��
�� ���������
��

������3����� �� �������
��� �	�	� �
���	 ���	 
	�	�	 � �	������� ��
��

������� ����� ������
���� �����	� ��	��� � �	�	��� ��	�
������

�����!��� �$�����#�'�����()���������!�� *����#�+�,���-
� *����#�	.���/����-

.��

5' 5������'�
'������-

���� *����#�$��!�2�����#��������3�����-



��� � !!� "���#� ��$

�����

5' 1 5������'�
'�������/����3����0�����-

���� 1 5������'�
�*��2����8 6�����	� ���� �� ����������� ����	���68
6�
�� �������68 5'�-

���� ���� ��

*����#�$��!�2�����#��������3������/���� 5������'�
�*��2�6����	���
��������6�-

*����#�$��!�2�����#��������3������3���� 
5������'�
�*��2�6���	���	� ����	���6�-

*����#�$��!�2�����#��������3������0�����
5������'�
�*��2�6������	�	� ����	���6�-

��!-

��!-

"������	� �����
�
�� ����� ��	���
�	 ��	 �����	���
 
	 ���� ���
�

���� ����� ���������� ������	
���� ��������	
��

�����������	�������	�
��

������ ���	��
�� 	�
������
� ����� ��������
 ����� 	��������

 � 	��
����� ����������� ���� �����	
 	�
�������� 	��������
�� �����������
	� ������ ��
��� ������
��� � �
��
 ����
�
��� ����� �� 
�� 	���
���
�
�� ������
���� �������
 �������� ���	��
��� �	����� � ����� ����

������� ��	
	 ��������� ������������	


�������� ��	�
�	�

������ ����� 	���� ���������� 	
� ��
�����

������ ������ 	���� ������ ����� ��������� ���� �� �
����	�� ����	�
�������� � ������ � ���
 ������ ��� 	
��� �������
��� ����� �	���������	 
�
�

������ ���������
	����

���������� 	
� �������
��� �����

������ ������ 	���� ������ 
����� �� ������� ������������ �	�� ���� �

������������!	� ������� 
����� "�	������ �����
�	
 ��	��
 ���� ���� ����� �� ���#	�	������ 
���
��� 	 
���� ��� ����	 ����� ��� ���
�����	 ������
���� ������



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� ��	
 	�
�������

�������� ��	�
�	�

������ ����� �!�"�
������

������ �
�� 
���	� ����� ���!���� ��	 		#	��	�
��#		 ��� �	�����

������
 ���������#����
	����

������ ������� �� �
����	�� ������	
�� ��������
����� ������� ��	 		#	��	��#		 ��� �	������ ���
��	�
 �� �
����	� �������� ������ ������

������
��	������#����
$������

$�����!��� 	�	 ������ ����	�� ����� ���!��� ����
������	���� �	 �	�������� ��� ����!�� ����� �����
���� �	�
� %��	 ��������� ����	� �
�� �	����

����� ��� ���������	���� 	������ ����	� �����
!�� ����	� ����� ������������ 	�
���� ����� ��	
��	��� ������� � ����	��
 ������� ���	�� �� �
���

��	� 	����������� ����	� ���	�

������
%&�#'����("�	�	�
$������

$�����!��� 	�	 ������ ����	�� ���� ���!��� ����
������� �	 �	�������� ��� �����������	�� ���	
������������ ���� ���� ���!������!�� 	
� ������
����	�
 �� �
����	� �������� �
�

������
%&�#')��&("�	�	�
$������

$�����!��� 	�	 ������ ����	�� ���� ���!��� ����
������� �	 �	�������� ��� �����������	�� ���	
������������ ���� ���� ���!������!	� ����� �����
	�
 �� �
����	� �������� �
�

������ ����
��("��
	����

$�����!��� 	�	 �������	���� ����	��	� 	
�	
����� �� �
����	�� ����	�
 �� �
����	� �����
���� ������ ������

������
�������#�*��'	�
$������

$�����!��� 	�	 �������	���� ����	�� ���� ����

!��� ������!��� �	 �	�������� ��� ���������	�
������ � ����� � �� ������ �������� 	�	 �� ����
���!��� ���������	� �������� ����'�

������ +���!�������	�
$������

$�����!��� 	�	 ������ ����	�� ����� ���!��� ���
��!����� �	 �	�������� ��� ������ � ������	
 

	
��
 ������ ,��-.� ����	�
 �� �
����	� ���

������ �
�

������ �&�/0����
$������

��������� ���������� � ��� �	����� �����

�������
��
� ����	� �� �
����	�� ���	�

��� ���� �� ����� ���� ����� ���	��
�� ����
���� 	� ����� �����
 ��

���	��
��� �������� ������ �������
��
 ���� ����
�����
��� � 	������

������ �
��� �&�/�������

!
������ �� �������� 	�
�������
��
 ���	��
���� ��������������� 	���

��������� ��
�
� 	����������� � ������
��� ��
������� ������



��� � !!� "���#� ��$

" ��#
���
 	���
�� �������� ���� ����� ���	����������� ����� ��
�	
#��
������ ��	��� � ����� ��� � ����
�
��
 �������� ������� � 	������ ���

���� �&�/�������

�	��	�� ���	� ���� �
��
 � ������� ���������	

��#�!
� �,������1
����23%��#'�	��!�� ��	����4$5�#�6
�� ��	����(������	�6

��

��/������ ��	���� 4������,���6

�� ������6

$����

��������������2������ �7 8��
����� ����9���"�9�� �����9���86

��������������2������ �7 8���������� ����� �� ����
�86

�� ��������������2��&�/������ 7 ��	����,��!�/	����	���������	
���4:
�&��

$����

��/����� �7
���	���� 4������,�����%�������������������2���������; ���	�;
��	������"��(�#�!����<��(�#�!����2.=2��6

�� ��7 2 �� 2> !�

��/������,���*����8������� ���
�  ������� 8 ?
��	����%�����������������6

��/����������%��	���6

��!6

��!6

$
��������� ��	���
��� ������ 	���
�� ��
� ���� �� ��
����� ��
��
������

������� ���
�  ������� 2

���

������� ���
�  ������� 2>

������������������	�
���������
��������
�	���������	�
�����������������	�
��

%�� 	
#��� � 	�����
���� ,��!�/	 ���	 ��	��������� ��
����
 ���	��
�
����

� ��������	
���� ��� �������	
� ����
�

� �����	 �������	
� ������������������

� ����������� 
 �������	�������� ��� ��������	
� ������������� ��
�
����
� � ������
�		�� �
����� ���	
�� �� �	������ ����
����
�

	��������



����� ��� 	
������� ������� ��������

�����	�	 ������������ ���������� �	����
�	�� ������ ����������

���������� ����� ��	���	�� �
�������� ��	� ���	
�� ��
� ����� ����

����������� ����������� ����� 	��� �������

� ��
	����

� ������� ����
 ���
 �	���	

 ������� ����������������������� � ��	�

������������ ����� � ������

� �
�����	� �������������� ���	
� 
 �
��� �����
��� 	� ����� ���
�

������	�

���� ����� ���� � ������	��
� ������ ������
� 
����
 ���������������������

!�� ����
 ������	� 	������
�� ������ ��������� �����	�	� ��������	
���


 ����� �������� ������ ��
����� ��"�� ����
 � ������� �������

��������������� 
 ������������� � ������� �
����� ��
� ����� �
�� � ���

����� ������	� ���� � ���� ��������� ��
�
	� ����

������� ����� ���	
� ������ ������� ��	���
��� ��������	
���

������	�� �������
���	���������� !������" �#���
�$%&���' �"
�#���
�(����)���*'

%����

�+ ���������������������� � �#���
�����������
��������,��	���$- ����

%����

�������	����������������������.�������� "� ��	�'

�������	����������������������/�������.�+� "� 0'



��� � ��� !���"� ���

�������	����������������������/������������
 "� 1'

�������	������������������'

���'

���'

#��� 	������
�� ������ ���� ����� ��� ����
 ������	�

$ ���	
� ���	�� ����
 
� ��
�� �	
� ���	
�� �����	�	 ��������	
���

����� �� �
�������� ��	� �������	
� ����
� ������ �������� �������

������ � 	����� ����
 
 ����������� ����� 	��� ���	
� ����	
�

���� ����� ������	�� ����
���� �������� ���
����� �������������

%�	���� ����
 � ���	
�� �
��� ������� ����
� ���������"

��������(����2������ �����	�	� ��������	
���

$ �
�
	�� ��� � ������� ����
��� ��� ����
 �����	 ������� �
��	��

�����	�� ����������	
��� �����		�� � �������
�� ����
� ���������

������� ����� ���	
� �
���� �������

������	�� �������
����������	
��������������!������" �#���
�$%&���' �"
�#���
��������������������������(����)���*'

���

�" ,��������'



����� ��� 	
������� ������� ��������

%����

� "� ,���������������!�13 �13 4113 01*'

��5������������,��������!��	�����,��3 �*'

���'

!�� ����
 ���� �� 	� �������������� ��������� ������		�� � �������
��� ��
���� ��
�
	� ����� ��� �������
� ����
� 
���������� ��� �����


 ����
 �2����3 �����6� ���	�� ����� ��
��� ��	���� ��������
�� ��	��� 	��
	�� � ���
 � �����
	���
 ��� ��

������� ����� ���	
� �
���� �
����

������	�� �������
����������	
��������������!������" �#���
�$%&���'
�" �#���
��������������������������(����)���*'

���

+" �#���
������������'

%����

+ "� �#���
�������������������!7��	����73 483 ������#���9�����*'

��5�����������������!72����3 �����673 +3 ��	��������� 3 �13 41*'

���'

���� ����� ��
����� �����������������

&���� ������ ������	� ������ �� 	� ���������� ��� �	 ���� ������

 �	 	� �
��� � ������� �����	�	� ������������������ ������ �������
����� � ��
�� �	

 ���	
�� � ������� ������� ����	
� ����� �
������
���� ��	�� 	����
������� ����������	� $ 	�� 
����� �	���
 ��� �����



��� � ��� !���"� ��#


� 
���	�	
� �������� ����� �	
� ��	�� 
�
 	�������
� ���	
�� � ���
 � ��� �����
� �
��������� ��	� ��
� ����

�������� ������� ���� �����	� �������	
�� ������� ���	
���� ������

��� ������	� ������ ������� ��������� '� ������	 ��� �	 ���

����� ��"���� ��������	
��� (��� �����
 �
�������� ��	�� 	������
��

������ ��� 	��� ���� ���������" ������,��	��

�����������
����	�
��

�����	�	 ���	
�� �
��� ���������� ��
� ���� ������� ��	���	�� �
��

������� ��	��� �	����
�	�� ��	� ���	
�� ������ �	 	������
� ��� ����

�������	
� ��
���� ���	����		�� � ������
�		�� �
���� $ ��
�� ��

	

 ���	
�� �� �����	�	 ���� ������ ����	
�� ��� ������ ��
���

����� �
��������� ��	�� 	����
������� ����������	�

���� ����� ����� ������ � ��
���� ��
������ ����������

&� ������	
� � �
�������� ��	� ����� ���� ��
��
������ ���	���
�	


 ���	�� ���� ��� ��� ��� ��
� �������� ��� ������
��	
� 
 �������
�

��	
� ����� ����� �
������� ����������
��� ��
��� ����� ��������

����� � ������ ������	 ������� ��
�� (��� �����
 �
�������� ��	�

��
���� ������ ������ � � �	������ 	�� ���� ����������

������	�� �������
���	���������� !������" �#���
�$%&���'
�" �#���
�(����)���*'

%����



����� ��� 	
������� ������� �������$

�+ ��������������������� � �#���
�����������
��������,��	���$- ����

��:���:������ "� ����������������'

���'

$ ��
����		�� ��
����� ����� ������ ��
�� � ������� �
�����

����������� �����		�� ��
��� ������
�� ���� ����� ��
��� � ������

	�	� ��:���:

�����������
�
���	�
��

!�		�� �����	�	 ����������� ����� 	��� ������ 	� 	��� ����������

�� ���� 
� ����� ����� ���
�� �����

)���� � �
� �����	�	�� 	� ������ 	
���
� �����	�	
�� ���
� �
��

	�������� ������� �������	�� ��� 	��� ���� ����

������� ��	
	 ��������� �����������

�������� �������


�������# ;�
�" ������ ���������� 	
� ��
�����

�������� �		�
��		����
���	���

����������� ������� �	 ������������ ����	����
���	��� ������� ����	� �� �
����	� � ����

��������
��	����	���	�� ���	���

���������� ���
������ ��������	� ���������
����	� �� �
����	� � ��	��

�������� ��		����
���	���

���������� ���
������ ����������	� ��� ���
��������	� ��������������	� ������� ����	� ��
�
����	� � ��	��� �� �� ��� ������	� ���	���

��������������	� ������ ������	
� ����� �����
���������	 
���

�������� �����	���
���	���

���������� ��������	� ���� �������� ������ �
����� ������ ������� ����	� �� �
����	��

��	��

������� ��� 	
��
���� ��	�����	�� �
��
 ����
�� � �
�
��� ���
��

��
 ��
��� ����
 � 	
�� ����
����� ������� ������

������ ����� �������� ���������� �����������

��������� ����������������� �	��!"������� ��������#���$
�� �������%&�������'$

�����

��	�����	�����		�
��		��� �( ����$

��	�����	���������	�� �( ����$



����� ��� �	��
�	 ��

��	�����	������	����	���	� �( ��	��$

��	�����	�����)�
*�	� �( ����$

��	�����	�����)�
���	��$

���$

�������

� ����
� ����� �� �
���	
������ � �
����� 
	�� ����
��� � 	
��
������

�� 	���
��� ������� ������ 	
��
���
� �	
�� ����� ����
����������

��������� ����
�
��� 
	�� ������ ��� ���
�� � �
�������� � �����

������ �
 ��
�
���� ������� ����� � ���� �����������  �����
�

�������



���������

�	
�	��������	�����
�

������ � �	
�	����
�� �����	 	�������
� � ����� �� ����	��� 
	��

���� �����	 ���������
� �	
�	����
�� 	�������
� �� �	��	��� ����

�	�����

� ��	� ���� � �	��� 	 ��� ����

�	��	�������������

 �
�� ��������� ����	
� �	�� ��������� ���	������� � !	�
�� � ���

���� 	������� 	����	 	�	���������� � ����� ����� 	���� � �	�	�	� ���

�	����� �������� ������ 	 �	��	���� ����	�����  �
��� ���������

��������� 
	��� �������� � ��� ��
��� ��������� ���	�� �	��	����� ��

�	�	��� ���	����� ���� ��� ������� �	��������� �	��	���� ���	 ���	�

���
��	������ �����	�� �	���������� ���	���� ��	�����

"��	��� ��	����� �	
�	���� � �	 �	������� ������ ������ 	������

� ����� �����

������� �	
�
 ��������� ���������

�������� ��	�
�	�

	�
	���� ���� ������ ���������� 	
� ��
�����

	�
	���� �������
�������������������������
�
������
�

������ �������	� �������� ��������������

�
������
� ��
� �	�� ������ ������ ������ �������

������������ ����� ������� �����	 ������	�
���������

	�
	���� ���������	�
�

����

������ ��������	� ����	 	�
��	� ���
���
�����	 ������	�� ����	� �� �
����	�� ����



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� �	
� 	�
�������

�������� ��	�
�	�

	�
	���� ��
��������
�

����

������ ���
������ ��������	� ������ �
������ ������	�� �� �
����	� ���������
����	� �����

	�
	���� �� �� ������ ������������� ���������
�
� � ������ ������	�
������

	�
	���� !��
�����
��������������!��
����

���������� ������	� ����	 ��	 	�
��		
���
���� ����� 	
��� ��� 	� ����	� ����	
�	���	� ��������������!��
����


�
�������  	�	� ����	 ���	�	� �� ��	� ���	

���� �������
�!� ��������
 �� ��


���  	�	� ���!������ ��� ����	� ������	

�� "�#���

�	�����  	�	� ����	 ���!������ ���	
 ��	

����
� ����� ������ !��	�� ����	 ����
��	���� � !��	�� "��
�� � ������ �������	#
������� ��	���	� ������ ����	 � !��	��
"��
��

����	� �� �
����	�� 
��

	�
	���� "�#��� ������� ����������  	�	� ����	 � �	�����#� $����
	�
������� ��!�� "��
� 	�
���� ���� ���
��
� ���	�	
���	 �� ����	� �������� !��
����

	�
	���� $��"�#��� ������� ���������� 
		
�����  	�	� ����	 � ����	
�� ������	�

	�
	���� !���������
%
���
����!��������

������ �����	��	� ����	 � %��
��� �����	
��	� ���������� ����� 	
��� ��� 	� ����	�

�����	���	� %
���
����!��������

	�
	���� �
�#��������
���������������
�#�������

&	� !��	��� ���������
�� �� ����
 ����	�
����� 	
��� ��� 	� ����	� �����	���	�
���������������
�#�������

	�
	���� &�
�� &�
� ����� �"��� � ��� 	��	�
 ���� ���������
��
� ����	

	�
	���� ������
�������������������

���������� ��	�� ����	� ����� 	
��� ��� 	�
����	� �����	���	� �������������������

#������� ���
� �������� ����� �	������� ����
����	 �	�����

����� ���	�� �	��	���� � ������
 �	��	��
�� ��	���� 	�	�������

����� ������



��� � ��� !������ "
������� ��#

���� ����� �������� �������������� �
������
� '#��
�

	��	�� ����� ��	��� �	�
�	������� ����
�	� �
����� �����	 �������	�

	�
��#��� �"���
�������
�()����*+���#��� �������,�-���. ��
�������'/���!���0.

�����

���������1��������!##+2������ 120.

���������1��������!##+2������ 320.

���������1��������!##+2������ (20.

���������	
��������
������� �� ��������������������
�������

���������	
������	�
������� �� ��������������������
��������

���������	
��������
������� �� ��������������������
��������

���������	
��������
��������� ��

����������������������
������

���������	
������	�
��������� �� ����������������������
��� ��

���������	
��������
��������� �� ����������������������
������

���������	
�!�"����� �� #���

���

���� ����� ������ ������	�
��� 
������� ������� ���������� ���������



����� ��� 	
������� ������� ��������

�	��	�����	
��������

��� �����	
	�� ��������� ����
����� �������� � ��	���� �
���
� �
�

���
��	� �	��� � ������	�� �����	
	�� ��		��� ����
���� ��� ���� �����
�

� ����	
� ��
�������
	 ��
�����	�� �	������� �����	
	�� ����
����

���������� ���� ������

��		�� ��
�
	� ������
	�� ��������
�� 	� ����� ������ 	������� ������

	�
��
 �
�����
� ��� ������
��� � �����
����� �
� ����
 ����������	��

���� ��������
		� 	� ������	����	�� !���
� "��
�!
	�
 �
������ �����

�
����
��� �����	
		�� !������ #	�������� ��� ������ ����	� ����
	��

 ���� ����� �������� ���������
� ��
��� �����!

�� �� ���
�!
	��

����
��	��� �
������� 	�����
� ��� �������
 ����!��� ������

���� ����� ��������� ���������� � ������

$� �
��
 �������� ��
�
	�� ������
	�� ����������� $���� %���&�& �

%�'�&�&� %������� %���&�& � %�'�&�& ���� � ��	�����	�
 � ���������	�


�	��
	��� ��������
��
 	� �	�������
 ��� ������� %������� $��� ���
�
�

��
� ��&
� �����	
		�� ������ ��� ���
�!
	�� ��
������ ��������� !�����

�������� ����� � ��
�
	�
 ������
	��� ������� �� ����������	����� �	��
�

	�
� ��������
 � ��
�
	�
 ������
	�� ����������� ��!� ���������
��	�

������
� �
���

 �	��
	�
 �������� $���� '
���������� �������
	�� ��
�

�� �
�� ����������	��� ���
�
��
��� ��������� $��� 	� ��	��
 ����
��

��
�
	�� ������
	�� �����������

(�	��	�
 �������� �����	
	�� �����	� � ����� �����

������� �	
	
 ��������� �����������

�������� ��	�
�	�

������� (�&� ������ ���������� 	
� ��
�����

������� $���� ����� ���������� ����	� ��������� ������� ��
���
����� �������	����� �������	� %�'�&�&)

%���&�&
 ���	 ����	� �������� $��� �����	�

�� ��
�	 �	������� ����������� ��������
	
%���&�& 	 %�'�&�&� ���
�� �������	� �������

	������	� ����&��*'+�����



�����  �� !������ "
������� �� 

������� �	
	 	�
�������

�������� ��	�
�	�

������� %�'�&�&� ����� ����	
���� ������	
�� ����	� $���

������� %���&�&� ����� �		
���� ������	
�� ����	� $���

������� ���� �����  ������	���� ���	�	� 	�
��	� ����	��
���������
��� ��������
 $���

������ 	
����
����
		��� ����	�� �������� $��� ���
���� � �����
 ����

���� ���
	��� �	��
	�
� ��������
��
 � ��
�
	�
 ������
	�� �����������

��� ���� �
�
� ������ �������� ���� �	��
	�
 �������� �������
� �
�����

	� ���
	
	�� �������� $���� "	��
	�
 ���
� ���
	����� ��� �����
 �
����

��,��&���
 )���� ������ ������� 	
������ � ����
�� � ����� ��
	��

���� ����� �� �����	
	�� 	
 ���
��
��� � ����
	�� �� ���
� �
����	�

�����	� ������

	��	�� ����� ���������
�	� ���������
 �����������

���+��� #-��.��&
������	/���+ 0����� ����&
123+��
� ����&
*4������5�

4��

�� ������

2���

����������	
%���&�& �� ��

����������	
%�'�&�& �� �6��

����������	
��� �� 	�

,�� � �� � �� �78 ��

2���

����������	
��,��&���05�

9�2�	
#'� �� :������� : ;

����&
���4��
#�������0����������	
$���5 ;

: ��������

����

����

��� ��������� 	���
��� �� ����� 	��������	���� ������� ���	�
��� �

���� ��
����� � ������� ����� ���������� �	����	� ����� �� �� ��
�����

���������� ���������� 	���������� ����� ��������� 
������ ��� ���

�������� ��� �������	��� ����� �������� ������� ��� ����� ����

����	 ����
��� ������	 � ������� ���� ��� �� ��� ��������� ��� 	��

�������� 	 �������� �� ������ ��
������  �������� ���	 ������� �������



����� ��� 	
������� ������� ��������

��
����� ����	� ��������� �� ���� ����	� ����
����� ����� ������ ��

������� ������������ ���	���������� ���������

������� ����� ��	
�
��
 �
����� ���� � ��	���� 	
���� ���������

�	�����	� ������	
��������������������	 �!���
�"#$����
� �!���
�%&���'	(�)�

&	

� ����(�	�

#�(��

*	�(	����	��+���
�
  , -�

*	�(	����	��+.�
�
  , �--�

/�	 �  , � �� 0 ��

#�(��

*	�(	����	�����	�
������������)�

1#������.� , ����	��� �����
���� ���	 �	 
���� , � 2

�!���
����&�	������	��(�*	�(	����	������)�

����

����

�	��	�����������

����� !������ ���	����� ���	����� 	������ ��������� ��
���� �� ���

���� ���������� � 	 ���������	� ���
�	 ����������� ��� 	��������

�������� 
����	�� �������	� "��	����� ����������� �������	������

���������� ����������� �� ���� ��������

#���	��� �	����	 ��������� ������ 	 ���� ���	�

������� �	
�
 ��������� ��������

�������� �������


�	���	�! 3
� ��	��( ���������� 	
� ��
�����

�	���	�! +.�
�
 
����(�	

������ 
���	
����� ����	� ����� ����

�	���	�! +���
�
 
����(�	

������ 
		
����� ����	� ����� ����

�	���	�! ���� ����(�	 ������ �	����� ����	�

�	���	�! �
���4�(� 
����(�	

���������� ����	�� � ������� ����� ���	�����
������� ��	 	���������		 ����	� �������	� ������
��




����� ���  ������ !
������� ��"

������� �	
� 	�
�������

�������� �������


�	���	�! 1	(��4�(� 
����(�	

���������� ����	�� � ������� ����� ���	�����
������� ��	 	���������		 ����	� ����	�����	�
�����	 
�� 	 ����	 ����� 	�	 ������ 
��	 �� ����
�� ��
�����

�	���	�! �����	�5����! 
����(�	

���������� ���
�� 	������� 
���� ����	�
	 �
����� ��
�����

�	���	�! ������!�� 
������!��

���������� ��	�� ��������	� ������� 	 ������

3���� ����� � �������������

���1�/�� ��������	� ����� ����� �� ��������

�����
6�(4�� ��������	� ����� ������ �� ��������

���4� ��������	� ���� �� ��� ������ �������

#���	��� ������ ������������ ��� ����� � ���������������������


��	���� ���������� �������� ���$�������� ������� �����

������� ����� ������ � ��	���
���	 ��	�
�	�

�	�����	� ������	
�������	
�1��������	 �!���
�"#$���� � 
�!���
�%&���'	(�)�

#�(��

77 �	
	��� �	�	����� ��	����� ��� �	������ ����

�	���	��+.�
�
  , 8-�

�	���	�������	�5����!  , 0�

�	���	��1	(��4�(�  , 8�

�	���	���
���4�(�  , 9�

����

�	�����	� ������	
��	���	����	���������	 �!���
�"#$���� � 
�!���
�%&���'	(�)�

#�(��

��.���.����.�  , � ������� ��	����� � 2
�!���
����&�	������	��(��	���	������)�

����

%������� 	��������� !��� �������� ������	��� � ���� �����

���� ����� ��������� �������� � ������



����� ��� 	
������� ������� ��������

�	��	����		�����

��������	
� �����	�
 ����
����� ������� 	�
�� �������� 
����
�����

� ����������  ��������� ������� � 	���	�� ���
�������� ���

��
������ �����	��� ��� �� ������ 
� �����	 ����
������

��� ���������� �������� 
�������	� 
 ������ ���� �����	
��	 ��
�������

��� �������	 �����	
� ����
����� ��� � �������	�
���� ���� ��������

��� ���
����	 
�� ����� 
�������� �������	�� ��������� �� ����

��� ����� 
��������
�	��� �
���	
� �����	
 ����	�	��  	� �	� �
���	
�

����	 ���	���� ���� 
 	� ��� ��� ����� �������	 �����	
 ������ �� �

�������

!���
��� �
���	
� �������	� ������� 
 	���� �����

������� �	
�
 ��������� �������

�������� ��	�
�	�


��
��� ����� ���	�� ���������� 	
� ��
�����


��
��� ���	���
�������

���������� ���
������ ���	�	���		 �����������
��������	� ����	� �� �
����	� � ����


��
���
�������	������ 	������

���������� ���
� �������	 � 
	��	������� 
����

�
���
 ������	� ��������� 
��	 �� ���
���

�������	� 	 ������	�
 ��� ��������	


��
��� ������
�����
	������

���������� �������	�������� ������ ��� ������
������ ��������	


��
��� ��	�	�������
	������

���������� ���
� �������	� � ����	� �������� ������
���� 
��	 �����  ��� �����	��
 �� ���
���

�������	�� ��� ��������  ���� ������� ��� ������
������ ��������	� ����	� �� �
����	� ���������
�� ����	�
 �������� �������	�����


��
��� �����������
	������

���������� ���
�� � ����	� �������� ����������
��������� ��� ������� ���
��� �������	� ��	 �����

���		 ��������� 
��	� ����	� �� �
����	�
���� �������	������ 

�	��	����	�����	��

! ���  ��	� ���"���	�� �	����
�	��� � ���� �� ��������� ����������� ���

��	������ 
 ����
� ����� � �� ������������ 
 
�������� ��	� �� ���

���� ���� � #��� 
� ����	��	� �� ���
�� ������ ���� ���� ��� �	���

�������� 	� ��
������ �����	� 	� ����������� ��� ��	���" �	� �������



�����  �� !������ "
������� ��#

�������  ���� ������� �	��� ��������� ���
��	���� ������	�� ������	�

����	� ����� ���	�� � 	� �� $� ��� ��� ��	���� �	�������	�� 
 �	�� �����

���  ����	� ���	���� � �� ����� 	���� %" ���
��� ��������� ����  ���

������
�	� ������
�	��� � ��������� �������� ��	� ������ 
����
���

��" ��������� ��� �������� �����	��� ��� �� �" �����	��

��� ������� �������� ���� � 
 ������ ���� �������	��� ��� ���� ��
����

������ �������	  ���	!����� &����� �������	 ���	!���� �	�������	

���� ��� �� 
 �����	� ���	������ #��� ��� �� ����� ��� ������� �� �������

��
� 
��������" 
 ����
� ������ 	� ������	 ����
�	� �	����� �� ���

�����	�
 ���	!���� �� ����� ������� ��������
 ���������	���

!���
��� �
���	
� �������	� ������� 
 	���� �����

������� �	
�
 ��������� �����	
���

�������� ��	�
�	�


��
��� ����� ���	�� ���������� 	
� ��
�����


��
��� ����� ���� ������ 	���� �!��� ��	
� ������� ��� �������� �
����	 �����


��
��� ��"�� ���	�� ���������� ����� ��������	� �������  ���� ���������
�� ��	 ��
���		 ��������� 
��	 �� � ������ ����
������	� ��
����� � ����	 �����


��
��� #����"�$����
#����"�$���

"�	 ��	�		 ��
����� ���������� 
��� �������
�� � ��
�����
 ���	!�����  ���� ��� ��������

����������� 
��


��
��� %	�	����
�������

���������� ���
������ �����	� ��
����� � ���
��	 �����

&������	 ��������	 �� ��������� ��� �
����� ��� �� ��� � ����� �	�

����	�� ���� � ����� ������	�
�	��  	��� ���	� � 	��� ��� ����� ������

	�� �
�������� � ������� ����	� ����������� & ������� ��������� ���

����	��� ����� ������
��	 �����	�� ���������� ��� 
����� ����	� 
�����


������ ��� ���������	 
����	 ����� ������

	��	�� ����� ��	�����	� ���������
 ���������	


����&��� �'	�(���)$�������#�����

�	���	��*#�	��+���&��� ,����)-�.���/
�� ,����)0��������1/

���	�

���!)#����/

��&/



����� ��� 	
������� ������� �������$

���� ����� ��	�
������ ��	�
�
� ��	��
�
�� ���	!����

'������ ��� ������	 �� ���� 
��
�	� � ��� �	��	�	
�� 
����
������
���� ���� ���� ������	�	� ����	�� ������#�	���

��������� 	
������������������������������������� ������� �!���"
�� �������#$���%�&�'"

��&��

����������"

���"

�	��	���������	������

��������	� 
����������� ���������� ������� ������ 	 ���� ���������
�������� �������� �������� �������� ���� �������������� ���������� �
����������� ����������� ���������� ����
������� �� ������� ���� ���
�	��� ����� �� ���������� ������ ��� ������� �����	� ������	 �� ������
����������  �� !���� � 	
��� ���� � ��������� ���������� ������� ����
�������� �	�����	�� ����������� ��������� (���)��$����� ������
	����
��� ���
� "���� ������� ���� �
�� ��� �"���� ���� ��
������� � �������
���� �
�� �������� ��� "���� ���� ������ ��������������

#������ ���� ������� ���� �
�� ��� ����
��� �� ���� ���!�

$�������� (���)��$���� ������������� ��
�������� ����
������� ���	���
��� ���������	� ������	 ��� ������ !������� 	���������� ��
��������� �
����� ����������� ��� � ������� "��� ������� ��� �������� ������������
��������

%����������� ��������� ������� ��� ������������ " !�� ��������� ���
��
������ ���������� ��� "��� ������� � ����������� (���)��$����" �������

�� (����*����*���

#�� ��������������� ������� 
������� �	��� ��
��� ������

������ ���(����*$�&*�����������+ (����*$�&*���'"

&����#

� �������" ��'���� ��� �������� 
������� 
���
������������ ����� ������
��$

� (����*$�&*���" ������������ ����������� ���� �
 
������#

� %�����*������," 
����� ���������� ������� ��� 	��
������ ��
����
�� 
�������	 �����	$



����� ��� 	
��
��� ����
���� ���

� ���" 
����� ����������� �������� ������ 
�������� ������$

� ����," 
����� ����������� ������� 
�������� %&��������$

� -��.�������," 
����� 
���
������������ ����� ��� ������ ���������

������� ����	���� ��������� �� 
�������	 %&�������	$

� 	*��� ���������" 
����� ����������� ���������� 
�������� %&��

������$

� 	����" 
����� ����������� ��
����� �� ������� ��������� 
�������

%&��������

���� ����� ���� ����	�


$������ ����� ��� ��
��� ������� ������
��	���� ��
���� ������

������ ���(���-��.�����������+ ���.���'"

&����#

� �������" ��'���� ��� �������� 
������� 
���
������������ �����

�������$

� ���.���" 
���
������������ ������ ���
������� � ������ !��������

	��������� �����������



����� ��� ����
���� �������  �!"���#

 �� ���
� ���������� ������ "���� ������ � ��	��� !�������� 	���������

����������� �����

������ ���(��������&��������+ /��������&'"

&����#

� �������" ��'���� ��� �������� 
������� 
���
������������ �����

�������$

� /��������&" ������ �������� ���
����� � !��� !�������� 	����������

������ �������� 
��������� ��� ������ ��������� /��������&� ���������

���� �� ����������� ���� ��� ������� ������� ����� ����� "��	� �����

����� �� !������� 	����������

����	���� "�������� ���� ����
����� ���������� ���������� ��� ��
�

����� �������� ����������� ��������� ��"��������

(���
 "���� ������� '��� ����' ��	����������� � ������� ������ �/�.(���#

��������� 	
������0�������������������� ������� �!���"
�� �������#$���%�&�'"

��&��

(�����/�.(��������+ (���)��$������(����*����*��'"

���"

) !��� ��	�� �	��� ������� ���� �������� ��� ����
��� �� ���� ���!� ) ��	�

�� �� ������������� ����
� �������� ���������� ������� ��������� ����

����� ��������� 	��
���� ������� �� �������	 ����	 �
�������	 � 
����

��� �������� 	�,� ���������� 	�,�0�,�� 	��
����� ����� ������ ���� ���

������ ����������#

��������� 	
������0�������������������� ������� �!���"
�� �������#$���%�&�'"

��&��

(�����/�.(��������+ (���)��$������(����*����*��+ 	�,�0�,��	�,�'"

���"

�	��	������	���	������

*������� �� ��������� ������ ������
� ��������� ������ � �������

������� ���	����� ������ �������� ����� ����
������� ���������� ������

� ������� ���� � ����	���������� � ���� ������ ����
��� ����� ��
������

����� ������� ������� �������� �������� ����������� ����
��� ����

����
������� ���� �������������� ��������� �������	��� ������	� ���

�	�����



����� ��� 	
��
��� ����
���� ��$

+����� ������ ��
��� �����# ������� ������� ���	� �������� � ��������

�����
��� ��������� ������ �� ���������� 
��������� ������ �����������

� ������ �� ������ ��������� ���������� ���������(� ������� ��
��������

�� ���������������� ����
�������� �� ��� ��������� ����� ���	��������

���� ������	�� ������������	� ����������� ,����� ������� ������ � !��

�������� ������������ ���������� ������ ��� ��
������� �������� ���

�	���� � 	
��� ���� ����	������� ����������� ���������" #����)��$�����

)���� ������� ����������" ����� 	����� ������� �� ��������� � ����

��������� ��������� �� ������ � ����������	���� ����� ��������	 �����


������� !���� ���� ��������� �� ������ ����� �� ������������� $�����

���� #����)��$���� ������� 
���� ������ ��� 	�������" ��������

��������������� 
��� �� ������� "���� ����� � ����������	���� !������

��� 	���������� ��
������ �����	� (�� ��������� 	��
����� ���� �� 
���

�� ������ ����
������� ������ ����	��� ����� ���������� 
������ ����	�

���������� ��� ��
������� �����������

&� ��
	���
���� 
���� ������� �������� 0��������� �� ����	����� 
����

����� ����������� #����0���������#

� %�.*��0����" ������� ����� 
���� ������ ������������ � ������ ��


��� ����� ������ �������� ������ ��������� ��� !������� 	��������� �


���� 	�� ������������$

� 0���������������#����" ������� ����� 
���� 	�� ������������ � �����

��� !������� 	��������� ��������� ����� ������ ������ �
������ ��

	��������$

� ��$��0����" 
���� ������ �� �������

&� ����������� ������ � ���������� �� ������ ������� �����

������ ���#������������+ �����&'

��
������� � ���������� 1*���*���& ����������� ������� �� ���������	�

�� �� ��
�������� ��������� �������

&����#

� �������" ��'���� ��� �������� 
������� ������ �������� ������$

� �����&" ������ �������� �������

#���� ����
��� ��� ��
���������� ������ ����
������� 	����� ��������


���� � ������� ��������� �� !��� ���� ���� ���)�� 
������� �� ��� �����

������ �������� ������ ������ �	�� ������������ 
���� ������� � ������

������ ������
�� 
���� ������ �������� ����� �� ��������� ���� �� �����

������ �	������ 
���� ������ �	��� ������



����� ��� ����
���� �������  �!"��%&

���� ����� �������� #����)��$���� 	 �����

) ������� �������� ��
	����� ���������� �������� ��������� �� ���� ���)�

������� ���� ��
������� ����� ���#���� �������� ���!��

������� ����� ���	
� ����� � �������������

��������� 	
������	�,�0�,��1*���*���&�������� ������� �!���" ��
����������������2������*����#$���%�&�'"

��&��

�� 	�,�0�,��	�,��	������&�3��&�/ 4 5 �/��

#����)��$���������#�����	�,�0�,�+ 6�������� ��	
���� ������ ���

�� ����� 5 ��������76'"

���"

&������ ������ �� 
������ 
������ �������	 ���� ����������

#����)��$����� ������� �� 
������ �� 	������� ���������������� 
��� ��

������� "����� ����� ������� �����	 ���������� �������	������ ������

�������

) ������ ����� �� ������� ����������� 	���������� ��
������������

���������� ������ 	������� !��������� 	���������� ��� ��*���0*��

)��&����0*�� 	�*��0*�� 	���	��� ����������� (���)��$���� � #����)��$�����



���������

��	
�
�����
�

��� �����	�� 
��������������� �	�������� ������������� ����� 
�����

����� ������ �
���� ����	������ ������ � ������� � �������� �	���	���

��� ������������ ������� � 
������	���� ���� ��		��  	��������� ���

	�	�� ���������

� ������

� ������

� ���� � �����

� ����	�� ��		�� ���������	��� ������ ��		�� � �� ����

� ���� ���� �������������� �
���� 
����	�	�� ���
�	�	�� 	
����

���� ��� ����	������ ��� ��		���

��	
���	����	�����������

 �� ��� �������� ��		�� ���	� ������ 	�������� ���
�	�	��� !���

��� �� 	�� �������� ��������	� �����	��� �����	������� "�
������

���
�	�	� ��������	
� 
� 
������������# �#	����	��#� 
��	� �������

��#�� 	��������# ��������# ��������#�  �#��� ���
�	�	�� 
��$� � ����

�� ����� #��#� �
������������

�����������

!���� �
�� ������ �������������� ������� ��
����#����� ��� ��������	��

������  ���	� �	���� ���
�	�	���� ������� ��� ����� ����� ������

�
���� �
��� �
���

� ����� � ����� 	
�������� ���
��� � ������	����� ��������� ����



����� ��� 	
������� ������� ��������

"���	�� ������ �������� �������

�
���� ����� �������

%	���	�� ����� ������ ����	� ������������ 	���	�� ��	��� �� �����

��� #���	���		��  �
������		�� �������� � �	�
������ ��&���� ���

������ ���	� ������ �� �
�����

'����� ������ �
���������� �������

�
���� ����� �������

"� ������	���� ������ ���� 	� ��������	�� � �������� ��#��� ��������

�
���� ����� ������������

(����� ����#�$�� ������ ������ 	�������� �������

� �
���� 	
��� 	

������ 
��#���	�� ������

� �
���� ������� 	

������ 	����		�� ������

� �
���� ���������� 	

������ 
������	#��� ������

� �
���� ������
 �� 	

������ 
�������	#��� ������

�	��	�������������

!��
�	�	� ����	
� ������� 
��������� �������� ����������� ��� ���	�

����	�� 	�������� ���
�	�	� 
����������� ��� ��� ��		�� ������ ��	#

�����#� 	� 
�� 	������������ 
��� ��� ���	� ����������

)�	�	�� ������ ���
�	�	�� �
���� ����� ������� �������� ������

�������� �	�
�	��� ��� �� �������� ������������ ���� ����� ������
� �����

��� ����������� ��
����� 	����
��� ��
���� ���	��	�� ������ � ������� ���

�� ��
��	�	� �������� � 
	��������	�
 ����
�� ����
� � ���� �������	��
�� �������� �������
� ������ ������ ����� ��
��	�	� �������� ��� ��	�������

	�� ���������

 ��	# ������  ������� ����$��� ������ �
���� ����!������ ���������

����������� ����� ������� ����� ������  ���������� � ���� ��#���  ����
���� ��#
��� ����#�$�� �������

� �
���� ������������� �������� ����$��� �����		�� ������

� �
���� �������
������� ��������� �������� 
�������� 	���� 
����

�� �����		��� ������  �������

� �
���� �������
�!������ ��������� �������� ���	# �����		��� ����
���  ������� ���������		��



�����  �� !�" "���#$ ���

'���������� ����� �������� �����	�� 
�������	� � 
���$�� ������

�
��� �� ������"������ �������� ������� �������#�

��� ������  ���
�	�	�� ����	
� ����� �
��	�����  �	��������	�� ���
�����  �� ����� �����#

�
���� $ �������� 	

�����

	��������� 
������� �	���	�� �� ��

*���� ���	� 
������ ���
�	�	�# ����� �������� "� ���� ��� ������ ����
�� �	���	�� ������ ���
�	�	� ���	� ����������  ���	#� 	� 	�  ����#�
� ���� ��#��� ���
�	�	� ��������  ������ ��	������	��� ���������� )
��
��		�� 
����	�� ���
�	�	�� ��������� ���� �����#

�
���� % �
����� 	

�����


������� �	���	�� �� ��

� �	��������	�� ������ ���	����� ��	�� ������

�
���� &
��&��� 	

�����

������� �
�������� �
���� 
���	��� ���� ��� �	���	�� �� � ����� ������
���$�� 
����� ���� 
��� ���� ������������ 
���	������ 	� ����#�$#�
�����#� ��� �	���	�� ����� ���
�	�	� 
���������� ������	����	#� 
����#

����#��� � 
���������� 
������� �����  ��	�� ������ �� ��� 
��� 
��� 	�
������� 
���	�� ������������	��

'���������� ����� �����	���� �������� � �	��������	�� ��������  �� ����
�� 
����	����� ������

�
���� !����� ����� 
' �������

+�� ������ 
�����	� ������ ��� �	��������	��� ������ ������
�$ ������� ( �� ���

��� ��� ������  ���
�	�	�� ����  ��	������	��� ��� �  �	��������	��
������� ���������� �����������������

�
���� ����)������� �
��� ��"������� �*+,���� �� -.���%���# 
' 
+,����

+��� ���������� ������� #����	 
����� ��� ��������	�� ����� ��� ��	�
	���  �� 
������ ���		��� �	���	�� �#��� 
����	��� �������
�����������

�
���� /���������� �
��� ��"������� �*+,���� �� )�����-.���%���#


' 
+,����

�
���� /��������� �
��� ��"������� �*+,���� �� -.���%���# 
' 
+,����

���

�
���� !��.�� �
��� ��"������� �*+,���� �� -.���%���# 
' 
+,����

�� �� ���������� ����)������ ���������� 	� ������ ����	�	�� �������



����� ��� 	
������� ������� �������%

) ���� ��� ����� ����	����� 
���#
������� ������

�
���� $
��'���� 	

�����

, 
���$�� ������

�
���� ����%����� 0
���
����%���������

��� ������ ���	� ������ ������	����	�� ���	��	���

 �� ����	���	�� ������� ������� ������ ���	� 
����	��� ������

�
���� $��!������ ��������

������� �
�������� ���������	�� ������ ������  ��������

�	��	�����	�
���������������

 ����	� ����� ��	����� ���#����� ����� 	#�	� ����� ��	����	�� ����
����� �	���	��� ������ ��� �� 
����	� ����#
	�� ��������		�� �	����
	���  �� ����� ��#��� ���
�	�	�� )
�+
	
� � !���	
�� ,���� �� ��
�������
	�� ���	�����

�	����� 	��������� ������� �
���� �	���	�� ��� ������ +�� �������� 
��

���$� �����

�
���� ������ )
�+
	
�1*+,���)
������
��

�
���� ������ !���	
�1*+,���)
������
��

������� 
���������� ����� ��������� �����	��� �����
���� ������
�*+,����

���� ����� �������� 	
��	�
� �����



�����  �� !�" "���#$ ��&

� -	�
������ ��&���� �� ������� ����	 
������ ��������� ������� 
��

������  ������ 	��� ������ ������ ��	� �	���	�� �
���� ����� ������

)�$�� ����� �����	�� �
���� 	� ����	���	�� 	� ���	� ������ ����������

	�� ����� �����	��� ������� ��	�  ��	� �
�����

����� ���� ��� 
���������� ������ ����� ����� ����#
�	  ������

�
���� ����� �������

��� ���� ����� ������	 �� #
�����$�� �������

��� ����� ������ ���������� ����������������

�
���� ����)������� �
��� ��"������� �*+,���� �� -.���%���# 
' 
+,����

�	��	�������
���������

!��
�	�	� 2
�����2
3� ��	����� 
�����#���	�� 
�����	�� ����# ����	
��

������#�$�� 
������ �������� 
��� ���� � )
�+
	
�� �������$�� � 
��

�� ��� �
���� ������ *���� �������� ���
�	�	� 2
�����2
3� 
�������

���� ����� ��	������	�� 
��� ��� �	� �������� �����	������ ���
�	�	��

����	
� 
� �����	�� �	��������	��� 
��� ����� ��	�$�		�� �����	�����

����� �� �
���� �������� �	���	�� �	� �������� �����	������ ���
��

	�	�� )
�+
	
� 
� ���������	�� �
������

����		�� ����� ���	����  ������

�
���� ����� �������

,
���� ����#
	�� �	���	�� �������� �������

�
���� ������ 2
�����2
3�����)
������
��

!��
�	�	� �������� �#�� �	�
����� 	������ ������� 
������ � ���#� ���

 
��� ��� 
�������� ������	�� �����	� �
����� ����	�� �	�
�� 
����#�

����� �
���� � 	����#� 	��	��� � ��	�#�

,�����

�
���� �
����� 	

�����


�� �	���	�� �� � ������#�� �
����  ������	�� 
�������

�	��	����������������

"���������� �����	������ 
� ����������	�� � #
����	�� �������

�������� ���
�	�	� ��������	
�� �#	����	�� �������� 
��	� ��
������ �

	�����	�� �������� ����������� )�	��� ����#�� ����# ����������� ���


�� ����	�� ���	����	�� ����� ���������� 
��������������� �	��������

���� ���
�	�	� 
����	����� ������ �� ��  
��������	���	�� 
������	���



����� ��� 	
������� ������� �������'

������� ��		�� 
������� ������ � ��	���� 
��������	�� ��		��� ��� ���	��

������� ������ � �����	�� ���������

*�� ��� ��� �  ��#��� ���
�	�	���� ����$�� ���� � ��������  ���
�	�	��

��������	
� ������

�
���� ����� �������

�������� ����� ����� � #
�����$��� ��������� � ������

�
���� !����� ����� 
' �������

�������� �	��������	�� ������

!��
�	�	� 
���������� ����������	�� ������� � ��� ����� 	���������	�
���	��� ��		��  ��� 
������ ������ ������# ���
�	�	� #���� ����#���� �
�����	��� �����  ������� �
�� ���� ����� ������  �� ����� �#$���#�� ��
�������

.����

�
��� �� !
������"���� ������#�

����#���� ��		�� �� ������ 
��	�� 
#�� � �������# #����	  
�������� ����

.����

�
��� �� ��.�����"���� ������#�

�����	��� ��		��  ������ 
��	�� 
#�� � �������# #����	  
�������� ����

/ ������

�
���� ��'� �������

�������� 
��	�� ������ ������ �� ��#���	�� ������ ����

�	���� �� ��������
� ����� ������� � 
������ ���
�	����� ����� � � ����
�� ��
��	�	�� � ��������� � ������
��

,�����

�
���� �
��� �
���

������ ����� ������� *�
 ������� ����� �
��� ����� 	���� ������ 
��
�����$�� 
��	����� �
�������� �������������� ����		��� �������

-� ��
��	�����	�� ������ ����������	�� ������ ���
�	�	� ����� ����
�#�$�� �������

 �� ����	�� 
����� 
��� ������ ��
����#���� ������

�
���� �����$������ ��������

������� ������ �������	�� �� ����� ���� ������ �� 
�����  
��������



�����  �� !�" "���#$ ��(

,�����

�
���� 4

�����
�� �������


������� ������ ������� ������� "������	�� 
��������	�� ������ ����
��

������� 
�� �	���	�� ��� �������

!��
�	�	� 
������� ���������� �
������ �����	��� ��
����	��� �����

�������  �� ����� ���������		� ������� ������

�
��� �� ) ��

�
��� �� )
��

�
��� �� 5�����

.����� 
����	��� � ���#$��# �����	�� ������  ���
�	�	��� ������	��

������ ����� �
��	��� 
����������� 	� 
�� 	������������ ��� ���	� ����

���� 
�������	� �������

�
��� �� ������"������ �������� ������� �������#�

�������  ���#$�� ������ ������� ������	�� 	���	�� � ������ ������ ����

	�� ������ ������� / 
�� 
���$� �����

�
���� �������
��
��� �
���

�

�
���� �������
�)
�
�� )
�
��

���	� ������ ����� � ��� �����	���

,�����

�
���� �������
����� ��������	
������


������� �
��������� ��� ���		� 	��������  �����		�� ������	��� �����

�����	�� ��������	
����� ����� ����#�$�� �	���	���

� -���� 
#���� �����	���

� ����� ������ ������

� *+,���� ���	 ��&��� � !�

� $ ���)���� ������ ��	��� �������

� $ ���*+,���� 	�������� ��&���� � !�

!��
�	�	� 
������� ����	��� 
�����	�� �����		�� ����	�	���  �� �����

��
����#���� �����

�
��� �� ���
�

 ������ ����� ������ ���	� ����	��� 
�� 
���$� ������

�
��� �� ���
�



����� ��� 	
������� ������� �������)

) ���� ���	� �� 
����	��� ��� �
������� �������#� ������

�
��� �� )�����
� 	

�����

�

�
��� �� )�����
� 	

�����

������#������ �����

' ����
� ����"���� ������#� ��������

' ����
� ����"���� ������� 
��
��� ��������	
������#� ��������

' ����
� ����"���� ������� ������ �������� 
��
��� ��������	
������#�

��������

' ����
� ����"���� ������� ������ �������� ���� �������� 
��
���

��������	
������#� ��������

' ����
� ����"������������� ����� 
' )���#� ��������

' ����
� ����"������������� ����� 
' )���� ������ �������#� ��������

' ����
� ����"������������� ����� 
' )���� ������ �������� ���� �������#�

��������

����
������ 
���� ����		��� ��������� ������	��  ����		�� #�������
.���� ����$��� 
�������� 	���� 
����� ������ 	����		��� �������
� ��#��� 	�#���	��� 
����� ����� ����$��� "�� *���� ��� 
����� ���	�
������  �������� �������  
�������� ��� ���  ��� ������ ������
 
�������� �������������  ��
���	 
����� ���	� ������ 
�� 
���$� 
����
����� ����� � ���� ������� #���	������ 
���� � 
�����	�� ����� ����
��� ��� 
������

���������	�� ��������	
������ �
�������� ��#��� �������������� 
������

� &�
��&
��� 
���� ��������� #�
��	��� ������ ���� ����		�� ��� 
�����
����� 	����	  ��� ������	��� �����

� $����)���� 
���� 
�������� � #����� �������� �#��

� �
0���!����� 	����		�� ����� 	� ��������� ��� ����	���	�� ���#������

������

� ��.����� 
���� ��#$��������� �� ��	�� � 	����#�

���������		�� �������������� ���#� ����$������

��	
�
�����������	����	�������

 �� ��� �����  
�������������� �	�������� 
������	��	
���� ����


���#������	 ���
�	�	� � ������2
3��

(������ �	���	�� �������� �������

�
���� /�� �� 2�������

"� ���� �	���	�� ����� 
���������� �������# ����������	���



�����  �� !�" "���#$ ��*

,�����

�
���� 2������5������ ��������

�
�������� ����� �������	�� �	���  �	���	���

,�����

�
���� ��
 �����������
�� 	

�����


������� ������� 	#��	 �� ����������� ������

,�����

�
���� 0����������� 	

�����

������� ��� ��������� ����	���������	�� 
��������	�� �	���	���

!��
�	�	� 
������� ����	��� �	���	�� 	�
��������		�  
��� ��� ���


#��� 	������ �	�
��� ������� #�������� ��� #��	����� �	���	�� 	�
����		#� �����	#� !	�
�� ���#� 	��������� �
��� ��� ���� �� 
��� ���

���
�	�	��� %� �� 
�����	�� ������� ������

�
���� �2
3�%����� !�'������%���������

����	�� � 	��	�� 
����� ����	�	�� ����� ���������		� ������ ������

�
���� $���� �� 2�������

�

�
���� $���� �� 2�������

0�� ����	�	�� �
�������� ������

�
���� ���������� 2�������

"������ �	�
�� ���
�	�	�� ���	� �
��	��� � 
�������	��  �� ����� ���


����#���� ������

�
��� �� �	 ��
��

�

�
��� �� 2
3�	 ��
��

��� ����	�	�� �	���	�� ���
�	�	�� ���������� ����������������

�
���� /�� �)������� �
��� �� "������� �*+,���� �� -.���%���#


' 
+,����

��	
�
�������������

 �� 
��������	��  
�������������� �	�������� 
������	�� �#!� �	����

	�� ���� � ����	� ��
����#���� �
�����������		�� ���
�	�	��

2�������5����� � $
���)��������  ��� � ���� ��������  �
������	�� ������



����� ��� 	
������� ������� ������%+

�� 2�������� %	���	��  ���� ������� � ����� ����� ��� ��������#	�� 
���

������ � 	#�� ���� � �	��� � ���� 	���� ����.��������	�� ����� �������

����� ���� 
��������	�  ���� �������� � 
��	��� �� ������� $$$$ �����

����� �� ��
�� ��������	�� � �� 	��� 
������� %��� ����� ��
��� #�� 

����	�� $$$$ � �� ��������� 	� ������

�	��	����������	��������

!��
�	�	� $
���)������� 
���������� ����� ����	����� 	� ������� ���	�

������ 	��������#� ���# ����� ���%�� �	��	�� �� � ������ ���
�	�	��

���	� 	���������  ������� 
�������� ,��	����	�� 
��������	��� ���

��	���� 	� ���	 ������ "� 
�� 
���$� ������

�
���� )�������2������
��� �����

���	� ������ ��	�����		�� ��������	�� 	��������� ������� ,�����

&���� � 0����� ������ ���� ������ ����� ������� ��	�����		� ������

 ���
�	�	�� 
� ����	� � ������

���� ����� �������� $
���)�������

*��#$�� ����� ����		��  ����	����� ����������  ������

�
���� �
���2���� 2��������

*��#$#� ���# ���	� ������ � 
�������	��  �� ����� ��#��� �����

�
��� �� ���2���"����� 2�������#�

*��#$�� ���� ����	������� ������  �
��	�����	� ����� 
����	����� �����

	�� ����	#��� ������ ��������� ������� #
������ ������

�
���� ��
3�
���)������ 	

�����

!���� ������ ����		�� ���� ����� ������������  	��	�� ����� ���
�	�	�

���  ���#
	����� ���� �
��� #
������ ������

�
���� ��
3�
���� 	

�����



�����  �� !�" "���#$ �% 

.��	� ������� 	� ��	# ���#� � 	���������  �� ����� 
���������� �����	

�� ����� ��� ������� 	������ �����# &'�
(�)� '��#����� ����� ���	���
��  ������

�
���� �������
������� �������
�������

��� ����� �������
������ ����� �� ������� �������$�� 	����� � ��	��
���
���	�

�
���� -��� 2��������

�
���� ������ 2��������

'����� ���
���	�  ����	���� �������� �������

�
���� $���������
�)
 ��� ��������

 ��
���	 ��� ���	� ������ 
�������	��  �� ����� 
����	����� �����

�
��� �� ����������
������"����6� 2�������� ����7� 2�������#�

!��
�	�	� 
������� ������ ��	�����	#� � ���������	#� ����� ����	����
��$�� ���
���	 ����	�����  �� ����� ���������		� ��
����#���� ����
���

�
���� $��2���� 2��������

�

�
���� $��2���� 2��������

'���������� ����� ������ ��	� 	������ � �������� 	���	����� ������ �	��
	������ �"�
������ �����	�� ���  �	�������	�� ����	�� 	����� 	���	�����
� �������	���� +�� ������#���� �������

�
���� �����2��*'&���� 2���

 �
���� ��������  -	�
������ ��&���� ���	� ������ 
���� ��	� 	��
�����

���������� 	����� 	����� #
������ ������

�
���� ��
3&���� �+���� 	

�����

 �� ���	� ������ ����	���� 
���� � 	���� ������� �� �	�
��  ���	��
����� ���
�	�	��� ,�����

�
���� ���
��)������ ��������


������� ������ ����� ������� 
����#������� 
�� ������ $����� 	� ���
��� �	�
���

��� ����� ���#$�� ���� ��� ���
���	� ��� ���������� ����������������
�������

�
���� 2������������ �
��� ��"������� �*+,���� �� -.���%���#


' 
+,����



����� ��� 	
������� ������� ������%�

��� ���	� ������ ���������� ������ ���������� �������

�
���� 2���)������� �
��� ��"������� �*+,���� �� -.���%���# 
' 
+,����

�	��	����������
�������

!��
�	�	� 2�������5����� 
������� ������ ���# � ���� �#�� �
��������

�#�	�� ���� �	���	�� ���� � ����	�  ����		�� ������� ��� ������

���� �� ����	���� ����� ������ �	��	� ���
�	�	� 
�����	 �����	�# #
�����

	�� )
�+
	
� � ��� ���� ���	����� ��� ����� 
�� 	������ �	�
�� �
��� 
��

������� 	� �
���� �	���	��� � 
�	��� ����	����� 1#	����	�� ����� ����	���

�� 
�����	 ���
�	�	�# $
���)��������

���� ����� �������� 2�������5����� 	 ���
������� ������� �����	�
�

�������� ���	 � 
������ 
 ��������� �������� 
 �
����
�

�������� �	
��� 	�������

��� ���� 
 �
����
�

�������� ����	�� 	����������������	��

����� ����
��� ������ ����� ���������

�������	 ��������� ������	�

� ����� ���� ��� �������� 
 ����
����
�� � ����	� �������� ���	� �����

��
����	� 
 �����!������ ��������

� ������ ���� ��� �������� 
 ����
����
�� � ����� �������� ���	� ���

����
����	� 
 �����!������ ��������

� ����� 
���� ��� �������� 
 ����
����
�� � �������� 
������� ������
�

����	� 
 �����!������ ��������

� ������� ������ �������� ����� �������



����� ��� 	�
� ����� ���

��� 
	 ��� �������� ���� �������� ��� ������ 
����� ����� � ����� ���


	 ��� �������� ������ ��� ������ ������ ������ ���	 � 
������ 
 �
���

��
�

�������� ����������	�� �������

���
��� �������� ������������� ����� �����	� "�����
��� ����
����

��� ���
��	� �������
����	� 
 �� �� �	��� #�� �������	� ���
��	 ��� ���

���� �������� 
 �
	��� $�������� ���� �
����
� ����
���� ���� ������

����

	������������������������	� ��  !!" � "��" � "����" �� "#�

�� �������� ��� ����� ���� ���

$% � $& � '$$( ��

������� �	
�
 �������	
�� ������ ������� ����

��������	
�
�
����

��������
�

� ���� ����� �	� �
�� �������

�� ���� �
�� �������

��� ���� �������
����� ����������� �� ����	�

���� ��	��� �� �� ����	�

� ��� ����� �	� �
�� ������� 
 �������
�� �������

�� ��� �
�� ������� 
 �������
�� �������

� ��� ����� �	� �
�� ������� 
 �������
�� �������

�� ��� �
�� ������� 
 �������
�� �������

	 ������ ����� �	� �
�� �������

		 ������ �
�� �������


 ����� ����� ����� �	� �
�� �������



 ����� ����� �
�� �������




 ���� �������
����� ����������� ���
���





 ��	��� ���
���� �����

� ������� ����� �	� �
�� �������

�� ������� �
�� �������

� ��� �������
��  ������
	���� 
������ 
����� �����
������

 �	� �
 ������!����  �	� �



����� ��� ����
����� ���� !" # $%"���

������� �	
� �����������

��������	
�

�
����
��������
�

�� ��� �������
��  ������
	���� 
������ ������!���� ������

������ 
 �	� �


� "�� ����� ������

�� "�� �
�� �������

���� "�� ������� �������

��� ��������� ������� ���	 � 
������ ���������� ��� ��	
��� ������

� �� ���� �� 	���

�������� ����	���	���!� �����!���)���!��� �*+,���� �� -.���/���0

�1 �+,����

%�������� ���
����� ������ ����������� � ����������� ���	� ���������


����� �������� ��������� ��� ����� ����
����
���� ������� �
����
�

�������� 2��	��� 	�������

�

�������� 2	3	��� 	�������

��� ��������� �������� ��������� ��� ��	
��� ������� �� ���� �� 	���

�������� �	
����	���!� �����!���)���!��� �*+,���� �� -.���/���0

�1 �+,����

��� ������� ���� � ���	��� ������ �������� ��� ��	
��� ������

� �� ���� �� 	���

�������� ����4�� �����!���)���!��� �*+,���� �� -.���/���0 �1 �+,����

���
��� 
����� �������� ����� ������ �
�����
��� ��� �����&��� ���� ��

���� ���� ��� ������ �
�� ����� ����	� ���
������ 
����� ���� ���

�	��� ��������� ���� �
����
�

�������� ���4�����5�3� 5��
�	��

����
���� �������� �����

%�������� ����� ��
������ � ����� � 
������� ��� ������ ���� �����

� ����
������ ����!���� ��� ����� �
����
�

�������� ���46��4�� 5��
�	��

��� ������ ����
���� �������� �����



����� ��� 	�
� ����� ��&

' �
����
��

�������� ������!� 5��
�	��

����� 
�������� � �����������

��	
�
�	�����
�����

(�� ������� �
����	� ����	�� ���������� �������� ��� ����� ��� �����
��
��������� ���������� ���������� ����� ����� ��� �������� ��� ���

 ��	 � ��� ��������� ������������ �������� �������5�3� "�� ��������
������ �� ����� ��������� ��� ������� �� ����� � ��� ������ ����

"
����
�

�������� 7�	��� 7�	���

������������ ��� �������� # )�������� � *���
 � ���� �
����
�� �
����
������ 
	 ��� ����� ��� ��������

"
����
�

�������� ��8�2�!�� ��8�2�!��

������ ����� ��� ������� ������� ������������ ��8�2�!� ����� ������
���� ��������� ���������

� 9���	
� ��� ������� ����	
����� 
 ����������� 
��������

� �������7�	��� ��� ������� ���&�� ������� ��� ������ ���������� ���

	� 
������ ���	 ��� ������� � ��������� ��
���������

� /�����8�� ������	 ��������� ��������
����� ��� ������	 ��� ���
������

� ������7�	��� ��� ������� ����	
����� 
 ����������� 
�������� !����
��� ������� ��
�������� � !������ ����������

' 
�� ���� 7�	��� 
 ������� �� ���������� ������� �������� +� � ������
��
�� ������� � �������
����� 
 ������ ������ ��� �������� � ���� 
��� ���
� �����	� ���� ���
 ��� �������� ��������� ������	� ��� ���� � �������

����� �� ��� � ��� ��������� �������	� �������
� 
��� �� ���������


�������� ���� $� ���� 7�	�� �
������ � ������	� � �� ����� ���������
�� 
�����&�� �
����
� � �����	� ����������	� ��� �� ��� � ��� ��������

��� +� ����� ����� ��������	 �
� �������� ������ 5���	� ���!�����������

�� �� ������
	� ��� ��������� � 2��	1�
� ����� � �������� � �����������
��������

������� �������� �������5�3 � ����� �
����
� 7�	�� ���� 7�	��� ��� ���
����� ��� ������� �� )�������� � *���
 ����	� ���� �������
�������
�
���������� 
 ��
�������� �� ���� ��� �������� ���������� ��� ��������



����� ��� ����
����� ���� !" # $%"��'

����� �����������	� ��������� ������ ����
����
������ ���� ���������
���� ��� �������� $�������� �� 
	��������� ������� �� ����� 
���

���

.	� ����5���	�� 5���	��

+����

����5���	� �� ��������	4����5���	�����	��)"��:������	���+��"0�

�������5�3��7�	�� �� ����5���	��

��!�

%� ��� ��
�������� ���� 7�	�� �������� ��� �
����
 � ������
� � �������

����� �� ��� � ��� ���������

# ���
�� ������� �
����
�

�������� ;	4����	�� 7�	������	��

���������� ������ ��� �������� %���� 7�	������	� 
 ����
��� ������ ���
������ �
����
�� ����
����
����� �������	� ����� ��� ��������

,����� � 
	���� ��� ������� 
 ������� ����
����
���� ������������
�
����
���

�������� <�!��� 7�������

�������� =������ 7�������

-������������� � 
���������� �����&���� ��� �������� ���������� 
 ����
�� ������
 �� ���� ����� ���� ����
����
���� ������������ �
����
���

�������� =���8���	
;���
������ ����
��

�������� ������	
;���
������ ����
��

"�
������ � ��� �������� 
����� �������� ������� � ��������� ��������
��� �� �� ����������	� ��� �������� !
���
� $�������� ����������� ���
��� ������� ����� ��� ������ ��� !
���
� .���� ���	� ����� ��� �����
���  ���� ������� ����� ��  �� ��� � !
��� ����	� �� ������ ��� �������
/��� ��� ������� ������� � 	���� !
����� ������� �� ��������� ���  ��
��� �� ��!�� ��� ������ ������ ��  �� ���  ���� ����
����
�
��� �
��
!
���� �� ��� ������� ��������� !
���	�� /��� �� 
 ���� ��� �������

������� ��������� ��������
�� ������� ������� ������ ��  �� ��� 

�� ��!� ������	  ���� ����
����
�
��� �
�� ������ �������� �� �� �� �����
��� �������  ���� ��� ��������
	� � 
����� !
���
  ���� 
�������
����
�	 ������ ������ �� ������� ��  ����� !
����

"
����
�

�������� �	
����� ��
���	
�����

� ��� � ������ ������� ��� �������� # ����� ��
���	
���� ������������

�
������ �
����
� -������� ������ �������
���� �� �� �����
 !
���
�



����� ��� 	�
� ����� ��(

"��������� ��� ������� 
 ����� 
	��������� ��� ������ ������

�����!��� �	.�)1�
��	��� ������0�

����	� ��������� 
 ����������� ����� 7�	���

�����!��� ;��	���
��� ;��	���
�������

����	� ���
����� ��
�����
��� � ���&�� ���
��� ��� �������� ��������

����� ;��	���
������ �������� ����� 
�������
 ��
����� � ���&�� ���
��

��� �� �
�� ����� ��
���� 
������� ����� �� ����� ����	� ! ��

�������

#�������	� ��������	 ������� ��"#� � ������
��� 
	�������� ������

!�� �� 

��� � ��� ������� ����	� 
 ������
�������� ���������� ������

����� �$�%� ��� ����	� ����
�	� ����
 ������ ������ ���	 � 
����� �
����

�	� ����	�� ������������	 � ���
�������	�� ����&� ���������� ���

��&���� ���� ������ �� � ���!��������
���	� ��������	�



���������

�	
��	���	��	���
�

��������	
� ��������� ������	�� ��� 	���� �	��� ������	�
�	� ����

���� �	� ��������� ��	���� � ���
�	��� ������	����� 	��������� ��

�������� 
�������	� ������	� � ������	� 
�� ����� ������� � ������

�����
� ������� ������ �� ��� ��� �� � �� ��� �����	�� 
 �������

 �� ��������
���� �����
 
 ��������� �������	���� �������	�� ����	�

�����	
� ������ !��
��� �� ���� �	� ����� ������������ ����� � 
�����

����� � ��� �����"�� 

���	
�
����

#���
��� ����"��� � �	���	��� �����
�� ���	��� ���� ���������� ��


����� 
����� $����
�� ���	��� ������� ������ ���
�
����� 


������� ���� ����� ����� ��! ���!" �� �������	 ���
����� ����	�� ����

�� � �������
 ����%���� � �����

& � #$%� ���& ����"�� ����	� � �����
�� ���	���� � �����"���� 

���	
��


��� ������ �������	����� 
 ����	����	
� ���� ��������	�  �� ����	� �

�����
�� ���	���� 
 �	�� ����	����	
� ���� �������
��� ������ 
����


������� ��������� � �������������  �� 

���	
�
��� ������ ��������	���

�� ���"��������
����� ������� ��	����

& �	�� ���
� �� ������ 
�� ����
��� ������� ����	� � ������� 
 �������

���� ��'�� �������	�
����� 
 � #$%� ���&�

�	����	���
������	�������������

'�������� ��'�� ����	��%�� � �������� 
 ���
�� ������� ����� ���	�

����%�	��� � �������� ��� ��(��	��� �����
�� ���	���� $��� ����������	�

�� 
 ������������ ���	� �����
�� ���	���� #� �������	 ����� �����	����

�	��� ������� �	 ����	
������ ������ ��	���� ���������	 
�� � 
������ � ���

�����
�� ������� �������� �	����	�
� ��	���� �� ���� ���	� ��������



����� ��� 	
������� ������� ��������

 �� ����	� � ������ ��� ��(��	�� �����
�� ���	��� 
 ����	����	
� ����

��������	 �������
��� ������ 
��� � 
������� )���� �	���� ����� 
��� �	�
���
��	 ���	�� � ���������� ������ �� ����	
���� �����"�� 

���	
�
���

�������	 ������ �������

��	������

)���� 
��� ������	�
���	 �������	���� 
�������	� ����	�	��� � ������	�
���� ����� � 
������	� 	���
�� �����"�� �� ��������� ������
����� ���
������ � �������� ������ *	�	 � ����� ���	 ���	�� � � ���������� ������
�� ����"�� �� ���������	
����� ����	� � ������� 
�������	 ����������

������ ������
( 
���������� ������������� ������������� ��	���� �� ������	�

��� ����� 
 �	�� ���
�� )���� 
��� ������������ ��� 
��������� �����"��


���	
�
��� ������ � ������� ����� 	���
� 
 	�� ����� � 	���	�
���

 �����	� )���* ����� ���	 �� ���
���� � �
������� ������� � 	� ��

+ �	��� ������ �	��	�	
��	 ���	����� �������	���� ����	���	��� 	� �� �����
������������ ��� ����	� � ������� 
���%�� � ������ �	��	�	
��	 �
���	�

�� � ��	��� ����	 ������	�� ��������
��%�� ����	� � ������ ��������
#���%�	��� � ���������� ������ ���������� ������	� ��������� 	��(

�� ��������	�
������������������������
���������

� � !

,�����	��� ������� �����"�� �� ����
����� �������

 �� ������ ���� ���� ���	�� *	� ���� 
������	� � ����%�� ����	���
��	���

�"���� ���������� � ����#�� $�����!

��	���� 
��
��%��	 %�"�� ���� ����� ������ ��	� � ��	����� ����� ������	�

��� ��� � �������

)�����
���� ����� ���%��	
���	 ������������ ��	��

������"�� &������"���
���'���� ����#! ����
���'���� ����#�!

������"�� &������"���
���'���� ����#! ����
���'���� ����#!
�(��)����� $������!

)��������� ���� �����	�� ������	��� ��"���
���'���� $��� ���������� ���

�������	�� ������	��� ����
���'���� '�����	� �(��)���� ���������	� �������
����
�	� �� ���� ����������� ���� �� ��%��	
��	�

$��� ���� �������	� ��� ����%� ��	���

������"�� *�(����"���
���'���� ����#! ����
���'���� ����#�!

��� ��"���
���'���� ��	� � ������������ ������ � ����
���'���� ��	�
� ��
��� ���	��������� ������



��� � !"� #�$�� � %�&��'� ��!

-�����"� ���� ���� �����	��  �� �	��� ����	 ��	��

������"�� ���������� � ����#�!

 
� ��	���

�"���� +��,����-"������� � ����#�� 
���,����-"���!

�

������"�� ���,����-"������� � ����#! ����,����-"���� 
���,����-"����!

���
����	 ������	� � ����	� 	���%�� �	����	� ������ & �����	
� ������	��

��� ��	���
 ��� ������ �������	�� ������ ��	� � ������ �� ��� 
���� ��

��(�
����� ��	���
� ���
��� ���� ����� �����	 ������������ 
���,����-"����
��	���� �����
��	 
������� �	����	� �����(

� ����	��� ���� 	����� ��� �	����+

� .����� ����	�� ����+ 	���� ���� ��� ������� ���	������ �� 
���� 

�����	
�� ������	�� �����
+

� ������� ���	����� ����+ ��� �������� ��� ��������� ���
�	� �������
����� 
 ����	� �����"������ ���	���+

� ���������� ��	����+

� ,�� �(�� ����
��� ����+ ������� ����� �� �� ������������ ��� ������
"�� �����
���� ������
����+

� ��(���� �	����	 �������
���
�� ��� ��������
���� 
 ����%��+

� '������ ������� ����+ �	�	 �	����	 ���	������	�� 	����� 
 ��������+

� %��������� 
�������� ����+ ������	�� ����������� ��� 
���������
�������� ������ � ������	�� ��� ��
������� ����	� ���������+

� ������
���� ���	�� ����+ ��� ���
���� ���� �����	������� �������� ���
����%�� ������� �����
� ���������� ������� �������� ����������+

� �������/���� ���� ������	 ������� �����	 ��	���� ���������	��
������
�	����+

� &���������� ��	�� ����+

� 	������ ���� �����	����+

� '��&����������� ��������� ����� ���������
���+ 	����� ��������
��������� ����	 ��	� ���	��
�� ����������+

� ��������� ��%�%����� �����

$��� ���	 ���	� ��������� �	����	�
 ����
�������� -�������� ��� ������
��� ����� ���������� ��	���
�	� �	����	� ����
� � 	����� ��� �	����(

��������	�
�������,����-"����	�������#�
���'���0 
���,����-"��������	��
�� 
���,����-"����,�� �(��!



����� ��� 	
������� ������� ��������

-�� ����� �	����	�
� ���� ���	 ���	� � ������ �����	����	���� #�� �����

�	�� ���������� 
������ 
��������� ��������� ����	
�� � �������� ) ���

�	����	�� ��	� � 
���� �������� � ���������� *	� �����	����	��� �������	�

��� ����� ���	� �� 	����� ������	�� �� � ��	���
��
�	�� '��	��� ��� ���

����� 
��� ����	 �� ���� ��	���
�

 �	� � 
���� �������� ����� ���������	�� ��	�����

�"���� +��&������%������� � ����#�� ����%���!

�

������"�� ���&������%������� � ����#! �������%���� ����%����!

 �	� � 
���� ���������� ��������� ����� ���������	�� ��	�����

�"���� +��1��������%������� � ����#�� ����%���!

�

������"�� ���1��������%������� � ����#! ���������%���� ����%����!

 �	� � 
���� ���������� ����%���� � ����� ���������	�� ��	�����

�"���� +��1���,�����%������� � ����#�� ����%���!

�

������"�� ���1���,�����%������� � ����#! ����,�����%���� ����%����!

��� �����	� 
� ���
������ ��� ������ ��� ������
� ����
 ������
���� �����	
� �����
����
 ������
 ���� 
 ����
 � ������ ���

���	
���� �	�� �����	������ ������� ������� �� ���
���

 ����
� ����
�
 �� ������� ����� �����
����� ������ ���� ����� ��
��
��� 
 ��
����
��� ��� �����������
� ���� 
 ����
 � ����
���� ������� �������

.����� ������	��� 
�������	� ������ 
��� �� ����	� � ��������

& ������ 
��� ����� �����"�� � ��������� ����� �������	�� � ��� �	����

	�� ��� ��������� '�� �	���	��� ����� ���������
��	�� 
��������� ������

"��� ��������
��%�� ���������� ������ ���	�� � ���������� ����� ���

�	���� � ������� '�� �	�� ��
���� ���� ��%��	
��%�� �����
� 	���	�
���

'��	��� ����� 
��� ����	 �	������� ��	���� ��������
��%�� �������� �

�	���	�� 	���	�
�� �����
�

 �� 
��������� �����"�� �	���� � ������ �����
 
 ��'� ����	�� 
������

��	������ ������ ������������ � ������������� '������� �� ���� ������	���


��	�� ����� 
 �	�� ���
��

 �� �������� ��
��� 	���	�
��� ����� ���������	�� ��	��

�"���� &�����%������� � ����#�� ������������!



��� � !"� #�$�� � %�&��'� ��(

��	���� ������	 � �	���
��	 	���	�
�� ����� $���"�� 
��
��%��	 �������

��� ������ ������������� ��	��� ��	����� ���
����	 ������
�	� ������ 


����� �������� ������	��� ��� � *	�	 ��	�� ������	 ��
�� ����� ���� ����
���� �� ��%��	
��	� �	���
��	 ��� �� �������

/��� �������	��� �
����� �	� 	���	�
�� ���� ��%��	
��	� 	� �	���	� ����

���� � ����%�� ��	���
 	��%��� � ,����%���� &������� ���� ���������
������ � �	� ��	��� 
��
��� ��� ����%��	
��%��� ������ 	� �� 
�� ��
��

����	 ������ � �	���	�

0�	��

�"���� 	��%������� � ����#�� ������������!

�	���
��	 	���	�
�� ���� � ���
����	 
������	� �����"�� �	���� �� ������

#� �	���
��	 ���� ��� � 
��
��%��	 ��������� ������ ������������� ��	��
��� ��������
��	 �	���� ������ �� ������

0�	��

�"���� ,����%������� � ����#�� ������������!

�	���
��	 	���	�
�� ���� � ���
����	 
������	� �����"�� ������ 
 �����

#� 
��
��%��	 ��������� ������ ������������� ��	���� ��������
��	 �	����

������ �� ����� ��� �

 �� ����	� � ������� ����� 	���
 ������ ���� ��������
�	� ���
���
������� ������������ ��	��

�"���� 	������ � ����#! ����� 
���*����� 
���������!

�"���� 	������ � ����#! ����� 
���*���! ������� 
���,�������

���������!

�"���� 	������ � ����#! ����� 
���*���! ������� 
���,�����! � ����

���� ����� 
���������!

*	�	 ��	�� 
��
��%��	 ��������� ������ 
���������� ��	���� ��	�������
��
��� 
��������� �����"�� �������� �	���� � ������ ������� � ���������

������	��
��	�� ����� 
 �	�� ���
�� )�� 
���� �� ��(�
������ ������	�� ���

	��� 	�� ���
����	 ��	���
�	� ����
��� �����	����	��� ���	��� � ������
������

'�����	� ���� 	��� 
���*��� �����	 ������ �	���	�� �����(

� &������ ������	�� ��
�� ����+ ���� 	���� ���� �� ��%��	
��	� �� ���
��	 �����������+

� &�����'�)� ������	�� ��
�� ����+ ���� 	���� ���� �� ��%��	
��	� ���
��	 ���������
��� ����������+

� 	��� �	���
��	�� ����+ ���� 	���� ���� �� ��%��	
��	� ����	 ��������

��
��� �������	������ ��	��"��+



����� ��� 	
������� ������� �������"

� 	��	�&������ �	���
��	�� ����+ ���� 	���� ���� �� ��%��	
��	� 	� ��

����	 ������+

� ,����� �	���
��	�� ����+ ���� 	���� ���� �� ��%��	
��	� 	� �� ����	

������+ ��� �	�� 	���%�� ����"�� �����
��� ��	��� ��	���
��
��	�� ��

����" ����� ��� 	���� �	��� ���� ���� ����� ����	� ������
�	� ������


 ����+

� %�"����� �	���
��	�� ��%��	
��%�� ����+ ���� ���� �� ��%��	
��	

��� �� �	���	 ������ ���"������ ���������	�� ����������+ 
�� ������

�� �	���	��� ����� ������	���

'�����	� ������ 	��� 
���,����� �����	 	�� 
���������� � ������� ����

��"��(

� ����� 
�������	�� 	����� �	����+

� ������ 
�������	�� 	����� ������+

� ���������� 
�������	�� �	���� � �������

'�����	� � ��� 	��� 
���� ��� �����	 ������������� ���	��� � ����� ������

��	���
(

� '��� � ����� ���	 ����%�	��� 	����� ���� �����
�� ��	�� ������

���"����+

� ����� ������ ���"���� ����	 
������	� � ������ �����"�� �	����+

� ������ ������ ���"���� ����	 
������	� � ������ �����"�� ������+

� ���������� ������ ���"���� ����	 
������	� � ������ �����"�� �	����

� ������+

� � �����-��� � ������ ����	 ����	�	� 	����� �������� ���"����+

��%��	
��	 	��� ����%����� 
�����	� ��	��� 	��� ��	���� �	���
��	

���� 	����� �� �	���� ��� �������

0�	��

�"���� 	���������� � ����#�� 
���������!

�	���
��	 ���� �� �	���� � 
��
��%��	�� ��� �	��� ��������� ������ ������


��� ��	����

0�	��

�"���� 	����������� � ����#�� 
���������!

�	���
��	 ���� �� ������ � 
��
��%��	�� ��� �	��� ��������� ������ ������


��� ��	����



��� � !"� #�$�� � %�&��'� ���

��	����������

)���� 
������ 
� ������ ��
	����	 ����"����� ������ 
���� ��� 
 �	�����

�	 ����������� ���
���
��	�� � ������	���� ������

)���� 
������ ����	 ����	���	��

�����"���� &�������������� ����#�!


 �����	
� ������	�� ��	����� �����	�� ������ ��	� � ������

����� ����� �������� ���������� ������ �
���	
�

�������� ������� $�����!


��
��%��	 %�"�� ���� 	���� ���� ��%��	
��	�

#���	�	� 
�������� �	� 
���
 ����	���	���� ��� � �������� ������	 ������

���� ������� �� ����� �� ��� �����  �� �	���	�� ��� �������� ����� �����

������ 
��������
�	��� ������� ��	����� ������ 
������� *	� ��	��� ���


	����	 ���	
�	�	
��%�� ��	��� ������ 
���� �� ����������� 	���� �	� ���

�� ����	 ������	��� ���������%��� ��	� � ��� ������ 
��� ��� �� ���


��	���

0�	��

�"���� &�����%���� ������������!

������	 	���	�
�� ���� � 
��
��%��	 ��������� ������ ������������� ��	���

��	����� ���
����	 ������
�	� ������ 
 �����

0�	��

�"���� 	��%���� ������������!

�	���
��	 	���	�
�� ���� � 
��
��%��	 ��������� ������ ������������� ���

	���� ��������
��	 �	���� ������ �� ������

0�	��

�"���� ,����%���� ������������!

�	���
��	 	���	�
�� ���� � ���
����	 
������	� �����"�� ������ 
 �����

#� 
��
��%��	 ��������� ������ �������������

'����������� ��	��

�"���� 	�������� 
���*����� 
���������!

�"���� 	�������� 
���*���! ������� 
���,������� 
���������!

�"���� 	�������� 
���*���! ������� 
���,�����! � ���� 
���� �����

���������!


��
��%��	 ��������� ������ 
���������� ��	���� 
�������	 �����"�� �	��
��� � ������ ������ � ������	��
��	�� ��� 
 �	�� ���
�� '�����	�� ��	���



����� ��� 	
������� ������� �������)

	�� ���
����	 ��	���
�	� ����
��� �����	����	��� ���	��� � ������
������

0�	��

�"���� 	���������� � ����#�� 
���������!

�	���
��	 ���� �� �	���� � 
��
��%��	�� ��� �	��� ��������� ������ ������

��� ��	����

0�	��

�"���� 	����������� � ����#�� 
���������!

�	���
��	 ���� �� ������ � 
��
��%��	�� ��� �	��� ��������� ������ ������

��� ��	����

� ������ 
 "���� ���� 
������	� �����"��� ��� � ��(��	�� �����
�� ����
	���� 0�	���� ��������%�� �	� ����"��� 	��� ��
	����	 
�������	�
������ 
����

'����������� ��	��

�"���� &���%������
���'���� ����#�� 
������!

�"���� &���%������
���'���� ����#! �(��)����� $������� 
������!

�������	 ���� 
 ��
�� ���	�� 
��
��%�� ��� �	�� ��������� ������ 
�������
�
�������� � ��
�� �������

0�	��

������"�� *�(�%������
���'���� ����#�!

��������	 ���� 
 ��
�� ���	��

0�	��

������"�� ������!

������	 �����

)���� 
������ �������	 ����� �������� ������� �����	
 ��� �����	�
���
��� �����	����	�� ������

�
���	
�

�������� 
"��'���� ����#!

������	 ������ ��	� � ������ 
������%�� ������ ��	���� � ������ ���
������

�
���	
�

�������� '���� ����#!

�

�������� �������� ����#!

�����	 ��� � ���������� ������



��� � !"� #�$�� � %�&��'� ��*

�
���	
�

�������� ���������'���� ����#!

������	 ��	� � ������

�
���	
�

�������� ���������� ������������!


��
��%��	 ��������� ������ ������������� �����
��%��� ��	� � �����

��	�	 ����� ������	��
��	�� ����� 
 �	�� ���
���

-���� �	����	�
 ����� ���������	�� �
���	
��

������"�� ,����-"���� 
���,����-"���!

'������� ������������ 
���,����-"��� ���� ������	���� ������

�
���	
� 	����� ��� �	����

�������� 1�#� � ��23!


��
��%��	 ������ ����� 
 ���	��� 1�����	� ������ ����� � ��� ����%��

�������

�
���	
�

�������� &������%���� ����%���!


��
��%��	 ��	� � 
���� �������� ������

�
���	
�

�������� 1��������%���� ����%���!


��
��%��	 ��	� � 
���� ���������� ��������� ������

�
���	
�

�������� 1���,�����%���� ����%���!


��
��%��	 ��	� � 
���� ���������� ����%���� � ������

��������	�	�����

1�
��	��� �	� ���� ����������	�� �� ����	���� ���������� ������ 
 �������

������ ��	������ 1������
��%�� �������"�� � ���	��������� ����� ���

���	�� ��	�� � ����� & ��'� ���	�� � ��	������ �����
�� ���	��� ���%��	�


���	�� ��� ����%� ������
 ���������� ������������ � /�� ����	����	
�

���� ��������	� *	� ������ ��������
��	 ���	��� ����
������ ����������

�������� ��	�����
 �����
�� ���	����



����� ��� 	
������� ������� �������+

��	�	�
����
�

)���� ��������� ��������
��	 
�������	� ����	�	��� � ������ ��	�����

�����
�� ���	��� � 
������	� �����"�� �� ��������� ������
����� �����

����� �������� ��	�����
� + �	��� ������ �	��	�	
��	 ���	����� �������	�

���� ����	���	��� 	� �� ����� ������������ ��� ����	� � ��	������� 
 "�����

,�����	��� 
�������	� ������ ����������

 �� 	��� �	��� ���
���	�� ��%��	
��	 �� ��	����� ���� 
��������
�	���

��	����

�"���� ���������� � ����#�� $�����!

-�
�� ��	���� ������	�� ��	����

�"���� &������������������ � ����#�� ������������!

��	���� 
��
��%��	 ������ �� ��������� ������ ������������� *	�	 ������

�� �������� � ������� 
������� ��������
��	 ����	� � ����� ��	������ �

������	��
��	�� ����� 
 �	�� ���
�� #���	�	� 
�������� �	� ���� 
 ������	��

��� � ��	���� ����� ������	� ������ ��	� � ��	������ ��	 �� 	����� ���

������� ��	������ �� � ������	������ 	� ��� 	�� ����	 ��������

'�� ����%� ��	���

������"�� *�(����"������'���� ����#! �������'���� ����#�!

��	���� 
���	� �� 
��� ��������� ���� �������	� �� ��
�� ���	�� 1��

������ ��	���� ���������	�� ������	��� ��"������'���� -�
�� ��	���� �����

�	�� ������	��� �������'����

+������� ��	����� 
�������	 ������������ ��	��

������"�� ���������� � ����#�!

������"�� ���������� � ����#! ���"���(�� $������!

'�����	� ���"���(� ��������
��	 �������� ��	����� 
���	� �� 
��� ������

�����

.�� ��� ��	����� 
 �����
�� ���	��� �������	 ������������� �	���	����

����� ��������� ����	 ��	��

�"���� +��/�������� � ����#�� ������������!

��	���� 
��
��%��	 ��������� ������ ������������� �����
��%��� �����

	������� ��	���� ��	������ ��������� ������	��� ��� �

 �� 	��� �	��� ������	� �������"�� � ��������� ��	������ ��%��	
��	

��������� ��	���
�



��� � !"� #�$�� � %�&��'� ��,

'����������� ��	��

�"���� +����������������� � ����#�� ����� �� ����#�!

�"���� +����������������� � ����#! ����� /������ ����#�� ����� ��
����#�!


��
��%��	 �����
 �	��� � ������� ��	�����
� 
������� 
 ��	���� ��� �

 ������	������ ������	� ����� /����� ���
����	 ����	� ������ �������

'��
��� �������� ������� ����� �	�����	���� -�������� ��� ������ 
���

��	�����
� �������%���� � ���
� ,�,� ���� �����	� 	���� ������(

�4

'����������� ��	��

�"���� +��
�������� � ����#�� ����� �� ����#�!

�"���� +��
�������� � ����#! ����� /������ ����#�� ����� �� ����#�!


��
��%��	 �����
 �	��� � ������� �����
 ��	����� ��� �  ������	������

������	� ����� /����� ���
����	 ����	� ������ ������ 	�� �� ��� � 
 ��	��

�� +��������������

0�	��

�"���� +��
������������������� � ����#�� ����� �� ����#�!

�"���� +��
������������������� � ����#! ����� /������ ����#�� �����
�� ����#�!

�
���	�� ���
��������� � 
��
��%��	 ��%�� ������ �����
 � ��	�����
 ���

��	����� ��� �

.�� �� ��� � ������ ��	����� �������	 ����� �����	����	���

 �	� � 
���� �������� ��	����� ���������	�� ��	�����

�"���� +��&������%������� � ����#�� ����%���!

�

������"�� ���&������%������� � ����#! �������%���� ����%����!

 �	� � 
���� ���������� ��������� ��	����� ���������	�� ��	�����

�"���� +��1��������%������� � ����#�� ����%���!

�

������"�� ���1��������%������� � ����#! ���������%���� ����%����!

 �	� � 
���� ���������� ����%���� � ��	����� ���������	�� ��	�����

�"���� +��1���,�����%������� � ����#�� ����%���!

�

������"�� ���1���,�����%������� � ����#! ����,�����%���� ����%����!



����� ��� 	
������� ������� ������)�

)���� ��������� 	��� ����	 ����	�	� � 	���%�� ��	������ ���������� ��

��	����� 
���
��	�� ��� ��	����

0�	��

�"���� +��&"�������������� ����#!


��
��%��	 	���%�� ��	���� ����������

0�	��

������"�� ���&"����������������� � ����#�!

�����	 	���%�� ��	���� ����������

��	�	�
����
�����

)���� ������������ ��
	����	 ������ ����"�� ������ ���������� �� ���
��

��� � ������ ������	���� ��	������ #� ����	 ���	����� �������	���� ����

�	���	��

�����"���� &��������� � ����#�!

��	���� ������	 ��������� ������ ��� ����
����� ��	������� �������� ���

����	��� ��� � )���	���	�� �� ���
����	 ������� ��	������ ������
������ 


������	�� ��� � � �	� ���	 
��
�	� ����	���� �������	
� ��� �������	�����

'��������
��	��� �	� ��	����� ��� ��	����� ������	�� ��������� ������� ��

��%��	
��	� 1 ��	� ��%��	
��	 �
���	
�

�"���� ������� $�����!

��	���� 
��
��%��	 ������	�	 ���
���� ������� ��	������ 
������ ��	���

"��� ����� ��	���� �� ��%��	
��	� � ����� ��� ���� ������ � ����	��	� �����

	���� ����� ������������ �� ����	 ��	��� ��� �������� ��	������ �������

������ 
������� ��	� 
��� ���
���������� �����
��	 �� �����������	�

	����� ��	��� ��� ������ �������������

2����	����	��� ��	����� 
 ������ ������������ �����	�
���� 
 
���

�
���	
�

�
���	
�

�������� 
"��'���� ����#!

������	 ������ ��	� � ��	������

�
���	
�

�������� '���� ����#!

�����	 ��� ��	������ ��� ��	� � �����



��� � !"� #�$�� � %�&��'� �)!

�
���	
�

�������� ����� ������������!

������	 ������ �� ��������� ������ ������������ ��� �����
��� ��	�����
������� ��	������

�
���	
�

�������� /����� ������������!

������	 ������ �� ��������� ������ ������������ ��� ����	�������� ��	��
���� ������� ��	������

)�	������ ��� � ������ ����	 �	����	�� -���� �	����	�
 ��	����� �������
���	�� �
���	
��

������"�� ,����-"���� 
���,����-"���!

'������� ������������ 
���,����-"��� ���� ������	���� ������

�
���	
�

�������� &������%���� ����%���!


��
��%��	 ��	� � 
���� �������� ��	������

�
���	
�

�������� 1��������%���� ����%���!


��
��%��	 ��	� � 
���� ���������� ��������� ��	������

�
���	
�

�������� 1���,�����%���� ����%���!


��
��%��	 ��	� � 
���� ���������� ����%���� � ��	������

)���� ������������ ���
����	 ������	� �������"�� � �
��� ����������

'����������� ��	��

�"���� +�������������� ����� �� ������������!

�"���� +������������������� /������ ����#�� ����� �� ������������!


��
��%��	 �����
 ����������
 ������ ������������� �����	�
���%�� 
���

����� ��	������  ������	������ ������	� ����� /����� ���
����	 ����	�

������ ������� ���������� ������������ ��	��� ������ ����������

'����������� ��	��

�"���� +��
����� ����� �� 
������!

�"���� +��
���������� /������ ����#�� ����� �� 
������!


��
��%��	 �����
 ����������
 ������ 
������� �����	�
���%�� 
�������

������  ������	������ ������	� ����� /����� ���
����	 ����	� ������

������ 	�� �� ��� � 
 ��	��� +��������������



����� ��� 	
������� ������� ������)�

0�	��

�"���� +��
�������������� ����� �� 
������������!

�"���� +��
������������������� /������ ����#�� ����� �� 
������������!


��
��%��	 �����
 ����������
 ������� *	�	 ����� �
���	�� ��%�� �������

��� ������
 
������ � ������������� � ���	��� 
 ����� �����
� ��(�������

�
������ � 
������� ��	������ � ������ ������� ��	������  ������	����

��� ������	� ����� /����� ���
����	 ����	� ������ ������ 	�� �� ��� �


 ��	��� +��������������

)�	���� ���� ������
�	�� ������%�	�� �����	�� 0�	���� ��������%�� �	�

����"��� ��
	����	 
�������	� ������ ����������

'����������� ��	��

�"���� &���%������
���'���� ����#�� 
������!

�"���� &���%������
���'���� ����#! �(��)����� $������� 
������!

�������	 ���� 
 ��
�� ���	�� 
��
��%�� ��� �	�� ��������� ������ 
�������

�
�������� � ��
�� �������

0�	��

������"�� *�(�%���������'���� ����#�!

��������	 ��	���� 
 ��
�� ���	��

'����������� ��	��

������"�� ������!

������"�� ����������"���(�� $������!

������	 ��	����� /��� ��������
�	� ������	� ���"���(�� 	� ���� ����
��	�

� ��������� ���������� ��	������

������	��	�

/%� ���� ���	� 
���������� � ������ �����"��� ����� �����
 
 ��������

��	������  �� ��������"�� ������ � �	���� �����
 ��������	���� ��	���

������
 
������ � ������������� ��	���� �� ������	���� ������ )�� ���
��

��� ���"����� ������ �
���	�� �������
���� 	� �� 
 	���%�� ��	����� �������

�� ����� ���	 �� �����	���� � 	���� ���� 
������	� 	� � ����� �����"��

������ 
 �����	������� 
������� 
 	���%�� ��	�����

 �� ������ ���������� ����	� ��������� �	���%��� ��	���� ��� �������

#����� �	� 
������ ������	� �������
��� ���"������  �� �	��� ��	�����

������	�� ��������� ������ ������������� 3�	�� 
 	���%�� ��	����� ��� ���



��� � !"� #�$�� � %�&��'� �)(

��%� ��	��� +��
���� ������ ������������ ���
���	�� ����� ������ .�� ���

�	�	 ��	�� 
��
��%��	 �����
 ����������
 ������ 
������ ��� 
��� �����
�

������%���� 
 	���%�� ��	������ 	� �������� ����	�� ������ �� ��������

� ������ ������ ������ "��� ��� ��� �� ��� ���

/��� ���� ������� ������ �� ��������� ��������� ������ 
������ ����

������	� 
 ������	�	 ����"�� � �������	� �� ����	��

& ���	�
��� ������ ��� ����%� ��	��� +������������� ������ ������������

���������� ���	� 
�� ��	������ 
����%�� 
 ���	�
 	���%��� ��	������ � 
��

�
�	� ��� ��� ����"�� ������ �������
�� ����	��� -.�-��

������� ����� ��	
������ �
�	��� ����	 ���

�"���� ����� 5�������� � ����#�� 
������!

(�� �� ���#��!

������� ������������!

���
����� ����� �� 
������!

�������� ����� �� ������������!

-�#�

���"�� �6 '��!

������ �6 ��������	��������������&��������� �!

���

���
���� �6 �������+��
����!

��� � �6 1�)����
����� �� .�# ����
����� ��

�� ���
����7�8�'��� 6 %���$��9�%���

� �

-�#�

���"�� �6 ���
����7�8!

����!

��!

������� �6 �������+�������������!

��� � �6 1�)��������� �� .�# ��������� ��

-�#�

���"�� �6 ����� 5������������7�8�
"��'����!

�� ���"�� :; '��

� � ����!

��!

������

�������
���!

��!

��!



����� ��� 	
������� ������� ������)"

'��
������� ������ �
���	�� ����	�� � ���������� �������
��� ��� �����

�������	� 
� ����	� �����	� ���"����� ������ ����� ������	���� ������

��� ��� ����%� "���� ) ��� ��� � ��	��� +��
������������� ������

�������������

�������

,���� �� �� ��� ��������� �� ���"��������
����� ������� ��	���� �����

����
��%�� �����"�� 

���	
�
��� � �������� .����� ���	��� 
���� ����

��	� �� ���������

'�	���� 
 "���� ����� ������� �����	
� �������"�� 

���	
�
��� ���

��������� ����	����� '�	��� �����	�
���	 ����� ���"������� ��(��	��

���������� ���	���	���� ������ ������� ��� ������ ,����	, �	���
�	���� ���

	�	�� ����	�� ������	� 	���%�� �������� � �����
�	���� '�������� ��� ����

��� ����	���� �	� ����	�� ���������	 ����������� ������	��� ����"��

�������
��� 
 ��� ��	������ -������� ���	� ���������	�� ��	��� ��� �����

	� � ������� � ����	���

)���� �	���� ��%��	
��	 ���"��������
����� �������"�� ��	���
� �������

��������� ��� ����	� � 	���	�
��� �������� *	� ����
�� ���	���	�

��� ����� %��������� � ��� ����	��%�� ��	���� � ������ ������������ �

�������������

��	���
��������
�

)���� ������������ ��������
��	 �	���� ������ �� 	���	�
�� �����
� -�

����	��� �	�	 ����� ���	 ����	�	� � ������ �	�����	���� 	���	�
���

�������� 
�	�����%����� 
 �����"������ ���	�����������

*�������� ������ ������	�� �
	���	������ ��� �	���	�� �� �	���� 	���	�
��

�� ������ -�������� ��	�� 	��%��� ������ 
������ �	���
��	 ���� � 
���


��%��	 ������ �� ��������� �	��� ��	����

'�� �	���	�� 	���	�
��� ����� ������
�� 	���	� ��	���
��
��	�� �
	���	��

����� � �������	��� ���	 ��������	� �� ��� ����%� �
���	
�

�������� &"���������#� �����#!

��� ����� �����# ��������
��	 ����	� �� ������%��� 	����� 	���	�
��

�����
(

� ��/00 � 	����"������ 	���	�
�� ����� 
 �����	� ��/00� ����������

%�� ����
�� �	����"� ��"��������� ���
���
+

� )���1 � ����� )����� � ���� ���
�� �������	�� 1 ��	���+



��� � !"� #�$�� � %�&��'� �)�

� )���* � ����� )����� � ���� ���
�� �������	�� ����� ���	��+

� )���-2 � ����� )����� � ���� ���
�� �������	�� �
��� ���	����

'�� ����%� ���������� ������ �����#� ���	������ ����� �
���	
�

&"���������#� �������	��� ���	 ���������
�
�	� 	���	�
�� ������ ��

������ �����	� 
 �������

 �� �	���� ������ ����� ������	�
���	 ��������� ��	���
� &�� ��� ����	��

�	� ����
�
���� �� �������� 	���%�� ����"��� .���%�� ����"�� ���������	

���
�� 
 	���	� ������ ��	���� ����	 ���	�� ���
��� ���� 
������	� ���
��� �����"�� �	���� ������� ,������	��� ���	 �����	��	����� ���	�
�	�

	���%�� ����"��� �� �� ���	 �� ������	� �� �
���� ����	������ �����

	���� ����� ����������� �� ����	 �
���	
�� 
��
��%��%��� 	���%�� ���
��"���

'����������� ��	��

�"���� ����� ���#��!

�"���� �����-"����� ����� �� & ��! ����� ���#��! ��"�� ���#����
���#��!

��������
��	 �	���� ������� '��
�� ��	�� ����	� ���	�
��	 ���������

���
�� � 
��
��%��	 ��� ��� �������� 	��� ���#��� '�� �	�� 	���%�� �����
"�� ���%��	�� �� ���� ���
��� &	���� ��	�� ���	�
��	 
 �����
 ���
���


-"���� ������� � ����"�� ���� ��"� ���
���
� 0�	�� 
��
��%��	 �����
���	����� ���
���
� .���%�� ����"�� ��	���
��
��	�� �� ���
��� �������
%�� �� ��������� ���	����� ���
�����

0�	��

�"���� ����$���<�-"����� ����� �� & ��! ����� ���#��! ��"��
���#���� ���#��!


� 
��� ��
	����	 ��	�� ����� �� ����������� 	���� �	� �����"�� �	���� 
��

������	�� ������� � ����� 
������ ������	��� '��	��� �	�	 ��	�� ����
�������	� ��� �	���� ������� �����
�
 ������� '�� �	�� ������	 �����	�

� 	��� �	� ��� �������� �	���� ������ ��	����
�� ���������	�� ����	�� '��
�	��� ��� ����
����� ���������� ����	�� ��������� ��	��

������"�� �������$"��������!

��	���� ��
������	 ����	�� ���������� ��� ���� �������

0�	��

�"���� ����1��� ����#!

���	�
��	 ���� �	���� 	���	�
��� ����� ��� ���
���
 
��
��	� �	���� � ���
��
��� ����	�� 3-�3-��� .���%�� ����"�� ��	���
��
��	�� �� ���
�� ���
��

������%�� �	�����



����� ��� 	
������� ������� ������))

0�	��

�"���� ����%���� ����#!

���	�
��	 ������ �	 	���%�� ����"�� �� ���"� ������

0�	��

�"���� /��<� ���#��!

���	�
��	 ������%�� ���
��� �� 	���%�� ����"�� �� �������	���

'���� ��
������� ����	� ���������� 
��
�	� ��	��

������"�� &����!

��	���
����
���
�

)���� ������������ ��������
��	 ������ ������ 
 	���	�
�� ������ '��

�	�� �� ���	 ����	�	� ��� � ��%��	
��%���� 	�� � ��
��� ��������

*�������� ������ ������	�� �
	���	������ ��� �	���	�� �� ������ 	���	�
��

�� ������ -�������� ��	��� &�����%��� � ,����%��� ������ 
������ �	����


��	 ���� � 
��
��%��	 ������ �� ��������� �	��� ��	����

)���� �	���� ����� ���� ��������
�	� � �����	��	������ )���	���	��

������

�����"���� &��������� � ����#! ������ $�����! �����#� �����#!
-"������=�� ���#���� ���#��!

�	���
��	 ��%��	
��%�� ���� ��� ��� ������	 ��
��� '�� �	�� �����	��

������	�� ���"���� ������(

� ������ ��������	 ��� �����%��	 ������
�	� ������ 
 ����+

� �����#� �����	 ������
�� 	���	�+

� -"������=�� �����	 ������ ������� ������������� ��� ������ �������

'������
��	�� 	� � �����	� ������� �	� � ��� ������ ������������� '��

�	��� ����� ������������ 	��� �������	 �
���	
��

�������� &"���������#� �����#!

,������	��� ����� �����	��	����� 
����	� ������ ������������� �������

��� ������ ������ ������� ����
�
���� �� �������������� ��%�� ��(���

������
����� ������ � 
������� ������������ ���"�� ������� ������
���

��� ����
�������� 4�� ������ ������ ������� 	�� ���	��� ����	��	 �������

-� ����� 
��� �� �
����	����

 �� ����
����� ������� ��%��	
��	 �
���	
�

�������� ,"��
�"� � $�����!



��� � !"� #�$�� � %�&��'� �)*

��	���� ��� �������� %�"� ��������
��	 �
	���	������� ��
�������� ���

���� ����� ����� �����"�� ������� *	�	 �������� "������������� �����

�����"�� ������ 
�������	�� ���
��	����� ����� � ���������	�� �������


��	�� ������� ��(��� �������

/��� � �������	�� ���	� ������
�	� ��������� ���"�� ������� ����	

����� �����	� ����� �������� � ����
��	� ��� ��
��������� 
�������

 �� �	��� ��������	�� ��	��

������"�� 
�"� !

0�	��� ������ ������ ������ 	��� ���������	 	���%�� ����"�� 
 	���	�

������

 �� ������ ������ 
 ���� ����	 ������������ ��	���

������"�� ������(��"�� ����#�!

������"�� ������-"����� ����� �� & ��! ����� ���#��! ��"�� ���#���!

������"�� ������������� ����#! ��#>� %	-?����!

������"�� ������������� ����#! ��#>� %	-?���! ��#9� %	-?����!

������"�� ������������� ����#! ��#>� %	-?���! ��#9� %	-?���! ��#@�
%	-?����!

������"�� ������������� ����#! ��#� ����� �� %	-?����!

'��
�� �� �����	�
������ 
�����	�
 ����	� ������
��	 �	���� (��"� �����

��� � 	���%�� ����"��� &	����� ������
��	 �� �����
� ���
���
 -"����

������ 
 ����� ������� � ����"�� ���� ��"� ���
���
� #�	������ 
������

	� �� 	����� ������
��	 ������� �� � 
�������	 ����	��� �����	���
����

�	����5����� �����	���
���� �����	�� ������	��� ������� & �	�� �������

����� ��	� ��������	���� ���������� �������	� �� ����� ��	������

������	��
 ��	���� ����� �
�� 	�� ��� �������

'����������� ��	���

������"�� �����1��!

������"�� �����1�� �-"����� ����� �� & ��! ����� ���#��! ��"��
���#���!

������"�� �����1�� �������� ����#! ��#>� %	-?����!

������"�� �����1�� �������� ����#! ��#>� %	-?���! ��#9� %	-?����!

������"�� �����1�� �������� ����#! ��#>� %	-?���! ��#9� %	-?���! ��#@�
%	-?����!

������"�� �����1�� �������� ����#! ��#� ����� �� %	-?����!

��������
��	 ������ �	��� ������� '��
�� 
�����	 ������	 ���	�� �	�����

&	����� ������
��	 �� �����
� ���
���
 -"���� ������ 
 �	���� ������

������� � ����"�� ���� ��"� ���
���
� #�	������ 
�����	� �� 	����� ���

����
��	 ������� �� � �����
���	 ����	��� �����	���
���� �	����5�����



����� ��� 	
������� ������� ������)+

�����	���
���� �����	�� ������	��� ������� & �	�� ������� ����� ��	�

��������	���� ���������� �������	� �� ����� ��	������ ������	��
 ���

	���� ����� �
�� 	�� ��� �������

'���� ��
������� ����	� � ��	���� ���������� 
��
�	� ��	��

������"�� &����!

��	�������
����

)���� 
��������� ���
����	 �����	� ��	�� ��� ����	� � �������� '�� �	��

��	�� ����	��	 � ������ ������ 	���� )���� �
���	�� ���
���������� �����

����
�� ��� �	����� 	�� � ������ ������ ������ 	����

$����
�� ��	�� ���� ��������
�	� �����	��	����� ��� ��� ����	� � ���

���������� ������ 
������� -�������� �	� ��	��� 	��� 	������� 	�������

������ 
������ ������	 � 
��
��%��	 �����
�� ��	��� ��	�
�� � ����	�

� ������ �������

'����������� ����	���	�� ������

�����"���� &��������� � ����#! ����� 
���*���! ������� 
���,�����!
� ���� 
���� ���! -"������=�� ���#��! "��,���� $�������

������	 �����
�� ��	�� ��� ��%��	
��%��� ����� ��� � '�����	�� �����

������� � ��� �����	 ������ �	���	�� ������ 
�� ���	��� � ������� 	�� ���


���	���� ���	��� ���	
�	�	
����� *	� ������	�� ���� �������� �������

������ '�����	� -"������=� �����	 ������ ������ 
 ���	��� ��	���� �������

���	�� ��	���� ��� 
��������� �����"�� �	���� � ������ ������� '�����	�

"��,��� ���
����	 ��	���
�	� ����������� ���	�� � �������

'���� �	���	�� �����
��� ��	��� �������	���� ���	���� ��� 
����

�
���	
�

�
���	
� ,	����� ��� �	����,

�������� '���� ����#!


��
��%��	 ������ ��� ������

�
���	
� ,	����� ��� �	����,

�������� 1�#� � ��23!


��
��%��	 ������ ����� 
 ���	���

,����� ����� ���� ������	� ��� ����%� ��	���

������"�� ���1�#� �(��"�� ��23�!



��� � !"� #�$�� � %�&��'� �),

�
���	
�

�������� &������ $�����!

�

�������� &������� $�����!

����������	 � 
�������	� �	���� � ������ ������ 
 �����

�
���	
�

�������� ��,���� $�����!

����������	 � ������� ������������ ����� ������ �������

'�� ����	� � �����
�� ��	���� �������	��� ����	 
�������	� ����
��	�

	���%�� ����"����

�
���	
�

�������� /������� ��23


��
��%��	 	���%�� ����"��� �������
�� ����� 	���%��� ���	� 
 ������

1�����	� 	���%�� ����"�� ���� ��� ����%� ��	���

�"���� ���<�������� ��23! ���#�� ���<	��#��� ��23!

3���� ������	� ������ �����	 ���%���� 	���%�� ����"��� � ���#� ���������

�	� �	����	����� ���� �	� ���%���� �	���	�
�	�� & ������������ ���<	��#�

���	���� 	���� 
�����	�(

� $�#�� �	 ������ �����+

� &"����� �	 	���%�� ����"��+

� ��� �	 ���"� ������

.���� �������� �������	��� ���	 ��	�	� � ������
�	� ������ 
 �����
���	� ������  �� �	��� ���	�	���� ��	���
�	� 	���%�� ����"�� �� �����

���	�� -� ��� �	�� ���� ���	�
�	�� �	� ��� ������ ������ 
 ����" �����
��

�� ��	��� ���������� �����	� �� �������� �
�������� ���	�� /��� ���	� ��

�
�	��	� ������ ����� ���� �
�����	� ��� ����%� ��	��� ���1�#� �

'�� ������ � �	���� ������ ��	�� ����	��	 � �������� '�� ��������
����
�������� ������ �������	��� ����� �����	� �� ��� �
��
�������� ����	�

����  �� �	��� ��������	�� ��	��

������"�� 
�"� !

 �� �	���� ������ ���	� ��	�� ����	 ��	��

�"���� ����� ���#��!

��	���� ��	��	 ���	� ���%��	 	���%�� ����"�� �� ���� ���	 � 
��
��%��	

���	������ ���� �	���� �������� ��� 4-�



����� ��� 	
������� ������� ������*�

����� ������ ��	��

�"���� �����-"����� ����� �� $���! ����� ���#��! ��"�� ���#����
���#��!

���	�
��	 ���	� 
 �����
 -"���� ������� � ����"�� ���� ��"� ���	�
�

0�	�� 
��
��%��	 ����� ���	����� ���	�
� .���%�� ����"�� ��	���
��
��	�

�� �� ���	� ������%�� �� ��������� ���	����� ���	���

 �� ������ ������ ���	� ��	�� ����	 ��	��

�"���� ������(��"�� $����� ���#��!

��	���� ������
��	 ���	 (��"�� ���%��	 	���%�� ����"�� �� ���� ���	 �


��
��%��	 �� ���� ������ 
�������� �������� ��� 4-�

����� ������ ��	��

�"���� ������-"����� ����� �� $���! ����� ���#��! ��"�� ���#����
���#��!

������
��	 ���	� �� �����
� -"���� ������� � ����"�� ���� ��"� ���	�
�

0�	�� 
��
��%��	 ����� ���������� ���	�
� .���%�� ����"�� ��	���
��
��

�	�� �� ���	� ������%�� �� ��������� ���������� ���	���

/��� �� ����� � ��	���� ����	��	 ��	��� �������� ���������� ���	�� ������

��	� � ��� 	��� 
���� ��� 
 ����	���	��� ������ 
����������� ��	�� ���	


������� ���������
�	� ���	� �������

0�	��

������"�� 1��<��������� ��23! ��#� � ��23�!

�����
��	 �������	 ��	���� ������� � ����"�� ������� � ������ ��#� �

0�	��

������"�� 1��<��������� ��23! ��#� � ��23�!

�	���
��	 �������	 ��	���� ������� � ����"�� ������� � ������ ��#� �

'���� ��
������� ����	� � ��	���� ���������� 
��
�	� ��	��

������"�� &����!

������������� ���!���"	���!	�����

)���� 
��������� �������
��	 
��������� �����"�� �	���� � ������ 


����������� ������

*	� 
�������	� ���� 

����� 
���
�� 
 �������� � ���
������ ��������

�������������	�� &���
�� ����"�� �	���� � ������ ������� 
� �� �����

���� �������	� �������� ������ ������ �� ��	���
 ��%! 5��� �����"������



��� � !"� #�$�� � %�&��'� �*!

���	���� ��	���� � ��������	 ���	������� ���������	� �� ����	� � ��	����

�	
��� &���� ����%���� �� 
��� ������������ ��	����	
�� �����	�����

���
����	 "��� ���	��� � #3+� � 
��� ���������� 
��
�
��� ��	��� �	��

��� ��� ������� ����	 �����	��� ��������� �����"�� 

���	
�
���� 3�����

����� ����	� ��������� ����"��

&���� ��� ������ 
 ��������
���� �	�������� ��� !#5$$ �� 

���	
�
����

�� ������ ��	����� ���"���������	�� �������	�� ��(��	� 	��� ����	�� �

�	���	��� 	��� 	A��1,//��� &� 
���
��	� ����"�� �	���� ��� ������� ��	��

��� ���������	 �	� �	���	���� �	���	��� ������	 �������	�� ����	�� ����

���� � � ����

#� �������	 �����"�� ��� 
�������	 �	������� ����������� ��	��� �����

	�� �	 ����������	�� � ���������� 
��
��%��	 ����
������ 
� ���	� ��

	��	�	� 
���� �� �������� '������ 	���� �	� �����"�� �������� � �������

��	��� 
��
��	 ���� 
��
��	� ���	�5�	5/�'��'+� '��	� 
�� �� �����	 ���
�

, !!�!, 
 ���
����� �	� ��
������� ���������� /��� �����"�� ��������	�

�� ����� �� �	���� � ������ �����
 �� �����	�� �� � �� ����� �����
�����

������
 ���� �	���	� � ,�������, �����"����� 	� ��������� ���	 ����

����� 
������	� ��������%�� �����	���� ����	�� ����	 ,
�
�����, #�

	����� ����� 

��	
�
�� �������	���

,������	��� ���	 ���
���	� ���	����� ������������ ���"����� � ����%��

���	������ ��� �������	��� ����	����������

'�������� ����������� ��
������� ����	 ��������� ���� 
��
��	�

�,�%5	$B�&%5>�

 �� 	��� �	��� �������
�	� ����������� 

��	
�
�� ������� 
 ����	���	��

�� �����
��� ��	���

�����"���� &��������� � ����#! ����� 
���*���! ������� 
���,�����!
� ���� 
���� ���! -"������=�� ���#��! "��,���� $�������

���������� ������	�� "��,��� ����
��	� �������� %�"��

3�	��� ����� ���������	
����� 
���
�� ��	���
 �	���� � ������� ��	����

����� 
������	��� ����������� ���������� ���	
�	�	
���� 
���
�	� ���

	���

�"���� $�#������-"����� ����� �� $���! ������� ���#��! "�$�����
���#��! "���&����-��<� ������"������ �,������"��� �� �-?���!
�����	-?���� %	-?����� �,������"��!

�

�"���� $�#�������-"����� ����� �� $���! ������� ���#��! "�$�����
���#��! "���&����-��<� ������"������ �,������"��� �� �-?���!
�����	-?���� %	-?����� �,������"��!



����� ��� 	
������� ������� ������*�

,�����	��� ������	�� ��	���
(

� -"����� �����
 ������� 
 ��	���� ���%��	
���	�� �	���� 
 ��	�� ��� ��

��	���+

� ������� ��������� ���%���� 
 �����
� -"����+

� "�$����� ������ ����� ���"�� ������� ���	�
����� �� �����
� ���

������
����� 
 �����
+

� "���&����-��<� ������ �� ��	���������	��� ����	�� ��������� ����

��"��+

� �����	-?���� 
��
��%��	 ��� 
��������� �����"���

0�	��� 
��
��%��	 ������ �� ��������� ��	������� �,������"��� ��������

�����%��� ������	�� �����"���

'���������	 ����� �����	� ��	���������	��� ����	��� ��	���� ����	 ����

������
��� �����"������ ���	���� ��� ��
������� �����"��� *	�	 ��	���

������	��� ����� ��	� ������� 
 ������	�� "���&����-��<� & �	�� ������	�

���� ���� ��������	��	� ����	
��� 
���������� ��� ��
������� �����

�������� 

���	
�
���� & ���	���	�� ���������� 
��
�	� ��	���

������"�� ��������������"��� �,������"���!

�

�"���� ���������������"��� �,������"���� ���#��!

& �����	
� ������	��
 ��	���
 �������	�� ������ �� ����������� ������

"��� ����	�� ��	����� $�#����� ��� $�#������ 0�	�� ������� 
��
��%��	

����� ���������� ���������� ���	�
�

��	�����
��
����

)���� *����������� ��������
��	 ���������� ������ 
 �������� ����	����	�


�� '�� �	�� ��	��� ���	��� � �	�� ������ ��	��	�� 	��� �� �	� � ��� ���

��	� � �����
��� ��	������ *	� ���
����	 ��������
�	� �������� ����	����

�	
� ��� �������� ������	����� ������	�	�
 ����	� ���������� � 	���

��� ����%� �	�����	��� ��	���
 ���%��	
��	� ����� ������� ���� ���

��	�� � ������� ����������� ����	������

'����� ����	� � ��	���� ����	� � �����
�� ��	���� �������
�� ��� �

��������	
� �
���	
 � ��	���
� 3���� �� ������	��� 	����� ����	����

���������	� ����	� � ��	����� 
 ����	��

'����������� ����	���	��

�����"���� &�����!

�����"���� &������-"����� ����� �� $���! )����-��� $������!



��� � !"� #�$�� � %�&��'� �*(

�����"���� &������-"����� ����� �� $���! ����� ���#��! ��"�� ���#���!

�����"���� &������-"����� ����� �� $���! ����� ���#��! ��"�� ���#��!
)����-��� $������!

�����"���� &������-"����� ����� �� $���! ����� ���#��! ��"�� ���#��!
)����-��� $�����! �"-�����A���-��� $������!

������	 ��������� ��	��� � ���
����	 ����	� ��� ��� ������	��
(

� -"����� �����
 
 ����	�� �� ����
� ��	����� ������	�� ��	��+

� ����� ������ �����	� �����
� -"����� ��	���� �	
����� ��� ��	��+

� ��"�� ������ �����	� �����
� -"����� ��	���� �	
����� ��� ��	��+

� )����-��� ���������	� ���� �� ����������
�	� ������ ��	���+

� �"-�����A���-��� ���������	� ���� �� ���	�
�	� ������ �� ��	����

'�����	�� ���� � ��"� ����������� ���� ��	�� ����� ��������
�	� 	����

�� ���	� �����
� 
 ����	��

'�����	� �"-�����A���-�� 
����	 �� ��	��

�"���� +��$"����� ����� �� $���!

��	���� 
��
��%��	 �����
� �������%�� ��	�� 
 ����	��

 ��	����� ������ ��	��� ���� �� 	����� ������	�� �� � ����	� ��� �����

%� �
���	
�

�������� &�������� ���#��!

�� �	� �
���	
� �� ���	 ��	� ������ �������� �
���	
� 1�#� �

0�	��

�"���� %�,����� ����� �� $���!


��
��%��	 
��� 
��������� ��� ��	�� �����
 ���	�
�

#"��	$������!	%����!	�

.����� ���	�� ��	���
���� �� 	��� ��� ������ ������	 
������	� ����
���

�����"�� �� �������� � �	���	�� �����
� �� �	���� ������ �� �����
 �

������ ������ 
 �����

&�'!	�����	��	���'	"�(�!	�����

�����	� 	���	�
�� ���� ���� � ����%�� ������
 
��� � 
������ ����

�	����	
� ���� ��������	�  �� ������ ������ 
 ��
�� ���� ���������	�� ���

������� ������ ������������� ��	���� ������	�� ��� �������� ������ ����� �

���	���� �������	���� �� ������� 6��	��� -.�� �����	�����	 �	��



����� ��� 	
������� ������� ������*"

������� ����� ������� ��� � ����� �����

(�� ����������� ������������!

��� � ����#!

��������#� ����#!

$�#�

CC ���������� ����������

���������� 	
 �����������������������������

���

����������������������������

�������

����������������

�� �

�� �

��� �����	
� 	���������� ����� ���� ��
���	� ����� ���� 
 ��������

�������	���� 
��	 ��������� ���
�� ��		�� � 	���� ���� ��������������

���������� ����� ����������� ������ ���������� ��
 �����	

 ������

������ 
 �������	 ���������
� �� ����� ��
��
	� ������

������� ����� ��	��
 ����� � ����������� ����

!�� ����������	 �����������

����	 �������

����"����	 ����� �� #����

����"����$�����	 ��������

%����

&& �	�
������ ����������

���$����������"����' ����"����$�������

&& �	�
������ �	��	

���������� 	
 ���������������������' ����(� ���������

���

�������������$����������"����$�������

��������������������"����' )' ����"����$�������

�������

����������������

�� �

�� �



����� ��� 	�
���  ������� ���

#���������	��	���)������!	�����

��� �����
� ��������� ����� ���	� ��
��	
�� ����� ���� 
 ��������

�������	���� 
��	 ��������� ��� ���	
� ��		�� 
� ����� ����	��	���	 �	

������� ����� ������*�� ��� ������ ��������� ��
 �����

 ����� 
 ���	

����	 ���������
� �� ������ �
��
	� ���� ����	���
���� ��
��� ���	
�

�����  ��
���

������� ����� ������ ����� � �����

!�� ����������	 ������*�� ���

�������	 �������

����	 �������

%����

&& �	�
������ ����������

���������� 	
 ���������������������������

���

������� 	
 ����������*�� ��+� �

�������

����������������

�� �

�� �

!����� ���� 
 �������� �������	���� 
��	 �������� ��
���	� 
 ��� ����	

�
� 	���������� ������ ��� ���	
� ��		�� 
� ����� 
����������� ��������

����� ����������� ������ ��������� ��
 �����

 ����� 
 �������	 �����	

����
� �� ����� ��
��
	� ���
��

������� ����� ������ ����� �� ������������ �����

!�� ����������	 �����������

����"����	 ����� �� #����

����	 �������

%����

&& �	�
������ ����������

���������� 	
 ���������������������' ����(� �������

���

���$����������"����' ����������$�������

����������*�� �����"����' )' ����������$�������

�������

����������������

�� �

�� �



���� ��� ���������� �� !"#$ %"&'$��(

��'*���

"�
 ��������� ��
����	
� ���	� ����� ��
���
��� ��#��� �����
 ����	�

��		��
 ����� ��
����	
��
 
�
 ����� ��
����	
�� 
 ����������� ���	

���������� "�
 ���� ����#�� ����� �����		��� ��� �������
���� ������

��
����	
� � ������
�

$ ���� ����� ���������	� ������� �������
��%�
� ���
��������
� ���	

������ � �������� �
������ 
 ��
���� 
� 
���������	
��

��� ����	
�� 

 ����	� ��		��
 � ��
����	
�� 	������
�� ��� 
���	��

��&��� � ����
� ������ 	� ����� ���	�� 
	����� 
% �� ����� �����	

	�	
� ��
����	
�� 	� 
 �����������%� ���������
� 	���� ���	����	��

������� 
 ������� ��� �������	
� ��		��
�



���������

�	
	�����	�����������
����	�����

��������	�� 
��� ���
����� �
�� ����� ���
���� ��� 	����������
������� � ������� ������
�� ������� � ��� ��	��	� �������� ������

��� ������� ���
������ ����	���
���� ������ � ����� ���� �
� �	�
�
������� ������ ���
������ 	�������� ������ ��� ���������� ����

��� ������	
����� ���	���� �������� � ���
������ ��� ������� � ���
���� � ������� ����������

� �������� �������� � �	�
������� ����� �������� ��� ��	������

��� �� � ��� �	�� ����	���� ��		���� !���� �� ����� ��������
��� ������� � ����������� ��
����
���� �	�
��� ���� ��� ���
������

��������� 
���� ������� ����
��� � ��		�� ���� "
������� �����
���� 	� �	���� �� � ���
��� ���������

���� "��� ��	� ������ ������� ����� "
����� ��		��� � ���������

�	� "�� ������� 	��������� � �������	� �
� ����� 
���� ����
�������

#
� ������� ������	
����� ����� � ���� 	� �	����� 	�����
���� �
�		��

	��	����������� �
� ����	���
���� ������ � ���� 	��	��� ���� ����
����� ����� ��������� � ��� ���
������ 	��	���� ���
�� �� �����


������ 		����� 	��	�� � ������ ��	������� �� ������������� 	���
	�� � ��	� � ��� ���
���� "
�������

� ���� �	� �
�		�� ���
���� �� $������ � �	
�������� 	��	�� ����


����� ���� ������� ��������	� �

�������� %�� �
�		� ��	
�����
$������ ��	�
���� ������ �
�		� � �����$��	� � ���
����� 	�	�����

���� �����
���� �������� ��������������� �
� ����� 	 �

������ ����
����� �������� �����

�

����� ���� ��
���	� 	��� ��������������� &
������ ��	
�����

��� � �����$��	� � �
�		� ��
�� ����� ������ ������ �

�����
����� �����	�� ���������� ����� 	 ������� 	���� "�������� ���



����� ��� 	
������� ������� ��������

��� � 	���� ��	�
� � "�����
��� 	�����
���������� �
�		�� �	�

�
������� � ����
���� �	���� � ������ 	
����� � �
�

� "�� �
��� ��		���������	� 	
���� �� ���	��

� �� ���� �

������

� ������ �����$��	� � �
�		��

� � �� 	��	��� � ����� �

������

� ��� ������� 	 �

��������

� �

����� 	����

��������	�����	�����

'���� ����� ������������� 	��� ������� 	����� ������ �������� ������


���� 	��	����� (����� �����
���� �� �� ��� ��������� ���
����� ������

�� 	��	�� ������ 	���� ���
����� ���� �	�������	� ���� ��	�� )�� ���

��	��� ��� "�� ������ ����
� 	�����
� ������� �� ���	�� 
������ *�� ���


� 	�����
���������� �
�		�� ��	������� �� ����� 	 	��	����

���
����� ���� �������

#���� ���� ���
����
� ��	������� ����� !�� �����
�
� ��	�
��

������ �����$��	�� ����� ��	����� $���������
���� $������ ����

�� 	 	��	����� (���� �
� ����� �������� 	
���� 	�����	� ���
����

�
�		� ��	
���� �� ����� ������ �����$��	� � ���
��� �� �� 	���

	���������� +���� �
�����	� ����� �
���� � ��� ��� �
�� ����

���������� �� ����� ��������� �
�		��

� 	�������� ������
��� ���� �	� �
�		�� ���
���� �� $������ �

�	
�������� 	��	�� ���
����� ���� ������� ��������	� �

��������

�

����� ���� 	�������	� �
� 	���� ������ 	
������ � �
� ��������

��	��� 	���� ��� � "
������� �����
���� �������� �
� ��	
���� � �
� ��

	
�������� "�����
��� �	����� 	
���� �
�		��

#
� 	��	��� ��
�� ��	� �

�������� � 	���� ��������� 
����� �����	�

	�����
���������� �������� ���	� ������

,���� �

����� �������������	� ���� �� ����� 	���������� 	��������

	��	�� � ������ ������ 	� �	����� � ���������
���� 	����	��� �

������ �

����� ����� 	��	��� ����	���
�� �� 	�	����� 	��	� ����

������ � ���� ������ ��	������� �� �����
���� 	��	��� �����������

���� ��	� � �� �� -���� �

����� ����� $������ 	������� � ���� ���

���	���� ���������

!	����� �
�		� � �����$��	�� �
� 	������ ������� �
�		� �

�����

� ����� ���
������ � ��	����	��� ���� ��	
�������
���	�



��� � !"� 	�
�#��������$ �%��&�$ &���&'�� ��(

���� ����� ����������	
����� 	�����
	 ��� �
�������

������
�	�������	�����

.	
� �� ������	� � �
�		�� 	��� ������� ����� ��������� ���������

� 
���� �����
���� ��������� ������ ��� 	 �

�������� � �������

�� �
� ����� �

����� �
�		 ����� ���
���� ��� � ���
��� 	��	��

"�� ����� )�������� � 		���� �������� ��	
��� �����	� ��� �

������

� �
� ����� �����
�� 	�	������� ����


�� ����
�����
���� ��	
��������
�����
����


�� ���
����������
���� ��	
�������
����������
����


�� ���
�����
�����
���� ��	
�������
�����
�����
����

/����	������ 	��	��� �������� ��	
��� ����� ������	
����� �����

������ �� ���� ������	� �� ���
���� �
�		� ���
���� �� $�������


	��� �

������ )�������� �
�		 ��	
��������
�����
��� ��	����� ���

���	�� �

����� "
������ 	��	�� ���������

'���� �� �	�����
�� �� �
� �
����	��� 	
����� � ���
������ ���� 	��

����	� ���
���� �
�		� �

������ ������ �� "��� �
�		� ���� 	����

���� �����
���� 	�����	�� $������� ���������� �
�� � ����� ���

������ 	
����� ) �	� "�� �
�		�� 	��� �

����� � �
����� � ���

�������� /�� 	��� "� ��	��������	� ��	
�������� �
�		� �

�����

� ��	�
���� ������ �����$��	� � �
�		�� ����� ���
������ � ���

	����	��� ���� ��	
�������
���	� %� �����$��	� ������
���� ���	
�

���������� �������
�� � �
�		 ��	�����
���� -���� "��� �����$��	� �



����� ��� 	
������� ������� �������)

�
�		� � �
���� ��	�� ��
���	� ��	��������� � ���
����	� ���������

�� $�������� �
�� � �

�������

*���� ������ �������� �
�		� � �����$��	� ��	����	��� ����

��	
�������
���	 ���� ������	��� �����	�� ��������	� 	 � ���
	��	����� � ������� �	�� �

������

���	
�	������������	�

'����$��	 ������
��� �����
��� ��	
 "
������ �
� �	�� �

����� �
	������ �������� 	������������ *���� � ���
���������� �����$��	

������	
���
� ����������

����� 	��	��

�����
� ����
� ��
���

	� ��� ��	
 "
������ �

������

-���

������� ������ �	
� ����� �! �����
� ���������� ��
��"�

������� �

����� � ��		�� �	
� ��������� ��� ������ 	 
���

��	�� ��
��� ��		���� �������� ��������� ������ �����	 "
������ ��	�
	���� �� ���� ��������� ������	��

-������� 	����������� ���
�����	� ����� 	��	��

�����
� ����#��
� �����
�

���� ����� ��� 		�
�� �� �0���� 	��������� ���������	�� � �	�
��

������ � ����� ��������� 	������������ / �� �� 	��	��� ����#��

���������� ���� 	����� 	�	������� �������� 	������������

/��	��

�����
� �	���$����%�� �������

����� ��� ���� �	
� �

����� 	��������������

���	
�	���
����

'����$��	 ���	
 ���� ������ � ���
����� 	��	� �������� � ��	�������
�� $������ � �����
���� "��� 	��	��� !� ������ 
���� �

����� ��
���
��� � ���
��� "
������� ���
���� ��	� � �� ��

��������� 	��	�� �	�� �

�����

�����
� �
�&����� ��
��'� �����
�

����	���
��� 	�� �����	�������� 	��	� �������� �

������ *��

�����
 ���
��� �	�
������ "� 	��	�� �
� �������� ������ 
����



��� � !"� 	�
�#��������$ �%��&�$ &���&'�� ��!

����� �������� ���� ��	�������� �	��� � 
���� "
������ 	��	�� � ��
�������� ����� � 	��	��� ������ "
����� 	��	�� ����� �����	 ��

)��� ����� �����$��	� ��	�������� ����� 	 	��	�� �������� �
��

�	� "�� ����� ����� ���� ������

-���

!���
��� (�� �
�� �����
"� ��
���

����
��� � ���� 	��	�� �
� ���� "
������ .� �������� ������	� �����

����� �
� � �
�� ������� ��������	� � ���� �������� ������� -��

�� ����� ��� �������� ���� ��� "
������ � 	��	���

-���

������� ��	�
 ����� ��
��� �
�� �����
"�

�	���
��� ���� "
����� � �����
��� ��	� 	��	�� �
�� �������� ����

������ ��	� ��� "
������� �������� �
� �
��� 	������� �������� ��

�� "
������ 	��	���

-���

������� #��) �
�� �����
"�

���
��� ������ � ������ "
����� 	��	��� �������� ���� 	����	�����

�������� � ��������� �
��

-���

������� #��)(
 ����� ��
��"�

���
��� "
����� 	��	��� �������� ���� ���� ����� � ��������� �����

-���

������� �����

���
��� �	� "
������ 	��	���

-���

!���
��� ���
���	 �
�� �����
"� �������

����� ��� �������� ���� �	
� � 	��	�� ������	� "
������ �������� ���

�� 	����	����� �������� � ��������� �
��

&
�� ���������� ��	� � 	��	�� ��	�������� ����

!���
��� �����! �
�� �����
"� ��
���

����� ����� ��� �����	� �������� ���� �������� "
������ �

	��	��� �������� �
� ������ �������� �
� ��	��� � 	
���� �������� ��

�	�� ���� ����� ��� ���



����� ��� 	
������� ������� ��������

���	��

�����
� �	*�����%� �������

��������� �
� ����� ��� ��������� 	��	�� � ��
�� � 	��	�� ��
��� �����


��� ���� ��������� ���
��� 	� �	���� �� "
������� 1 �� �� ���������

����� �������� "
������ 	��	�� "� 	��	�� �� �
�����

' ������� 	��	��

�����
� �	#������� �������

�����
���� ��� 
� ������������ "
������ 	��	��� %� ��	���	� ��� ����

������ ��� � 	��	�� � ��
��

���	
�	����	��������

'����$��	 ��������� ������
����� ������	
���
� �

������ ������	�


���
�� "� ��������� ��	������� �� ��������� � "
������� �

���

���� !� ���������	� ��� �������� ��	��� ����
����� ���
���� � �������

"
������ �

������

'����$��	 �� 	��� ��
� ���� ��	�� !� �
����� ����	������� �����

!���
��� +
������
��� �������
���

����� ����� ��� 		�
�� �� "�����
�� ������	
���
� �
� �

������ ���

���� �� �0��
���� ������ $������ ������	
���
� �� 	��� ��
� ���
����

�� �����$��	 �������
���

�
�		� �

������ ��� �����
� �� ��	�������� ����� �	��� � $�������

������	
���
�� #
� �� ���� "� �	������ ��� ��
 	��
���� ��� ��� �

������� ���� +
������
��� � 		�
��� ����� � ����� ���� �	����

��� ������	� � ����� ������	
���
� � �����$��	� �������
���

���	
�	����	��������

'����$��	 �������
�� ���
����� ������	
���
� �
� �

������ ������	
��

��
� ����	���
��� 	�� �������� ��������� � �

������ ������	
���
�

������� 	
���� �� ������

�

����� �	���� ����� ���� �� "
������ 
���� ������� ��������	� 	

"�� "
������� *��� �� "
����� �����
���	� 	��	���

�����
� �����
� �����
�

������ ���� � �

����� ����� �
�� � ��� ������
����� � �����


� � ���� 	��	���



��� � !"� 	�
�#��������$ �%��&�$ &���&'�� ��*

-���

!���
��� ,�)-�
� �������

������ ��� ���� �� ������ �� ��� "
����� ������� � ���� 	��	���

-��� ����� ��� ���� �	
� ������� ���
� �	����� � 	
���� �	�����

��� ���� 	��	�� ����� ���	� *��	�

.	
� �� � �����
�� ������� ������ �������� �	�
������ ����� �����

��	
���
�� � ���� ������� �� ��� ����� ��� ���� � 	��	��� �����


� �� ����� ��������� �� �� ���� �� "
����� �� �	����
��� #
� �	�����

����� ����������
�� �������	� �������� ���� ,�)-�
�

�	
� �	������� ���� 	��	�� ������ � ����
� ������ �
�� ����� ���

��� �����

������� #	
�

!������� ��������� �� "�� ���� 	��� �	�����
����� ���� �� ������
����� ������ "
������ � �
� ������������ �	����� ����		� �������

��� 	��� �������	� �������� ���� ,�)-�
�

�������������	�����

�
�		 �����
�����	 ��
���	� 	��� �
� 	������ �
�		� �

����� �
�
��������� �	�
�������� .� $������ 	�
�������	� � 	���� ��
	��	�� � ����� �����$��	�� ����� � ���
����������� %� ��� ��	�

	�������� �����$��	� ������
���� ���	
 � ����������

�
�		 	������ ��	������� ��������� 	������ � ����� ������� ��

�
����
���� 	��	��� � ������ ��	������� �� ����	�	��	�� "��

����
��� �
�		�� ���	
�������� � �
�		� �����
�

����	������
���

*�� ��� ��� ��������� ���
����� ���� ��	� �������	� ������� 	 	���

	�� 	���� � ���� �����	� 	�����
���������� �
�		 �
���������
���� ���
���	�
���� �� �����	�� �

����� 	���� %�� �
�		 ���
����� � ���

	����	��� ���� ��	
�������
���	��������%��

)��� 	��	�� � ����� �

����� 	��� 	����	����� 	��������� �
�


������ !	����	�� ���
������ �

����� 	��� ���
�����	� � ��� ��

���	� ��������� ���� �����
 �	�
�����	� ��������� ���� 	
�����

)�������� ��������� 	��	�� �	�� �

����� �
� � �

����� 	��� ���
�
���� ����

�����
� �
�&����� ��
��'� 	
�����



����� ��� 	
������� ������� �������+

1 ���� ��	�� �����	� "
������ � �������� ����

!���
��� �����! �
�� 	
����"� ��
���

/����	������ �	� 	��
���� ����� �

����� 	��� ����� ��������
�
���
������ ����������

)��� ����

������� (��#��� )���� ����� �! 	
����"�

����
��� � ���� �

����� ���� "
������ �� ��		��� 	��� )����

��
���	��	�����	���� ��

*����� �� ������� �

����� �
�	 "
������ �����
���� ��	
��� ��		�����
	����� ������ ����� 	 �

��������

#���
���� � ���� �

����� ��� "
������ ���
����	� ���� ��	��

��	
���.��
�	�(�� /-0 )���/"�

#���
���� ��� "
������ � �����
��� ��	� �

����� ��� �� �����
���� ���
��� #
� 	������� ��� �������� ��
���� ��	�� �
� �	������

�! -0���� 1 ��	
���.��
�	�����



$� ��	
���.��
�	���	�
 -0����2 /-0 )���/"�

� "
������ �

����� ��� ��� ���	� ����

��
���.���
 �3 ��	
���.��
�	��
�&�������'�

�
� ����

��
���.���
 �3 ��	
���.��
�	&�������'�

��� �������	�� ��� ���
���� ������� ��� �	��� "
�������� �
�

������ ��������� ���
�

!�� � �3 4 
� ��	
���.��
�	�����
 5 . ��

����

��	
���.��
�	&�' �3 -06���&�'�

���

2��
���� "
������ �

����� � ����	���� �������� ����� ��	� ���
�
�����

�! ��	
���.��
�	����
���	 ���6���"


$� ��	
���.��
�	�#��) ���6���"�

%
�������� ����� ���
���� � ����	���� �����	��

�! ������� 1 ��	
���.��
�	�����



$� ��	
���.��
�	�#��)(
 �������"�



��� � !"� 	�
�#��������$ �%��&�$ &���&'�� ��"

!	"# 	�

/��	��� �0������ �� "
������ ���
����� ����� ������ ������ �
� ���

	������ ��������� 
���� ���
������ ��� ��������� ���
�����

���� � 
����� ���� ���� ���������	� �

������ ����������� �
�	�

	�� �0��������� � �� ������������ ���������� � �	
�������� 	���

	�� ��������� �

����� ���� ������� � 	����� � ��	
�� � "�����
���

�
�		�� � �	� ����	�� � �� ��������������� ) ��� "�� �	� �

����� ��


����� 	���� $�������
��	���� �� �� ��� 	������ �
�		� 
��� �

���

��� ���������	� ������ �����$��	�� ���	
� ������
��� � ����������

!	����� �
�		� � �����$��	�� �	�
������� ��� 	������ ������� �
�	�

	� �

����� �
� ����� ���
������ � ��	����	��� ���� ��	
�������
���	�



���������

�	
�
��	���	��
�
	������	�	��������

��� �����	�� 
��������������� �	�������� �
������		�� ������ �������
� ���	� �	���� ������		�� 
������	�� ������� ���
������	�	�� 
�����	

�� �����	�� �
����	��
 ����
����� �� ������ �� �
������ ������	��
���
  ��� ����� �������������� �
������ ����������

!�����	�� 
������ ������� ������� ������� "�������� ������� ���	

���� ��������� ����������
 ���� �������� 
��������	���	�� ������	�����
����
 ��� 
�
����
 ���� �������� 
�������������� ������� 
��� �
 ��	

����� ����	�  �������� ����� ������� ���	� � �������� �������������
������

#�� ������ � ������ �
������ 
����������	� �
������	�� �����	��

�
����	��
 ������� �����	� �������
 ��� ���� ��� ���� �
������		��
������� ������� $��		� 	� �� ���� �����	� ���� 
��������������� �	���	

������ �������� ��������
 �� � ������	��� ������ �������������

�������	�� ��� 	� ����� �������	���

% ����� ���������� ������ ���� ��� �����	�� 
��������������� �	��������


������	�� ��� ������� ���
�	�	�� �������� � ���	���� &	� ���
�����	
	�  ��������� ������� 	�
�� ������� �	������	�� ������ '��
�	�	��

����� ������	�� ��	����	�� � 	��	�� ��
 	� �� ��(���	��� 
��	��


����	������ ��		�� &�	�� ���� ���
�	�	��� ������������� ���������

�	���	�� ������ ��	���� 
� �����	�� �������� ��������	�  ��	�	��
�� ���� �����	�� ��������� '����� �����	� ����� ��������� ����� �����

� ������������ �����	� � �����	��	
������ )����	�� �������������� �
�	
��� ����� 	������ ����� ������ ��� ����	��� �������������� �����

'��
�	�	�� �������� � ���	���� ��������	�  
������	��� ���	


��	�������������� ������ ��	���� �����	�� �������		��� ����� �	�	

��	�� ��� ���
�	�	�� �������� �����	��� �����	������ 
� 	�������� �

��������	�� ��		�� *��� ����� ���	� ��������� � �����������




����� ��� 	
������� ������� ��������


������� �� 	�������� ��� �	���� � � � % �����
 
�� 
��� � ���
�	

	�	�� �������� � ���	���� ����������� ������ ���������� 
���� ��
 ��� �	
����� 	���� 
����	�����	� � �������  ���	����	�� �	������	��� �
���	

���		�� ��������������

% ���� ���� �������������� �
���� �����	�� ������������� �
����


��������������� �	�������� 
������	�� ��� � ��
������	�� ������	

	�� ���
�	�	�� �������� � ���	���� &����� 	���	�� ��������� �������


�������� �� �����	�� ������������� ������  ���� ���
�	�	���
 � �
�	

����� �� 
����	�	��

������	������������

'��
�	�	� �������� ��������� ������������� ����� �	���	�� % ����	�����

������� ���
�	�	�� ���
��������� ���������
 ������ �����	� ������� ��	

��� ��������� ����		�� �����	�� +���� �
���� 	�������� ������
 �

�����	�� �
����� ����	��� ��� ������ ,��� � �������� �����	��

�
������		�� ������� �������
 ��  ���� ����� ��	� 
������	�� ������

���
�	�	� ��������  ������� ���� ����

'��
�	�	� �������� ��������	  
������	��� ���	 
��	�������������� �

�����
�	  ���������������� 	�
�� ������� �	������	��

���� ����� �������� ���	�
������� ������

��	�����	���� � ������� ���������	 ��������



�����  !� "�
�
#�$��%� &
�'��������� '���(# ��)

-��	�� ������ ���
�	�	��

������	� ������ ���������������	����


���������� ����� ��������� ���� ����� ������
 ��� ��� 
��	���  ���

���� ����� ���
 ��� ��������� �����	 ������	�� ����� ���������������	���

%
�����
 ���� ����� 	� 
���������� ����� 	����� �����		��� � ���������

��
��� ��	���� ���	����	�� ��������� '�� ��  ����� ������  ���
�	

	�	�� 
������������ ��	����	�� �������������� ����� %�� ����  ���	

��	��� ��������� '����� �����	� ��������� 
���������� ����� �����
���

������ ��������
 ������� ����� ���	��� �	���	�� � ������ 	� ������������

���� � �����	�� ���� ������	� �����	���� ������ �������� �� �������	

��� ���� 
����

���� ����� ��	���� ��������� ����� ���������	 ��������

"� ������� �����  $	�
������ ��(���� ����	 �
�����������		�� ��	

������ ���� ����
 ������� ���������� 
�� 	������ �	�
��  ������ ���	

��� .������� 
������� �������� � ������������ ����� ���
�	�	�� 	�

���
� ���������� !������ �	�
�� ��� ��� 
������ � �����	�� ������	�	

�� ���	���� ����� ����
 ������� 	� ����� ������������� ���� '	�
�� ���

����� ������� �����	�� ���� ��� ����		��� ���� '	�
�� ������ ������� ��	

�� �� ���� ,��� ���� ���� ����� �����	�� ����
 �	� ����� ���������

% 
��� ��� ����� ���	� ������������ ����� ���� ��� ���� ,��� � ���
�	

	�	��� �������� ����	 ���
�	�	� ��������	 ��� ���� �����	���� ��������	

����� ������
 ��  �
����� ����� � �������� ����� ���	� ������ ��������	



����� ��� 	
������� ������� ������)*

	�� �� ����� �
����
 ������� ���������		� ����� ������������ 
� ������	

	�� 
���� ���� ������ � 
���� ���� �� �����

/�� �������� ��������� ����
 �� ��	�	�� ������ � ������
 �
����� ��
��
 �	���	� 	� ����	� ���
�	�	��  ����� #���  ���
 ���  ������
������������� ��������� ����	�� ��������� ���������� �������	��  ��	

��� �������� �� 
������ ������� !�
�����
 ������ ����	 ��������� ��	
�� ��� �� �� ����� �����	�� !� ��� ����  	���� ������ !��� �� 
�	
������� �� ���� �����
 	� ��������� ����� ������� ������ �����	�� 
���	
�� ���	�

0���� ���
�	�	��

����	���  �	����	!�������
�"������ #������$� ��	�����

���� ��� ����� ���� ����� �������� �������
�"����� 
������� ���	
����  
������ �� ����		�� ���� !� ����� ����� ���� �� ����		�
������
 ��� ����� ���������� ���
�	�	� /���� ������ ���� ����� �
	
���������� ������ ���� � �������� ���
�	�	�� .���������� ����� �
��	
���� ����� 
���������� !��� ������

������	� �	��%���&	� ��	�����


������� ������ ����� ����  
�������

1 ������

������	� ����"������	� ��	�����

���� ��� ����� ������ ����

������������� �����

����	���  �	����'	!�	� (���	$� ���������

����	���  �	����'	!)� ��	����� �� ��	����$� ���������

���� ��� ������ 	� ������ ����
 � �������� ��	������ 
�����
 ����		��

���������� ������

#�� �
����	�� ������ ��
��������� ������ �� ������ � ������!

��������� ��������'���

�

��������� *)����'���

���������		� 
��	����� ��������� � ����������� ����� ��� ����	
���	�� � ���������	�� ������� ���� ���������� 
� 
��� ������	
������������ �� �
������ � 
���� 	��!

������	� #�����*)����� ���������!������� �+",��	�

�� ��������������*-��	'���$ �� �",��	�

������	� '�	��*)����� ���������!������� �+",��	� �� ��������*-��	'���$

�� �",��	�



�����  !� "�
�
#�$��%� &
�'��������� '���(# �) 

�

������	� #�������������� ���������!������� �+",��	�

�� ��������������*-��	'���$ �� �",��	�

������	� '�	����������� ���������!������� �+",��	� �� ��������*-��	'���$

�� �",��	�

��� 
����� �	�� 
� ����� �����
 ������ �������� 
������� ������ ���	


�	�	��
 ������

������	� �������� ���������

����� ���� ��� ������ 	� ��� ����
 ������� ���	 
����

+��� �� ����  ���
�	�	�� ��������� ��������	� ���� �� ���� �����
�	

����� ������

������	� 
����	������� ���������

��� ����
 
���� ������ ������	��� ���� � ����� 
���� ����� ����������

�� ������	�����������!

������	� #�����
����	� ���������!������� �+",��	�

�� ��������������*-��	'���$ �� �",��	�

�

������	� '�	��
����	� ���������!������� �+",��	� �� ��������*-��	'���$

�� �",��	�

"�����

������	� 
��	��� #�������

������� � ��������� ��������� ���� �����  ���
�	�	��

����������� ����� ������������ ����� ���� ����� ������ ��� �����	

	���� ���	� ������� � ��������� 
�� 
��� � ������

������	� ��"��*��	� #�������

��� 	����� � 
���� ���	��	�� ����������	�� ���������� ������	

�����������!

������	� #�������"��*��	� ���������!������� �+",��	� ��

������"��*��	*-��	'���$ �� �",��	�

�

������	� '�	����"��*��	� ���������!������� �+",��	� ��

������"��*��	*-��	'���$ �� �",��	�

+�
��� ������� �����	���� ���
�	�	�� 
� 	�������� ��� 	��	��� ���

!��	�� � 	��	��� ��� ������ �����



����� ��� 	
������� ������� ������)�

"�����

������	� 
&��(���.����� #�������

�
������ ��������� ����� ������� ����
 ���� ��� ����		�� ����
 �
�	

�����	��� �	���� "��	���� ���� ����	������� 
�����
 �����	����� ��	

	����

"�����

������	� 
&�������� #�������

�
������ ��������� �����	�����	�� ��	�� ����� ������

"�����

������	� 
&��/��	������ #�������

�
������ ��������� �����	�����	�� ��	�� ����� ������ � ���	���

�����

&����
 
� ������	���� ����		�� ���� ��	�������	� ������������ � 
��	

������ �������� �������

������	� �����	� ��	�����

" ������ ����� ���	� ������ 	�������� ��������	�� #�� ���	�	�� ��	

���	�� ��������	�� ������ ���
�	�	� ��������	
 ������� ��������� �

���
�	�	��� �������� ����� ������

������	� ��������	� ��������	�

.���������� ����� ������ �� ��������	�� 
� ������	��

% ������

������	� ���������)� ��	�����

�������� �	���� ��������	��  ����		�� ���
�	�	�� ��������	
 �������

����� ������������ ������������ ����� ��� ����

% ������

������	� 
����	�����������)� ��	�����

�������� �	���� ��������	��  ����		�� ���
�	�	�� ��������	
 ������� ��	

��� ������������ ������������ ����� ����		���  ��		�� ����	� ����

'���� �����
 ��� ������� ���� ���	� ������ ������		�� 
����	���	�� ���	

�����	��
 	�
�����
 �	���� ����� � �������� !� �� ���� 	��	��� 
����

%����� � ������ ����� ���	� ���������� ������ � 	��������� �������	

�� )�� �
��� ������� ������

������	� �&��0#�)��� #�������



�����  !� "�
�
#�$��%� &
�'��������� '���(# �)+

��� ���� 
���� ����	��� ������ ���� � ����� 
���� ����� ���������� ��

������	�����������!

������	� #������&��0� ���������!������� �+",��	�

�� ��������������*-��	'���$ �� �",��	�

�

������	� '�	���&��0� ���������!������� �+",��	� �� ��������*-��	'���$

�� �",��	�

+��� �� ���� ����� �������� �����		�� 
�� 
����� ���
�	�	��� ������


���� ������

������	� %���
����	���� #�������


������� �	���	�� �����

"�����

������	� %�	����0���� #�������


������� ������� ����	�� ����	���
 ����� ����
 	����� ���� 
�� �����	

����� ����
 
���������� �� ��
��������

,��� ���	� ������ ���� 
������� ������ ���
�	�	��
 ���	� ������� 
�	

���� ������	����	�� � ��������	�� 
�������� #�� ����� ��
���������

������

������	� 
������"��� #�������

� ����� �� �������	
�� ����� ����������� ���������� ���
�	 	 ������

��� ��������	� ��������� ���������

������������	��

'���� �������� ���	� ����	 � ���
�	�	��� �������� � �	��
�������� ��	

����	�� ���� ������������� ��������� ��������������	��� ����� ���
�	�		

�� %��� ������

������	� �	��1����)� ��	����2� ��������

���������
 ��� ��	� �� ��(���	��
 ����� ��
 ��������

-��	�� �����		���� ������ ���� �����������  ���
 ��� �	 ����� ������

������	� ������ ���������������	����

����� ��
 ��� � � ���
�	�	�� �������� 2�������� ����� ����� ���� �����

����� ����� ����� 
����	�		�� ����
 �������� ������� �
��� �� �����

���� ����	����	� ����� ����	� ����	�



����� ��� 	
������� ������� ������),

'����� ���� ����� ���������� 	�������� �����
 ������� �������� ���	

����

������	� ��)	� 
	�����

,������		�
 ���  �������� �� ����
 ����� ���	���
 ����� ������������

���� ������� ��� ������ �������� �� ������ ������

������	� (����	� ���������

���� �� �� ������ 	� ������������ ����

'���� �����
 ���� ����� ������

������	� ����)� ��	�����

������� �������� �	���� ����  ���������
 ������� �	 
��	�������

#�� ������� ���� ���	� 
��������� ��� �������	�� "�����

������	� ����(�	&� 
	�����

�������� 
��	�� 
��� � ����
 ������ �� �� ���	 ��� ������������ ����


	���	�� � ���	����
 � �������		�� �
������	�� ������� "���� ������	

�� �������

������	� (�	&
�����	��� 
	�����

���
�	�	�� ��������

+���� ����� �������� ����� 	�������� �����
 �������� �� ������ � �����	

	��� � �����	��� ������

"�����

������	� ����	�&���� ���������

�

������	� ���	�&���� ���������

���� ��� ������ 	� 
���� � 
�����	�� �� �����	�� ����

' ������	�� �����	�� ����� ���	� ���������� 
�� 
��� � ������ �����

"�����

������	� ��)	����� ���������

�

������	� (��-����� ���������

���� ��� ���������		� ������ �� � 
������ �� ���� ����� ���
�	

	�	�� �������� ��	��� ���	� � ���� ��



�����  !� "�
�
#�$��%� &
�'��������� '���(# �)-

"�����

������	� ��)	����"������� ���������

�

������	� (��-����"������� ���������

���� ��� ���������		� ������ �� � 
������ �� ������ ���� �����

���
�	�	�� ��������
 ��������� � ���� ���

%����� � ������ ����� ���	� ���������� ������ � 	��������� �������	

�� )�� �
��� ������� ������ �&��0#�)�� ���
�	�	�� ��������
 � ������

������ ��������

������	� �&��0��� #�������

����� ��� �
������ ������

-��

� ����� �	��������� � ������	�� ����  �����

"�����

������	� ��*��	���� #�������

���� ��� ����
 ���� ����� ���� ���	� ������������

"�����

������	� ������"��� #�������


��������
 ���	 �� ����  ���
�	�	��

"�����

������	� ��*)������� #�������

���� ��� ����
 ���� ���� �����	��

"�����

������	� ��
����	��� #�������

���� ��� ����
 ���� ���� ����	  �����

.���� � ����� ���	� ���������� ��	� �� ��������	��
 ���	� ����  �
����

��������	�� ����
�	�	� ��������	�
 ������� ����	 � ���
�	�	��� ��������

����� ��� ������ ��������	

"�����

������	� ���������)� ��	�����

������ �	���� ��������	��
 ������� ����� ������������ ����� � �����


����� ������
 ����� ���� ����	 % ���� ������ ���	� ������ � � ��	� ���	

�����	��
 ������� �
���������� �������

������	� 
����	�����������)� ��	�����



����� ��� 	
������� ������� ������)!

$�������	���� ����	� ����	����� ����
 ������� ����	� ����	����� ���	

���	�� �� 	���� !�
�����
 ��� ��������
 �������� �������� � �����

���	� ��
�������� ���������� �� �	����
 ��� ��� �����	�  �����	���

�������

'���� �������� ����� �
��	��� 	�� ����� 	�������� �������

0����

��������� *)�����

��������� ����
 � �����

��������� *)����'���

��������� 	� ������ ��� ����
 	� � �� ��� �����	�� ����

0����

��������� ���������

	�
����
 ��������� ����

*��� ���� ����� ������� ��� ���� #�� ����� ��
��������� �����

��������� /���-��

0�����

��������� #����*��	�

�

��������� *��*��	!������� #������$�

��������� � �������� ����������	�� ������ ���� ��� ���� 
�������

������ ������ *��*��	 
�� �	���	�� ���� ����	��� �����		�� ����	�	��

������	���
��������

'��
�	�	� ���	���� ��������� ������������� �
���� % ����	����� �������

���
�	�	�� ���
��������� �
����
 ������ �����	� �������� ����� �����	

���� ����		�� �����	�� )����	�� �
����
 ��� ��
 ��� �  ���
�	�	��

��������
 	�������� ����	��� ��� ������ ,��� � �������� �����	��

�
������		�� ��������������
 ��  
���� ����� ��	� 
������	�� ������


�����������	�� �	���� ���
�	�	�� ���	����  ������� ���� ��"� ���	

���������	��
 � � ���
�	�	� ���	���� ����
������ ���� ���	 ����	�

����		����
 � �����	�� �����	�� ����� ������������ ������  ��	�� ��

������� ��� ���
�	�	��

'��
�	�	� ���	���� ��������	  
������	��� ���	 
��	�������������� �

�����
�	  ���������������� 	�
�� ������� �	������	��



�����  !� "�
�
#�$��%� &
�'��������� '���(# �).

���� ����� �������� ���	�
������� ������

% �����
 ���
�	�	� ���	���� ������	 
����	� ���
�	�	�� �������� !� ���	

�� 	��� ������� � �� ����		�� ������� * ���
�	�	�� ���	���� �	��� ��	
��	����	� ��������� �������������� �
����
 � �������� ����	�������� ��	
�� ���� ���	���

-��	�� ������ ���
�	�	��

������	� �	���� ���	�����	��������	����


���������� ����� ��������� ���� �
����
 ������ �����	� ������� ���	

���� �����
����� ������ ���	�����	��

#�� ����������	�� ��������� �����	�� �
���� 
���	��	���	 �
��������	
���		�� ��������
 ������� �������� 
��  ����� 	� �	�
��  
��� ���

������ �	���  $	�
������ ��(���� &	 ����� ����	�� ��� ���������
��������� ��������� ���� ��#� 3��� �
���� �������� �� ���� ����

�����
���� ������ ���	�����	�� )����	�� ���	� ��������
 �������
 ����	
	��� 
������ �� ���
�����	�� � ������������ #�� ���� ��� �����	�� �
�	
���  
���� ����� ��	� ��������� ������������ ��� ������
 �	���	�� ��	
����� ���	� ������������

��� 
����� �	�� 
� �
����
 ������ �������� 
������� ������ ���
�	�	��

������

������	� ����	��� ���	�����	���

����� ���� ��� ������ 	� ��� �����	�
 ������� ���	 
����

+��� �� �����	�  ���
�	�	�� ��������� ��������	� ���� �� �����	�
�����
�	 ����� ������

������	� ��������	��� ���	�����	���



����� ��� 	
������� ������� ������)�

���� ����� ��	���� �������	 �	��� ���������	 ���	����

��� ����� �����	�� ���������� �����	����������

������	� �	��'�	�-�	�� ���������!������� �+",��	� �� *-��	'���$

�� �",��	�

, � ��	� �	�����	�� �����		���� ���
�	�	�� ���	���� �����������  ���


��� �
���� ����� ���� 
��������	 �������� ������	��� ����� 4� ��

�
���� ������� ������

������	� ����� �����

%�����	�� �	���	�� 
��������	�� ���� 
�����	�  ���� ���

������� �	
�
 ���� �����	 �
��
���	 ��������

�������� ������	 
��

��������	 �������� �	
��� 	�������� � �
�� ����
� ������ � ���	
���
	� �
�
� ����
��
 ��� ����
� ������ �������� � �������
������������ ����� 
� 	�������
���
�

�������	 �������� �	
��� 	�������� � �
�� �������
� ������ � ���	
���
�	����� ����
��
 ��� �������
� ������ �������� � �������
����������� ����� 
� 	�������
���
�

���� �������� �	
��� 	�������� � ����� �
� 	� ����
� � ���	
���
�	����� ��������
���
� �������



����� ��� 	
�����
���
 ��
������
�
 ������ ���

������� �	
� �
�
��	���

�������� ������	 
��

������� �������� �	
��� 	�������� � �������
� ������ �
� 	� ����
��
� 	���� �����
��� �������
� ����� 
 ���	
��� � �������� �
 ������� ���� ����� 
�����



��� ������	�
���� 
��
 �������	 � ��������	 ��	�������� ����� �������

������ ����
���� ������������ 	�����
�

����

��������� ����	�����	�������� ������������	��	���

	���� ��������
���� ��������
�

������������ ������������	��	� ����� �������� 	��������

� �������� ����	
������ �������

� ����� �������� 
���
��
����� �� ��
��� �����

� ���� �������� 
���
��
����� �� ���
��� �����

� 	��������� �������� 
���
��
����� �� ������� ��
����� ��������

� �
����
�

������� ��������	��� !�����	�


������� � ��������� �
������������ 
���
��
���� 	�����
�

��� 
��� �	 ����� ����	 
� 
�� ��� ������
����� ������ 	�����������

���� �!���� �����
������� �	����������


 ����������� �������� ����� �
�	��� ����" ��� ��	�����" ������ �	�����

�����	 ������
�����" ��
�	������� ����������� ����������

� ������� ��������������� ����������� �� ���� �" 	�����
�

� ������� �������������� ����������� �� ��������" 	�����
�

� ������� �������������� ����������� �� ����" ������ #	��������� �	

���!� ������ ������������ �� 
��" ��������
 ������	 ��	�
����� �� 
��

� ������
������

$�� ��� ��������� �������� �����	��� ����������� ������	 ������� �����

���� ������
��� ����������� 
����	 �� �� ������� ��������� ���� ��

����� ���������	 ������� ��������
��� ����������������� ������� %���

�����	 �� ���" ��������� ��	��� �����
����� ���� � �������



����� ��� �����
�� � !"#$% &#'(%)**

��������� ����� ������
���� ������ 
 ��������� 
��� ������� �
����
�

������� "����	�� ��������#"����	$�����"��������	�

�
������ ���������� 	�!���
��
 �������	 ������� ����� ��	�
��� �� ����
���
����� ������ ����������� ��������� ��&������ ��	������� ������

"����	$������ '��� ����� 
��!� �� � ������� �
����
� 	�!���
�� ��������
 �����	 �����	 
� 
���
��
���� � �� � (��������� � ������ 	�!���
�� ���
����� ����� ������� ���������

��������%#"����	�#����&'(#)���* � +,'�

%��� �����	 ���� 	�!���
�� ����� ������� ��	��� 
 #��������� ��&����


��� ���!�������

)�� ��������
���� ��������� 	�!���
��
 �����	����� ��������	���
���
��� �������	 ������� 
�	�
����� ��� ������ �� ������ 
 ���� 

�� �
���

��
� ����� 
 #��������� ��&����
� (� ����� ������� �� ��������
 �������
��� ��������
� ���� ���� �����

%
����
�

������� $������ ��� "����	$������ ���

	���� 
�� ��� 
� 	�!���
��
 �������� ������������ "����	$������ ��

����� �������� 	��������

� -�	�� 	�!���
�� �� 
����

� "���.�/��� 	�!���
�� 
����������� ������ �� �� �� 
���������
��������" ���������

� -�	����.�/��� 	�!���
�� �� 
����������� ������ �� ���

��� ������ �� 	�!���
�� �������
��� ���������������

������� "����	"���.� ������������	���� �0/1���� �� "����	"���.2��	������

�� �/1����


 ������� ��� ��	 � ����� ������������ ����"����� ����
��	 ��������
�������
���

* ���������� �������� ������� ������ ����� ������ ������� 
� 
���� 
��
��������� )�� ���!� ������	����� �
����
�

������� �����"����	3������� !�����	�

* ��������� ����� ���� 
������ ���
������� ��������� ��������
� ���

����� �
����
�

������� ������������� ��������#�������������������"��������	�

������� ��������� 
�������" ��������
 ������� ��������� ��&������

��	������� ������ ������������� ����� ���!�	 ����� 
�������� �������



����� ��� 	
�����
���
 ��
������
�
 ������ )*�

����� ����� � �����
����� �	���������	 
	���� �	 ������ �	���������	 �
��
	����!� � ������������ )�� ���!� �����	������ �
����
�

������� ��������	������ ��������#��������	��4"��������	�

������� ������� ��������� ������
 �	��������� �� 
�������" ����
�����
 ������ ����������� ������� ������� ��������� �
������ ��������

��� ���� �	������ ��������� 
 ���������" 
�������" ��������
 � ������

�" �	��������� ��
������

+� �������
����� 
������� ��������
 
�	����� ������ ��!�	 ��!� �
���
��
�

������� 5���������� !�����	�

����� 	������� �����

)�� ����!� �������� ������ ��������� ����� ������	��� ,����� � ��	�
��
����� ,��������	 ���� �
����
�

������� "*��.!�4��� !�����	�

����� 	������� ����� ������� 
 ���������� ����� ���� �������� ���
���
����� ��������� ��������
� %
����
�

������� "*��.�������� ��������#"*��.��������������"��������	�

������� ��������� ���������" ��������
 ������	 ������� ��&������ ���

	������� ������ ������������� ����� ���������� ������� ����� ����� �
�����
����� �	���������	 
	���� �	 ������ �	���������	 �
�	����!� � ����
��������� )�� ���!� �����	������ �
����
�

������� "*��.���	������ ��������#��������	��4"��������	�

������� ������� ��������� ������
 �	��������� �� ���������" ����
�����
 ������ ����������� -������ ��������� ����� �
������ ����������

���� �	������ ��������� 
 ���������" ���������" ��������
 � ������
 �"
�	��������� ��
������

��� �	������� ��������� ,����� � �������� �������
��� ���������������

������� ����"*��.� ������������	���� �0/1���� �� ����"*��.2��	������ ��

�/1����

%����� ���������� �������� ����� �������
���� )�� ���!� 
 �
����
�

������� ����	�� ���0�����

����� ���� 	��� ������ �������
��� 
 ������ �����	��	� ��� ������

��� ������	��	� �������

����� ���
����� 
 ������ ��
�" ��������
 ����� ����������� �!� �����
������������ )�� ���!� ������	����� ����

��������� ����



����� ��� �����
�� � !"#$% &#'(%)*�

$������ ������� ������ ����� �������� 
�������� ��� ������ ���������

��� ,�����	 ���� �
����
�

������� $����������	� !�����	�

����
���� 	������� 6�����

%
����
�

������� $�����������	� !�����	�

��	
����� 
������� ��"���	�	 ��!� ��������	 ��"������� �� ���	������

�� �	 ����������� 
� 
�������!� ���������

.��� ���� ������ �	��
 ���
� ��� ��	��� ����������	 ����� 
������� ���

���� !���	��������� � 
����������� ���������� )�� ���!� ������ �
����
�

������� ������/��� !�����	�

%
����
�

������� ��/��2���� !�����	�

��	�� ��� ��� 	�������� ��������
���� ������ ��������
� ��� ���������


���� ������ �������� �� ������ � ����� ��������� �������
��� 
� �����

������������� ��������

������� !�������/��2���� ������������	���� �0/1����

�� ��/��2���2��	������ �� �/1����

�

������� �������/��2���� ������������	���� �0/1���� ��

��/��2���2��	������ �� �/1����

������
�����������

����� ������������ ������
���� ����� ������� ������ ���������� ���������

'�	������� ���!� ������ ��������� 
 ��������� ����� ����

������������"��������	 ����������� '�������	 ��������������� ��	������

���� ������ ������������	 ������������ 
 ������ ���������� ������ �� ����


�� ���
���

/��
��� ����������� �������� 	���������� 
 ������� �
����
�

������� �/������ �������������/����"��������	�

������� �
������ ���������� 
�������" ��������
 
����!� ���
��� �������

��� ��&������ ��	������� ������ ���������/����	 ���������
����!� ����


 ���� !��
��

)�� ��������
���� ��������� ��������
 ���������/���� �����	����� ����
�����	���
����� �������	 ������� 
�	�
����� ��� ������ �� ������ �
���



����� ��� 	
�����
���
 ��
������
�
 ������ )*)

��
� �/����� 
 ��!�� ��������� �������� ��������� ��������
 �����

���� ������������"��������	 ���������� �������� ���� ���� ����� %������ 

���� �������� ����� 
������ ��������� �������	 � 	���� �������� ��

������ ����� �
����
� �/����� 
 ���
�� ����� ����� $�!� � ��������� �����
��� �������� (� ����� ������� �� ��������
 ��������� ��������
� ����
���� �����

%
����
�

������� �	��4� �	������


�	
������ ����� �������� 
 ����������

% ��������� ����� ���� �
�	�� �����	 ������� 	������ �
����
��

������� ��4�� ���	��

*����� � ����� ��������� ����� ���������� ,����� � ��	�
������ ,���

������� '�� ����� 
������� �
����
� "*��.!�4�� ���������� ��������	 �

�
����
� ������ ������������

������� "*��.��� !�����	�


	
��� ��� �������� ,������

%
����
�

������� 6������� !�����	�


�	
������ ����	 ���� ������� ������ 
������

0��� � ��������� ����� ���������� ��� �	 �	���������	 "������"��


 ������ �	��������� ���������� ���������	 ������� �
�	�� � �����������

�������� ����	 �!� �
����
� �������������� ��� ��������������

%
����
�

������� ������	��4� �	������

	���� ����� �	���������	 ������� 
��!� ������������ ���� � ����������
(������� 
�������	 ��� �� 	����� �	��������� 
 �������� ������� ���

�
����
�	 � ��������� �������� ����� �� ���!� 
� ������ �	���������� *��
��� �����!� ������ 
���������� �
����������� � 	�
���� �� 	������� �
���

��
� ���� ���������� ���������

����� ���!�	 ���� �
����
� ���� �� 	���� 
� � ���������� ��� ���� ���
	�������	 �� 
 ��� 
������� �
����
�

������� ����������	��4� �	������

������� 	���� ����� �	��������� �	 ������ ������������� �����������

'������ ����� ������ ��� ����� )�� ���!� ������	����� ����

��������� 3������



����� ��� �����
�� � !"#$% &#'(%)*+

����

��������� !���	2����

����
��� ������� 
 ����� ��������
���� �������

������
��������������

����� ���������/���� ������
���� ����� 
�������� ������� ��������

������������ ���������� ��������� '�	������� ���!� ������ ��������� 


��������� ����� ���� ���������/����"��������	 ����������� '�������	 ���

������������� ��	��������� ������ ���������/����	 ������������ 
 ������

���������� ������ �� 
����� ���
�� �����"���

%
����
�

������� ��4�� ���	��

	���� ����� ���!� ���������

+�������� ��!�" �
����
 ��	
����� ��������� 
�� ��� 
� ���������

�	���	�

��� ��	������� ����	�
��������!� �����,���� ���������� ���� ��!�� ����

�������� 
�	������� ����������	 ��������
����� ������
����� �����"��

����� ��!���	�
����" ����"� '�� ���������� ���������� �	 ����!����

������� 	�
�� ������� �����������
�

��������� �������� �����	��� �����"������� ���
� � ���!���������� 
���

����������

��������� �������� � �����"������� ������	 �!���������� 
��!� 
���

���
���� 
����������	 �� 	��� ������� ������ 
������� ������
�����

���!� �������



���������

�	
��������������
�

������ ���	
������� 	��� ��� ������� ������� ��
���
������ ����
��	��� ���
������� ���
���� � �����
����
��� �������� � 	���
��� ������
� 
�����
��������� ��� ������ ��� ��������� ������
����
� 	����� ����������� ��������� �
�������� ��� 	�� ���	
����
���� 	��� � 
������� � ����!��� ��� ������ ���	
����� � 
���
�	
��	�
 � ��		��������
� �
��� 
��������� �����������

���������
�� � ����� ���� ��� ���������� ��������� ���� ����� ����
����
�� �������� 
 	���� �  ������ ���� "�������
�� ���

�� � ��

��� ��
�� 	�� ������ 
 ��� ���������� � ���
���
���� ��� ���������	�

���������	��
���� ���������	���	 � ���������	������� # ���������� ��������
���� � ����� ��������� ����� �������� 
 �
�������� 	��� � ������
� ��	� ���	�!���� ��� 	���� $�������� �����!� ���
�����  ������ �
�  ����� ����

# $��� ����� ��

���������
� 
��	����� �����
��

� ����� ���	
������� � ����

� �
��� 
����
�
� ����

� ��%����� ��	��� 	������� ���

� �
���������� �� � ���������� �����

� 	������ ����

� ������ ����

� ����� � ����
� 	�������� ����

��������������

&����������� ��� ��
�� ��������
� ��� ��
�	����� ������ ��	 �� � !

��
�������� ���� ��������� '������������
� � ��
��!����� "#��$ "�$�



����� ��� 	
������� ������� ��������

"�� %#	�#�
��& '
�������"(%� ������������	
)� # ��
��!��� ���	��

���	
�������� ���������  ������������������ ������ � ����� ����	��

��� ( ���� ������ ��� ���������
� ��� ������	�������� ���� ��� �
���

������
� � 
������� ��
������� �� $��� ������	�!���

" ������� �����	� 	������ � ����� ��� ����� � 
����� *����
�������

)�� ����� ��	�� �
����� �� ������ ���	��! ����� +,�� '+
�	$��$�-�$

,�	�����-�$ ������ ��	 �� �)� # ���
��! �� �� $������ � �� ���
���� ���

������� � ������� 
����� '� ����� ������ �� �������
� ������)� ����


��������� 
 ����� ����� 
����
�
� ����� ������� ����� ��� ��� ����

�� ����� 
�����

*� ����� 
��	
���� �
� � ����������
�� #�	����	�� �����	�� � !���

�������� ������� *��� ! $�� ���� ����	�
���� � ����!��� � �� ����

�� ��� ��� ! $�� ���� �� �����
������ ��������

*��� ��	��
� � ��������
� ��� ���� 	�� "������������� 	�� .���
�����.

���	
������� � ����!��� ����
������� �� ��������� *��/� "����� ���

����
� ��� ������� ����������� ����� �������� � ������ ��� �� � 
����

�!�� ����� �
���� �������	����� ���������! ��
�0��� � ��0�#�#1
 
���

�� ����������� 	�������� ���� ����� 
������
� � 	�
������ �
� ����

� ���� $  ����� � ��
��� ���� ��	������
� � 
����
����
��� +� �� �������

���� ��� ����� ���� "���	����� '� ��� � �����
� .��	���. 
��� 
������

��2)� ����� ��� ���	� 
	����� *����	������ 
����
����� 
� �
��� ���

���� � ���
���� ���������� ���� ��� ��� $��� � ������
�� ������� ��	��

�� � 
����� ������� .�������� ���
���� � �	
��	�
 �3��#��� 4�� 5�� �

����. � �� ��

*�� 
������ �� � ���� ���� ��
����!�� � *���� 
��� �
����
� �������

� $��� ���� ���� � ����� ������ ��	����  ��
������� ���� ������

������� ����������� � � 
�
����� ��
�������

� ���� *��� � ����� ������� ������� � 
�	�������� � ����!��

� 	�������� �� ���
�� ����������� ��� �� � �������

# ������� �� $����� ��� ������ � �������
� .��
��������.� ��� 	��� ����

����
�� ������ ����	����� � ��
������ 
��� 
�
���� ������ ���
�����

��� �� 
��
����� ���	����� ����
��� ,
�� �� ���	������ ���
������� �

������ �	 �������� ������	��� � ����!����� 
�
������� �� ����

��� 
������ ���	�� ������ � ���������� � 
����
�����  ������� �����

	���� ���	� ������������ - ���� ��� ��
�� ��������� ������� $��

 ������ � ��������� ����
��� ���������
� ����� ����� � �����!

���� ����� ������
� � ���� 	������ 
�������2

"��
�� � ��� 
 ���� .��� $��� ���
������ ������ � ��		�������� 
���

	��� 6��%��� /�� �������� �������
�� 	�������� � ��������� �� ������



��� � !"� #�$��% ���� &'( ��"

������ -����� ����� 
������� ��� ���
����� 	��� �������� �� 
������


 	������� � �� ����	��� ������� �������� ������� /�� ���� � ��� $���

��� ����� ��	��
������� �
� � ��
�������� '*��/� 
������� ��������)�

�������
� 	�� ����	��� *����

0�	��� �� ���	
������� '����������) ����	������� ������
� ��� ���

���� 	������ �����! �+� '��
�	$�$ +
7������
 ��	 �� �� ��
��������

���� �����! 
�����) � ��� ��	� ���!�� �+�� '�+� ���	�1#�&�
�#	�)� -
�����

�+�� ���
�����
� ���� � ����� ��� � ����

# ��������� ���	�� ��
�� �����	�� 
���� ������ 
 ����	��������

'��
� 89�8)� ������ 
����� 	�������� � ���	� 
�
���� 	���� ���
��
����

���� ��� ���
��� '����	�����)� *�	���
�� �� ���������� �
�� �������

� ������� �� *���� ���� ����	������� ��	� � 
��	��������� � �

���
��� ��$���� �������
� 	����������� � ����!�� �� �� ������

������� � 
����� ���	� ���� +���� ����	����� ����� ���	
�������


���� ��� ��������� ����	����� ���� 	������� '#0�&�	
 �7��

�1�	�
�#	� �)� ��� ����� ���� ��� ���
���! ����
����� ( ��� �

	����� ������	�
�� ���
��� ����� 
�	������
� ��� � ���� 
�����

	�������� ��� � � ��	�����  ����� � ������� 	������ ��	�� 

�����
��

�����

�������	�
���
�����
��

�����
�

�
�	������

�����������

���	���
���

����	������

�����
�

���� ����� ����� ����� ������ � ���	�����
����

����	 ������ ��������� 	������� � 	���� ������ 
��	�� 
����
����


���� ������ � �������� � 
������
���� � '
����)� +���� ������ ���

������ ��� ��������� �������������	 '������)�

'����������� ��� 
 
����� ����� ��	�������
� � �	��� �� �!������

�� 
��
��� 	�
���� � 	�������� � ���� ������ +�� ����� ��� ����	 ����

���� ��� ��	���� ������� ��0�#�#1
 � ��
�0��� ��������� �����������

��%����� ��	��� ����� *��� '7	�&�0 *���)� ��$���� 	�� ��� ���


��!��� "(% ���������� � 
��	��������� )�%����� 1�	��� ��������

'#0�&�	
 ��:�0
 �#$��� ��)� )� ���	
������� 
���� ���� ���� ��
���


������
������� ��	����� '	#$��) 	������	�� 
�������� ����	��������



����� ��� 	
������� ������� �������)

��
�� ���� ��� ���
����
����� ��������� �������� � 
����
���
��

�������� 	������� � ��
�������� ���������
�� ���������
� �	� � �� ��

����	� � 
���
���� �����
��� �� �����!���� 
�
����� ����� ����������

������ � �������!�� �����������

"����
 ������ �
��������
� �
������ �������!�� ������������ ���

"�	$#;� � ��  �������0�#�#1
 ��������� ����� � 
����
��� ���������

�+���� )	���� ��� � ��� 
������ ��
�� 
���� 
 	������ ����������

)"� � � 
��� $����! ������ ��
��
���� �����
���
��� 	����� ��
�������

�) � 
���� .
���	����� �
� ��!� � �	� ������.� &�������� �������

	�� 	����� )" � 
��	� <�4� ����� +�	� ���0�� � �=��

*����!� ��������� ���� � ��
� 89�8 ! $��� 
��
����� ���������� ���	�

������� 	�� ������ 
 ���� ���!��� ��� ���
��� ��������
� � $���

������ *� ����	� ��

������ ������ ��� ���� ��	������

�	�����	�����	�	������

2������ ������ ���� $������ (��� �� $������� 
�����
� 	����� 	��
������� -��	�� $����� ����� 
��
����� ���� ������� ����� 
�	������

������ !� ��� 	� �
� � 
������ ��	����������

/����� ������
� ������� '�����������) ����� � ���������
� ������
������� ���	� �������� ����� ���	���
� ���
����� ������ $������ �

	����� $�������

���������		�� ���	����������

0	�
� $����� 
 ����� ����� ����� ������ .*���#� "#��$>.�

� ����� ���� � �	
���� �	 ����� 	������ � ���
����� ����� ���
����	��
�
����	�  ������� ������ ����� � �� ��	 �	� ��������� ������ �
�


���	��

# ����������� ����� ������ ����� ����� ���	���
� �������� $�������

&������� ���	
������� 
���� 	����������� � ����!��� ������� �����
���
����� $������

������� ����	
���
 ��������	
���
��������������

������� ������ ���	
����� ����� �������� �� ���� � ��	���� ���������� ���
��	����� ��� ���	� � �����	�� � ��������� � ���� �����

������� ����� �� ����	���� �� ��������� �� ��	������ � 
�	��� ������

��
������ �	����� ��	�� ��� ��
��� � �
�������� ���	�������� ����	

��������



����� ��� 	
���������� ��� ���

��� ���� �� �� ������ ��� �

���������������

�������� ����� ��� �����������  ���� ��	����	� ����� 
	��������

���� ����� 
����	������ ��� 
� ������ ���� �������� �������� ����	����

��� �	���� �������� �
����

������� ����� ���	
� �������	
���

����� �������	
��
��

����  ���! "#$ ���%�� �������! ���

�&��'��!(��� %��'��!	
��%��
�

�&��'��!#���)�� �)�	
*+
 ���!�,���!���	
#-��
�#��.
/�����&��'��!#���)���

�������%����

�������%�� �)�	
�+
�0��1 �����������%���

�������%�� �)�	
�2
 ���!�,���!���	
#-&
�&�!���.
3��)����������%���

��������%����

�(��!�����

��&��'��!(����

������� &��'��!(��� ����� �	� ����	���	 &��'��!#���)��� ������%��� �

(��!���� ���	�! �� ���� 
�	���������! 	��	��������� ����	��� � ����

���	��� ��� �������� ������%��� "�	���� �)� � ���!�,���!��� ����	��� ���


����������� ����	����� � ����

#���� ����� �������� ������ ��� �� 
�	���������� ��� ��� ��������� ����

�������� $�������� ����������� �� ��
��������� �����	����� ��
�

�,���!4������!� �������4������!���,���!4������!� ��������4������!�

� ������� �� ���� �������� �%��������

&���� ����� 
����	����� ��� ���� ������ ������� ���������� ��� ��

���� � ��� ��	�
� �	������� ���� ���	�������� ���� ��������������

���	������!� '��������� 
��������� �������� �%���! � ����! ��������

�� ���� �	������ � �� �� �	���� ��� ��
������ �
	��������� �����

����� � ���� ��
	���� ��� ����! ��� ����� �������� ��!����� �����	�����


	���������� (��� �� �������� ������������� � 
	� ���� ������ ���

��!�������� �������������	�� ���	�!���� ����� ���������! ��� �� �� ���


�������

)�	�!��� ��
�	� � ���! ��	����	� �������������� �
�	���� �� ����	���

��� �������� �
���



��
� ��� ���������� � !"#$% &#'(%���

������������ ������� �� �	�� �����!	

� 
	������

� �
	�������� ���������������

� ��������� ���� ���������� ������������� � ��	������ ���������

�������

)	���� ����� ����	���� ���� ��� ����� ��������� ������� �	�����

����������� ������������� � ��������	��� *������ �	������ ��� �
�������

��� ����� ��	����������� � ���� ���	�� 
�	��� �������� �� � ��� *������

���������� ���� 
����� ��� ��� 
	���������� ���! ����	����� ���������	�


� ���	� ��� ��� ���� 	������ ��� �
��!� *�� 
	������ ������������

���������� � �������� ��� ���� ���� � �����	

����� �������	
��
��

��� ������� �	������ ��	��� ����	�� �� ����������� �� 	������������

!"#� �� �� ��������� �� ����	 ��	��� ���� *	��� ������������ ����	�

��	���� �+������� ��� ����� ����	���� �
������ ��
� ����	���� � 
	��

���� ������������	

����� �������	
��
 �������)	
�( �2
 �!��������	
���
��

)	����� ������������ ��!��������� ���������� ����	��� �� �������� � ���

���������� �
������� (��� � ��� ����	����� �������� �� ���%��� $$�

������ �� ���������� �� �� ���������

)�	�� �+�������� � ������������� �� ������ ��� ������� ��������� ��

�������� � 
	������ � 
	������� ������ ���������	 ������ �������� �

�%����

,	���� ������� �	������ ����	�� ����� ���	������� � 
	������ ��������

���� � ��� ������ �� ������ �����! �����!����1��!� ��
	���		

�������!����1��! !�%�	
!��!����

1��,	
1!!%5����1�����6�7!��.���)�/�7(��.�)86��'������
��

��� ������� ��������� �� ������ �����! �� ����� �%�� ��
��������� ���

���	������ ���������� ������� � 	����	��

*	��� ���� ����� � ���� ��������� ����� ���	������� � �	���� ��������

� ��� ����� �
��������� ��� ����	������ ���������	�� -��������� �������

�� ������ 
	������� � �������������! ��������� ��� ���� 
	���� 
	�
��

���� ���������	���

*�������	�� � ������ ������������� 	���������� ��������� ���� � ����
'�� ����� 
	������������ �� ������ � 
	������ �� � � ���� �	���� �����



����� ��� 	
���������� ��� ���

���������� 	���������� ��� �	���� ������ � �� ����	� ���� ���� ��� ���������
����� ����� 
�	��� ��������� ��������� ��������	���� ���������	 ����	��
	��� ��� ����	������  ���! ��������	�! �������� ��
�������	

���� !1�� �� � ���%�� �, �������!� ��� �� %��������) ���!���!��� �� ���

(�� ���� ����� ���	������!�� ����� � ��������������� ��� ��� ��������

��� ������ -�9(9� .����� 	��	������ ����� 
�������� � �������� ����	���
���� ����	�� �� ������ �	���������� ���������	�� � ������� ����! 
��
��� ������� *���! ����� ���������� � ���� 
����� ��	���	��	������� ����

����� �	��� �� �� � �� 
�& ��� ����	������ ����������� ����� ��:-�9(9: �

;;�� ���������	 
	���� 
	�
������� �� 
	���	�� �� 
	����� ������������ ����
������� ���� -� ��� �� ��������� ��� ���� ����� 
����� ����� ���� ���
������� /�	��� ��� � ��������!� � ������� � %����������	������ ����
������� �'� � �'�( ��������� � ��
	������� ��� ����������� ��������
�������� �')� 
�	����� ��	��� �'$ � ����	��� ��	���� �'*�� )������� ����
�� ������ 
�������� � ��� �������� ��������� ������� 	�������� ������
������ ��� �� %��	������� ���
�����!���� ����	����! + ��,- ��� ������
�����! �
��	���� � ����� � 
���������� ��������

�
����������

)�� �
	��������� ������� � ���� $$� ��� ���������� '� 	������������
	�%��� ���� � �� �� ������� �
������� ������ ��	����	� ��������
�� ���� �������� � �� ��	������� ��
��� ������� ������� � �	������ ����
����������

-� 
����� ����� �
	�������� �������� ������������! ��������! ������ ���
�������&

,�� ���� ���� �������� �� �	����� ���������	�� � ��%� 
	��������

������� �����
 � ����� �������� ������ ���������	��� �
	��������� �	��
�������� 0������� �
���������� ���� ���������� ��� ��
� ��������
���	 �	�������� �.����/��0���� � ������������ �1 �����

)	�������! �������� �� ����� �������������� �%��� �	��� ���� � ���


���������� �������� �� �� < � �	��� *	��� ������ 
	�������! �������� �����
�����	��� �	�� ��������	

�� '� ����	���� 
� �	�!��! ��	�� ���� ��������

�� � ��� ������� ��	����! �������� ���������! ��� ������� ����������

"� ��� ��������� �������� ������ ��� ������� � ��	����! �2��� �	��
� �	��� �� 
�	��	�����

0�������� ������! 
	���������� ���������� ��� ����� ���� �������� ��
�	����� ���������	�� � �� 
������� � ���� �����
 � ��
����������� ���
��	��!��� �+�����! ������ ��������� �$3���



��
� ��� ���������� � !"#$% &#'(%��)

0�����������! ��������� ���
�	���� ������ ��� 
	��������� � ������	���
�� ������ 
�������� ��������������� �
	�������� ������� $$ ��� �������

"��������	 �� �������/� 
�������� �������� ��� ��������� 	���� 
	���	��

�� ���������������	 ��� ���!���� =�����!�>�&���� ���������� ������������
�� ����� 
	���	�� 
	� ���	���� ���������� (��� �� 
����	���� ��
���������
��� ��� ������ ����������	�������� �����������	���� 
���������� ���
����� �	�������� 
� ��	���� ������� �������	���� �	��� ��	���������
��������������� ����������

.��������� ��	����	� ������������� �
��������� 
	� 
����� $$�
�
	��������� 
���������������� �� %4��� $$ 
	���������� ���! ���	

������ ��	��������� ��������� �� � �� ��� ��� ����� � ��������� $$ ���
��%��� ��������� �� �������� �
��	

��?$?#?@( ������%�� AB&-�9(9C�

��9(($D�( ������%��

�)� -�9(9 BE?F�DE?�

���!�,���!��� -�9(9 BD#&$D?�

�

��?$?#?@( ������%��� A������%��GC�

��?$?#?@( &��'��!#���)�� AB&-�9(9C�

��9(($D�( &��'��!#���)��

�)� -�9(9 BE?F�DE?�

���!�,���!��� -�9(9 BE?F�DE?�

�

��?$?#?@( &��'��!(��� A&��'��!#���)��H ������%���H (��!���C�

��9(($D�( &��'��!(���

%��'��! -�9(9 BE?F�DE?�

�

��?$?#?@( (��!��� ?#&(I�

)��	���� �
������ $$ ������� �� 	���� ���! ������ ��� ���� ��� ����
��	���� ��� ����
��� ���� 
������� -���������� � ������� ��
	���� � ���
����������!"#�

.��� 
�������� �������� 
	���� � �	������ *����� ������� �
	���������
��
	����� � 
����� � �� �
������� ������������ ����� ���&  �� � 	����
���� 
����������� ������ 
	������������� ��� �������� �
�����!� ����	��
��� 	����� � 	����������� � 
��� ���������� ������	�� ��� 	�������������
����� ��� ��� %�5�0 ��/������� ��%$� ��� ����$ � 6������ ��$6��

 �������!"����#�$������%�&��"����

-������� ��	����� ������� ����� ���0����� ����	�! ����� ����� ��������
������� ��������� �����0��� ���0����� 1� ��� ����	���� ��� � 
	��������



����� ��� 	
���������� ��� ���

��������� ������ ���������� ��� ���� � ���� �������� ����	����!
� ��� ��� ���������� ���� �	���� ����	�� ������! ���������� �������!
�������� ����������� (�� �������� ����� ������ 
	�������� ������
����������

2����� � �������� �
�� �������� ��	������ �������� &��'��!(���� ��������

�	��� 
�!���� � ��� ����%� 
�!��� 	���� " ��
�	� 
�
	��!�� ������� 
��

	�� ��� 
���� &��'��!(��� �	���! �������� ������� �!��!���  ���! ��������

���� ��	������ ���������	���

)	��
������� 
����� ������ ���������� � ������!�� ����	����� �����

��� ������ 0���� ����� ����� ���������! ��	����! ������� � ���1�����

 ���� ��� ����� ������������� ���������� ���	��� ��������� � ��	���

������ �����	������ ��� ����� ����	�! ����� �������� 
	���� ����� ���


����� � 
	������ ���������

.���� 	�����	��� 	������	���� ��	����	� �������������� (��� ��������

���������	��� �	�������� 
	���������� � ���������� ���������������� ��

�� 	���	����� ���������	�� �� ��������� ������ )���� ��������� 	���	�

��������� 
	��	������ ����� 
������� �����
 � ���! ������ ��
������


�	������ 7��	���7�

-� ����� ���������� �
������� ����� � �	���� �
���� �	����� ����
)�	�������� � $3� ������� 	��	����� � �	����� ������	��� �����������

%*� �%�0��� *89 /�� ����� � ���� �������� ������ �	���� 
�	������� ����
��� 
	������������ 	��	������� 7�� �������7 ��� �������� � 	������� ��

����� ��������� %*�����������	 ����	�	��� ��� 
����������� ������� ���
���!	 ������ ��������� ����� ��������� ������� �	����� � �� 
� -�
����

� ������ �	������� ���� �����!� 
	��	������ 	�������� � 
������ ���
�	������ �����������������

 ���! 
����� ������� 	�������� �����	

� �������	����! �������� ���������� ����� ������!�� � ������ ����

������������� ���� 
	����� � ��������� 
��� ���������	 
�������� �	��
����� ����

� 
����! ������ ��������� �� �	������� ������ 	�%���� ����� 
	������


	������ ������ ��������� ����� ����������

� ������ ���������	� ���������/� ������ �+����� 
����	�������� %*��

�'(�����)�"��������!"�����

.���� ���������	 
	���	�� � ���	���� 
	�������! �������������  �
�	�

	��	������ ����� �	������� � ���� � 
������� � ���� 	��
�	������ ���	
����	��!���� 
���������� 	������ � ���������� ��� � �	��������! ��	���



��
� ��� ���������� � !"#$% &#'(%��*

��	�!� �+������ ������ ��������� ��� $3�� )	������������ $3� �

���������� ������ ������� ���������	�� * �������� ������ 
� ������	�����
��� ������� �� ��� �������	��� �����!������

*����	���� !"# 
�������� 	������ ��� �����	%������������ $3�� '��

����! ��� 	���� ���� ���������	�� ���� ������	� $3� ��1�� �� 
	�����! �
�)): �� � ��������! ������ ��!������ ������	� �� $3� �	���� �

���������������	
�����������������	
��� ��� �� ���	�� ��	��� ����! �
��! �� ������� � ������ ���	�! �	������ � ����������� � 	��%�	�������

$������� �	��� �
	����� � ����� ������ ����	��!�� 
	����������� $3�&

*���� 
�����	�� � ���� ����	 ����� � ����&

-������ ����	����� 0 ����� ���������� 
�	���������� $3� �
����� ��
����� �
������ ����	��!��� 9$�� 	��	�������� �	�

�! 3�4 �3;<���

� � ��0��� 4����� ��� �
���������� #36+*� 9$� 
�������� �
����� �����
�� ���� ����	��!�� � ���� ���	�����! ��� ������! 	���������� ������
�

����� �������� *����	���� !"# �
�������� 
����	��� �� ��� �� ;��������
$3� ��� ������ = 1 � >#�*%����� �������	���������� ��	��� = 1 %����� ��

?���� ��2=%����� ���������/���

1� ����� 
�������� ��� 	��������� ����	��!��� ����������� �� ���������	�
)������ �� ���� ������ �� ��� ��� ���! ����	��!�� 	��	������ 
���������

��� �������� � ���!������� � ��� ������� �� ���� 	���� ��
������ ������
����	�

3���������� �� 
�����	��!����.� $3� ���	������� �� ����	��!�� #3��


������ � ���! ����� ��� 
	������ 	������ � �������� ��� ��	����� #3��
�+������  ���� ���	������ ������� ����������/�� ��� � +��� ���

0�������������� 
	��	������� �� $���5� ��� 	���� � $3� 
	����������

����! 	�� �����������!	

� 7������7 $3� �����	��!�� D�>#@����D�>#�������! � 
	��������� �� �����

� ����� "#$�������!�

� ��	�� �	������ � ����	��!��� � �������� ���������	� ��
	��

���� ��
	���	� ��� ���������	� �%��� ��� ���������� D"#$�>#@���2

D"#$�>#�������!�

��� �������� �����������! �� ������ ��� ��
������ ��� ��� ���	����� ��
������	���! $3� � ������� ���������� ����������� � �������� ��
�����

������� ������!�

�����*�%	��	�"�%	�������������

'������� ���� $3� � 
	��������� ���� 	�������� 	���� ���������	� � ���

�� ��	%�� �	��������! ��	����	�� 
	���� ������ ��	%��� ���� ����������



����� ��� 	
���������� ��� ��+

������ ���������� �+����� ��� ��
� ��	%�� 
�	������ �� ����� 	����

��������� ��
� D�>#@���� '� ���� 
�	������ ����	��!�� ��� ����	�����

��
�� ��	%��� D�>#?�����!� D�>#9!!� � �� 
�

-� ����� ��	���� �	����� ��� � 
���������� ��������� ��	%���� ����������

������ ����� ��������� � ������ (� ��
� D�>#�������!� ���� 	������	��


����� )	���� 
������� ��������� �������� ��	%��� ��
� D�>#?�����!� ���

������������� ��	������ �������� ���������� '� ��	������ �������� �����

��� ��	%���� ��������������� ��� ����	��� ���������� � �� �� "�	����

������� �������� ����� 
	������������ � ���� ���������� ���	� ��� ����	�

��� ��	%��� -� ��� ��	%���� ��������! �
���� ��	%�� ������ ��
�� ���

�� ����� ����� ����	����

-� 	��� �
�� 
�������� ��� ���� ��������� $3��
	����������� ��%��� 
�	�

���� ������������� �� �������� �
���

���� ����� ��� �������� 	
������ �	���� �����	 ����	�	 �����	�������
�����	 �	����� ��� �	�	�� ��	������� �������������	� �����

����� ����	 
��	 
�
����
��� ����  �	��
�
 �������	� �
����	���
 ������

���� �
������ ������	� ������	�����	� ��
� ������ ��
 
����	� ������	

���	����� �
����	��� � �
��	 ���	���� ������� ����� �� ��
 ��� �	�
�


�������	� � �
 ����� �	� ��
 �	�
 ���	�� � �
�������

!������ ��

���� �

���������� �����"� � ���������



����� ��� 	
������� ������� ��������

+��%	����	���
���,�	���������	��������

#��� ��� �
���	��� ���� �	�
��	���� � ����$ �
��	$�	 ��
 ���	$

	���
���� 	������ � 	�������� �
�
��� ���� � �	��
 �������� %	�
� ��



��
� �� ��$� 	���
���� ��	���	���� �	 ��� �������� & �
� � �	�����
���


� ��
 ��	������ ���������	��� ��
 ��� 	������ � 	������� �
��� ����


������� !
��
���� �	��	��� ������� � �	��� �����

������� �	
�
 ��������	 ��
�	�� ������� ��������� �����	
� � �����	��

� ���	��	��
 ��������

�������� ��������

����
	���

�
�

���
	����
�
�������

���
������

��������
�
����
�����	
�

���������
�����
��������
�
����
�����	��

��� �

����
�������

����������

� ������������ ������� ���
	������


��� 
���������

� ����
��������� ������ ���

�����


��
����

�����



�������

� ��������� �������
�
�����


�	
�	 �����
�����


�������

� ����������
���
����

�����
���
�

���	��
�
	���

�������
��� ����


���������������

� ���
���
��������������

�����
 �

��������

���
�������

��� 
������������������

� ���
������� ��������
�	������
����

��� ��� 
���������

�  ������
�!�

�������
���
����

���
��

���
����

���
���
���

�����
���
���


��� ����""��#$

�"��%�����

� ������������ �������
�
� 

����
�	 �������
��� ����
����
��


��������

� ������������� !����

��������


�����
�	 ��� 
������%���

�� ����������� ��
����

�
"������
���

��� ��� ��� 
������%�����&�

�� ���������
���!���������

#�
"���� �����
�	�
� �!�
�	

��� 
������%�����'#���

�� �����
������� $
��� ��� ���	�	��� ��� 
������'����



��� � �!� "�#��$ ���� %&' ��!

'
�������
��� ������ �
��	�
��
 
������	� !������ 
��
������ ���
��

���
��������� ��
�
������� ���������	
�����������
���� �������
��� �

��������
��� �� ����� ����	 
������ ������� ������� �������


����
���� ��������������� ��������� ���� ����� ����	 � ��
������� �
��

��� ������	�� ������ ���� ��������
��� ��� ������
����

�������� ����� ��
�����	 
����� ��������� ��������� ������������ �����

������ ���������� ������ ����� ������ � ��������� ������� ��
���	 ����

���� 
�������� ����� ��
�����	 ��� �� �� ������ �� 
������ ������� ���

��� ���	 ���	�� �
�� �������� ��

!� �� ��
�� �
����	�� � 
����	��� �������� ��� 
����
���� ����� �������

����
������ � �
�� "���	 �� �� ��������� � ���	 ���� ����
��� ���

����� �������� ���������� #����� ������ ����������� ��
��� $� ��� �

�������� ���
���� �������	 � �����
���� ������ ��
�� ����������� ��
�

�������

+��%	������"�����,�!
����)-.�����!��"�����/���"��

"���� ������������	�� � ��������� 
������ � ������� ��������

� ������ �� 
������� � ��
����	���� ������� ���� ���� ������������ �

�����������	

� ������ �� ����
��� ������� ���� �� ������ ����� ��!� "# �$�

��%�� "# �$�	

� 
����	 ����
�� � ��� ��� 
�� ������ � 
�������� ���������	

� � ��
��	��� ��������� ��
����� �������� ���� ���� ���� "���!��

� ����� ���� � ������� ������������ ��� ��� ��� � ����
���

������� �	
�
 ������ � 	
��	�
� �������	� ��������

�������� ����������

�������& ������������'
����������(

������ �� �	�
���� �	�������� �

������


�������& ����������' ������� �	��������� �������

�������& ���� ��!� "# �$' �������( ������
��� ������� 	�	 �� 
�	���

�������& ��%�� "# �$' �������( ����
���� ������� 	�	 �� 
�	���

)���� �� *�!�* #�����!' +���,��#( ������� 	�	� ������ �� �	������
�������

�������& �* #�����!' �������- !�( ����	� �	������ ������

�������& ) �!��* #�' �������( ������ �	������ ������� � ������



����� ��� 	
������� ������� ��������

������� �	
� ���������

�������� ����������

�������& #�!��* #�' �������( �	������� �	������ ������� � ������

)���� �� ���#����* #�.���!�
����* #�/ �#��* #�' �������0'
�������(

 ������ ������
 �#��* #� ��

����* #� � �	������� �����
 �� ���

�
� ������


)���� �� �������* #�.���!�
�* #�����' �������0' �������(

!����� ������
 �* #����� �� ������ �

�	������� �����
 �� ���

)���� �� �������* #�.���!� ����* #�'
�������0' �������(

"	#����� �	�
� ������
 ����* #� �

�	��$ ������ �	������ ������

)���� ��  �!���,�)���.���!�
����* #�/ ��)�* #�' �������0'
�������(

"	#����� �	�
� ������
 ����* #�

����� ������	� ��)�* #�

)���� �� �#�������.����' +���,��#0'
�������(

%	���
� ��
�
� ������
� ��� �	�
�	��������� ������� �� 
����������
���� ������� ���� ����� ����� ��	�

���	����� �	������ ������� ��� ����

��� 	�� ���� �	������

�������& ���� "���!'
���������������(

&���'���� ����	��������� ����	�
���#
	� �������

��������� �����# 1�( (	������
� ��
�
�
 �	������ ����
���� 
����� �
��� ���	��� �������

)���� �� !������!.���!� )������/
���! ��' ����� �$0' +���,��#(

�	��������� �� ������ ������� �
����	� �������$�� ��� ������	�
��	���	 )������ ������ ���! ��

%����&� ��� ������� ������ 
������ ������ ��������- !�� � ���������

������������������ ����� ��
��� ����������� 
������ � ����� ���������

� ���!��

�������&  ���2 ���%' ����$��3' �������(

�������& #��$�*' ����$��(

�������� ������	�� ������������� � ����� ���� &������ 
��������� ��
����

���� 
������ ������ � ���������� �� ��������� �� � ��������������� ���	
��� � ����������� &������ 
�� ����������

'��������� ��������� &������� �� ��������� ��������� ��� ���
� �� ��

������	 ����� &������� ������� (������ ����� �� 
�
������ 
� �����
���	��� )����� �������� ��� �
�� ����
��� � ������ �������������� � ��

���� (���� �����&������ ������ �� ��
�� � ����
����� �
� � �����������
��
��	���� 
�����������!� ��������	�� ��
�� �� ���� �������	 
�����



��� � �!� "�#��$ ���� %&' ��(

���	����	�����"���

%���� ��������� � ��������� � �� ������������ � ��������� ��
�� ���

���	��� ������������� 
�������� �������� ��������� � �
���������

����� (� ��
�������� ��� ���������� � ��� ���
������� 
���������� '��
�

�������� �� ��*�
����� 
�� 
��������� �
�� �� ������ ��������� ������

����������� ���
������ � ����� � ������������ ������� +��� �
�� �����


�������� ������ 
�� ��������� ��������� ��� ���� ��� �#�!!� � ����� �
��

��� �� �� ������ �� ��� �������	 ��� ���������� �� ����� �������

, ��������� � � ��������� ��� �����	 ����� �����	�� ���������� 
�� ���

���������� ���&���� � ���������� �����	���� ������ - �������� � �����

��������

41'��� 5�##����67	���-����7 ����867	�7 ����967	-�7 �������679:87;<

1 �������� ���&������ � ���� �����	��� ������� � ����� ������ � �������

�� � ������������ �����	 ����� ���	�����	�� ������� ������'���� �

�������'�����

'��&��� �������� �����
�������	 ����� � ������������ ����� '����������

�� ���� ��
����� ����������� �

%�#�!'2�������36= ��� ����	�
��	�
 ���=

)����� ��� �����	������ � 
�������� ������������ ���� ������������� �

�������� ��������� ��������� ��������� ��� ���� ��������� �����
�� ������

�� ������� ������ ������ ��
 ���
 ����������� ��������� � ��
� ���


���������

4%�# %�#�!'!67�� �',�>�95?@>�9@::�:@�8�9@??��??�:ABB87

%�#�!'��67�� �'�85A:?:?@>C,9@::�:@�8D5@??��??�:ABB87

%�#�!'�!67���'!�*���!@� ���!�)�@���'���!��7

%�#�!'167E���!����*���7<

(������ � ��
��� �
� ����� �� � ����
���� ��������	 ������� ������������

���� ��� ��!���� � ��������� � ��� ����
� � ��� ���� ������ ���"��

������� �	
�
 �
��	�
� � ������ ���	���	�
� ���

�������� ����������

�������& ����!�������' ����� �$( 	
� ��	������� ����

�������& ���) %' ����� �$( ���'��� ����� �������

�������& #���#����' ����� �$ )	�����	� ��� �������



����� ��� 	
������� ������� ������)*

�����*�%	�����������	��

���� �����&� � ������������� ����� ��������� � ������������� ����������
��� 
��������� (��
������	��� ��� � ���� �����&� �� ������� ����
�� ���
��������� � ������� ������ ��� ����������

.�� ����

�������& ���������#�����' ����#�����(

��������� �� ������� ������� 
��������� � ����� ������� ���

���F�������� #����� ��� ����

�������& ����&��' �����������&��(


��� 
����� � ��� 
��������� ���� ������� �������� � ��� ��
�������	�

/���� ������ ����
���

)���� �� �������#�����.���!� ��$����' ����� �$0' ����#�����(

)���� �� �������������5��$����' ����������5��$����(

)���� �� ��������%�����.���!� ����' ����� �$0' �����%�(

)���� �� �������������.���!� ����' ����� �$0' ����������(

)���� �� �������������� ��.���!� ����' ����� �$0' ����������� ��(

)���� �� �����������!! �$��!����� ��.���!� ���$��/ ����' ����� �$0'
��������!! �$��!����� ��(

)���� �� ���������� "���.���!� ����' ����� �$0' �������(

)���� �� ��������� �&��)������.���!� ����' ����� �$0'
������ �&��)������(

���
��� ������� ������� ����� '�� ���� ��� �������� �������������

�!�����#���� � �� ����
��� � 
������ ������ �� � �
�� �� ��� �������
����� �������

���"���	������)�
����0���),��
�	
���!-.����"�����12��

)
���� ������������� ����	 �������� ���������	� ���� ����������	 �� #��
���#� �� � ��� ��������� ������ ���������� 
������ 
��� �� �� �������

���� ��������	 
������� � ��������� ����G ��� ����� �����
�� ���
������	
���� ��� ����������

'�������� �� &���� ��������� �����G ��� � ����� ������ � 
����� ��������

&� ���� ��� ���� 5 #��� � �������� ������ �� �� ���������� $�% �� #����	��

������ �������� ���$�- !� � 
���� ���������� ������� ��� �����������
��������	 ���
� ���� �������� � ���������

#����� ���
� �� �����
��� ������8����G ������ � ������	�� ������� ������

���# �H ���
���� ��
 �������� ������



��� � �!� "�#��$ ���� %&' �)�

	�
���� ����� �� ���������	 �������	

��������� 	
���������������	��������������������� �������� �����������
	������� ��

 �� �� !���"���

	#�$���� � 	��������

%�"��

�& ��� '$$�"����'��������

�#�� ()���

	#�$���� �* � ��������$�'���'��������������

�& ��� '$$�"����	#�$�����

�#�� ()���

	#�$�����!��"�!���) �* +�

�& '$$�"����'��������'����%���$� �#��

&�� � �* + �� '��������'����%���$�,���� - � ��

���# 	#�$���������$�����'��������'����%���$�!������������ ��

!��"�!���) �* ��

	#�$�����.�/�����!��"�!���) �* 	#�$�����!��"�!���)�

�& '$$�"����'��������,#�/�����$� �#��

&�� � �* + �� '��������,#�/�����$�,���� - � ��

��������	������������'��������,#�/�����$0�12 	#�$������

����

��������� 	
�������3������4,/��5�$������ .6$�����%7���� ��
.6$����( ���'�"$��

 �� ������������� ������������

%�"��

�& �������/�"��.#�����/�" 89 .6$����
�����$����$����/�":�$�/���;

�#�� ()���

������������ �* ������������,������

��6

�������������������������/�"�������/���

��6

� ��������$�,/����

��������	������������ ���������������������(/�����2 ��/ ��

�)����

�� (� ()������� ��



����� ��� 	
������� ������� ��������

%�"��

��$$�"�3�)�.#��� <(���� ��$$�"��<=�>=�+ ? (���$$�"���

����

����

&���//6

�����������������

����

����

� ���� �����	
� ��	��	� ����� �����	��� �������	�� ��������

��������	������������

� ��������� � ����� �����	� ������������� ������ �����	� �����

��	�� ��	������	��


� ��������� �����	�� �������������� �������� ���
� �����	��� ���� �	�

�������


� �������	� �������� ��� ���� ��� ���� �����	�� �����	�

��� ���� ����������� ��������� ������ ������������ � ������� �� ��
����

��� ������

������ ������ ���� ������ ������ ������ ��� !���� !������ ��	�

"���� �����	������� � ����������	��� ���� ���
������ 	� ��������� ��

�� 	� ���	�� �	� ����� �����	 � ���	�� ����� #�� �����	� ��������		�

�����	� �	����������� �� ����	��� �� ���� ��	�� ��� ���������	�� ����

3������4�)�"������12���
��
����0���)5�#678�

$ �	��������� ����	 �� ��������� �	�
� ������	���� ����� �������� � ���

��	����� ������� �������� � ������ �� 	������� ����	�	�� � ���	������

��	� "� ��� � �	�
�� ��
�� ����	�� �� ���������� �	 ������� ���	� �	�

��
������	 � ��
��� ������� %&� � ����	���� � �������� ���������

'������ ����	�	�� �� ��	 ��� 	� � �����	�� "���	�� � ������  � � 	��

��������� ������ �� ���	���� ������ ����� ��	 !"������� �� ���� ������

��	������	�� �	��������� ��	���� � ����� � � ����	� ������ ������ # �	

����	���� ���	������ �������� 	� ���� �����������	�� ��	$ � ������

�!"�%� (�	�� ��� ��������� ������ ������ ����� � ������� � 	���� ����

����� ������ ��� ���� ������ �������	 # ��� �� ��� ������� ����	�����

����� ������ � �������	�� ���&��'(���&��� ��� ���� 	���� )�����)����

��� � ������� ���	������ �� ������ ������� ���
����	�� ���	��!������



�����  !� "�#��$����� %&' ���

�� �!��*���� � ��������� ��������� ������������ +������	���� ����������

��	��+� �����
��� � ���� �	� ����� ���������

*���� ����� �� ��	 ������ ,� ����� �� ����	��	���		�� ��� ��������	��

�������� '� 	�
� 	����
	���� ���� ���	� ��� ������� �������������

� ��	� %	 ������ 	� 	��������� ������ �	����������� ������ ��� �"����*

�-���� &����������		� ������ +���� ����+ �� . ��
������

+��������� ��	 ��� ����� �	�� �/�$ � ����%�  00. ������� ��� ��	����	��

�����!��� �	��������� ������ �� ������������ ��� ��	�� ����� ���
�����

	�� �	���!������ � ����� ���������� ��	 ������������ ��� � 	������

���� �������	����� ,����	� ��	 �	����������	 � ������ ��/���������

-	���� �����	� ��	 ����������	� ������� ��/����� ,�� ���	�� � ������

�����	��� ��	 ����������	� ������ ��/:����� � ��/
������

$��		���������

.���� ��/���� �������� !	���� ��������	�
� ��� �����	�� ��	� %� ����


� ������ ���� ��	� ������� �	����������� ��	����	�� ���� �����

�����	��� �����	������ ������� � �� ��

������ ����� ����� �� �� 	�� ��������

�������6 ����	6��� ��/����	6���

������� � ��		�� ����� �������� ��������	��� 	� � ���������������� ���

����	� ���������� ��� ���� ���������	�� ��/����	6�� ����� �	���	��� ���

����� ����������	� � ����� 12�,�

������� �	
�
 ���� ���	
 ��


�� ��� �������

���� ��� ���� �	
�	
	���	� 	� �������� ���������	
� ���
	���� ��/:����� 
���� ��
�� ��� �������������

(/����� �����	

'����%��� �	����	

	�)� ���
	 ����

,�'	' ���� 
 	��
	��� ��	���� �� ������ ������	���	�
�
�������	����� ���� �
��� �
�������	
� ���  �������
����� 

(����6 !����
	�

(����6:�&������ !
���� �� 
����
	�

@����$$��"!�$�������� "�
	������ �������	���



����� ��� 	
������� ������� �������(

������� �	
� �	�	�������


�� ��� �������

,������ #�����	����� "��������	
� �������	����

�������� $������	 ���

��������	6�� ��� �������	�

����������"���� %������	 �������	�� &���	 
������	� ���������
����� �� �� ��'������( � �������	�

�������� )����������� *����� "
�������	
� ��� �������� ����
��� ���������� ��	��� � 	� ��


#���$���� +�����

.�"��&�����
#���$���� +����� � 
��*����� 	��
	�

(��(/����� ,������(��� 	�� -�����	�

(��(����6 )�������� 
����
	�

��/���/������� +�����

"��������� ��������� ��� 	������� ����� �������������� ������ ����

�������� �����	��� �������� ������ �����	����� � )�3$3�

$��� ��	 ����������� ����� �� 	�� �������������� ������� � ������

��/���� ���������	� � ���� ��������	�� �������� .� ��� ������������� 	��

���	��� ��� �������� ����� ����� �	����

'�� ��� ������������ ���������

�������6 ����� $����"�

� �	���	�� ��� �������� ���������

�������6 ��/��� $����"�

"�������� �����	�

8&��$�9A�//�2 
��/�B8C&��$�9

� �������� ���� ���	�� &��$�� � � �������� ��/��� A�//�2 
��/�B�

.���� ���
�� ��������

�������6 !����	�)�� $����"�

���������� � ��������� ������ ����� ����� ��� � ���� �����	�� ����� ���

������		�� �� �	���	�� �� ������� ��/���

/��� ��� ��� �������� � 	������ 8���������	�
���	� ��9� 	�������

8�$����9� �� ��� ��������



�����  !� "�#��$����� %&' ��)

�������6 @��&�)� $����"�

�

�������6 ����/����� $����"�

���������� ���!��� � ������	�� ��� ��� �����������		��

&�������

�������6 ����$����D:!� $����"�

���������� ����� 	� �������	���� ���	� ���� �	� ��������	� � ����

.���� ���������		�� �������� ��� ��� �� 	� �
� �������� ������ �����

��/���� ����� ��������

�������6 '����%���$� ��/'����%���,�//�������

������� ������������ ����� ��������� ����������� ������ ���'����%����

� ��������� ������� �� 	� �������������� �������������� ������� ������

����� ������	� ����� ���'����%��� ��������������� ����� � ���� 
�����

,�� ��������

�������6 �������/� $����"�

�

�������6 !������/� $����"�

���������� � ��������� ������ �����������		� ���	�� !����������		��

����� ��	���� ������ � �����	��� ����� � ������ ����� ��	 �����	��

�����

&�������

�������6 !$:�����/6� 3��/����

���������� 	���� ���� ��� 	����� ��������������

0����� ���������� �� ������������ ��� �� ������ �������������� �����	��

�� � �����	��� ������

/��� ��� 	� �������� �����	��� ��	� �� �	 ��� �	 ����� ����� �����	�

� �������� ���������� 0�
�� ��������

�������6 �������������� ��/���������

���������� ����� 	� �����	����������� .���� ���
�� ��� �� �� ���� ���

���	�� ��� ��
�
� ���� � ���� ����� ��������

�������6 @���������� ��/�����

���������� ����� 	� ������������ ����



����� ��� 	
������� ������� ��������

������ ���� ���� �	��
 ������� ����� 
� �����
��

�������� �	
��������
� �����	��

���������
 ������� �����

������ �����
��

�������� ��������
� ��������
��

�����
�����
 ����� ��������� ���� ������� ����� ������� ����� ��
����

���������
 ����	����� ������� ������� ��������  ���	 ������	� ����! ����

�������
�� ������� ���� ����� 
����� " ��� ��� �����
�� ��������
 ���

��
�
!�� � �����	� � ��������	� ������	� �����

�������� ��
������ ��������

�

�������� �	
������ ��������

#�� ��� �������� ��� ����� �������
�� �������
�� � ���	��
�	 �����	����

��	 ������ ������������ $��
�	� ����������	�� �����
��

�������� ������	��� 
������ �����������

�������� ������� 	��	��� 
����� �
� 
������ �����������

��������
 �����
! ������ ���	��
 ��� �������� ���� ������� ������ "����


�%������ ���	��
� ������
����
�� �� ��� �	����

��� ���������� ������	� ����	� ����� ������� ������
�����
 ���������

��������� 	�
����

� !�� ��� "���������#��$����� %������&� ��������� ��������
 � �����

��������� ������� ����� ����� ����� ���������	�� ����	�
��	

��$����� � ���������
 ������ �� ����� ������� �����

� !�� ��� '����������#��$����� %������&� ��������� ��������
 ���� �

����� ����������

� !�� ��� (���	 �����#��$����� %������� �������� %������&�

��������� ��	����
 ���� ������� �� ���� ��$���� � ���������
 ������

�� ����! ��������� ���� ����������

 ���� 	���� ��
���
! ����� ���� �� � ����� ��������� ���� ��!����� ���

�
��� ���	����
�� 	�
���

!�� ��� ��
�����!���#��$����� %������� ��!����� %������&� ��������

�

!�� ��� ��
���"!���#��$����� %������� ��!����� %������&� ��������



����� 	
� ������������ ��� ��


&���
�
� ���	����� 
� �� ���� 
��!�� 
� ������������ 	�
���� �������
��	� ������ �����
! ����� � ��
�	 ��� �������
! ��� � ���������� '����
�
�
! �
� ����
� 	���� � ��	��!� 	�
���

!�� ��� ���������#����� �����	�&� ��������

��
���� �������
 ���� � ����� ����	����� $���	�
� ���� ��������
 �����
��
! � ����	� ���� ��� ������� ���� �������	��� ����� ( ��� ���� 	�
��

!�� ��� ���������� ��������

����
� �������
 ���� ������	 � ��� 	��
��	�

)�
��

!�� ��� (���)�����#��$����� %������&� ��������

������
 ���� �������� ( ����� 	����� � 	��������
���	 	�
��

��� ����� (���)�"���

������
 �� 
��!�� ��� ������� ����� �� � �� �
����
��

��� ����
� � �������	� ����	� ������ ������ ������ �����
��

�������� '��)��
*+���� ��������

�

�������� ��%�*+���� ��������

��
���� ���
��
�
����� ���������
 ������ �� ���������� � ���������
�����

*�����
! ���� � ��
�� 	���� ��� ��	��� 	�
���

��� ����� ,�����#$� ���,����&�

�������
��!�� 	���� �������
! 
��!�� ���������� �����

��� ����� ,������������#$� ���,����&�

��� ������ ����� � ���
��
�
��� � ���
������	 ����� 
��� ����� �������

������
�����
 ���� 	�
�����

$���������	�� 	�
��

!�� ��� *��� �*��������#%�	��� 
����&� ��������

!�� ��� *��� �*��������#%�	��� 
����� �
���� ����	��
�	 �-	�	���&�

��������

��������
 ���
� ���� �����

( ����������	�� 	�
��

!�� ��� *��� �*��������#%�	��� 
����&� ��������

!�� ��� *��� �*��������#%�	��� 
����� �
���� ����	��
�	 �-	�	���&�

��������

���������
 ��������� ��������� ������



���� ��� ���������� � !"#$% &#'(%��)

$��		���������	��

+���� �-�������� �����
�� ������	 ������	 ������ ������� � �����
�����


���	��
 
��� &� ����������
 ��� �����
�� � 	�
��� ����
���� ��� 
�����
�

�� �
����� 
��������� � �������
��!�� �����
 � �����!������� ����� �����
�

��� ���������� �
����
�	� ���	��
�� �+���� ������� �	��
 
��!�� �������

��� �
����
�� "���+���
��

� ������ �����!� ��� ��	��� ����������	��� 	�
���

!�� ��� �	
"���+���#�	��� 
����&� �����	��

!�� ��� �	
"���+���#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&� �����	��

	���� ����
!� �����
���
 �� ������ �
����
 � ���	��
��

$���������	�� 	�
��

!�� ��� /��"���+���#�	��� 
����&� 
�����

!�� ��� /��"���+���#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&� 
�����

���������
 ������� �
����
�� (
����
 ����
�%������
�� �� ��� �	����

$���������	�� 	�
��

��� ����� *��"���+���#�	��� 
����� )	���� 
����&�

!�� ��� *��"���+���#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����� )	����


����&� 
�����

��
���������
 ������� )	��� ��� �
����
� �� �	��� �	���

(��������� 	�
��� �	��
�� � ��� �
����
�� � ����	�

$���������	�� 	�
��

!�� ��� /��"���+�������#�	��� 
����&� ���"���+����

!�� ��� /��"���+�������#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&�

���"���+����

���������
 ������ �� ����	���� ������ ���"���+���� �����
�������� �	��

�������� �
����
�

$���������	�� 	�
��

!�� ��� *��"���+�������#��$"���� ���"���+���&� ���"���+����

!�� ��� *��"���+�������#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&�

���"���+����

��������
 ���	��
� ����� �
����
� ����������! �� ��� �����
�����	

�
����
� ��$"��� ��� 
��!�� �� �	��� ������ �
����
��

" ����
��� ������������ ���
��� �
������
�� ��� ������ 	�
���� ��� ����

����� �
����
��� (
����
� 	���� �����
! � ������� � ����	�� ���������



����� 	
� ������������ ��� ��*

��! �� �	��� � �������� $������ 
� �����
�������� ���� ������!�� �����

������! � ���
��	��
����	 �� �������� �
����
�� � ���	��
��

$���������	�� 	�
��

��� ����� (���)�"���+���#�	��� 
����&�

��� ����� (���)�"���+���#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�&�

������
 �
����
� ��������! �� ��� �	����

$���������	�� 	�
��

!�� ��� (���)�"���+�������#���"���� ���"���+���&� ���"���+����

!�� ��� (���)�"���+�������#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&�

���"���+����

������
 �
����
 �� ������ �� ����	���� ������ �
����
� ���� ���
���� ����
������� 	�
��� �� �	����

)�
��

!�� ��� (���)�"���+���"�#� �������&� ��������

������
 �
����
 �� ��� ������� � ��������� �
����
���

)�
��

��� ����� (���)�"��"���+���
�

������
 ��� �
����
� ���	��
��

$��		��������������

+���� �-�"���+��� �����
�� ������	 ������	 ������� � �����
�����
 �
���
��
 
��� ��� �
����
� �����	� �����
�� �������������� �
 ������

������� �����
��

�������� �	��� 
�����

�

�������� 0	���� 
�����

��
���� ���
��
�
����� �����
 �	� � ������� �
����
��

,����
��

�������� 1$����������� �����������

���������
 ������ �� ���	��
��������� �
����
��

$��		����������	��

+���� �-�2� ����� ����������
 �����
������� ����	��
� 
�� � ��������
��� ����� -
�
 ����� �	��
 �������
! � �������
! ����	��
 � %���� � �����



���� ��� ���������� � !"#$% &#'(%��+

������
 ���
�� � ���	��
�	 ����	��
�� -
�
 ����� �����
�� ������	 ���
������ �-����� �� �� �����
��� ��.! ��������
 %������ ���.��� 
�� ��
���	�����
�� ����	��
�� ������� 	�
��� ��� ���������� ����	��
�	� ���
�����
��	� � ����������	� ��������� 	�
����������
���� �����������
�� ����
�� ��� � ����	��
�	� 
�� � � ���������	� �	� ����	��

+���
���
�� ������ ����
 � �� �����
 ������� �����
� ����	��
�� ���� ��
��������
 ����

 ��
��� ��� ���	���

*�
�	 	���� �������
! ����	��
 �� ��
��� ��� �����
! �������
! ��������
��� ������ ����	��
��

*������� ����	��
� ������
����
�� 	�
���	

��� ����� ��	����#%��� 
����&�

���� �	��
�� 
���
 ����	��
�� ��
���� �������
�� � ����	�
�� %���

, ��	��!� 	�
���

��� ����� ��	�#� 
���	�&�

����	��
 	���� �������
! �� ��
���� ��
���	 	���
 ��
! ��� %���� 
�� �
�����
! ��	�
��

*�����
! ����	��
 
�� � ��
�� 	���� ��� ��	��� 	�
���

��� ����� ,�����#$� ���,����&�

�������
��!�� 	���� �������
! 
��!�� 
��� ����	��
��

��� ����� ,������������#$� ���,����&�

+������� ���	��
 ����	��
� ���������
�� �����
��	

�������� 2� ������������� �����������

 �� ����	��
� �����
�� �����
��	

�������� 2� ���������� ���2� ����������

��� ���������	�� ����	���� ������ ���2� ��������� �������
 �����������

��� ����	��
�� ���� ����	��
 	���
 �������
! 
��!�� ���� ���������
���� � ��� ������ ���������
!�� �����	 � ����	��
�� ��� ������ ����	��
�
����������� 	���
 ��
! ������� ��� ��	��� 	�
���

!�� ��� ���	��2� ���������#�	��� 
����� ��+� ��� 
����� 
�
������


����� �����	�*�+
��� 
����&����2� ����������

$���	�
�� 	�
��� �����
 ��� ��������	�� �����
����
��� ��� ������ � ���
���������� ���������� ����

� �	��� �	� ������������

� ��+� ��� �������� ����
�%���
���



����� 	
� ������������ ��� ��	

� 
�
������ ���
�	��� ����
�%���
���

� �����	�*�+
��� ����
����� ����������� ����

+��	� ���	�����
� �������� ������������ ����� ���2� ����� ��������
 ����

����
! � ������ ���
����� ��
� ����	��
� 
���

$����� ����	��
� ������
�� 	�
���	

!�� ��� ���	�����2� �	�	���#)��
��� 
����� �� ����� 
�����


�	��	����� 
����&� ���2� �	�	����

��
���� ���������
 ����	���� ������ ���2� �	�	���� ����������������

����	�
�� ��������

� )��
��� �������

� �� ����� �����!���	�� ����������

� 
�	��	����� ������� ��
���	���
��

)�
��� ������ ���2� ����� 
���� ��������
 %��	�����
! 
��� ���	��
��

$���������	�� 	�
��

!�� ��� ���	���������#�	��� 
����&� �����������

!�� ��� ���	���������#���!%� 
����� �� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(��


����&� �����������

!�� ��� ���	���������#3�	�!���	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&�

�����������

������
 ����� ���	��
 � ���������
 ����	���� ������ ����������� ���
�����

����	�
�� ������
 ����������

� �	��� �	� ���	��
��

� ���!%� ���%��� ���	��
� ���
! �	��� �� ����
����

� �� 	��	��� �����!��� �	� ���	��
� ���
! �	��� ����� ����
����

� �	��
�	 �.(�� ������ �� �����!���	�� ����
����
�� �	���

� 3�	�!���	��� �	� ���	��
�� �������	�� � ���
��
�
��� � %��	�
�	

���4�	�!���	�� � ���
����� �� �	��� � ������ �� ����
����
�� �	���

$���������	�� 	�
��

!�� ��� ���	��"���+���#�	��� 
����&� ���"���+����

!�� ��� ���	��"���+���#���!%� 
����� �� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(��


����&� ���"���+����

!�� ��� ���	��"���+���#3�	�!���	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&�

���"���+����

������
 ����� �
����
 ����	��
� � ���������
 ����	���� ������ ���"���+����

$���	�
�� 	�
��� ����
��� 	�
��� ���	����������



���� ��� ���������� � !"#$% &#'(%���

)�
��

!�� ��� ���	���2	�	*� ���#�	�	� 
����&� ����2	�	*� ����

������
 ����� ���	��
 ������ �2"�" � ���������
 ����	���� ������

����2	�	*� ����

)�
��

!�� ��� ���	���������#�	�	� 
����&� �����������

������
 ����� ��		��
���� � ���������
 ����	���� ������ �����������

��������� � ��	���

 �	���� 
 �����	�
�� � ��� �� �	��� � ���� ��	���

,����
��

�������� ���������	���� ������������	���

���������
 ����	���� ������ ������������	���� ��
���� ������������
 ����

����� � ���������� ����	��
� 
��� /�������� �
�	� ������ �������
��

	���
 ����� �������
! ����������� ����� ����	��
�� 
��� ����������

���	� �����
����
���	� ���������� ��� ���������� �
�� ���	�����
� �����

������������	��� �	��
 	�
��

!�� ��� ���	��2� ������ ���2� ������

��
���� ������
 ����� ����	��
� 
���

, ����������� ����	��
� ������� 
������ �	�� ����	��
�� ��
���� ���
����

���� �����
��

�������� �	���	+��� �-��	���	+���

+���� ���2� ����� �	��
 ��� 	�
���� ��� ���������� ���	��
�	��

��� ������ ������ ���	��
�� ������	�
��� ���������!��� ����������	��

	�
��

!� ���� /���������
���	��	��#�	��� 
����&� ��������
��

!� ���� /���������
���	��	��#�� 	��	��� 
����� �	��
�	 �.(�� 
����&�

��������
��

��
���� ���������
 ������ ��������� ���	��
��� � ����
�� ����	�
���

	�
��� �����
�� �	� ���	��
� ��� �
�����
��� .����� �������

0�� ���� 	�
��

!� ���� /�������������#���������� 
����&� �����������

���������
 �����
������ ���	��
� ��������� �� ����
�%���
���� ��������

	� ����	�
��	 ����������



����� 	
� ������������ ��� ���

��� �������� ������ ���� ����	��
� ��� �
����
�� �����!���
�� 	�
��

!�� ��� ���	������#����� ������������ ���!%� 
����� �	��� 
�����

�	��
�	 �.(�� 
����&�

��� � ����
�� ����	�
��� ���
��
�
����� �������
�� 
�� ����� ���%���� �	�
� ������ �� ����
����
�� �	���

,����
���
 
���� 	�
��

!�� ��� (�	�����#��	���� ���(�	���&� ��������

��
���� ������
 ����� ����� �� ��� �������� � ����	 ���� ��������
 �� ��
��
�� ��	����

0�� ���� ������ �������� ����� ����� ������
�����
 	�
��

!�� ��� ����������#����� �������� ����� �����	�&� ��������

��
���� ������
 ����� ���� �� ������ ������ �����
������� ����� ���� ��
������� ����	��
�� �������
��!��� ����	�
� ���� �����
 	�������	 �������
������ $�� ��� ������� �	�
� � ����� ���� �������
�� 
��!�� 
��� ���%����
�	� � ����
����
�� �	��� $�� ������� ���� �������
�� ���� ������	�

������ ��� ���������� �������� � ����	�� ����	��
 ��������
 
��	� ����	�
����
��� ��
���� ����������
�� ��������	� 	�
���	��������
���	��

$�� ����	������ ���� ���
�� ����	��
� ����� 	����
 ������!��� �����
����
�
 ���� 	�
���� �� � ����� ����	������

�������� ������
������ ��� �����#
������ �1+5� ��

�� %��������	�����)���"��
& �! �+5� ��

�

�������� ������
������ ��� �����#
������ �1+5� ��

�� %��������	�����)���"��
& �! �+5� ��

�� � ����� �������� ���� � ����	��
� 	���� �����!����
! ��� 	�
����
������
���

�������� ����2������� ��� �����#
������ �1+5� ��

�� %��������	�����)���"��
& �! �+5� ��

�

�������� ����2������� ��� �����#
������ �1+5� ��

�� %��������	�����)���"��
& �! �+5� ��

�� � ����� ��	������ ���� � ����	��
� 	���� �����!����
! ��� 	�
����
������
���

�������� ������	����� ��� �����#
������ �1+5� ��

�� %��������	�����)���"��
& �! �+5� ��

�

�������� ������	����� ��� �����#
������ �1+5� ��

�� %��������	�����)���"��
& �! �+5� ��



���� ��� ���������� � !"#$% &#'(%��,

3��-"��

1��	�
 �����
������� ������ 
�� ����������� � .����� �����!���
�� �

�����	����� ������������ $��������� ���� � ������ 	���
 ����
�
! � ���

��	��
�	� 
��� &����
��� 	����!� ������������� � ���� � ������� ��
�

������
!� ���
����
 �����
��� 	����! ����

,���������
! ������� � ��
��%����� ��� ����
� � 
�� �����������

� ����
����
��� �	�� *�
���6���� *�
���6���6�'	��� *�
���6���6�
� �

*�
���6���6* ���	�

$����
������� ������ � 
�� �������
�� �� ���	������ ������ ���
�����

��
�� 
��� *� %������ ���
���
���� ���� 
�� �
����
 ����� �������� #�

��� ������ �������
��� ������� ������� �����
�������� ��� ������������


���� ����� � 
��� ������.�	� �� ��� �����
�� ���	��
� � �
����
��

������������� � ������� ���������� � ���"���+��� ���
��
�
������

&
���!��� ��	��
��
��!��� �
���
��� ������ 
�� �������
�� ����	��
�	


��� +���� ���2� ����� ������������
 ����	��
 
��� +�� �������� ����

%��� 
�� ���
��
�
���
 ����	� ����	��
�� �����	� ����	��
 
��� �
�


��!�� ���� �� 
���� ����� 
��� ���������� ������!��	� �����
��	� �

	�
���	��

$�	�	� ����
����� ����	��
�� 
��� �������
���	 ���
���� � ������

���	�����
� 
��� �������� ����	��
�� ���� ���	� ����	��
�� 
�� �

���� ������ 
����



����������

���������	
������


����� ��� �������	�� � 
�����

����� �	� �	� � ��������

����� 
�� �
���� � ���������

����� 
�� ����� � 
�����

����� 

� ��
�������	�� �������



���������

�	
����
��
��	�����
�

� ��������	�����
 ���� ������ ������
 ��������� ���������� �������
�������� ������ �� ���������� ��� ����� ���������� � ������������ ��

��������
����� ���� � ������ � �� �����
 ���������� ������� �������	
��������������� ��� �������� ��������������� �����
 ������ ��������

����������	 ����� ���������� � ������ ��������

��� �������� �� ��� !��	������ ���������� � ������ ������ ��"����

�� ���	�������������
 !�
� ������	 ������� �
 ����� �����
 ��	 ���


��
 ��� �������� ���	������	�" #�������� ����� ���������� � ��� ��

�������������
 ������

� ����������
 ���� ������ ������
 ���������� �������� ���	������


���� ����������	
	 �����
 ������������ ��"������ � ������ ������
�������

� ���� ������ ��������	�� ��������
����� ���������� � �������������
�� ������� ������� ���� ���������� ������������ �����!�
��	 ������

���� �����������"��� ������

$ #��
 ����� �����������"��� �����" �� ��������

� ������ �������

� ������ ��������

� ���� ���������� ����������	
�

� !�����

�	����������������	��	�����
��	
����
��

%�������� ������ ���������� ���������� � �������� ������� ������

���������� �������� !�
�� ���������� � ������ 	���� � ������������ ��
��������
����� ���� � ������ � �� �����
 ����������



����� ���� 	
������� ����������

����������
 ����� ������� ����� ����� �������� �������� �����" ��
!�
���

� !�
� ������ ��� �������� �������
 �� ������ �� ���� ������

� !�
� �������� ������ ������� �������� �������� � ������	 ��


������ ��� ��� ���������� � �����	�����
 ����� �����

� !�
� �������� �������	�� ������ ������������� ������������

������
� ������
 �������	���

� !�
� ������� ������ ���� ��������� ������
� ������ ��� ������ �

����� ��������� ������

� !�
� �������� ������ ���� �������� ����������� ��������

&����� �������������	 ����� �������� �������� !�
�� !��� � ������
�

&���� ������������ ��'� ���������� �� #���� ���������	 ���������� ��

����	 ��� ������ �� ������ �������� ����������
 !�
�	 ����������" ���


������	 ����� ��� ��� ������ �

(�
� �� �������� �� !������� "#�"$	 ����������" �
 !��	�����������

������ � ����� ���������	 �������� � ����� ���������� � ����� �� �����


�� �� ���� �����
� ��	�� ��� � ��������� ���� ���
���
��

������� ����� ��	
 ������ �����	
 ��� ������ �����������

��	���� ��	�����

��������	�����������	�����
 !"#����$		�%&����	�	'��
�&'���(	�)&*����+,--&#�������� .

��������	�����������	�����
 !"#����$		�%&����	�	'��
�&'���(	�)&*����+,--&#������������� .

��������	�����������	�����
 !"#����$		�%&����	�	'��
�&'���(	�)&*����+,--&#��������(�
����� .

��������	�����������	�����
 !"#����$		�%&����	�	'��
�&'���(	�)&*����+,--&#�����/01���� .

���

#�����$'����	
2

#�����$�
�����	�����#�*���2

#��3����2

4	���2

3
��� �
  3
������� �4	���.�

�!$ 5���.

�!$6789�  ��	����:������� 8
'	�����	
 .

;�������< ���������������	
"  %=

;�������< ��������	
'�������	
"  %=

;�������< ��������	���
�"  %=



����� ��� 	
������� � �
��� ���

;�������< ���������	����"  %=

;�������< ��������	�������"  %=

;�������< ��������������)"  %=

;�������< �������������"  %=

;�������< �������>���	
" ��?�5 %=

;�������< �����������#��
"'���%=

;�������< �������@�4��"  %=

;�������< �������@����"  %=

�!6��$6789�.

;#�������=

���


���������	
�8
������A�

���������	
�����4	��"�4	���2 4	���%�

���������	
�$�
�


��

$ ��	�� ��� ����������� ��� ������������ ���� � ������	 ����� �� � ��

���� ������	 � #�� ���������
 !��% ����� ������� ���������� � ���

��������� ���� ��� ����������� ������ � ����	 �� � ������ ����� ��� ���

����� ���� )���� #����	 ��	�� ��� �������� ��������� ����� �������

$ ���� ���
���
� ����� ���	������	�� ������ ���������� ����������	

��� ���������� �������� !���	 ����� �� � ������ ������� *���� $�
 ����

�������� ����� �����������

(�
� ��������� ��� ������ ������ !������� "#�&$ ����� ���'������ �'(�

�� ������������ �������� �������� ��������
 � ������� !���� � �������


�� �����	 � ���� ����������
 ������

������� ����� ������ ��	
� ���
� ������

�
�� 3
����

�
��'��

���

B�
�	(�2 0�����2 #��3����2 >����
��2 ������2 7�������2 �	
��	��2
4	���2 ����	���

���

�4	��� C �����"�4	��%

D���	
�< �D���	
�

��	���� D���	
�����)"#
��< �9����%�

���*��

� ���*�� ��������	
� .

������

� ������ ��������	
� .


��



����� ���� 	
������� �������� !

*��

4	���< �4	����

�����
����	


�!$ 5�
'�.

�	
�� 0����#�� C  ������ �� ���	�� �

��	���� �4	����D���	
�����)"#
��< �9����%�

���


#�	(0����"0����#��%�


��


��

+��� !�
� ����� ������" ��� ������
 ��������� $ ��	�� �
��'�� ��


�������� ���������� ������	 �����	 ������� � ����������� �������� ���


�����	 ��� � ������ �� � �� ���������� �� ���������
 ������� ������	

��� ��� ����� �� ���������� ��� � ���� % ���� ����������
 �� �������� �

�������� �� ������ ������� $ ��	�� �����
����	
 �������� �������
 ��

���	���� � !��	�
� ��������	 ��� ����������	 ��������� � ��	��

�
��'��	 ����� � � ������ �������	 � �� ��	�� �����
���	
 ��������

����� � ������ ������� �������� �!$ 5�
'�. ��������	 ��� ������� ���

�������� !���� �������� � !�
�� � ������	 ����������� ����� ������ �

���'������� )*+�

$ �� �� ������ ������ ����� �� ����� ��������
 � ��� !����� $ ����

!�
��� ������ ���������� �������
 �� ����������� ��������	 � ����

�� �� ��� ����� ������ ���	���� � !��	�
�

(�
� !���� !������� "#�,$ ����� ���'������ )*+ � �������� ��������

���
��� ��� ����������	 ������ ����� ��� �� !���� � ����� ����������

������� ����� ������ ��	
� ���� ������

	���� 4	���< �4	���

�����	
 C  4	��� 

�	�	� C ��D�
4��

4	
�������� C �64�31�E�F�$#6�

4	
���	�	� C ��B�
�	(�G�

4	
��F���� C H��

4	
����� C  ���	�� 

4	
��#��� C ;=

F���� C -+?

B���� C ,+I

1'� C ?

�	� C ?

��G����8
�� C JK



����� ��� 	
������� � �
��� � �

�G�F���� C �,

	���� D���	
�< �D���	


�����	
 C  D���	
� 

���9��� C ?

1'� C ��-

�	� C -+

B���� C IL

F���� C -L

9
����) C D���	
�����)


�


�

(�
� !���� �������� �������� ����� ��� ���
��� ����������	 �� ������
������� �� ���'��
 ��� � ��������� �� !����� (����	 �������� �����

������������ � �������� "#�,	 ������� �� ���� "#�"�

���� ����� ����� �����	�

�������� �	
�����	 �	������	��	 ����� ��	
�� ����� �� ����� 
�����

�� ��� �� 
��� �� ��������	�� �	�� ������

)������	�� ������ ��� ���������� � ������������ �� ������ ������
 �
!�
�� ������ !��� ������� "#�"$� ���������������
 ������ ������������
� !�
� � ���'������� -�.��� ,��� � �������
 ���� ������ ���� �������
���������	 �� ��� ������	�� ������ #��� ������ ���������������� ��

����������� $ ��������� ������ ������
 �� ������ �����������  �����

������� !�
�� ���������� �� !�
�� -�.���

&�� �������� ��������
 � �������
 �� !�
��� ������	 ������ ��� !����
�����
 ������� ����������� � !�
�� � ���'������� ���� ��� � ��� ���������	
�����


� 	
����� ����� 	����� ������ � ��
� ����� 	
������������ 
��������
��������� �����
 �
�� ��� ������ ����� �������� 
���
�� �
����
����



����� ���� 	
������� ����������

����� ����
�� �
���� ����
������� ��
��� �� ���������� ����
�� �� �
��
��� 	
��
���� � �
 
 ! � ����� � 
����
����� ������� �
������ ����
��	
�� 	
����� � �
�� 
��
������ �� 	
�����


"����� 	
����� � ����� 	
���������� � ����� ������� ��
����
��� ����	

 �� ������ �����	�
� ����
��� ��� ������ �� ��������� ��#������ �� ��	

�������� 
��
������ ��������� 	
������
 $�	
���
� ���� �� ������� ��#	

������ � ���� �
�		� ��	�������� ������� 	
�������� � �����������

����������� � ����
�� ���
��� ��� ���� �� ��
������ ��� ��������� ��

�����
 %�� ��
��
��� � ���������� ����� ����
�������� 	
�������� ��


����� � ������ ����� �&'�


(��� �
�		� 	
������ �������� ��
�� ����� 
����
���� �������� � 	
�	

�������� ����� ��������� ���� � ��������� ����
�� ��� � �	������� 	
�	

������ ������� � �
�		�


������� ����� ���	
� ���� ������ ���
����

�������� �	
��������� 	����������������

��
�����
�	���

��	
������ !���

�"#����

�"#��� $��	���	
������ ��%	�������	
������ �&"#����

�"#��� $��	���
�	��' #	���&"#����

�"#��� $��	��(	
���������&"#����

�"#��� $��	��)*!%��+,��%�-,��%../�0�1-��0�2�320�04--.�5%6�&"#����

�&"#����

�&�	
������ !���

�%	�������	
������ �

��
�	����

��
�	��� $��	���
�	����	�	���
�	����7��#
��&�
�	����

��
�	��� $��	��'�
�	�����
�	����	�	�&�
�	����

�&�
�	����

�%	#	��	���	�&�

�&%	�������	
������ �

�&�
�����
�	���

��
��� ����
�� �������� 	
���� �� ����� ��� �������� �
�		�� 	
�������

���
����� ����� ��� )������
 � )��� ����� ��������� �������� � *���	

��
 	
������ ��� � ������ ��� �������� 	
����� �� 	�
��� ����� �	����

�������� �
�		�� 	� ��������� ������� �������� �
�	��)
�#�
 "
����

���� ����������� �
�		� 	
����� �� ������ �� � ���� �
�		� ��� !"#$

������������� �� ���
�������




����� ��� 	
������� � �
� � ���

'�� �	
������� �
�		�� 	
������ � 	
������� � �
�� 
��
������ �����
	
��������� �	� ������� ����
������ *�����
 	
������
 +�� 	�������
������� 	
��������� ����� ���� � ��������� 	������ ����
������� �
��
�
�������� 
���
��������� �	������ ����
�� ���
��� � ���� ��� ��	
������� ����� 	
����� ��� �
�		� 	
������ �
��
 ��
%�
 � �
�		� ����� �	
������ ��� ������ ����� 	
����� � 	
������ ������� ��� ������ �����
�����
 ,����� � �
�		�� 	
������ 	
��������� �� ���������� �� 
����� �
�������� 	
������� ��������� ������ ������ �� 	
������������ ��	
������ ��
� � ������ � ���
��� 	�
���������� �� ������ 	
���� � *�	
����
� 	
������
 "
� ���	��� �� � �
�		� ����� ����� ���
��� ������	
���� 	
���� �� �	���� � 	����� ����
������� ����� ��� *�����
� 	
�	
�����


-	
������� )��������� �������������� ���	���� 	����� ����
������� ���
�������� �� ��	��������� ����


'�� ����
� 	
����� 	
���������� ���	�� �������� � 	����� ����
�������
*�����
� 	
������


����������	 �
�������� ����� ��� ��������� ����� � ����� ������
������������

���� ����� �������� ����	
��



����� ���� 	
������� ����������

"�
����
� 	
����� �  ���� ����	�� � ��������� ����� ����
�� ���
�����	

�� 	
� ����
� ������ �	��
�� �� ��	��������� ���� 	
����� � �	����

�
�		�
 � ��� ����� ����
���� ���	�����
 � ���	�������� ����� �	����

������� ��
� 	
������ 	�������� ���� 	����� � ������


,������
��� ��	
���
� �	
������� ��
���� 	
����� �
��
 ��
&�
 "
� ����	

����� � 	
���� ����� ��
�� �� 	
����������� ������ ���������� 	� ����	

����� ��	���� ��
������� �
����
 +�� ��������� ��� � ���� 	
����� ������	

���� �����
����
 �� )��� ��
��� ����
�� ���������� 	
� ��� ������ ��

	
�������� ���
 ������� ��
��
 ������������� 	
� ��	���� 	
�������� ���	

����� � ��
��� �� �������� ���������� 
���
�� ����
�	��
 ����� ��	

����� 	����� � �
 
�


���� ����� ����� ������
��� ����	
�� �
	��
�� �� �
����� ��������� ������

.���� �������� �������� ��������� �����
������� � 	
��������� � ����	

������� 	
������
 /���� ���� ��� 	
���� ���
��� ����� ����� ��
�� ��

��	��� 	
�������� ����� �������� ��������� 	
������������ �
���


� )��� ������ �� ��
��� ����
�� ��	��������� 
��� ��� �������� ��	���	

����������� 	
� ��	���� 	
�������� ����� �� ��������
 '�� )���� � ����	

�� 	�
����
�� 	
����� ��������� 	�
�������� ��
�� � �	���� ���������

�
��� ���
 
��
 ��
&�
 � 
��������� �� ����� 	
����� �������� �����
����


��������������� ��
�� � 	
�������� ���
������� ����
��
 $� ���� ���	



����� ��� 	
������� � �
� � ��!

�������� ������� ��
�� ������� �� 	
��
�������
 '�� )���� ���������

	�������� �����
����
 	�
� 	�
��� ��
������� � ��
���

#
�	��
	 '2
�3�������1���89:	��	
; '"7�	��<=

7	���

2
�� ;� '2
���1
	��	92
��<=

�������	�
�����

����

����������������	
�

���������� ������� 	����� 
��� �������� ��	 ������ ��������� ���

��������� �����	� ���������	 ������������ ��������� ���
����	 ������


	������� � �������� �������� � �� 	�

� ���������� ���
����� ����������� ����� �������� � �
����� �������


��� ����������� � ������ �����������	 ������� �������� ������ ��������

������ �����������

��������� ������ ����������� ���	����� ������������� ��� ������ ����


������
��� � ������
����� ��� ���
��� ���������� � ����� �����������

!������� ����	� ������ ������������ ���	����	 �������������	 �������


��� � 
���������� ����������� "���� #�������� ������ ���������� 	���



��� ����� ��������
�

�� ����������� ������������

������ ������������ #��� ���������� ������� � ���	�� ������� �������


��� � ���	������� � ������ � ����� � ����� ������� ����	����� � �������


��� ���������� ���������� ��
��� 	�� ������ ���	
���� ����	���

� ���������� 	�� ������������� �����������

� ���������� 	�� ���	���� ���� �����������

� ���� 	�� ���
��� ����������� � ��� ���������� ���������� �����	�

��������� ����	� �������  !�	 ������� ����������� 	� ������� ��


���$���� ������ �����������

��� #��� ��		 �������� ������ 	�� ����������� ����������������� �����


�����	 ���	����� �������������� %�� �� ����� ����������� ����� �������

��	 ����� ������� �� �����
 
���������� ��� #��� �� 
� ��� ���������


�� �������� � ����	� ������ �����������	 �������� ������� �����	���

� ����� �����



����� ���� 	
������� ����������

������� �	
�
 �������� 	 
���� ������ ����������	


��������	� �
	���	�

�������

�������" ������� #������ ��� �������� ���� 	��
������ ������ �

����� ���� �����

�������" #�$������ �#�$������ ��	�
������� �
� 
��
������ 	��
������ �
������� �������� �	����
��� ��	���
����
������ � ������������ ������

�������" ����������������

 ����!�

�������� ��� ���
� ��������� 	������
��	�
������ � 	��
�������

�������" $���!������ �%��� !�� �������� 	������������ �
� ��������
�����	���� ��� ���
� �� �������� � 	��

	����� ��������� ������ �����$���!�

!�� ������ ���������� 	�� ��	�
��������
��������� �� ���
� �� ��� �� 	��
������

�������" &'�(���  ����!� �������� ��� ��	�
����� � ���
� 	��
��
�����

�������" ������ �%($� �������� �����	��� ���  
����� �����
	��
������� "������� 	������������ �	����
������� �������� 	�� �������� 	��
������

�������" ���������  ����!� �����
��� ������ ��� ���
� 	����� �
�
	��
������

�������" �����  ����!� �������� ���� �
� ��
�� 	������� !��
�������� 	����������� ���
� ������ � #
��
������ �	���
���� 	��
������

�������" ���������� ������� �	����
��� ���� ��
�� 	������ �
� 	���

������

�������" ��������)� ��

����!���

�	����
��� ����� 	���� ��
�� 	������
� ��

��������

�������" ����)� �� ����!��� �	����
��� ����� �� 	���
���� ��
�� 	���
����

�������" �����	������ �

#������

$
%���� �
� ��
%���� 	��� � ����� ��
��
� 	������ �
� ����� ���% � ���� 	�����
���  ������ 
���&

�������" �����	���)� ��

����!���

�	����
��� ��������� �������
 	�� �����
��
��� 	�� 	���������� ������
� 	� ���
��
��� #
������� �	���
����

�������" ����� ������ �������� ����� 	��
������



����� ��� 	
������� � �
� � ��!

������� �	
� ����������	��

��������	� �
	���	�

*������� � ��!	���+�*��

#������

"����� �	���� ������������ #
�������
�	���
���� �	���� ��
���

�������" �������� ������ $��������� ������
� �� #���	
��  
�����
����� 	��
������

�������" �	�
����� #������ $
%���� �
� ��
%���� ��
�� 	������ ��
���� 	��
������

�������" �	�
�������� #������ $
%���� �
� ��
%���� 	���  
����� ����
�� 	��
������ 	�� � � ��	���

�������" ���������� #������ "������� ���� �� ��
������� � ���� ��� 	���


������ 	�
���
� ������ �����&����

�������" ������  ����!� �������� ���� 	�� ������ �������� � 	���

������

�������" ,���������������! �

#������
��� �������� ���� ��������� � ���������

��������� �������������� ������������
���������%� � � 	��
������

�������" ,����������������! �

#������
��� �������� ���� ��������� � ���������

��������� &������ ��
��� 	������ � ���
��� 	�� ������ �������� � 	��
������ �����
�������� ���������%� � � 	��
������

������

��������� #���!�������� �������� ������� ��� 	��
������ 	�����

%��� ��� �� ���

��������� ���������-������  �

�������  � �� ��*������.�

������� ����% ����� �� ������ 
����� 	��
������� � � 	�������� ������  � '�����
�

�� ��������% ����� 	��������� � 	�������
��% ��*������� $
���
���� ����� ���������

�� 	��
������

��������� ����������� �������  
����� ��� 	��
������� !�� ����

��� 	�������� ��	�
������� 	�� ��	��� 	���

������� (��������� �� ��
��� ��	�
����
���� �� ��	����%

*������� &'�����������-�������

�# ��������.� #������

������������

$������� ��������������� /�������&'�����

���������

�����&'�������-�������

�/01���.�

����	������� �������� ��
%����
���� ���
������� 	�������� �	���
���� �����������%�

���� �&��� �����������������



����� ���� 	
������� ����������

������� �	
� ����������	��

��������	� �
	���	�

��������� �������  !�� ��������� ��	�
����� 	��
������ � ����	��
������ �������� ������� ��������� 	����
��������� �	���
���� 	��
�����%

*������� ����������-�������

%���� $�� +��!���.� #������

����	������� �����	  ������� ���� 	
�

�"�� ����������'� 2

3�'+��!������'+��!����

*������� ���������'�-�����'��

����������'�.� #������

����	������� 	��� ���� 	������� �������
������ ������ ����� 	��������� �����'�

�� ���
� 	������ �	����
���� � ���������
��������

*������� ����4���-��� � 4����$�

 ����!.� #������
$������� ��������������� /������ ������

����	������� 	��� ���
� 	������ ��������
4����$ ������ ������������ ���� 	�����

��������� ��������� '������ ������ ��
� 	������

�"�� �%����
���5 2 *�������-��

��  !�� ���  !�.� #����� �*

�01����

��������� ���5���%����
-���5�

�%����
���5.�

�����
��� ��������
��� 	������� ���&���
���
� ���� ���� ������
��� �� �����������
���� � ������� �������� ��� 	��
�������
�������� ���5 �	����
��� ������ ����	����

��%��� �������� ��������� �
� ���
� ����
 � ��� �  
����� ��� 	��
������

��������� ��������� ��������
��� ������
�����% 	��
������

*������� ��  !�#�'-��'��

 ����!� �������  ����!� ��! �

+��!���.� ����!���

$������ �� #��� ��� ���������� ��������
��'� �	����
��� ���� ���������� ��������

������ ������ �� �
��� ���� ��������

��! ������ ���
� ��� ���������� )�����

���������� �����% 	�
�������
� ��
�� ��
�	����
����� ��	��

��������� ��������� ����������� 	��
������

��������� (��������������� � � "�����
��� ��� ���� ������ ���%� ���
�
* ��"/���� ���	�
� �%��� 	����� ��� ��

����� ����� ���� � ������� ���

��������� (������������ � � "�����
��� ��� ��� ����  
���� � �����
������ ���%� ���
� * ��"/���� ���	�
��

 �%��� 	����� ��� �� ����� ����� ���� �
������� ���

��������� )����  ��  !� � ��������� ��	�
����� �	������ � 	��
����
��� �
� �������� ��������� �� �	��������
��� �������



����� ��� 	
������� � �
� � ��"

������� �	
� ����������	��

��������	� �
	���	�

��������� �� ����� $��������
����� ��������� 	��
������ ��
������� ��������

��������� �� ��������� � � $��������
����� ��������� ���� ����������
������� (������������ � 

��������� ���� "�	����� 	��
������

��������� �	�
&'�������-&�

&'�������.�
���������� ���
� ��
%����
���� ���������
�������� 	��������� &

��������� ��������� "����&��� ��	�
����� 	��
������

�"�� �%����
���5 2 *�������-��

��  !�� ���  !�.� #����� �*

�01����

���������

,�	��5���%����
-���5�

�%����
���5.�

�������� �������� ������ ���5���%����


�
� 	��������� �������� 	��������� ���5

*������� ,����������-�������

�# ��������.� #������

������������

$������� ��������������� /�������,����

*�������

, ���!	���+�*����!������

#������

$��������� ����� ��
� ������������ �����
� 	��
������ ��������� � ������ �	���� ���

��� ��� �������� #�$������

*������� , ���!	���+�*������!�

#������
$��������� ����� ��
� �������� #�$�����

� 	��
������ �
%����

*�������

, ���!	���+�*�������#��

#������

$��������� ����� ��
� 	�
��� ������
����
	������ � #
������� �	���
���� 	��
����
��� ��������� �
��� ��� �������� #�$������

���������������	�	 �����	�

�������&���� 2 ���������

-������� �# ��������� ��

������� #�����. �* �01����

�������" /�������&'������

�������&�����

$��������� 	�� ��	�
����� 
%�� � ��������
� 	��
������ ���� ����� ���

�������� ������ �������� ������
� �� ��*�
�� ���������

�������� ������ ���������� ����� ��
�
��������������� ������ � ���������

�������&���� 2 ���������

-������� �# ��������� ��

������� #�����. �* �01����

�������" /�������,�����

�������&�����

$��������� 	�� ��	�
����� ������ ,����


%�� � �������� 	��
������ ���� ����� ���

�������� ������ �������� ������
� �� ��*�
�� ���������

�������� ������ ���������� ����� ��
�
��������������� ������ � ���������� � ���
	�
���� � � ��������



����� ���� 	
������� ��������#$

������� �	
� ����������	��

��������	� �
	���	�

�������" /���������

�(���*"&�����
$��������� 	�� ���������� 	��
������

�������" /�$��������

�(���*"&�����
$��������� 	�� ������������ ����������
���� 	���
%����� �� ��� �� 	��
�������
	��
������

�"�� �&'�������&���� 2

��������� -������� �/01����

&� &'�������. �* �01����

�������" /�&'��������

�&'�������&�����

$��������� 	�� ������������ ��
%����
��
��� ��������� �������� ������ �� 	�����
�������� � 	��
�������

�������� ������ �	����
��� ��*��� $��

����&�� ��
%����
���% �������%�

�������� � ���
����� �� #���	
�� 
����
��
%����
���� ��������

�"�� �����&���� 2 *�������

-������� %���� $�� +��!����

�� �������� #�����.� #�����

�* �01����

�������" /������ �����&�����

$��������� 	�� ���������  ������� 	�����
�� 	��
�������

�������� ������� �	���
��� ������� ����
���� 	����� 	��
� ��	�
����� �����������
��� �������� ���� ������� 	����� �������
����

�������" /������ �(���*"&����� $��������� 	�� 	���������� ������
� ���
&� 	� #
������ �	���
���� 	��
������� ��
����� ����� ���������� ��
� 	������

�"�� �����&���� 2 ���������

-������� �/01���� �� $����

#�����. �* �01����

�������" /������ �����&����

$��������� 	�� 	������� 	��
������ � ���
��� �������� 	�� 	��������� ��	�
�����
����
��� ����������

�������� $��� �	���
��� 	��������� 	��
��
����� 	��
� ��	�
����� ����������� ���
�������� ���� �
���� �� ����������� �����

������ ��������� ������ %����  !�� ��
����� �� 	������� �	���
���� ��� �� 	��
��
������� 	�� � ������ 	��
������ �� ����
����� ��	�
����� �	������

�"�� ���  !�&���� 2 ���������

-�� � !� �� !� �� �������

#�����. �* �01����

�������" /���  !��

���  !�&�����

$��������� 	�� 	�
������ ��������� ��
�	���������� ��������

�������� � ! �	����
��� ��*�� ����������

�������� ������ �	���
��� ��������� ���

�������� ��� �������� ���� ��������
�����
����������� ��������

�"�� �(���*"&���� 2 ���������

-������� �/01���. �* �01����

�������" /����������

�(���*"&�����

$��������� 	�� ������������ 	��
������



����� ��� 	
������� � �
� � �#�

������� �	
� ��������	��

��������	� �
	���	�

�"�� �(���*"&���� 2 ���������

-������� �/01���. �* �01����

�������" /��� �����

�(���*"&�����

$��������� 	�� ���������
���� �������� �
	��
������

�"��

�%�6�" 2 ������

� !� �������

�	������ %����

,�� ��� %����

6�"$�� +��!����

�� ���� +��!����

����

��	������&���� 2 ��������� -��

� !� �%�6�"� �� �������

#�����. �* �01����

�������" /��	�������

��	������&�����

$��������� 	�� ������� 
���&� � �������
	��
�������

�������� � ! �	����
��� 	�������� �������


���&��

�������� ������ �	���
��� ��������� ���

������ ��� �������� ���� ��������
�����

�������� ������������ ����������

��	�
����&���� 2 ��������� -��

��������  ����!� �� ���	�
�

#������ �� ������*��

�	�����*�. �* �01����

�������" /��	�
�����

��	�
����&�����

$��������� 	�� 	���� ��
�� 	�������

�������� ������� �������� ���� ��
���

�������� ���	�
 �	���
��� ���������%

��
���

�������� ������*� �������� ���������% �

��
��

��	
������	
����
��

���������� 	����� 
	���������� ��	
 ����������� ������ �������������

��� ������� ��������	 ����� ���������� 	����� ���� ����	������� ��


��� �������	 ������� ������
���� �� ��������� #����� ������ ��� ������

��� �������� ����������� � ������ ������������

&���������  ����� � ���� ���������� �#��� 
������� � ���� ����
� ���

��� ������ �� ��� ��� ���������� �
�������� ��	������� � ��������

�������" ������ �%($�

'�(������ ���	 
���������� �� #�������� ������  ������ ����� �������


���	 ���	������� � ��������

�������" �������� ������



����� ���� 	
������� ��������#%

"����� ���������� 	�� ���	��������� �����
�� � ����������	 ���������


����� � �� ������  ����� � ���� ��� �����	 ��	������� � ��������

�������" ����� ������

)�������

�������" ������  ����!�

���	�������� �����	 ������� ������������ ��	 ������� �����
�� � �����


������

&�� ������������ ���������� 	��������� ������ ����	 ��������	 	�� ���


����������� ����	�� � ��������� ����������� ����	 �� �����

��	��������������
��

� ������� �	��� ���
�	� ���������� ����� ���
��� � ����������� ��


������ ����� ���������� &�� �� ��������� � ���	�� ���������� ���	



������� ���������� ��������� � ��	�������� ���$������ ��
���� 
 ���


��������� ��� ������	������ ���
���� ������� � ���� '	���� 
���������

���������� ��������� �� ����� ������� 
����� ������
���� 	������

������

*��� ������� ���������� �������� �������� 	�������� �����	 �� ��������


��� 	����� ���	
������� ����	 ���������� � ��������� �������� �

����������� � � ����������� &�� #�� � ����� ���������� ����	

)����  ��  !� 	 ������� ��
��������� ��������
 ���	��� �����	� ����


������

+��������� �����$�� ������ ����� ������ �
�� ��� ������ �� ������� #���

� #��7 ��
����������� ������ ������� 
�������� �� � 	� ���� � ��������

������� ���
����� 	����� ����������� �� ��	������� ������������ �����

������ 	�
������
� ��
��� ����� ���������� 	������ �	�
����� �	����

����

�������� ���� ���������� 	�� ��
��� �� ���	�� ����� �� ������ �	�
�

���� 	����
����� ��
���  	�
��� �� ���� �� �� ���
 ��������� ������ ��

	������� �	��
���� �� ������� ��������� �������

��������� ����	�
����� �	
�	���	� �	�� ���	
��� ��� �	���� ��
�� �����	

�
��� �� ������ 
������ ��� ��������� ��  ��������	�� �������� ������

����	� ������� �	�� � ���	� ��������� ������� ���	
��	�� ��� ���������
����	��

�������� ���� ���������� 	�� ��
��� �� ���	�� ����� 	��
� ������� ���

������� 	������� �	��
���� ������ ����
���
���	
�� ������� �������
���



����� ��� 	
������� � �
���� ���

��������� ������ ������� ��������� �
� 	��
������� !�� 	���
��� �����

	����� ���������� 	�������� �	������ �
������ ����	�

���� ����� ������� ��	
� �	���� ���������		
	�

������� ����� ��	
�� ������������	� ����� ������ ���� ���	��

���	
�	����

����
�
�������

��� ������

����
� �
 ��������������!���"#
��
�$ �%&'
��()

*�� �+ '+ , $ ���
	
�)

&
	��

���	�
�������������� $- .)

/�� � $- � �� �.. ��

/�� ' $- � �� �.. ��

&
	��

, $- � � ')

���	�
�������
���)

�/ !0
�"��,�!0
�"
� �0
� 1&���)


��)


��)

����
� �
 ��������������!���"#
��
�$ �%&'
��()

*�� �+ '+ , $ ���
	
�)

&
	��

���	�
�������������� $- .)

/�� � $- � �� �.. ��

/�� ' $- � �� �.. ��

&
	��

, $- � � ')

1���������������
���
���	
�)



����� ���� 	
������� ��������� 

���	�
�������
���)

�/ !0
�"��,�!0
�"
� �0
� 1&���)


��)


��)

����
� �
 �������������2!���"#
��
�$ �%&'
��()

*�� �+ '+ , $ ���
	
�)

&
	��

���	�
�������������� $- .)

/�� � $- � �� �.. ��

/�� ' $- � �� �.. ��

&
	��

, $- � � ')

1�����������3����
�
���	
)

���	�
�������
���)

�/ !0
�"��,�!0
�"
� �0
� 1&���)


��)


��)


���

"�	�������� ��	������ � ���� ������� 	���������� ��� ����� 	��
������


���� ������ ����� "�� �	�
����� 	������� ���	�� ���� 	��
������ ��

������ 	���
��� ���������� ���� �� ������� ��������� ����
����� �� ��

�� ��������� ��������� � ������������� 	��������� #���� ��������� �

������ ������� �� ��������� �������� "�� �	�
����� 	������� ���	��

���� 	��
������ �� ���� ��	�
������� ������ ����
���
���	
� ����� ���

�������� ����
���� 	����������� ������� � �������� ���������� �� ���

������� �	���������� ��������

$���� 3����
�
���	
 ����������� ���� ���� ��������� �� ������� � �����

	������� �	��
���� �������� %�
� ������ ������� 	����� �� �	��
����

	��������� ������������������ %����
 ���
� �� �	����
��	� "������ �����

����� ������ ������� ���� ������� ����� ���� ���������� �����
����

& ��'�� 	������ ��������� ������� ��������� ���� ������� �������
��

���� 	�� ����
�����  ������������������ ���	�� ���2� "��
� ��
��� ��

���� ���	�� 	��������� ���������� ����� �������
����� ��
��� 	�� 	����

���� ���������  ������� 	��
������� (�	������ ������� ����� ���������

����������� � 	���������� �
� ����� ���������� 	�������� 	���������

�������
� ��'� 	� #���� 	��
�������

(� 	�
������ ���������  	��
������ ��������� ����������������

�4�
 ��
���	
5*
�� - ����
� �
 #*�� ��	$ ���	) *�� 3����
�$ ����
��( �/

�&'
��)

����
��4 %��
���	
$ ��
���	
5*
��)



����� ��� 	
������� � �
���� ���

 ������� ����� ���
������ �	���#������� ������� 	��
������ �� �� �
�
���� ���������� ������#������ ��������� 	���������� 	�� 	����� 	��
������� ��	


���	 - ���"
� �
����

06��$ 378�)

�
���	
$ 9�8�)

6�����$ 7�1�1�)

������$ :�1�1�)

���
$ �7%��)

��$ ������)


��)

������#������ ��������� ����������  ������ �
���	
 ��	� ���	�

������� %��
���	
 ������� ����
��	���� ��	��� ���������� �� �� ���� ��� ���
��� �	���	�� �� ������� � ���� ����!���� 	 � � ���� ������� ����� ���
������ ��������� ������

���� 
�����!�����
�����"����������

)�
�'����� ����
���� ���	������ ����� 	�������
��� ������������
������� ����� ������ ���
������� ������� 	�
������
�� *����� ����
	������������� �� ��� �
����� ����������� ����	�
���� � ��'�� � �
��
��������

& �
���� �1���������� ������� ��� ���� ���������������� %�0���! �� �����
��� ��������� �� ������� �
��'�� %�� �������� ���
�������  ���� ��� ��
�������� ����� 	���� � ���� �� ������������������ %�;
4��6� �
�����
�� �	��
�����

�0���! �5*
�� - ����
� �
 #*�� ��	$ �7�;
4) *�� 3����
�$ ����
��( �/

�&'
��)

����
��4 %�0���! �$ �0���! �5*
��)

��#������� � ������� �
��'� ����������  	�������� ��	


�7�;
4 - �
����

��	$ !�������)

!0��!��
$ 7���)

9� �
�$ 7���)

;
4����$ :��	���)

�
� ��$ :��	���)


��)

��� �
��'� ����������  ������ !0��!��
�



����� ���� 	
������� ���������!

#
���$����$��
�

�
��� �1���������� 	���
��� ����������� �	��
���� �������� 	����� ��

����� ���� 	��
�������

*�����

����
��4 3
�����
$ �����	)

������ ��� �	�������� #��
�� ������� ����� ��	�
�������� ���� �
�����

���� �	��
���� � ��� #����� 	��
������� %�
� � ������ ����
����

���	������� ������ ���������� ���� ����������� 	����� ���� ����� ��� ��

	�� �� ���� �
� �	����
���� ����� #��
� 	�������� ����� ��	�
������

��� ������� %�
� ������ 3
�����
 �� ������� �� 	�����  ����� 	��
����

��� 	����� �� ����� ���������

& ����������� �
����� � ������ ����� ������ ���� ����������� 	���

������ 	�� 	����� ������ 3
��!���
,�� �� ������� ��	�
 �����
��� �����

�� ����� ���������� � �
��������� �� ������� ����
����

����� ���	
���� � ��

���	
����� � ���

���

�� ��	��������	��	�

��	� �������������	������	������	
�����

	��	 �������������	������	������	
�������

� �
�
����� �����
 �
�
���� ���������
��� ���� �������

��� ���
����� � ������� ������ �� ��������� �����
���� ������

���
������  ��	��� � ������� ���� ������������� ���������� ���������

��� �������������� ����
����  �� !��	� � �
�������� ����� ����
���� ���

���� �
�
����� ������	� �����������"� ����������
��������

�!������ 
"�#���	��"��	����#����������$ %�#�� &���$ '��(����

)�# �����	��$ ����	���$ ����	���

*	(��

�� �������������	��"��	 � ++ ��	�

�� �	��"��	&����(�,�	�!�	 ��	�

�������������	��"��	 $� �	��"��	&����(�"��	-��	�

	���

#���� �������������� �������
 ����� �
��
 ������ ��� ��������� � �

����
� �	� ���������� �����
���� ��
��	 �����
 �
��
 ���� ����� ��� #
���

� ����������
�������  ��#	��	 !��� ����� ���������� ����������	� ���


��
��
 ��������� �����
��
���� ����
���� ������



����� ��� 	
������� � �
���� ���

�#��	�!#	 
"�#��"�#��#	��	��	��	#$ 
 *.	����

*	(��

������������ ��	�� $� �	��"��	����#���

	���

$�� � ����
��" ���� ��������� � � �
��� ������
� �� ����
������ �����

����
��� ������

������������/�������0	�

�������������#	��	"�#��
"�#�1 "�#���

������������ ��	�� $� "�#���	��"��	����#���

������������2!��

���%$��

� !��� 	�
�� �
��������
 ��	
���
��� ������
 ����	
� � ���	�
���
� ��
�

���
��� ��
��
 ����������

������ ��%������� �
��� ���������� ���������
�� �	� �
��
����� � ��
��

���������� ���	�
�����
 �� ������ ������ ���������� �
���&�� �����

��� ��������� ���������
�� ��
�� 
������������ !�������� ������	� ������

�� � �"��� ������� ��������� ����	
��



���������

�	
����	�������
�

����� ��� ���	��
 �����		�� ��
�������� �����
�
����� ��� � ��	��
������ �����		��� ���
����� � ����������� �	���
����� �� ������

��� ��� ��� 	��� �� �	��������� � ���� ����	���� ���������
�	��
 	���� �����	 ��� �
 ���	 	��� ��������
������� !��� ����

� ���
� �
� ���	��
� ��
������� ��������� �" �� �
� ���
� 	���
����������
 �
�����
��� � ������ ��
�� � ����#� 	 �������� � ����

����� �
���
������
 �� � ������� �������

$ ��	�
�� �������� ��� �	����
� 	���� %	����
 ��������� ������

�����
 �&����� ���� ������ 	��� �������� � � ��	
�
���� �����
���
� �
 ��� ����������� 	���� �
�� 	��
 ��
� ������ ���	� ��&��

����	� �	����
��

%	����
� 	��� ����������� 
 ������ ����� � ��	�
	���� ��
	��
�
�� ��� � 	��� ��  �� �
� ���	��
�	� ��������� � �
��� 
� ��&��
�����	� 
��� ��� ��������� �������� � $ ���	 ��&���
�� 	���

���
������
� ��� �	�� ���#������ '����
�� 	����

(����� 	��� ��	� ���
��� ���
����� ��� � ���	 ��&���
��
�������� �

$ ����� ��&���
��� 	��
 �����
� � ���
����
����� ������
 ����

&��
������ ��
������� � 	���� �
��� ��
�
 �& �	����
�

����	��������� ����	������������� ����	��		�����

) � ���	 ������ �����		��
� ����� 
� ����
�� � �"��
� ���#�����

&������� ������ ����	�� ���������� ���
� � ��&���
�� ���&���


������ ��
������� �������� �

$ �
� ����� ����	�
�����
� ��������� ������

� �����		�� �����&�#� 	����

� ������ 	����



����� ���� 	
������� ����������

� ����������� 	����

� ����
�� �

� ������ ����
����

� 	������� ����
����

�	�������	
��

*� ���
� � �	����
�	� 	��� � ���	 ��&���
�� �����&��
� ���#���

��&�������� '����
� 	��� ����� ������ +� 
������
� ��� ������ ��

����� � �
��� ����
�� ���� �	����
� 	��� � ,�����
�� �"��
� ���
��� ����	 ������ �� �	����
�� +� ����������
 
�������� ���� ����

	��
� 	���� �����
�������� � ����
�� �����

���� ����� �������� 	�
�

'����
� 	��� ��
��� �&��	����
���
 � ,�����
�	 �"��
�� *� ����

�� �������� � '����
�� ���	��
� � ,�����
�� �"��
� � �� �
� 
&������ �� ����
�� ����	��� �� � ���	��
�	� ��&���
��� 	��
 ������


����
� �� ����
���

*� 
� �
�� �����
� ���� ���	��
 � ���# 	���� ��
�
�� �����
�
���
� ���	��
� �
��� ������ �	��
� � ��#� ������� � &�����
� ��

����
���

*� ��
���� � ������� ���	��
� �����&��
� �	���� �����������
	��� '����
�� ��� �
��
�
������ ��������

*� �������� ���	��
� 	��� � ,�����
�� �"��
� ��
���&����
� ����

�
� ��
�	�� �
 �&�� �
 ���
� ����
� 
���
 �	���� 	��� � ������

��
� � ��������	� ���	��
�� -��� � 
���
� �	���� ��
�����
� ��	�� �	�



����� ��� ��� � !�"����� ���

������
� ���� 
 ��������� &� ��	 ��	�� ��
	�
������ �
����
� �� �

��� ��������� )����	��� ����
�

��
�	� �� ����	���

� 	��� �����
��� �
 �	���� ������

-��� � �����
�� 
���
� �	���� ������ ��	�� ���� 
 �

 ���	��
 	���


������
� ��� ��&����
����

*� 
� �
�� �����
� �& ����� �	���� ������� 	���� ��
�
�� ��

��
���	 ���	��
� ����
� �	����#�� ������ ���������� ��� �����&�

��
� �	���� ������ 
����� �& ����������� 	���� $ ��&���
�
� � �����

���
� ���	��
� � �� �
� &��� ������� 	���� �� �
�� 	�� �&�

����
� �	���� �����	 �� ��	�

����������	���	
��

� �����
��� �����		�� �����&�#� ���� 	��� ����� ��
� ���� ���

�
�� . ����� �	���� 	��� �� &�� 	�
������
���� ��������� ���

���		��� �� �� ��&�� ������	�� ����#�� �������� �

+������ �&	���
�� ������������� ����#��������� 	���� �����&�

���� � ��&�	 ������ 	��� ������

$ ���� ������ 	��� ����
 ����
�� �����
��� ���� ��� �����#��

���	��
� 	���� %����� ���	��
 �����
��� �
 ��� 
������� �	����

	���� �
�� 	��
 ��
� ������ ���&���
� ����#�� �������� � ���

��������
� 	��� ���� ��&�� ���� �


�	
��� ����� ��������� �������

% 
�����	� ���	��
� 	��� 	�� ���
�
�� ��������	 ���&	�

�	������ ����!"# ��
�	� �� �$����

%���	� ���	��
� 	��� 	�� �����
� ���
����� �&��������� *� �
�

������&����� ����
�


�	
��� ������� ������%���

%��
���� ����� ������
�� � �	����
� ������%���

%���� �������� �"���� �
 ���	��
� 	���� �� ����
�� � 	�
�� �����

�
������ � 
���� ����� +���
�
� ���	����� �
 &���� 
���� �	��
� ����
�

���� 
��� ��������� �
�� ������	 � ������� ���� ������ ���	��
  ��

� �
� 	��� ��������� ���� � !��� �������
� 	��
 �����&����
�� 

���� ���� ������



����� ���� 	
������� ���������#

������� �	
�
 �������� ���	�
�� � �
��� ������ ���������

��������	� �
	���	�

�������


�	
��� ���	�� ���������	�� ���������� ��	
����� 
������� 
 ����
������ ����


�	
��� ����
� �����
� �������� ����������� ������������
�
���
�� 
 ��������� ����

�
� ���������& � '�()	��*

�(����&* �(�������&+�


�	
��� ����&� ���������&�

��������� ����
��������� ��������� �
������ �����

�()	��� �������� 
������ ���� � ����

����

�(����&� ������� 
 ����� ���������

������� ��
��������
� � 
�
�����

�������

�(�������&� ������� 
 ����� ���������

������� ��
��������
� � 
�
�����

������� ����� 
�������� ��
�������
��������� 


�	
��� ��
�	�� ������ !��
� ������� ����


�	
��� �,��&��� �		����� ��������� "������ � �������� ����


�	
��� -������ �		����� ��������� ���������� �������� ����


�	
��� $��(���� �		����� ��������� ��
�����
� � �������� ����


�	
��� .�	�
����/� ���� #
��� ���
� ��� 
������ ���$ ���� �
��
������


�	
��� ����!����/� ������#�

��������� �������

���
�� ��������� ����


�	
��� ��������/� ������� �������� �����
 �������� � ������� 
���
����


�	
��� 0���	���� �		����� ��������� ���������� ����������� �����
�������� ����


�	
��� �,	���� ��,	���� �������� ������ ���	
�� ������ ����
���� ����

�������� �	
	��� �������� �����	�� ���������� ������� ����

������

��������� �������� ����������� �����	�� � ����� ���� ����� �������

��������� ��	��� �	������ ���������� ����� ������� ����

��������� �����������  ����!���� ���	�� ������� ����



����� ��� 	
��  �
����� ���

������� �	
� ���������	


��	
����� �������

"����	�� #�
$����� ��������

�����	���
�������	�� ���
�� ������������� ����

"����	�� ���� %"����� ����������

����!���
 �!��"�� ������ ������� ����

��������� ��
��������  ����!���

���� �����������
 ����	�� ����� ������� ���� ����� ���
��"��

��������� &���������� ����������� ���	�� ������� ����

������������������ �������

�������� %���	�� �'��	"�(�����  �!�����	 ��� "��
�� � ��������

���� ��������)����(���� *

��������� �+����� �%�,����

������
 ������
� �&��� �&����

+������� �������� �" ��,����

�������� %����)����

��������)����(�����

 �!�����	 ��� ����#�������� �������
����� �������

���� ��������
�������(���� *

��������� �+����� �%�,����

������
 ������
� ��� -	��./

#�	!.� ����!��� �" ��,����

�������� %����
�������

��������
�������(�����

 �!�����	 ��	 ����������	 �!�����
������� ��� ��� �����������

��������	
� �
���	
 ���� ��������� ��������
�	 ��������� 	����	�

������	 ���� �
������	�� 
��������� �������	������ ������	� ���
���
�����

�
���	
� ����� ��������
�	 ��������� 
������� 
�� ����� ����� ������
���� ����� ������	� � ���� ���	 ����� ������		 ��������
��� �
���

�	
 ����� ����	
�	�	
���� ������� ������� � ���������� ����
���� �������
	� �������

���� ��	���
 ��������
�	 ���
����� ������	�� ����������� �����	�

�� �
���	�  ���	�� ������ 
 	�� ����� �! �������� � ���������

"�	��������	��� %���	�� ��������
�	 ������� 
���� ������ ���� 

����������� # ��� �����	��� ������ ��������	��	� ���$�� ����������
� �	� ����	��� %�	� ����� ��������
�	 
���
 ��
�� &����


��������� �0���12%���1��	���+����� �%�,�����

��!	�

+���0���2+.�)������

����



����� ���� �����
�� ����� !��"

���� ����� ���� �����	
����� ���
� ���

'�� 	��� �	��� �
��	� ���� � ������	��� ������	�� ���
������ ����!��

���� �����	
�
	� �
���	
 �	��� ������	 ���
������ �
���	
� ����


 ����� &���� �0��� �
���
�	 � &����� ��������	 ��
���� ����� �
���	�


� $�������� 
 �����! 
�������! ��������	! ��������
�	 �����$��

��������	 
����
����� �����

����
�	��	
��������	
���

(�������	 ���	����� �����������	 ��
��� ����� )� �����!���	 �	 ����

������  ��� ������� ������	�
 ���� ���������	  ���	�� �����

'�� 	��� �	��� �
��	� &���� � ��
��� ����� ��������	���� �
���	
� ����

���� �0���� # ��� �� ����� ���	����! 
 &���� ��������	�
 ���	����� 
��

����	�� ������ ��������	� *�� ��������� � &���� ���
��� ��������	

���	����� �� �
���
�	�� � &����� 
	��	�������

+� ����	
����! �
���	
 � ��	���
 ��������	 ����!����� �	��	�	� �
���	�


 � ��	���� ��������
���� ������� �
�! ��
��! ���� ��� ������ 


���������� �
�! &��� � ����	
������ ����� �������� �������� &���

����	 ���
��	� ����	
����� ������ � ���� ��
���� �����������

'�� 
	��	�������� ������� �
�! ���� ����������� �
���	
�

�������� �������!� ��������



����� ��� 	
��  �
����� ��#

"��� �������� &���� ������ 
����	��� 
 ���	
 ���� ��
��� &�����

'�� �	��� �
���	
� �������!� �������� &���� ������ ���	� ������� �����

,	� �� �
���	
� ��� ���� ��
��� &���� ������ ���	� ������� 0��
��

'�� �	�! �� $���� ���������	�� ��	��

��������� ���!������ ���	�������

)� ��������	�� 
 �����!� ���� ������� ���� ���	����� 	����� ��� 
���

�����
���� ������������ ��	�$�� � �� ������ ������	
��	��� 
	��	��

������ *����� ��	�� 
���
�	�� ��������	�� ���� ��
���� ����  
 ����

�	
� ����	� ������	�� ���	��� � ��������	 ���� ��������� ����

���������	
���� � ������		 ������� 
����	 �
���	
�

�������� 3��������  �����

��	���� ����	�� � ������ ������	 ����� )�� ���
����	 
�	
��	�� ����

��	�� ���
��	� 
 ���� � ����$ ���� ��
���� ��� ��
�� ������	��

*� �������� 
�� ������	� ���� ����	 ���� ������� �
���	
 3�������� �

)����� �	� �� -������ �
���	
 ������	 ���� ��������� ��� ��
��
�	�

�� �� ��������� �
���	
 ������	�
 ���� ��
���� ���� � �	�� ����
�

������	
���	�� &������
��� ��.���������� ����� /�� ������	� �����

���	�� 
 ���	
�	�	
�� � 
����	���� ������� �
���	
 3�������� �

/��� ������� �
���	
 
 ������	! ��.��������! ���� ��
���	� 	� ����

���	 ��
���� ���� ������	�� � ������	 ��������� ����� /��� ��� �	��

������	�� ��������� ������	�
 ����
�������� 	� ���� ������	
���	�� 


���	
�	�	
�� � �! 
������ ����������� *��
�� ������	 ��
���� ���� �

	�� �� �������� �
���	
 3�������� ������	�� � ���
�� �� ������� ����

���	 ��������� ����� 
	���� ������	 �����	�� � 
	���� �� ������� ����

���	 � 	� ��

/��� ������� �
���	
 3�������� ������	�
 ��������� ���� ���	 �����

��������� �	��� �
���	
 ������	�
 ��
���� ����� 	� ����� ������	�

��������� ���� 
�	
���	�� ����� ������	�� ��
�����

/��� ������� �
���	
 ������	 ��������� ���� ������ �����������

������� �
���	
 ������	�
 ��
���� ����� 	� ������	� ��������� ����

���
���	�� 
 ����$ ��
�����

/��� ������� �
���	
 ������	 ��������� ���� ������ �����������

������� �
���	
 ������	�
 ��
���� ����� 	� ������	� ��������� ����

���
���	�� 
 ���� ��
�����

# ����	
� ���������� ������ �����	��� ���������� ������

����� ������



����� ���� �����
�� ����� !���

���� ����� ��
�
� ����
 �����	
 ���������

*�� ������ � ������ ����� ���� ��	�
�� ���
���	�� �������� &���

0���4� /� ���� ��.������	�� � ���� ��
��� &���� � ���	 ��������
���

�
���	
 �������!�� ��� �	�� ��������� �
���	
� ��
��� &���� ����	

������� 0��
�� *�� ������ � ����������� ���� ��	�
� ��� ������ ���

	�� ���!� ���� &���� 0���5 � ��
���� ���� ���
���	�� ������ ����

&���� 0���5� *�� �	�� �� &��� 0���5 �� �	���
�	�� ����	��� ������

������ ����� �����
 ������������	� ������ ���	
�� ����

������ ���������

������������	�

�� ������

���� ������ ������

��	������ ������	��������� !���"#$�����% �&'(���)�

'�*��

�	����$+	,�

����

��	������ ������	����������!���"#$�����% �&'(���)�

'�*��

������������*�#�	�����	�������)�

����

����

�������� �	
���	� -�	��.���/ �� ���	�
�
 � 
������ 
�
� �
��
 ��
��
��

���� ��� �
�
�� �����
�� �����

����
��� ��������� ������� ����� 	 ���� ���	�
�
 
��� 	��������

�
���� ���� ����� �
���



����� ��� 	
��  �
����� ���

������� ���	 
�����
� ��� �� ���	� ��������� ������������������� �
������������� ��� ���	������� ������ �������� -�	��.���/�

� ������ 	�������� ��
 ��� 
 �	����� 	 ���	�
� ���� !������
	 ���� ���

�
�
 
������
 
��� �������� ������� �� �����	��� ������� 	 ���	�
�
���� ��� 
 �	������ ����� !������
	 ���
�
 
������
 
����

�����
� 	
��� ������ ������������	� ������ ���� 
	��� ������ ���������

������������	�

�� ������

���� ���� �

��	������ ��	����!�	���	��� !���"#$�����% �&'(���)�

'�*��

�����	�����������������*�#�	�������)�

!�	���

����

����

"�� ���
���
	���� �� ������� ���� ���
� ���*� ��
 �
��
 ������
��
���� 	
�����
	����� ���
�
�
 �
��
���� ���	�
�
 ���� ��� �������� 
�

������ �
��� �������� ����	 ��� �
�
�� ���
� ����*��


��	������ �����*�#����% ���������)�

#�� !�
�
 �� �
��� �	��� 	 ���	�
� ���� 
 �	������ �
����� 	��
�����
��� !�
 ����	���

���������		��	
��

$
��
���� �0	������� ������������� 	����	����� ����� #�� ��
 �����
���
����� ����������� �����
� ����� #�� �
�
 ��
 � �	����� 	����	����� ���

�� � !������
� ����	������ ���
�������� �	
���	
 0	�������� % ��� �� ����
��� 
������� �
��
����
	 	����	�����
 ���� 	� ������� ��
 �
�����

&	
���	


��	����1 2��	0	���% �		�����


 ������	��� ���	
����	���� ���� ��� ������ ���	
� ��
��
� ��'� ��
!������� ����	������

&	
���	


��	����1 0	���!	��	����% �!	��	�����

�
����� ��������� �� �
��
����� ���
�������� ���
� 	����	����� �����



����� ���� �����
�� ���� !"��#

(��


��	������ 0	���#3� 4% .���*��)� 5�������

���	
����	��� 	����	����� ���� 	 �
��� !����� � �

�������� 3 � 4�

"�� 
������� 	����	�����
 ���� 	���	����� ���
�
 �� 
����

��	����1 &�0	���% �6	���175����

 	������!������
	
�����������	��

"
���
	��������� ��������� �
	�������� ����
����� 	����� ��
�

 ���

���� � �������� 
�� � �
� �� ��������� �
��
 �
������ ������� ��
�
 ��

�� � �����
� �� ��
��� �� ������ ����������
	� 	� 
�
� ������ �����

�������� �
� ���)�� ���	�' � �� �� (
��
 ��'��� ��
 ���� �	 �
 � � �
�

	�
���� 
�� � �
� �� �
 	�� ��� ���� � �� � *�
������ ���
�
 �
�
�

� 
��	��� � �� 
 ��������
 �� �
�������
	���� (
��
 	
��
���
	�����

+������
�
� 
 ,���
	 � ��������� ������ ���� �
� �� 
 �� 
���� �
 �����

��
 � ��
����  ���
 �
 ���� &�!���" ����� 	��� 
����
	�� ���������� -�
�

��
�
 ����
�� �
 ���  
��'
� �
������	� 	������� ����
� ����
 �����

�������

*��
��)� �
	�������� ��
�
 � !�
 	
��
���
	����� �
��
����
�

�2���	�8��� � ���
� ��'��� !�� ��
 ����� $�� ������ �� ���	����� !�
�

�
��
���� � )��������
	���
� ���������� �� 	
�����	�� �
 ��
�
��

�
���
	����� �	���	����� � ����)���� �� ����

��������� ������	  ��� ����	��� 
����)��� �
�
��� �
���
	����� �
���

��
��	����� 	
�����	�� �� !������� ����������� .
� �
��
����� �� �
�
�

��� 
� �
��� 	
�����	
	���� ����	����� 	�
�� ������� ������ ������	�

$
��
����� �
�����	
� �
�
�
�
 ����	�� ���)���
	��
 ���
���� �����

����	� ����	����� �
������ ������� ������ ������	� .���� 
 ���
�� 	 ���

������ �����
	 ������ ����	�� �2���	�� !�
 ��	��������� �
��
����� �
�

�
��� ������ �
�� �����
�
 ������� �
��������
 ������ 
� 
�
�
 ��� ���

��
����� ������
	 � 	��
�������
 ����	�� �� 
�
� ���� �������	 )��

�����

�������� ��
�� ��������� ����� ������ ���������� � ����� ����������

�2���	�8��� ��� �2���	�����*��� ��� ���� ���������� ���������� ��������

������� ���

&��
�����
	�	 ��  ����� �
���
	��������� ���������� ������� �� 
�� � �
�

������� �� �
��� �
��
����� �2���	�8���� �� ���
���� 	 "������ �������



����� ��� 	
��  �
����� ���

����
	 	 �����
��� ��������� "
��� !�
�
 ������ ��������� �����
� ������

����	�� 	
���� �����
� ��'�� �� �
��
����� ��� � �
�
��� �
�����

���
�
 ���� ����� ����	�

���� ����� ������� ��� 	��
��	
 �������� ���������� ���������	�

������ ���	� 	
��	
� ���
���	�� �������� ��� �����
����
 ���������

��	 	
��� ������� 	
������ �
�� �����
������ �������� ������ ����
�

	� � ��������� �
����� ��� ��
���

������ 	�� ���	� ��
��� � ����	�� �������� ������ ������ ���

��������  
�� �� �� �� ���� �����
���� ��������

"������#����$�

�	���	���������

!����	�	 ������� ��
����� 	
 �� ������� 	�
������ 	������� � 	������

������ �� �
��� ��
�	��� ����	� ��� �
� �
� ��
�"��� 	
 �
		�� ��������

#� ������ ���	��
� � ����	 	
�
�� �	����� ��	�
 ��	�� ������� ���

�������	�� ���	
�
 � ����	
 �������� $����� �
� ��
����� � ��%��� ���

�
������ ������ 	�
� ��
����	� ����� �� ����
 ���
���� ���	
�
 ����

����
�	
��


� &	
�
�
 �����
��� ���
����� ������ 	�
����� �����
 �������
������������

�������� 	�
������ �������
����� �������
���� � �������� ��������
������������� ��� �������� �������� � �!"����

'��� ���
����� ���� ������ �
�� 	� ����������	� ��� � �
�
����

������� �	 ���	�� �	
��	�� #����� ��������� ��	��
"�� ����������

������ � %
� �



����� ���� 	
������� ����������

� (����
��� ���
����� ������ 	�������
����� ����
��	��� ��)��


����������� ��� ������ � ��� �������
������ '��� � �	� 	� ���
��
�

�� ���	
� �������� ��������� � ���������� %
���

�� (����
��� ���
����� ������ 	�
����� �
���� ������� ���)��
 ��


������� ��� ��� �����
��

�� '��� ������ �� %
�
 	� ���
��
�� ���
"�� ����	��� #������ ��

�����	�� �� ���� ����
	� � 	���
����	�� "���� �������� ��������

( �
����� 	������	��� %
	�
	 �������	�� �����
��� ������	��

$%&�$�'	(
)
$��
� ( ��� ����
� ��������� ����� ������ "��� ��� �
		��

�� ������� ��� 
������� �����
 "��� ��� 	�����

������ ��� ������	��� � ��� ������ ����������� �	������	� ������

��� 	� ��	�� �	� �����	�� ���� �
� 	��	� ����
��	� ���
����� ��
����

�
���%
�� �
����
� ��������

(����	�� ������ 	������� ������� ���	� ����%�� 	
������� � 	�� 	
���

%�� ������	��  
��� ��� ����� �� ������	�� ��� ���
��� 	��
�� ����

��	�� ���� � �
��
�
��
���� �����
��
� �����	� ���
���	�� 	
�����

���� � 
��
��	�� �����	��� '���� ��
���� �
%�� �����
���� ���� ����

��� *
��� � 	��	� 
�������
� ��� �	���� � ��	��� ��	� ������ ���� ���

��	
� � � ���� �
� ����� �
��� ������	��� ������� ��� '��� � ��*���

����	
 ��� ���� ����������� 	��	� 
�������
� ��	� ��	� � �	����

������ ���� 	�� �������� ( ������
� ���� �������
���� ��� � 	��

���	�� �����
������ 	�
��
���
���	 �� ����� �������	��� + ����

���	� ������� ������ &����� �������*	������� ���	��
� � ����	�

������ �������	��� � �� ���
� ����
 �	� 	� �
	�� ���
����� ������	��

�"��� ��������� � ����� '��� ��)��
 ������������� #� �
�
	����� ��

�	� ���	��	� �� ����� �
� �������
��� ����	� ��%�� � ����� ���
�

�
���� ��	�� ��	�� ������ ���	� ����� ��	���� �� �����	��� ����

��� ���������
	�� ������ 	��������

�������� �#��+�*,�����������������-������ �	!"�����

!�.��

��������-������*$/��0�� �� $���!����*���#��+���$#&�
)���

����

����� ������	 	������� 
��� ���������
 ��
�����
����� ���������
����

���
� ����
���� 
���� 
���� �� ��� ��� 	�
������

����� ������ ���� 
��� ���

�����
���� � �������� ���� ����-��� �����.� ��� $��-/�1� ��������
� �!"����



����� ��� ��� � !�"����� ���

,	� �����
��� ���
� ����
 � �����	
 ���
���	�� ������� ���
�
� ����

��
���� ����
		�� � �
		�� ��������� ( ���
������ ������ ���	� ��
�

�
�� ���� �� ���	����� ���
���
��� ��
�
��� $��-/�1�� � ���� �
� � ��

���		� ��
�
��� ����-����

#� ���� ������� �	�������� � �������� &
� �����	�	 ����������� 
���

���� �� ������� 	�
������ 	������� � 	�$/��.�� , ������ ���� �� ���

��
�
��� ���� ��������� � ����	 ����	�	�� �����
 ����
���	�� ��� ��
�
��	�� ���������

"�������#�����������
�	��	��

�����	
����	�������

'��� � 	��������� �	���� ��� ��	��� ��	� ����� ���
������ �
���	�

�������
�� ���� � 	�� ���� � ������ ����� ������
� �
� �	� � ��
�����
�
	� � ������� ( 
��� 
�� ���������	� ������
� ��� �	
��	�� 
���
����

��� �
������
	���� 	
 ���� ����	�� �
		��� ��������

������� �	
�
 �������� 	�
������ �������� ����
�����	�
������������
� �� ��� �� 	������

�������� ��	
���
�

�������� $�������
�����.�

���������� ��������� � ����
���	

�������� ����� �����.� ��������� � ����
���

�������� 
��!����
��������

��
���������
� ������������������� �� ����
���

�������� $/��0���
��������

��
���������
� �
	����� �� ����
���

�������� 2���'�����
'���.���

������ �� ���� � ��
�� � �����
 ����
���� !"#��
�
������� � ����	 ��������	 �
��� �����
�� ������	

"�����	 � ��� �	��
 ������	�� ������������� $���
�����
�� $/��0�� ��"��� �"#��
� �� �� ���  �
�����

�����
�� � ����  ��
������ ��� �"�������
��

� #����

�������� ���$/��0�
!�������

��
������ � ��� ��
�	�
������ 	����
 ��������

�����
�� $/��0�� �� ���
���������� ����� ������

���������� ����
���

�������� '+�.�'�����
'���.���

������ ���
���� � �"��	 ��"��� ���
���� ���"��
 �������
�� � �����
��� ����
�������� ������������

�������� ���������
����������

��������
 �� 
�� ��������� ������������ ����
���
� �������	 ���
�	� ��	��� �/�3��1����/�$�������



����� ���� 	
������� ���������#

������� �	
� ��	�������

�������� ��	
���
�

�������� ����$�������
�����$�������

$��� �����
�� ��������  �
�������� � /�$�������

�
� �����
�� ������
 �	 ������� ���
�	� ��	���

�������� ����3��1����
�����.�

$��� �����
�� ��������  �
�������� � /�3��1����

�
� �����
�� ������
 �������� ����� �
��	���� ��
��
���	 ���������
 �
���
�� ���
��
�
� �����
������� ���
�	� ��	���

(� �������� � �����
��
� � �
��	�
�� � ��	� � 	
 �
	���� �	�����	�

��� ������� 
��� ���	� �	
���� �
��	���� !����	�	 ����������� ����

���
��� �� ������� �
��	�� �'+�.������ 
 ������� �������� � ��	���	��

�
��	��� ����� ������� '+�.�'����� �
��� ���
���� ��� �����	� ���
����

	��� ����
		�� � ��������� � �	���� � ��	�� ��	�� ���� ���� ��	� �

� �� �
��	��� �
� ���
�
	� 	
 ���� 
���� (������� �� �	����� � �� ����

��
��	�� ������
� �� 
��� 
��
�

���� ����� ���� � �����	 ��
�������� �
���	��� ���� 
��
�� ���
����

%��&�	����������

����� ���	
�� � ������� ������
��� ������� ��
���� ������ ���� �	

��	������ ������
��� � ��
���� �������
 ��������� ��� ����� � �����	

�������� ��	�������� ���
����� � ����� 
 �������� ������
��� ����


��� ��
���� ����
� �  �������� ������ ���� 	
�
�� � �������

��	�
������������� !���
 ��	��
��� ��
���� "���� �������
�  ���	��
���

����� ������� ��
���� �
���
 ������ # ������� ������
��� �����

 �  ����� � ��
� ��������� �
� �  ������ �
 ����� �������������

���	������������� � ��  ��  � ����� ������
��� � �
���� ������



����� ��� 	
��  �
����� ���

$�� � ��������
��� �� ������� �
	���� �
 �
������

������� �������� ����
��

%�� �������� ������� ������� �
	�
�� �
������� � ������� ���������

������� �
 ����� ����� ����� ���	 � ��  � &��� �
������ �������� � �����

����� ��'������ ������ �������  ��  ��
	 � �	���
���� ���

�	���
��
����� (
	�
��� �
������ �� ����� �  
��� ���� �
 �
��� ���


�� ������

#����
  ����
������ ��
�
�� ��������� 	�
��� �
��� �������� ����� �

���� ��� �
 �  ���� � �� ������ �������� )	�
�� "�� ������ ��� ���


	��
����� 	�
���� �������
 ��� ����
 ��	���


������� �	���
�����
�
�� ������
�
��

*�� ��	���� �
���	��� "�� �������� ������� ��
	
��� �
 �����
� ���


������
���� ������� *��� ��	��
 	�
��� �������
 ����
����

*��� ���� �
� � ����� ������� � �
 ��
� ���� �
�������� �
 ����

���
����  ���
���� 	
���
���� ����� � ���	
�� �� �  ���	��
������� ��


��+����� ) �������� ����
 "������ � �
����� ��
 ����� � ��� ���


 �� �  ������ ���� ��� � �������
��� �������� �	���
� ,��� ������� �

"���� ������ � ��
��� �� � *
��� ����������� �	 �� 
�
���� � ���


���� ��	������ 	�
���� "���� �������
 ����
����� ����
�� ����� ��


�����

"��
���
�	�	�������

-� ��� �����
���  �� ������ "��� �
	��� ����
�� ��� � �� � ��
�� ��


����� ���� ������ ����
����� !
� �
	 �  ������� ��
��
����� ����


��� �
	�
������� ���� !"  ����������� ���� ������� !�� ���� � "��� ��


������� ���� �������  ���� #��"$ "�  ���
������ � �����	 ���%� *��


��+�������
����� �������� ��
�����  ���������  �������� �


��
��
����� ��������� ������� ���� �� ������� ���
�

.
����� � 	
������� ��� �� ���� ��� � ��� ��  �������� � � �
���

 ���� ����� �����	� (� ������ ���
� �������  �
�
������� ��
�� ��


�������� %�� 	�
���� ��� �
��� 	
������
 �����
�
 ������  ���������

	
�������� - �� ��� �����
� � �� �� ������ ������ ���  ����
��


��� ��� � ��
�� ��� ���������� �
���� �
���

��	���� �
 ����� ������ ��������
� /�� �� ������� ������ ��� �


��� �� 
 ����
�������  ��
	��
���� � ���� ������
��� +
����� �����

�������  ����
������
���  ������� 	
�
��� ���� +
��
 � �� �����

�
 ��
�� ���
������ ������� ��������
 �
�		��� ����  ���	��
��� ���



����� ���� �����
�� ����� !��"

� ��
��� 
�� ��� �
��
	�� ���� ���
	
��� �� �������� +
��
�� ��� �
�

�������� ���  ����
����� ���  �������� #��"$ "

���	����� �����! �������
!�		���"��
���� ��#$�	�%�

#���


&�	�����! ��
�� ������������"�������
! ������ ����'���%�

�
��

���	����� �����! ������(���!�		���"��
���� ��#$�	�%�

#���


&�	�����! ��
�� ��(�������"������(���! ������ ����'���%�

�
��

���� ����� ���� ������ 
���������� ���
����

0 ����� 	����  ����
������
���� ��
��
���� ������ � "�� ��
��


 ������ ��������	���
� !�
��� ������� � ��
�� � ��� ������� ��� �
�


 �����
���� � ����	�
�� �� � � ����	�
�� ������� � �
���
�� �
����

�����
��� � �)�	�
�� (
����� ��
 �������� �
���
��� �� � ���
��� �

������	�����	���
 � �*����������	���
� � ��
�� � �������� �����

�����	�
��

$�� �� ������ ���
 ��
��
����� ������� ����� � ������  ����� ��

��� ������� ��&�	�! ' �(���� *�� ����  ����
��� ��� ����� � ��������
�������� ���� �����
���� �
��� ������� -
�� � �
��� ��
������
���



����� ��� 	
��  �
����� ��#

����� �� ��������� ����
 �
 +��� 
����� �������� "���� � �
�����

������� ����� � ��  ��� ) ������ ������� � �����
 �)���	�	���
� ��� ��� �

���


� +�
	���
 ,�
����������"������� ��#$�	�%� )�����
� (�������

� ���	����� -�����������"������� ��#$�	�%� (�������

� ���	����� ���	���������"������� ��#$�	�%� (�������

1��� ,�
����������  �������  ������� �� ������ � ��� ������� ,���

�
� �� ������  ���	������� ��	���� ����
 ���	���������� ,��� ���  ����
 �������� ���  ������
����

2�� � �������  � �������� 
���������

�� *���� �
����
��� ������� 
������� "���� � �
����� �
 +���

��������� �	��(���
������

�� ,��� �
������ �� ��� �� � �������  ��������� ����� ,�
����������

����� ������� ���� ��
������� ����
� +���
�  �������
� ����
�
� ��������

)� ,��� � ��
 �  ��������  ��������� ����������  ���� ��� ��� ���

��� �
 +��� �  ����
�  �����  ����������

� ��� ����
� �� ���� �� ������ ������ �
� ��
��� ��� �������

��	�
� ���� ���	��������� �  ��
� � ��� � �
����  
�
���
 "��� ���

 �����

����������� ��	
��� ������������� ���� ����� ��������
 
 �����   � �

���
�� ������	�   � ��������� ������ � �������� ���������� ������������

����������� ��	
��� ��
��������� ������������� ������ ��������


 �&�	�����   � ��������� ������ � �������� �������&�	������ �������

���������� ��	
��� ��������������� 
����� �������� �������� ����� �����
��������
 
 �.�
��/   � ��������� ������ � ������ ����������������� ���

�����	
�� ��� 
��	
��� �������� �
��������� � +���0�����

1���� ��
��� ��
��
����� ������� � ������ "����
 � �
��

��� ������ -
� ������� �� �������� ��	��
��� ��
��
���� ��
������
���
 ������ +
��
� ���
� ���+�
� �
������
  �����
 � ��  ��� ����� ���


�����
�� �
 �
�� ������� ����� �
 ��
�� ���
������� �������� ��

�����

������� )�+������	���� �'���+�(�
��

������� �
�		���� �'���+�(�
��

������� �
��
	��� �'���+�(�
��

*��� ��	���
� ��  ��
	
 ��
���
� ����� �  ��� �
�
���  ���	��
���
��� �� 
�� ���� �  ��� �
�
��� ������



����� ���� �����
�� ����� !��$

��
������ ������� ����� � ��	
��� � ����
��� �������� ������������ �� ���
���� ����������� � �� �
� ���������� 
������ ������� ����
���� � 
�������

���� �� ������� ��
���/� �
��
������ �
����� � �� ���

*������ �
 +���� ��
��
���� �������� �� 	
����� ��� �� ��� ����

 ��� ������ 	�
��� �������
 0����0
���� ,��� �
�� �� �� �	���
�


��� �
 ������ "�� ������ ��
	��
��* �� ���� �
	������ ��� ������

�������
�������  ���� #��"$ " � 
 �
 ���������������� �  ���
��

�����	 ���%�� /������ ��
���� ��� ����
 ���������� � "�� ��������

��� � ���� � ��� ������ �������� +
��
 +���
�
 �+$�

���	'�����
����

� "�� �
������ ������ ��� ������ ������ �
���
�� � ��
���������

"����
�� �  �����
�� ������������ %��� �  ������ ������ ������

����1������� �&�	������ ���#�������� � ��� *���� ���� ���� �������� �

����� ��
�������� "����� 
 ������ ���� ��� ��� +���� ����
� ! �
�


����� ��������� ��������2 ��������2 �����3����2 ���������	����2 �����4

������2 �����-
���

���	'�����������

$������  ����
 � 	
��� ���  ���	������� ������ �
�  �����
��

������������ # "�� �  ������ �
	�
�������� ���� !"� 
 ���
�� ��� �
���

� �������
� &
��� ���  ����
  ���������� �
����  ����
������
�� ��


����� �
��
� � �
&����	� �������������� ��
������ 
 ���
� ����������

��� �� ��������� ������ ��������

! ��� ����
� "��� �
������ ��������� �����	���
�2 �����	���
������2

�����	���
�'���2 �����	�&����	��

���	'���������

0  ������ "��� ������� �� ���� ��	�
�� � �
������ ������ �
���

 �������� ��
��� �,�)��

������� �	
�
 ����������	 �	
���� ���	��� ����

��������� �	
�	�����

��������	��	
 ���������	 �
������� ��	��� ������

����������� ���������	 ��������� �� ����������� ��	��� ������



����� ��� 	
��  �
����� ���

������� �	
� ���������	


��������� �	
�	�����

��������	�	 ���������	 ������� �� ���	���	� ��	���
� ������	� ������
���� ������ �� ������ ��	� ����������

���������������� ���������	 ���� ����� ��	��� ������

���	'���������

��� �������	� �
���� ����� ����� �������� ������������ ����������
����

� ��� �� 	��	���	 �������� �������� � �������������� ����������

����������
� ���������	��	��� ��� ������
� ��� ���������������� ������
���� � ���� 
�
 �������� � ��
��� �������	��� ������� ������ ��������

�������	 ������ �� ������� 
������������ ��� ������ ����� ��� ������
������ ��
����	 �� ������ !�����

�����	
�� ����� ����
� ���������

���	'������������

��� 
������	 �����
��� 
 ����������� � ��� ���������	 ��������� �	��

������" ����������������� �����	���� �����������	� ����	���	 ��� �����	

�	���	�
�� ��������	���� ��������	��� ������������� ���� �	��	�
��

���	'������������

��� �������	 ����� �
������ � �����!���� ����
� ���� �� ����������� ����
���
�������� �����!��� �	
��� #������	 
���������� ����	� ���� �� ���

�	� ������ ���
�� ������ ��
����� ������ ��������!��	��� ������ ����"��	�����

������ #���$�!����� ������ ��������

���	'���������

$���� ���� ��� 
���������� �%�	��& � ��������
��&� %��� &��� �������	�

����� ������& ���������	����� ��� ����
����� �� �� ��������� � ������
����� ������&� ���������������

���	'�������	��

' ���� 
������� �����	���	 ��� ����� ��������� (����� �	�� �� ��" ���
������������ ������ � ����������� ���������� ����
��� ����� ���	

���� ��	�	��'�
	��	��� � �"��	���'�
	��	���� ������� ��������� ����
��������	�



����� ���� �����
�� ����� !��"

�������	 �������� � 
���������� �'�
	(�� � � ����� ���� � ��� �

� �'�
	"�� ��� ������ � ����������� 
���������� ��	 ������� � �� ��

�����	 ��	 ������ 
��������� (��"���� ��
�� � ���$&�(��

' ������� �� ����" ����" ��������� ����� ���� 
������� ���� 	��� ��	�

�������	 � ������ ��� ����
��� %��� ������ �������� �������� '�
	���	����

�� ��� �������	 ������	���	 ��� ���� %��� ���� �� ���������	 �
������

�����
 �� ����� ������"�	 �� !���� ������ ������

������� �	
�
 �	����� �� �����	  ���	�	����� ��	�	����� �����

������� �	
�	�����

�'�
	���	��������	��� �������	 ��� ������	� ������ ��	��� 	�����
��� � ����� �����	�� #��	������	 ��	�������

�� � ����

�'�
	���	�������������	��� �	�����	 �������� ������	�� � �����

�'�
	���	�������	������	��� ������	 ���������� ������	�

�'�
	���	������)�����	���  �����	 ���������� ������	� ����� � �����
��
	���	���

�'�
	���	���#��������	��� �������	 ���������� ������	� ����� � ���
��� ��
	���	���

�����	
�� ���	� ��� �������	� ��	�	��'�
	��	��� � �"��	���'�
	��	���

���� �� ������� ����������
��� 	��	���	 &���������������� "����������

��������� ��	 ����" ����
��� (����� �������� ����
� ���� "�������	

����� � ��������� 
�����
��� ��� �� ���������� *$���*���� � �
������	�� ��

������������� �������

������� �� ������� ����������
 �������� ������ 
��������� �'�
	(��

���$&�(� � �� ��� � � �" �������� ��	��� �
������� �� ��������� "���������

������
����� �������� ��	��� � 
��������� ���$&�(�� �������� ��	����

 ���	 � 
����� ��� ) ��������" �����
�� ����	��� ��� �������� ��������	


 ����� ��������� ��&���� ������� �� ������ ������� ���������� ��� ���

���
� ���������	 �� ����������������
� ������	� ������ !������

%��� �������� � 
��������������
 ��	����� �� ������ �����"����� ���

�����

�� (�� ��������� ��
���� �������� � ����� �� 
���������� �����"����

���"������ ��������� �� ���" ��������"�

�� *��� ������������ �������� ���� �� ��������� ����
�� ������	���	 ����

������ ��	������ � ���� ����
��� � ���������	 ���������������
�



����� ��� 	
��  �
����� ���

	)�� �*	�$�����	������	 + ���������,������- ���
	�$'�
	��	���.

���	���- ����	���/ �0 �&1��	.

������	) ��*	�$�����	��- ��	�$�����	������	.

���	'������������

$���� ���� ���� ������" ��	 �����������	 +���� �������	�

�������� �(�� 
�2�' ��
������ � !� �������� � ����������� ��������� (��

�
���
� ��� �����"���� ��� ������ !��
&�� ���������	�� ��	 ���������
��
�������	 �������� ����������������� � ������� �� ����������

�������� �����#��� �����
��� ��������� �������� 
������ ��	 ������
�
������ �� ������� �����!���� 	"#��� ,�
�� ������ �� ������ ������ �

�������� ��	�

! ������	���� � 	���� � ������� ����	� ������ � �	� ����	�� ����	�
������� � ���	���� ���
������ �� ����� ������	�� ��	���	�����	�
���"��� �	����� ��� ����	�� �����	� ������� ��������	 �	 �����#����


��  �������	� ��	�� ����	������	� #�$����� 	���	� � � ������ �	��	�
�

#�
���&� ����� ������� 
��������� ��� �����2�'� �� ������	�� ��������
���������� � ������ � ! � ��"������ �� �� ��
������ �� ��� ��� ������

����%�$��

(��
���
� �����
�� ���&��� ������ � �� ����	� ��
� ��� �����"����� ���
��������
� �����
��� �������

������	) ���� �����������

- ��� �����������

����	.

��� �����������

����	 + ���������,������- ��� �'���2�'. ������

3

������

#�- ��������. �	�	�
����- �2�'�� ������	�	�
. �	�	�
��	-

�	����.

��� ������- (������/ �0 �&1��	.

(�������� ���������
� ���� ������	 ����������

������

 � ������

#�� ��
���� � ��
��������� �������� ��
������	 "���
�
�������	� '�������"� �� ��� $%%#�������� ��������� �������� � �������
������� ��������"� ��	 ��
�����" ����� !����� ���������� $%	!� ��� �����
����� ������	���	 �� ����� ����� ��� ������ ��� ������ � ��&�'��&
(����'�'�� ��������"� ����� ��� ������&�� ��
���� ������� ��������� ���

������	 ��������� ������

 �� �������� (������ ������������ ���� ��
����

���� ������ ���� ������

4������

#��

�� ���
$ ������$ ������� ������

#� ����	 ��	� ����� ����� � �	�� ����
��� � $��� ��
���� ������� ���	� ������� #�%����"� ����	 ���
� �����
��	�� ����	��



����� ���� �����
�� ����� !�"#

�	�	�
���� � �	�	�
��	� 
��� ����������� ��
���� �����	��� �����&�� �

��������������� ��� ��
��� +����
 ��������" 
���� �������� �
��� )*

��������� ��	 ��"� 
�� ����� �����
�� $%%# � "���� ����������	 � ����

������ ������� ���������	 
 �������� �����!���� *(����	�	�
����&��5

� 	+
,� %��� �� ��� ���������� ��
����� ������������ ��
��� �� �� ������

����	 �� ������ ���������� (� ���������� �� ���������	�� �������� �� ���

��� �� ������ ��� �����
� !����� � ������� ��&�'��& (����'�'�

#�
���&� �������� ������ �����
�� ��	 ���" ���� �����������"�	 ������

&��� )�������� �� � ����� �� ������ �������� ���������� �����
��

���	'������������

��� �������	 ���������	�� ����� ��� ������� �����&�� ����
��������	

��	 -�����������- ����
���� ��������	� (������� �����&�� ������ ����

���
��� ��� �� �������� ��'�#.� �� ������� �������� ' 
������ �������

��
����� ���������&������ ������ 
����� � ��� �� ���������� ��� ����

��������� �������	 ���� 
������� � ������	���� ���� ������ ��������"�

' ����
� ������	 ��������� �������	� ��������	(���� ��������	*	�����

��������	2��������� ��������	�	��5���	 ��������
� ����	  ��!����

��������	(����	
 �����
� ����&���� ��������	�����'�0	� ��������	���������	�

��������	��������	�� ������������� ��
�����

���	'���������	��

��� �������	 ����� �������� ��������� � 
������� 
����
 �� ����� 
�����

����� ��(%�����	��� ���	���	���
	� ���	���	������ ���	���	%�	�

���	���	'�
	� ���	���	����	�� ���	���	*�
��	� ���	���	���	� ���	���	��
	�

���	���	������� ���	���	��0��
�� -������� ������ ������� � 
�
 �������� ��	�

�������	 � ������� �����"/ ����� ������� ����� �������������� ���	 ����

��� 
�������� �������� ��	�������� %��� �������
 �����" ���������� � ��	�

��� � ������������ ������� �����" ��������� ��	����������	���	�� �� ����

����� ������	���	 ��� ����

���	'���������	�

$���� ���������	 ����������������� ����� ���
	�$�!���	���(��
� .�����

���������� ��� �������� �������� ����� �������
� ������� ��������� ���

���	��"�	 
 
��������� ���	���#������� � 
������� ����������� ������ �

������ �����



����� ��� 	
��  �
����� �"�

�����
	
����������������

%��� �� �� ������� � �������� ����� ���������	 � ����� !��0�� �� ������	

��� ��������	 ��������������	 �����
�� ���	���'�
	� 
����������

���	���#������ ������ � ��
���� �������� ���������� .���� ����������� �

-�����������-� �� ��������� ��� ������ ��������������� ����������	�

��� ���
� ��� ���� �� ���	�
��

.����� �������� ��� �� ����� ���	���#������ ����� �� ���������	 �� �����

 ��������
�� ������	 ���	��	���	� ���� �������	 �� ���� 
��������� ����

������� �� ���&������" �����	"� ���	���#���#���(�� ������ �������� ��

������� ������ ����� � ���	�������(�� ������� ������ ����������

#� ������ ������&� ����
���� ���	���#������ ����������	 ������� ����
��

��� ������� ���
�� ��������	 
����
����� ����� ��
���� �� ���� ���1� 
�


��� � ���������	 �����
 ���" �������� ��	�����" � ������ ���������� ����

������ '� ������ �������� ����� ��� ������ ���	�������(�� �������� 
���

��
 
	� � �		�	� + ���	���#���#���(�� ��
� �� ���	���� ��������� ������

���� �����	� ���� ��������	 ����� �����

���� ����� ������ ����	
�� ��������� �	�
��	 �������� ��������	�	
��

����� ���	
�� � �������������� ������� 	��	�� ��� 	���� ���	
��� 	 ��	

��� 	
����� � ������� ���� � ��	
�����
�� 	 ������
 �
� ����
�	������

���� ��� ������ �� �
���� 	
������ ����
��� 	������
	� 	��	� �	�� ���	



����� ���� 	
������� ����������

	
��� �� �
�������� � �
������� ���	
���� � ����� �
������ ����� ���
�

� 
���
� �� �� �� ������ ������ ���	� ������

���� ����� ������� ��
��	�
 ��������� �	�
��	 �������� ��������	�	
��

!���� �� ����
�	����
� ���	
��� �� ������� �� ��� �������
	� 	����������

�������
� ������� �� ���
 ���� ��� ����� "�� ����
 	����
� ����	

�� ������� ���	
���� #��
���� �	
�	
������ �� 	���� � ��
���
�$�	�

����$��
 ������ 	������ ��	
������� ���� � ���$�� ����� ��� �	��
����
�� 	���	
��� � �
���� ��������	� ������ !��		 �
��� ����
�


����������������� %���� ������
� �� �	���������� ��� �	�������	

���
����

#�� ����
�	������ ��
 �	���� 	�����	
��� �� ���� ���
� � ���� 	�����	
��� �	��
��

� #�� ����
�	������ �	�� �
������ �� ������ �������� ���� ��� ������	
�
	� � ���� ���
� ���� �������� ������� ���$�� ��� �
�� �	� 	��� ��	

$����� ���	
����

� #�� ����
�	������ �	�� �
������ �� ������ ���	
��� 	�����
	� �	����	
���� ��� �	�� ��$����� ���	
��� � �
������� &���$�� ��	
���
� ��

��������� ���� �
������
 ���� ������ ���	
���� �
� ����
 ������� ���
��	
���� ��
��'��	� ��������
�����

� "	�� �� � ����	� ��� ����
�	������� �� �������
� ������
 ��� �
��

�����
	� �� 
���� �	��������� �� � 	��� ���	
���� #���
���
� ��	



����� ��� ��� � !�"����� ���

������ �	����������
 �� ������� ������� ���	
���� 
���� �� ����


�������

� "	�� �� ��� ����
����� �
������ �� ������ �������� ����� � ��
�� ��	
 ��� ������
�  ��� ���	
���� 
� ��� �����
	� ����
� 	��
��
	
������
�� �	����������
 � ����
���
� �	� �
������ ������� &��� ��	������	
��
�	� ��$��� 	��	����� ���	������� ������

($�	
	
�	���
����������
	)
	'��������
	�	��

(����� �� ���� ��  	��	�� ������ 	���	
�� �������� ��������	�������	��
(������ � � ��������� ������� ����� ���
�
� ���� �	���������� ���
�
����� ) 	���� ����� ��
��'��	 �������� ���$�	 ��	
���� 	������ $
� ��	
������ ��������
��� ����
 ��� �� ��� �� #��
��� ������
� ��
��'��	�� �	

���� ��������
��� �� �����	
����� � ���	
� $�	�� ���������� ����	���
��
���
�$�	� ���$�
	��

*
� � ���� ���
�
�� ���������
	� 	���	
����

�������� ����������������� ������
�����

���$���� �
����� �� ����$���� ��������� � 
���� ��� � ) ����� �����

����� $�	�� ����	�� ����������� � 
�$���� �
���� ��������
��� ����
�� 	
������ ���	
����! � ������
 $�	�� ����	��� ��� �� �� 	� ������� ��	
	������� ��� �	������������ #�	�� �	
�$���� �
��� $�	�� ����	�� ����
�
���	
��� 	�����
	�� ��������� � ���� ��� ��	
���� �� 	����� � ��	�� ��	
��
�� 	����������� ���
� 	 ����� 	
����$���� ����������� �����

"	
�	
������ $�� $��� ��������
��� �������	�  ���	
���� 
�� ���� � ���
������
	� �� ����� )���$��� �	�� � ��	 ������ ������� �� ��
��'��	� ��
����
� ������
� ���$���� ����������������

������� �	
�
 ������� �	
���� �������� ������� ��������

����� ���	�
�� ���������
� ���������� 
 ��������

����� ���	�
�� ���������
����� ���������� ���������

�� � �

� �

� �

	� 
 ��

� � � �

� � �� ��

�	 � �	 ��

�� �
 ��



����� ���� 	
������� ���������#

+�� ���	$�
� ����$��� �������� � 
���� ��� � ������� 
��� 	���	
���

� � ��,�
� ��������	�� ���$����� ��,�
 ��������	�	
��� �	
� 	���	
��

�������� ������������ ����
���

�
���� ����	
�����
 	���� ���������� 	$�
$� ����	�� ����������!

� � � ������ ��,�
� ���������������� �	
� ��� 	���	
���

� �������� �	���������� ����
��� 
 ��� �����
	� ����� ��	������� ��	

��	� ����������� � 
�$���� �
����� �	���������	� ������ ������


���������� 	�������
 	 ������������!

� ��������  �	
������ ����
���
 	$�
$� �	����������� ������
��

�� ��� 
��� $
��� ���������
� ������� � ���$�	
�� ����	��� �� ���� ���	


� �����
�� -����������� 	�	
��� �������� 	�������� �������� . 	�����

��������� ���	
��� �	
� 	���	
��

�������� !���"	��� �!���"	���

�
���� �������
 �� '���� 	��������� �	� ��	
���� �������� 	��������

	 ������ /���������� -� ����
 '����
 ����$��� '���� � 	$�
����
	

	�"����	����
	� ��� ����	� � ������ �� ����������� )���$��� ����� �
�

	����
� � � ����� �����
 ��� ������ ��
���� ��	�!���!��� � �	#���!����

)	� �
� ����$��� �����
	� ��
���
�$�	�� � �� ���	���� ��������� ��� ��	

������� 	�
� ����	��������� ����	�
� �� 	$�
$� 	
�
�	
�� ����	��

����� 	�������� �������� �� �
��� �������
� �� 	
������ ������� ����	


��� 	���	
� /�������� ���	
��� �	
� ���� ����� ��	
� ����� �� �
���

���������� 
�$�� 
��� �� ���� �	
� � ������� �������$�%�
�

#����� ������ ��� ���	$�
� ����	��� � �
�� '���� �����
	� � �	� ���$��

��'������� � ��	
������ #�	������ �� �� �������� ��	� ���� �������	


��
 ������ ��	
���� �������$�%�
� -� ����	
�����
 	���� 
�$��� �	

��� ����
��� 	���	
� ��������	�	
��� �� ��������
 �	���	
���
� �	� �����	

��� 	 ���	
����� � ������ ����������� )����
� ��� ���	
�
 ������� ��	


��� ���&� 0 ����� ��	
���
� ��� ������ �	
� 	
�����
��� ���	
���

������$� ��
������ ������� �
���� � ������������
 ����� �
��� ��������

�*&
�	��	��������
�	�����	�+�����
	�	���
��	�������

#���
�	������ ����
 ����� ��	
���	
�� ����� ��� ������ �� �	����� #�	

�
��� 	���	
���
 � ������ 	��	��� 1�
� �� �������� � �� �����������

� ������
����� �� � ���� 	��$��� ����� �''�
�����



����� ��� ��� � !�"����� ��$

2�		��
��� ����
� 	 ��$������ ��,�
��� /�������� ���	
���� �
����

�������� ���� � ������� � ��
�� ��

�
�� ������ �� �������
� ��������	�	
�� �� '���� � ��	��
��� �� 	�	
�������� ��	��
��� ��,�
��� )��
�� ���� �� ��������� 	���� ��� #��
	

�� �#� 	���	
�� �������	�� 	������
 ������� 		��� �� ��$����� ����	

��� � 	���	
�� ���'������������� ����
 	������
� �������
������ 	��	�
���	
���� �
������ #� ����������# ������� ���������� ��������� ��� ���	


������������ �	
����� ����� 	���	
��

3����� �� ���� � 	
��� 	���	
�� �������	�� � ��	��
��� ��,�
���

#����
	� ����
�� ������� ���	� ������

���� ����� �������� ��������� �����
 �������� ��������	�	
��

) ������� 	������
	� �� 	��� ������� � �� #����	
�
���# 
 ��,�
�


��� ��������	������ �
���� �� ��� �������
� �����	� �� ��	� ����

#�$%�������� � %�����&�������# ������
 � 
��� $
� ������ ������
 ����	

��� 	����� 	 ������� �����������	�(� )� ����
� �������
� � �����
� ���	
���
� �
�� �������� �� ���� ����������	
� 	������� �� $���� 	���	
��

�������	� 	 ��� 	���	
������ ��������

*���� ��	��
�� ��,�
�� �� ����
� ������
� ��� ��� ��� ��,�
�� 
���

��������	����� � 	��
��
	
������ �� �������� ����	
��

�������� ����� ������

�
��$��
 �� '������ ���
 ������� "	�� ��� ��������� ���
� ����	
�
�$���

� �$�	
�� '��� ������
� ��
����

�������� �	�'
������ ���������

�
���� ����
 ��	�������� �� ������ � 	��
��
	
��� 	� ���$����� 	���	
���

�������� �	�'
������	����� ��	�'
������	�����

��	�'
������	���� ) *+�"���	�, +��������, +�����, +���-��	����,

+�.�
���	����/�

#����� ��� ���� ����� ����� ����� �
�"�����
�
� ����
�	������ �������

� �� ��$����� ������
��� -���
��	�  	���	
���



����� ���� 	
������� ���������%

�������� �	�
������&��� ��	�
������&������

��	�
������&�� ) *�	����-�, �	��#�, �	%�����/�

��	�
������&����� ) ��� �- ��	�
������&���

/����	
�� �� 
��� ��������� ���$���� ��������
 �����
�
� 
� ��� ����
������
������ ��������� ��� ��$����� ������
�� ������� "	�� � ���� ��

���$��� �	%������ 
� ������
 ������ �����
� �����
�	���
�� 	 ������� "	��

��
 �	��#�
 ������ ���������
� ���
�� ������� ������� �
	�
	
���

�	����-� ����$��
 �����
 �� ��������� ���������� 	���	
� ��������� � 
� ����

)��
�� ��������	����� 	���
��� ��� ��� #��
�� �#� 	���	
�� ����� �

������������ -�� 	���	
�� ����	
�����
 	���� ������� ��,�
��� ����	

������ �� ���	
��� ���		 ������� �������������� ��		 ������
� ��	

�����
 ������������������ #����� 	���	
�� �������
 ����	���	
�����
�� ��$����� ���	
���� �
����
 �� ���	
���� �
���� ����
 ������� � �$�	
	
�� �	���������� ���� ��� ����
�� ������ ���� �� ��

. ������� ������������� �	
� 	�������� ��	���������� �	����� ���	
������� 	���	
���

����	
��

�������� 	�����0������� �	�����0�������

�	�����0������ ) *��"���, ���������#�, �����/�

�����
 ����"�
	�
	
��� ��������� ��$����� ���	
���� ) 	��$�� �	
����� �

��"��� ��� �� ��������
	�� �����
 ��������
	� �	�� ���������#�
 ���	

�����
	� � 	��
��
	
��� 	� ���$����� ���&	����� ��$������ ��,�
�

����������������� 4
� 	���	
�� ����� 
��� �	
�����
� �� ������ 	
������
����
��� /�������� ���	
���� � ����������� ���������� 	��	��

����	
��

�������� ��	�������� �����	��

�������
 ������ ���$��� 	��
��
	
������ ���	
����� #� ����$���� �	
�	

������� � ���� ��������� ���$��� )�������� ��� ��	
���� $���� 
�
 �� ��	
��
�� �
��
�� 	
������� '���� �	�
� �������

����	
��

�������� ���� ������ �����	��

����� ��
 	��
�� ���� �	���������� ���	
���� � ���� ���	��� � ���	
������� �������� "	�� �� �� ��
�
� ��������
�	� ���������� 	��
��� ��


��
��� 	
������ ����
��� /�������� ���	
��� � ������� �������$�%�


�	
� '���� ���� ���	 
����� ���� �
��� �������� �	�� 
 �������

���������� � ��
����� ������
� ���������� � 	
����

� ������� �������
� ����� ������ �������
������� ��� ���	� � ��� ����

�������� �������
����



����� ��� 	
��  �
����� ���

�� ���� �� ��� �����
�� �� ���� �������� �������
� �

��������������� ���� ������ ��� ������ �!����� � ���
� ������
��

"��� �������� ������ #���� � ��	� ����� �!����� �$� ������� ����

������ � � ��	� ���� ���� ������� ���� 
 ���������� ��
 ������� ���

��%��
�� !�
 ��	�
 �

 ���	���������% ���� 
 ����� ��!��$
% 
 

���!�� ���"���� !��������!��� �!���
�� ������� �������������� � !�

����% �� �������� �
 ���!��
� �
 ���!������
 ����$���

�	$��	�

&�����  ������ �� ������ 	
��� � ��������$
� 
����'��� � ����

���
������� ������������ ���!�
 ������� ������������ !���
 ��
���� !��

���!���� �%����� ����!� ����� ���!������ � ���
������ '����
�����

������� (��������� ��������� 	�� ����������� ��� ������ !��� ���

����� �����
��� %��
�
$� ������
� � ��������� 
�
 �������
�
����

) ���� 	��� �� !������� ���������
 �� ���!������ "
����� ������ �

� � "�	� ����
�� ���� 
����'����



���������

�	
��
�
�������

�
�

��������	�� 
��� ���
����� �
�� ����� ���
���� ��� 	����������
������� � ������� ������
�� ������� � ��� ��	��	� �������� ������
��� ������� ���
������ ����	���
���� ������ � ����� ���� ������
���
������ 	�������� ������ ��� ���������� ������ ������	
�����
���	���� �������� � ���
������ ��� ������� � ������ � ������� ���
��������

� �������� �������� � �	�
������� ����� �������� ��� ��	������
��� �� � ��� �	�� ����	���� ��		���� !���� �� ����� ��������
��� ������� � ����������� ��
����
���� �	�
��� ���� ��� ���
������
��������� 
���� ������� ����
��� � ��		�� ���� "
������� �����
���� 	� �	���� �� � ���
��� ��������� ���� "��� ��	� ������ �����
��� ����� "
����� ��		��� � ��������� �	� "�� ������� 	��������� �
�������	� �
� ����� 
���� ���� �������

#
� ������� ������	
����� ����� � ���
������ �����	
 ����� ������
	������ 	�����
���� �
�		�� ���� �������� ����� �������� � ���
���
������ 	��	���� ���
�� �� ����
������ 		����� 	��	�� � ���
���� ��	������� �� ������������� 	��	�� � ��	� � ��� ���
���� "
��
������

#
� �������� � 	�������� ������ �	�
�����	� ����� �
�		�� �����	��

���� �� ��������� �	���� � ���
����� �����
� �� ��$������� $���


��� ������ � �� �� %� � �� ������ ��
���	� �
�		 ��������

#
� ����� 	 	������� 	��	���� ������������� �
�		� �����	
� �

�����	
�����

&���� ���� ������ ��� ���	��� � 	��	� �������
��� ����� ���
���

��� � �
�		� ������

%	�
������� ����� �'����� ����� ��������	� �

�������� 	� ��

	��
���	� ��� �� � �
�		� ���������	 � ���������	�����



����� ���� 	
������� ����������

� "�� �
��� ��		���������	� 	
���� �� ���	��

� � �� 	�������  	��	����

� ����
����� ��������� � ���
���� "
������ 	��	���

� ��	� ������� "
�������

� �������� ����
���� ������ �� "
������ 	��	���

� 	��	� 	����

� 	��	� �������
���

� ��� �
�����	� �

����� � 	��	���

� �

������

� �	�
������� �����

�	
��������

(������ ��� ������ ���� �	�
�����	� ��������	����� ���������

����� ������ ���	�����
�� ������� ����	���
��� ��� �� � "��

����� �������� ����	�� $������ ������������ ���� ���
��� �����

	���
��� ��	
��� ���� � ���� 	���� ������� ��� 	���� ���
�� 	 ��	�

���	���	��� �����

� "�� ������� � ������ ������ �� ������	� ��������� 	��	�� 	���� ��

���� �����	�
����� � �
�		�� �����	
� � �����	
����� ������ �
�		 ��
��

��	� ��	�������� � 	
���� �
��$��� �
� 	������ ���
�� ������ ��

������ ����� ���
����� ��
�� ����	�	���� 	��	� 	���� )�	�

	����� "�� �
�		� ��������

���������������

�
�		 �����	
�� ������� � ��	�������� ����� 	������ 	��	�����

� �������� ���
�� ��� 	������� ����	�	���� 	��	�� 	���� *�

������ ������ ��
���	� �
�		 ���������	��

�
�		 �����	
� ���
����� �	� �	������
���� 	��	��� � ������ �����

��	�������� �����
���� 	��	��� ��� "�� ������ ���	���	����� ��

���
�� �� � ���
�� �� "
������ 	��	��� �� ���
������ � �'��
��� ���

��	���������

������� ��	
��� �����������	 � ���������� ����
��	�� ���� �����	
�

������� ������� ��������� �������� �����������	 ����������� ���� ��
����� ���������	 ������

�� � �
���� ��� ������� ��������� ���� ������



����� ��� ���� � �  ��� !�� ��"

��	
�� �����	 ��
��� ���� ��������� ����
����� ���� �� �����	
���� ���

���� ���������� �������� ������������
 ��� ����������� ��������������
�� ��
�����	 �������� �����

�
�		����	
������ �
��� ����������� ����� ����
���� � ���
����

"
������ 	��	��� )��
�������� � ����� �
�		 �����	
���� ��������	��
�
�	��� ������� $�������
��	�� ������� ����
�� 
��� ��	�
��
���� 	��	�� � ������ �"��� �� �� 	����� 	�����
�����	� �������

�� �
�		� �����	
�� � �������� 	���� � �� ����	�	���� �����

�����	
�����

�������������	����

�
�		 �����	
���� ��	�������� ���
���� ����� 	 	��	���� 	��� � ����

������ � 	� �	���� �
�		 ����	���
��� 	�� �
��� ����� ���������

	�� ��		��� �������� 	��	��� ����	���
���� 	��	��� ����	
�� !�'���


���� 	��	��� ����	
������� � �����	
�� ���
���� ����

�������� ����	
���	���� �	��
���� ����	
 ���� ��� ����� ���� ��������

#
� ����� 	 	��	��� 	
���� ���������� ����� ��� � ���� � �����

�����	� ���������� ����������  ���� �
�	���� ������

������� ����� ��	
�� � ���������	�

����

�����	
���� ! "�����	
�����

�����	
���� ! ������

 ����	
� ����	
�

 #$%���� �#$%����

�	��

�����	
�������� ! "�����	
���������

�����	
�������� ! ������&''(��������)�� �� �����	
�����

 ����� �����	
���������

%� 
�	����� ���� ����� �� 	��	� 	��� ����	���
��� 	�� ��������	���

��		�� ����	�� �����	
����� +�� ����	� ���
��� �'������� 	��� 	���� �
	�������� 	 ��� �'����

,��	���
���� ������ 	��	�� �������� ��	�����

(��������)� ! (���	� ��* +,�

�������� ���� �	
� �������� ����	
���� 		����� ��� ��� ���� -����
������ ������� �� 	������ 	��	� ����� ��������	�� ������� ���
�� �������� ����� �� � ������ 	��	�� �����������	� ������� �	�����
�������



����� ���� 	
������� ����������

!��� ���� � ���
���� "
������ 	��	�� ���� 	� �	��
���	� ����� 	���

	�� ����	
� ����� ������

��������	
�'����	
���� �! -���+'�����

�
� ����

��������	
���� �! -���+'�����

!�� 	�	�� ����������

��� �� � ��	�� ���	��������� ��	���� ����� ��� �������� ��

��� �������� �
�� ����� ���� "
����� ��� 	����� #
� ����
���� ���

"
������ �	�� ����� .�� � .������	
��

.������

��	����	 .��/��	�� �� ����	
0� �	��
���

����
��� � ���� 	��	�� ���� "
������ ���	������ ��� �������� � � ���

��� �� �����	 ��� "
������ � 	��	���

,���

��������� .���	�/��	�� �� ����	
0�

��	� �������� $������ .��� *���	������ �
���� ���
�����	� � ��� ��

���� �� ����� ��� �����	 ��� "
�������

,���

��������� .������	
�/����	
�� �����	
�0�

����
��� � 	��	�� ��
�� ���� ���� "
������� ����� �
��� ���� ���

���� ������ 	��	��� ������������ � ��������� ����	
��

��� �������	�� ��� ������� ���� "
����� � �����
��� ��	�

	��	��� #
� "�� ���������	� ����

��������� �	����/�	���� �	��
��� ��	�� �� ����	
0�

����� �	���
��� "
����� � �� ��	� "
������ 	 �����	� �	���� ��� "��

�	� ����	
���� �� "
������ 	�� ���	� �� ��� ������ �����

#
� ���
���� "
������ 	��	�� �	�
�����	� ����

��������� 1�����/�	���� �	��
��0�

,���

��������� (�*�/���	���2 3���	���� �	��
��0�

������ ��� "
������ �������� �����	� ���	���� �� ���� ������� ������

��� �����	� 3���	����



����� ��� ���� � �  ��� !�� ���

/ ����

��������� -��4�	
�/�	���+2 �	���5� �	��
��0�

������ ��	���� "
������ 	 �����	��� �	���+ � �	���5�

#�
�� ��	� � 	��	��� ����� ���	� 	������ ��$������ 	
���� ��

�����

63���!7����6

� ����	��� ������� ��� �����	�� 	���� �� $��
� ��� �
� 	�	�����

���	���� (�����
�� �
� ����� 	
����� � 	��	�� �����	����� ����	���
��

��� 	��� � ���� 	��	����� � 	��	��� 3���� 	������	� ���	� � ����� ���

���	���� � 	��	��� 7����� 	������	� ���	� �	
� ����� �����	��� � ��
�

������ !���� 	���
������
���
� ��� �������� �� 
��� ������ �	�

�
����� 	��	��

�������� 3���7�������������� 4���

#	��� � ��������� 	��	��� 7����� 	� �	��
���	� � ��������� 0��������

�	
� � 	��	�� �	�� 	����

���!���	�8������$��


� �������� 	��	��� 7���� ����� ����

7�����6���6� ! 6���	�8������$��
6

���� "��� �������� 	��	��� 7���� ��� �
������ �	
� ����	��� �� ���

���	�

�������� 7���� ����	�����	���� �	��
���� ����	
�

��� ���� �� �'��
���� ���������� 	��	��  ����� 	 ������ "
������

	��	�� ��� 	������ 
��� �'���� #
� "�� 	� �	����� 	��	��

�������� #$%������	���� �	��
���� �#$%����

(��	�� ����	
� "
������ � 	��	�� #$%���� 	������� 	 ��� �'����

����� �������� �����	�� *	
� 	���� �� ����� 	������� �'����� �

	��	�� #$%���� ���� 3��� !��� �'��� ���� ���� 	����� 	 ��	�
�����

	������ 	��	�� ����������

1� � �	�� �'���� ����� �
� ��� ���� ������� �
� ����� "
������

��
����
���� ��$������� 0�������� � 	��	�� ���� �
� ����� "
��

����� ��� ��
����
�� ������� ��	�
����� �
 ���� ������	���������

	����	 � �� �� #
� "�� ��� 	����� ������� ���� �
�		�

���������� ! �����/�#$%���0

.���� ��	
�	��

���������	� ��	
�	��



����� ���� 	
������� ���������#

������� ����	
�

�	��

#
� �� ���� ������� � 	���� �� 	��	�� �'���� �	�
�����	� ����

.��#$%����

��	����	 .��#$%���/��	�� �� ����	
� .#$%���� �#$%���0� �	��
��� *�������

!������� ��������� �� � ��������� .#$%��� ������� ���������� ������
��
� �� �'���� �� � �	�� "� 	��
��� ����

��������	
�'.��#$%���/6��������62 ����������'�����0�

%
� ���

*�� ��$� ����������

'''

��$ �! ���������'������ 9�������� �	
����:

��$'���������	 �! ;&&&&&&�

'''

��������	
�'����	
���� �! 6�����8����	���6�

��������	
�'#$%������� �! ��$� 9���������� �	
���� � ������:

'''

,�� �	������ � ��� �������� �� 	���� ��� �
��� 	� �	��������

'''

��������	
�'����	
���� �! 6�����8����	���6�

��������	
�'#$%������� �! ���������'������

/��������	
�'#$%������� �� ���������0'���������	 �! ;&&&&&&�

'''

/��
���� ����� �	����� "
����� � 	�������� 	 ��� �'��� ��� �	���
���� � �����
��� ��	� 	��	�� �����

��������� �	����#$%���/�	���� �	��
��� ��	�� �� ����	
� .#$%���� �#$%���0�

��� ������ ���� ����� (�*� ���	�� 	 "
������ �����	��	� � �������
�
�� 	�������� �'����

!������� �������� �� ��� 	����	��� 	�������� 	 ���
����� �������
�� ��
�'���� � 	���� 	�������� �'�����

�� ��� ���
���� "
������ 	��	�� ���
���	� �
�� �������
� �� �'���� �
	�� �'��� 	����	� � ������� #
� �� ���������� ������� ��������
���� ��
����
���� �	�
���

'''

��� � �! & �� ��������'��	� < + ��

��������'#$%�������'1�������

'''



����� ��� ���� � �  ��� !�� ��$

�� *	
� ��� ���
���� 	������� �'���� ������� ���
���� �������
���	����� �����	�������� � ��	�������� ���������� ����

���������/��������'#$%�������0'1�������

���
���� �� ������
��� ������ ��	������ ����� ������ ��������
��	��� ��� � ����� 	
���� ���������� ���� ����� �� ��
���	��

,���

��������� ����� �*�������

�
�	��� �� ��� 	��	�� ���
�� �	� �� "
�������

���� ������	
������ �
�		 �����	
���� �
����� ���� ��
����
����
	��	�� � ������ �	������
���� 	��	��� �
�		� ��	�������� ������
������ ��$�������  		����� 	��	��� #�
����
���� ����� 	� ��
	��
��� ��	� � 	��	�� � ��������	���� 	 $��
��� � �������

(��	�� ��
�� �
� �������

�������� ��	�� �	��
���

����� ��� ��	
 "
������ 	��	���

-�� ��� 	��� 	��	�� 		���
��� ��������	��� ��		��� � �
� ��� � ���
��		� ����� �
��� ����
���	� ������� ��� ����
���� � 	��	� ���
	���� ������ �
� ��� ����
���	� ���������	��� (��	��

�������� �������� �	��
���

�����
��� ��	
 	���� �
� ����� ����
��� ������� �� ����� 	��	���

��
�� �����
��� "��� ���������� ���� ��� "��� �� �������� �������

�	���� �
�� ���� �
��� �
� ���� �������� ��	��

(��	��

�������� 1���������� �1����������

�����
���� ��� 
� ����
��� � 	��	� ������� ���������

-��

����

�1��������� ! /����
	���2 ���.�����2 ���-����0�

�����
��� ������� 	��	�� �� ����
���� ������ "
�������

� ����
	���� ����� ��� ����
���� ������� "
�������

� ���.������ ��������� ����
���� ������� "
�������

� ���-����� ����� ��� ����
���� ������� "
������ � ���������� �	�
�
�����
���� 	��������

�
�		 �����	
���� ����� ����	������ 	��� ��� �����	��� 	��������
*	
� ��	 ���
������ ������ 	�������� � �
� "�� ��� �	�
������



����� ���� 	
������� ���������%

	��	�� ������ �	������� ���
����	� ��� �������� ����� �
� ���� �����
�� ������� �����	� � ���� 	������� � ���	�� 	��� $�������

.	����������� ��� �� 	 ����� ������
���� 	���
�� � ������ ����	���
����� *	
� �� ����� �	�������� 	��	� � ������ ��������� � �����
�	
���� �����

����

�����	
�������������� ! ��	����	/����� �����	
����� �	���+2 �	���5�

�	��
��0� �	��
���

��������� ���������/������� �����	
��������������0�

1��� �	�������� 	��	�� �� �
��� ��	��� $������ 	�������� ����

"
������ 	 �����	��� �	���+ � �	���5� ����� ����� ��� 	
���� �� ���

��
������

� � � �	
� "
����� 	 �����	� �	���+ �� ����� ���	���� ������� "
�����

�� �	���5�

� � � �	
� �� ������

� � � �	
� "
����� 	 �����	� �	���+ �� ����� ���	���� �	
� "
������

�	���5�

#
� ��	���� ���� ������� 	 �'��������� ����� ��� ��������

�
�	���� ������

������� ����� ����� �
����
���

��	����	 ����=�������/����� �����	
����� �	���+2 �	���5� �	��
��0� �	��
���

$�
�	

>����� �! .	�����������/ /����'#$%������	���+� �� ���������0'������2

/����'#$%������	���5� �� ���������0'�������

�	��

��	����	 ����=��?����/����� �����	
����� �	���+2 �	���5� �	��
��0� �	��
���

$�
�	

�� /����'#$%������	���+� �� ���������0'�?���� @

/����'#$%������	���5� �� ���������0' �?����0 �4�	 >����� �! 8+

���� �� /����'#$%������	���+� �� ���������0'�?���� !

/����'#$%������	���5� �� ���������0'�?���� �4�	 >����� �! &

���� >����� �! +�

�	��

��	����	 ����=����������	/����� �����	
����� �	���+2 �	���5� �	��
��0�

�	��
���

$�
�	

�� /����'#$%������	���+� �� ���������0'���������	 @

/����'#$%������	���5� �� ���������0' ���������	 �4�	 >����� �! 8+



����� ��� ���� � �  ��� !�� ��&

����

�� /����'#$%������	���+� �� ���������0' ���������	 !

/����'#$%������	���5� �� ���������0' ���������	

�4�	 >����� �! &

���� >����� �! +�

�	��

#�
�� �������� ��� �� ��� � ���� ����������

�����'���������/ ����=����������	 0�

#
� ��	�� ����� "
������ �	�
�����	� ����

��	����	  �	�/��	�� �� ����	
� *�� �	���� �	��
��0� =�����	�

� ��������� � ��������	� �������� �
� ��	��� � 	
���� �	���� $������ ���

��� ��� ����� � � ��������� �	��� 	������	� �����	 �������� "
�������

,���

��	����	 �	���#�/��	�� �� ����	
0� �	��
���

����� ��� �����	 �������� "
������ �� %���� $������ ����� ��� ���

,���

��	����	 �	���#�3���/��	�� 3���� ����	
0� �	��
���

����� ��� �����	 �������� "
������� �
� ���� 	��	�� 3���� 	����

���� 	 ��������� ��������� 3����

#
� ��	�� 	�������� �'���� ���������	� ����

��	����	 �	���#�#$%���/.#$%���� �#$%���0� �	��
���

� ����	��� ��������� .#$%��� �
��� ����������	� 		�
�� �� �	���� �'����

/ 	��	��

�������� �����	����*�� =�����	�

��
����� �
� ��
����� ����� ��	�� � 	������� 	 ����� ����	��� 	���

�
��

���� 	��	��� ����	
�� 	������� 	��	�� ��� �
����� ��� �� �

	��	��

�������� ����� ����	
�

�

�������� ��������� ����	
�

!�� ����	���
��� �	� 	���� 	��	�� � ���� ��� 	����� ��� "�� � �����

	��	��� "
������ 	��	�� �����
��� 	���
��� ������� ������� � �����	�



����� ���� 	
������� ���������'

	����� � ���� 	��	��� 	���� ���
����� � ������ ������� � �����
��

�� �������� �
� ����
���� -��� �
� 	��	�� ���� �,	���� ����������

!��		�� 	��	�� ���� ����� ����

������AB1AB.����	���AB1AB.������

� 	��	�� �������� ����

C������C2 C����	���C2 C������C'

���� ����� � ����� �� "�� 	��	��� �	����� �� �
�� � ������� � � �

����	�� -�� �� ���
���� 	��	� �� 	����� �� �
�� ���
���	��� �������

����� .�� �
� �	����� � � ���������	������� ���	������ ��������

	��	���� ���� �
� ���������

(��	� ���� ��������	������ 	 ������� "�����
����� �
�		�

�����	
�����

2��� ��	��	��������� ����

��������� .���
	/������� ���������	�0�

�
�	��� �����	�� 	��	� ������ � �������

,���

��	����	 -?����/����	
�� �����	
�0� =�����	�

����� ��� ����� �	
� "
������ 	��	�� ����	
� �
�	��� 	������� 	 "
��

������� ����� 	��	���

(��	� ��� ��������� �� $��
� �
� ����� #
� "�� �	�
�����	� ����

��

��������� ���� ��� ���/��	��  ���3���� ����	
0�

�

��������� ���� ���������/������� �������0�

(�������� 	��	�� ���
����	� �������

��������� ��*��� ���/��	��  ���3���� ����	
0�

�

��������� ��*���������/������� �������0�

����� ���������� 	��	�� �� ����� �
����� �����
����� ��	�� ������

��� 	�����

�������� #	4�	
�� �3�����-*�	��

� �	
� ���������

�������� #	4�	
�	
� �3�����-*�	��



����� ��� ���� � �  ��� !�� ���

�	
��������������

#
� �������� 	��	�� �������
�� �� ����� ����� � ����	�� ��	����	���

	�������� ��'����� ��������	��� ��		���� ����������� ������������

�
�		 ������ -�� �� ��� � 	��	� 	��� �����	
����� 	��	� �������
�� ��	�

�������� "$$�������� ����� 	 "
�������� 	��	���

�������	����

!	��� �
�		� ����� ��
���	� 	��	� �������
��� (�� 	��	� ����	���
���

	�� ��������	��� ��		�� �������
��� � ����� ��� �������	� �����

�����	������� 	��	��

�������� �������	���� �	��
���� �#$%����

0�������� "
������ ��������	� 	 ��
��

-�� ��� "
������ 	��	�� ��
���	� �������
��� �� ������� 	���������

����� ��� ���� � 		������ ��	��� "��� 	������� ����� 	��	�� �����

�������� ��� "� ��� 	��
���� ������ ��
�� �� ��������

� ���� 
���� ��������	 ��������� �� ����������� ���������  ���	���
������ ������� � ���� ������ ��������� �� ������� ��� ��������� �� ������

)��
�������� � �
�		� ����� ������� 	 	��	�� ��	�������� �������

	�� ����������� � 	������� 	 ��������� 	��	�� 	����

#
� ����
���� � ���� 	��	�� ��� �������
� �	�
�����	� ����

��	����	 .��/����� �#$%���0� �	��
���

����� ���	�������� �������� "
������� ����� � � �� 	���� ��� ���

 � ����� .��� ������ ����� ������� ���
������

( �� �� �����

��������� �	����/�	���� �	��
��� ����� �#$%���0�

���� �������
� ��� ������� � ����� ��	� 	��	���

� ��������� �	��� ���������	� ������ �������� ���� � 	��	���

�����	 	� �	���� �� "
������ �� ��� ��	� 	� �	��
���	� �����

��������� (�*�/���	���2 3���	���� �	��
��0�

�������� ���	��� �����
��� 	���� �
����� �������
�� ��������

3���	��� ������ ��� �� �
������



����� ���� 	
������� �������#��

-���� ��� ������� ��	���� ��� "
������� �����
����� �����������

�	���+ � �	���5�

��������� -��4�	
�/�	���+2 �	���5� �	��
��0�

#
� ���
���� �������
�� �� 	��	�� �����	� ��� ������

� ��������� 1�����/�	���� �	��
��0�� �	
� ����	��� �����	�

� ��	����	 >���*�/����� �#$%���0� �	��
���� �	
� ����	��� 	�� �������
��

+�� ����� �� ��������� �'�� ������� ����
���� �� 	��	�� ��� ����

����	�� 	��
��� "� ��� 	 �� �� 	��	��� �������� -���� 	� �	��

���� ���� -���	�� ����� ���
������� ��������� ������ ���������	���

� ����	��	�� � ���� �� ������� 	��	���

��	����	 -���	�� ������

#
� �� ���� ���� 	�����
� ������� ���
����� �	
���

��	� ! �������� /
����� ����� ����� ����	���
�� � ���
� �����

������� �	
�
 �������	 
�������� ��	��� ������

�������� ��
����� 
������ �� ��
���
 ���������� ��
����
 
������

�� �

� ��� � �

�� 	


,���

��������� ����� ��	�����

�	�
�����	� �
� ���
���� �	�� "
������ 	��	�� 	�����

#
� ��	�� �������
� � �� �������� 	� �	����� ����

��	����	 �	���#�/����� �#$%���0� �	��
���

,��� ����� ��� �����	 �������� "
������ � 	��	��� ��� �������� ��

�	�� ����� ���	� ���

#
� 	������� "
������ 	��	�� ���������	� ����

���� ��������������� ! ��	����	 /����+2 ����5� �#$%���0� �	��
���

��������� ����/������� ���������������0�

-�� ��� 		��� 	��������� �� ����� ��������� "
����� 	��	��� �������

������� �� ���� ��������� ��������� 	� �	��
�� �� 	�������� ���


�����	� �� ��������	��� ,��� ���� 
��� ��	�������� ������ 	������



����� ��� ���� � �  ��� !�� #�"

��� �������
�� �� 	��� 	������ ��������	�� �
������ ������� 	��

������ 	�� 
�	���� ������

�
�	��� �	� 	��	��� � ����� �
�		� ����� ����	���
��� � ���
� �����

������� �	
�
 �������� � 	����� ������ �����

�	�������� ��������

�������� �	�	
���� ������� ���������� 	
��� ����� ��� ������
�������� ������

�������� ������ ������� ���������� 	
��� ���� � ��
��

�������� ���������� ��������

�����
��
��
�� ���������

���
���� �������� �����
���

�������
���������  ��
�� ����� ��������

���
����� � �	�� ���	��
� ��������� �	
���� ��
��

���
����� !� ��������� �������� ������� �������� � 
������ ����


 	�� ���
����� "�����
���� #���

������� !	�	� �������� $����	 �
 ����
���� 
���	
������� �
���!
�
"%���"����� �������
� �� �"
�� ����

������ 
� #�����
������ ����
 #�� 


	
�����$� ��������� !	�	

���
����� "�
&	��������'( ����)�

��������
%����� ������
 �������
 � 
������

����' 
 ����)

���
���� "��	��� �%���� ����
	
���� ������ �����
� ����������
��� ��
��

���
���� *����� �����
�� ���������� ������ �������� 
� ��
��

���
���� ����������� �����
���

�������
���������� 
���� ��������� �������$�
���������� ���

���
����� ����������� �������

���� �����
���
��������� ����� &������ ��� � ���
�

!
� ����

���
���� %	��� �����
�� ���������� �������
� �������� � ��
��

���
����� #�$���������( +�,�����

��������
���������� &������ ��
�� �� �����
�����

���
����� -	
.� ������� 
� ��
�� ��� ������ �+� � ���

�����


���
���� /���$������ �����
���

�������
������� 
� ��
�� �������� ���



����� ���� 	
������� ����������

������� �	
� ���������	


��	
������ ��������

���� �%���0�������	�� 1 ���
����

����'( ���)� �����
��� �������

���
����� 0��������	���

�%���0�������	����

����
���� &������� ��
��

��
����
�	������
���	
���������������

���������� ��	�
������� �	���� �������
�� �� 	������ 	��
������

�������	 

������ ���� ��� ��
��� ����� �� ����� 	��
������ �������

������ ������ ������� 	���������� 	�������� ����� ����������� ���
�������� � ����� ����� ��	��������  ������������� ������ ������

������  ����	
��� �
���� �#�-���  !������
� ��  ��� ��"��� 	��������� 

����  
����� �	���� -��%���

# ����
������ 	��
� ������� ����� �� 	��
������
������ ����� �����

����������� ��	�
���� �������
� �� ��"���� ����� �� �	����

$	���� ����� ����� ������������ 	� ���������� �  	������ ����������

������ ����� ������ ������� ����� ������� ���	
��

���� �#	���

������	
�

����

2����,�( #���	���( 0��3�� �( 4	��	���( � 	����( 5�	�&�
�( ������ �(

*����(

!�	 ���( 0����� �( 6�������

����

�#	��*��� 1 
 	����*����

%���6��� �6��6���

� �	�6��� �6��6���

!� 6��� �6��6���

0���6��� �6��6���

���
����� *������	���0������ �����
���

���
����� *���� ����0������ �����
�� $	� �
����� �� ����
������

���
����� *���#����!�,��0������ �����
�� 6������ �#����6������

0&���� �0&���0�	��� 7( 8� ��������

���
����� %���6��� �
.�0������ �����
���

���
����� � �	�6��� �
.�0������ �����
���

���
����� !� 6��� �
.�0������ �����
���

���
����� 0���6��� �
.�0������ �����
���



����� ��� ������ � ����� �� ��!

���$	��

-��%���� �%����

-��+��� �������

��� �


9 -�� �
 ��
 	�	����� :

����

�#�-��� 1 
 	��������
��

*7� �������

*8� �������

*����� �������


������
��� ���	���7( 8( +��� ��������

���
����� 0��-��� �

����

$	�

#	��*���� �#	��*����

��� �����	����

9;/ <=���:

���� 6�� 	��=4
 =������


���� -���� �� 1 
 /���

$	� ���-��� � �#�-��� �


������
��� �#�-��� =���	���7( 8( +��� ��������

�����

��&������ ���	���

*7 �1 7�

*8 �1 8�

*���� �1 +���

0��-��� �

����

���
����� �#�-��� =0��-��� �

�����

#	��*���=�	�$	�=-� �%�����-�����*7( *8�( -�����*7( *8����

#	��*���=�	�$	�=��������*7 > '( *8 > '( ����0���*�������

����

���
���� -������	������'( ���)� �����
��� �������

$	� -��'( -��)� �#�-��� �

�����

-��' �1 �#�-��� ����'��

-��) �1 �#�-��� ����)��

/��� � �1 -��'=*7 ? -��)=*7�

����

���
����� �#	��*���=*������	���0������ �����
���

�����

-��%��� �1 �%���=���	���



����� ���� 	
������� ����������

-��+�� �1 '� 9������� �����:

�	�$	�=-��=�� �� �1 -���� ��� 9�	�� �����:

�	�$	�=-��=2���& �1 @� 9
���� �����:

�	�$	�=6���&=�� �� �1 �� ��� 9�	�� ������ ��	�� �	��� ����:

����

���
����� �#	��*���=*���� ����0������ �����
�� $	� �
����� �� ����
������

�����

-��%���=*����

����

���
����� �#	��*���=*���#����!�,��0������ �����
�� 6������ �#����6������

0&���� �0&���0�	��� 7( 8� ��������

�����

-��%���=�����#�-��� =���	���7( 8( -��+�����

�
�-��+����

����

���
����� �#	��*���=%���6��� �
.�0������ �����
���

$	� �� �������

�����

,��& -��%��� ��

��� � �1 A �� ����� ? ' ��

�����

���-��� �1 �#�-��� ����������

���-��� =0��-��� �

����

����

���
����� �#	��*���=� �	�6��� �
.�0������ �����
���

�����

�	�$	�=*�  /�
��/�
��A( A( 2���&( B���&����

����

���
����� �#	��*���=!� 6��� �
.�0������ �����
���

�����

-��%���=� �	��

-��+�� �1 '�

����

���
����� �#	��*���=0���6��� �
.�0������ �����
���

$	� �� �������

�����

-��%���=0����-������	����

,��& -��%��� ��

��� � �1 A �� ����� ? ' �� �#�-��� ���������=*���� �1 � > '�

����

���=



����� ��� ������ � ����� �� ��"

%
��� �#�-��� ����	������ &������� ��������� ����� � �� 	�������� ���

���  ����� '�� 	�������� 	���������  ����������� �
���� (����

0��-��� ����	������ �������� ����� �� ���� �����

'����	
�� �
���� ��������� �
� ������ ���� ����� 	�� ��
��� ���	���

����  ������������������ *���#����!�,� )���� �� �������
� �� ���� ��"�

��� ��&��������  ���������� 	�� 	����� ������ ���  
������ �	����

-��%��� *���� �������� 	�������� ���	�������� ���	�
������ � 	������

�
������� �����

(��������������� %���6��� �
. ����	������ ����������� ����� +
�  ���� 

,��
� ������� �������
� �	���� 	���������  	��������� ��"������� ��	�

���-���  � �   ��� 	��������� 	� ������� �	������� �� ��������� ��"�

����� �������
� �� ������� &�������  �	����

'�� ���
��� �
� ����� ����� 	�
����� �����	 � ������� ��"���� 
��	��

���������� ����� �������
�  ���� ���
��� ��
���� #����� �	���� 	������

��� ��	� ����������  ������������������ 0���6��� �
.

����� �������� ������������ ����� ����&����� �������� 	���&�����

����� '�� �	���,�� �	�
���� ���������������� � �	�6��� �
.

$	���� ����� ����� ������������ 	� ���������� �  	������ ����������

+
�  ����  ������������������ 0���6��� �
. �������� ����� 0��� �	����

-��%��� # 	�������� ������ 
	��������� 	��,�������� ��	�� 	���������

����,�� -������	��� ������� ����	������ ����	��
��������  ������ 0���

��&����� 	�������  
������ �	���� �
�������� 	������� ������� � �����

������ ��& �������&  
������ �������� �������� ��� �
� ����	������

����	������� ���� �
� ��� 	�������� ����,�� -������	�� ��
��� �����

��"������ ��	� &���  	��
������ ����� 	�
�� ����� ��
� �� ��������

������� �������
��

-�
� ����,�� �������� 	�
�����
���� ���
�� ��  
����� ���' ��
���

 
������ ���) -�
� ����
���� ����,���
����� �� ���' ������ ��� ���)

-�
�  
������ ����� ����,�� ��
��� �������� ��
�

# ����� �
���� ������
��� ���������� � ��& ����� # ����
����� �����

��������� 	� ���������� ��"���� �����
��� ���	�
����� ���� ��� 	����

 
����� �	���� �������� �� ��"��� � ������
����� � 	��
����� � �� ��"�

��� � �������
���� �����������

���
� ��������� ����
��� ����� 	����������� �� ����� '�� ��
��� ,��


 ������������������ 0���6��� �
. �������� ������� �� 	���������� 

 ��� �
���� �	���� 	�������� ��	�� ����	�������� ��������� � ������

��  ����	
��� �
���� �#�-��� 

(��������������� !� 6��� �
. ����	������ 	�
��� ������� �	���� -��%���



����� ���� 	
������� ���������#

������

�

%�

��,�� 	������
��� ����� ������������ �	���� �������
��� �	�������

������� �
� ������ � ��"������ �	����
������ ��� $��� ��

��,�� ���

��	��
������  �
���� ���  �
���� '
����� ��

��,�� ��
��� ����  �����

	
���� �
����� ����
��������� �� �
���� ���  �
������� '�� ��
������

	�������������� � 	���
��� ���������� � ������� � ������� ��"����

��	�����

%�

��,�� ��"���� ������ 	����������  ���	������& ��� .�	������

	���
� ���	������ ���� 6	� ��"�������  ��

��,�� %
��� ���� 6	����

��"��������� 	���
�� �
����� ���
������� �
���� ���  �
���� / ����
��

��� 	���
� �
�����  ����	
���� �
���� ���� 6	�� 	����&������� �� �
����

���  �
�������

�� ���� ������ ����� � ������ �
���� ��

��,�� 	���
�� ��	���� ���

	�
������ �& 	�� ������ �� ������� ���	�������� 
�!65���� �%���4��,�

�0�	���6	�� ���� 6	� � � ��

+
� ������ � ��

��,���� ��������� �� ����	��
�������� �� ���	�������

	���������� �	�,��
���������� �������� ��

��,�� 
��� ����� �����

 
������ �	��
���� �������� ����� ������� ���������� �
� �����& ����

	������

���� ����� �������� ��		��
��

$	���� ��������� ��"�������  
������ ��

��,�� ��� ����� ����� �����

�� �� �	���� ������ ��"���� ��

��,�� ��������� �����	��  0��	������

��"���� # �	���� ����� ����
��� ����  
������ � ���
��� ���������

���� � ����� ������ �& ������� 	�
������

������� ��

��,�� 	������
��� 	�� �	������ ������������& ���	��

�����



����� ��� ������ � ����� �� ��$

�������
���������

����� ����������	 �������� 	
	�	��	 �	�������� 	
��������� �����
	�����

��
	�	� ��	��� � ���	�	� ��� ���������� �� ���
�� ������

���� �	������� �	�������� � ��	����


��
���� �������	���� �	������� ����������	�����

�	��	� 	
�������� ��	���� � ������ �������� ��������� 	
���	�	


��
���� �������	���� �	������� ����������	���� ���� ������� �����

��������

���	�� ������� � ������� 	
�������� � ����������� �	�� ������	

������� ������

 ����	 	�	 !����� �	������� 	
����	� �	 ����� ���	������� "����� ���


����� ��	 �	������� ������������ �	
	 ����	� ��������� �� #���������

������ ����������	���� ��� ��	 ����������� $ ����� ����������	 	
����������

��	
���	 ��
	�� � #��������� �������

������� �	
�
 �������� 	 
���� ������ ����������	

��������	� �
	���	�


��
���� ���	�� �	������ ���������	 
��� �����	�� �������

��
� ����������	��������� � �����

� ����������	�����


��
���� ����������

����������	����������

���������	 �������������
����������	����� ��������� ��	�����

������� � �������


��
���� �������	���� �	�������

����������	�����

������� ���������� �����

 �	����	 !��� ����������	����� �������	 � ������� ����� ��������
�����


�������� !����	"�������

�#�������	�$� �%�������
�������	 ������� �� �����	� ������

� ������ �����	


�������� &���	'
����� %������� �	�����	 ����������� ��������  ���!�
���	�� ��� �������� ��������� � �����
���


�������� ������ "����	 �� ������� ��� �����	�


�������� (	�'
����� %������� �	�����	 ����	��� ��	��� &���	'
����

 �	����	 ��	������)"�)� �	�����$�

����������	�����

���������	 �����	 ������� � �������
�)



����� ���� 	
������� ����������

������� �	
� ��������	��

��������	� �
	���	�

 �	����	 ���*���#��+� ����	��

�%�������

���������	 ��� ����� ������� �� ����
�� ���������� ��� ������� �� ����	
����!���  ��
� ���������	 ��������
�����	�� ������ ��������� ��������

 �	����	 �	����"�	���� �	�����$�

����������	�����

��	����	 � ������� ����� �����	 ��

���	� � ������� �	���

�������
������������

����� ����������	���� ������������� 	��	���� ��	���� � ���	�� #�������

�	�������� ��	���� ������ 	
���������� !������� ��%	������ 	 ����	�	


����� #������� � �	������� ���
�� ������

������� �	
�
 �������� 	 
���� ������ ����������	
���

��������	� �
	���	�


��
���� ���������	� ����������	� #����$�	 �������� ����� ��������
��	���� �������$�	 ������ �����	


��
���� )��
���*���� ����	�� #����$�	 ��� �����	�� ��	���� �����

�	����	 ��� � %����	��� �������


��
���� �)� �	������ #����$�	 �����!��� ����� �����	� �
�������� ��	���� �� ��$�	 ������	!��


��
���� �	���� �	������ #����$�	 ���������� ����� �����	� �
�������� �� ���	��	�	���	 ���$����
�����	� � ������ � ��$�	 ������	!��

�������

������� 	
���������� #������� ��������! ���	�� ������ ������ �	�& ���

�	������ ��	������	 �	���� ����	������ ' ����� ���������� ��� 	��	�


��! ���� �����	��

�� ������ �����	�� � �����	������ 	
���������� ���������� �����	�

���	��

�� ����� ������ ������������� ����	� ����������



����� ��� ���� � �  ��� !�� ��"

�� ������ ����������	 � ����������	����� �	��	���� ��������& � �	��	


�����! � ��	������	� �	�� �	�������� ������ 	��	�	���! 	
����	��

' ����� ����� �� �	���� ���� ��� ��	�	 �	�����! �����	� 	
���	 �����


������ ' �	���� ����������� ���& ����� �&���� 	
����������� �	
���	�

������ � �����& ��%	������� ' �	���� ����������� ���& ������ �����, �

�-���� ����� � 	�����&�� � ����� �	�	��� ������ ����������� ����
�	�	�����

� �� �� "�� �	�	��� ��� ��(��& ���	��� ������ 
����	 � �� ���	
�����

���	�������



���������

�	
����������

�

��������	
� ��������� ������	�� ��� 	���� �	��� ������	�
�	� ����
���� � �	� ��������� ��	���� � ���
�	��� ����������� 	��������� �� ���

������ 
�������	� ������	� � ������	� 
�� ����� ������� � ������ ����
��
� ������� ������ �� ��� ��� �� 	 �� ��� �����	�� 
 �������

 �� ����	� � ������� �������	���� �������	�� ����	� �����	
� ������

!���
��� �� ���� �	� ����� ������������ ����� � 
��������� � ��� ����
��"�� 

���

�
����

# ���������� ������ ����������	� ����	 ��������
�	� 
��� ������	���

��� ���� ����	� � ��������

� 	����"������ ����� ����"�� ����	� � �������� ��������
����� �	
����� �������

� ����"�� 

���

�
��� ���������  �!�

� ��	��� "������� � ��� ��	����#�

� �	��������� ������

!����� 
 �����"������ ����� ���� ��� ����$���� � ����"��� �� ���
��

�����"������ ���	��� ������	 �������	� ������ ��	������	�� % ������
����� �����
�� ���������� � ���	
�	�	
��$�� ���"���� � ����"�� 
���

	��� �� ��	������ &��	��� 
 �	�� ���
� �� ������ ������ ����	� � ������
�� ��� ����$� ��	���
�

������

&�	���� ����� ������� �����	
� �������"�� 

���

�
��� ��� ���������
����	����� &�	��� �����	�
���	 ����� ���"������� ��'��	������������

���	���	���� ������ �������� ��� ������� $����	$ �	���
�	���� ��	�	�� ���
��	�� ������	� 	���$�� �������� � �����
�	���� &�������� ��� ������ ���



����� ���� 	
������� ����������

��	���� �	� 
�$� ���������	 ����������� ������	��� �����	� �������
���


 ��� ��	������ (������� ���	� ��	��� ���������	�� ��� ����	� � �������
�� ����� � ����	���

)����� ������ �� ����	 �����"���
����� ��	��� �	�
��	������� �

�����	������� ��	���� ��������
��	 ����� ������� � ��	������ !	 	����

� ����� ���������� ����	���� ����	��	 ��	��� ��
���	 ���	� �������� ����

����

�	��������	����������������	
���������

# ����
� �������� ������
 ��	���
 ���	 ����� �������� !� ��������
��	


��������� ����
��� �����"�� ��	��� ����	����	����� � ��������� �����

	��� �������"��� !���
���� �� ��� �
���	�� �	���� � ������ ������

"	���� %&�&#�

*���� ������� ������� ���������	
���� �	 ������ �������

&�	��� 	��� �����	 
���� ���� ��� �	����
������ ��������	�
 �� �����


�������
� ������� ������ ��	���
 ��������
��	 
���������	
�� ���������

	� � ��	��� � �	���� �
���	
 ��������	� �� ������� � ������ ��������

�
���	
 
 �������

������� �	
	
 �������� 	 
���� ������ �������

��������	� �
	���	�

��	����� �	����	�� �	������ ���������� ��	
�
� ������ � ��	�

��	����� ����� �	������ ���������� ������ ��	� � ������

������	� �	����	���	�����

�������� �	���� �	����� �

�	������

����
�� �� ��	� �	���� �	��� ������ �����

��� � ��	
��� ������� ��������� ���� �	�

��������� �����

������	� !��
���� "������

�	���� �	����� � �	������

������#� ���������

������	���� 	����� ����	�������� � �������

��	��� ��������� �� ��	� �	��� ����� � �
�

��� "������ ��������� ���� �	���������

�����

��	��
��� !��
"���������

"������ �	���� �	����� �
��������� �� ��	� �	��� ����� � �
���

"������ ��������� ���� �	��������� ����

��

������	� ���$�������

�	������ ������ %	�
 �

�	������ ������#� ���������

������	���� 	����� ����	�������� � �������

��	��� ������� ��	
�
� ������ � ���� ��
������� ������ �� ����� ����� � ��������

��� � 
����� �����



����� ��� ����� �  �!� ��"

������� �	
	 ��������	��

��������	� �
	���	�

������	� %������	��� "������

�	���� �	����� � �	������

������#� ���������

������	���� 	����� ����	�������� � �������

��	��� !��������� � ��	 �	��� ����� �� �
�

���� "������ ��������� ���� �	���������

�����

��	��
��� %����"�������	���

"������ �	���� �	����� �
!��������� � ��	 �	��� ����� �� �
����

"������ ��������� ���� �	��������� ����

��

������	�

!��
�	��	�����&��������

��	��	���� � ��	��	�����

"������� ������ �� ��	� � 	������
&�������� ������� �# ������� ����������

������	�

!��
�	��	����!���&��������

��	��	���� � ��	��	�����

��������� ��#��	 ���
��� 	�������
&������� � �������� �# ������ �� ��	�

��	��
��� !��
!��'��
��� ��������� ��#��	 ���
��� 	������� ��
��	�

��	��
���

%�����	��	�����&��������

��	��	���� �

"������� � ��	 �������� ������ 	�������
&�������

��	��
���

%�����	��	����!����	���

!��(���� ������� &��������

��	��	���� �

!��������� � ��	 ��#��	 ���
��� 	���

����� &������� � �������� �# ������

+	��� 
 ����
� �����"�� ���	�
���� � ������ ������ 
 ��	��� ���	 ��	���

!��
 � %����� +����� ��� 
���
��	�� ��� ��������� 
��������� �����"��


��	�� ��	���
 !��
"����� � %����"������ !��
�	��	���� � %�����	��	����� ,��

��� ����� ������� �
���	�� ���	���	���� 	� ��	��� !��
 � %���� 	��� ���	�
���	���� # ������������������� ��� �������
��	��� ��������
�� ����	�
� ������	��� ���������� ����	���� �������

)�	�� ���$ �������	 	���$�� ����"�� 
 ��	���� $,���� �	���	�$ ����"��

��
���	 �	 �������� ������	�� ������

� �	��	�"��������� ���$���� ����� ��	� �����	������ � �	���	�
��
�	�� �	 ������ ��	����

� �	��	��������� ���$���� �	����	����� 	���$�� ����"�� 
 ��	����

� �	��	�)�
� ���$���� ����� ��	� �	��"�	������ � �	���	�
��	�� �	
���"� ��	����

-����� ��	���
 ��������
��	 �	���� � ������ �� ��	��� ������� ��������	��
!�� ���������	�� ��� �������� ��������	� �� ����
� ������ � ���� ������



����� ���� 	
������� ����������

������ 
 �����	� �����
 �������
�  �� �	���� ������� ��������	�� ��	��

!��
�	��	����!��� 
 ��	���� �������
�	����� 
���
��	���

� ��	�� !��
!��'��
��� ��� ���	�
���� ������
�� ������� ��������	� ��
��	����

� ��	�� !��
�	��	����� ��� ���	�
���� �������� �
���	
 ��������	��

 �� ������ ������� 
 ��	�� ����	 ��	�� %�����	��	����!���

*���� �'��
#������� ������������	 ��	��� �
������� � ���������� ����	��
��� ������ ����� �������	���

 �� �������� ��	��� ����	�� ����	���	��

�	�������	� �������*'��
#�� &������ �


 ������	�� ��	����� �������	�� �������	��� #�������	
�� ���	�� � �����
���	��� ���$��	
���	�� ����� �
���	
��

��	����� '��
#�� &�������

��	��������������

*���� ���#������� ���
����	 �����	� ��	�� ��� ����	� � �������� &�� �	��
��	�� ����	��	 � ������ ��� ���	� 	��� �����$���� 
 ��� �������

&����� ��� ����� �����	�� 
 ������	�� ��#�(��� ��� �������� ��	����

�	�������	� ��������	��� ��#�(���� ������� +	
�� %	�
 �

&�����	� +	
� ���������	 ���� ����	� � ������� !� ���	�
���	�� �� ����
��
 ����� �	���	���

� ��������� ���� ������	���

� �����!��
� ���� �	���
��	�� ��� �	�����

� �����%����� ���� �	���
��	�� ��� �������

� �����!��
%����� ���� �	���
��	�� ��� �	���� � �������

+ �����
 ����� ��
���	���� ��������
�����

� ���,���)-�#������ ���� �����	���� ��� �	���	�� ������� �������
������

� ���,���.���%����� ������ ��������� ����	 ��	�	� ������ �� ������

� ���,���.���!��
� ������ ��������� ����	 ����	� ������ 
 �����

� ���,���.���(	��� ������ ��������� ����	 �����
���	� � ������ ���
��� �����"���

 �� �	���� � ������ �� ��	��� ���������	�� ��	��� !��
 � %����� ���������


����� �	 ������ �'��
#������� "���	��� %&�&#�



����� ��� ����� �  �!� ��#

	��	�� ����� ��
��������	� ������� ���� 	 �����

��	��
��� ��	��/0�	��"���#��$����
��� ������ �

��� ������/1 ������2� ���#��������

&��"��� �����340056 	� &�������

�����

�� (	� ���.#�0)-����� �,�� )-���

���

������/ �7 ���#�������0����������.#�0��#�(���1 �����!��
 �

������/0!��
"������&��"��1 ������&��"��  �

���

������2 �7 ���#�������0�������8��-���#�0���81 �����%���� �

������20���$�41 �	��	�)�
 �

������20%����"������&��"��1 ������&��"��  �

����##�

������20�����

��
�

����##�

������/0�����

��
�

��
�

!���	�	� 
�������� �	� 
 ������ �������	� ���� ����"�� ���$ 
�������	
������ ������ 
 ����" �����
��� ��	����

&�� �����������	� ������
���� ������ ����� 
 ������ "������ ���� 
��

���	� ��	�� �	����	�� ��������
����� �	 ������� "���	��� %&�%#�

	��	�� ����� ��
��������	� ������ 	
���
�

��	��
��� ��	��/0�	��"���#��$����
��� ������ �

��� ������/1 ������2� ���#��������

�����

�� (	� ���.#�0)-����� �,�� )-���

���

������/ �7 ���#�������0����������.#�0��#�(���1 �����!��
 �

������2 �7 ���#�������0�������8����#�0���81 �����%���� �

������20���$�41 �	��	�)�
 �

������20�	����	��������/1 ������/0���� �

����##�

������/0�����

������20�����

��
�

��
�



����� ���� 	
������� ���������$

!���	�	� 
�������� �	� 
 ������ ������ ��� ����������� ������� �������


������ ��	��� ���������� �
���	
� ������0����� ��	���� ���	 ��������

��'�� ������� ������$���� 
 ��	���� .���"�� ������������ 
 �	�� ����
��� ���	 ������ ��'��	� ��	���� � �� ����� 	����

��	�����������������

*���� �+��	�������� ��������
��	 ���������� ������ 
 �������� ����	����
�	
�� &�� �	�� ��	��� ���	��� � �	�� ������ ��	��	�� 	��� �� �	� � ���
����	� � �����
��� ��	������ /	� ���
����	 ��������
�	� �������� ����

�	����	
� ��� �������� ������	����� ������	�	�
 ����	� ���������� �
	��� ��� ����$� �	�����	��� ��	���
 ���$��	
��	� ����� ������� ���

�� ����	�� � ������� ����������� ����	������

�
���	
�

��	����� +��	��� �"�����

���������	 �����	� ����	�� �	
������� ��� �������� ������ ��	����

+�������� ������� �	
������� ����	� ���$��	
���	�� ��	����

��	��
��� ��������(�9����� �	����� � 	�����
��

 �� ����	�� ����	� ��	��� ���������	�� ��	��

��	��
��� �#����

0	����
������ ������ 
 ����	� 
�������	�� ���
������ ��	����� !��
 �

%�����

,��� ������ ������ 
 ����	� ���	 ���$��	
��	��� ��	������

� ��	��
��� �	�
��	���#���	��� ��#�(���� ������ �� �� ������

� ��	��
��� �	�
��	��������������� ������� �� �� ������� ��	����

 ������	����� ��$��	
��	 ��	��� ������ ������ 
 ���� ��� ��	���

��	��
��� �����	��#���	��� ��#�(���� ������ �

��	��
��� �����	�������������� ������� �

��	�������	��������

,�� ��� �	����
�� ����	��	� � ���������� ������ ��������	�� ��� ������
��	�� ���������� 	� ��� �����	
� ����	� � ���� ������ ���"������� �����

�������������� !� ��������
��	 �������� �	���� � ���	�� � ��� 
� 
���� 
��
�������� ����������

!� �������	 �	�����	��� ��� ��	���
 ������� �
���	
 � ��	���
� ����
���
� ��� �$� ��������� ��� ����$���� ����	� �� �	�������



����� ��� ����� �  �!� ��%

�
���	
� $	����� ��� �	����$

��	����� .���������� �������

��������
��	 ���	�� � �������� �	�����

)�	���

������	� !��
���� "������ �	���� �	����� � �	������ 	�����
��

�

������	� %������	��� "������ �	���� �	����� � �	������ 	�����
��

��������	 ������� ��� ��	���
 ������ �	���� � ������ �	���� ��� ������


������ ���������� "������

)�	��

������	� !��
��������	���� �	����� � �������

��������
��	 �	���� �	��� ���	�
 �	���� ��	���� ������� � 	���$�� ����"���

)�	��

��	��
��� %������������	��� *������� ������ �

������
��	 � �	���� �	���� *������� ������� � 	���$�� ����"���

&�� ����	� � ������� � ��	����� ���������	�� �������	������ ������ ���
�����	������ ��	��"���

*���� )�������)��	� 
�������	 ��� ������ �������� ������ � )����)��	��
��� ������ �	���	�� ������

&�� �	����
������ ������ 
 ��	�� ����	 
�������	� �������	������ ��	���

"�� )!��
)��	� � )%����)��	��

�������

&�� �������	�� ��������� ����� ���	� �������	�� ����	� ������ ������
������� ���� ����������� ��� ���� ���������� � ��	����	
�� 

��
��

�
���� &�� �	�� ������� ���	� ���������� ���� ��������
��	 ����	�
��������� � ��������

# �	�� ���
� ������	���� ��	���� ��������
��$�� 
���������	
�� ����
������ � �����
�� ���	���� � ������� �� ��������
�����

 �� ��������"�� ������ ������� 
 ���������� ��������	���� ���"�����
��� ��'��	�� ��	���� ��	���� �� 	����� �����	 �������"�� 
� 
���� 
��
�������� ���������� �� � ������	�
���	 �������	���� ����� �	�����	���
�
���	
 � ��	���
 ��� ����
����� ��������

1��	�
�� ���������� ���� �������	�� �	� ��	����� �	�� ���
� ����	 �����
��� ��� �������� 
��� �������
 ������



���������

��	
��
��������������
�

����� �����	
���� ��� ����� ������ � ������� ��������	����� �����	�

�� ���� �� ����	 ����� � � �	�� ������	� �� 	 ������	��� ���� �������	

�����	� �� ���������� �	�	��� � ������������� �� �����	����� �	�	�
��� ����	� �������� ���� ���� �����	�� �	������ �������	��������

!�"��� � 
���� � �	���� �	�	�	 ��������� �	����� ������	 ��� �	��� �
��	��������� �����
������ �������� ������ ��
�� ���������	� � ���

�����
���� �������� ���� � �����#��	 �	��	� ��	�	�

���������������������������� !�

$ �	��	���� ��	�������� ��������� ������� ��
�� ������� ��� �����	�

��� ���
� ��������� ������	 �������	 ��� � ����	���� � ��� �����
���� � ����� $ ���	� ������� � ��� ��%��������������	���� �	��

������ �	� ����������� �	��	����� ����� � ������� ����� � ������

�	� ���������� � �����	��	� ��� �������	��� ���	���	 ��� � �������
����

����	������ ��� ������ ��%��	� ����	����� � ��	����� � 
����� �������

������ 

�������	 �������� ������	������

&�� ���	����� �����	��� ������ �	�� ����	 ������� �	�����  	�	�����
���� ��%��	� �����#�� �	 ��� ������� ����

"�����������

'�	�� ���	�������� ���� �������� $ 
���� ������	��� ����� ��������

	���� �	�����
����� ������ $ ���������� ��%��	 �� �����	��� ����

���	��� ���� !"�#�$ ����� ������������ � �	������ %� �������



����� ���� 	
������� ����������

������	 ��	��	 ��������� � 	��� &&�%�

������� ��	
	 �������� 	
���� �����

�������� ��	�
�	�

�������	 ������ ������ �������� ��	
������ �����

�������	 ���� ��������� �������� ��� ������������ ������ ���������
����	

�������	  �	��� ����� �	��!�

����� �	�� " #�!$���%
�!&����% �!'��������%
�! ���(��)�*�

����� �	��! " !�� ��
����� �	���

�������� 	���� ��	������	�� �����������
�����
 	������	������ ����������� 
��	���
������
����� � �������
�����

�������	 ������ �������

������ "
+,-�������+.//,-���������

���������� ���� �����

�������	 ���!���
��������!��

��������!�� " 0//122�

�������� ����� ������ 	������� ������ ��
��������� ����� � ����3'4�5��36 ���� ���

������ 	������� 
�������� �������	�
6'  &3�5��36 ��

�������	 7����� �����7���� �

�����7���� " #�����)��%
��8��9��% �������*�

���������� 	��	�� �	�����
� ������ 	�������
������ �������� ������� 	������	����� ��

���������� ������� ��8��9��� ������

	 ���������� ������� 	�������  	�����
�
�����)�� �!������ �������� ��"� 	��	���� 
�

����� ��������� �����������

�������	 ������� &������� �������� !������� ��	��� ����� � ��
	���#

�������	 7����!7��&����
&�������

���������� ��	�� ����
 �� ����� �������
������ ����� ��	�� ����
 �� ���� � 
����
	��
$
����� ���"�����	� �� ������ �!������ $��
	���	���� �� 
� ��� �	����!���	� 	�	����� ���
���������� �!��������� �� $
���� � �������� 

������ ����

�������	  �:�� &������� �������� ��!��� ����� � ���
��# �
�
 �����
�� � ��������� %�� 	���	��� 	��!��� 	 ������

	�����������


����/ �:� �" +����/������;-1<
����/7����!7��&���

(�	����	 "� ������ �������� �	� ��	����� �� ��
�	� &��� ��  ��� ���
����� ���� ��� �	������ ��������	� ������������� ����������



����� ��� �����������  
�!�"� ��#

����������� $ ��� ��
�� ������� ������	� � ��	�� ������ ������������
������	 �	 ������ �	������ !��� ����	���� ���� �����	��	���

������� ���� ��
���� ��������	 

�� ���������./����)��

���� ����./���� �" ���������./�����

&	�� �� #������ �� !�
����� �����"� ������� ��!������ ���������� ����� ��
����� ��
	��� �
������ ����� ��3���	$)���� � 	���	��� ������! ��'�
��

���������� � �������� ��� ��"� ���������
 	������ ��3���	� ��� $���
� �����"���� �
�� ������	� 
���
� ������ �� ������� 
������ �	������
��3���	� ����� �!������ ��������� ������

"����������

�� ��	�� ���	�������� ������	 ���	 � ��������	 ��� �����	��� ���

���� $ ���������� �� �����	��� ����	��� ����������� ��! ����� ������
���� ������� � ���� ������� ������	 ��	��	 ��������� � 	��� &&�&�

������� ��	�	 �������� 	
���� ����

�������� ��	�
�	�

�������	 ������ �7��� �������� ��	
������ ����

�������	 ������ ������ � ���������� ���� ����

�������	 =���� �7��=��� �

�7��=��� " #��$��(% �������%
�����% �����% �����	% ��������	%
��=����7�����% ��=!(7�����%
��=�������7��% ��=!(���7��%
��=����% �����=����% ��=!(%
�����=!(% ��>��% �����>��*�

�������� �������
���� ����� �! ��	���
��# ��������� 
������ ���������� �!��
�����	���� ���� 	 �����#��	���� %�� ���
����� 	������	����� 	����������� ����
�������� ��������

�������	  �	��� �7�� �	�� �

�7�� �	�� " #�! ����% �!�!�%
�!���% �!�!����% �!�!�������%
�!����% �!&�!�������*�

���������� 	���� ������ ��	����� ������
�������	����(�� 	���� ��
�� ����������
��������

�������	 ������ &������� �������� !������� ���(��� ���� � ��
	�
��#

' ��
	������ ��������� � ��� ��������� ����� ����� �!�!�� �!����

�!�!���� � �!�!�������� ���� ��� ��	������� ����� ��� ����� �������
��� ��#���� )���� ����� ����� ���
�� ��� ��������� � 	��� ���	�
������� ��#����� � ��������



����� ���� 	
������� ����������

�������� �����>�� ���#���� ��� ��	������ ������(��(�#	� ����� ��� �

"��� ��������� ��� ��������� ����� 
�
������ ����	��� &	�� �� ��� ��!�
����	���� ���� � �� �� �"��� ��
�� ������ �� ��	�� �����"� ��!� ��� ������
	�� ��	�� �����"�� �����	��� 	�����	��

"�������	
���

�� ��	�� ���	�������� ������	 ���� � ��������	 ��� �	����� ���	��

��� '���	 ���������� "�������� "��� ��	��	� ������	�	���� ����	��� ���

�	� ������	� � �	��"9! ����� ����� ������	 ��	��	 ��������� � 	��� &&�'�

������� ��	�	 �������� 	
���� ��	
��

�������� ��	�
�	�

�������	 ������ �$�)!�� �������� ��	
������ 
�	��

�������	 ������ ������ � ���������� ���� 
�	��

�������	  �	��� �$�)!� �	�� �

�$�)!� �	�� " #9! ����%
9!����% 9!����:����%
9!8������% 9!�������%
9!$������% 9!���!!%
9!������!!*�

���������� 	���� 
�	�� ��
���� !�
��	
��

�������	 $����� �$����� �������� ������� 
����� ������������ ����
!�������� ��� !�
��	
� �����#��	���� &	��
$�� 	���	��� ����������� �� 	���	��� ����� �

 �	�� �����	���������

*���� ���� � ���� �� ���� ���������	��� �	����������� ��� �������

���	����� �	���� �����	������ ��	��	� ������ � ���� ����	� �	�����

����

"������������

�� ��	�� � ���������	 ��	�������� ��������� 
����� �� ��%������ �

���� � � ���� ������� ���������� �������	 �
��� � ��	����� ������

����� ������ ����� ����� � �	
� �����	������� ��	��� ������� �� �����

�	��� ����� ������������ ������� )���� �	���	� ��� �	�����

'	��	 �� ������� ����������� �� ��	 ��������� � �	����� ������	 ��

����� ����� ��������	 � ������ ���
�� ���� �	�����	� ���� � ���

��	��� �	�������� ������	����



����� ��� �����������  
�!�"� ��$

+�������� �������	� �	� ������ ��������	� �	��	� ��
� ��� ������

���	� ��� �	������ ������������� ����	���� �� �	�	��� �������� 

�������	 ������ ����

+�� �����	��� �	��	 �����	� � ���� ����� ���� � ���� 

�������	 ����� ������

�������	 7��� �7���

�������	 $�)!�� �$�)!��

'���� ���� ��
�� �����	� � ��������� ������� ����� � �	
���� ������
��� ,�	����� ������	 

�������	 7����!?>% @� &������A� �������

��������� ���� ���� � �������		�� �� ��

-��� ������� ��������	� �	
��� ���� ������	� �������� ���	��� ����

��
�� �����������	� ��� ���  �� �� ������ ���� �����	
����� �������

7����! �	�� ��	�� ������� � �	������ ��� ��"��������� .��	��� ����

��� ���	�����	� �����	
���� ��� ����#� ������	  ��4��� ��%��	

�$����� �� "�� �	���	�	�� �	����

'	��	 �����
� �������	������� �	� ����� ��������� ��������� �����

�	��� �
� ������� � ������	� ������ ��������� � 	��� &&�(� !�� � �	��
�������� ����� � ����� �� ��� ������������� ������ ������� ���#��

����� � �	��	���	��� ���#�� ������ '��� � ���� ��� "�� ���� ����
#�� ����

������� ��	�	 ����� � �������� 	
���� ������

���� ��	�
�	�

������)�� 3��#>.% @.% >1% @1%
>B% @B% >C% @C� &������*�

)���� ��	��� 	�"���� $����	�� %����	 ��������
��	� ���	����(�� ������"�����
�� ���� ��� �
���� ���� ��� ������� 	�
��� 
���� � 	����	
���� � � 	� 
� ��� ����

����
���� ���� ������� 
��� �� ��������	
��� �

���� � 
���� �����	������ �� ��� �����
����� ���� ��
� �
� �������� ���� �������

��� �� ����������� �

���� � 
���� �����	
	������ �� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ���	
��� ������� ����� ������� ���
��

��������� 	
������ �� ���
��� ��� ��� ��� ��� ���������

����� ���	� � ��
���� ��������� �� ����
�

����  

���� ����
���� � �������� ����
����	�
���� ��� � ���	� ���

��������� ���������� �� ���
��� ���������

����� � �����!���� �

���� ��������� �
��������
���� ���� ��� � ���� ���



����� ���� 	
������� ����������

������� ��	
 ��������	
�	�

����� ���	
���

��������� ���� ���� ��
���������

"����	� 
���� ���#�� ����� �� ���#��
���� � ��� ��

��������� !�"� �
��� �� ���������

"�����#�� ���#�� ��
������ ���� ������	
�� #��#��� � ���� ��� ��

��������� $���
	��%������
&����  '���� $��()��  $��()��
����� *������  '���� 	�����
 	������

$���
��� ������
���� ����������� "����	
���
���� *����� �� %����� ���� $��()� ����	

����� � ��������
���� &��� �� ������ ��� ���

��� 	���� ��������� �� ��� ���#�� ����

�$���
+	�����

� ����#�� ���� ���	� ����� ���������
������������ ������� &
� ���� ����� ��	
%��� ���������#�� '��� ��� ���� � ��	
�� ������� �� ���� '������ �
� ���%�
��
���� �������#���� ��� %����� ���� ���
$��()�+ �)���)����	�����

��������� 	��%'���������
&����  '���� 	)�")��  	)�")��
����� *������  '�����

$���
��� ����������� ��������
����� *�����

�� ����� 	)�")� � ��������
���� &��� � �%
��	
� ������ �%(���

��������� ,���'���������
'����  '�����

$���
��� ��
���� ��������
����� ����#��
������

��������� ,�)(�'���������
'����  '�����

$���
��� ������������ ��������
����� ���	
�� ���#�� ���� �%�� ����
������

��������� &�)-��� �� ��������
.�)�
���  .�)�
����

)��#���
�� ��������� ���'�������� �%(���
.�)�
�� ������� ����� ���	� ��� ����������
� �%
��� � ������� 
���� ��
�� ��� ��

��������� *�����
&�)-������
'����  '���� .�)�
���
 .�)�
����

)��#���
�� ��������� �%(��� .�)�
�� �

��	����� ��������
����� '��� *�
� �� �����	

�� �� �����	��� .�)�
�� ���!�%������

��������� &�)-,����'���������
'����  '�����

$���
��� �������� ��������
���� ����� ��
���� ���� �� �
������ ����#�� '���� ���	��
"����
��� ���	 ����
���� 
��������� �����	
��� ��� ����
����#�� +,+�� �������� ��	
��� 	
� ��� �� ��������
����� �����	� ���	
%������� � ����
����� ��	�

��������� ,����,������ ��
�������� 	�����  	�����
,���*�%���  ,���*�%����

 ,���*�%�� / �0�*��0)���
0�$�������

"������	� ��
���� �%
��� ���#�� �����
"������ ��������� � ���� ��� �� *�
� �����

,���*�%�� ����� 0�*��0)��� � �� ���	�
���	
�� 	� �� ���� ���� ��� ����	��� ���� � ���	
�� 	���� $ ������ 0�$����� �����!�������
���%���� ������#���� ��� ����	� �� �������
� ����� 	����



����� ��� ����������� �
� �!� ��"

������� ��	
 ��������	
�	�

����� ���	
���

��������� #����� �� ��� ���
��� ��� ��� ��� ���������

����� ����� �

����� ������������ �����	
���
������ ���� ��� � ���� ��� ������ ����	
�� 
��� �� 
����� �����	�#�� �� ����� �
	

���� ����� ���� ��
� �
� � ���� ���

��������� #��%���������
#������ )��)% �0  #������

���� ��������
����� ����
���� ������ ����	
	��� ���� #����� "�� ��� ���
�	��� ����
���	������ � ������ � ��������� �%
���
�����!������

��������� #��%����������
#������ )��)% �0  #������

���� 
������ 
����� ����
���� ������ ��	
��	��� ���� #�����

��������� #��%$�1���������
#������ )��)% �0  #������

���� ������ -���� ���%������� ��
����� ��	
��
���� ������ ����	��� ���� #�����

��������� #��%$�1��� �������
#������ )��)% �0  #������

���� ������ -���� ���%������� ��
����� ��	
��
���� ������ ����	��� ���� #����� .���	
#�� ���� ����
������ � ������� ������

��������� '���)������� ��
��� ��� ���������

����� ��������
���� � ������� 
���� ��
�� �
���� ��� � ������ ������ � ���� ���

#�������� '����'������ ��
��� ��� ��� ��� ���������

����� ��������
���� � ������
������ ��
���
����	���� ���!��� � ��� �� � � ���	�
'���)���� /�����
���� ������� ��� �������
�

���� � ��������� ���� �� ��������
� �
������
� �
 � �


0�������  �2�3���
�������
 �2�� �������� ��������

/�	�� ����� �����  �2� � �����
��

0�������  �2�4���
������
 �2�� �������� ��������

/�	�� !����� �����  �2� � �����
��

���������  �2�5����� ��
�������� �����  �2�� ��������

"������	� ����	 �����  �2� ,���� �������
���
 ����#���� � ���� ����� ��� ��

���������  �2�'����'����
 '���� �� �� �������� �����
 �2�� ��������

"������	� ����	 ���� � ��������� ��� � �
 �2�5��� �����  �2� ����	��� � �������
��� ��� ��� ��� ���� ����� 
���#�� ��� ���	
	�
�� ��������
����� '���� �������� � ��
%�	� ��	��

���	��

�������% 	���'����  '���� )���	�
�� �%
��� �������� ����� .�� ��
��� ��������� ����	�� �� ���	�
� ���� ���	
�����
������ �� %�	� ���%������ �������
	������ �
��� 	
� ������ ��� ��������
����������
������ ������� � ������� ��	
������� � ������ ������� �����



����� ���� 	
������� ���������#

������� ��	
 ���
��
�	�

���	�� ���	
���

�������% #��#���  #����� ��	���� ���#�� ������� ���� ����� �����	
����� �����	���� ���	� !�"� ��

�����

��������� '�0���
�

���	�
�	�� ������ ������ ���� � ������ �	����� �� �	 ��	��	���
�� �	���

�����	��
� �� ��	����������	
 �$��	67#�8� 35��547$'9*3� *�* �!7,58 �

������������ ��	 ���
��� ��� �������	�������� ��	���� �	 ���������

�	��
�

�������% 5�	
)����  8���0%�"����

�������% 5�	
)������  8���0%�"����

��� ���
��� ������	�� ��� ���������� ������� � �
���	� �������  	)�")��

�������� ��� �	��
 �� � ��� ����� �����	���� � ������ !�"� �� �	�������

��� �� ������	���  ���!�� �� � ���� !�� ���
��� 5�	
)����� �
�
�	���� ��

�	!	�	 ���������� 	 5�	
)��� � ����� �� �	��������

"��������	��� ����� �	������� ����	��� ��� �������	��� �����#����
�

������ �����$���� � ���������

�������% 	��%!����  	��%!����

 	��%!��� / ��������

� ���������� ��	���� ��!��	��� ��������� �������
� �	 �	��� � �� ����

��� �����$��
� ��� %��� ��$�� ����	�	�� �	��
� �����	�������
�

%�����
 � ������ ���������
 �������� �����	��
 ������ �($�)�:�����

�(&����"���� �(!����	��%� �(!����#)���� �(8��*��	��%� �(8��*����)���

�(#)�	��%� �(#)���"���� �(#)�#)���� �(*������ �(*��	��%� �(*����)���

�(*����"���� �(*��#)���� �(4
�������

��� ��� ��	��	���� ���������
 � �����	
� � ��������� �� ����	��� ��$��

�	��� � �������	��� �� ��� &�	!����� �������	 	��%!��� �� ���!	��� ���

������ �(*��	��%� �������	��� �������� ����!���	 ������ ����������

"� �����$������� ����������� � ��	���  	)�")�� ������ �������� ������$�

� �����	��� ����
� ����������� '���� ��	 �����$����� �����
� ������	��

� ��� �����	
 �� (�� ���������� ����� ������ �$�
 ������ !��
��

��!��� �	!	���	�� ����!�	� � ��� �����
� �� ��� ���� ��������	 ����	�

�����#� ������	 )��� �	�	� �	���� ��!��� ��� ����������� ��� ����������

��������	�����
� ����
�� ���!�� ��������� ��!�	 ����� ������ ��������

������ ��� �������� ������



����� ��� ����������� �
� �!� ��$

*�� $� �	��� � �	��� �	 ������� ��������� �����	��� �������
�� �� ��	��

$��
 ��� ������� ��	����  .�)�
��	������ �  	����(	������� � � ��!�� ���
���	���
� ���������
 �� �	����
 ������������ � ��� !���� � ����	

�������
�� �	�� ����� �	�����	� �	�����	 ���	��  $��()��� �
 ��$��� ���
�	�� � �����	�� �� �	 ����� ������ 	 �	 #������ �����	$���� ��� ���� ���
� �	
�� ��	�� ����	
�� �	���� �	���� +� ���#�	 �$�� �����	�� � ����� �	

%��	��� � %��� ��!	� �������� �����#��� � ������� ��� ,����� .��&	
�����	�	�� �������� ��������	 �	�	���#� ���	� ���� �� �����	���� �	�	����
� � �� ���#� %��	�	�

*�����	)�")� �/  	)�")�+	��)���

*�����	)�")�+3)���� �/ .��&	�;��

<< ��������� �� *�����	)�")�

'���)��&	�;� *�����	)�")�+3)������

*�����	)�")�+,����

������ ������������� �����	��� �	 %��	�� � ���#�	��
 ����	����� %��	�
�	 ��� ��� 
!"� 
�

-�#�	 � #�� ������ �����	��� ���� ������ �	���� �� ������!������ �	� ���
$�� ���	�	���� � �����#� ��#���	

������ #�	��!����� ����������� �	��� �	� ����� � ��#�
� �	 �	��� ��$��

�	�������� #����
� �����	$���� (�� �� ����	��� ����	� ��	��  .�)�
��

"�������	������

-	��	� ����� ����� � ����� �$�
� !���
 �	�����	�� ���� �	����� .���

�	#����� #������ ���������
 ��/���
� #�����	����# #�	��!����� ����
�	�
�����	


0����	���
� ��	��  .�)�
�� �������� ������������ ��� ���� ����� �����	�

$����� ����������
� � #�	���� �����	
� ��	!�	 ����������  ������ ���	�

�	��	 ����������  !��)0���� � �	������� �	������ ����������  $��()��

1	���	� �	� �����$����� � ������� �
 ����#�	 �� ����� ����	�	�� ��/���


��	��	  .�)�
���� �� ���������� %��#� ���	 ��$�� �����	��	�� �	�	���� �	
����� �� ����!������
� ��	�������������

������

��������� �������*������  #�����������

�������������� ���������
� ����� �����	� �����	� ����������� �����	��
�	��� #�	��!����� ��/�����

&	#��� � �
#��� #�	���� � ����� ����������� �����
�

��������� ��)�,��(*���)(�*���)(�  *���)(��

��������� *)"� �*���)(�*���)(�  *���)(��



����� ���� 	
������� ���������%

	 �	#��� � �
#��� � �	��� �����
�

��������� ��)�,��(,��������� ,����)(�� ��������

��������� *)"� �,��������� ,����)(�� ��������

��� �����
 ����	�� �������������� �	����
� ����� � �	��� �
�
�	��

�����
 ��)�,��(*���)(<*)"� �*���)(

(�	 �����	 ����������� ��	����������� � ������ �����	 �����	
�

��������� ��)�,��(	���=�)��,��()���,��()�� 4���� �&)�)�  3)�����
�#)������ 3#���  ���

��������� *)"� �	���=�)��,��()��")� �,��()�� 4���� ")� �&)�)�  3)�����
")� �#)������ 3#���  ���

&���� �,��()� � �
��	��
� #�	��!����� ����	�$ �&)�) � �#)����� � �	��
�

� �	����	 ����� ��	 ��������� ������� ���$�� ����� ���� ����	� �����

��	������ � ����� �����	 � ���� ���	�	�
�	�� �	��
�� ������	�����
�

� ���

&	#���	 ������� #�	��!����� �	���� ��$�� ������$	���� �!��� ���#�

.���
 ���	���� �������	���� �$��	���� ���#�	����� ��$�� ���	���	�� ���

�
��� 5�#��������

�%��

 #�������*�)�� / ���*�)������ ��'������� ����������

 #��������"��� / ��������� �*������  5=>���� *�)���  #�������*�)���
#������&���� $%��� '���)-8�-� $����)�� �����

'�  '���� ����� !��� ������� �0 �=>����

�������% 5�#��������  #��������"����

 �� �
�
�	���� #�	��!������ ��/���	�� �� ����� ��������
� ����	���

�	�	���� *�)�� ���	!	�� ��	��� �������	 ��	!	��%������	���%�	����������

	 #������&��� � ������� �
��������� �	���
 2�	� �#��������� !�� �� ���

�� ��� ��/������ �����
� ��� �	�� ����	�
� �
�
�	�� ���	���!�� ���
�

��� 5�#�������

2��������

�������% �(��%� $����)��

��	�	����	���� �  ���� ���� #�	��!����� ��/��� ��� �� ��#� �� �	#�$��


�	��
��

�
���	 � �����	 #�	��!����#� ��/���	 �	�	���� �������	���

�������% 3���
�� ��������

�������% 4���
� ��������

(�� �	$��#� ��!����#� ���	 %�� �	�	����
 �
!�������� ����� ��������



����� ��� ����������� �
� �!� ��&

+	������ ���������

�������% !���0���� $����)��

���	�
�	��� �����������	��� �� �	��
� #�	��!����� ��/��� ��� ��������

��	�	����	���� � ��	!����  ��� ����� ���	���!��	 ���
��� 5�	
)���

���#�� #�	��!����� ��/���
 ��� ��������� ���$�
 �
�� �����	!�
�� +��

�����
� �� ��� �����	!�
 ���#�	 ���	!��� ���	�	���� �������
�� � �	�����

����� �� ��	!���� �������	

�������%  �)���)����� $����)��

"����������
	��

���� ��	����	�������	 �	�  .�)�
��� ��!���� �	� �#� ������	��  � ������

$�� ���� .�)�
��� ������� ��$�� ����!	�� ��/���
 ��	����  $��()��  �����

 !��)0��� �����	��	!����  #������ � ��	����� �
���	�� ������������

��� �������� ���
�	� ��� %��� ������
 � ������������ ���	 #�	��!����#�

��/���	 � ���	�� �#� ��	���	���

-���� ��#�� �	 �����  #������ ���������
 �����$����� ��#����	��� � ���

�������	��� ��#��� ����������
� �������	������ ��	���� #�	��!�����

��/������ ����$����
� ��  .�)�
�� (���� � #�	��!����� ��/��� �����

��������� ����������� �������	�

�������% .�)�
���  .�)�
���

)��� #�	��!����� ��/��� ����� ���� �� ���� ��������������
� ������ �� �

��� ��$�� ���	������ � �	� � ����� �� ��������

� �������� �	�
��� �	�
���

� �������� ����� �����

� �������� �����	��� �����	���

��������� 	 
�� ���	���� ����� ���� ���������� ���� � ���� �����	�

�������� ����	� ������ 	������ � ����������� ������� �� ������� ����	�

��� ��������� � ����� ���� ��������� ������ ����	� ��������� 	������

�
������	�������������
�	����
�	����	��� ! "" ������ � ���	
���

����� ������ ����

���	�
�� �# �
������	�������	�
��! "" �	����� ���� 
�����������

���� �� �� ������� ���� 	���� ��������� ����
����� �� 	 ��� ����� �

�������� ������� ���������� ��	�

������	� �$ ����
��� ����������� �# ��%����!



����� ���� 	
������� ����������

!��� ���� ��������� ����� � ���������

� ��������� �������
�	������$� �	����
�� $��	�� ! � ����������� ���"��

����� ���� ����� �	��&�
�� � ���� ��� �������� ������������������� ��

��������� ����	� ������� 	����� � ���������� ��� ���� �������
�	���

# �������� ��� �� �����	��� ��	�$ �������� �������� '��(��	������	��
%���������� ���"������� ����$��� 	
�� �� ���� � ���

� ��������� )�(���	������$� �	����
�� $��	�� ! � ��������� �����	�

� ������ ������� �����������$��� ���� ����	�� �����	��

� ��������� �������
*�	�+�������
���,���
��� -���! ,.���� /�����!

,�������� /�,�'' ! � �� ���� ������� �� ����� �������
�	��� ����

����� ,���
�� ������ ����� ������������������� �� ,.��� � ,������� ���
����$��� ��� ������	� ����� �����������$���� ����	��� &��� ����� ���
���������������� ������� ���� ������� ����������� ��������� � ��
������� ��������������� � ���������������

� ��������� )�(��*�	�+�������
���(�� ,���
��� -���! (�� ,.���� /�����!

(�� ,�������� /�,�'' ! � ��������� �����	� � ������ ������ �������

���� ����	�� �����	��

� ��������� ,$$	���)������ ���$	$���� ! � ��������� ��	� �������  ���

�� ������������ ����	� �� ������������ 	�	 	����� �	������ ��	 �

�����	� ��� �$���� ��� ����	�� '��� ����� �� ���� ���� ����� �	� �

� 
�� ��� �� ���� �����	� � ������� � �������� �������� ����	���

� ���$$ �����	�� )������$*�	�+�������
���,���
��� -��� � �������!� ����

������� ���� ���� ����� ,���
�� �������������� 	����� �	�����

���������������� � �������� (������  �� ����� 	����� ���� �����
����  ���� ����	� �� 	����� ��� �������� 
	������� ����	���

)����� 	�����

���$$ ��������� 0��	$����	�����
������$� ,'1���$	��2 ,.�$��	��	���
$��	��! ,�����	�*��$$� �����	�*��$$ !

���$$ ��������� 0��	$���*�	�+�������
���,���
��� -���! ,�����	�*��$$�
�����	�*��$$ !

��������� ��� ��� ���������� ����� ����� ��	�� 	������� ��� �������$�
���������������� ����� ����� � ������ ����� �������������� � ������� ��

� �������� 	����������	� �����	�� 	������ ����  ����� � ����������
��������$ � 
�� �������

*����� � ������ 	�����	� ������������ ����������

�������� -	���� �������!

�������� /�	���� �������!

+�� ���� 
��� ������� ������ �� ���  �� � � ����	�� �� �������� �����	��



����� ��� ����� ����� !
�"�#� ��$

#�� ��� ������������� ����� ��	�� ����	��� ��$� ���� ������ 	
"����

������ ,�� ���� ����  �� �� ���� ������� ��������$��� � ������ �� �����

�$��� ���$ �������� � ���	������ ���� ����������� ��������� ���

�	���	� ����	���� -���������� ��	�� ����������  ���� ���� ,$$	��� #����

������

������,$$	�������3 !

���� ����  �� ��� 
��� ����	�� �������$� ������ ���� ��	�� ��	� �������

����� � ����� ��� �	�

.���� ������ �������� 	
"�������� ��� ���� � �����	��� 	������ ��$�

����	� ���������� ���� � �� ��������� ��� ��� ����	��������� ����������

!�"�#	 � ���$��  �� ���	������ ����� ��	��� ����	�� ������ ����������

�� ��� �����  ���� $	���������$ � �� �� ������ ���� ��� 	������ /������

������� ������� ������ 	
"�������� ��� 	����� �	�
��� 	������ ����

���$ 	���� ��� ����������

#��������� ������������� ��������� � ����� ��	�� ����	��� ����	��� ���

���� ��������� 	�	 ����	 ���� ��
���)����
 �� ���� ����������� ��������
�� �����������$���� ������� 	�	 ������� ����� � ���	������� �����	����

	������ ������� �� ���� ����� ��	��� ����	��� � ����������� � ���� 
���
������ ��������� 	������ ������� ��	� ����������������� !�
��� �����

�� �������  �� ������	� ����������� ��������� ����� ����"��� ����� ����
�� �
�� �������� �	������� ��� ����"�� 	������	��

'������ ���� ������� ���������� ����������� ������ ���������� �������

�� ���� .��4 ��� 	������ ����� �����	�� � �	�
��� ���������� ����
���� � � �������� ��������� ��� ����$� ��������$ ����� ����$� �� ����

����$� ��� #�� ��������� ������ ��������������  ���� ������ ������ .��4

� )������.��4 	����� ���������� �����	�� �� 	� 	���� ������������� ���
	����	���� � 	����� ������ �������������� ���������

-������� ���������������� ����� ��	�� 	������

"���������������

&�	���������� �������� �������� %	&'��(� )������� ���� ���� �����
�������� ������ %��� � ���"�������� ������ ���� ������� ������$�

���� ���"������� ������������ %������������� � ����	�� �����	��

������ ��������

�������� '�������� �������!

#��������� ������������� �������� ������ ����� ������ � �������������

�������� '������� � ���$� ������� ����	� ��� ������ ���� ����������� ��

������ ���������



����� ���� 	
������� ����������

# 	����� �����	�� ����	����$��� ����� ,$$	��� �������
)����
�

)�(��)����
� �������
*�	�+�������
��� )�(��*�	�+�������
��� # �����

����� ����	� ������� ���� ��������� � ������ *�5'&/�',���'� !���
������ 	���� ���� �����$��� ���������

� ���	������ �������� �������� /������ /�',���'�

� �������� �������� ����� -���� 0���� �� �	 �� �$� � 	����������� ����
��� ��������� %������ � ������������ ����� ������������

� ��������

�������� ��/�	���� ��������

�������� ��-	���� �������!

��������� ������ � "����� �������� � ��������� ������ )�)* � %����

���� /�	��� � -	��� ����$��� � ��	������

� � ������� ���� �������� ���$ ��������

�������� �������� /�������!

� �� ����� ���	��� ��� ����� ��������� ��� �������� ���������

�������� .�$��	��	��� $��	��!

�������� *��������� $��	��!

%����������� � ��� ��������� ������������ � ���� � ���� ���� ����
 ����� ����������� ����	���

"�����������

,��� 	���� ��	���������� ��� �	 %	&'��(�

(� ��������� ������� ������ ��� 	�� ��� �� ����������$ ���������

�� ����� ���)�$��
����	�$�)�5*6�*7& � ���)�$��
����	�$�)�5*8�*7& �� !��
�����	� ��������� ����� ��� ���� �����	��� ��	�$ �������� ��������

'��(��	������	�7�����	��� +�� �	 ������ ��	��  ����� � ������ � ����� ���

���� �� 	� � %	&'��( ��� �����������$���� �������

%������� ���$������ ��� ��� 	� ������ ����� ���� &������ ��� ������� �� 	�
��� 	� ������ �� �� ����������$�

# 
�� 	����� ����	����$��� ����� 	����� �����	�� ,$$	��� �������
)����


� )�(��)����
�

1������������ �����������

� �������� /������ /�*7&! � ���	������ ��� 	��

� �����	�� 0����$�/������ /�*7&! � ���� $������$ ���	������� ����������

��� ��� ����� ������� ����	� �� ���� � ����	���



����� ��� ����� ����� !
�"�#� ���

"�������������

'���� �	�
�� �������� ������� ��������� �����	� � !�"�#	� # ������ ������
�� ����� 
��� 	���� �������������� ������� 	����� �������� �� ����������
�!�+	
� !���&'�&, �	,-�� !!��� ,��� ����� ����" ��� ������� �����	� �
����������� ������"�� 	������	 � ���� �������� ������ �������� ��
	���	��� 2���� !!� ������� �� ������ ������ ������ %	&'��(� 	����
��� �� ���� ����� ��	�� ��	�������� � 	������ ��� ������ � �.�� !�
���
� � ������ �������� ���� ��������� 	 ����������� �����������

%� ������ ���������� �����"������������� ����� ������� �  ���� ����
���������� ������������ !�������� ����� �	/# ��"�0 �*1�*2 ��� ��
�� 	�� � �03� ��"�0 �45 ���� �� �� 	��� #�� 
�� ������� 	 ����  �� 	�����	�
����� ��������� � ������������������� ������ �!�+	
� �&'���&'�&,
�	,-�� !���� � ������� �� �������� ����������� ����� �� ���������� �
���������

+� ����� ������� 	���� �!�� ��� !!�� ���� ��� ���������

���� �	�
��/�������� # �+
.��2 +
..� !

�������� /��������� �	�
��/��������!

!� ��� ���$ ��������������� ���� +
.��� #��� �� ���� ���������
����������� ���������� �� !�"�#	� ��������� 	 ������ ����� 1�� 
����

����� ���������� ���������$ ��������$ ..�$7��� ������������� ���

��������%��������	�$� � ���� #��� �� ������������ 
���� �����������
#�� ����� �����	���� � �������� 	 ��� � ��	�� ����� ��	�� ����������
���	�� 	�	 !	0�
,6�� ������������� ��� ������������� !���

3�����$ ������� ����� ������� 	���� ���� ������ � ��������������� ��
��� ��� ���� ���������

�	1�����
�� # ���.�(	��2 ���+	�2 ��9+	�2 ��:+	�2 ���;+	�2 ���<+	�2
��39+	�2 ��=3+	�2 ��*�$��
 !

�������� �	1�����
��� �	1�����
��!

2���� ��.�(	�� ������������� ������� 	���� !!�� /������ ����� � *� 5 � 7
��� �� ��	��� � ������������ � �������������� ���� �� � �����������
�������� 1����� ����� ������ ���$� �������� ���������������� ��	��
���� �� �	 � 	���� �� ���� �������� ������� 	����� �8�� ������ �.� � ���
�� ���� -���������� *1 ��� ������������� ������������$ ��� 1�1�1

�8.�111�� *2 ��� � 8.� 121� 45 ���� 8.�777� -��� 94 ��� ����� ��
45�������� �� � �� ��������  �������� 	���� �������	������ ����������
�������������$ ��������$ � ������ ����� 	����� �� 	�� 2����
��*�$��
 ��������� �� ��� ���������� ���������� ����������� ����� ��

�	�� 	������	���� # ���������� 	����� �	�
�� �������	� ��������

�	1�����
�� � ��*�$��
 �������� 	 �"��	�� ��
��� ������������ ��� �����

����	� � ���������� ��� ����	�� �	�
���



����� ���� 	
������� ����������

.������ 	���� �������� ���� �� ����� ��������� ������������  �� 	����

�	�
�� ������������ ������	� �� �������� �����������

��������� �������
0�$������.���$������ /�����! 0�$�.� ������� !

��������� �������
0�$�����&�
����$������ /�����! ���$� 0�$&�
�� $��	�� !

+���� ��$����� � ���������� ��������� ������������ ��� )�$��
� ������

��� ���	������ ��������	���� ���������� 	���� ���������� ���� �����

� ��	�� ��������	���

'���� ������� 	���� ��������  ���� ���������

�������� *��(�$� *��(�$!

% �� �����$ ���� �������� �� ����������� ���������� ������������ ���

������ ��������  �� ��	�	�� ������ ����	� �����	� 	���� �� ��$��

1��	������� ������� 	���� � �� ������� �������� 	�	 ���������

�������� /������ /���,�!

�������� �������� /�,�''!

&�� ���� � �	�
��� � ���������  �� ������� $���� ����	�� ���� ���	�

������$ ����� ���� �� ������� 	
"�������� ��������

1�� ������

�����	�� 0����$�/������ /���,�!

�����	�� 0����$��������� /�,�''!

��������$� ���	������� ������� 	���� � ������� �������������� � �����


���� ������$� ���	�������� �� �� 	�	 �� $����$�$ �� �����������$�

!�� �$�� ���"�� ��������� 	 ���	������� ������� 	���� � �$��� ���

���	� �������� �� �� 	����� ���������� ����� 	�����	� ���	���	�� ����	�

��� ������������ � ����	� ���� ��� ����������$ 	���$ ���������� ���	�

�������� 1�� 
���� ���� ������

� ��������� .��
��� � ��������� ����������� � ����	 � ��� ������ ���	�

������� ������� 	���� � ��������

� ��������� �����
���� $�����������$ ���	������ ������� 	���� ���

�������"��� ������������� � �������� ��������� ,�� ���� ����  �� ����

�� ������ ���	������ ���� ����	�� �� �� ������������ � ����	 � ��������

.������ 	���� ���� ���� ��������� � ��������  �� ���������� �����

�����

�������� ��������
�� �������!

+�� ���� ��� ������������� ��������� ������� 	����� !�� ��� ��������

���������� �������������� ���������� 	 �������� �����



����� ��� ����� ����� !
�"�#� ��%

+� ������ ����� ������� 	���� ���� �$� ���������

� �������� ���$������*����� *����!

� ���� ���$���������� # ��
,���2 �
�	1�� !

� �������� ���$����������� ���$����������!

���� �������� ���$���������� ����������� � �
,���� �� ������ ��� ������

���� ���������� ���� �������� ������ ��	����� # �������� ��� �� 
���

���� ������� �� �������� ���$������*�����

.������ 	���� ���� �������� ��	�� ��� ������ ������� 	���� # 
�� ����

 �� ��� ������������ � ����������$� ��� � ����� ���� ��������$��� �� 	�

���� ��� ���$������*������ � �  ����� � ��� ���������� 1�� �������	�


���� ����� ������ �����$��� ����� � ���������

� ��������� ��$>����$������*����� *���� !

� �������� ��$>/������ /�	�
��!

� �����	�� 0����$���$>/������ /�	�
��!

(�	����� �������� �� � ��� ����� ���������� � ��� ������ �������� ���

����� 	����� �	�
��� ���� ����� �� �������� � !��� �� ���� ������

����� ���� ��� ������ 	 ����� ���� ������� 	�����

�������� )����	��?0�4� �������@� ������!

,�� �������� ������������ ����� ����� �	�������� �� ����	� � ������ ���

����� 	����� !������ 0�4 �������� ���� ����	�� %������ �������  �� �

����"������ ��� ��� ����	� � ������� 	���� ������� ��� � ����� �����

����� � ��	�� ��	� ������ ����� �������	� �������� ������ ����	�� '���

��������$��� ��� ���� �������� )����	��� 
�� � �������� ��
��� �� �����

�������� ���� � ����� �������� 0�4 ��� ���� �������� ����"������

#����� ����	� ������ ������� ��� � ������������ � ������

��	1�����
���� 1�� ������ ��:+	� ��� ������� 	����� ���� � ����	� ��������

������ ����� ��	����� 1�� ���;+	� � ���<+	� ��	���� �����������$� ���

����� �� 
��� *2 ����� ���	����� ������ � ���� 	�������� ��39+	� � ��� ����

�� ��� ����� �� 	������ %�� ��� ���� �������� )����	�� ������� ������ ����

�������� ����	� ���  �������

"
�	
������������

,��� 	������� ������ ��������	�� ��� 	����� �	����� � ���	��� ��$

�������$ ����� ��	�� ����	��� :��� &���� �� ��� ����������� � �����

������������ ����� ��	�� ����	��� ������������ � ��������

�������� �	������ �	�����!



����� ���� 	
������� ���������&

'����� 	�������� ��������� *��(�$� �������� 	���� ����	�� �� ��������

�	�����������	�� �� ����	� ���� ���� �����	� ��������� �� ����	� 	�����

�	�
��� ���� 
�� �� ��	� �� �����	� ��������� 	 �������� ������� ��	�$ ��

������$ �������$ '��(��	�7�����	��� �� 	� �������� �� �������� ��� ��� 	�
�������

%����$��� ��� �������� ��������$�� 	�	 ����� ����� ��	�� ����	� ����
���������� � 	������	�� ������� 	���������

� �������� ,���)	A�� �������!� ���� ����  �� ������ 	�������� ���
�������$��� �� ������ ������������� � �� ����� ��	��� ����	���

4������������ ��� � ��� ����� ����� ������	�� ����������� �� �����
��� ������ ������

� �������� )������� �������! � ���� 
�� �������� ����������� � ���� ��
����������� $������������$ �� 	������	�$ �������� ��� ������������

����"�� ��� ����� ���� ���� ������� ���� ��� ����������� � ���$�� ��

������ ���� �����$��� ��������� �������� *������ �������� 	���� 
��

�������� ����������� � ���� ����������� ������������ � �������� 	���
����	�� �������� # �������� ��� �� ��� ������������� � �� ������ ���
�� �����

��	
��
������#���
�
��#�$���������
���
%������$�����������%���&�
��

1�� �������� ��	����� 	������	 ���������� ���� 	�������������������

7����	�����.	���� � )�(��	�����.	�����

%����	 ������� ��	������� ������ ������������ �������� �	�����

)����� 	�	 � ��� �� �� ����������� �������� 7���.	���� ���

)�(�.	����� ����������� �� ��� ��$ � �����$ ����	���� ��������

�	����� )���� ��������� ������ ������������"��� ������� ����������
1�� �������� ����������� ����	 ����� ��	�� �������� ��������$� ���
����������� ���	����

� �����	�� �����	��	����������	�*��$$� �����	�*��$$ � $��	��! � �����
���� ����	� � ����� ��	��� ����� ��	��� �������� �������$���� ���
	������ ��� ������ ������ 	������ ����$��� ����	�� ��������

�����	�*��$$� ���� � 	� ����� �������� 
��� ���	��� ����� �������

	���� �����	�� �� � ����	� ����� ���� ������ ��� �������

�,��
�B�+
�!B�	��!B��
�!B�4
� CB�D��!B�D���!B�+
�!B�	��!B��
�!B�4
�CE�'�
�
��� �	�� �B�D�� CB�D��CE�'� �
��� �	�� �B�D��� CB�D���C�	�
��$
�B�+
� CB�+
�C����$ �B�	�� CB�	��C'������� �����	��$
�B��
� CB��
�C�����	��$ �B�4
� CB�4
��



����� ��� ����� ����� !
�"�#� ��'

� �����	�� �����	�'1���$	��������	�*��$$� �����	�*��$$ � $��	��! � ����
������� ���"������ ������ ����� 	������� ������������� ����� ��	��

	����� �����	�*��$$� 5�	� ���� �������� � 	� ����� �������� 	����

�	�
��� �� ���	��� ������ ����	� ;���<�

� �����	�� �����	��	����$>������	�*��$$� �����	�*��$$ � $��	��! � 
��
���	��� ���������� ���� ��� ���"������ ������ � �������������

	�� �����	�*��$$� ���� ��������  ���� �� 	� � ��������

1�� �������� ������������ ���	���	� �������� 	������ ��������� ��

��� ���������� �������������� !����� ��� ������� �� ����������� 7�)��4�

7�*��*��$� � 7�*��$�� (���� ���������� � ����������� ��  ������ ������
���� ��������� ��� ������$��� ����	� � ��� �� ���������� �����"����
������� �������� 	���	� ���� ��� ������ � ���� �����"��� ������ �������
� 	���	� ���	�
 ���� 	�����	� �� �������	� ��������� ���������� ��� ��
���� ���

1����� ��� ������� ������� � ���������� 	������ ������������ �������
������ �� ���� ������ ������� ������ ��� ���������� � ���� ��������

������ ��	�������� ����� �������� 7����*������� �������� ��	����

���	� �7�������*������ � ��	����� ����� �7�)�����	��*�������

"������������	��

'���� *�	�+���� ������������� ���������� ��������� � ������ ����	���
����� ��"	���-0'� %	&'��(� !�� �	�$ ���� � ����	� ������������ ���

��������%���*�	�+�� ���������� ����	� *�	�+���� ��������� ������� ��	� �
�������� ���������$ � �� ���� ����� ������ ��� �������

)����� ��	����� � ��	����� ������ ������

��������� 7���!

��������� *��$�!

������$��� �� ���� ��������� ������ *�	�+����� ��
��� ���������
���	� ��������� � ��������� 	 ��� # ����	�� ������ � �� �	  ���� �����
����� 	 
�� ���	���� ��	  �� �����������$��� ���	��� ��� %	&'��(
������$��� ����	� ��� ����� ��	����� � �������� ��	������

� ���	� ���������� ������ ���� ���� �������� ������������ ������ ��
�����

��������� *����!

� ��������� ������� ���� ������� ��������� �����$��� ��������� �
�������

� �������� ���
��*����� �������! � ��������  ���� ������� � ������ ��
������ �����



����� ���� 	
������� ���������(

� �������� ���
��$?����1� �������@� -���! � �������� �� ������ �����	�

� �����	�� /�$���
������
��� -��� � ��������� 
�� ���	��� ����������

���������� �� � ������ ���� ����� ���
���

#���$ �������� �	�� ������� ����� ����� ��	�� � ��	������ ���������
��  ���� ����� ����� ����� �$���� -������� �� ����������

0���� ����� �����

��������� ,$$	���)������ ���$	$���� !

� ����� ����� �����$��� ������ 	������ �����	�� �� ���� ��� ����	�� �

	������ �	�
�� ������ *�5���,�� � �����	�� �*�5'&/�',���'�� � ��	��

������ 	����� �	������ 1����� 	����� ���� �� ��$� ������ ������ �

� 	����� *�	�+���� �����������

%���������� � ��������� � *�	�+���� ���� ����������� ��	������ �����

��� ������������ ���������� ����	�� 	������ �	������ �	�
�� �

�����	��� 1������� ��������� �����

���
�����	������,$$	���*�	�+���� !

*�	�+�����,$$	������
�����	����� !

1�� ������ � ��	��� ��������� ��� ������

� �����	�� ����1������������ ����$! ���)	A�� ������� � �������! �  ��

���� ��	�� �� ������ ����� � ����� ������� ����� 	������� ������ ���

��� ���� ���)	A�� 2��	��� ���������� �������$ ����� ��� ��������
��	����

� ��������� )���1������������ ����$ ! � ������� ��	�� �� ������ � ���

��� ����� � ������ *�5'6�

#��� �� ���� ��������� ������ %�������

�������� ,$�1�� $��	��!

������������� ��������� ������ ����� � ��	����� ������ *�5'6

������������ 	 ���� $��	���� !�� ���������� � ������ ������ 
���� �����
�� ������������ ������ ����	��

)������

�����	�� ���,$/���������
��� -��� � /�����!

��������� )��,$/���������
��� -���! %����� /����� !

��������������  ���$� � ��"�� ������ � ����� � ������� ������ ���
���
!��  ����� ������������ ���	������ ����������� � ������ ������ ����

)� ��� ���������� �������� 1�� �������"�� ������ 
�� ������ ������

���� �	���������� !�� ������ ������� ����������� � �������� %�����
� �������"� ������ ���� ��� ������ ������� �� �� ��������
��������������



����� ��� ����� ����� !
�"�#� ��)

1�� ����� ��������� ��� ��� ����� 	���������  ���� ����� �����

�� ���������� ����������������� ������ *�5*7��7&'&��

�����	�� ���*�
�������74���2 ������� *�
������ � *�
������!

��������� )��*�
�������*�
������� *�
������ !

��� ��������$��� ���������  ����� ����� !�"�#	�

"��������	����

,��� 	������� ������������ �������� �������� �� 	����� �����������

����������� !��	���	� 
	������ ������� 	����� ����	� ���� ��� ���������

������� ��� �����	� ������������ �� ����"������ ������ � ������� ���

$� ������������� ����	��� � ���������� ��� �������

'����� ����������� ����� ��� ���� ���� ��������  ���� ���������

�������� *��$��� *��$��!

0���� ���������� �	�$ ��� $���� ���  ���$ �� ���� ���������� ��������

��� ��������� !��������� ����� 
�� ������� �����$�� �������

)������*��$�� �# ��/������$$!

���

F*�������	��$���G

�	�����

)������*��$�� �# ��.������!

���!

&����� �����	 ���� 	�������� !��� ��� ���	������ 	������ � ����	��

����1 ���� ��� ����� ���������

�������� *��$��$?����1� �������@� /*H0)70!

(������  �� ����	�� ������������������ 	������� ����� � ���������

�� =44 ���)	A�,��� �� ) ���.��������

-����������� ����� ������� 	��� �������� 44�*� ��� ������������� ����

� ������� ���� ���� ������������������ � ������ 	������� � �����	

�	$���1�� +���� ��� ������ 
������ ����	�� ��������������� ����������

��$��� �� 	������

������� ����� ���	
� ����� � ������	�

��������� ���
�����
*������)������ 7+D��� !

����

���)������ # �����	������$� %����� $��	�� � ������� �� �+D���!



����� ���� 	
������� ����������

(��

*��$��&�
�$� )��	���	$�!

,��%����� ���)������!

+��	�

*��$��&�
�$ �# )��	���	$��*�����!

,��%���� �# *��$��&�
�$�,��!

���*��$��%����$����)�������,��%����  !

�	$���1�����
$�,$$	���*��$��&�
�$ !

���!

��������� ���
���	$���1�*�	�>�)������ 7+D��� !

+��	�

)������*��$�� �# )��	���*��$����	$���1�����
$?�	$���1�����
����1@ !

���!

%����	 	�������� ���	��� ���*��$��%����$� )��	���*��$�� � ��	������ ����

��� ���������� � ������������ ��� ��������%���*������$�

&��� ���� ������������� � ������ "������ �����$��� � �����	� �����
�������� � ���������

�������� ����$� )��	��$!

'������� �������� ���������� �������� 
	���� �� ����� ����������
��� ��� ������ � ��	����� ���������� � ����������

�������� /�	���� �������!

�������� -	���� �������!

# ��������� ������� �% �	
0�(��, ������ �������	� ����������� �� ���
�	���	�� �������� ������������ 1�� 
��� ���� ������������ ���������

�������� ���	���*����� �������!

�������� ���	���$?����1� �������@� ���	���!

'����� 	������� ���	��� ����� ��������$ � ������� � ���������
����������� �� ��� ���������"���� �� ����������� ���� �� ���� ����	���
�������� ����������

� �������� .�$>�������� �������!

� �������� .�$>������ �������!

� �������� .�$>���-	���� �������!

� �������� .�$>���/�	���� �������!

#�� 	��������� ��� �����$��� �� �������� ������ ���� ������� ��������

���� ������ ����� ��� ���� 
��� ������� �������$� � ����� ��� -	��� �

/�	����

0���� �� �	 �� �$� ������� ���������� � ���������

�������� �	1��$�������� �������!



����� ��� ����� ����� !
�"�#� ��$

!�� ���� ��������� 	����� ���� ������� ���� � �����	 ��� �����������

����	�� )������ 1�� ���������� ����	� ���  ������ �������� ��$� �������

��$ �� 
�� ����	��

�������� ���
$?����1� �������@� ���
!

�������� ���
*����� �������!

(���� ���� � �����  �� � ����	� �	����� ����	� ����� ��	����� ������

������ � �� ��� �	�� �������

%����$��� ��� �������� �	�����$� �� �	�����$ � ������ ���� ���� �

�� �	������ 
����� �����������

�������� ,��	(�*������� -	�*������!

�������� ,��	(����
� ���
!

!�� �� �������� ��������$���� ��������������� ��������

�������� 7�,��	(�*������*������ &��	��'(���!

�������� 7�,��	(����
*������ &��	��'(���!

6��� � $��	�����$� ������ ����� ��� � ��������

�������� .������I+������� /I�!

��� �	������� �� ���	���	� 	���������� �������$ � ������ �� ��� ���$�

'�(���

/����	� � �� ���� �����	�� � �� ���� ������� ������ ������������

��� � %	&'��(� ��������� � 
��� ����� ����	�� !�"�#	 ��������$� �����

$������ ����$� �� ��� ����� �� ���$��� ��� $����	�� � "�"�	$ �� �����

����� ���� � ��� ���� ���� � ��������� ��������� �������� ��� �������

��	��� ������������ ��� ��������%��������	�$ � �� "��� ������� ���

�������������� �� ������



���������

���������	


��
������
����


����� ��� ��������	�
 ��������� �
� �
���� ����

����� �	� ��������� �������

����� �
� ��������� ���



���������

��	
���������
�����
���
���������	������

���������	 
�� ����� � ��� �� ������ ����������� ����������	 ���

��������� �������	 ������������ �
��������	� ��� ������������� �����

������ ���� ������������ �	��������� ���
����	 ����������� � ���������

���� ������	� � ������������ ���������� 
�� ����� ��
�� ��������

������	 ���������	 ������� � ������������������ ���������  ��� ���

���� 
����� ����� �!"�� ���������� ������	���� 
����� ������ �����

�����	 ��������� ���������	 
����� ����� �#$!"��

%����� �  ���� ���	��	�� ������	� ������������� � ������ ���
��� �����

���	�� &���� 
����� �������� ������������ �
��������	 ������� � �����

��� ����� ������� ������������ � ���������	� !" ��� ����� �������

������������� ' ��� ������ ������������	�	 (�� � ����� �����	� �������	 �

����	 � �
��� ���������� ������������� ������� ���	���� �� ��� �� ���

������������	 �������������� ��������� ������

)������ ��� � ��
�� ����������� ���� �����
���� ����� ������ ��������

���� ������� 
��� ��
����� � ��������
� 
���� ����� ��� ������ #$!"� �

 �� ��������� 
��� ����� �����	��� ����������� !"� *� �������� ������

����� ������ � ����� ��������� #$!"� � ��	������ 	���� 
�� ������� �

����� ��� ���	��� ���������	 
�� ����� ����� 
���� ���������

+�����
��� ���������	 
�� ������ ����������� ���������
������� �

����
������� 
����� ����� � �
������������ ��
��� ����� �������������

������������ ��������� ������������� ������������ ���������	�� *�

����� �������� � ���� ������������ �������� ' ��� �������� ������ �

��
������ ���������� !"� ��
������� �� ����������� &# ���������

������� ����� �������

"������ ���
�����	� � ��� ��� �� ���������� ����������� ����������

!"	 &������ � ���� ��� ��� �	 ��
������� ���������	 ���
����	 �����

��� 
��� ������ ������������� � ������������� #$!"� ' ������ 
�� ����



����� ��	 
�������� ��� ������ 	������


� � �������� 
��� ����� ��� ��������� ����������� ��
�� �������� ���

��� � � ������ ������ ,��� ��
��� ,������� ' 
������ ,������ #$!"

������ 
� ������������� � ������������ ��������� ���
� �� ���������

#$!" � ���������� �� ���������� "������ �������� ������������ ��������

���� ���������� !" �������� ��
����� � ���������������� ��� ����� �����

�	 ��
������ ���������

&
��������� ��������������� ����� ���� �� ���
������� ���-	�������

������������� �������� ��������� ��� �����
���� ���������� ������ �

����� ������
 ���� ������� ������ ��� ������  ��� ���������� �� �����

�� �������� ���������	 !"� ��
������� � ��
��� ����������� ������

� ��� ����� � � ,������� �  ��� ����� ������������ �������� �
	��� ������

�����	 � �������� �' ��� ���� ���������	� ��� ������ �
��� !"��# ����

	��	���	 ����������� !"	�� #����� ���� % ��� � ���� ��� !"��# � ��� ���

�
��� �� ��
����� � ����������� ����� #$!"� ' � ��� ,������ #$!"

�������� ������������� � ������������ �������� �������� ��������� ��

������������������ ��������� ��! �$ �����
�� � ���������� ��� ����

����������	 � ����� ����

.���� �
������ ���������� ������������ ���������	 !" ����� ������

����� (�� ���������� ������	 �
�������	 � ��
��� ��������� ����� �
���

������  ���������� ��
����� ���������� ,����� ,���� 
��� ���������

 ���������� ����� � �� �� ��� ��������� ��������� ���������� ������ �

���������	 ������ �#$!"� ���� �$ �� � �� �� � �
���������� ���� ����


�������� ������������� � ���������� ������

���������	 
�� ����� �	 �%!& ���������� �	 ������ � ����� ������

����� ��� � �� ���� ����� �
��� �������� � ���������	 ����%!&�

.��������	 ����%!& �
���������� �� ������ ����� � ����� � ����������

������������ �� � �����
� � ������� �����
���� �����������

������ ����%!& �����
������ � ��#'(� )**+ ����� ������	�� ��� ���

���������� � $��#��� ���� ,������� �$�,�� ' �	 ���������� -.��%!&

�����������	 ������ ���������� ������ � ������

��� ������������� ���������� �� ���������� � ���������� ������� (��

�� ����� ����	���� �
��� ����������� ���������� !"� �����
��������� �

��#'(�� �� �� ��� ������
����� �����
�� ���������� � �
���� �����������

������ �
��	 ����������� ���������� 
�� ����� �	 �%!& � ��#'(� �����

���	 ������

��������������
�����
�����������	�

)�� ��� ����������� ���������� 
�� ����� �	 �%!& ���������	 ��������

���� ����%!& � �
���������� ����� � ����� ����� ���������� ����



���� � 	 !�����"�#�� $�������% ��� ������ 	��� ��&

�����		 ����������� ���������� ����%!& ����	�� ���� ��� �������� ��

���� )/�0�

���������

	


���

�������� �������

����

��������� 	
�����

��������� ������

������

	
�
��

���� ����� ����������	 
�������� �������

� ������������ ��� ������
�	���	 ���	��� ���	
��� ����� � ���������

��� ������ 
��� ����� �� �������� 12�� ������� ,���� � �� �� ������
��� ����������� ����� ���������	� +��� ����������� � ����������
����� �������	 ����������� ����������� �
���������� ��	�������� ����
������ � �������� ����� � ������	���� ��������� �
���� ������� (��
�& ������������� � ������������ ������� � �����	 �� �� �������	���� 
�
��� ,������ ������ � ���������	 ������ � ������������������ ����
������ ��! �$� �
������������ ����� ���������� ����� ���������
�����

���������� ����%!& �	 ���������	 ����� ,������ ����� ���������	
� ���������� ������ ���
� �������� ��� ��������� ������ "�	  ���� ����
������� �
�������	 � ���������������� ���������� � ���������� ���,��
������� ��� ������	 �	 ���������� �	 ���
���� ���������������� ���
�� ���������� ������ �� ����� �������� � ������������ � ����� �������
��� ������ �������� ��! �$ ��� ������ ��������� ,������ ���



����� ��	 
�������� ��� ������ 	�����'

�
���������� ��������� ���������	 � ���������� ������ ������	 ����
���� �
���� �������

��������		 ��������� ���������� ����%!& ����� )/�)� ������� �� ������
��� �������

� �������� 	
���� �������� �
���������� ��������� � ����������
������ &� ����� �������� ��� ��� �
�������	 � ����� �������� �
����
��������� �	 �
��������	 ��������������� ������ ������

� �������� ���������	 ������������ ������� 	�� ���������	 
��
������ &� �
���������� �������� ���������� ����� � ���������� �
���������	�� �� �� ������� ����� ������ ���������	�

� �	���	��������� ���������� �
���������� �������� � �����������
��� ������ � ����� ���������� ������ � ����������� � ������

� ���������	�
� ���������� ����� �����	�
����� 
 �������� �����
�����
 ��������� �������

��������

	
����

��������� ���	
���
�

� 
�����
�� 	�����

���

��������� �	����� 	�����

���������� ���������
� 	�����

��������� ����� 	�����

��������� �������

����

���� ����� ��������� ���	
���� �������



����� ��� 	
�����
� �
�������� ��� ������ ���� ���

��� �����	���� ����� ��������� ��������� ������	 ��	�������� �����
���� �������	���
����� ���������


� �������� ���������� � ���������� ������

� �������� ������ ������

� �������� ����� ������

�� ���������� �����	�
�� 
 ��������� ���������
� ���� ��������	�	�
� ������� �����������
 �����  �� ��������� ���������� 
 ���������
���� ���	�
�
���

��	���!��� ��������� ����������� ������ �����	�
��� 
 ���������
�

���� �������
����������� � ���������� 
 ���������� �
���� ����� �
���� ��
����� ������� �����������
 ������

"�����	� ������ ������� 
 ���������� ������	 �����	�
�� ����

���������� ���	��� ��������! ��� ������� ���� ���������� � ����������
������� #�� ���$���
����  �� �� ���$� ��������� ���������� � ������

����� ������ �������������� ����� ���� ��� ���������� ������
����� 
 ���

���� 
������ �������� ������ ������ ����	�	��	����� ���
��%$�� ���
����� ������ 
 ���������� &���� ���������
 ����� ���! ������!���

"�����	� 
���������� ������
����� ������ �����	�
�� �� ��������� ���

���� ������ �	�	���� ������� �	
����� �������! � ������� 
 ���������

���� &���� ���������
 ����� ���! ������!��� ��� ����
��� ������� ����
������
 ������ ������ ��	������ � ��	���������� ��������� ������	�
�
�	����� � ���������� ������� ���  ���� ������%��� �
����
� � ������
���������
 ������
 ������� '� ��$���
��� �$� ���� �������� � �����

���� ������� ��� �������	�� ������� �	
����� ���
���! �������
������%� �����
�� ������� ���������
���� ��� �	������� ���������
�������

���!	�
����!���� ��������� ��������� ������	 �������� �� �������

�	���!��� ����������� (�� ��������� �
��%��� ���
�����!���� � ���
���)��� ������ 
 ��������� *� ��	��������� ���������� ������
��!
�����������
����� �
����
�� �
�	�
�%$�� 
�	���!��� �������� � �������
������� + ����� ������� ������ ����� ���! �
�	��� ������!�� 
�	���!���
���������
�

#������� 
�������� ��� �������� ��������� ��������� ������	 ���
���
���!�� � �������� � �%��� ���������� *�� ��	������
����� 
 ������
� ���������� �� ����
� ���������� ��� � ������	� ������� ��� ��$����

�%� ������������ ���������!��� ��������� � ������������ �� ��� �	�
����%� ������
�����% 	���! ����� �� ���)��� ��$���
����� *���� �����
������ ������ � ����������� ����������� ��������� � �������� ������

�	�� ������� �������
�� �� ���� ����� ����� ����������! � ��$�% ����



�� ! "#� $
�������% ��� ������ �����&'

�� ��	����� ��������� *� 
 ����� ���� � ��������� ����
��� ��������
��
� #������ ����� 
������� �� ����
� ���������
 ������	�

����
���
�� �
 ��!�
�"������	�

�������� ������������� �������
��� ���������� � ���������� �������

� ��
�% ������! ��� ���������� ���������� 	����! ����� ��� ��������
�
������� 	������ ���������� �������� ������� ��������� ��	�������� �
��������������� ��������������� ����������� ������ �������� ��� ������

��� ��������
 ���������� �����	������ �
����
� ����������������� ,��
����� 	���
��! 
�����% ��� � ���$!% ������������ ���������� �������
���� ��
� ���	������� ����������� 
 ���������� ����

"����� ��������� �������
�%� �������� � 	������� ����������� ���
�
����� ����	�������� ��� 
���������!��� �������� ����� 
�	�
� ������

���� ���������� �����
����� � �������� ������ �����
���� �������� 


���������� "���� ����� 	����
��� �����������

���������� ����� ����! ������!�� ���������� � ��	������� �����������
������� + ������ ���������� ���������� ����� �
�	��! �����������
����� ���������
 �������
� ������
 ������� ������ ���� �� �� ��� �����
���$��!��� � ���������� ������ ���!�� ����	 �������� �����������

�������������	�

�������� ������ ������ ����	�	�	���� �������
��� 
	���������
�� ���
���� ������ ��������� � ���������� ������� ��� ������ � ���������

������ ������ ����!	��� �������� �������������� � ���� ������ ����
��� ������ ������ ���! �
�	�� � ���������� ����������� ���  ���� ����

��	������ �
����
� ����������� ������
��%$�� ����� ������ �� ��������

��������������

,��� ���������� ����� ���	�
��� �� �������� ������� �� ������ ������
���������� ����� ������ ������ ����� ������� �	 ���������� (�� �����
���! ����� ���� �	 ������ ������� ��	��!��� 
�������� �������� 	�����
��� ��� ��	��!��� 
�������� �������� ��������� *���� ����� ������
�	
����� ������! � ���
���! ������!���� ��������� ��� 
�������� ���
��
�������� &���� ��	������	�� 
�	��������� �������
��� ��� �
����
�

+
����
� ���������������	������	����� 	����� �� �������
 ��������
	����� �������� ��������� � 	�
�������� �� 	������� �
����
�

���������������	�� ����	����� 
 �
����
� ���������������	������	�����

	������� ��� �������� ����� 	����� ��� � ��� �������� ��������� ���

	������ ��������
 ���������� �
����
� ���������������	������	���������



����� ��� 	
�����
� �
�������� ��� ������ ���� �&(

��� ���������� ������ ������ ������� ���!)� � ��������� ������ ����

���� &���� 
 ��������� ������� ������ ����� 	����! 
�������� ��� �

��� ����������� ������ 
 ��	� ������ �  �� 	����� ���� �� !"�����

��#���� ,��� ������ �������
��� ������ � ����� �������� ������ ��	 	��
���� ���� ������������! 
 	������ 
�������� ��� ��� ����������� ����
��� �������
��� � �������! �� ����� ����� ���!�� ������ ����� �����

	���! ������ ��
�	������ ��� ������
�� �������� 	����� ��#����

������ ������ ������ ���
���� ��������� � ����
������ ����������

���������� ������� ������� ����� ������� ��������� � ��%�����

'� ����
���� ���
������!�� ��������� �������� �������� ������ ����
��� ����� ���������
��! �������� ������ ������� ���  ���� ��$���
���

������� ��
����� ������� 
 ��������� ��-����
 ������ ������� ����


�����% �������� �� ����� �������� ������ ������ �	 ������� �������
�����
 � �
�	��! ��� � �������� ������� ��	��!��� ����� ��� ���

.����� ������ ����� ���
���! �������� ������ ����� ���������� ����
��� � ������� ������ 
 ���������� ������ ��� 
 ���������� ��� ���

������	 �����	�
�� ������	� �������� ���
��� ������� ,��� 
 �����
����� ��
��!�� � ������!% ��������� ������ ���������
 ������	� ��

�� ������
�� �
����
� ����$� ��������� ����	�	�	���� 
 	������� ��%� ��
 ��� ������� ��������� 
 ����� ��	������� 
�� �
�	����� 
�	���!���

��������� ������ ����������� ������ � ������	�� ��� ��� 	��������

�
�	������ ������ ������ ��� �� ����
����� ����!	����� ����� �����

#����������	�

�������� ����� ������ �	�	��� �
������ ������
������ 
������ ������
�	 ��������� ������ 
 ���������� ��� 
������� ��������� ����� ������

��� ��	��!��� 
�������� 	����� ��� ��� ���� ������!�� ������ �������
�������� � 
�	�������� ��	��$��� ������ 
 ������
��� ������ ,����

��
����� ��� ���)��� ���!)�� 
������ � )���%��� � ���
��%��� �� ��

��$� ������!���� ������	�� � ��������� ���
����� ����!%�

'���� ������ ���	����!�� ������ ���! �
�	�� � �������� ������� �� ��


 ��� ���	������� 
����� ���!�� ���������� ������ � �������� � ������� �
��������� ������ 	��������� �������� ������ �������

'���� ������ �������
��� 
	���������
�� ��!	�
����� ��������� � ����

����� ������� �� ��������� ���  ���� �������� ������ ������ ���������
�� �
�	��! � 
�	���!���� ����������� ��� ����������� ������� ,���

��!	�
����! ����������� ���������� ������ 
�	���!���� ���������� �	���
����� 	�������� 
 ����� ������ � 
�������
�� ����	 �������� ������

������ ����� ���! 	������ 
 �������� �������



�� ! "#� $
�������% ��� ������ �����&�

'���� ������ ����� �	
����� ���
���! � ������������ � ��������� ���
���������� �
����
� � ������ ��� ������ � ���������� ������������� �
��%�����

'���� ������ �������
��� ������
����� ������ 
 ������� ���� ����
���� �� ����%��� � ������ ����������� ��	� ������ ��� !"!#$ ����""� ���
����� �� ��� � ������� ���
������� )������ � ������ �� �����
����
���  ���� �������� ����� ��� �
����
 � ������
� �	
���%$�� ������
��!
����� ������ 
 
��� ����������� ��������� ����

$��������
�������	�

���!	�
����!���� ��������� ��������� ������	 ��	������
����� �� ���
��
� ������� ���
�����!��� 
�	���!��� ���������
� �������� �������
����� 
 ��������� �
���� ����� 
 ������� �����������
� ��� ���� �����
	����
��! 
�	���!��� �������� �������! 
 ����� ������ � ������� ����
���� �������� � ������������ ���������� ������
��! ��� �
����
�

�	�	��	�	&������������ � ��� ��������� 	����! ����� ������ � ��� �������
������� ����� ���������!�� 
 ����������

/%��� 
�	���!��� �������� %�&'!(" )! *" ����� 
	���������
�
��! �

������� ������� ������ ����� ����� ��  ��� � ���� ��������� ����&�� ���

#	'�� ����� ���������� 
 �%��� ��������� *�� �� � ���	������ �����

���� ��	�������� �������� ����� � ������!� '� 
��  �� ��������� �� ���
��� ������
���! ������ 
 ��������� 
��� � ����� ������
����� ��� ���
������� ��	 ������� ���  ���� ���������� ������
����� �������� �����

����� ���� ��
����� ������� �����������
 ������ �	�	(��� ,�� �
����
�

�	�	��	�	&������ ���������� �� ���������
 %�&'!(" )! *" � �	
�����
����� �������
��! ��������� ������
����� �������

%����
���� �����������"��
&���
�����

�'(�

����� �� 
�������� ��� 
 ���������� ������	 ����� � ���������� ����
��� �������
��� ������ �������	���
����� ���������
� ������������

 ��������� ���� ���	�
�
�� ������� �����������
� 0���! �� ��)�� ���
$�% �������� ����!	�
����  ��� ���������
 � ��	����� ������)���
�������� ������ � �������

+� � ��������� ���������� �������� �������������� ,�� �
����
�

���������������� �������
����� �� ������ �������� ������� ���  ����
����� �������! �������	���
����� ��������� ������ ��� ��� 	��
���! ������ ��������
 ���������� 
�����%�



����� ��� 	
�����
� �
�������� ��� ������ ���� �&�

�� � ��������� ���������� �������� ����	�	�	����� ,�� �
����
�

���������������	������������ �
�	�
����� � ���������� ��������������

0���� �� ���$� �
����
 ���� ����������	� ����������� 
������

������ ,�������� ��	��!��� 	����� ���� ��	��!��� �������� ��������

� �� ��-� ��� ������������� �������
�%��� �
����
� ���� !�	��� �����

���
�%$�� 
������� �	������� 
 �������� ������ �� ���$� 	����

��
 ����

.� ��� ���$� ������� ��
����� ������� 
 ��������� ��-����
 ���


���
�%$�� ���% ��������� ����	�	�	���� ��	������ �������� ���

���� �������

/� � ��������� ���������� ����������� 
�	���!��� ���������� ��

�
����
� ���� �	�	��	�	&������ �������
�%��� �� ���������� ���

������ �������

)��*"��

+������� ����������� ���	� ��������� ��	 ������ ��� ���	 ����
��� ��

���������� ������	� �� ���� ������ ���������� *� ��� ���	� � ����

������� ������	� �
��%��� ����������� &��������� ������	 ��	������

�� �� 
�	��������� ������������ ���������� ������ � ������ ����

������ ������ ���������
 � �����������
 ������	 ����� ���� �	
����

�� ��	���������� ��	��
��! ��������� *� ��� ���	 �� ����
� �����
�����

���������� ���� ������� ������������ �
������ ������	� �� ����	��

������ ����!	��� 
�	�������� ������

+�������� ��������� ������	 ������
����� �	 �����%$�� ������
�


� �������� ���������� � ���������� ������0

� �������� ������ ������0

� �������� ����� ������0

� 
�	���!��� ��������� ����������� �������



���������

�	
����
����������
�

���������	 ������� 	
�	���	 ����
��� ����� ����������� ����� �����
��	 
���������
�	 � ���������� ����� �� ���������� 
���������� ���	
������� ������ � ����� ��� � ��������
�� ���������������� �����	
����� �� ����� 
 ����� � ����
� ������� ����� ����
�� ���� ��	
��������� ���������	 �� �����
 �� ������� ����������
�������� ���	
����� �������� � ��������  !"� ��� #����� �� �������
�����������
�������� ������������� ������ � �������� �������� �
��������� ���� #������ ��� ��������	������

$��� ���
�� #�������� �� ����������� ������ � ����� 
�����	���	
���������� �����#����� ��� ��� ������� ���
��	�� ���������	� �	
����� � ������ ���������� ������ ��	 ������� ������
��� ����������
���������� ������������ ���
����� ������

%� �������� ���������	 ������ ����� ���� ���
�����
 ��	 ����� �
���
���� "� ����� � �� ��� �����  !"� ������ ���������� �����
����� ������� ������
� ������� ������ � ��� �� &��� �������� �� 	
�		
���	 ������������� ���������� ���
���
 "� ����� ����
�� �����
��	
��� ���
������ ���� ������ ��������
�� �������� � ��'��	�������
( �������� ����� ������ �� ���� $ ��������� ��
� �� ����� ��	
�����
�� ���������� ������ ���� !���" �� ��	 ���� #��!$� ��	 �������
���������� ������ ������ �����
����� ���
������ $ ��������� ���	
������� 
 ��%&" � ������� ���
���� ����� ������ � ���
���� "�
��������

"��
�� #�������� ������� ������
� 
 ���������
� ���� ��������	�	�
��	 ���������	 � ���
���� "� ����� � ��������� ����� �������
 �����

������ �����������
���� ���������
� ���� ��������	�	�
�	��������

$ ��%&" '(() ������� ���������� ������� ��������
�� ���� �����	
�����
� ����������	 
 �������� ���� �����	
	�� %����� ������	
�����





����� ��	 
�������� ��� ������ 	������

� ������������ � ��������
�� ���������� � ���������� �����*

� ���	�	��	���� � ������������ ������� ���
����	 ������*

� �	�	��� � ������
�	�� ����� 
 ����������*

� ������	�� � ��������
�� 
��������� ����� ���*

� �	�	���� � ������������ �������� ������

%�� ������ &��� ����������
 ����������� ������������ +���+ �����	

����	 ���������	 � ���������� ������ ���
���� �� ��� ���� '(((� �

������� ������
����	 ����� 
 ����������� ��	 �������� �
��� ���	

���
 ���������� ����� ������ � ������� ����� �������� ������	��

������ � ������ ���� ���������� ������� ���������� ��������� �


 ������ 
��� ����� 
����������� ��	 ���#����������� �������� ���	

������� �� ������ )���� &����� ����������� �������� �������������

����� ������� ���
�	
 ���� � ���������� ��������� �������
�� ����� �

����� ����� � ����
� �������
� 
��'��� ����� � ���������	� �&'���
	

��� ����� � ����� ����������

*���� ���������� �������� ������������ ���������� �������� ����

�����	
	��� ������ �������� ����� ����������

 ��������� ������������

��	 ���������	 � ���������� ������ ���	�	��	���� ��	 ����� � ���
��	

��	 ������� �	�	��� ��	 ������
����	 � ��������	 ������ )���������

����� ������� ������ �������� +���+ ������ ��	 &���� �������	

���� ���������� �
����
 ����������
� )�������� ���������	 �
	��
��	

�	 � ������� ������ ������� 
 �
�� ������� �������� � ������ ������

"���� ����� � ����
� #������ ��������� ����� ����� ���� ������	

�� ��� ���������� 
���������� ���������
�� ���� ������ �� �������	

��� �� %����� �����������
 � �� �����
	 ���� )���� &����� ����������

����� ����� 
�������� ���������� ��	 ������
����	 ������

$ ������ ������� ���������� ������� �����
���	 
 ����� ������ ��	

������ ���������� "� 
 ��%&"� ������������ 
 ����� ���

$ &��� ��
� �������
���	 ��������� 
������


� ���������� ���������	 � ���������� �����*

� ��� ���� ��������� ����� ����� � ��� ���� 
 ���������� �������*

� ���	��� ���� ����� � ��� �������	 
 ����������*

� ������ ����� � ������ �����*

� ��������
��� ������
 ���*

� ������ ���*

� ��������
��� ������� ��������*



����  �	 
�������� !"#	��� ��$

� ���������*

� ������� ������
��������� �����#��� ���������� ��������

$�� ������������� ���� ����� ���������	 � ������� �������� �����	
����� � �� #�������
�

�����������

���������	 �"�����,� ���"�- ���� ��.��� ��������
�� ���
�������� ���	
��� � ��������� ����� �� ���������� "�� ���� 
���������� �������
	
�	�� #������ ���� �����#����
� ��������� � ����
� ����� ������ ��+	
����
 ��� � ��������� 
 �����#����� ��� ���

���������	 ��� � �����#���� ��� �� ��������
�� ��	 ���������� ���	
��� ������ ������ � ��������� ����� �������� ����
� �������� ���	
�������� ������������ ���� ����� ������	�� ������
� ������� ����	
��� � � ������ ���	����	 � ��������
��� ���
��� ���� � � &�������	
��� ������� � � ��������  !"�� (���� ���� ���
������ ������
��������� ����� ����� ���� ����� 
��������

$������� 
������ ���� ������ ��������� ����� ������ 
�������� &���
�����/

( ���
��� "� �����������	 �� ������ ������� ������
 ��� � &�� �� ��	
��
�	 ��	�������� �� �� ���� � #���
��� �������
��������	��� &���	
�������� �������� #���� &���������� ����� � �� ��/ (���� � ������
������	� �������� ��� � �����#���� ��� ���

��� �� ������
�	�� ����� ���� �����������
���� ��+����
 ���� ��	
������������ ��������� � �����������
���� #������ ��������
������ � �����#����
� ��������
���� ������� ����� ����� ��+������

 ������ ������������ ���� ����� �������� ����� #�� ������ &���	
�����	 ������ #��$ ���
���	 ��������� ������ � ������� ��� ��	
������
� ���
���� ����� 
���������
��� ����������� ,���������
���� ����������
 ���������	 ����� 
������ ��+��� ���������	� ��+���
���� ������ ��+��� ��������� ������
�

������� ��� �� �	
����� � ������	����� ��� ��� ��� � ������ 	������
��	
 ����	�� 	������ �		���������� �����������	� ������ ������ ���������

�� � �������	� �������
 ��� �	
����� 	������ ���������� ���	�
�����	������	��� � �		����������� ������� ������
 ������� �		����������

���	� ���������	�� � ���	��� �	�	��� �	��	 	���������  	��� ��	 �	
�����


$ ��������� ���������� �������	 �� ����������
���� � ��������� ��	
����  � ��+���� ��� ��� ������� +�����+ ������
��� ����� #������� ��



����� ��	 
�������� ��� ������ 	�����%

#�� &���������� �����$ 
 
��� ������ "� ��� �������� 
��������	
����� ����

���������	 ��� 
 ����� 
������ 
 ���	 �� ������ ��� ��+���� ��� ���
�� � ��������� ��������
���� 
���������
�� ��+����
 � ������ �
���������	��� � &��� ���
�� 
����'�� ���� ����� ���
����� ����
�������������� ����� ���������� � ��������� ����� ��������
����
�

��	 ��������� ���
��	�� ������ ���� ��+����
 � �����#����
 �����	
��� � ��'��	����� ���� ��+����
 � ����
����
����� ���
���� �����
���� ����� ��	 ������ ������� ����� ��� 
������	 ��������� 
 �����	
��� ��������� ���� %�� &��� ������
���� ��'��	���	 ��� ���	��� ��	
���
 
��� ����� �������� ���� ��+����
 � �����#����
 � ��	 ������	
������� �������� ������ �������� &�� ����� ���� ��#������� �����
�����#���������� ������� ���
�
����� ��������� �� ��������� �������
�
����� ����	�����������
 � �� ��

�� �� ���������	 ��� ����
� � ��������� �����#���� ���� ����	
��� 	
�	���	 ��������� ��������� �"� �0�� &�� ������� ����� ��+��
��������� ����������� ��� � ���
��	�� ���������	�� ���������	 "�
��� 
������������� ������� � ����������

!����������� 	 ������ � ���������� ��� ��  ����������	 � �		���������
� 	��������	� ������	�	���� 	������� ��� ����	�  �������	� 	������


 ����#����	 ��� �� ������� ��������� ���� ��+����
� ������� �����
���������� ����


� ������������	 #��12�����$� 
�����	�� ����� ���������
 ����� ���
������ ��������������� ��������� ��	 ����������	 #����������
��	
���
�����
 ����

� 
������������ ������ #���� ��1�� ��.��$� ������
�	�� ������	
�� ������

� ������ #���"��$� ��+����	�� ��
��������� ��+����
� ���������	
� ������ �������� ������

� ��������� #�������"��$� ������������ ������� 
��������	 ���	
������

� ������� #��22�� $� �������� ����� ������ � ��������
�� �� 
�	
��������� )������ ����� ���� ����� ���� �������� � ������ "�
� �� ��

� ����� ����� #3�0��$� ������
�	�� ����� ��
��������� ����� ������
	
�	�����	 ���������� 
��������	 ������ ����



����  �	 
�������� !"#	��� ��&

� 
���������� #�����$� �������� ��#������ �� �������������� ��	

������

-�������� #������������ 
���������� ����
��� ��+����
 � �����#��	

��
 ��� ���

�	������	������

%��
����� ��� ��������
�� ���������� ���������	� ��������� �

������ ����� ���� � ���������� ����� #���
���� ���� ��������  !"��

#���
�� �������� � �� ��$� ��	 ������ ��� ������� ����� ������

������
�
�� �
�� ���
���� ����

%��
���� +����+ � �������������� ������� ����� � ��� ����������

����� �������	 � ����� � ������� � ������������
�� 
��
������

��������� ��#������ � ��������� ������
 � ����� �� ������� �����	

������

 ����� ��������	 
 ����� ����������� ������� ���
�����
 ��������

��	 
���� ��� �����
�� ���������	 ����� ��������� ���
�����������

%�� ������	��� �"�����,� ���"�- ���� ��.��� 
 ����������� �������

����
��
���	 ��������� ��������� ���
�����


� �������� �
� ��� �� ������
�� ��������
�� ���������� � ������

 !"� ����� ��� ��������
� ���������� ����

� �������� ��� �� ������
� ��� �������� �	�
��	� �
����
� ��������	


�� ������ ������ ��	 �����	 � #��� � ��������	������� �"�����,�

�� 4"�5 ���"��

� �������� ��� �� ������
� ��� �������� �����
 ���
����� �
����
�

��������
�� ������ � ������� ������ ������
 #���"� �"�����6

���"�$�

� �������� ��� �� ������
� ��� �	�
�	
� � !"��#�	�� ���
��	�� ������	

��
�� �������� �������
�	���� �"�����,� 7����!�5� �"�����,� ������

��,��2��"�� ����� 8��!	#����

� �������� ���� �#���	� �
����
 ��� ��� ��� ���
��	�� ��������
��

������������ ����� ������

� �������� ��� �� ����"
 ������
�� ���������� ��	 ��������� ���	

��� � ��������� ������ ��������
���� ������ ������� 
�������	

��� ��� ���

� �������� ��� �� ������
� ��� ���� ����
��� ��������
�� ������ �

������ ������� ��� +��������+ ��� ������ ���
���
 ����� .����



����� ��	 
�������� ��� ������ 	�����'

�������	 ����� &��������� 
�����
 ���������� ������
�	���	 ���	

����������� ���
��� ���� � �� ��
	��	 �
��� ���������������� ��	

&���� �������������� ���� ���
���
 ����� �� � �����

� �������� ��� �� ������
� ��� ����"
� ��������
�� ���������� � ���	


���� ������

� �������� ��� �� ������
� ��� �$� �
��
�� ��������
�� ����������

� ���
�����"�����,� ��� �����

����
���
����
� �!�
"�#������$�

 ������ ���������	 ������� ������ �������	 � ����������
��	

���������	 � ���������� ������ ��	 &���� ������	���	 ���������

������������ �� �������� ���� �����	
	�� %����� �����������
� )��	

������ ����� 
 ���������
� ���� ��������	�	���������

 ��������� �����
���	 ��� ������ �
����
 ���������� !��
�	�� ��	

��������� ����� ����� �
����
� ������ � ������	���������� �������

���������� %�� �����
����� ���������	 ��������� �����
�� ������
��	

��� ������ #���� �
	�� ���������	 � ���������� �����$� ��������
�	

��� ���
����� �������	��� /�
��� �
����
� ���������

�	�	�����������������

	
�	���	 ������� �������� 
 ������� ������ ���������	 ���� �������
�


���� ��	 �����
����	 ���������	 � ������ ���������� ������ 0��

������� ����� ��
�� 
������ ��� � ������� ����� ���� ����

	
��
���� ������� �������	�
� �� ����� ����� � ���	 
���
��� � ���


�	����	 ���	���� ��
� ����	�

�� ������	 ��������� ��
�������
� ����	��	 �����	��� ��
����� ���


	��	�� ��
� �� ������ �	������� �
������� 
�	����	 ��� 	���

! 
�
�	 ���� �
 ��
 � �
�
 ��� �����	�
� �� 
	��	�� ��� "�� 
	��

�	� 
� �� ������� �
������	���� �� #��� �������	�	 � ��
������  	�	�


	���

! $����	 ���������� ���
 ����
������ �� ��� �� �� �� �
�
 ���	�	��	�
�


��
�� ���	��%��& ���������	�� �� 
	��	�	 ��� '� �����	 ���������

� �� ������� �� ����
��� �� 
��! 
	��	� ���	� 
���������� �����	��

�� ���������	��� ������	 �� ����� �� ����	 � ��	��&����� 

�	�� ���

�	$
���& � ���	�		� ��� 	 ����� ��	
� �� ���������	��  	$� �������

���	$
���������	 � 

�	�	 �	����
��
� 
� �� �������

(����� ���������� ���	�	��	� ����� �����	���� ���� ������� )
� ����

������ ����� ������� � 
�
�� �	�
������ �� 
	��	�	 � ��
����� ���



����� ��� 	
������� ������� ���

�	��� �� ����� � 
�
�� ���� �� ����"�� �� �� �
�
 ������� �� ����

������� ��� 	 �� ���� ������ ����	�
� ��� ���  ���	�	��	�
� ������

���� � %���� #��� ���� �������

���� ����� ������ ���� 	
�� ������
��� �����	
���� �������� ����������	�
�����
�

'�
�	 ��
����� �
	� ��� 	�� �� #��� ������	 �� ����� ����� ���

��������� ����� ����	��� ������
��
����
�� ��
������

*�� �� ��� 
������ 
�	��	�� #�� �	�
��� ��
���� ��� ���		 ����	

��
����� ����� �������� �� ������	 #������� ��� ��� ������� #�� �	

��	��	�
��

'�
�	 ������ ����� $% ����$ �������	�
�� � 
���
��� ������� 	
�

�������	�
� � 
����	�
�� 
 ������	���� �	�
�����

�����	�� ��� 
	��	��
� �� ������ 
����� ��
���	� ���	� ��$���	�� ����


�������� ��	��
������������ ����	����������������
�� ��	��
��

����������
�
�
�� 	������ �
�!���

! ���	����� ��
�	 #��$� ��
������ 
�	��	�� ����� ����� ���� � ����

���	�� $���� � �����	� �� ��

����� 	�	 �	
������ 
���
�� $����� �
�	�

������	 ��������� ���������� �����		 �����	 �
������� ������	��	 �



����� ��� 	
������� �� !���"# �������


����	 �����	�
�����
�� '� 	� � #�� 
����� ����� ���	
� ��� 	�	� �

����� ��	���  
��� 
���
����

+���
���

�
�	������	�
��"
 ����

���	�	��	� ��	�� � 
	������� � �	 	�	 ������$� ������	�� ���	� ������

������� 
�	��	��� "�� 
���
��� �
��������	�
� ��� ��$��  ���� � 	
��

���	���� ��
���� � 
�� ��� ������� 
��������� � ���	��� 
 �	
��	��	��


���� ������ 
��� � ��	�	�	�� ����	���� �� ���	��%��&� ���������

�	��� )
� �� 
�	 	� �
������	���$� ��	�	� 
�	��	�	 �	 ��������

������	�� $	�	���	� 
��� �	����� 
���&��

+���
���

�
�	�����!���


��	��� �� ���� ������� 
 ������� ��
���	�� 
�	��	�	�

+���
���

�
�	���������	�

���	�	��	� 
�� �� ������ � ���� � %���� � �� 
	��	�� ���

+���
���

�
�	����#������
��


��	��� ���	� �	�
 
	��	�� ���

+���
���

�
�	���	$���
%�

���	�	��	� ����	� �� ������	 ���	�� ������� *��	� �	��� 
�� ���� ����

���  �����	�	� �� �
��	
����	�
� ���	���� ,����� ���	� 
��	���


���	���� �%����&�  
��
��	��� �����	� -���	� ���	�� �
��������	��


� � 
�� �	� 	
� ����� ��
��
����
� � ������ �	�	��  ������� '� ����

��� 
��� �� �	 ��	������ ����	� ���	��� �� �� � #��� 
�� �	 ������	�
�

�	������
�� �������	�� ���	�� 
 �	���� ������� ����  ��	� ����
�

������� �	
��
�� �� ������	�	 
�	��	�	��

+���
���

�
�	�&��$����
����


��	��� �� �������	��� 
 ������$� �
��������	�
� 
�	��	�	�

��� �� ��� ���	�� 
 
�� ���� ������ 
�	��	�	 �	������� ��������

��� #��$� 
������	�
� �	���

���	����� '����



����� ��� 	
������� ������� ��$

��� ������� 
�	��	�� ���	��	�
� �	���

���	����� ������

'� �����	 
 
�	��	�	� �
	$�� ����� ������ ��� ������� !���	�����

��� �����	�� ����	� $������������  �� �������	 
�	��	�	 ������	���

�� ���	� �������� �����	�� ����

���

�(������	�
��)�'����

���

���

�
�����

�(������	�
��)�������

����

���

!��������� 
�	��	�	 �	 ����� �	����� �������� � 
	����� �����	�  	�

#�� �	��������

! ���&	

	 ������ 
�	��	�	 ���	� �������
� � �	
������ 
�
������

��	 ������ ���������  ���������	� '��
����	�� �	���		 
�
����	 
�	��	�

�� ����� �� ����� 
���
���

����� ��� �����	�
���������

'	�	 
�	�	 �����	�
������� ���	���	� � ��� 	���

�� '���� 
�	��	�	 ��������

�� ������� 
�	��	�	 ��������

�� *��$��� 
�	��	�	 ����������

�� �����	�
�� 
�	��	�	 �
��������	�
��

�� +,�	��
��  	�	� 
�	��	�	 �������	�
� ������� ���

�� ���	-
��  	�	� 
�	��	�	 �	�	����
� �����	�

! �	����& ������	��� �(������	�
�� #�� 
���
��� ������ 
������	�
�

��� ���	�	�	�� �	���	$� 
�
�����  ������	�� �	� � ��� �	�
����

'� ��	�	� 
�
����� 
�	��	�� ������	�� $	�	���	� 
����	� �����

��	 ����� ��������� �� ����� �	������������ �� 
����� ������-����

$�	  ��	��
����	�� �	�������	 �	�
���� �����	�� �� ������	 
�	��

�	�� ����� �������� 
�	&����� ������������� ���&	����� ����	����

���	������� �	���	 ��	��&  ��	������ ���������	���

���	����� "&
���� ��(������	�
��).������-���/������0 ����� �'!1�	��
�0 ����� ������������-���+#���2��3�

	���� *��$�� � )4�



����� ��� 	
������� �� !���"# �������

!�
�


� �������������� � *��$�� �-��

�����5���2	�
����

����

)�	 ��� �	����������� � 
����� ���������� 
��������	�� ��$�� � 
�
�� ��� ������ ��
����	� 
���	���	 
����	�	� )
�	
��	���� �� �����

��	����	��	����
�� 
��
���� � �
������ 
	��	�� ��  �������
� 
����
�	�� �� %���� ��� ���� � 
���� ! #��� ������� �	 
������ � ���	���

����� ���
�� �	�	���������� 
����	�� � 
�
�� ��� ���
����� 

�	����
����
���������

���	����� "&
���� ��(������	�
��).����������/������0 ����� �'!1�	��
�0 ����� �������(���
�����(�����������+#���2��3�

!�
�

�!���#������������� ��2��/��������3�

����

'���� �	�
�� 
����	�� ���

 ����� �������(���
�����(�����������+#���2��
�		� 	�	 ���� ���	���� 
���
��� ���������� �	���������� ���� 	���	

����	�	�

+���
���

�(�����������+#���2�������	�


��	��� ������	 
�� ��� ������� �	�	
����	$� 
����	�	�

+���
���

�(�����������+#���2���+�����

��	�
�����	� ����	�&� ������ ������	� ��������� ������
� �� ���

�����	�� 
����	��� ���		 ���

 �(�+���������	�
�� ��

������	�
� ���		
���������

�%�
�&�����
���
��

*�� �� �� ���������	 
������ �����	�� �� � �� �����	 ������

	��	��� �� �����	���	�
� �����	 ����$� 
�	��	��� � &	��� #�����
�	
��
�� �� ��	�
���� �����	 
 
�� ���� ������ 
����	�
� �	
������

�	��	��� ������	 ��	��
�������
� ����	��	���� � ��
�	 ���� ��� ���
���� �	 �� ������
�� �� 
��������
� � ���	 ��� �����	��	� �������
*�� �� ������	�	 ����� �����$�	�
� �� 
	��	� � ����	����	 ���	���

	��	��  �� 
	��	� �����	�� � ��	���	���� ����	����	� ! ����	����	
������� ����$ ��$����	�
� �������	��� ������� �� �� �	�������
�
�������� � ���	� 
������ ���
�	��� ��� 
�	��	�� ����� � �����	�
�� !������� �	����& ����	
����



����� ��� 	
������� ������� ��%

! ���
�	��	� 
�� �	 � �����	� 
����	�
� �	
������ ������	���� 
�	��

�	�� �(������	�
��� ��� �����$� ����$� ��	���� ��������	$�
� � 
�� �

��� ������� �����	�	 �	� 
�������	 
�	��	�	  � 
�� �	 �
�	�� 
��

	���	� ������	�� �(������	�
�� 
 ������	���� �����	��� ������ ��	���

�� ����� 
���
��� �
�������	���  ���������	�
�� �
�� ���		 � #��� $���		�

)
� 
�	��	�	 �������� 
�� �� ������ 
���� 
������
� ��
������

��	���� ��� 	 
�	��	�	 �������	�
�� '�
�	 ���� ��� ������ ��	��

����� �	�
� �� 
�	��	��� � 
�� ������	�� �(������	�
�� �
��	�
� ������

��� �� ��	��� ������	 ������ �	�� �����	�����

*�����	� �����	  ���	�	��  �� ����� �	����&� ����$� ����	�
�

�� 	�����  ���	�	�� ��	
� ��� �	���
���& �	 ����$� 
�	��	���

���������	 ������� �����
������ �� ������������� ������� �� 	
 
��


���� ��
��� �����
�	
����� ������
 ��� ���������� � ������	�
 ���

'(	�����
�� 	��)�"*
�#
�

'� �����	� ��	��
��$� �����	�� � 
	��	�� �
	 ������� ������ ���

�������
� � ������ 
�	&����� 
������	��� $���� ��	������� � ��������

&�� .������& �	���	��� �� ����� ��	 ���$����������	��
��$� ��
�

���� � ������� �� �� ��������� #%%	����� ����	���� ��������	 � #���


�� �	 �����	�� ������	����$� ��
���� � ������  ����	
��	���� ��	�

�	��� �������

.������&�� #�� $����� ��	������� ��� ���	��	���� ��$��� ������	�

�� �����	��  �	������� ����� 	���� ��	��&� 
 ������ 
	��	���

'�
�	 �� ��� ������	�� �������& �
	 
�	�����	 ��	������� ��	�	��

�#�����
�  ���
�����
� � ���� ������ ������ ��
�	 �������� �����	��

�����	� �
�	���	 ������	�	 ��
�	��	$� ��	������ � ������ �������&�

'��
���� ��� ������	��� %�
�&� �������&�

)
� ���� �� ��� ��	����� �������& ��� ������	� 
 ������� �� ������

�	�	 �
	� ��	������� �������& ���	��	�
�� '��
���� ��� ������	���

����� �������&� �� ���������� �������& ����� �	 �����
���� )
� ���

�����	�
� ������� �������&�  �	�������  �
�� ��	��&� 
 ����� ������ ��

���	�	�	���� #���	 ������� �� �������	�
� ���	����� �� ��
�	 ���	�	�	��

��� �� � ������	�� � ����� 
������
� �	

��
�	����  ���	 ��	�����

! #��� 
�� �	 � �������& ����� ��	��
����	�� �� � 
�����	�� � ����

�	��� ������	 ������ ���&	

� ������ �������&�  �� �
	 ��	��&� ������

�	���	 �� �� � 
�����	��� 
�	��	� 
�������� .� � 
�����	��� ����


��� �����$ ����	���� �������&��



����� ��� 	
������� �� !���"# �������

.������&� ������ �����	������� ���� ��	�������

� ! �	���� � 	�	��� ����� �������&� ������ ���� ��� ������	��� ���

���	�	���

� '�
�	 ���	��	�� �������& ���� ������ ������ �������
� � ����� �

��	
���� 
���������� 
�
������ '�
�	 ������ �������& ���� ������

������ �������
� � ��� �	 
�
�����  ��  �� 		 �� ����

� .������&� �	 ������ ���
	�� �� ������	�� ���$� �������&�  ���

��� �� ���

�� #�� ��	������ ���	���� �	������	 �$��� 	�� �� ���	��	��	 �

�������&�� ��	�������

� �	���� 
���������� ��	������� ������	 �������� ������� ���%&�

���� 
�������� ���� ������ �
�����	  ��	�	�	 
�������� ����&�

��	�
��� ���
������� ������� ���&	���  �� ��	�

� �	����
��� ��	������ �� ��� �������& ����� �������&�

� �	���� ���	���� ��	������ ��	��
����	��  ��	�� �����

/	����� ��������� ��	
�	 ��	� ����� ������ �� �������&� �����

������ ������ ��������� ��������� ����� ����& �������&� � �	���

��� ���	�	�	�� 
�	�	� ����	���
� ������ �� ���$����������	���


��� ��
���	�

���	
���  	���	 �
������ ������ ����& �������&��

� �����������	� 
����� ����� ��	
������ � ���������	 
����� �� �����

��������� ��������	� �������� ������� ���������	��� � ���� ��
��

�������� 
����� ������� ������� ��� �������� ����	����� 
������ ���

������� ���������� 
������ ������� ���������	��� �� ��� �� ��������

� ���� ������� ���� ������� ����	��� ���� ����� �� ��� ������� �� ���

�� ��� �� ����������� ����������� ������� !��������	 � �������

��	 
����	 ������ ��� �� ��������	�

� ����������� 	
���� ����� 	
������ � ���������	 ����� 
����� ������

����������� ��������	 ������ ���������" � � ��� ��������	 � ����

������� #�	���� 
����� ���� ����������� $������� 
��� ����
� ��"�

	 ������� ����	����

� ���
������ 	
���� �������
� � ���������	 ����� �����" ����� �

��������� ������� !�������	� �������� ������� ���������	��� ��

����� � �����" ���������� ���� ���� ��
��� ���" ����������� !� �����

������� 
�� ���� �������������� ������� ���������	�� ��������	 ��

����� ����� � ���" ���������� �� ����	 �� ������� ���������	 ����

���� ������������ %�� ������  ����" ����������" �� ������ 
�������

������� ��� �������� � ����" ����������� ������ ���� � ����� � ���



����� ��� 	
������� ������� ���

���� ����
��� ���� � ��� �� ���������� ���	 �� ���� ���� ������ �����

����� ��������	�

� ����������� ��������������� ���������� ��������� 
����� � ��� �����

����	� ���� ��� ���������� &� ������� ����
���	 ���������� ��

������ ��� �� ������� �� �  ��
�� �����	 ���" ���������� �� �����	�

 �	� %�����	��	 � ������� ��	 ���������������	 ��� �������

$� �������� 
��� ���� ����
���	 ����������� 
������

'������ � � ������ ���� ����	��� ���������"� ������������� � �����
�

��� ������� (&� �� ��� 
����� 	��	 �	 ����
������

%�� �����
���� �����	 ����	��� ���������" ���������� ��� ���� �����

����� ��������� ������ ����� ������ �
��� ����	����� �����������

���� ������ � ������ ������ ���������"� � ������ ������ ������"

������� ��������� ������ � �����" ��������

%�� ����� 
��� ������������" ������
�� �����	 �������������� 
����	�

��������� ������ ����� �������� ��� ������ �������� �������� �� �


���� ���
���" ����� ����� � )��� �� ���������	 ����
� � ��������
���

��" ����� � �������

*������ ������������ 
����	 ���� ��������� �������� ����������" ���

�������������� ������ � ��������� �������

*������ ������	����� 
����	 �����
����� ������� ��������� ������

����" ���������� �����" �����������

$� �����" ����� (& ����� ���������� ������������ �� ������ ����	���

���������"� (���� ��������	 ���������	 ����� ���� ����
��� �� ��������

����� �� ������� (&�

+������� ���������� ������ ������ �� ���� ������� (��������� �����

��� ������	 � ��������� ���������� ��������� ������� ,����� ����"

������� ����� ��������	 ��������������� ����������" ������ �����

�	�� �������� ��� -��"�� � ����" ������� ����� �������	 �������� ���

���" ��� 
��� ����" ����� ������� �� �������� ��������� %�� ��������

��� ��������� ����� ������ ����� ���� ������������� ����	 ��������

%�� ��������� ���������� ���������" ������ (& ������� � ������ �����

������ ���������"� ������" ��������	�� ���" ���������� ������� �����

��������� ��������� ���������� � ���� ������" �������� ��� ���

����������� ������� �������	�� . ��� ��������	� �������� � ���� ����

���� ��
��� ��������� �	 � �������� � ������ ����� ������� �	 � ����

�������

/����� ���������� ���������" ��������� ��� ������ ���������" ��� ���

������������ ����������� �������



����� ��� 	
������� �� !���"# ������$

%�� ���������� ��������� ���������"  ���������	�� ���������� �
����

���� ���� ��� �������������

� -����	 ���������	 ������ ���� �������" ���������� ��������� ����	�

0�� ����������	 ������ �� ������	�� ��� ������� ����� ������� �����

����� �� �������� ��������

� %�� ������ �������� ������ ����� ��������	 �� ���������� ���

��� 
��� � ��� ������ ��������� ������ ������ ������ �� �������� ����

����	�� � ���� ��
�� ������������ ����
�� �������" ���������� � ����

��� �� ������ �� ����� ��������������

� � ���������� ��������� �����" ������� ����	��� ���������"� %�� ���

����������" ������ ��������� ���������" ��� ������� �������� ����

�������� ������"�

� ���������	� ����� ! ���������� ���������	�� ������	�� ���������

���������	
��� �� �� ������ ������ ������������ ����" ��� �������� �����

���������� ������

����	
�� ���
�������	
��� ����������	
���

����	
�� ���
�������	
���
��� �����	
�������� 	������	
������� �	�
����

����������	
���

���� ����� ��
����� ���������� ���������� � ���������� ���� �� ������

��" ��1��� ���������� ���� ����������	
��� � ������ ���� ��1��� �����
��

���� ���������� ����������"� !� ������	 ������ ���
��������	
�� ������


�� ��	 ����" ���������� ����� ������ ������� ����	��� � ��	 �����������

%������� �� ����� ���������� 	������	
������ ��� �� �� ����
���� 
��

��������� ���������	
�� ������������ ����� ������	�� ���������� ���

����������� ���������	��� %������� 	������	
������ �������	�� ��	 �����

������� ������� ����� ����������� ��� ������� &��� � ���� 
�� ��� ������

����� ���� ���������� � ��
�� ��������	� ������� ��� � ���������

������ 2�� ���� ��� ������ ���������	 ��� ��	 ���������� 	������	
�������

� ����� ����������	 �	 ���������	� ��� ��	 ��
�� ��������	�

*������ ����	��� ���������" ��������	 �� ����
�����	 �����	
�������"

� ������ ��	���� 
�����#

� ��������
	��� ����������� 
�����#

� ���� �����
	��� ������������� 
�����#

� ��!��	�"������� ������	���� 
�����#

� ���
��
#�"��� ����������	#

�  ��!��
�
��� ��� ���������� �� ����������



����� ��� 	
������� ������� ��%

� �������	�
� ������� ���	��� ������	�
 ��	����
�� �����������
����� ������ � �������� 	
 
�� 
���� ������� ����	� ����
��� ��	���

���� ���������		�� � ���������	�� �����	
�������� ������������� ��� ���

�� ����
��� ��	������ ������� �������	� � 	
 
�� 
����

%��� ��
��� ���������� � ����� ������	��� 2�������� ����� ���������

��� ��������� ,������ � ���������� ��� ������ ���������	 ���������"

��� ��������� �������� ����������� ���� ��������
�� ����������� ����

������ ��" ���� ��� ��������������

&�	 ���������	 ���������� ��� ����������	
�� ����� �����

!�������� ����
	�

&�	 ������ ���������� ��� �� �����	 �����

!�������� ����"��$�

!�������� ����"��$�	������	
������� �	�
����

&������������� ��� ���������� ������� ����� ������������ ��
�� �����

����	� &�	 ����� ������	��	 �����

!�������� ���������%�
�	����� �	�
����

.����� �$�� ������� �����"��" ������ ���������	 �����������

������� ����� ���	
� �����
��� ����������

&&&

��� ������	������ ����������	
���

�������'���� 
�	�����

����������() ����������*) ����������+� �����������

"��
�

,,&&& ������������� 	
���� �-�

�������'��� �. /�

���������	
��(&0!���

	�1

������	����� �. ���������	
��(&���
��������	
���23����������2��

	�1

����������(&�������	
�� �. ������	������

����������(&45���	����-���1�

�����������'�����

������	�����&�����2����%�
�	(2��

����������*&�������	
�� �. ������	������

����������*&45���	����-���1�



����� ��� 	
������� �� !���"# ������&

�����������'�����

������	�����&�����2����%�
�	*2��

����������+&�������	
�� �. ������	������

����������+&45���	����-���1�

�����������'�����

������	�����&����
	�

�5��!	

�� �� 45��!	
�� ��

���� �������'��� ��

(� ������	�����&����"��$�23����������2��

*� ������	�����&����"��$�2����%�
�	(2��

+� ������	�����&����"��$�2����%�
�	*2��

����

����

�
����1

���������	
��(&������

����

����

� ���� ������� ��� �	 ��� ��������
���� ������� %&'� �� ����������

������� �� �"
� �� �����	�� ��������� %��� ���������	 �����"

������� �����	 ��
�� ��������	 � ��������	� 
��
�� �������'���� 3����

������	��	 � ��
�� ������������	 � ��" ��� 
�������" ������� �����

������ �������� ���
���	 ����� � ��������� ��" ��
�� ��������	�

%����� ����������� ����������" ��������
�� ���������" (& �����

����������	 � ����������� ���������	 ���������	��� �������������� �

������� (&� $�������� � ������ (& (% %&' %��)�� ����� ������	�� ���

�������� ������� ������ ��� ��������� ��� ��������� %&' � ������

��� ���������� ��� ��������

�+	�+� "���,
+�"�

%�� ���������� ���������" ����� ! ��������
��� ������� �������� ��

�� 
�������� ������"� -��������� ����� ! �������� � ��� 
���	 ��

��� ����������� ��
�	�� �������	 ��	 ����� ��������� ���	��	 ���

��������� � ����
���� �� ���
���� ������ ��� �����"���� �' �*�

&�	 ���������	 �������� ������	��	 ��������	 ������ 4������ -�� � ��	

�	��" ���������� ���� ��������
�� ����
��� ������	 �� ����� ����
����

���������	 ������ � ��"��� ����	 � ��������  �����" ������" ���

������ ��"���

!��!��	1 �	���6
���5� 
�	����7� ���4�����



����� ��� 	
������� ������� ��'

-�� ���4���� ������� �	� ��"��� ���������	 ��� �
������ �� 
��������� �� �������

'��"���

!��!��	1 ������� �	�
���

������� ������	 � �����"���� ����
���� �������� � ������� ��������
�������

'��"���

!��!��	1 ���"��� 
�	�����

������� ����� ������� �����������" ����� !�

'��"���

!��!��	1 �	�	�� "1	��

������� ��� ������� �����������" ���
����� �������

'��"���

!��!��	1 ������ "1	��

������� ������� ������� ��������� ���
���	� �� + �� �,� 0�� ��"���
����� ���
���� �� � �� �+� ������ ������� ������������� �������� ����
������� �������������� 0�� ��"��� ����� ���
���� �� �� �� �-� ������
����� ������� ��"���	�� �����������	� �� ����� ���� ���������� 0��
��"��� ����� ���
���� �� �. �� �,� ������ ������� ����������� ��� ���
�������� �����
������ %�� ���� ������ �.��/ �� 	��	 �	 �����
�����
� ������	 � ���������� ������ ��� �����������	 ��������� ������"�

'��"���

!��!��	1 ������� �	�
���

������� ��	 ���
���� �������

'��"���

!��!��	1 8������� �	�
���

������� ���� �������

'��"���

!��!��	1 %��������� �	�
���

������� ��	 �������" ���������� � ������" ��������� ������

'��"���

!��!��	1 �
�����"��� 
�	�����

������� ����� ����� ���� �������" ��������� ��� ������� %&'� ���

������ ��������� ����



����� ��� 	
������� �� !���"# �������

-�� 4����� 
��� ������	��	 � ���������������
���� ������������ &�	

������ ��  �������� � � ��" ��
�� ���������	 ����� ����������	 ���

���������������� ������ ��� 
���"� ,������� ���

-�(��.)����
�����( �	�������$�

-�������� ������� ������ ���9�	�3��!	�� ������	�� �������� ������� ���

���������� ����� ���
����� ������ � �������� ������ � �����������

��� �������������" ������������� ������" ������ ��� ����
��� �� ��

��
���� ������ ��������� � �������� �� � ����� ������� ����
��� �������

��������	 � ������� �� � ���������� ���� ���
���� ������� ��� ������

����
��� ����� ����� ����������� ��������	 � ����������� ������ ����

���� ' ���������� �� �	��� ��� ������ ��"���

!��!��	1 ������	
��� ���������	
���

$� ��� ��"��� ����
���	 � ���������� ����� 
����� ����� %�
���� ��

���� 
��� ������

' �����" ������� ��������� ������� ������ �	���  ����������� ������

������� (���� ����� ������� ����� �����	������ ������ ����� ������ ��

����� �������� � ��� ������� ��"���

!���� ������	 ���� ���������� ���������	
��� ���������� ������ � ������

�	�� �������� &�	 ����� �� ����� �������� �����"��� ��"�� � ��������

���������� ��� 
����� ��"���� ������� ������� ������� %&'� �����
��

�� ��� ������ ������� ��������� � �������� ������ � �����" ������� ��

��
���� ������� ��� ��"��� '
��&�����	��������  !��	�&�����	��������

 !��	�& !��	�������� �  !��	�&9���	��������� �� 
����� ��"��� ��������

�	 � ���" �������	�� ���� ����������� ���������� ���� ������� %&'�

���������� ��� ��"���� ���� ��� ���� ���������	 ����� ���������

������ ������" ������� � ���	�� ������ ������ �� ��� ����� ������

�	 ��� ��������" ������ �� ������� ���
���� � ����� ������ � �������

���� ��������"�

� +�	������$�
�&���	�*
����+�	�������$�

%�� ������  ����������� ���9�	�3��!	�� ������ ���� ���������� ������


��� �������� ������ �� �����" ������� ���
���� ������� &�	 ����� ����

����� ��"��� '
��&�����	�������"

!��!��1 �����	�������� �����������



����� ��� 	
������� ������� ��(

-�� ����� �� ��1	�����	 ��"���� ��� �������	� ���� ����������� ������"
������������ ���������� ��	 ������	 � ���������	 ������ %&'� %���
����� ������� %&' ��������� �	 ����� � ���" ������

� ��"��� �����	������� ���������� ������ ���
��� ������� &�	 �����

������ � ��"��� �����	�������&������	
�� ������� ���� �� ������ �

��" � ��������� ���������" ��������� ��������	 ���������	
���

)���� ���������� ������� � �������� ���� �� ���� �������� ������
������ ������ ������� ��� ������	 ����������� �������� ����

����������� ��� ������ ��"��� �����	�������&��������1!�� ������� ���
��� ��������� ���� �� ���� ���
���""

� ��5	 ������ %&'�� � ���� ��
�� ��������
�� ������ � ��"���

�����	�������&���������5	 ������� ���� ������ %&'� ������	 ����
����� ������ �� �����" ������� ���
���� ������#

� �	����%�������� ��������	 ����������� � ���� ��
�� ��������
�� �

��"��� �����	�������&���������5	 ������ ������� ��	 �������" ����
������� $���������� 
���� ��������� ���������� ����� ������ ������

���� ����� %&' �4�4���#

� ��"��9
���	 �������� ���� �������� � ���� ��
�� ��������
�� � ��"��

�� �����	�������&���������5	 ������ ������� ��	 ������� ���� �������

������ ��������� ���9�	�3��!	�� ������� � ���������� ��������

)���� ��������� ���9�	�3��!	�� ������ ���� �	���  ����������� ������

������ 9�	���	� &�	 ����� �����	 ������� �������� ����	��� �������	 �
�����" 
��� !�������� ��1����� ��� �� ������ ��� ��� ����������

���9�	�3��!	��� %�� ������ ���" ������� ���������	 ������� �����������
��" �� ��� �$���

)��� ��� ������ ������ ����������� ������ � ��	���	 ����� ����	
�� �	�
�� �	��� �	���� ����� ���������	
�� �� �����	 �����	 
���	�� ����� ���

��	
� ��� �����
����� ��������
 �������� ��� ��� � ���� ��� �	�	
� ���
������ ��������
	 �	���	 �	����� � ������ ������ ����� 	�������� 	� ��� 	�
	�� ��	���	 ���������� ����
�
�� �� �	�� 
	����� ����
 �
���	�� �	�����
� ����� �	�	
�� ������ �� ��������
�� ������
�� ���
���

���������� �	 ����� �������
�� ���� ��� ��� �����
����� ��������


�������� ��
��� ��	���	�
�� ����	���� � ��������
�� 	�	�
���� �	�����
������ �	��� �	���� ����� ���������	
� �� �	��	 ���� � ����	�	
� ����
���������� ���������� � ������	
� ��� � ����	������ ��������
	���

����
����� ����	�����	� ����	 ���� ��� 	�
����� � 	�
�� 	
��� ���� 	��

��	
� ���� ����	�
 
�� �	�	� ������ ��	���� �	��
����������
� ������

���
	 ������� � ��� ������ � 	�	�
���� �	����� !
� �	� ��� ��� �� �� �	�
�������
� �
 ����	 �����
	� � ������ �������� ������ ������	���� �	�



����� ��	 
�������� ��� ������ 	������

�
���� � ��������	� �	���	 �	����� !
�
 �	� �� ����������
�� ������
��
!
� �
����������	��� � �������
� �� ���� ��� �	���	 �	����� � "
�
��������	� ������	��	� �	��� �	����� ����	 �	��� ���� 	�
 ��� ����
�����
	 �	���	 �	����� # �� ���������� ����� ���	����
��� �	���
��
����
��� $	�� ��������� ���	 � ��������� ���� 	�
�� � ���
	� �����
	 � �
	�
����
�� ���
���� � %�������� �����
	�

����� �� �	�
����� ��������� ������������ ���������� �������	
����� �

��� ���������� ���������������� ��	��� �������

���� ����� ���������� �	
� �����	
� �	
	��
 ����������� ��� �������
��
	����
�
�� �������� ��

�� � 
����� ��

��

#���
����� ������� �	�������� �	���	 �	���� �� ��
� ���	 �	���� ������

���
�� ��������	���� ��
���� ����

�������� ����
������� ��������� ��������

�������� ����
������� �������� ����������
� �������� ��������
��
�������� ��������� �������� ��������

� �	 ��
�� ��������� �	�	��
�	 ��	���	�
�� ����	��� �	��� �	����� &��

�����
����� ����� ��	�	
� ����� �	 	���� �	���� ����������
�  ���� �	�



���� ��	 
��������  !"	��� ��#

����	���� �	���� ��������
�� ��� ������� 
	����� ��
� ���	 �	����

��������� '�� "
�� �� ����	
����� ��� ��� �
����	
� � �	����	
� ��������
��� � ��
� ����� �	���� � ��
�� �	���
��
����� �
����
 �	���
�� ������
����� � ����� ���� 	��� �	��
� �	����
 ���� (��� ��� ������ ��
��	 ������
����� ���� �
���
�� 
� ����� ���� 	��� �	��
� ��
�� �� �	����
 ����

%�
�� ��� ������� 
���� � �� ����
� �	�	 ��	�
 �	���� � �	��� �	�����

���	�� �� �	��
��� � �
���
��� �	����� )� �����
���
 ��
�� ����� ����
��
��� ��� �	������ �	���� ����
 ������	�����	
� �	���� � ���
��
�
���
� �	�	��� ������

�������� ����� ����
������� �������� �� ����!��� �� ����!���� ����!
�� ����������

�������� ����� ����
������� �������� �� ����!��� �� ����!��� ���������
�������� ����! �� ����������

#���	 ������	���	��� �	���� ����
 ��
� �	�	�	 �
���
��� ������� 
	��

���� ��
� ���	 �	���� ��� �	��� ��������
�� �������	
������ &�� "
���
�� ���	�	�
 ����� ����
�� ��
���� �������� �	���	
���	�
�� � ���� ����	
� 
���� ��	�� �
	��
�������� ��������

� ��
��� ����� ��� �	�	��
� 
������ ���������
 ����	��� �	��� �	�����

	 �	�	��
� �� ����!�� �	�	�
 ������ ������	���	���� ��� �� ����!�� ������
��
 ��	 ��������� ��	 �����

� ������� ������	���	��� �������
�� �	 ������ �
���
��� 
	����� ���

� ���	 �	�����

� "����
� ������	���	��� �������
�� �	 ������ �
���
���� ���������	��

�� � ��������
� �������	
������

)	 ������� �
���	 �	���� �����
 � ����
�� ���#	�����$ ��������������

�������! 	�����$ ��������������� %�������

(��� ��� ����
 ��	 ���� ���� �"
� ��	 ���� �� ���� 	����� ����� �	������

��� �	���	 �	���� ��� ������ ��
��	 ��� �� ����
 ��������� �	��� ���	�

���� ���� � �����
	 �����	 ��
��	 ��� � �	���� ������*�� ���������� ���
����
 �
�	���� � �	���� �	�����

&�� ���
���� �	�������� �	���	 �	���� �	��	��
 �� ����
 ����������	
���
��
����

�������� &�����'���������� ����! �� �����'���������

��
��� �����	�	�
 �	���� "���������� ��
�����	 �����'��������� +��
�����������  
� �
��� �	���� ����
 ������
���
��� ��� ������ �	����	

��� �()($�� �	�� �	���� ����
 ���
� �	�	��
��� ,	��� ��
�����

�����'�������� �������
 �������� �� ����� ���������	���� �	�	��
���
'�������� ����
�	 �	�	��
��� �	����
���� �	����



����� ��	 
�������� ��� ������ 	�����$

,�������
 �������	
����� ����
 � ����
����� ��
�� ��� ����	��� �	�	�

��
����

�������� $�����'��������� ���'���������

�	��� ��� ���
���� ���������� �
���	 �	���� ����� ���������	
� ��
���

���	��
 �� ����� �
������ ��
�	���

�����
��� ���(��������
��� �!����#*�+����
�� �!����#����#���(����(,���	�����

��
��� �����	�
�� ��� ������������� �*����� ����	��� � �	���������

�	���	 �	���� ���� �	��
� ��
���� ��� � ����� �����

-���� ���������� �	����	
� �������� ����
�	 ��	��	 ���(����(,���	����

.�� ����
�� ,�������� �*���� �������
 ����
�� (������

#���
��

�������! -������ ����! �� �*�+����

�������
 �	��� ��	 ��� 
� �	���� �	���	 �	����� �	 ��
��� ������*�	

�*���	�

#���
��

�������! $�������� %�������

��������
 ���	���
� ��
�	���� '�� ��	 ���� ���� ����	��� ����
 �������

���	� ��	 �� �����	�	� �	��� ���	���� �	��	��
 �� ����
 ���	�	�������

�	
� ��
� ������*�� ��������� � �����
� �������	���� ��*���� � ����

�������� ��� ���� 	��� �	��
� ��������
	 �������	
����� �� �	������ �	��

��� � �	��� �	�����

�����
��� �.�����#�������	
�����/0���(��������
��� �!����#*�+����

�� �!����#����#���(����(,���	�����

�����

�#$������� �1 �#(�����#&��%���(�������� 1 ���(���������

��
�

��+�	"��
)������� �+�
*��

&�� ���� ���� �	���� �� ���� 
	����� ��
� ���	 �	���� ���������� ���

�����
� ��������� ����
�� ���
����

� ���������� ����	�
�� "�������� ��������
	 �������	
������ !
� �����

����	
� ����	����� ����
	��� ��������
 �� '	��
�� ���
�����
�� �	 �����

���������� ��� �����	����� ����	� � �	�
���� "�������� ��	��	� -	
�� �	�

�
�	��	�
�� ��� ����
�� ���#������$�����
�



���� ��	 
��������  !"	��� ���

� �����	�
�� ��������
 ���������� ���$��������� �����
�� $�����������

� ���������
�� 
�� ���	��� ���� ��
��	� ����
 ���������	�	 ��� �������

�	����� �	����� ��	���	� ��������	� 
	����	 �����
�� $�����
�!����

� �	�	�
�� 
���
 �	����	� ��� ��	���� ��������� ��� ��� 
	����� �����

�
�� $�����
������

� ��� �����������
� ����	�
�� � �	�
�	��	�
�� �	�	��
�� �	����	 ���

��	���� ��������� �����
�� '�����������

� ���� ��������
 �������	
����� �	�
�	��	�
�� ����	����� � ��� ����


��
� ����	� ���� �	��� �	���� ����	��	 �����	� ��	���	��

� ��������
�� ��
�� ���� � �	 ��
�� �	�	��
�	 ��
����� �����	�
�� �����	

�	 �	��� �	����� ��
��� �������
 ���������� ������� �	�����

�� ��"�/�
)#����
�/�%�����
�������$��
"�#����#
�012�

'���� 
��� �	� �	���� ����*�� �����	�� � �	��� �	����� ���������� �����

�� ��	�
 �	��
� � "
��� �	������ &	���� �����	
���	�
��� ���������
��

��� ��������	��� �
 �
��� �������
��� ���	����
�� � 
� �� ������	�
 �	�	�

 	 ����	����� ����	���� �������� � 
	����� ��
� ���	 �	����� !
� �	�

��
� �	���	�
�� ��������
 �������	
������ &�� "
��� ��������
 ����


����
�� 2�
���� � ���
	� ����
�	 �����
 
�� "��������	 ���	��� ��� �

�� ���� ���	��� �	 �	����� ��� �3�(��� �()(�(� 2'�	�(� '������� �����

����	� ��	��	 ���$�����
� ���	������������ ���	��� ���� �	���	
���	�
��

�	��� � "
� ��	��� -���� �� ��
	������� 
����� �	 ������	� �������	���

�	�����

� ����� ������� �� ��� ��� 
	� ������� ,	�	���� ��� ������ ���
	
� ��


�� �������� ��
���� �	�	�� � ����
�� ���#������$�����
� ��� 
����  
���

����	��
� ��� ����	���� ���������� )� "
� �� 
	�� � �	���� ��� 	� �	��	�

��
 ��� ���� �	�� ���
�� ������
� � �������	�����
� ����	����� ���	�

����	 �
���	 �	����� &��� � 
���  
� ���� �����	����
	� ��� �
���	 �	��

��� �	���*��� ����� �	����� � ��	����� ���������� 
� ����� ����� �	�

���	
� �	����� ������
	
 ���������� ��
����� �� ����
 ���
��
�
���	
�

�������� �	����� &��
	
� �� ���� �
� � �	���� ����	
��� &�*2' %4� 23�*3�

*2�(� 5*�3� 	����	
��� �������� �� �������� ���� � 
� �� � "
�� ��� 	� ���

��	��
� �����������	���� �	���� ������ �� ��� "
��� ����� ���	
� �
�

������� �	����� � ����	
� 	�
��	
� ���� "
� �����������

'�"
��� �� 	� �� �	����
��� �	��	�
� 
��� ���	��� ��������������

�	���� � 
	����� ��
� ���	 �	����� '������� ���������
� ��	��	

���$�����
 �	���	
���	�
�� �	��� � "
� ��	���



����� ��	 
�������� ��� ������ 	�����%

#���
��

�������! ������$�����
� ���$�����
�

�������
 ����	��� �	����	 ��� ��� ��� ��	���� ��������� ��� ���	����

��� � 
	����� ��
� ���	 �	���� ���� �	����� '�� ����	��� 
���
	 �	����	

�	��	��
 �� ������ � �
��	
� �	�� �� � 
	����� ����� ���� ��� 	 � ����

������ ���	�� ����� -�	 ���� ����� ���� �����	�
�� � �	���� ��� �����

�� �	�	��
���� � "��������	� ��	��	 �	�	��
�	 ������ ��
� �	�	�� ����

������ ����
�	�

,�� ����'����� ���'���������

###

����'���� �1 ���'��������#$������

����'����#'��������3��� �1 6����'����6�

����'����#��������� �1 '�����������������#������

����'����#���!�� �1 ���!��#7�������

#���
��

�������! ������$�����
� ���$�����
�

�������
 ����	��� �	����	 ��� ��� ��� ��	���� ��������� ��� ��	�����

�	���� �� 
	����� ��
� ���	 �	����� '�� ����	��� 
���
	 "
��� �	����	

���������� ��	�	
� ��� ���� ��	 ���� ��	������� �����

�()(�( �*" $�����! .8(�( 3��� 1 93���

'���� ����� "
� ����	
� ��� ������ �����	���� �	�
�������� �	�	��
�	�

&�� "��������	 ��	��	 ���'�������� ����� �	�	
� ��������� ����
�	�

� ����
�� '��������3��� ��	�	
� ��� �	�	��
�	� � ����
�� ���!�� �	�	
�


�� �	���� ��� ����� ����� � ����
�� ������$����� ����� �	�	
� ��� ����

 ����� ���� 
	������ � � ����
�� ������-������ ��	�	
� ��	 ���� *�������

����
��� ������

������� ����� ��������� 	���
���� ��������	
	�

��� ����	����
 ���	��������

���

����	���� 
� ���	��������������

����	�����	����������� 
� �����	������

����	������������� 
� 	���������������������

����	����������� 
� ��������������

����	����������������� 
� �������

����	����������� ��!��� 
� ���"�# ��!����$��������



����� ��� 	
������� ������� ���

���� ���� �	
���� ����� �� ��������� ����� �� ��
���� �������� �

�	��� � ���	�� ��� �	��� ��� �	�	����� ��� ��������� � �	
���� ����	

��� ����	��� ���������	��� �	���� ��
���� ����������� ��� ����

������

������� %�&��������&
 ���������&�

������� ���	��� �	���	 ��� ��� ��� ��	���� �������� ��� ������

�	��� �	����� �	
���� �������	 �	�����  ��������	��� �	���� �������

���� �	� ��� �	� � ��� �	���	 �'('�'�  ��������� ��	����� ��� ���� �	���

���� 
��� �����	�� � �	��� ��� ��!� �	�	������

"�� ��������� ����������!�� �	���� ��� ������� �����������

����

)������ %�&��*&����
 ������+
 �������

# �	������ �	�	����	 ����	 �����	���� �����	 �	 ������� �	
�	 �	��

���� �� ���� ��������� ��
���� ���	���� � �	
���� �������	 �	��

���� $������ ����	!	�� ���� ����%� 
�	
�	���� �	������

������

������� �������%�&��$�'����
 ,�������

���������� ��
���� �� �����	�� ��������� ����������!�� �	�

���� ��� ����������� �������������� ����	���� ��� ��	����� -��!�

��������� ������	���� � ������������ �����������

&	��	
����� ������� ��	 ����	�
�	
����	 �
����� �����	�!�� ���

��������� ���	��� ��������� �	�����

'���

�����&��� "�#%�&����*!��&��
 ��!���$�.���

�
 ��!�������������������"�#%�&����'���/��!+�

�����	���� � �������� ��������� � �	
���� �������	 �	����� #����	�

������� ��	�� ���"�#%�&����'���/��! ������� ������� ���� ������	��

�����  ����!���� �	����� �� �	��� ������

������� "�#
 ���"�#�

���	��������� ����� �	����� ���	� 
���� �	���	�	 � �	
���� �������	

�	�����

������

������� '����!
 '����!�

������	����� �
� �������� %�
�� �����%�� ��� ������� ������

�	��� �	�����



����� ��� 	
������� �� !���"# �����$%

������

������� ���!
 %�&�����!�

����	!	�� ����!�� ������� ��	��� ���� (�� %�&�����! �������
������!�� ��	������

� �������	 �	 )�� ����� ������� ������/&���� ����%� �������
��� �������!�� �����


� '����!$�����&	 ��� �������� ��������� ����%�� %�
��


� �0��������"�#	 ����!�� �	���� ������� ��������


� �0��/��"��������"�#!	 ����!	� � ��� �������!�� �	���� �� ���� 
���
���������

'���

�����&��� "�#%�&��&*!��&��
 ��!���$�.���

�
 ��!�������������������"�#%�&��&'���/��!+�

�����	���� ���� �������� ��������� � �	
���� �������	 �	����� #����
�	������� ��	�� ���"�#%�&��&'���/��! ������� �����	���  ��� �	�
��%�� ������ �������� ��������� � �������� 
�	
�	���� �	�����
���� ������ �	���������� ��� ��	��	 ���"�#%�&����'���/��!� )��
��	�� ������� ������

������� "����&!/))���&
 �������

���� ����	!	�� ���� �	����� 
�	
�	���� ��	��� ��� �	 �	����
������

�$�#�����)����
�������$�

&	���� ��� �	��������� ��������� �������	 ������/&����� �����
�	���  ��� �� ��� �
�� � ���	����� �	���� ����������� �����	���
����	���� ������	 �������	� �����	�!�� ����� ������	��� �	����
����� �	
����� �������	 �	���� � �	
�� �	����� ����	 ������	���
���	�	����	�� ���������� ����� ����� �	
���� � ����� �	
�	 �	�����
*� ��
��� ����������� ����� ������� �������� �	
� �	���� ��
��
�� ����
���� ���������� +	������� ��� �������� ����� �����
�	��� �����

,������ ������/&���� ������� ��� ������	� ���	����!�� ���
�	��
�	���� �	�����

-�	��� ������

������� �����1������!
 ��������1����������������

������	����� �
� �������� ���� ���
�	��	���� ,	��	� ����		 )�

�	
� ���� ���� �	
���� �������	 �	���� � ���� ���� �	
�� �	�����



����� ��� 	
������� ������� �$&

����� 
���� �����	�� �	���� �� ��� �	
����� "�� �� ��	�����	����

����� �	�� ��	
���		 �	
� �	������ �� �� ��� ������� ������/&����

���� �	
�	�� � ���������� �	
���	�� ���������� � ������� ����

�	� �����	������	���� ��	��� ������!�� ����	��� �	������ �	��

���� ����� �����

���� ����� ������ ���	
 ������� ��� 	
������� ��������� �����1������!

���
����� ������/&����

# )�� ��	��� ��
��	���� �	
���� �������	 �	���� ���� ����	��

�	���� �� ��������� �	
��� ���������� � �	
� �	����� .	��� � ������

��� �	�	�� �	�� �����

,�	�� ��������1��������������� �������� ��������� )��������� ��	��	

��������1������� ,	���� )�������� )�� ��	��	 � �������� �����	��

��� ����� ���������� �	���� ����� ����� ��� �	
���� �������	

�	���� � ��� �	
���� �	
�	 �	���� ����� ����� / ��	��	 ��������1������

������� ������

������� ������1������
 ���������1����������������

���� �������� ��������� �	� ���� �	
���� � �	
�	 �	�����



����� ��� 	
������� �� !���"# �����$�

�����������		
��������
��

�����������		
��
�����������		
�������������		
��

�����������		
��������
��

�����������		
�������������		
�������������		
��

�����������

������������

���� ����� �������������� ������� � ��� ���������� ������

�!� ��	 ������	 ��	��	

������� �����������
 !�����

�

������� ����������
 !�����

��������� ����	 �	
���� �������	 �	���� � �	
�	 �	���� ��������
�����

 ���� �
�	�%��� � ��	��	 ���������1������� )��������� ���� ��
��	����� �������� ���������1���������������� �� �	����� ������ �	��
���� �	
���� � �	
�	 �	�����

������

������� ������������
 !�����

�	�	�� ��� ��� �	
���� �������	 �	�����

������

������� �����������
 !�����

�	�	�� ��� ��� �	
���� �	
�	 �	�����

�������� �������	 ������/&���� � ����	� �������� ������������
� ��������� �	
��� �������	 �	���� � �	
�� �	����� ����	���� � ������
����������� ����� ������	���

������ �������	 ������/&����

������� 1�!!�����2���/����
 1�!!�����2���/�����

��������� ��	���� �������	 � ����	�� ���� �	
���	 ��� ����	 �	
����
�������	 �	���� �� 
���� ����	�	 � ���� �	
�	 �	���� ��� �����	��
�	���� � �	
��



����� ��� 	
������� ������� �$'

#������ ��	����� �������

� '����	 ������������ ������������	� ����	���� ������	�����	� ��	���

������&$�������'3������


� ������	 ������������ �����������


� /&&	 � ����� �	
�	 �	���� �
	������� ����� ���


� /&&4�25��	 � ����� �	
�	 �	���� �
	������� ����� ��� ������ �

��������� ������

������ �������	 ������/&����

������� 1�!!���1������/����
 1�!!���1������/�����

��������� ��	���� �������	 � ����	�� ���� �	
���	 ��� ����	 �	
����

�������	 �	����� �	�	��	� � ����� ������	��� � �	
�� �	����� 
���� ��

�������	��� 0� ������	����� �
� ������������ 1�!!���1������/�����

�����	�!�� ��� )������	�

� '����	 ������������ ������������	� ����	���� ������	�����	� ��	���

������&$�������'3������


� ������	 ������������ �����������


� 	�!!2����2	 � �������� �	���� ���	���� �	
���	 ��� ���� ���

������� � ������ �	
�	 �	���� ��� ������ ����� �	
�	 �	�����

��	�#� 	��

,������ ������/&���� �	
�	�� � �	���	�� ��� � ��	������ �������

�	��� ����� �	�� ��������� �	�	�����	 ���������� ��	������ ���

��	������� � �	��� ��� �������� ��� ���������� �)��� � ������	�

�������	� ����	�!�� �	 ������	��� �	���� ���	����� ���������

�����	 ���� ������ 	�������! ���	 ���	�������!� ,�	�� ���	�������!

������	����� �
� �������� �	�	�����	 )��������� ��	��	 ���	��������

,	� � ����	� ��������� �������� �	�	����� ����� �	
� ����� ��� ���

��
� ���	�	��� ��������� ��	���� )��������

��� ��!� ��������	��� ����	

)������ /&&*�����
 �$�.��+
 �������

)������ /&&*������������
 !����� !��������
 ���������� !�6�
 �������

!�����������
 !����+
 ���	��������

)������ /&&*������������
 !����� !��������
 ���������� !�6�
 ������+


���	��������

)������ /&&*������������
 !����� !��������
 ���������+
 ���	��������



����� ��� 	
������� �� !���"# �����$�

)������ /&&*������������
 !����� �����
 �$�.��+
 ���	��������

)������ /&&*�����
 �$�.��+
 ���	��������

� ���� �����	 �	�	����� ��� �
	���� ���� �	�	�����

�	��� ����� ���
 �
	���� ���� �	�	���� � ��������� � ��!��

��� �� ��������	���� ����� /&& � ������	�� ��� �	�	����	� ���

���	�	����� � �	������ �	�	����� ��������

��� ����	����
 ���	��������

���

����	���� 
� ������/&����7������������&�	�������!�/&&*�����	�����8

����������,�����+�

 �	�� 
1��� �	�	����	 �������� ���	�	�� �	����������

��� ����	����
 ���	��������

�&3
 �������

���

����	���� 
� ���	��������������

����	�����	����������� 
� �����	������

����	�������������� 
� ����������,������

�&3 
� ������/&����7������������&�	�������!�/&&*����	����+�

# )�� ������� �������	� ��������	���� ���� /&&� ����	!	�!�� ���

���� ��� �	�	����	 � ���������

0
�	���� ����	���� �� ��	�� ���	������� ����� �!��� ��������	����

���������� ������	����!�� �	��	
����� ������� ��������� �

���	��� �	�	����� � ���	�	��� �	�	����� ������	���

2 ��� ��!� ����	

�����&��� ��!��*��&�3
 ������� �����
 �$�.��+�

���� �	�	���� �
	������� � ��������� ���� ���������

������/&����7������������&�	�������!���!��*98 ����	����+�

��	��	� ����� ��
���� ��	�� 
!�� ���� )������� ��������� ��	��

��� ������� �������������� ����	���� ������� ��� ��!�������

� ��!�� ������	

������� ����
 �������

���� ����	!	�� 
!�� �������� �	�	����� � ���������

'���

�����&��� "�����*�����
 �$�.��+�

��	���� �	�	���� �� ���������



����� ��� 	
������� ������� �$(

2 ����

�����&��� ������

��	���� �� �������� ��� �	�	������ ������� ��!	� ���

���� �	�	����	 ���������� ��� ��!� ��������	��� ����	

)������ ��&�3$)*������������
 !����+
 �������

)������ ��&�3$)*�����
 �$�.��+
 �������

'��� ����	!	�� ������ ��������� ���� �	�	����	 � ������� �����	���
�	���	���� � �� �	�	����	 � ��������� ���� ��!����������� ���� �������
��� �	�	����	 �� �������� �	�	����� ����	 ����	����� ��� �����	 �	

1��� �	�	����	�

�!� ��� ��������	���� ����

)������ ������!*�����
 !����+
 ,�������

)������ ������!*�����
 �$�.��+
 ,�������

�
!	��� ������� �� �	�	���� � �������� �
!�� .���� � �	������ �	�	�
����� ������� �	��� �����	���� ��� �	�	����	 ��� �����	 �	 
1����

,������� �	�	����� ����� �	��� ��������	��� ������

������� ���:��&�3
 ������;
 ���	��������

������� ���:������������
 !����;
 ���	��������

���� ����	!	�� ������ �	 ������ �	�	����� ���� �������� �� ������ �
�������� ��� ����

#�2 ������/&����7������������&�	�������! &�

�) ������!*�����	�����+ 2��

����	���� 
� ���:�����	�����;�

0�������� �	�	���� �������� )��������� ��	��	 ���	������� � 
�	�	��
���������� ��������� ������	��� �)��� ���� ���	������ ������
�	�	����� �	��	
���� ���� ���	�� ������� ��� �	�	�!�� ��	������
��� �	���� � �� �� &	������� ������	 ��	��	 ���	��������

+	��	��� �	�	����	 ����������� �������

������� 	�����������
 !�����

�� ��	����� ���� ����������	�� � ������ �	���	 ��	���� ��������
��� �	���	 ��� ��� ���������	��� �	�	����	� +	������� �	�	���� � ����
��� 	�������� � �	���� � ������ ���� 
��� ������	���� �	��

�'('�� < -"$1 ������

4='"' 	�������� > 
	��������

*� ��	�������� ���
 
��	����� �	�	����� � �������



����� ��� 	
������� �� !���"# �����$)

,��� )��� ��� �������	�� ��	��� �	�	������� ��� �������

�'('�� < -"$1 ������

4='"' 	�������� > ?	��������

��� �	�	��� ����� �	�	����	 ����	��� ��
���� ���������	���� ����

���!�� ��	����

����	��������	����������� � �?����������

$������ �	�	����� �	����� � �	��	������ �����	�� �	����� ������

������� ��������
 	����������������

�	�	�� )� �	��	������� #������ ��	����� ���	 	��������������� �	�

����

� ����	 �	�	���� ���� �����	�� ��	����� � �	��� ��� ��	����� ���

������


� $���	 �	�	���� ���� ����	�� ��	����� �� ��	���� �������� ���

�	���	


� ����$���	 �	�	���� ��	�	�	 �����	�� ��	������ �	��� ����	!	�� ��


� "���� ����	 �	�	���� ����	!	�� ��	����� �� ��	���� ���������

.�	����� $��� � "���� ���� ����	���� �
�������� �	
�� ��	�����

�������� �	�	����� ���	 $��� ����������� � ���	��� �	����� ���

������ �	� ������ � ����	��	������� �	�	������ �	�	���� "���� ���� ��

������ �� ����	!	��� ��	���� �������� ��	������ 
1�������� �

���� ��	���� �������� � ��	����� ��� �	��	
���� ����� �������� �	�

���������� 3	!� ���� )� �������	� �	
�� ��������� ���� ����	!	��

�� ��	����� �	�� ��� 
��%� � 	 �������	 ��	
�	�	 ��	����� � ���

�����	�� �������� ���� 
�	
�	���� �	������ ��� %�
�� ����	!	����

����	������ ����� ����������!�� ��� %�
��� 4������ ��� �������

������ ������ �������	��� �	�	����� � ��	����� �������	��

����� ����� ��
�� �	��������� 	���
����� � �������� ��	
�����

������ �����	
�� �������
�����

����� ���������

����� ��!� ���������

�"���!�� !� �
�

�#


�	��� ������

#�� ���� ��!� $ ����� ��!�

%&��� ���� $ �����

���
�� ����%��
��



����� ��� 	
������� ������� ���

��� ������ ��	�
��	� ������� ��������


�������� 	'����( 	'����)

���

�������� #* 	'����( 	'����)

���	�� �������� �������� ��� ����� ������ ��	��	� �� ��� ������	

�������� ��	�
��	� �	������ � ��������

�������� +� ��( ��',���)

�������	� ���� ��',��� �������� 
���� ����	���� ����� �������	 �� �	�

���������� ��	��� ��� �	���
�� �	�����	� ������� �	���	������ � ��


���������� �� �������
 ������� 	'���� � #* 	'����	  	���	������� �����


������ �	� ��
�!� 
������ ����	"���� "��-���!' �	

#�������

�������� ".��  �' �( '�� ��)

��	�������� 
���� �� ��	�
��	 ����	���� ������� �  	 $�� �������� ���


��� ������ ����� �����
 � ��� �	�������� �������%� 
���� �&%���
��� 	�


	������%� 
���� �	�
���	 ���	�
�	� � ��	���� � �	���
�� �	�����	��

������ ����� ��������� ������ ���� ��� ���	 ' ���� ������ �����
 ��

�
������� ����%� �	� ������� �����	 � �������(�
� ����� ���������

�������� ����� �
� ����� �	��������� ������� �  	 � ��%�� ������� ����

���
������� ������� � �������
 ��	�
��	� � ���	�
� �������� ���	

#�������

�������� ����!.!�( '���)

����� %��������� ��"	 � ������� ��	�
��	�	  � �
������� �
��� ����


��� �� ��� ������� ����
������%�� ������ �������� � ������������ � ����


������ ��	�
��	�	

#�������

�������� #!/�( !��0��)

����� 
�%��
������ 	�
�	 �������� ������� ��	�
��	�	 �� ���	�!��
��

������� �� ������	

#�������

�������� �11.��( !��0��)

����������� ����%� �	� 	����� � ����(�
� �������
�� ���	�
�	� ���� ��


����� ���	����� � ��� ������ ����� ����(�� ��%�
��� �� ��� "���

���	 � &��
 ������ ������ � ��	�
��	� 
���� ��	������� ��	���
�� 	�
�	

%���	�� %�% 	� � ����� �������� �11.��	 )��� ��( "��� �
��� 	�
�	



����� ��� 	
������� �� !���"# �������

��*����� ��� ���� ��� �������� ������� � � *����� �� ���������� ����
�


�����%�� ��	����� ������� ��	���
� �� � 
��������	

#�������

�������� #�� �( '���)

��	�������� �%���%� ��"	 ������� ��	�
��	� �
��� � �	����� �����	

�������� ��	�
��	� 
���� �������� ����
������%� � ������� ���� �����


�� ��� ������	 +�� &���� � ��������

�������� #������� ��( .��!0)

��������
� ����� �
� ����	 )��� ��	�
��	 �������� ������� ����� ���� �

���� ����	� ������� ���� ��	�
��	 ��������� � ������� ��� ������	

 	� ������	�������
 ��	�
��	� ������� ��	���� � ����	� ������ �	�

������ ��	�
��	� � � �������� �	� ����� ������� ��	�
��	�	 +�� ��	�



��	�� �����+� �� �� �	�
�������	

#�������

�������� #�����+��.!�( 	�����2+��.!�)

��	�������� %�%�� �
���� ������� ���� ����� ����������� �	� ����������

%�
���� ���� 
�	��� ��� 	�3���	 �� �
��� �
���� �� �������� ��������

#������� ��	

��
����� �������� ��	������
�� ����
 	�����2+��.!��

� ������� ��%�!�� ������� ���� ����	� �������

� 	�1�� 1� ������� �� �
��������

� ��!0!� � ��	����������� ������� ����� ����� � ������� ��� ���


����

� �����.��� ������� ��������� � �	������ 	���%��	������ ��� �������	

���	�
�	� �� ����������� %�
������ #* 	���������� � �������� ��	���

��� ��� ����	� � 
���"�%���� ������	 #	��� ��� ���� ��	��� �
����!��

�������


�	��� ���� ��!� 4��5 ������ %&��� ���� $ �����

)��� ��� ��	�
��	� ����� �������� #������� �� ���� ������ �� �	� �����


����� &���� ��	��� � ��	�
��	 
���� ��	������� �����
 	���� �������	

#	�� ����� ��	����� ������ � ����	 ������ ������� ��	�
��	� ����� 	��


�� ������� � ������� ��� ������	 +�� �������� #�����+��.!� &�� �������


������ ������� ��!0!� 	 ����
 ����������� � �	������ 	����� 
���� �



����� ������� ���� ���� � &�� ����� ��������������� ������� ������

�������� #�����+��.!�	



����� ��� 	
������� ������� ��$

,�!� ����� �	�
������� ������� ��!0!� � �	 %	 � ��	���� 
�	��� ��	�
��	�

����������� ��� ������"�%���� �
����
�� ����� � ������� ��� �������

����� ����� ��	�
��	 ��� ����	 ��	�
��	�� � ��%�� ��	���� �������� ��	


�����
 %����
 �������	  �&��
� �� �������� ��������� �
��� �������

%���� ����� ��	������� � ��	�
��	 ��������� �������	

-�	������� ��������
 #�����+��.!� 
���� ������� ����
������%�
	 +��

&���� �
� ����� �	������� ������� 	�1�� �	 ����� ��� ������ �
�������

��� ���
������� ������ ����� ���	��� ������� ������� � ��� ������
��

������� ������� ��!0!� 	

3�+�	������$�

.�
������ 	���#�� �	��������� ��� �	����������� ������� ���������� �

�������%� ������ �	� ��
�!� %�
�������� #* �����!� � #* 	�����������

� �	��������	 /� ��%������	��� ����	%� ������� �	������������ � ����

�������	 #���������� %����� �������� 	������� � %����%�
� � ��	�%�
�

�������� ����%��
�� %����
�� ��	��������
�	 .�
������ �
��� &""�%�����

��	������ �����
�� 	�
�!�� ������ � ���	������� ��
��� ��	���
� � %&


(�	�� ��	

+�� ��������� ������ � �������%� ������ %�
������ 	���#�� ������ ����

����� � %�
�������
 #* 	����������	 # �	���� ���	���� %�
������ ����	�

������ 
���� ���� ����� � ��������
� %�
�������
�� ����	����!�
�

������ � ������������%�
 ����	"���� �	��������	 �� %�
������ ����	�

������ 
���� ����������� � ��%���������� �	��	�

��
� �	������
��

	�	������%� 
���� �	��	�

�� �������� &%�
���	� %�
�������� ��	���


���� � ���� ������ � ���
 ��	��������� �� �� ��
�!� ��������� %�
��


������	

 �
�
� %�
������� #* 	���������� ����	 ������ 
���� �������� ������ �

�	���
� �������
�� �	� ��
�!� 
������� %���	�� �������� %���	�����

������ ��
���� �� ��	�%��	��� � �	���� ����	�� ������ ��� � ��%�
�����

��	

/��� %�
������ 	���#�� 
���� �����	�
���� ����	���� ������ � ���%���


%�� ������ �������%� ������� ��	������� ���%���%�
� %�
�������
� ����


��	�
� ������	 .����� ����	%� ������ �	���������� � ����	� � ���� ��


������� �������	

+�� ����	� ������ ��������
� ����� �
�	 $�� ��������� ��������

�������� 	���#������( .��!0)



����� ��� 	
������� �� !���"# �����$%

� ����
� %�
������ 	���#�� ����� �	���� �� &�� �	������ 	��%	������� %�%

��	�(%�� �� 	���
��	���� ���� ��!����� � �	����� �� �������� ��� � �	�

������ �%	������� ����������� � 
�!��� ����	�
����	��	 /� ����	���

%����%��� ��0�%��� 	�����' �� %����� � %���	�� �	���������� ���� �����

�� ������	 +	���� �������� � 
����� ������������ 	���������������� &���

������	 ' ��� %���� 	�����' � ������������ ����������� 	����� � �����
��
������ % ����
 � �����
� ����%��� ��	��������
� %����
 � �	 �	

1��%� ��������

�������� ��' �.( 	�����' ���  ���!�)

�	���������� ����� %����%��� ��0�%��� 	�����' �� %����� � %���	�� ��

%������	��� ���� ������� ������	 .����%��� �������� ������	���
 ����

	�
 ������� � 
������ ��� ��	������� ����
� ��0�%��
�	 2�	������% 
����
��	���	��� ��0�%�� � ����%� %����%���� ��������� ����%� ��������� � ���

���� &��
���� %����%���	

������� � ����	 ������ 
���� ��������� � �	����� �� &���� 	�	����%�	
+�� &���� �	����
��	�� ���������	������� 	���%��	� �������� �� ����

����
 ������ � ��������	� �
������ ������ �	��	 ��	��	

� ����� ����� ������� 	�
�!����� �����% ������� � �	����� �������� ��


�	����� �������	

���� ����� �������� 	
��	�
� ���	
� ��������� 	���#��



����� ��� 	
������� ������� �$&

������� � ����	� ������ 
���� ���������� � ����(����� �������
���

��������� ������ ������ �	� ��
�!� ���(��� %�����	 +�� ����	������
&��� ����� %�
������ 	���#�� �
��� ��������

�������� �� ��!�.( 	����� ��!���  ���!�)

%���	�� �	���������� ����� %����%��� ����(����	 .����� ����(���� 
��

�� ���
� �������
� ����������� ��0�%��
 %����� 	����� ��!�	

 ��	���� 	����� � ����(����
� 	���
��	������� � &��� ����� � 	��	 �/�

��(�����	

)��� �	� ��	�%� ������ � %����%��� ����%�� %�%��
���� �(��%�� ��
�������� %�
������� ����	� ������

�������� &�.�����.( 6�� ��)

����� �
��� ������� ����	

4�+�
*�������$�

� %�
������� ����	� ������ ����	����� %����%��� ������ ������	 .�����
������� ������ ���������� � 	�������� ���������� ����� %�
���� ����
���	�!��!�� ������ � �������� � �����
 %�
�������
 	���#��	 ���	�


�	� � ����
 %�
�������
 	���#�� 
���� ������ ���%���%� %�
��������
#* 	���������� � %����� � ��� ����� ��	������� � ����	 ������ ���� ��

��	%�	 ��� %������� ��	��� ����� 	������ ��������� %���� � ����
 ������

	�
 ������ ����� ���� ����	 � � %����%��� ������ �	���������� ����� ����
&��
���	

������� ������ � %����%��� ����	� ������� &�� ���� � ������ �	���!��
������� � ����%������� 
���������	 .���� 	�����' � ��������� "��%������
��%�� �������	 ����� 	�	������% ������ �	��	�

��� �	����������� ����
�	������� ��	������ ������� ��� ������� %����%�� ������ ��	������
%����� ��	�������� � �	 �	

1
� ������� ������ ��	��������� �������
 ��������

�������� ��' �����( .��!0)

��% %�% ������� ������ �������� ����������� ��	�%��	�� ����	� ������� ��
%����� ��0�%� %����� 	�����' � ������ �
��� ����%� �� ����	 �������
��������	 +�� &���� %���� ������� ������ �
��� ��������

�������� 	���#��( 	���#��)

#�	�%��	� ������� ������ ��	������� ����%������� �� %�����% �������	
#�������

�������� �� ��.( 	����� ����  ���!�)

���	�!��� ����%� �� ��0�%� %����%��� %�����% �������	



����� ��� 	
������� �� !���"# �����$�

$��
����
 %����%��� �������� ��0�%� %����� 	����� ��� ��%������	��!��
�������� ����� %����%�	

#�	�%��	� %�����% ������� 
���� ���� ������ 	�	������%�
 �	����� ���
��	����� �
���� � �����
�	 2����� ��	������� ��	�%��	�� ���	��
�����
������������ ������� � 
������ %����%��� �� ��. � ��������!�� ��

��	��%�� ������� %������ &��
���� %����%���� ��0�%�� %����%�	

 	� 	����� � %����%�
� 	�	������%�
 �������� ������!�� 
�����
��	�

�����%� �������	

*����
��	������%

��������� �� �����0!0�.����( ��',���) �( 	����� �����0��-����0.�)

��������� �	� �
������ ��%�!�� ������ ��0�%�� %����%�	

*����
��	������%

��������� �� �����0���.����( ��',���) �( 	����� �����0��-����0.�)

��������� ����� �
������ ��%�!�� ������ ��0�%�� %����%�	

.���� 	����� �����0��-����0. �	����������� ��������
�� ��"�	
����
�� �
����
�� ������	  	� ��
�!� ��� ������� 	�	������% 
���� ����

���� ����%� �� ��
� %����%�� ��	�%� ������� � %���	�� �	���(�� �
���

��� � ��
� �
������� ��������

��������� #����� �����0!0�.����( ��',���)
�( 	����� �����0��-����0.�)

'�0!

!1 �7�� ��7�� ������ 89 :����:

��� �;!�)

�7�� ��7��' �7��,������0�.)

5�..�0�6�;7#��2�:�������� � �	
	��� <������	�����< �� �	�� ����

�������	:�)

��)

/�	����� ���
����� ��� ��0�%�� %����� 	�����' � �� �������� %�
�������


�� ��&��
� ��	�������
�� � &��
 ���%�� 
�����
��	������%� ������� ��
�������� � 1����%��	� ��0�%���	  �&��
� 	�	������% ������ ��
�����

������ ������ �	�����	� ��	������%� � �	������� �� �����
� ��������	
+�� &���� ��!������� �	�����	� "� ����

777

��������� #����� �����0���.����( ��',���)
�( 	����� �����0��-����0.�)

'�0!

== ����� 	�������

��)
777

"� ����	���#��>7��' �.7"���?:������:@7�� �����0��� �#����� �����0���)



����� ��� 	
������� ������� �$'

+�� ���� ����� ��������� �	�����	� �� 
�����
��	������%�� ����� �	�
�


���� �	�����	� �;� ����

�;� ����	���#��>7��' �.7"���?:������:@7�� �����0��� �#����� �����0���)

+����� � ������� �	������ � ������ ���	�%�� ��������	 #�������

�������� ��2.( 	�����2��  ���!�

�	���������� ����� %����%��� ������� ��0�%��� %����� 	�����2	 .�����

����� ����	��� ������� ����� ��	�%� ������ ������� ������	 .����%���

������ "�	
�	����� �	� ��	�%� ������ � ����	 ������ � %�
�������

������	� ������	 # ������ ������ ������� %�	��	�� ��%�!�� ������ %

�����
 %���	�� 
���� ��	������� �	�
� ������	 #�	�%��	� ������ �����

��������� �� ��	�%��	�� %�����% �������� ��	��� ������� ����� �	����


����� ��	��� %����%�� ���	��� ���	�� %����%� � �	 �	  �	�
�!���� �� �


����
 ������� ������ ��������� ����������	 ,�	� �������� � 
����� %��


��%��� ��2.� 	�	������% 
���� ��	������ �����
� � �������� ��	�
�!�����

�� �����
� �
����� ������ � ��%�!�� ������ ��������� ����� ������ ���


���� ��!������!�� �����	  ��	����� �� &��
 	���%�������� ����� � &���

�����	

.����%��� ������ �������� ��	�%��	��
 ����	�
 ������� � 
������	 ���

���� ��� ���������� ����� ����� ����������� 
�����
 ��� %����%���� �	�


����� ����� � ����� �������� ��	�%��	� ����� ��� %����� ����� �����	  �


&��
� � ������� ������ �
����� 
����

1���!� ��2��2( 	�����2)

%���	�� ������ ����� ������ ����� � "�	
�	��� ��� ��� ��	�%��	�� ����


��������!�� ��	�%��	� �������	 $�� "��%��� ���	�!��� ����%� �� ��0�%�

����� ������ %���	�� 
���� �������� % %����%��� �������

-�� #�����2( 	�����2

777

#�����2 ($ 	���#��>7��' �.7"���?:������:@7��2��2)

	���#��>7��' �.7"���?:������:@7��2.7".������#�����2� >�)

' 
����

��������� "�������2���2( 	�����2�)

�� ����%� ������ ����� ����� � �	������ � ������� ������ ��	�%��	��

���� &���� �� ������� "��%��� ��2��2�� �� � �������� �� �������
� ��

�
�������	 #������� ����� 
���� ������� � %����%��� ������ ��
�


����������	

 	� ��	�%� ������ � ��%���	�� ����� 
���� ����%��� �(��%� �������


������ �(��%� �� ������ � "��%�����	������
 ������ ���	�
��� �	����



����� ��� 	
������� �� !���"# �����$�

� �	������ ��	����� ������ ���
�� �	���(�� � ����	������ ������ ������

� ��%���	�� ������	 � &��
 ������ 
����

1���!� A�������.( ����� �1 	�����2)

���	�!��� 
����� ������� �� %���	�� �	���(�� ����	

 	� 	����� � �����
� 	�	������%� 
���� ����������� ������!�� 
�����


��	������%� �������	

*����
��	������%

��������� ��2���0!0�.����( ��',���) �( 	�����2���0��-����0.�)

��������� �	� �
������ ������� � ��	�%� ������	

*����
��	������%

��������� ��2���0���.����( ��',���) �( 	�����2���0��-����0.�)

��������� ����� �
������ ������� � ��	�%� ������	

*����
��	������%

��������� ��2	� ��!0�.����( ��',���) �( 	�����2���0��-����0.�)

��������� �	� �������� ��	�%� ������	

*����
��	������%

��������� ��2	� �����.����( ��',���) �( 	�����2���0��-����0.�)

��������� ����� �������� ��	�%� ������	

.���� 	�����2���0��-����0. �������� 	�	������%� �������� ��� ��"�	



���� � ��%�!�
 ��� �%�����(�
�� �	������	 /� ����	��� ��������� ��


�	�!��!�� ����%� �� �
����
�� ��� ������
�� ��	�%� ������ � �!� ����

��������

�������� ���!�( 	�����2���!�)

%���	�� ���	�!��� ��������� ��	�%� ������� � 
���� �	���
��� ������


!�� ��������

� ���� ��	�%� ������ ��������� � ������� �������

� ���0�� ��	�%� ������ �
������

� ����!�� �
������ ��	�%� ������ ������� � ������� �������%� ������

� ��  '��B� �
������ ��	�%� ������ ��
������

� 	� ��� C ��	�%� ������ ��������

� ����!0� ��	�%� ������ �� �
�������	

3������ ��	� ������	�	��� �	�
������ �������� ���!�	



����� ��� 	
������� ������� �$(

������� ����� ������ ���	���	����� ��	����� ������

��������� #�����2	� ��!0�.����( ��',���) �( 	�����2���0��-����0.�)

'�0!

!1 �7���!� $ 	�����2���!�7���0� ���

!1 5�..�0�6�;7#��2�:������ ��
� ��������7 ��	�	
��� ���
����D:�

��� !���!�7������������

5�..�0�6�;6����.7E�.���

5�..�0�6�;"��7F��.�!�� $ 	!� �0��.� �7��

��� �7��27��' �7��,������0�.)

��)

5����"�� �+�
*��

3���� ������� ������ �
��� ����������� ��	�%��	�� %���	�� �%����������

� ������������������ %�����%	 .����� %����%� �
��� ����������� �������

� ����� ��� ������ ��� ������� �	���!���� � ������ �� 
����� ���������


���!�
 
������������� %����%� � ��	�%��	� ������� ������	

����� ������	
�

�������� ����

�������� ����	
�

���� ����� ������� ������

������ �����	
� � 	������ ������ ���
� ������ ����� 
����	�� �	� 	���	
��
 �	� 
��������
	� ������� � ��	���� �����	
� ������ ��������� 	����
� 	� �� ����� ����� ����
	���	� 	����� ������ ��� 
��������
	� ����
���
�� ��	���� ���������	
� 
	���	��� ������� ����
������ ������ � ����
�
���	 �������  � �	� 	����	���
��� ������ �� ��	���� 
	����	�� ���	 �
��	
��� ���������� 	����� ������� � ����	��	��� ������ �� � ������!"��
��
� ������ ����	��	�� ��� ������ 	���� 
��
	����� ������ �����	
� 	��	
�� � ����
��� � ������ �#� $������!	 
	���	��� 	�����
 �����
	��	
�!	 ��$������! � 	��� ��� �������� ����
�	� ������ �� ����� ��������
����� �����	� 	��� ������ � 	� ��� � 	� �� ���! 	����� ������� ���	���



����� ��	 
�������� ��� ������ 	������

����� ��� ��

���� � ������ ������	 ������� 
������	 �������� 	� ���	
!	 � ���� 	���� �����
��� ����
	������ ������ � 	������ %����� ���	
��� �����	
� � ����
���

� ��

� ���������� �����
����!"�� 	����� ������� ����	
� 
���
	��

�	�
�� 	��� �����	�
���	������	�� &	� 
���
	�� ����
	����	 
���� ����	

��! ��'��	�� �����	�
��
 ������� (��������
	� ������ � ������� �

�
	����	 
	���	��� 	����� ������� ��� ��������� � ����� ������ ��	
��� 	����� ������ �� 
	���	��� ����	 ��	� �������� ��	���	���
�� ��
������!
 � ����
���
	� �	 ��
	���� 
��������� 
 ������� ������ �����	
���	� ����	��� �������

)����� 
���
	�� ������� ������

��	����� ����������� ��������� �����	�
���

��	����� ���������� ������� �����	�
���

�������	 �������	���� ����	�	� 
 �	������� ��������� ����	�$������
�� �� ����������� ������ � ��������

��� �	�
��� �����	�
���	������	��

���

�	�
�� �� ������� ������������!�	
����!���	�
���

"	� � �� # �	 �	�
����	
�� $  

�	 %��&	� ������'��(�	�
������������	�
��)���*�

�� �� ����� �������

������� ������������!�	
����!���	�
��������!+	�
����	�!����"�
��,��
�

�� #�

*������ ����	 ��
����� 
����$���
��� 
���
	� � ��	����� ������!"��
������	� 
	���	��� 	����� �������

������������� ��	��

"
����	� '��� �����	�
���

"
����	� '��(�	�
��)���� ������ ����� ����*� �����	�
���

"
����	� '��(�	�
��)���� ������ ����� ����� ������	�� �����*�

�����	�
���

�������	 � ������! ����! ������� �� �	�� ������ 
���� ����� ����	�

��� �	�
��)���� 	�� ������ ���� � ����
����� ��������� ������	��

+"� ���� ��	��

��	���
�� '��-����(�	�
��� ����� 	" �����	�
��*�

�������	 ������	� � ������! 
���� ��
����� ������� �� �	��� �����	
��	��� ����� ������	� ��

�� ��'��	�� ������ ������ � ������	� ��� �

������	� �	�
���



����  �	 
�������� !"#	��� ��$

��	��

��	���
�� -��	��'�(������ �������*�

�����	 �� ������� ������ 
 ���������� ������� ������  � �� �
����

������ ����	 ��	� ������ �� �������� ���	��� ��

 �����	�
���	������	�
����	 ��	��

"
����	� ���-��	��(�	�
��� �����	�
��*� &		�����

��	���� �������	 ����	�� ����� � ����	� �������

��� ��  �

�" �	�
������-��	��(�	�
������������* �.��

�	�
���-��	��'�(���*�

+
� ������ �����	 � ��������� �� ���#��� �!� �� ���������� ��
����
���� �������� � ������ �������� 	� ��� �� ����	 ��	� ������ ��
��������

%�������#�
� 
 ��������� �������� � ��

� ������ �����	�
���

)����� 
���
	�� ������
 �	� ��� � 	�� �������

,�� ������ 
������	
� � 
���
	��

��	����� �	�
��)���� ������

*���� ����� ������ ����	 
���
	��

��	����� �����	�� ������

��	���� �����	 �������� ������� �
��������� ���������� ��������	�	
��� �	������!"��� ������ �� �	�� �������

-�� ������ ������ ��������	
� 
���
	���

��	����� ��������� �����

.���	�	� ��������� �	� � ������ 
���� 	�� ������ ��������	
� ��
���
		

��� 
�
	������ ������
���� ����������� � �� ��������� ���	��� ��������
�	��� 
���
	�� ����� ���
�����	� 	���

�	���	�
����������� �� �����������/������(!���������01!*�

�� 	���

����2"(!�	
���!*�

�� 
	������� 	���� ������ �����	 ������� ����	� ���
������� ������
�������� � 
������� �� �	��� ����	
� 
���
	��

��	����� 3��%����.� ��������

.���� �� �������� ������ ����	 ��	� ��
	�� ��������
 �
���  � 
�"�
		
��!	 ������� �� ��	���� 	���� �������� �����"���
 �	� � �����! ���	



����� ��	 
�������� ��� ������ 	�����%

���� ������� 
�
	���!"�� ��������� �!��� ���	��� ������ ����	

���
	��

��	����� '��	4�&)
��� &		�����

��	���� �������	 ����	�� ����	 � ������ � ������ �������	� ��������

�
���

*����� ����	 ���	� �������� �� �������!� ��	���� ���
������	
� 
��		

��	
	��!"��� ��! ��� 
������� ����
�� &	� 
���
	��

��	����� ��"�
��,��
�� �2�5����

��
	��������� ��'��	� ������ � ������� ������ ������"��	 
���
	��

��	����� 2������� ��������

*������ � �!��� � �����
��� ����� ��
	� ����� ��	� ����������� &	�

����	
� ��	���� �	� �!����� � �����
��� ��� ��� ��� ����� �� 	����

�	��� ���
����	� ��������! ����	�$�����! ����
�� � 	������ �������

���	��� �� ������� ��������
	� ������ 
�"�
	���	 
���
	��

��	����� 6��7
�� &		�����

(���
	��

��	����� -���2���� &		�����

�������	 �����	�	� ��������� ������ � ������� �� �	��� 
���
	�� �����

���	� �������� ��
��

(���
	��

��	����� �	�
��3������� 3�����������

��������	� ��� ������ ������ ����	 �	������	�
� � �������	�� ��� ���

�������������� 	����� ������ � $����	 ���� ��������� �������� 
���	


	���

� '�����
��
 ������ �	������!	
� � �	����	 ����

� 8������
 ������ �	������!	
� � �����	 ����

� 9�����
 ������ �	������!	
� � ������	�����

� �������	�����
 ������ �	������!	
� � 	��
	 ����

� ���������� ����� ������ 
�"�
	��!	 �"� 	�� 
����$���
��� 	��� ���	

���� &	� ��	���������	���� ����
����� � ������	��� �������

�� �
�"	�#�� ����"����"
�

/�	���������	��� ������ ��� 
������� ����� ����
�� ���
������!	 ��	

	���	���
��� ������� ��������� ������ �	� �������� �������� � ��	���	�	



����  �	 
�������� !"#	��� ���

��
�� ���������	
� �� ����������� ��
� ������� �� � ������ ����� ����	


�� 0	��� 
���	� ������ ��	���������	���� ���������� 
���
	��

��	����� '
�	���������� &		�����

���
���	� �������� ��
��

��� ����"� 
���
	��

��	����� '
�	�������������� ���01�

����� ����	� �������� ��������

/ 
���
	��

��	����� '
�	�������������� ���01�

��������	 ��	���� �����"�����

��!
����#���"����"
�

����
����� ������ ������ ������ �� 
������ 
 ������������ ������	

�� 	����� �
	������ ������� �� �������� �� ������ ����
� ��

��	���	

�	
� �� �
������� ������� ��������� ����������

� ��

� ������ 
���
	��

��	����� 8�����	�� ������


������	 ��������� ����
������ ���� +
� �������	��� ������	 �	�


���
	��� ������ ����	 
��	�	�
� ����
������ ��� ����"� �	��� �� 
���	


	�� ����� ����	� $��	� �� 	������

��������� 8�����	� ����	 
��
	������ 
��	��
�
�

(����	� ����
����! ������ ����� �� �
���� �������� ������ �������

�� �	��� � ��������� ���� ��!��	� ����� ������ ������ ���������


���
	�� �	�
��)����� 1�
	��� ���� �!
	�����	� ��� ����� 
����	� ����
	

����� ��� �� ��
��	� ��	��
	� ��
������

������� ����� ���	
� ������
	�� �������

��� �	�
��� �����	�
���	������	��

�����	�
��� �����	�
���

���

�	�
�� �� ������� ������������!�	
����!���	�
���

�����	�
�� �� �	�
���'��(!�����	�
��!: ����2"(!�	
���!*: !'��� ;

+	�
����	�!*�

�����	�
���'��	4�&)
�� �� <����

�����	�
���6��7
� �� <����

�����	�
���-���2��� �� ��
��



����� ��	 
�������� ��� ������ 	���&''

��� ����"� ����
����� ���� ����� 
������	� ������	����� �$����	

��� ������ � 	�������

�����	�
���8�����	� �� !��������� ���	�	�
�� ! = !+	�
����	� ; '���!�

 ������� ������ ����� 
����"�	� 
 ���$��	���
���� ������������

�����	�
���8�����	� �� !+���� >  � ?!�

(�"�
	���	 ��� 
������� ��	���� ������
	��� � ��������� �������

@�� @�� @�� A� (� *� B� @� ;� �� C� D� =� E� >� F� G� H� I� !� J� �� �

+
� �	� 
����� �
�		��� ���
�	
	��!	 ��������	���� ����
	�! ����	�!	


 ������ ������� ��	���� �������	���� �� ����� ��� ������ ����� ��	

�!��	�
� � ������	��� 
������

�+����G����

/ �
� ������	��� 
����� �
	����!	
� � ����� ������� 	� ��
� ��� ����	

������ ��
	���	� 
�#�

��	�
���@K�@�

� ������ �� ����
����� ������ 
�"�
	���	 ��� �
������	�����

�����	����� ��	���� ����	�!	 ��� $������ � ��!��!	
� � 	��
	 ����
��	

���� ���������� ��� ����
���� ��������� ���
	� �����	��� ���
	����		


� �����	�	 ��� ����	�� %�

��	��� ��
	����� �����	����

�� ����
����� ������ ��
	���� �������� �������������� 	��� �������

�� �	��� ��������	
� 
��������� �����	�� �	������

�	���	�
���8�����	� �� !�	�����('���: !���������LM!*!�

� ����
	�� ������� ������	�� ��������	
� ��� ������� ������ ��	����

����� �����������	� � ����
	�	� � ������ ����
����� ���� �	���� ����	

��	�
 	�� ������ ��
� ���������������

����
����� ������ ����	 
������	� � ���� 
������ ����	���� 
	�����

�� �	��� ����	
� �����	�� %���

�	���	�
���8�����	� �� !%��()���*!�

��� ����"� �����	��� �)
�� ����� �������	� ����
����� �������� ��


��	��	
	��� �
���

�	���	�
���8�����	� �� !�)
��(+	�
����	�: #*!�

� ������ ������	�� ��������	
� ����������� ��������� +
� ��� �� �����

�
��� �����	�� ������"��	 � ��������� �	� ��������� ����� ���
	����	 ���	

����� �� �	����� ������	���



����  �	 
�������� !"#	��� &'(

.����	�� ��< ������"��	 � ��������� ���� �� ���� ��������� *���� �������

����
�	 �	 �����	�	� ����
���� �����
���� ��������� � ������ ������		

�� �����	��� ��<�

�	���	�
���8�����	� �� !��<('��� D  ####: !����������N����
�!:

!����������!*!�

�	���� ������	� ����� 
������	� ��������� ������"����� � 
���� �
	��	

��
	� �����
���� ���������� -��	�� ������	� 
������	 ��������� ������	

"����� � 
���� ����
	� �����
���� ����������

.����	�� ���� ������	 �
� ����
	��"�� � ��
�
	��"�� ��
	�� � ������!	

"�� 
������

�	���	�
���8�����	� �� !����()���*!�

.����	�� �
������� ������"��	 ��
	� �
������ 
	�����

�	���	�
���8�����	� �� !�
�������()���:  : O*!�

������ ������	�
 �
������ ��������� �	����
 ���������� ����� 
����	

�� ��	���� �����	 � �����	���!"�! 
	���� ������� 	��	�� ������	�


���� �����	���!"�� 
	�����

�&	�&� ����"����"
�

/�����	��� ������ ������������� �� ��������� ����
�	����� �����	

��� 
� ���������� 	����� ������ 
 �
����������� ������	��� $������

���� �������� ������	��� ������ ����	
� ������!"��� 	� �� �������	

��� �����	�	 ����	 ��	� ������ � ��� ����"� �����
� ����

/�����	��� $������ ������!	 ����"�!"�! ���������!"�!� �������!

��� �
��� ����
��� 	����� ������� * 	���� $������� �	��
�	
��

� '��
 ����
��	 
������ ���������

� �	
��
 ������"��	 ��
� ����
���

� 3��
 ����
��	 ���������� ���������

� 3��
 ����
��	 ���
������� ���������

� �
�
 ����
��	 
�����

 �������� � 
���� $������ �
� �� ��"��� ��
����
	� �����	�	�� ����	


����������� ��"���� �
�� ��
����
	�� � ��	���� ����	
� ����
� � 	���	

�� �������

�����	�
���8�����	� �� !����� ������� ����
�	���� ! = !�
�('���*!�

/�����	��� ������ ����� ���	� �	����	 �	���� �� �	������ �� ���

�������� ������ ��������� ��� �	��������� ������	��� ������ � �����	



����� ��	 
�������� ��� ������ 	���&' 

���	� ����/��� ��� ����	 
������	� ���� ��������
 �����	�	 ����
����

������	��� $������� ���	��� 	���� ������ ��#� �	������	� � ���������

��������	��� ��������!"�� ���� ���������

6
�. 	�*
��
�(�
�"������$�

��� ����"� ����
����� ������ ����� $��	����	� ����
� 	����� ���	

���� �� �	��� 
���
	�� 8�����	� ��

� �����	�
�� ����� 
������	� 
�	

�	��	
	��!"�� ���������� 2��
� 
����	 �������	� �����
��� �����	����

�����	��� 
�������� � �������� � �����	���!"�! ������� ������	 	�

����
� 	����� ������� ��	���� �����	����!	 
��������� ��������!�

%������	����� ��
	���� 
���!"�� �����	��� 
��������� C� D� C�� D�� DC� ��

�)� %�P8� (����
	�� 
 ���� ����	 ��	� � ���$��	���
��� �����	����

���
	�� �������

�����	�
���8�����	� �� !+	�
����	� ; '��� C  ##!�

&	� ��������� �	����	 
	����� � ��	���� 
������ ��	��
	� ��
�����

���#� ��� ������ �� ������	��� �����	��

.����	�� 
�������� %�P8 �������	 �	����	� ��������� 
��	��	
	��!"�� ��	

������� #����� � ����	 ����"����� ������ �
����������� �� ������	

����� ���������� ��
	�� #����� ����� �������	� 
����� > � F� ����	

������ ��
	� #����� ����	 ��	� 	���� � ����� � ����� #������

�����	�
���8�����	� �� !���)��� %�P8 !>+�
��	�>!!�

�����	�
���8�����	� �� !���)��� %�P8 !�.���	���>!!�

�����	�
���8�����	� �� !���)��� %�P8 !>��
���!!�

2��
� �� ����	 ��	� � �����
��� �����	��� 2-� ')�� )2�� ������ �� �����	

����� 
	�����	����

�����	�
���8�����	� �� !(+	�
����	� ; '��� C  # ')� +	�
����	� ; '���

D  ##* ')� )2� ������� � !&��Q����!!�

.����	�� ����������
	� �) �������	 �	����	� ��������� ���������"��

����	����� ������
���!�

�� ���
�� ������ 
	���� 	���� ����� �
�������	� �����	��� 
���������

��
	�	���� 
�
	���	� ��������� 	��� �	��� ����
����� ������ 
�������

����
	������ �
����� ���������

�����	�
���8�����	� �� !������� � !&������!!�

��� ���������� 	
�������� 	��������� � ����� ������ ������ �
�� ���

����� �� �� �������� ����
���� �
���������� ������ �������������� ���



����  �	 
�������� !"#	��� &')

�
���� ��� ����� ������� ������� ��� �������� ���� ������� ����

�� ����� � 	��������� ������ 
���� ������ �� ����� �
�����
�� ���

�����

��	�
!����"�7!� �+�
*��

������!"�� �����
	�� 	���� ��� ������ ���!	 ��������� �!�
 ����

�� ��
����� ������� ���
������!"�� ��������! ����	�$�����! ����	


�� � 	������ ��������� �!� �� �
���� ����� ������ �������	
� ���	


	��� �� �
���� ��
������ ������
 
�
	������ .����� ��������� �!�


�����	
� 
 ����"�! �����
��������� ����� &	� �
	�
	������ 	� �� 
 ���	

������� �!���� ������ 
������ �������� 
��	������� ���
��� $��	��	

��� ������� �
� ��� ����� ��
��
������� � �����
� ������!	 
�"�
	�����

�
����	� ��������� �	�� ���������

+
� �� 	����� �����
��	���� 
��������� ������� � ��	���� 
������	
�

��������� ������ ����
��� 	� 	���� ������ ����� ��
	�	���� �� ���	

������� �!��� -���� ������ ���������� �!��� ��� ������� �����	 ��	�	

��������	���� ��� ��������� ����� ����
� �������� �	�� ������ ��	���	

	���
�� ���������	
� �� ������� �������! ������� ������� �	� ���  �

����� ���
����	� ��������
	� �!�� ��� 
���������������� �������

��
	�	���� �������	� ���� �� ��
����� ������ 
 ���������� ��������

��	���� ���������� ����	�$�����!	 ����
��  �������� �� 	����� 
�	

	�������� 	���� ������� ����	 ��	� ����� ��
���	�� 
����	��
	�� ����	


	����� � ���
������ $���� � 	� ��

� 	����� ������ ��������� ��������� �!� 
�����	
� ��	���	���
�� ��

�
���� 
	���	��� 	����� �
	������ ������� (��������� 
���
	��

��	����� +������P��� ����� 	" �����	�
���

����
	����	 
���� ��

�� 

��� �� ������ ������� ��	���� �����	 � ���	

������ �!�� +
� �!� ���
	��� � ��

��� �
��� ���� �����	� �����
 ��

��
� ������ 
�
	������ ���������� �!���

*����� ���
	��� ���������� �!�� ����� ���	� 
���!"�� 
���
	���

� '��	4�&)
��� ��
��

� 6���
� � ��
��

� '
�	��������� � ��
��

3��	����� �	��� �������� ������ ���������� �!�� ��� ��"�"����

���	��� 
���
	�� -���2��� 	��� ����� ���	� �������� ��
�� +�� ����� ��	

����	� 	���� ��� ������� ����������
	� �����	�������� ������ ������	

���� �!���



����� ��	 
�������� ��� ������ 	���&'�

*���� ��������� ����	�$������ ����
�� � 	������ ��� ����"� ��������	

�� �!�� ��
	� �������	
� ���
� ������ ����
� �� �� ���������� �����	

��!�  �������� ���� �� ��

��	��� ��������
	� ��

� ������� ����	


�� 	������ .��� �� ��	���� �������
 ��	�� �	����� ������"��	



��� �� ����
� �������� ��������! �� �������! ���������� �!��� ��	

��������� � ����
	�� ������	�� ��	����

8�(
�.� �+�
*��

-����� ������ �����	 ��$������!� � ���#��
	�� ����	��	��� � 	�� ��
	

� � ������� �������� ������ ���������� �� �
���� ��������� ����
���

*����� 	����� ������ 
�
	��	 �� ����
��
 
	��� ������� 
�
	�������

�� �	������ ������ *����� ������
 �	� �������� 
��	��	
	��!"�� ����	

�� 
	���	��� 	������ 4����� 
������	 ��������� ����������� 	���� ���	

��� 
���� �������

2���
� � 	����� 
���!	 � ����������� �������� *�� ������� �	�	 ����	

��� �����	
� ��������� �!��� 	�����
 
��������� �������� ��	����


������	 ��������� ����	�$���	���� 2������� ���������� �!�� ����	

������ ����	�$������	 ����
� � 	������ .����� ����
� ��
�����!	
� �

������� �����
	���� �������� ���������� �!��� ��� 
������� 	����� ���	

����� ���������� �!�� �����	
� ��	���	���
��� ��� ������� ������ ���	

������� �!�� ����	
� ��	���������	����

 � ����!	 	����� � ��� ���������� �!��� � �	�� 
���� ����
� �����"�	

!	
� � ������� �� 
��������  ���� ����
� ����"��	
� � ����� 	������

+������������ �������	���� ��
	���� 	���� ���� ����
�� &	� ����
� ����	

���	
� 	���"��� ������ � 
���
	�� 	���"�� ����
� 
������	
� � 
������	

��� 
	���	���
 ���
���� �� ���
�� ������ ������ ���
�� ����	 ����	

��"�	�
� �� ����
�� 	�����
 �	�	 �����

 �������	
� ���������� �� 	��	

��� �������  � 
���� ��� �	� ���
	� ������� �� �������
����

��
����	�� ��
	������� ��� ��������� � ����� 	����� � ���
�� ����"��		


� 
���!"�� ����
�� � ��� �������� � �����
 �������"���

� ����	��	��� ������ ����	�� ���
��� ���� �� ���������� %������	���

����	 ����	�	�
� � !��� ����
�� �
�������	� ������������ ��
�����

����
���  � ��	�$��� ���
��� ������ �� ��������� �����

��� ����
��	

��"�� � ������ ������ � 	����� �������

� 	����� ������ ��������� 
��������
	� �� ����
�� �����	
� � 
���
	��

��	����� -	4� ����-	4�	������	��

*������ ����-	4�	������	� ����	 ��� 
����$���
��� 
���
	� � ��	�����

%�

��	��� ���



����  �	 
�������� !"#	��� &'&

)����� 
���
	�� ������� ����
��

��	����� ����������� ��������� ����-	4�

�������	 �������	���� ����	�	� 
 �	������� ����
���� ����	�$������ ��

�� ����������� ������ � �������� .���	�	� ��������� �	� ����������

����� ������� �� �����	���� 
�������	 
� ��������� ���������� �!��

����
��

��� ����"� 
���
	�� ���� ����� ���� ����������	� ��������! �� �������

-	4 �� ������� ������������!�	
����!��-	4�

"	� � �� # �	 -	4��	
�� $  �	

�����

�
�����-	4 �� -	4���������

;; �	�����
��	 ��	���

 � �	��	� ���
���

����

� ���������������� �� ������ ����
��

-	4 �� ������� ������������!�	
����!��-	4�

��� ��  M�

�
�����-	4 �� -	4�����������

�� ��������� � ������! ����� ����
� ����� ��
�������	�
� ��	����

��	���
�� �����'�(�	4� ����-	4� �	� �������*�

2��
� ������	� �	4 ����� 
������	� 

��� �� ������� 
�������� ������	

�� ��

� ����-	4� � ������	� �	 ��������	� �� ����! ������! � ����	

��� ����� ��	� �
	����� ����� ����
��

�� ������� ����
��� �� ��	���� ����
	�� 

��� �� ��'��	 ����
�� ���	

�����	
� ��	��

��	���
�� -��	��(�	4� ����-	4*�

5���	� ����
� 
 ������	��� ���������� ������� ����� ��	����

��	���
�� -��	��'�(������ �������*�

�� ���
�� ������ ����
� ������� �����
	����	 ������������� ��	��

<����

"
����	� <���(R��� �2�5���*� ����-	4�

"
����	� <���(R��� ����� 	" �2�5���*� ����-	4�

���
� �������	
� �� �������! ���������� �!��� +
� �!� 
�
	��	 ��

������ ���� �
������	
� ��	�� 
 ������	��� R��� ��� 
�
	����� ���������



����� ��	 
�������� ��� ������ 	���&'�

�!�� ��������	
� ��	�� 
 ������	��� R��� � ��	���� ���������� ������	�

��

�� �������� 
�
	������ �!��� ������� 
�������� �������� � ��

���

� ������ �!�� ����� 
������	�� ��	�� ������"��	 

��� �� ���������

��'��	 ����
� �� ����

-����� �
	������
� ��������� �� ��������
	�� ��

� ����-	4� �����
��	

��!"��� ��������
	� ����
�� )����� ���������� ��

�
 �������� ���	

���� �� �	��� ������������� ��� ������ 
���
	�� ��

� ����-	4�

(���
	��

��	����� ����'����� ����� 	" �2�5����

������"��	 ������� ��

�� ��������� ������� 
�������� �����	�� ��

�	

�� � ������ 
	���	��� 	����� ������ 
�������	� 2������� ������ �

����
� ��
	���� �������	���� ����� ����"���� � �����	�� ��

��� �� ��	

���
���

����&	� ����� �� �����(�	��-	4�����'����� �*�

� �	� �� 
���
	�� ����� � ����
���	� ���������

������������� 
���
	��

��	����� ����(�	�
��� �����	�
��*� �2�5����

��	����� ����(�	�
�������� �������*� �2�5����

��	����� ����(�	�
��)���� �����*� �2�5����

��	����� ����(�	�
��� �����	�
��� ����	�� ����-	4,���	�*� �2�5����

��	����� ����(�	�
�������� �������� ����	�� ����-	4,���	�*� �2�5����

��	����� ����(�	�
��)���� ������ ����	�� ����-	4,���	�*� �2�5����

������"��	 �������� ����
�� ��������� �� ������ �� 	��� ������	����

� �	�
��
 �
� ����
	�� 

��� �� �������� ��

� ������ �������

� �	�
�������
 �
� ����
	�� ���������� ����� ������ � 
	���	��� 	��	

��� �������

� �	�
��)���
 �
� ����
	�� ��� ������ �������

������	����� ������	� ����	� �������	 �����	� �
����� ��������


 ���	�� ��������� ���������� ������#��#�� 
 ������� � ����
��  ����	

���� �������	�� ������ ��������� �� ��������� �"� �� ����
��� � ����

������� � �	�� 
���� ����� �����	� 	���"�� ����������� �������	����

�� �
������ ��������� ������
���� ����-	4,���	� 
������	 �����	��

���
���!"�� ��������� 
�
	����� �������� ����
��

� �
�����
 	���"�� �������� ����
��

� ��"�
�"
 �������� �� �������!�



����  �	 
�������� !"#	��� &'$

� 2�������
 ������������� �������� ����
�� ���	�� �� 	����� ����

�������

� +�	�	��
 �������� ������	
� � �����

� �����	�������� �� 
�������

����������� 	���"�� ����������

��
� �������� ������ � ��� �� ���
��	�� � ����
� ��
	���� ��������

2������� � �
������ ������ ��� ������ ��� ����� �����	�������� � ����
�

��
	���� 	�� ��������� 2�������� �
����� � +�	�	��� ������ 	���"�� �����	

��� �
����� �������	
� ��
� �������	������ 
��������� ��� �����	�����	

��� ��������	�� ������� ���������� �� �� ���� ������ 
����������� �

�������� +�	�	�� ����	
� ���������� ��������	�� �����	 ����� 
����	

� � ������ ��� +�	�	�� ���������	
� �� ����� 
������ ��
� ���������

�����	�������� ���
�� +�	�	�� �
�����	 ���� ����� �
������� � ���
��

�
����� � 2������� �������� +
� ��������� ����
�	� � �
	����� ������� 	�

�
����� � 2�������� ������ � 2������� ������	
� ����� ��������� +
� 
�	

�������� ��������� � �
	����� ������ �	����	�� 	� �
����� � 2��������

������ � 2������� ������	
� 
	���� ��������� %�
� ���� �!
	�����	 ����	

����� ���
�� �������� ����
� ����-	4�

��������

�	��
��
�

��������

�	��
��
�

������
�
�

��������

�	��
��
�

��������	
����
�	�������


 ����	�����

�	�������


 ���	����� �����

���� ����� ��������� ���	�
 �������
 ���	� �������

��������	
� ���� ������ ������

��	
���	 ��������	�������	� �������������	�� ������	�

�������� ��	��� �����	� �� 	� ��		
� ����	 � ��� �	�� �������

����

��	
���	 �������
����	� ������������	� ������	� �� ������	�

��������� ����� ���� �	���	�� ������ ��� ����	�� 
����	 � ������ ������	

�����



����� ��	 
�������� ��� ������ 	������

���� ������� ��� � �� �	���	��� ���� ������		
� �����	��� �������

�������� ��� ����� ������� �����

��������� �� �����	��� ���������	�� ������� ���� ���� ��������� �	��
��	���

� ����
!�"� ������ �����	�� 	� ��� 	� ������	� � ���������

������������
���	�

� #	
!�	$�"� ������ 	� ����	����� � ����	� ������	��� �����	�	�� � ���
�� ��		
��

� %""�"� ������ �������	� � ��������� ������������
���	�

� ������"� ������ �����	��

� &�"����"� ������ ����	�	��

������ ���������		
� �����	��� ������ �� � 	�������� � �� ��� ���
��������	��� ����
� ������������� ��� �� ��� ����	�	�� ��		
� 	�
�
�
����� �����		
� ����
����������� ���
�� � 	� �����
��� �����
	���	���

!�� ��� ���
 �������� ������ � �����	�� ����������	��� 	���������
�
���� ����

���
�"��� ��$�	'"���

!�� �����"�	�� ����������	�� � �����	�	��� ����	�	�� ����������	
����

���
�"��� '	"'"���

� ��� �����"�	�� ����������	�� � ���	�� ����	�	��� ����

���
�"��� ��	
��'"���

#����� ���� ����������� � �� �� ����������	�� ������������ $�
���������� ���� ����������� 	���	�� ����	�� ��		
� � �����		
� � ���
	������ ��		
� �������	
� �����	�	��� %� �� ����������	�� � �������

����
����� ��� �
���� ����� %

����!�	$�� �����
 ��		
��

#����� ������ ������ ���� �� ��������� �������� !�� ���� ��� � ����

���
�"��� �������

&� ����� ���� ������ 	� ��������� � ���������� � �����	�� ������"� ����

���		� �����	�� �
���	���� ������ %

����!�	$���

'���� ������ ���� ������		
� ����

���
�"��� %

����!�	$���

����
� �
���	�� �����	�	�� ����	�		
� ��		
� ����� ��� ������ � ���
��	��� ��		
�� ����� �
���� ���� ����� ������ �������� � �����	��



����  !	 
�������� "#$	��� ��%

#	
!�	$�"� �������� ��� ������ �	���	��� (��$�	�� � �����	�� � �	�

��������� (��� ������ �
�� ������	� 	� �����	�� 	�����	�� ������" �����

�
���� ����� ������
� � �	� �������� �� ��������� ��������

&� ������ �� � ����������	� � ���	�� ����	�	��� !�� ���� �����	��

��� ����

���
�"��� ��)�
��!�	$���

#����� �������� � �����	�� #	
!�	$�"� (��� ������ �
�� �������	� 	���

���	�� %""�"
� � �	� �������� �� ��������� ��������

'���� ������ �������	 	��������� �	)������� � ������"��"�� �"������

* ��� �
�� �� ������ �"���� � ������� �	)������� �������

�������� ��'������ ������	�

(��� ������� ��������� �	���	�� ����� � �"���� �
��� &�������� � ����

������������� 	����� ��		
� ����!�	$�	$ �� 	� ����������� �������

��� ����

���
�"��� ����!�	$�	$���	"��� �(*)�
�� �� ��������!�	$�'��	�%�$���

*�$�	

�� �+���+��'����� �	" ��+%
���	 , �������%
���	+�������

�!�	 �+���+��)�
��!�	$��

�	"�

�������

�������� -�������	��	'����� ����� �� ���������	�

�������� ������������ �	)������� �� �"����� � ��������� ������ ���

���� ��� �"���� ������"���

�������

�������� ���'����� ����	$�

����� � ������	���	��� �����	�� �"���� ��� ������� ���������� ��������

������

����

���
�"��� �����'������

������ ������ �"���� ������ � ���� 	������		
� �"�����

#����� �����
 ��		
� �� � �
� ���	�� �	�"�	�� �����	
�� ������

	�		
��� *�
�	� ���� �	�"�	�� ���	��������� 	� ����	� ����� � ��

��� ������ ����
����� �������		�� � ���� �	�"�	�� ���)���� ��� 	����

�������� ������ �� ����	��� ���������� �� � ����������� ��������

 ���
� ���� ������ �������



����� ��	 
�������� ��� ������ 	����&�

���
�"���  ��.���	���������	����� ���������

���
�"���  ��.���	���������	����� �������� �������	� �����������	��

+ ������� �������� ����	���� � ���� ��������� ��
��� 	� ������� ������
���� ����	�� �� �	�"�	�� � ��		�� �������

'(	�����
�������#
�

,����� ������ � ����� ��������� ����� 	��� �����	�	� ���� �� ��
�������	�� ��		
���

*��	 �����	�	 	����� ��		
� �� � ����� �� 	�������� ����� ��		
��

!���� � ��������� ����� ������������ ��� ������ ������� ��*���

�������� ��*���� ������*�������
���	�

� ���� ���	�� ����������� ����� � ���������� ����� � ��	�� �����	�	�
� 	���� 	� ���"� ����
 � 	���������� �����	
�� �����	�	���� �� �
�
� �� ����
� ���������� ��	� ������ ��		
�� *�	��� ������ �������
	�� ������
 ��		
� � ������ ������������ ��������� ���	���� ���
��� �� ����� 	�� -������	�� �������� � ��������� ������������ ��
��
	
�� ����������

*����	�� ������ ���������� ����� ��������� ������ ������*��� '����
�����
 �������� ������ � �����		
�� 	������� ��		
�� ������ �����
	���	��� �	����
 � � ��
 � ������		� ��		
���

������� ��		
� � ������ ��� �� ��������� ����	��

�������� �����	�� ���������	�����
���	�

������ �� � �
� ������	� �� ������������ �����
 ����	��� ��	�
	
� ��� �����	� ������������ ����	��� %����� � ���������� ����	���
���������� �� � �
���	�� ���� �����	
� ��������� ��� )��������
��		
�� ����� ��		
�� ����� �
�������
� � ������	
� �	���	���

&����������		��  � �������	�� ��		
�� 	��������	�� �� �������� ��	���
����	�	��� �������	��� �����	�	��� �����	��
 ������������ ��� ������
��������� �������

�������� ����� ������������
���	

'� �
� �����	 ���������� ��������� ������ �������� !�		
� � ������
��������� �������� ��		
�� ������ � ��������� ������� �����������
�������� 	� 	�� ����� �������� ������������ �����	
� ��		
� � ���
���� ����	��� ��		
��

*�	���� ���
 ������ 	����� ��		
� ��������� �����	�		�� ��		
��� ����

������� ��� �	 �
���� ���� /��� �����	�	� ������� ��		
�� �������

� ������� �������� ��
��� 	� 	� 	
� 	���� ��		
��



����  !	 
�������� "#$	��� �&&

��� ������� �	��$���

+++

������ �,  0�����%"�����1+/�������� ��1��

,�� ��� ������� ���� ������� ��
�	�� ����������� � ��� ������ ��	�
���	
� ������ ����
 � ����������� ���������� �� � ��"�� �����

"�	��� ����� �� �������	�� ��		
���

&�������� �� ������� ������������ ���� �������� �����	�� ���������
��� ������ 	� 	�� ������� *���	������ ������ ���� �������� �����	��

��������� �������� ���������� �� � ������������	� ������� ����� ��
���� ������� �����
�

��� � �, 2 �� ���� ��1+��*���+����34���	���45+����+���	� 6 1 "�

*�$�	

77 ���������	� �
����� � ������� ��
����

�	"�

.��  �� �	�� ��������
� 	���� ������ � ��������� 	�	����
� ����������

�� � ������� ����� � 	�� 	��������

��� �����	����� ��������

�"8 �, 19�

�����	���� �, ���� ��1+��*���+����34���	���45+����+����3�"85�

*����� �	���	��� �� ��� ����� � ��		
�� � ������ ��	������ ������
��� ������ ������� � ������ �� 	� ������� 	����������		
� �����

��� ������ ��������������		��� ������� ��� ������ 	� ���������	��
%��������� ��� �	 ��������� � 	� 	�� ������ ����� ��� � �����	� ����

������� &� ��� ��������� ����� �	�� ��� ��		
�� ������� ������������
���� �	��)���� ��	��� ������� ������ ������	
� � �����	
� � ����

�������
 ��� 	
 ���� �� ��� ���������	���

*�����"��� � 	� 	�� ������� ���������� ��� �	 ���� ����"� � �����
��� ����� 	����������		� � ��		
�� ���	������ � ��		�� ������� !��

���� ����� ������� ���� ��� �������� ����������� ������	
� ����	���

������	�� � ��		
��

+������
�� �� 	� ������ � �������� �	���	�� � �������

�������� ����%����� ����� �� �(*)�
��

$� ������� �������� ��	������ ���	�	�� ��		
� � ������� 	�������

�������	��	�� !��������	�� ��	����	
� ������ ����%����� �� �����
��"� ������������	��� �	���	�� �������� ������� �		
� � ����  � ���

������ ��� �	� ������ � ������ ����	��� ��		
� ������	� ������� ��	�
	
� �����
� ���������		�� 	������ ����	���



����� ��	 
�������� ��� ������ 	����& 

� �, 4������� ��
���� 4�

��� � �, 2 �� ���� ��1+��*���+����34���	���45+�����	�+���	� 6 1 "�

� �, � : ����	$������	����+����%����3�5� : 4 4�

&����$���8+ !������

+�����
�� ���������� �� � �������� � ������ �	���	�� 	������
 �����

�� 	�������� !�� ���� �����	���� ������� ����� ������� ����� �������

�������� ���	������	
� ����� 	��� �� ������ ��������� ����� �������

�����	������ �, �����	����+����� ��������	�� 77 ��	��� �� ������ �������

�����	������ �, �����	����+�����2�� 77 ����� ������� � ��������� �����	

�����	������ �, �����	����+�����4����4�� 77 ��� �������

+ ����� ������� �� 	� 	� ����� ������� �	���	��� 	� � ������ 	��
�

��		
��

��� � �, 2 �� ���� ��1+��*���+����34���	���45+�����	�+���	� 6 1 "�

�����	����+����%����3�5 �, 	����

���

�����	����+�����2� �, 4 ��������4�

��� ��� 	��������� ���	�� � ��� �� �� ��� ������ ������ ���������

� ����	�� ������
 �����
 � ������ ��� 	� ����� �� ��		
�� ������

��		
� � ��� ��		
�� ����		��� ��� ��� ����	���

(�����		�� ��� ���� ���
 	��
� ��		
� �
�� �����	�	
 � ���� ��		
��

	��������� ����������� ���� #�"��� ������� ��		
��

' ��������� ������� �� 	� ������� 	���� ������� &� �� ���������� 	�

�������		
� ������ %"" ���������� � ������ �	����%�� ��������������

������ 	���� ������ � ����� ����		�� ���� ���������� ��� ��� �����

��		��� �� ������	�� )��������	�� ������
 ��		
� ������ ����������

	� ������������ ����
� ��� �	 �)��������� ������ ����������	��

���� ��1+��*���+����34 �����*��45+����+�	����%��������; 1��

������+�����1� �, 4 ��� ���	$4�

������+�����9� �,  ���������	�

������+�����<� �,  ������*���

���� ����� 	
� ��������� ����� ��	��� �������� ������ ����������� ������
��� 	�
������� ����� ����������� �� �������� ������� ���
������ ����� ���
������� ���������� ��������� �� ���� ���
�� ������ ���� �������� 	
� ����
����� ����� ��	��� � ������ ��������� ������� �
�  ��� ��	��� ���� �����
����������� 	�������� � ������ ������� �� �� �������� 	�
������� �����
����� �����  �� �������
�������� 	���� �� 	��������  �� �������� !����



����  !	 
�������� "#$	��� �&'

	�
�� 
��
��������� �� ��������� 	
����� 
��������� ��	���� �� ��
���
�������� ����� � ������ ��������� ������� �  �� ����� ������ ������ �
	
�������� � ���� ����� 	
� 
���� � 	��������������� ����
"����� 	
����

������ #  ��� ������ ��	��������� ��
��
���� 	� ������ 	����� $��� ��� ��
����� 
��	������� ��	��� � ������ ��������� ������ � ��
���� 	�
�����
	
��������� ��������� 	�
������ ������ ��������� �� ������
�� ��������

!�� �����	�� ������ �� ��������� ��� � ����
 ������ � ������%�� ����
�

����������� �����	�� ������� ���	�)�������		�� �� ��
��� 	� ��/��

������ ��� �� ���� �	�� � ����������

���� ��1+��*���+����34���	���45+������� ��������

���

���� ��1+��*���+����34���	���45+������%��1��

&�������� �� ������� � ������ ��� �� �������� ����� 	� � ��� ������

�����	�	� ����-��"� )�	����	�� ������� ����
����� ����� � ��� ������

��	 
	��"�/�(�
�"������$�

���������� )��������� ����� ��		
� ������� ���
�� ���� ��������

������ ����������� �
���	���
�� 	�� �������� ��� ��		
�� .� ��������

��� � ������ �
���	�	� 	� ���	
� ����	���

����� ��		
� ������������ � ������� ��������� ������� ���� �����


������*�� 	����� ��		
� ���� ���

&������� �
��
� ����� � ���� ��		
� �
���	���� �� ������ ����
� ����

�� � ����� ������	��� ��� �����	
� �	������� ������ ����� ���������

������� ������������
���	 ���� ������� ���
� ����

��	
���	 ��	���	��=��� �(*)�
��� ������	�

��	
���	 ��	���	��=��� ����� �� �(*)�
��� ������	�

����
� ��������� ������� ������ ����		��� �	���	�� ������	��� �����

�����
� + ������� �������� ����� ��������� ���	��	�� �	���	�� 	����

������	
� ���� ����� �� ��	�� ����	��
 ��� ������ �	���	�� 	���� ����

���	
� ���� ����� �� 	��������� ����	��
� +� ����� ������ �������

�������	�� �	���	�� � ������� ��� �	 �������� � ������� �	��� ����	�� �

������	�� ������ ���� ��������� �	���	�� ����� ���� ��������� ������

 � ������ � �����
� ������	
� ������� &� ����
� ������ �� ���� ���

 ��� �����"�		� ��������	
�� ���� �	 	� ��������� ��
��� 	� 	����	�

	�� ������� ,�� 	� ��	�� �	 ������ ���	� �
��� � �����	 ��� ������ �

���	� ����"�� �������� ����� �� ��� ������� ����� ������	�� ����

������ 	�������� ������� �� 	� �������� � ��� �� ����� ��� ��������



����� ��	 
�������� ��� ������ 	����&!

!����� ���� ��������� ������� ��������� ��
��� 	� 	����		�� �������
$� ������� ���
� ����

��	
���	 /�	"�=��� �(*)�
��� ��������

��	
���	 /�	"�=��� ����� �� �(*)�
��� ��������

����
� �� � ���������� ����� �� �	���	�� ������	��� ������

��� ����� ������������
���	�

�����	����� ��������

+++

 ��>�	$�!�.������?�������; 9��

.������?�������325 �, �(*)�
��19<��

.������?�������315 �, �(*)�
��4��������	$4��

�� ����+��	���	��.������?��������

�!�	 �����	���� �, ����+/�	"�.������?���������

'���� ��������� ������� ����� ��		
� �� 	� �
���	�� ��� ������ ���

��	�� 	��� ��	�� � ��� �����
� ������� '8�������	 ����	�� �������� �����
������� ������� *�	��� �� ������� 	� ���	���		
� ������ � )��������
��		
�� ��������� ������ ������� ��	� ������� �������

������ ����� 	��� ����	�� �����
 ��		
� ���"� �����	�� ��� ����

	���� )������� (��� ������� '8�������	 ����� � ������	�� ����������
�
�� �	��� ������������ ������� )��������� � ��������� ���� ����
�	� ���� ������� �����
 	����� ��		
�� �������������� �������

)������ 0���� �	������ ����
� �����	��� ������� '8�������	�

(�� ���	 ������ ������ � ��������� ��		
� ����������� �����

��������&�	�$��� ��������� ������� ������ � �� ��� 	����� ��		
� � ����
���	 ����� �������

�������� �����������&�	�$��� ��������&�	�$���

$� ����� �������� ���������� ��������������		
� ������� ��		
� ���
�� ��� �����
 	����� ��		
�� + ��� ������ ������� ��		
�� �� 	��
��� ���������� �������� ������� ��� ������� )�������� � ���������
��		
�� 1����� 	�����		
� ��� ���������� �����
� ������� ��		
� ���
��������� �
���	�� ���������		
� �������� � ����������� ��� ����

����		�� ����	� ���� ������� �����
�

������� ��		
� ��� �� 	����	��� �� � �� ��� �
���	����� ����
 ���	�
���� 	� ��������������		
� ������
 �������� ��� ��		
�� �������
�
&� � ��	��� �������� ��		
� �����
 	����� ��		
� �� � ������ �����

	��� ����������� *�	��	�� ������� ������ ��������&�	�$��

�������� �������� ����	$�� �������� ����	$������
���	�

������� ���������� ����������� ������ �������� ����	$� �� �
� �� ����
�
����� � 	������� �������� ��		
� ��� ��	�� �����
 	����� ��		
��



����  !	 
�������� "#$	��� �&�

������� ������ �������� ����	$ ������� ������� �����	�	� ��������

�������� � ���� ��������	
 ����� � ��� ������

*�	��	�� ���� ������ ��������&�	�$��

��	
���	 �����������������*��� ������*���� ���������

����������� �����	�� �������� ��		
� ��� ����		�� �����
 	����� ��	�

	
�� ���������� ��
���� � �������� ��*��� ������� �����		��� ��������
�� 	� ����� 	������� ��� ��� ������ ������������� ����������

�������� ����	$ �� ��������� �������� ����	$��

,���� �������� ��� ������ ������� �����������&�	�$�� 	����� ��		
� ����
������� ������� �	�)�������		�� ������� ������ � ��������� �����
	����� ��		
��

&��������� ���	��� �� 	� ������� �
���	�	�� �������� ������� )����

������ ��������� ��		
� � ������� 	����� ��		
� ����
��� ����	��
�������

�������� ���� �	������� ������	�

������ ���� ��� (��� �	� ���� �	���	�� ����� ��� �������� ���� �
����
	���� � ����� ������� ��������� �	���� ��� ���� ��������

(�� ��	� ������� ������ ���� ��

�������� >�
���� ��������	���

��������� 	����	���	�� ����������� ��� ����	�	�� ������
� �	���	���
�����	�� �� � ������ (��� ������ )�������� ��� ��������� �
��� ���	�

	
� �������
� ��� ��
�� �������� �	���	�� ������� >�
���� '����

��������	�� ����� ����� � �����	�� � ������ ������������

��������� ��		
� � ������ ��� �� �������� ����� 	� � ��� ������

�����	�	� ����-��"� )�	����	�� ������� ����
����� ����� � ��� ������

�&	��
!��
��

*���	���	�� ������� �����	
�� ���	����� �����		
� �����
 �����

	��� ��		
� � �����	���� � ��	�� ��� 	��������� ����	��� �����
 ���


��		
�� .� 	��	���	��� ��������� �����		��� ��������� �� 	
� ��	�

	
� � ����� ������� �� �	���	��� ��		
� ��� �����	
� ����	��� + ������

�������� �� ����	���	�� 	� ����	�	�� � �����	�� �	���	�� ������	
� �

�	�"	�� ������� ���� �� 	� ����������� ����	���	�� 	� �����	
� ���

��	��� ����
� ���� ������������� � ���������� ���	��
� �����������

�������� � � �� ��� ����� ����� �� ���	� �� 	
� ��		
�� ,�� � ����	��

��	�� ���� �������� ����	�� ��		
�� 	� ����� � ����		
� ��������� &��

������� ��� ����	��� ���	���� ���� �� 	� ����� �������	 ������	
� ���



����� ��	 
�������� ��� ������ 	����&(

,�� � ����	���	�� ���� ������� �	���	�� �� ������	��� 	����
� �	����

	�� � � ��

*���	���	�� �� 	� ������� ��� 	� ������� 1!� �� � � ����� �	��

������� ,�� ��� ����	���	�� ������� 	��/�����
�� �������� ���

���� � ������ �	� ���������	
� ��� ������� ������ ������*���

'� ��� ������ �� � ���� ����� ����� �����		
� � 	�����		
� ����	��

��	��� !�� ���� �	� ���� �������

�������� ��	�����	��� ��	�����	������
���	�

������ ���������� ����� ��������� ����������� ������ ��	�����	�� $�

��������� ������� ��	���	
� 	������ ������ ��� �������	�� ����	����

	�����

,���� �������� ����� 	��� ��	��� ����	���	�� ��� 	
 �
� �	��������

����	
 � ������ ��	�����	�� &� �� 	� ��� '���� ��	�����	� ������� �����
�

� ����������� ��� ���� �������� �	������������� ����� 	��� ���� ���

	��	
� ����� ����	���	���

'���� #	�0����	�����	� ����������� ����� � ����	���	����� 	�������
��

	� ����	�� ������	��� ����� � ����� 	� ����	�� � �	�����	
�� �	���	���

��� -	�����	
� ����	���	�� �������� ����� � ������� � 	����� ��		
��

� ������ ���������� 	� �� � ������� 	���� �	�����	�� ����	���	���

'���� /����$	?����	�����	� ����������� ����� � ����	���	����� 	�������

�
�� �	�"	��� �	�"�	���� ������ %��������� �� � �������� ����

�	�"	�� ����	���	���

&������� ������ 	��
� ����	���	�� �
���	���� ����	��� ������ �����

�
 ��������� ������� ���� ���� ����	���	��� '�� �������� �	�����	
�

� �	�"	�� ����	���	�� �������� 	� ��	��� �����	� ����������� � ���

���� ����	��� ��		
� �	������ � �������

-	�����	�� ����	���	�� #	�0����	�����	� ��� 	� ���������� ����	��� ���

��������� ������	
� ��� �	�����	
� �����	
� �	���� �����
� !��

���� ����� ���� �������

�������� �����	�� ����� �� ���������	��

(��� ����	���	�� ������� ������	
� ������� �������

�������� ��.������?��� ������	�

��������� �	���	�� �����

��� � �, 2 �� ������*��+��	�����	��3�5+���	� 6 1 "�

�� �������*��+��	�����	��3�5 �� #	�0����	�����	�� �	"
������*��+��	�����	��3�5+ ��.������?�� �!�	



����  !	 
�������� "#$	��� �&)

*�$�	

77 ���������	� ��������

�	"�

+	�"	�� ����	���	�� /����$	?����	�����	� ��� 	� ���������� ����	���

����������� �	�"	�� ����� +	�"	�� ���� ����� �	�"�	�� ����	
��
�����	�		
�� !�� ���� ����� ���� ��� ��������

�������

�������� �����	�� ����� �� ���������	��

���������� ����� ������ ����	�� �����	�		�� �����


�������

�������� ������"�����	�� ����� �� ���������	��

������� ���������� ����	�� ����	�� �����
�

!�� ����� ����� �� � ������ ��������

�����	�		�� ������ ������� ��
���� � �������

�������� ��*��� ������*���

2���	�� ������ �	�"�	�� ����������� ��������

�������� ������"��*��� ������*���

'�	������ ������ /����$	?����	�����	� ������������� ����	�� ����
���� ���������		
� ������ � ���������


�	����
��� �������
�	�����	������ ����	$� ����	���*������� ����	$�
����	������	������ ����� �� ����	$� 
!��"�����	������ ����� �� ����	$�
�

�����)�
������ %

�����)�
������ "���������� ����� ��"�������� ������

'���� ����� ���������� �� � ���������� ��� ���		� ���� ����������

������ ����	�	��� ������� �	�"�	�� � ����� �����	
�� �����	�		
���
,�� ������� ����� ������	�� �	�"	��� ����	���	�� �����	����	� � ����
������ ��	����	�� ��		
��

��� �����	�	�� ����	�	�� � �� ��� ������ � ������ 	����� ��		
� ������

��� �������

�������� #�"�������� �����

��� �����	�� ������� � ������ 	����� ��		
� �����	���� �������

�������� ������������� �����

,�� ������� ����������� ���������	��� ����� ������� ��������� ����
�� 	
� �	���	���

� ��	�� ����	�	�� 	� ������������

� ���
�"�� ����	�	�� ������������



����� ��	 
�������� ��� ������ 	����&�

�  ���������� � �����	�� ������ ������� �	���	�� ����	�� �� �����

��	���

�  ������� � �����	�� ������ ������� ���
� �	���	�� 		���
�

(��� ��� 	��������� ������� � ������ �	�����	�� ��� �	�"	�� ����	����

	��� 	��������� ������ ����������

��� ������ ����	�	�� � �����
 ����	��� ��		
� 	���� %

����!�	$��

������� ��		
�
 �����
��� �������

�������� %

�����)�
������ %

�����)�
������

���������	�� %

�����)�
����� ���� ��� �	���	���

� ��	�� ����	�	�� 	� ������������

� ���
�"�� ����	�	�� ������������

!�� �����	�� 	����� �	�"	��� ����	���	�� 	� 	� ��������� ��		
�� �
�

���� ��	������ � ������� 	��
� ��/�� ����	���	�� � ��������� �����

	���	�� �����
�

��� �����	���� /����$	?����	�����	��

�!��"��*��� ������*���

�����	��� �, /����$	?����	�����	�+�������4/����$	?��14;

4.���	���*��4;

�%����(� ���	$+�������4(��'�@�(4�;

�%����(� ���	$+�������4(��'�@�(4�;

 �����+����+%

�����)�
�����+��	�;

 �����+����+����+��	�;

 �����+����+����+��	���

�!��"��*��+��	�����	��+%""������	�����

*����� �	���	��� �� ����	���	�� �	�"	��� ����� ������������ � �����

��� ��������� �	�"	�� ������� + �	�"�	�� �����	
�� �����	�		
��

�� �����	�		�� ������� ������ � ��������� ��	������� �������

��
��� 	� �����	�		�� �������

!�� ���� ����	���	�� ���� ����� 	����� ��		
� ����������	 ���	
� �
�

��������� ������� ������ ���� ��

�������� '	���
���	�����	��� ������	�

��� �	���	�� ���� ����������� �����
��	�� ���� ����	���	�� ��� ������

�����		
� ����	�	�� � �����
 ����	��� ��		
� �� ����� �	���



����  !	 
�������� "#$	��� �&%

� ��,��
��

�
 � � ��������� �� � ���� ��		
� �����
 ���� 	�������� � �	�"�	��

�� �����	
� � �����	�		
��� ����� �����	�		�� ������ ���� ���������

	�� ����	�� 	��� 	�������� ����	��
 � �	�"	�� ����� ����
������ 	�

�	���������		�� ����	�� 	��� 	�������� ����	��
 ����	�� �����
� ,����

�� ��� ������ ����	�� �����
 �� � �
� �����	� � ��	�� ��� 	����������

�������� �����	�		�� �����
� ��� ����
� �	���	�� �	�"	��� ����� ����

������

+ �����	�	� 	����� ��		
� �	�"�	�� �� �� �������� ������� �����

����

�������� �������	�� �����������	�����
���	�

������ ������� ���������� ����������� ������ �����������	� '� �
� ����

��/�� �	���������� �	�"�	�� �� �� ����� ��������� &� ���� ���� �����

��	 ������� ������� �������	��

���� ����� �������� 	��
	��� �������	�

'���� ����� �� ��� ������ ������*�� 	����� ��		
� ���� ��� �	����

���	
� �������� ����
� ����
��� �	�"�	��� � ����
� ������� ���

�����



����� ��	 
�������� ��� ������ 	���� �

�������

�������� .���	��������	�� �����������	�����
���	�

����� � �	�"�	��� � ����
� ��		�� ������ ������� �����	�		���

�������

�������� �!��"�������	�� �����������	�����
���	�

����� � �	�"�	��� � ����
� ��		�� ������ ������� ����	���

%��������� ��� ����
����� �	�"�	�� � ������ �����������	�

'�	������ ������


�	����
��� �������
�	�����	������ ����	$� ����	���*������� ����	$�

!��"��*������� ����	$� ����	������	������ ����� �� ����	$�

!��"�����	������ ����� �� ����	$� 	����"� ������	��

��� �� ������ �	�"�	�� ��� 	� ���� 	����	��� ������������ ��������

�������� �������	����� ����	$�

2���	�� ������ �	�"�	�� ������� ��������

�������� .���	���*��� ������*���

�����	�		�� ������ �	�"�	�� ������� ��������

�������� �!��"��*��� ������*���

�������

�������� .���	������	�� ����� �� ���������	��

������� �������� ����	�� ����	�� �����
� ����������� ������	
�
���� ����	�� �����
 ��� �	�����	
� �����	
� �	�����

�������

�������� �!��"�����	�� ����� �� ���������	��

������� �������� ����	�� �����	�		�� �����
� ����������� �	�"	��
���� �����	�		�� �����
�

'�� ���	� �� �
"������		���� �	�"�	�� �� �� �������� ��� 	
 �������
����� 	� ������	
� � �	�"	�� ������� ������ ��� �����	�� �	�"�	��
�� �� ����� �������� ����������� �������� � ������������ �����

	���	��� ���� �	� ��� 	� ��������� . ����� �����������	 ���� ��� ����
��������� ��������

�������

�������� .���	�?����	�����	�� #	0����	�����	��

���������� �	�����	�� ����	���	�� ������	��� ����� 	��� �	�����	���
�����	��� �	�����
 ����	�� �����
�
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�������

�������� �!��"?����	�����	�� /����$	?����	�����	��

���������� �	�"	�� ����	���	�� �����	�		�� �����
�

&� �����
 ���� ������ � ������� �	�"�	��� ����� �����	�		�� ������
������� ����	�� ��� ��� ��	�� �����
� (��� �	�"�	�� ����
��� ����
�������� �������

�������� �����"� ������	�

��� 	� ���� �	���	�� �����

*	�"�	��� ����������� �� �� �������� ����	��� ��		
�� ����	����
�� � 	���� ��		
� ����� �	�� ������ ������������ &� ����������
�� � �������� � 	��
� �	�"�	��� !�� ���� 	� 	� ����������� ��	��
����� ������ �����������	�

��� ����������	� �����������	�

 ������� ��� ���� ���

�����	��� �, �����������	+�������4�������	14;

4.%�'���%�>'4;

4��>��%�>'4;

�%����(� ���	$+�������4(��'�@�(4�;

�%����(� ���	$+�������4(��'�@�(4�;

/������

 ������� ��+�������	�+%""�����������	��

�	��#� 	��

�
 � � �������� � ��� �� � �� ��� ������� ������*�� 	����� ��		
�
���� �� �� � �
� �����	 �������� ��������������		
� ��/��� �������
�������� ������ )�������� � ��������� ��		
� � ������� �� ��� �
�
���	���
� �������� ������� ������ ���� 	� �������		
� �������
�
� ���	� �����	���
� � �������� ��� ��		
�� *�	��� ����� 	��� ����
����� ������ ������� "���� � ��� ������� ���������� �� �
�������� ���������	��� ��		
� � �����	�� �������	�� ����� �	���

+ ������ ������� ���������	 � ���� �����	�	� ��������� �����	��� � ���
������ ���� �����	
	�� �����
 �	�����	��� +������� ����������
�� � �������� ���������
 ������ �������� � ����	��� ��� ������ �����
��� ������ ��	�������


�	����
��� �������


�	����
��� ���������*��� ������*����


�	����
��� ���������*��� ������*��� ���/������ ����	$� ����� ����	$�
��� ����� ����������� ������



����� ��	 
�������� ��� ������ 	����  

3���� ������� ��� �	 �
� �����	 � ��	�� ������� 	����� ��		
�� !��

���� �	 ���� �������

�������� ��*��� ������*���

,���� �������� � ��	�� ������� ��		
� �� 	� ������ 	�������� �������

���� $� �������� ��	������		� ���� 	�������� �����	�� ���������	��

��		
� ��	�� �����
�

%�	�� � ��� ����� � � ����������� �� 	���� ��		
� ���� �������

�����������&�	�$��� ������ �������� �������� ����� ���������� ���

����� ���� 	����� ��		
�� ������ ����� �������� ���� �������

�������� ��������&�	�$��� ��������&�	�$���

����� ���� ��
��� 	� ������������ ��������� ��������&�	�$���

������� ����	��	���	 ��� �
���	�	�� �������� 	�� ��		
�� ���������

� �� 	�� �� ��������� ������ ������� �������� �������� ����� �	��� �

�����	�� �������	�� �� ��� ������� !�� ���� �	 ������� ��������

�������� ����3��
��"�	"�8� �	��$��5� ������������

������ ������� �	���������		
� ������� ����������� ������

������������ ������� ��������� '� �
� ���� ��/�� ���������� ��	�

������ �� �����
 ��		
�� �����		�� � ������� ��*�� ��������� ��� ���

���� ���� ������� �����	�	 �������� )�	����	���	���� ������������

��� ���������	�� ��		
� � �������	
� �����	�	�� ����� �	��� 1����

������	� ������
 ���������	�� ��		
� � ����� �	��� ������ �������

������� ����� � ��� ������ � ������ �
 ���	������ ����� 	� �����

���	���� ������������� �����	�	� �������� � �����	��� �������	���

��� ������ ������� ���� ������� ������� ����� 	��� ������ � �����

��		
� �������� �������� ����
� ������� ������� �����		�� � �������

��� �����
 ��		
�� &�������� ������� ���	������� )���� 	� ��		
�

�����	�� �����
� ��� ��� ��� �)�������		
� ������ ��������� �

������� ����� #��� �����	�	 �������� ��	���	
� ������� �� � �
�

�����	 � �����	�� �������	�� 		������� ����-��"
� ����
� � ���� ���

��� �� ��� ������ ���������

.����� �� �����		���� ����� ����������� 	� ��� �	 �
� ���	
� ��������

������ ������ �������� ����
� �
 ������������ ��	��� � ��� �	 ���� ����

���		�� )�	����	���	����

'�	��	�  �� ��������� ������ ����������� ��� �	 ���� ��
��� 	� ������

�����
� ������ �	 ������� � ���������

�������� ���� ��������
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#���� ������ �������� �� � ����� �� ����� ���	 �����	 ��		
� 		��

���	��� �� ��� ����	�	�� ��		
� ���� 	�������� � ��
��� �����	���
�

!�� ���� ����� ����������� ���� �������

�������� ���������	� �������������	�

���������	�� �������������	 ����� � �����	
� ����
������ ����� 	
�

�����	�� �	���	�� �������

� �����	�� ������ �	���	�� �������

� �������� �	���	�� �� ������	���

� (��$�	��� �����	�����	�� �	���	�� ������� ����� �� �����
 ���


��		
��

� .������"� �	���	�� 	������� � �������� ����������	�� ��� �����	��

	��	���		�� ������ �	���	��
�

(�����		�� ������ �������� ����� � � ��		
�� ���������		
� �� ������

	��� � ������� !�� ���� ����	��	���	� �������

�������� ����3	"8� �	��$��5� �(*)�
��

!�		
� ������ �������� �� 	� ������������ !�� ���� � ������� 	� 	�

�
���	�� ��������� ��������

���!  �������������� "�

���

��$�	'"���

����325 �, 1�

����315 �, 9�

����395 �, 4����	$4�

'	"'"���

�8
���

��	
��'"���

�	"�

#���� ����
 ��$�	'"�� � '	"'"�� 	���	�� � ����	����� ����������	��� �

���� ��	
��'"�� ���	�� ��� ����	�	��� �����		
� � ����	� �
���� ����

�� ��$�	'"���

'�	��	�� ��� ����������	�� ����	���� �����	�� ������ ��������� &�

�������� � �����	����	
� �������� ���������� ������������ ��

���		� ��������� � ������� ���������

�������

�������� ������ ������	�

�������� ���������� 	���� �� ��		�� �������
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4 �������

�������� ������ ������	�

��� �	���	�� ���� ���	�������� � ��� �� ������ ������������

%�������"��� � �������� ��������� ���	���� � ������ ���������

*���� ����� �����	�� � ������� ���� �������� ��������� �������

�������� ���	�� �	��$���

&���� ������ �������� �� 	� ������� ��� ������ �����

��	
���	 %""���� ������������

��� ��� �������	�� 	��
� �����	�� �� 	� �����"�� ��� ������� ���
������ �������

�������� %�������� ������	�

��� ������ �����

���
�"��� ��������	"�8� �	��$����

�����	 ������ �� 	� �������

��� ��� �����	�� 	��
� �����	�� ������ �� 	� �����"�� ��� �������
��� ������ �������

�������� %����������� ������	�

(�� ��	� �������

�������� %����'"��� ������	�

������ �� 	� �� ����	�� ��		
� � ������� ��������� + ������ �� ������

�� %�������� %����'"�� � %���������� �������� ����� �������� �����"�	���
�� ��� ������������ 	� ����������	�� ��		
� � ����������

����� � �������� ������������ ��� ������ ������� ������ �����

��	
���	 /�	"�=��� �(*)�
��� �	��$���

��	
���	 /�	"�=��� ����� �� �(*)�
��� �	��$���

����
� ��������� �	���� 	����		�� ����� � ������� ���� ���������

+ ������� �������� =�� ��������� ��	� �	���	��� ���� ������ �	���	���
���� ����� ������ �� �����	��� ������ +����� ��� �������������	��
�������� ������ 	� 	� ���	��� �� ����� �� �	���������		
� ������ ���
��������� ������	
� ��� �����	
� ����� �
���	���� ������� �
�����

(��� ��� ������� ����� ������� ��
��� 	� 	�������� 	����		
� ��������
�� 	� ����������� ��� ���	 ������� ���
� ����

��	
���	 /�	"�����=��� �(*)�
��� ����� �� ������������

��	
���	 /�	"�����=��� ����� �� �(*)�
��� ����� �� ������������
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��������� ������� �������� �
���	���� ��� ������ �������

��������  ���� ����	$�

	������� ������� ���	� ������ &��� ����� ���������� � 	�� ���	� ���
��	�� 	��	�� ����	��
� �� �	���	��� ����
� 	� 	� �
���	�� ����������
(��� ����� 	��������� �� ���	� ���������� ����
��� + ��	�� ����������

������� % � ��� ����	���	�� ������ ��������� ��� �' � ��� ����	���	��
����	�� ����������

��������1+ ��� �, 4����; %��� % �4�

0�������� ��		
� �
���	���� � ������� �������

�������� ���/������ ����	$�

� ������ 	� 	� ����� ���������� �
�� �	��� �������� ������� )������
��� �� �	���	��� �
���		
� ��� ���� ������ 0���� �
�� �	�� �����

��������1+���/����� �, 4%��� A 1222224�

��������1+���/����� �, 4������� , 4>���44�

��������1+���/����� �, 4%��� A 1222222 (� ���� , 4%�$�	��	�44�

+ ����� ����� �����	��
 �  � �������� �� � ��� ������� '8�������	 ���
����	���

*������� ��������� �� 	� �����	�� � �������� 	���������� � �����
����		�� �����	��� !�� ���� �����	���� �������

�������� ���/����� ����� ����������� �����

������� �� ���������	�� ����������� ���� �� ���������� �	���	�����

� ��	�� ��� �������

� #	
!�	$�"� 	� ����	�		
� �������

� %""�"� 	��
� �������

� ������"� �����		
� �������

� &�"����"�����	�� ������ �	���	�� ����	�		
� ��������

� �����	������ ��� ����������� 	� ��		
� ����	 �������

� &�"����"(��$�	��� �����	�����	
� �	���	�� ����	�		
� ��������

5�#�����012�

+ ��������� � ���������� ������ ���
� ������
 ��� 	��� ����
���������� 	
���
�� ��� � �
�
 �
�����
���� 	
���
��� �����	
���
  ���
������ ��	� ����� ��� ������ ������ ��	��� ���	�
���
 ��������
����������
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� ������ ������� ��	 ���	������  ��� ���������� ���������	� ��� ����

�� ������ ������ ��	�� � ����� � ����� ��� ��	�������� ��������� ���

����� �����!�� �� ����� ����	������ �	
 ��!��� � ��������� ��	 �	�

��������� ������������ �������� ������� ��	 ���!������  ������

����������� �	
 ���������	���� ��	��� "������� ��������� ���
����	����

�����  ����� ������ ���� ���������	 ���!������� �	
 ���	������ ���

��!������� ���������	�������

#��������� ���������� ���������� ���������	�

$��� ��� ������  ���	�����
� ������� �������
 � ������� ������

����� ���������
 � ���� ����� ������ ������������� � ������
�����������������	�����������

������ ����������� ��������������

��	��� �������� �� ������� ��������� � �����������  ���	������ �����

���������� %���� ��� ����������  ���� ��� ������ !���� �����	�� ������

��	�

&�� ��� �����	��� ��������� ���������	 
	
���
 �������	���� � �����

��!����� �� ��	��� � ��������� �� � � ��������� ������������

����� ������� ��	  ���������� ��	��� ����������
  ������
�����������������	�������	����

������ ������	����� �������

"������� �	
 ��	� ���
 ��� ��!	��� ������� ����������� ��������������

��� !��� ������ ������ ������� �� ������� �������'�� �������

������ � � !" �������

$	� ��	� �	
 ��!��� ����� ����	���� ��	
�

������ #���$ ������$ %�������� � !" �������

(��� ��!�� ����� �����!������ ������� 	�!�� �	�������� ��� ���� ����

�� ������
�� ����� � ��������� &#�� � '%
��� 
������

&���� ������� ��	 ����� ����	������ �������� ���������� �����

 ������ ������	���� ����� ������ ������� ��
 ����������

"� ��������� ��� ���� ���������� ���	������ ������ ������	�����

�����!�� �� ����� ��	� ��� ��!	��� ���� ���� ������ ��	����� )	
 �����

 ������ ������	���� ����� �!���� ��
 ��!	��� ��	� ��������� ��� �
�

��� ��� ������ ���������
 � ���� ����� ������� )	
 ����  ��!� ������

������	���� ���	� !��� ����� �������	���� �� ���� ��!����� ��������

��	���� ������

������ ������	���� ������	����
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�

� ����� ������ ��	�

� �����	%����	���� �������
 ����������

� ��(��
������ ��
 ��!	��� �������

*�	� ������ �	� �������
 ��������� ����� ��������� �� ��� ���� �����

������ ��� ������ ���������		����� �����������������	�%���������

������ %���������� ���%�������������������

��������� ����� ������� ��� �����!���� �	� �� ����� ���	����
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