
�� ��� ������� ��	


��	����������	

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

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

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

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

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

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

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

����	"��� ������� &�� %���&'�"�� ������� ���"� ��/�	���(  ��� &�	��&��"��

	��&�+	"�� ��	������� 0�� 1���� �� ��� %���&'�"�� ���� ���"� ��� $��� ����	

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

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

23����"� �����������45! ���� ��"� 0������������� ��	������� �� ���  �������

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

6���'�"�����/�	��� ���� �����"����"�� ���������( ��� �� ������� 7 ����������

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

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

�
�	����

8� ��� �� ��� ��������� �������� ����		���� ,��������	������ &� ���������

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

��&���� 9:;<=( ����� ������ ��������! ��"� ����� 
��������	����� 0�� �����



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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

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

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

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

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

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

���� �	�� *���+,����� �����- ������� 

��� .���� ��� #�������� �������	���#������������ $����������� ����� ����

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

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

�� ����� #��� �� �	 ����� 1����������	�� ��� "���#$�� �� ��� ����������

#����� 

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

������	� ��� ������� &�� ��� /��������	�� 

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

2��#�������������� ����#� 

��� �������� �� �& ���� $�� ��� /��������	�� ��#������ 	�� �����	���� ����

����������� 2��������� ������ ��� /��������	�� 3������������� ��� "���#$��

��� *���+,������ �����-4 �	��� ��� ����������������� (��������� �	� ���

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

��� �������	�� 	�� ��� 5�����	� ��� #������������ 6����� *&����	���-� ���

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

/��������	�� ������� ��� ���������������������� ��� 5�����	�����������

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

��� 5�����	�� 	�� ��� !�����������	�����#��7������� � ��� ��������

������ 0�������	�� ������ ��#�������� �������� ��+������ ���� 89:;< ���� �����

�������������	�����



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

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

����� ���

���������
�� ����

��

��
� �� ���� � ��� �� �

�����	
���

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

�����

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

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

#	����"��

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

���
 �

� 


�

����
�� � ����� ��� ��� �����

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

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

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

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


� � �� 	
� ����
� �����

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

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

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

����
������
� ��� ��� .�#�
�! ���  ��!� �� +���#��� ��� 	��
�������$ �� ���

��� ��� 	��
��������� ������

����� �+�� ���� �������� /���������
� �����-

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

����� �� +�� ��� /������ ����

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

0�� 23���� ������ 4����-#�����
��
5 ������!� "����� ��� +���#����� ��� ���

��� ��6����	���
� /�� +�� ��� �����
 ��# ���������������,

��

��
� � � � ��� ���
� ���� ���7�

�� !��	�� ��� ��
�� �"� *�
��"��� �

��� ��� ���	�����������,

��

��
� �� ������ ���8�



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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

������	
�
����

��

��
� �� ��� ����� ����� � �����

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

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

� ���

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

�������	���� $� �� ���(� � � *����� (�" �	��� �	�� �����,�	��  � �	� ����(-

./
�� ��� (�"  ������ �	��  ����	
����� *��	�	�/� ���  �����	����� *�������

 � ��� ����(./
�� #�� ��� � ��	 &	�� #�� �	��� (& � (�	� ��/�	��� 0���
�

��	
�"/1	�� 2����	��� ��� *������� ���� �	� 3���./
��  ��� ���� �	�

3���./
����	���	�� ������ &	�� �	
�� ���� 
����� ���� �	� 4 
����"�� �� �/��

��� #�� ��� 5����/��	��  ��

���/�	 #�" 2���/���	� ��� 4 
����"���
�&	��	��	������� ���� (�" 3���-

./
����	���	������6(	����� 	�� ��� 4 
����"�,��(�1 ���&���� �	���	������-

�����	��� ���� �	���	�
� �	"	�	���� ��� ��	�� 0���
� �	�� 7�"�	� �	��  �� ��	��"

 ��� 8�	 ��	� �	���	�
� ��������	����" 4 
����" �/�� �	� 4 
����"�� �� ���

#�� ��� 7��(���� �	�� ��� �	
��-�������	����� *�������  � ��� ����(./
��  ��

��� 9���� �	���"�
� �	�"�� 	��  ��/�	 #�� ��� 3���./
�� ��� :����� ����

:� ;���� " �  " <��
��	���� ��"���� 9���� �	���  " ���� �	���� ������-

��� 9���� �	��� ���
� �	� ��������� 9���� �	�� &	�� �	� ���	#	���������	�

��� �����(�� � � � � (�� =���� � 1 �	� '�����	���,��	��� ��� 7�	"�	����

#�����(� &	���

:����� �	� >"� ��� ��� ��,,���
�	
�� �	�� �
������� ������  �� �	� � 
������-

��� $��(���� �		�-#��� �/��� �	� 7������ �	�� ����� ,�����	��� �	�
��� 8��	���-

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

(� ���
���	��� �	�� �	� 2��/��  � ��� )��������� &��� ��,,���
�	
���"� -

���� �����,�	�� ��� 7������ �	�� ?�	������ ���� #�� ��	
��� ��%1�����-

��� ���	�(��� �	� 7������ �	�� ���(� �	�� �
��� �	�� &��� � � �&���
��� $�-

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



���� ��� ��	
 ��	 �	�
	�������� ��

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

��� ����� �����

��� ��� ��	
 ��	 �	�
	��������

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

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

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

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

	 	���� ���	���� '�#.��	����	� ���� 
�� )#��� ����������	/�� )#��	��� �	�


�	 0����	�������� ��������	�� �	� 0�����$ ���� )��������	��� ��%$

�� ��1�� "�������	�� �	�	�	��� �	� ���2��� ��� /��!����� 3�������#���

�	� ��4	���� +�	���5%��� ��� ��#��	������������ �� ��6 ��	� ���� �����$

�� �������� ��������� !���� �%�� ,	� ��� -��!���� /� �����%�#��$

���������� � ��� �	� 7������	� ��8���� ��� ��������� 9
��5���� :� /	��

�������� �
���8�� �� �	� ��6����� ��� ������ ��� ���2����
���	���	�

��� ��#��	��� ��	��� !���� ����� 	 ������� +�	� �������	�6�	�� )��������	�$

�� ��������

(�� )��������	�� ��� "�!��� ��� )*����� ��8 �	� �����	���#��� !	���$

�#	����� �	� 7������	��$ �� 3������������ 	��� �	����� �� 
������	
� ����

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

�����	���� ,�����	���� )�8�� �	� ,���� �� � ��� ;���5���� 	 ��� ��$

���
	���� �� 	 ��� �����	���� ����� �	� �������	���	��� 9�	��	����


��	���� ����� �	�� ��� )���� ��� �!�	 <�	�� �������= ��� "����#�	� �

�	�� �� ��� >���	��	���� ��� (	#���� (�� "����#�	������� 5	�6� �
 ���

,����� 	 ��� ��� ����� ,���� � �����
	���� �	� >���	��	���� ����� ����

�	� ��� ?��	 ��� �������	� �	� (�
�	 8 ��� �	���� "��	�� :� ��� ���

>	����� ��� (	#������	��	����� �� �	�� "
���!����� ���� -��������� ���

)�����	�����



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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

���� � ����������� � ������
��

��� �� �
�������	�


� ������ � ��	�����
��

��� �� �
����	�
�	���
�

�� !"

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

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

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

��� � �
	�

�

��

�
�

�

� ��

�
�� $"

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

�� ���

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

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

%$��	���
&

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

� � ����������� ��� �)���������� �+
������� ���� ����	� ���� ��� ���������(

������ ,������������ -�� ����� ��� #���������� ��� �������������. -�� ��(

����� ��� ����. ��� ����� ��� ���������� ��� '���	��� �� ��� /���-01���

2��������� ,��� ��� '�)���� �� ��������������� ,��� �
� ��� ��� 3�������(

���� ������������� 4� ����������� ����� ,���� 5����� ��������� ��-����. ��6 ���

������� ��������� ��� ����� -�� '�)���� ��� ��
 ��� 2����1�	�� ������(

���� �����(	������������ '���	��� �� ��� 7��
���� 8+��01��� -����	-�
�����



���� ��� ��	
 ��	 �	�
	�������� ��

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

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

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

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

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

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

���������� ����� 
��� ��%�� ��� ��##���% ��� �������� ����� ����� *����
�

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


��� ��� ���������� �������

�� ����������#���%�&#��������� ��� +����������% ��� ������
 ��� ����������

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

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

���� 1������ ��� ����� 2�
������������ 3�������������������� ����� '������

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

���������%	�%� ������ ������%! ��� �� 45678 ���%���%� ���� 9��������� ��� ���

���	���� ������������� ,��� ��� �
�������� ��� �� �	�:%���� ������������

�� 456/!56;8 ����� �� *����������� ���� %��(� "����� �������� �<%������ ,�����

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

����������� ����� �������� �� 45=!5/8 ���	���! ������������ ��������� ����

��� ��� �� 456/8� ��� ������ %��������� ������������ '���������� ������ �� *>�

���� ?�������@A���
����� 456B8! ����� �� *>���� '�>���@A���
����� 45CD8

%��������

����� ����� ������� �� ��� *����������� ��������� '���������������� 
<����

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

���������	��� ���������� F���� ������ G���	��� ����	�� ���� �� ��� ���
����

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

���� ����� H��%��% �� ����� ����������� ��� ������� ��#����	�� �� "�

�����% C�6 ���� ��� E����%������������������ ��� ��� ������������� "�������

����	��� ���%�������� ��� ��� I������%�� ����� ����#�������� ����������� ����

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

��� ����� -�0 ��� ��� %�<(��� "�����% ����#����� ��� ������ E������
����>����



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��������� � ��� ������ ������ ��� %������ ����*��� ��� ��� +	��,-�
�	.

������������ ����� ��� ��� ��������� ��� 
�/�
���� &��������� ��� ��� �����

��� +	��,-�
�	. ������������ ����� '�( �������� ��� ������������� �� ����


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

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

���" ��� ���� ��� 0������	��	 ��� ������ ��� 3������ ��� ���� ��� ���
��

������ ������ ��� ��������� ���� !�� ��������� 3��� �� �
 ��	������� &�����

��� #� ����
 ������!���	��	  �

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

��� )����� ��" ����������� 2���� ������,� ��� %����	����������������� ���



���� ��� ��	
 ��	 �	�
	�������� ��

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

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

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

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

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


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


���	  �����	 ���� ,-./�

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

��� !������� ���	��	��� ����� ��� ���'����	� �� � ��� ������ 0� ����� ���

�� ������������� 
�	��	��� �
�

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

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

0��'	0������ �����		����	� �
�

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

��� ����� ��� ����	�����������	�� 
���� 0�� *�� �� ��� 
�	��	��� ��� ��3����

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

����������	�� 
���� %�������

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

����	�� 
���� �� ��� 4���	���� ����� �� �	������ ��������	�� ���2��� ��� ���

����	�����������	�� $����%��� ��	 �� &������� 5�6  �0�� 	� 7���  ��	 2�� ����

1�����2�� � ��� ������	����	������ 
�	��	����8 4�� 9 4
�

� 9 4�� *%� ��� :�������

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

����� 4�� ��� 4
�

� ������	������ ��� 
2���� �� ��� &������� 5�6 ��� ���0�����

�	������	���	����� ��� 0������� ��� ;�������	�� �� ����� <�	�� ��	��	���	��

	������ :���� �� �� ��2�� 	 ��� ������������	������� ���� ��� 
�	��	����

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

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


�	��	�����=����0 ���� ����� >��#���� ����� �����	���	 �� ����� �	��� ��	

����	���� ���0������� ��� ���	����� ����� � ��� ��2�� � ��� &�����	��� ��� ����

�����	��� >��#	� ���� �� ��� &�����	������	��� ��� ��� 1������	����� ���	���

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



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� +	������� )	��

������� ,����� ��� ����������������! ��� ���� ��� ��� ���� �����������������

�������� ��� ������ ���	��! ��� �� ��� �		������� -�-! -�.! -�/ ��� -�0 
�

1���� 2345! 3-36�

��7�����	 ��� %���������	����� 
������� ��� ��� �� ���� ��� ����������

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

��$)�� �������� �	�����*��� ���� �����*�$�� 8��� ��� �������������� ������


������� ��� ��� �� ����! �*�� ��� �����������9��� ��� ��������� ����*�����

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

,)� ��� �	���������� :��������! �	�� ��� ��� '�����9��� ��� �����$���� 

�������� %��������� ��� ; �
�

� ; �� #����� �		� -�<& ��9��� ��� =�$��� ���

�����������9��� ��� ��� (������ (������ ,��� 
�� ������������ �������� 

��� #	
�� >�
��������������������& 
������� ��� %���������� ��� ��� �
�

�� ���

���$�� %��������! �� ��� ���� ��� ,��� ��$����! $��� ��9���� ��� ������� 

��� ������9� ��� ���������� ��� ?����������� ����� 	������� ������! �� ����

������ �*��� �� ���� ��9��� ��� %��������� �� ��� '�����9��� �� ; �
�

� ; ���

�������� #����� �		� -�@&! ��� ��� %������������� �	��9���� ��� ��� $������ 

����� %��$���� ��9���! *����� ���� ��� �����������9��� 
��� �	��9���� 
�������

��� ��� �
�

�! ������� ������ �*��� 	�� �
�

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

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

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

�� ��� "����������������� �9� ���� $���� ����! $��� ��� ,�������$��� ��� ���� 

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

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



���� ��� ��	
 ��	 �	�
	�������� ��

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


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

�� ��� ��������	�
� �������
�����

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

� �� �
�����

�

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

������� �	�
����� ���

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

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

���� ��	 �������	�� ���	�� ���	��

��


�������� � � �

�� ���

��

�������� � � �

��� ��� �
�

�
��� � ���

��

�������� � � �

�
�

�
��� �� ��� � ���

��

������� � � �

�� ��

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


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

�� ���� ��)�� 
�� ������	���

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



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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


�� ����	����	���� �� ���� �� �	
 �
�

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


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

� �� �������

� ���
�����

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

������� �	�
����� ���

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

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

���� ��	 �������	�� ���	�� ���	��

��


�������� � � �

�� ��

��

�������� � � �

�� ��� �
�

�
��� � ���

��

�������� � � �

�
�

�
��� ��� ��� � ���

��

������� � � �

�� ���

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


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

�� ���� ��)�� 
�� ������	���

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



���� ��� ��	
 ��	 �	�
	�������� ��

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

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

�� ��� ��������	
 �������	�����

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

� �� �	�����		


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

������� �	�
����� ���

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

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

���� ��	 �������	�� ���	�� ���	��

��


�������� � � �

�� ���

��

�������� � � �

��� ��� �
�

�
��� � ���

��

�������� � � �

�
�

�
��� �� ��� � ���

��

������� � � �

�� ��

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


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

�� ���� ��)�� 
�� ������	���

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



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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


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

�� ��� ��������	
 �������	����� �� �	


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

� �� �������		
 ���	�����

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

������� �	�
����� ���

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

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

���� ��	
 �������	�� ���	�� ���	��

��

��������� � � �

��� ��

��

�������� � � �

�� ��� �
�

�
��� � ���

��

�������� � � �

�
�

�
��� ��� ��� � ���

��

�������� � � �

��� ���

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

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

�� ���� ��)�� 
�� ������	���

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



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

�������� ��� ��� �� ��� 	

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

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


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

���� �� *������ + ������ 
�������
���

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

��������� ��

,�� -�������� ��"������ 	��������� ����  !� .(����� ��� ���������� /��

�0�1�� �� ������������ 2���� 
������� ������� .�������� 
�������
� ���� �� 

��������������������� 3������� 
��������� 3������� ��� ��� ��  !� ������

���� 	����
��� 
������� ������ ���� #$�%'� �� ��������� ��
�� ��� 	
�0������

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

*���� ���� ��4���������05 �� -�������� ��"������ 	���������� 	�5�����

���� �� ���� !
�� ��� 3����� ��� ��)����������� ,����������������1��0� ��

	
�0������ ��� -�������� 
������� ������� �� ��� 3������ ������ *����

��� ��"������ 6
��70�������1��������� �����������

��
��� 8����� ��� -�����!
���� ������ 	�� �� 	����
�� 
��
������ ����� ����

���� ��� 
����� �� ��� .�������� 
�������
�� 9�� ������ :� #$�;' ����� ��������

��� 9�� ����� 
�������
��� ��� ��� �� ���� �� ������ <��� 
������� ������

����� ,����� 9�� ����� 
����� �� ��� =����������� 	�������� ��� <��� ���

����������������� ��� ���1� �� >������1 1� ��� �
�� ���0����� 3�������

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

2�� �� #$�;' ����������� ����� �� ������ 	�
��� ��� -�������� ��"������ 	��

�������� ���  ������� �"������������� ��������� 
�������?

$@ ,�� -/A ��� ������ ��������B��� ���� 
������� !
�� ��� 3����� ��� *��

��1��0���3������� ��� ��)���� ,������������ �� ����� ����!����� .(��� ���

��������B����

%@ ,�� *���1��0���-���������*���� ��� ������ ��������B��� �� ��� ��0��� �������

����� *��1��������� ���� ������� ��� ���������� �� ��� .������-���������



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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

����������

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

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

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

��� ��$���������������� ������� ��� �� +,-. ���$�������� /��� %����� �� �
��!���

�����0���������� ��� ����� 0�* ������1 ��� ��� %���� ����� ��� ��������������

��* ������ ����1 ��*������ ��� &��� ��� �� �
��!� ��"��� ��$� ��* ��������

�� ���� ���� ��$�� ���� ��� �� �
��!� �* ��$���������������� �������1 %!��

���� ��� &��� �* ���� ��� 0���������� ��� �� �
��!� ��� ��* ��� *�� ���

������������� ����� ����$���� 2���3!$�� ���$������� ��� "������� &���� "#�

4�"������� �
��!��� �� �������������$��� *�� ���5�� ���*����������$�%���

������� ����*����	 �6���� ���$� ����� ������ ��*����� %������

��	 ���� ������ (������1 ��� ��$� ��� ��� ��$�"������� (�������� ���%�����

%����1 ������� �� ��� (������ ��� �� �
��!����������������� �� ����* ���"��

$��� 7$����8 ���*��� ��� ����� 0�* ������1 ��� ��%�� #��� ��� ��������������

��* ������ ����� /��� �8������� ����� ������������ ������ ������ 9������� ���

����$��"������1 �� ��$� ��� �� �
��!�������� ��� ����� 0�* ������ ����� ����

�������� ��� ���������������* ������ ��5����� ��� ���������������������

��$�� ������$������ ��* �������$���� 0�* �����������$�	� (�� ���� ����� ���

��� ��������1 ��5 ��� 0�* ���������!�������� ��� ��$���������������� 4�����

����� �� �����* �$�*��� 0�* �����������$� �����$�!������� ���� ��� ��*�����

�� ����� %��� ����������1 �* %����� ��� :��������������������� 
� ��������

��� ���������� ���������������������1 ��� ��*�� ��� :��� ��� ����� �� )�
��


�* ������;���1 %��� �����**� ���$� ��� &��� ��� :����� ��� ����� �������

��* ��������1 �� ���� �� �������$��� (���#� ���������� ����� ��� :�������

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

����� "��� ���� 
���**��� ��� �������� *�8�*��� 4���� ���� �� ���� ���

������ �* 7$����� ���� ��� ������ :���������������������� �������� %���

���� ��� ���$�������� 9��������%���� ��� <���$� "#� ��� ������������� �������

��$�� ��%������1 �� ��� )����**��� ��� 0��*� ������ ���� ��� ������� *6��



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

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

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

������� ���� ��
��

� ���
��
������ ���

��
�� ���� ���

��
��

��� $�������� �� ����������

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

�� ,������
�
��� ����� �� 
����������
� -�����
 ����� ���%� ��
��

��

��
��

���� �� ������������������������� �% ���������������� �� .��%�����


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

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

�� ������
 �� 1���
����������������� 	+� �� ������������ 2������ 3���

�� 4���
������ ����� ����� %�5 !�����% �� 	������ 4���
����������������

�� ������������� 1���
����������������� �����%%� !����� ��� -�����


�� .��% �� 6���%������������ ��� �� ���%���� 7���%�%�7�8�%�%� �� ��

����������� .��% ��	��
�9 !�� �� ��������� :�' �����������9 �% ��������� ���� ����

��� ��������� ���������� �� 6����������� �� ����� 1���
������������������

�� ������������������ �� �� ������������ 2�������� 6� ������ %�� +���

��� �� ���������� 4���
���������������� �� �%�� �� 1�
� �� 1���
��

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

*�� �� ��������� :�' ��!����9 ���
� �� ���������9 �� �% �� 6���%���������

��� �� �� ����������� .��% +���
����9 ����� �8��� �% ��������� ���9 ������

��!�� ���������9 ��	��� !�� �% ��;%���;���%  �� <  
�

� <  � 
��� �� �� ���

������������
 ��� �� ����������� �������� ��	��
�� ��� =��������� �!������

�% �����������9 ���� �8����� >���
��
���������� �� ��� ��� "���� 
����


�� ����� �� ����������� �����
� +��� �� 1�
� ���  
�

� �� �� ?��������

���
 �� 7����+�� ������ 3������
�!���� !��� ���� �% .���� �� ��;%���

 �� %�� �% ���������9 ��� �% ���� �� �����������	��% �����9 
�����
�������

4% ������;���% ��� �� @�����	��
� �� ������������������ ����������  � <

 
�

� <  �� ���
�
��
������ ��� ��� ��;%��� A��� !��� ����� ,�������
 ��

6�������������� ��!�� �� 1�
� �� ������������������ ���������� �% 1���
��

�������������
��%% �������
�!����  � ��� ��"���
� ���������9 ��� �% ����

�����������	��% �����9 ��
���%%���

���  �
����� �� ������������� 6������� ������ %�� ��� ���
��%% !�� �� ������



�� �� ��� ������	 
�� ���������������

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

�
� �� ��	 ��
 ������	����

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

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

�
	 ����
���
	�
� ����
 ���

�
� %
	�
��


