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

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

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

����
� ���
� ��� �������
� � �	�
�	���� � ��� �� ��������
���	�� �������� # ���	�
� � �������� ��� ����
� ����
�	��
�����	�� � ��� �	������ ���� �$���
� ������� /�������� 0�
��	�������� %�	�
� �	�$��	� ���	�� �	������ � ���	���
� ���	��$���� "�� �������� ��� ���� ����� 	���	� � �������
������
� ���������$ $
�����$ �������$ + 12 ��������
� ����� ��� ����� ������ � ������
�� ��� -� +�� �����
�����
�$� $����������� ����
�	�� � ���
���� � +3� +� �  4
�	������
� ������������ ����
�	��� �� ���� ���� ���$� �����
���� ����� ����� ��� �� �	����� �������� �� ������ 	
����$� ���������� ������ ������� ����� ���	�� ����
�������� ���� �������� � $��������$� ��	���� �� �	�
����� �
���� ���	�� ���$ � ������
�$ 	��� �������

���������	 
�������

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

�� ������������$ $�	���$ ����
� �
����� �� ������ ���
��������
� �	���	����� ���	������ �	� 	������	���� �����
�
��� �	������� �� 	���������
� ����
�������� 5�$������ 	���
���� ������ ������� ����	�$���� ����������� � 	���
������ ��������� ���������� � 	������� ������������ ����
������ � �� ����� �����
� $����� '���
���� ��� �� �������
���������$� ���$� ������� "��� ��5������� ���� ���
������"
��
� ���	��� &� ���
� �	������� �������
� ����� � ���
������ ������ ��� ����� �������� ��$������� 5�$�������� �
�� ����� �� ���	����
�$� ������
� $���� ����
��������
�������� ��� 	���
�� ������ ��"$���� �� �
�����������
���� �	������������� ������

� �����	�� ���$��	� �����
� ����� �� �	�$�� ������
����� ������	�� � ���	�� �� ��	� *����� �� 6���	��
&����� �� %��� 7�$����� �� �	�������� ��	��	��
�� %��� '�8���� �� (������ ����	�� �� %��� ������
���� %��� #"����� � �� .��/� #"����� �	����"� �����
�����	 &�	�����
� 	������� 5�$������� ���	�� ���� �	�
�������
���������� �� �����
��� ���� �������� � ��$��� �������

&����������� ��� 7�$������ '���
�� �� ���������
�

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

#����	 ��	�����
� 	������� ���� � 	���������
�$ 5�$����
��� �	������� ��� 	������ ������"
��
��� ��������� � ���� ����
���� ���������� �� � ������
� ����
������ ��	��"����
�� ���������$� �	�
�"�$���$� ��	�����
� �����	� �� �������
�
�$ ��	����� �	���" ��������� � $
�������$� � ����
���� �����"�� � �������� ��� �������� ���� � �������	��
������������ 	������� 5�$������ 95	� :������ 7���	����
���� �� 2� ���� �  4 �	�
�$� � �������� ����	�
���
��$� '���
���

 !  �"�#$%  �&%�'� $("� '� �#&)

# '���
�������� ��������� �� ������ ����
����$� � ���
��
���$� � ������ ��
��� ������� ������ �	�
� �������
��� ����� ������
�� $�����$� �	����
��� "�"��� ���	��	�
� �	�
��������� # �����
�
�	����� ���"
� ����
������ ��������
� ������ .�� "��� "�"
� ���
��5�5���� "�$� $����� ��������
� ����� � ����� ������
� ��� �
��
� "�"��� �������
��� � ������ � �������� ������ .� � �����
������ "��� �������
�� �	����
�� ���	������ � �	�������
�$ �����
��	��� �����
��

# $���
��� �������� 	��	��������� ����� ���
������ � "���� �
���� � ��	���
�$ ��� ������	��� ����
������ �� #
������� � ��� � ���� �� ������ ����5�	�
��� ���
����� � $
����� ���� "� �	� ���� ��$� ��������"
��
� � $����
��"
��
�� 9�����"
��
� ��"$���� �	���� ��� �� ���$ � ������
�$
�������	��
�$ 	��� ����	��� �
����� ������ 9�	������
��������� �	�"� �� �������
� �
��� 	������ ����� �	��
��
;� "� "��� � �	������ �������� ��	�$����� ���
�� �����	��
����$ ���$� ����������$ �����$ � ����
�$� ���	����
���$� �����	�"� � $���	����$� %� �����
������ �	� ��������
������� � "�"��� �����$ ����� � �	� �	�
�$�� ������ � �����
����� �	�����
��� ����������
� � ������	��� ���������

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

(� ���� $�"
� $������� �	������ � ����
������� �������������
���"$���� �	������� ���������� �� �����
��� ������� � ����	�
�
��� ���
� ����� 9��
�$� ��� �� ���$ ��	�
� ��������� �
�
� $���� �����< �
����  ���	 �� ����� ��!�� ��	 ����	�"
!�	 ������!� !��� ����������#

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

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

����� ����� �� ����� ! � � !+� 	�
�"�� "��� ���	����
������
���� ���� �	������
� ����� � �	�������
����
;����� $������	���
��� �������
� �� ����������� 4 
������� 3� ��� =� 	����
��� (&� � ;�����	��� $�� � ���	�
����
� ������ � ����� ������ ���	��� ���"������ � /�����
���� �������� �	��� ����
� ����� � � ������������
�	���� �� � �
��������
� 	��� "��� ��� :�� � �� ��
$�$� "���� ����� ���	�� ���������� ���������$� ;� ��
� ���� ��	���� ���	��� ���	��� �	�$�� ���	������
�
"�$� ������ ����� ��$�� ���������� ����������
$����� *�����	�� � �������� "�$� � ���� ���������
�������� �� �������
�$ ��	����� %�"��� ���������
���� �� "�$ ����$� ������� �	����� �	�� "�"��� ����
��������� � �����

%��� ���� �� ����� �����
�$� �� ����
� ���"��� �� ���
���� ���	�� ���� �� ��� 9��������� ���
��� � ����
������ ����� �	������ ��������

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

����� �������	 
�����

 �� 
���� ��
� ������ ��

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

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

#�������
� ������ > ����� > ��/��

)*� ,������/-����� 

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

�� �� ������� ��	�/��� "�? 9���
� �$�� �� ��� ������
	�
���"
� ��
�	�� ������ ��"����
��� �	��
�� ���	�� ������"
� ��
������ ;� "��� ��� ������$ ����� �� �$
��

( "���������� ��	�/��� �� ���� $�� � ���� "����� ���
��� �� �� ��$��
� ���
��� "������ ����������� �������� ���
	�������� "���������� ��	�/��� @6%�A �������
� � $����
	����� �����	������� *���� 6�	���� ���	�� $�� �
���
�� &� �	����	���

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

6%0 $�� ! ������ <
B # "��������$ ���� ���� ������ �	����� "����������

���������
� � "�������� ��	����� @�� ++ ��� �� +2 ��
����� ������A�

B ��$��
� "���������� ����������� �� ����� ����"
� �� ����
������
� � ��������
� ������ ������
��� �	������ ����
������� ���	���� ���	���� �������� � �	��$������
� �����

B �� ��
�	�� �	��
� � ������� ���� ����� ���
�	�� $����
	����� "�$��� �����$����"� ���� ��������� ����������
� "��������$ ����������� � �����

6%� ��$����� 	���
�"�� ������������
� ������� (� ��� ��
��������� �����
� �	���
�	�� ����� ��� ���
� �������������
�� �����
� �����
��

6%� �� ��� ����� ����������$ ������$ "����������
���������
� �������

0���1�� 2��� 
������	���
�������	� !�� 	� ������	��� �� )*� ,������/-����� 
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������� ��� ���	�� ��������
�� ���� �����	��� 	������ ������ � ������� ������� ������
�� �	���� �������� ����� ���������

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

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

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

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

���������
�� ��	 
�����

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

#����� �� ����� *+ ���	����� ��������� ��� �	���� ����� �
��������� � ������ �� 	�������	�� ������ ���������� �������� ,��
����� � -� �� ����� !�	������ � *� .� !�	�� /�����
���� � 0� �� 1����� ,����� � %�	���� �������� � 2� �
� 3���	����� 1��	���� � 4� �� ���� �� �������� ���
���	��	�� ��������� ��� ��� 	� ���� ������� ���������� ��� ���� �
	�������� � ������������� �� � 	������������	�� ����� ����� ���
���� ������ �������	�� ������� �������

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

"������� ������ ������� # $������

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

������� ��� ��	������� ����

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

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

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

� --� . �	����� �

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

������� !����/ ��

����������  �!"�!#
��� ((� (*� *))+ �� (*�+) �� (0�+) ������

5������� 	�������� ������	�� ����	�� ���	��������
������ � ����	�� #$6 ������	������� � ,��������

,������ ������� � ��������� � ����������
�����	�� ������	� 7#� ��� 5������� ������ &������	�

1. �%.23 �4 �.$2-1.

#���	�� ���� ������� ����
����	�� ���� ��	��
�������� � 	���  ���������
5����	 	� ������� ��	��

,��	� ��  ������ ����� ������
� ������� ��	�� ������ ������
8����	�� �� ����	������
� ���	� ����	� �� � ���������

,��	� �� ������� ���� �� ����
���	�� ��� ��� �����
5����	� �����

%��� 	��������� ��������
� 	� 5����	� �� ���� �����
&��	�� ���������� ���������� � �������� ��	�������

������� ������� �	���� %-� .
"�� �	� ��	������ 2�	���� �������

������
"������������ ��������

#����� ������� 5��������� �� ��� ������ �� ������
� �����	� ������ ������ ����������� ����� ���� �� ������	��
	�������� .��� ���� ���������� 	��� ����� � ������
�� �������9

"�� ����� 7#� ��� 5� ������ �� � ����� ��������������� �������
����� 5������������ ��������� 7� ���� ��������� � �������� ������
����� ����� ��������� ��� ��������� � ������ ���
	��� �	
������ ������ ������� ����	�� ���� ������ 	��
���	��� �������	��� ������ �� ��� �� ��� ��� ������������ 	������
��� ��� �������� ��������� �� ������ ������� 5���������� ��
�������  ������ :� �����	��� %� ����	�� ��	 �� �����
���� � ����� ������� ������� ����� ��� �� 4�;*� �������� 8��
������� �� ������ ��	������ <������ � 5�����	��� ��� � ���
� �������	�� ������ 	����� 	�����

� ��� �� ���� � ���������9 �� ��� �������	�� 	�������
	� ������ 5����������

��	� '�	&�	� �� ���������
��������� "�� �	� �� 2�	���� �������

� $�������� ����

�������� ������������

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

��� 	��������� � %��� ��� 	�������� �� �� .163=#� �<� ���
��� (.163=#� ���� ,( �� ��������	�� �������	�� ����
����� ��� ������ ������ ���� ��  ����	� ��	� ������ �����	����
���� ��������	����

8���� ������ �������	����� �������� (,1=,�>� 6� (
� �������	��� %���	���� /���	���� !������ 5��
��������� 1�������� .�������
�� � !����� "��������

% ���� �� ����	�� ���������� ���������� ������� ����� ��
 �������� �� � %���� ������� ���� 	���� ����	�� ��������
 �������� ��� ����� ��� ���� ����� �� 	� �����	�� � ���������
������� ?���� ���������� ���� ��@����A� %������� ��� ���� ��
������� ���������� � ������ � ���� �������� ������� ����
������������ �� (�����(� ��� ���������

6����� ���� �� ������� ������	�� � ��)����� 3�� �� ��
��	���� 	���	�� ������ ��������� � ���	��	�� ��	��
��� ���� ��	�� ������� ������ �� 1�	����� ��	���
 $�������� ������ �����	�� ���� �������  �����	��
7	�� ���� �� ������ ������� ����� ������� ������
��� �������	�� ������	����� ����������� ������� 2 ������
	�� ����� � � ��� ����� � ��� ��������� �� 	��������
��������� � ������� 	� ���� %�������	��� ��� ��� ���	� ����
�� ������ ����� �

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

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

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

����	�������

���&� 8����/

����  � �� �	�� �� !�!���� �����
�� (� �� +)� 5-�24�.�9

�&�	� �� &���� �� ������ !� ��������
�	��&� �� ��� ������ ���� !�/ ������:::

'����� �����  � �� ����:::
2����� �	��	��

������� ��� �� ������:::

����	;
'�	&�	� ��!������ �	���� <�.

"�� �	� ��	������ 2�	���� �������

%
�� ��	 � ����������
% ��������� �� ��������	�� � ������ 	� >�	�	���� ����

-� ����	��� �����	���� ���� ��������� B&������ � 	������	��(�
7� ���� ��������� ����	�� �� ����� 
����� �������� ��� �	��
����� ������� % �����	�� �� ���� ��	�� ������� ���� ���
������ �����	���� ������ #�������� ����������� � �������������
��������� 	���������� �������

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

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

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

6�� ����� ���� �����	 �� �����	 �� �������� 	������� ����
����	������ ���	� ��� �� � ���� ��	��� ����� ��	����
�����	���� ����	��� !�	 ���� ��� ��� �������

6�� �������� ��� �� 	��� ������ �������� �� �����	�� ���	��
������ ��	����	���� ����	����� �����	���� ����	���
������ 	��� ����������� ��������� �����	���� �������
�������� � ����� ���� ������������ ����� �� ������ ����
; � ��������������� 	������ ������� �������� ; ���������
���� 	����� B��������( <�� ,������� #��	�����
&�������� 7��	��� ,���� � 	����� �������	�� ��������
<��� 5�������� �� ����� ������ ����� �	������� � �����������
�� ��������� � 	����� 	������	�� �������

"��������	�� ������� ����� �� ���������� 7#�  &������	��
5)�� 5� %������������ ������ 	���  ������	��� �����	���
���� ��������  7#� 	���	 ����� ��� ����� �������� ����

��� �����	 � ������	� 5������� ��������� � � ���� ��
�� ��������� ������ ���� �
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���� 0���� ���	� �  ����� � 2��#  ��
��� 5 ��#��
����� �� �� 6
�����


����� 5� �)�  �5��� � ����� ��	�!
��	�� �� �� �)�  ����� ��	�
�� ��	�" 1,
2��# 0�7! .7! 7����
���
8���	�����! �
������ 	��#�� ������ ��������� ��� ���� ���
���
+ ������ ���� 4��� 9��

������

��	�� �� �� �)�  ����� ��	� ����	
������ ��� 	�� ��
��6	 7����	
 1,
2��# 3.4�
4��#�����! ��	������ ,���
���� 7� ��������� -����� ����
+ ���
���#  �������

������ �)� �)�  ���%� ��	�

����� �%� �)�  ����� � ���%� ��	�!
��	�� �� �:� �)�  ����� ��	�
�� �% �� �% �� � ��" $ &�	�6	 1;
2��# 3.4! .7; � ��#�	��� + ��
��*����� ����������
,��������� 
�����

��	�� �� �:� �)�  ����� ��	� ����	
������ ��� 	����
(	
� � � !��
��	
��� 1,
,��
#� ���
������� �����	�� ��� ��*#��
��� 	�����

������ ��� �)�  ���%� ��	�!

����� )�� �)�  ����� � ���%� ��	�
��	�� �� )�� �)�  ����� ��	�
�	���8 3��������� 1,
2��# 3.4 � 
���<� ��������� 0� ���� 1����= #���! �����
	�<��������  ��� �>

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

�����"#	 �	 ��$���#
�� ���	� �%
/�������� ���� -3.� �������� +��# ��������� ���
������� 	�����  ��	���� ��������� �����	��
��������� �� ��	�� �	
�	�	 �
���	���
,������ 
� ����	
����
�9� ��� ���) � ����� ���� � :������
� �����
-�� ��
�
+ �������� ������� �������
��	�� ��	���	
���� ��� �
	�����
��
�
�������  	�!���� "	
���� �	�#$	
����
 �
%
� "
�&�	�����
���
��� ����  �������  ����� ����������� �����  �
�����	� ������ �������! ������ �������� �����	��
���������<���� � �� ��*��� �����������
���<��#�!  �� �� ��*��� ����� ������� ����
�� � ���
���	���� 
�������� ����	��������� ������?

:# -�� ��
 ������5�% !�� ��;����� ��	
��	�

(	
� ��
 ���" 	 	
������
 �� ! �� �� �"
 �
��;����; !� ���	" ���	�	���� ���	5�
�

�����5��� !	 �� �����
�

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

&���'��	�
� ����$�
 ����!�$�
 ��	����� ����  �������� ��������
����� ���������
����� 
������ <0� 	
� ����<

� �@
1�
A�B� ����
���� ����
 ��� 	����� '���
��
��#��A�B� .� ��������� ����
 ���� 	�������� ������

1����� 8�� ��� ��� ����
  #������� 
�&	�� 4�����
�����A�B� 8�� ��� ������ ����
 ������� 
�� ��� ����
4��
�A��B /�#����� ����
 �������� 
���� '�
�<

:�"= �)� ����� � ���) � ����� ����
:��= :������	���
� -�� ��


7� ���@ 4��
� /�#����� C �����	� 
���� 	����#�	�
.��������@ D���#��� .�������
.�����@ ����#��	��  ��&	 ��
���� ��������

+
������@ %� ���
.�	������ +��
  �#�!
�� ��	��� 
�� �����
��� ��������������??

	
������ ���� ���
���� � �����
�

/�������� 
� ���� *�  �����# ����	� � ���������
����� ������ 
����� ��� � ��#� ��
���
���� ����� ����*��

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

,������ �� ��#� ���� ��� � �����	� $� � �� ��
���
��	�! �	� 
� % ��������� ����� �	��� 	� /������
�� ��
������ A��	�����B 
����� �  ��������� '��
���� E � '����� EE � 
���	��	����� � �����
����#��
�������� ��������� 4 *�� �� 	���	��> +� 
���	��	�
����� �������� 
� 	� <������ �����*���  ���������
'����� ECEE �����	� 0 *�� >���
 7"�� � 4�������
2�	
�	����� A:� #��
��B�

+ �����
����#��������� �������� 
��� ��������
���� �  � ������� +
������ ���� ����� A3������	� ���?����
� (������� 7��������% �	��� 7� ��	 � �	�$
��
��� ����	
����� 	 >���
 7"�� � 4�������
2�	
�	�����B 
� � 
��*���� ��������� '����� ECEE
�����	� 8 �����*���� 	� 5��� ���������� <������  ����
������ ������ �� �����& �

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

����� � 0� �
��� ��������� ���� *������& � /�� 
�  �����
����
1���� 
 1�������� � /��	� 
 "��
����� +�� �����

����� �� ����� EE ��� *�
���� +����# ,������ 
� -� ���
D����� A������ � <������ � �� #��
��B� /��	� 
 "���

���� 
� ���� � � 
���	��	����� �������� �����*����
	� <������ �  ��
���� ��� #���� �������� ��	�& � 4 ���
����> 6���� �����	�?

1���� 
 1�������� � /��	� 
 "��
���� �� ��#�
��*����� �������� � <������
A1���� � 1������� � %�! /��	� � "��
��� � ��B

'�
���� *� ������ ��
��	��� 
����� � ����  ,�� � � ���

� � ���� �������  ������������ -����# �� �� /������
���	�� ���!  �� 1���� 
 1�������� <�����*� ��
)� #��
��� � /��	� 
 "��
���� �� %� #��
���  �����
���
�#��������� ��������  ��������� '����� E A�����������
� ���� �) � �% ���B�

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

����� ����� +������ �������� � ��������� �����F�
����  ��������� ����� EE ���� 0� /� ��� ��� 	� �������
� 
���� G ���! �	�! ���G�

-����� ���  ��������� ������ �5 �����& *�� � 
����
	��	�����! ���  �����
����#��������� ���������

;� 
���� ����������� 
����� �����! �	� 
� ��
�� �����
����<���*��! 
� *� � ���	������ 
 ��
�����# � ����#�
� ����@ �������� *� ��	�?

��������
��� ����� �������  ����� ��������� �� 
�������
� �� ����#�!  �� �� ��� �	� ���� 8�	�� ��� #��� ��#�
	����� �� ��� ����	 1�
���
���# 0�7 ���������#
�����
������ ����� �� ���#� *�# �����! ����� �� �����
�
��������
����� �����& �� 1�
���
��� 0�7  ��#����
��#� 	����� ����� �������

,/� ���	 :"�� �	

�()*(���� +,�*�(� -)(+� ���

. ��+, / ���0��+� .

1��!����5��� �6 �	" 	 �!	�����

��� ��� �����!�; �������
�� ����*

����	�	* �� ��� ��� ���)@�� �� ���+�
,.���	 ��
  �����* �� ��� ���@�� �� ���+�

����������5 	 ����" ��	�
 :# -�� ��

!	 ��
	
 �� �� ���+ �� �+���@�9��� ����

�	
�� ���!����5���%
!�� :������
 ��;� 5� ��� ��� ������� ���!� ���

�
 �	���
�" ���!�; 	 �����5 � ������
�AA

�)� ��@��� �� 5� :� �!	�����

3� ����������
 �1&� -�� ��

� ������� 	�������� �		�� ����� 0	 �	5 �


�	������  ��
	 ������ �+� ��� ���)

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

/�������$�  ���	�#
�	 �	�	�	�
 #����

'�	��� 
� � ����� 
�#�
������ �������
&��!���
�� !����B���
�� ������	A
,����� 
� ����*��
�� ����	
����

����� ����  ������
�	.	
���"
 ���6��%
������ 
� ��������*�

�� 
����� � -3.� 0� �
��� ����������
:� ��� !	 ��
	
 � �9��� ����



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

�
�
�
�
�

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

������	� ����	���� �� ��� ������	��  ������� ��! "��� #��$�	
%�&������	 &���	#�! '� ���
� #����	 �#�����	 ����	������
(#�����#�� �� ������ � �#����#�� �� &��	�����	�$ ��
������	�)� ����������	 ��#����� �! *�
�	�� +�&� �� "���
�����	��"�	 ���"�����& #����	 ��	���#�� 
��	#��������	�$
#�����&��! � , ���	������	�$ #�����&�� "��� � ���������
#� �����#����	�$ ���&�����	 (����	������ &��	��"� �- &�	#���
��# ��#���	
 �! '�&�� �� �������	�� � '���� .�$��� /
��&�	
 ��$��"� �����#����� ���&����)!
0) 1��"�
�	��� 212 / ��# ��#���	
 3��&������ ���/

��&�	�� � '�&�� �&������� &��	��"�	 ,- &�	#��� � $��	�� ���/
&���� 
���/���	��4 � � 0� #�����&�� ��������� �����#��	� ����/
�$�� �&��	��	 ���$��	��� #��� 5 ������� 6 #��&����
"��� ����� ��������� �� �������	 ��&�7����� "�"��$ ������	
��	���#�� &����� ����"#��!

) 1��"�
�	��� 282 / ��# ��#���	
 9����	$� 9�������
� *������ 8#����� &��	��"�	 �������� ,- &�	#��� � $��	��
���&���� 
���� � : �&��	��	 �- ��$��	��� - $��	�� �����/
$�#��� � �- ���$��	��� ��������� �� ���	��
 �;� � ���/
��
0� ��#�4 �� �! 
�	�&�� � 0� #�����&��!

�) <��#���	 ���	�� &�����	  #�����&�� (8=1) ��# ��#���	

&����	��4 <����� .�$���� <��&��� �����	��� � 9����	$�
9�������� &��	��"�	 ,- &�	#��� ! 212 #�����&�� $��"�
�������	 �������� � : ��	����4 ,- ��$��	��� 0- $��	�� ��/
���$�#��� � �- ���$��	��� ���	�� 
�"�	 �� ��#��
�
�;06� �� �����
 06 ��#�4 � ��������� �� ,! 
�	�&��
� 0� #�����&��! 282 #�����&�� $��"� ���"���� ���&�����
� 00 ��	����4 > ��$��	��� 0- $��	�� �����$�#��� � -
���$��	��� � 0 #�����&�� ��������� �� �! 
�	�&�� �� ���	/
��
 56;0� � �����
 , ��#�4 !

�) �&�����	 ���	�� ��# ��#���	
 &����	��4 3��&������ ���/
��&�	�� � ����&����� �� ��#����$� &��	��"�	 �������� ,-
&�	#��� � $��"�	 ���"���� ���&����� � 00 ��	����4 6- ��/
$��	��� - $��	�� �����$�#��� � �- ���$��	��� 
�"�	 ���	��
�;0�� ��	����� �����
 � ��#�4 !
<�
� &���$&� ���#���	�$ #�����&�� $��"�	 "���&�� 
��#���	

� �&�����	 #����&���� ��&�� ������	 � ���"���	
 ��������!
<��#���	 #����&���� � 0, ��	����4 6- ��$��	�� � :- ���$��	��
� ��������� �� ���	��
 ��;,� � �����
 0> ��#�4 ��
:! 
�	�&�� �� 06 #�����&��! �&�����	 #����&���� � 0, ��	����4
�- ��$��	��� - $��	�� �����$�#��� � :- ���$��	�� �� ���	/
��
 05;�5 � �����
 0� ��#�4 ��������� �� 0,! 
�	�&�� !
������	
�� ��� �� ���&���	 ��
��	 ����	������ �� �
�	�&����	
�����$ #�����&�� �� "���� �����&�� �������	!

������ ��������

����� �� ����� �	

�����	� ����� � ������
.�����&�� 
����4 �##�	�� ������	 �� ������	� $��"� #��/

$�	
 ����
 � #������ �� ���� ���	
 �
�	�&����	 �� �! 
�	�&��
�� ��&�� #�����&�� ������	 ���&����& � ���&���� ��	���!
'� ��&��	
 #��������	 #�����&�� ��� �&��& #� ���&����� #�/
�����	��� ����$�����&�	 � �����
 0 ��#� �� 6 
�����	�$
� �����	�$ #��� �&��	��	�$! '�� �� ����� ��	���#�� ���������
� �����#��	�$ 0� �&��	��	 #�����&�� "��� �����$��	��!  ��/
��	��
 #�����&�� "� ��� '�&� ��
��� ����&��&�
 ?��
<�@ ����� ��#����	 #�����&�� *�#����� *�
�� 
���	��

'���� �� �#�! .�����&�� &�����	 &�&� $��	���; .���# .�"��	�
(��!) �#�$�&�� �����$ 0, �&��	��	� "�� �- ���&��  �������
6- #��&�� 0������ � 6 ��	����4 ��#��&�� ���	#��� �������
��	$��#��	��
 "� 9�� 1�
��	�� #�	�� $��	��� (� ��	����� "�
�����& ��&�������	�$ ������); '�&� ������	�  �
�	�� A����/
���	�� .���# *�����	� (���!� )� <���� .�$�� (�)� '�&�
��"������ 8���� 3������� '�&� �� ����� (0)� <��&�� �����
(0,)� '�&� ������	� (0>)� 9����	 <�$���� 1�������� ��"���
(�)� 3�#�� ����
�	����� 9�� ���B�&$� <���� 3�����	�
 �
�	�� 3�#�� <��$�� C�#��	����� ����� ��
�� (0)!
.�����&�� � 0, �&��	��	 0�- ��$��	��� �- $��	�� �����/
$�#��� � "�� - ���$��	�� �� ���	��
 ��;0! ���	��� ��/
�&���	���� �� �����$ 06 #�����&�� ��"��	�� ������ � � ����&�
��#������	�$ "� �� ! 
�	�&�� ! �����
 �� �
�	�&��� ��
! 
�	�&�� "�� � ��# �� C����� 212! ��	����� �� ��#�4 !
� C����� $��"� �$��# #�
� � 0! ���� �� "����! ������	
��
��� �� #�����	
 #��������	 #�����&��� �#��� ���#� #�����&��
������&�	� ��#�
� 
��� �� "���� ��� �����& #�����	
���&��! ������ ��������

� ���

���� �� ����������� � ��  !!"
3�� ��� ��� ��� �+ .���������� �	��������	! � ������	��

������ ��������� 
���� � ?! 1! &���	#�� �� ! 
�	�&��
�� ��#����	
 �+ ��	" �� �������! D�"������	
 �&������

�� �&�� <��$�� <��	��� � � ������
�� ��	���#�"� 3�#�

1���$���� (05)� '���� '�&��	� (5)!  ���	 � 
��	#��������	�$
#�����&�� #����� �� ���������	! .����&���� ���������
� �������	 ���&����� �� 6! 
�	�&�� � �5 ��#� � ���	�� � 0: ��#�
�� 5! 
�	�&�� ! A #����&� ��� ��"������	
 �&������
 <����
E�����& � 0� ������
� � � ���	��4 <��&�� +�&��	��
� , ������
�!
� ��&��	 �����&�	��� �� ����� "��� 06! ������	� &����"� � ��/

��������	 ������	� �&���	 �� ��	����&���� > #�����&��! '����/
�&��	 ��$�	"��� #�����&�� 2+����2� ! 
�	�&� 2����	���2
� �! 
�	�&� 2FD�2! � ��	
�� #������ ���&������	�$ 
���&
�� �+ ��	����&��� 
�����	��#��	$� %�&������	$� &����"�
� ������	
 
���&�� D�
����B! +��
�� �����$� ����� �#�
�&��&����� #�����&�� � '������ <�#G����� � D��
����!
��	���#��; �+ .���������� ������� 
�#G�����	 #����/

�&�� +����@ �� ;�� �&��& D�
����B �;� ('�����) � ��
%���	�� $��	�� �  ������ <��8 .���� �����$�#��� �;�!
D� �����&� ���	&������ '���	�� �;�! '�� ��	�� &�	
 "� � ! 
�	�&�
���
� #����	
 
�����	��#��	
 �	�����$�
!
� ����	
 ������	�� ���/��� ��#� 
���� ����	 &����	�

9���% ��&�� (��	����	 $��	�� 1���	�� C�&����)� 
����&��
���� #�������� � �������� $��	���4 � ������	��� 3��&�����
�����&�	�� <���� +��� � '�&� C������	�� �&����	 ���� ���
��	� �����	
 ����	����
! � &�	&� ��#��
��	 ���	�&� "�
� ����/
����� �� ! 
�	�&�� �� �&��	&�� 0 ��#� �� ��#����	  ���������!
.����&���� ��������� � 0� ��#� �� >! 
�	�&�� � ���	�� � 0�
��#� �� 6! 
�	�&�� ! D�"������	 �&������ ��#��
� � 
����4 "�
���� & <��$�� <��	��� � 00 ������
�� ��	���#�"�	 '����
'�&��	� (6)� 3��&����� �����&�	�� <���� +���� 3�#�

1���$���� � 3�#�
 +�
���	 �� ��&�����$! A #����&�
��� ��"������	
 �&������
 *���	�� *����� � , ������
�
� � ���	��4 .���# ��$����&�	� � 00 ������
�! +��
�� ����/
&����	�$ � ���&����	�$ ����	 �� ������������ �� ��	�&�����
����	�$ ���&��� �&���	 &�� ��&��� "��� ��&�����"�
�! 1���
#��������� �&����$�� ��#�� ����&������ �����#�� �� ���&����	
�
�	&��� ���� ����#���	�� ���� � �$�&����� ��$�#���&�� !
'��	�� ��"#� #�� ������$ ����#�&��� ���4 ����� &� ��#��&�&��
%������	! ? �#��� �� �+ ������	 ��	���& %������ � ��4 ���	�$
�����	#���	�$ ����	� "� &� �����	# 
�	��� � &�� "�
� ��	�����	
�� ��
��� 
���&���	$� �	���#�� �&���	
� �$��
� ��#����/
��& �� #�����#��	 ��
��!
D� ��	��� � �$��
� ��#������& ��������4
 � ����
�

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

������	 ��
������������	 ����

� #����
+#� 
�	 ��	"�
 �� ���������� ��������& (
���� � �����)�


�	 
������& �� %��&����� ����&� ��� �����$�� � C��/

���� � ���� ��, � �� ������������	
 ���&� ��C�
� ���� ��6 � '����!
'���#�������� �� 
�4 ���&� ����$��	��& #� ����� ��������

��� �� &���%��� ,:, ��� ��> ���� 
����� 5�5 :>�
�6: / �<�! D�$���&� ���	 "
�	��� �#���� � ���	��� &���/
%��� ���� 
�����!

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

�$%&�'�$'()�'�*	 �*+$($,-��*	 '�&�

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

7����	 �����"���&�� ���&���� �� �#� ������ +��"���	
�������� ��	�$�����	�$ ���4 ! D�	�� ��	����	 ������ ���/
��# � ���$�#���	� �� ��#�	��� �� ���������	 ??! �� ����/
���������	 ��	�$�����	 ���7�	#� ������7�4 � #���$�/
#���� ��� "�"�	
 ��	�����	���
 � ���$�#���	
! 9���
����
�	��� �� "�$� ��#����&�	�$ 6� ��& �����	#�"�	
"�$� ��	���#����	�� � ��#�	�� "��� �! ������	� <�
�/
���	�� C�#� .������� ��	��#� ��	�$�����	�$ ���4
(0!/! 00!)!  ��&� ��	��# �� �����	��	 #��&�	��& #� ��/
���#�
�	 ��	�$����	���4 / ������7�4 � ���&���� �����&
�	����&��	��4 ����&�	�� �&����	! *��� "�
� ������	&��� 0,
���&�����	��	�$� ��"�� � �����	 ��������� � ��&�� "��$ ����/
"��� �! D����
� �� &� 
�4 ��� �#�	& 
�	��� ��� ��7�/
����	&���� ������7����	�$ ����	 ��	� ����� ���	�� � �	����	
&� �����#�&��� �&�"�	! C#
����� �� "�"��$ ���	�� "�
���������	 &�$�&� ��	��#� #� �����#�	��� �����������/
����	�$ ����	!
+���#�	 ��	�$�����	 &�	
 ��� = �����# ��� ������ /

���� ���� ��$��#�	��	��	 ��$����������	�$ ���� � ��&�/
��	�$ (��	����	 ��"�����	 ���������	)� � �����	
 ����/
�&� � � ����&���&� �� ��"��4 ���� "���	�$ ������	����	�$�
�&���	 �� 
�$�� � ��	�����$ �����&���&! ���� ���/
��	$��� � ��$�#�� � ����	&�����	 �&
��%�	���! D��#�
����&���� � ��	��#��	�� � '��$�� '��#����� 1���
� #�����	 ���	����� ��� ����"�#�� �� ��� ����!
9��
 ������ ��	#�� ��� � ����� &������ �	����& ��"/

��	�� �����	���� ���	 #���#���&� ������� �1+ <�/

������������	$� ���"�� ��# �&���	 ��&���	 � $�����	���&�	
��	�$����	���! 1��� &� <��&��� .��&�	����	 � %����
���#�� ����� 1������ 1�$�
�� 8���	 � 
�-�
�

#������&����	�$ ��#�4 ! .�	�� ��&�� �&�	 � ����#�����	
 ���/
��&��	 ����	������ � ��	����� � #��$�	 
�	�&�� &��&����	&
� 
��#�	
 ���
 (����
 ��	&�����	 %���) 8&��� ���/
&$����!  ���&�	 
�	�&� "�
� ��� 2�������$���2 ����	������
�����#��� �� �&�%��#���	����	
 &����	��
� %���� 1����

�"�&���� ?���� 3�
��	����	 � 9�$����������	 ��	/
�$�����	 ���7�	#�!
� ��	��� �� ���$ �$&�� �� ��#������& ����
 ��
��/

��	��4
� �&����	 �� ��$�&��� ����	 #�� 2�&��	����2 � ���/
����$ � ���� � &���� ����� ������� �� ���"� 2��	�$����2!
��
�����"
�	 ��
���	 #�	� ��&���	 �����
 ��������4
�
��� "�"��$�� ����������	� �� �� ����� #���������	 $�
�/
��&�	���	 �������& ��
�$�� ����&�����&! '��&� 
� #�/
���&� "� ��"
�����&; 8�8D8 / ��	����� ��
��
(��	" �� �������)� 1H8 ����	���� (���	 ���
�&����	
�����)� +83H* 3?�+8 �!�!�!� 3�#�7��&�
8*H*8 (��	���� ��	��&�� � ��&����	��4 )� '�&�
� 83I	 (�����&���#����	��	� %������ � ����#���&��	)�

���&� �*A�� ?	D � �A	 :,0:� �&���	 �� � ��	
�� ���/
�������&� ��	�$�����	$� ��&�7������	$� ���&�	
� ���	�/
&������ ��#�	��� �� ���4���$� ��	��#� � "�$��� �����#
�����	��� �����&��	 ����	����� ��� ��	�$������ ����/
���&!

D��$��#���� ���� ����&���	
 � #�����	�$ ������	��4 ��
�� �����$�� �����#�&��� &�� ���	 *���� �&���	!

�
���
������
�������

��� �
������� ����

�������


���
��
� �� �����
� ! " �������� #$$%

�� ����
�	�

�-�.(&	'� '�)	�$ /.%+&0) � ��	��
�	

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

�� �	����&�;
�+ <�#��� �+ '����&G��� (���������)

 9 ����� A	 "��# � 1����  9  �&��� 1���/1�$������
�+ ?�������� �� ����	�  9  �&��� *�&�����

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

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

�����	&�� 6! 0! ��� � >!�� $�#��! '���"#G&� ��	� ������#�&J



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

��
�


�
�



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

����������	

��
����	�

����������� �� �� ���

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

����*�� ��  �+��

,#- -., /0"

��
�
�
�	

������
����	 ���� �	

���������

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

�
 ��� ��� �����

���������� ��	
���
� ����� ������ ���

� ������� �����
��� �����

�

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

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

�"+�$&#�$��

�

&�,��(�� "�#-����.

� �+��� �,
�##"���$��� �� ��

�
������

��/ 010 )23 )01 45�� 3637 
89: 630 ;:0 4<� #��=�7 

6)9 :)2 211 4<� ������57�
!�	����� 	�� %� �� 6�

���=����� >	����

�1���� ���2�  �� &�1���� ��� �����
��2����� � 2���� � ����%+�%

��&� +����� �����+��� % �����
� ��+���� ��� 3+�� �� �� ��+� ������4

�������� �	
����� � �� ����

������+�� � %� ��� �� �( ./ /// 	��
�( ��3+����� 3+�  � +��� ����� *������ � � +������ ��+��

�%5 2���� 2 �+��� �� ���6 ��  �+���1 ,.7 .8- .,8� -/- -0" //86

��� 3���� � +���%���� �� � �&��+�� 1�����+�� ��1 %� ��� �%5
����3�� �� ���6 �� 6 89- ".0 8096

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

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

������� �����	� � 
� ����� ���

� =������� ������ � ��	
������ ���
��� � ������=5� �
� ���
>� � �=�� �� ��� �� 2) ����
 � 3� <�
=�� �

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

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

	��� !	 �� 
�	� 

*���� +,+ �-� ,�./ �
���� ... 0�+ �-+/ 1�- ,,. 01�

�3	��4$ "$	435&�
6 ������

� 5	����� �5�� ���5�
� 5�������=��
� ���
������� �5=������
� ��� 
�5�� <�5��� � �����

�
�
� 2 �
������ ������

� -/# 07# -",

� -/7 8,0 9"/

�����	 ���� �	
���	 �������
�7�5$��$ 7 % #�!	879!	

:�;:!� <��% 8/ 	��
3���� ���%������ �%�1���

<�2���+� ������ (�� � � �+���
�( .=7/ �+�&

��������� (����� �( "/ 1�(��

�� ��%3���>

�+����� ".5
���� ���� !��� ".5
?����� !��� ".5

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

3��������� ��.4-/ 5�������

!%�%678 � 9�������:
���������� $����
? <=��������� <������� � 5������� <=�@

�
=�����
? 5	=����� �<������
� ��5	�5� <����=�
? ���<������ <��� ,�=��=� 3:*
? ��������� ���<��� @ ���������� �=��5� 

>�A��

;���	������� 	�
 $���
�<��������5�� ������ ������=5� � ����������
�
���B��=�	 � 5=>�� >� >��5�
�����
<=���<��
5	. C

"�@%� 
/ 1�))D:)�)) ? "��
�5/ 1�))D::�))
? ��>�
�/ 38�))D:9�)) �����=� � 5=>��

��B�=���� �>�������5�/

���B�� ������� +,+ �-� �,�
�@����/ A�

�E�������

#� ������� <���� '�
�
�
=	���
�������
� 	����
���
��� � ��� <�=�������
�5� �
=�5���
=	5�� 	����
���
��� � ���� ����
<=�������� �

��B�=���� �>�������5�/

���B�� ������� 1�- -1� .1,
�@����/ A�

�E�������

;�: ���
��� ��>�����
;�
������ 	��:���
����
 ��
�����
� �����
����� �
=��� 4<=�B�7 �� 5�>�=��
� �����	������ � ���5
=��5�� =	����� ���=�����
>=	�5� ��>���5� <��� =�����5� �>5���	.
� �����> �=
���5� ��� �
������
 ����	 �� �� ���	C

��B�=���� �>�������5�/

���B�� ������� 1�- 0+1 �-�
�@����/ A�

�E�������

� ��	<��� >�
 3F3 :F3 � !�	������� �
"��
>� ��
���� � $��� ��� 6)6 826 33)�

� ��	<��� <����5 �� �
��>	 �(
� !�	������� �
$��� ��� 010 )2: 302 6)9 :23 3:6�

� ����� ���� �� �
��=����� <=������
5=��� �5��=������� � 
�=�=������� ���=��
 
�������	. 	 ���5������ ����=���� � !�	@
������� � #
��=���� "�@"�� 1�))D38�)) ����
$���B�� ������� 6)9 :16 2;0�

$�������� �� �� ������ ������
���	�

� "=�����	 ��>�
���� <=��
�= <=�
<����5����� � !�	������� � ������� <=� 5�@
��=����
��� 5�������=� <=�������

$���B�� �������/ 888 080 002�
"����� :) �:�

� "=����� >�
 9F3 !�	�����@�������
� ��>=��� �
��	� $���B�� ��� 6); ;;3 )01�

� &�>����� 5 <=������	 G�=��� ��
����� �������� 4���
�<��@>=����7 �� 	����
����=��� !�	������ ��B�/ 8:2 :3; :26�

� "=����� >�
 9F3 � ���
=	 !�	������ 
<���
� �5�� ����� #� ;) �:�
$���/ 6)6 06; :61� %��� ������	�

� ��	<��� >�
 :F3 � !�	������� �
"��
��� ��
���� �
$���B�� ���/
010 )29 668�



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

��
�


�
�





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

��
�


�
�





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

����� ������� 	�������� ��*�# ���������� +,# ����� ��� -., /+# ����0 121 /.3 ..4# �($'�0 -3- ,/2 ,1/
������� '�5( ���'�6���������& 777� ���'���&
��� ����0 1 /// ��� ����� 8��)�
8 !8��9 ����(�

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

��� �������� 	
��

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

	�������

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

�(�� *�1�(�
� $�	�� /����
���� � *������� ���� ����
�� � $�������
���� �
��� ������ &����� ����� � ��� &������
� *������� ���
������� �
����� $���	#� �������� ��
������ �  ������� 
� �#�������� �
����� ������ � ������ /�	#���� � ������)�� ��'�����

������� ��� 	
�� 
�

&��� *���������� � &��� 0����1�	)���� �
���� &���������� ��� ��.��
�� ����� ����� �
����� /�
����	
��� �����
� ���	
���� �
���� ��.����	����� � ���  �	#���
 ��������
 ���!(��� ���
��)�.�� �� ����
����

&�����(� ����	�
� .��� ������� 234 554 2336
����� ��.������7� '����������

������ +: �� !
 "�#	$%� #&�"#' ;�(�'��� ://3

��� ���� �� ����� �� ���� ������ �� �

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

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

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

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

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

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

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

�������� � /���� ������������ �
� ���0���1 	����� ��/����� ���
�����
� ���0 ����� ��������� �� 	������� ��2���� � 0������
 +-- $�
 1

���
�	�� �������� �
�������� 	
 
�����
���
��� 	�������� �� �� +2� +.� .223�

,�-�.� /� 01	 ��2	 /32 /01	�

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

� ����� ������

2����� ����
���
*� )1�/� 4� �#/� �&()1� 5�

$������	������ 	��	�
#6 $������	�
&���
��
� +7�
,07 2+ $������	�


