
������"	���� ������
�
�
��!�!�
��$

�2
.&��
�����	+�2�)���
���2	�	��������
�	����
34��%�����
����������������

��

��$�����	����
�
��
!�!�
��������"

���I�
��<��	I�	��������!
�	�
���,�/H
�
PM
O
N	���'����+�����8
����N	�����	�+�2�0
����������3�	��	�

�����	������	��*G
0��:��7������
�%		
���	���������	���	
���������O0�	�+�2�
�-�����P	����
����
��	���
������

��"�����

����������
��%����
)�		���������3%��
�����������0�	�(�
�
2�������	������
'�����

������������������
�,�8�,��	�
�
��
2�
�%	���-�����%	����
%	�'������������
�
3	�(������5!������
���"������'	�%!���
��3�����"��



�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
��
 !
��

"�
 �
#
$
%&
��

'
�#
! 

(
)
*%
+
�*
*
,
-
)
+
.%
#

����

$
�B

-
�!
*
-
>
!�

�
1)

G
HI

�-
)
B
*

	
�
�
�
�
'

�� ������ ���� �������� ��� �� �����
��� ������������
������ ���� ���� ��
 ������ ��� ��������� ��������
 ���
�����
 ���� ���� ���������� �������� ������ �� � ���
������ ��
���� � .������ 8�� �������� ���� ���� ���
�����
��� ��
 ����	 ����������� ��
 ������ ������
������� � ��� ������� 	���	 ��
 ��������� ����������� ���
������ ����
�
 �������	 ��������� ��� �����
���
���������� �� ������ �� � ���� �����

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

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

�� ��� ���������� �� �����
��� ������������ ������ ����
���� ��
������ ��� ����� ������� �� �����
��� ����������
������ ���� ����	� ���
��� ����	 �� ������ ��
 �	���������
J�
�� ��� ����
 ����� �� ���� ���� ���� �� ��� �	������
�� ����� ��� ���	
 ������� ��� 
�	������ ���� �����
 ��
�����
���� ��
 ����	����� �� ������ �� ����� ����� ���
���
��
 ������� �������� �� ��� ���� ���� �	������� �������
�������� ���������� ������ ���
�� ������� ���	��	� ���
����� ��
 �������	 �
��� �� �������� �������� ��������
������ ��� �	�� �

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

�%*1,10%01#) 5�4(5(#0 �+ !" 1#(  '(� �# 

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

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

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

6���� 7�/������� ��# ���#� 3�������� �)"'*��)+
�
�
�������

	�C<�6/

�	������K�	L,	�)
�" ���	����
2����
�����BAH���"������
���
��.�	�	��
��!�
!����
�(�!�
���� 	�
��&.�
�
���������
���,��!��	��*EFQ��
��� ,		���I�����	
/J%���EB��������
��

	�ED�FF

GH�	��E��

0=���%
O�5&��8���
������23�0�	������
�����������	������
��	��#�������	��
����
��!�

�������"��$

1�&��
�
�����	����/�������"�
������
�
��!�!�



1���������Q���.Q)
$	��#�����+�	����
���������-��
�����
�������&��!	������
�����������

K 89:
��
<!P(*014( %#$ 3*�'( �+ F��G

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

����������� �� �������� ����� � ���	����� �����
���
�������� �� ���� �� ���� ����� .�		���� ������	 �������
��� ��� �����
��� ����������� �����
 ���� ����� 6����
��
 ��� ��� ��	� �� ������ ���� ���� ��
 ��� ���� ����
������� ��
 ���
� ����� � �����
��� �������� ��� ����
����� �������
 � ��� ������� ��
 
�	������� �� ����
��������� ��
 ���
� ��������� .��� ����� �������� �
/����	���/ ��� ����� �� ������� ����	�� ������� ��� ��
������ ���������� � �����
��� ��
 ���� ������ ���� ��
���� ���� ��� ��������
 ��������� �� ������� ���� �������
�����������

F��G >��)�(  %#$ 3"))( 01�# 

�%*1,10%01#) �%1#,%#$ 1#4( 0�� 0� 	�#) 
�#)

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

.�		���� ��� ���� ���� ���� ���������� �������� ������
� �����5��� � ��������� ��B� ��� ��������� ��
 ��
�����
��� ������������ �������� ��� ������ ���� ���� ��

����� ����	� �������
 ��� ���� 
�	������ �� �����
���
������	������
 ���������� �� ���� ���� � ��� ���� 8��
����� �� 
�	������ ����������� ��� ��� ����	�
 ���

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

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

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



������"	���� ������
�
�
��!�!�
��$

�2
.&��
�����	+�2�)���
���2	�	��������
�	����
34��%�����
����������������

��

��$�����	����
�
��
!�!�
��������"

���I�
��<��	I�	��������!
�	�
���,�/H
�
PM
O
N	���'����+�����8
����N	�����	�+�2�0
����������3�	��	�

�����	������	��*G
0��:��7������
�%		
���	���������	���	
���������O0�	�+�2�
�-�����P	����
����
��	���
������

��"�����

����������
��%����
)�		���������3%��
�����������0�	�(�
�
2�������	������
'�����

������������������
�,�8�,��	�
�
��
2�
�%	���-�����%	����
%	�'������������
�
3	�(������5!������
���"������'	�%!���
��3�����"��



�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
��
 !
��

"�
 �
#
$
%&
��

'
�#
! 

(
)
*%
+
�*
*
,
-
)
+
.%
#

����

$
�B

-
�!
*
-
>
!�

�
1)

G
HI

�-
)
B
*

	
�
�
�
�
'

�� ������ ���� �������� ��� �� �����
��� ������������
������ ���� ���� ��
 ������ ��� ��������� ��������
 ���
�����
 ���� ���� ���������� �������� ������ �� � ���
������ ��
���� � .������ 8�� �������� ���� ���� ���
�����
��� ��
 ����	 ����������� ��
 ������ ������
������� � ��� ������� 	���	 ��
 ��������� ����������� ���
������ ����
�
 �������	 ��������� ��� �����
���
���������� �� ������ �� � ���� �����

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

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

�� ��� ���������� �� �����
��� ������������ ������ ����
���� ��
������ ��� ����� ������� �� �����
��� ����������
������ ���� ����	� ���
��� ����	 �� ������ ��
 �	���������
J�
�� ��� ����
 ����� �� ���� ���� ���� �� ��� �	������
�� ����� ��� ���	
 ������� ��� 
�	������ ���� �����
 ��
�����
���� ��
 ����	����� �� ������ �� ����� ����� ���
���
��
 ������� �������� �� ��� ���� ���� �	������� �������
�������� ���������� ������ ���
�� ������� ���	��	� ���
����� ��
 �������	 �
��� �� �������� �������� ��������
������ ��� �	�� �

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

�%*1,10%01#) 5�4(5(#0 �+ !" 1#(  '(� �# 

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

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

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

6���� 7�/������� ��# ���#� 3�������� �)"'*��)+
�
�
�������

	�C<�6/

�	������K�	L,	�)
�" ���	����
2����
�����BAH���"������
���
��.�	�	��
��!�
!����
�(�!�
���� 	�
��&.�
�
���������
���,��!��	��*EFQ��
��� ,		���I�����	
/J%���EB��������
��

	�ED�FF

GH�	��E��

0=���%
O�5&��8���
������23�0�	������
�����������	������
��	��#�������	��
����
��!�

�������"��$

1�&��
�
�����	����/�������"�
������
�
��!�!�



1���������Q���.Q)
$	��#�����+�	����
���������-��
�����
�������&��!	������
�����������

K 89:
��
<!P(*014( %#$ 3*�'( �+ F��G

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

����������� �� �������� ����� � ���	����� �����
���
�������� �� ���� �� ���� ����� .�		���� ������	 �������
��� ��� �����
��� ����������� �����
 ���� ����� 6����
��
 ��� ��� ��	� �� ������ ���� ���� ��
 ��� ���� ����
������� ��
 ���
� ����� � �����
��� �������� ��� ����
����� �������
 � ��� ������� ��
 
�	������� �� ����
��������� ��
 ���
� ��������� .��� ����� �������� �
/����	���/ ��� ����� �� ������� ����	�� ������� ��� ��
������ ���������� � �����
��� ��
 ���� ������ ���� ��
���� ���� ��� ��������
 ��������� �� ������� ���� �������
�����������

F��G >��)�(  %#$ 3"))( 01�# 

�%*1,10%01#) �%1#,%#$ 1#4( 0�� 0� 	�#) 
�#)

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

.�		���� ��� ���� ���� ���� ���������� �������� ������
� �����5��� � ��������� ��B� ��� ��������� ��
 ��
�����
��� ������������ �������� ��� ������ ���� ���� ��

����� ����	� �������
 ��� ���� 
�	������ �� �����
���
������	������
 ���������� �� ���� ���� � ��� ���� 8��
����� �� 
�	������ ����������� ��� ��� ����	�
 ���

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

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

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



<!P(*014( 

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

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

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

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

F��G '��)�(  

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

������ �� 
�����
 � ��� ����� ����� 
����	��� ��	�
�D
7 ��� ����	�� �����
���� � ������� ��� ���������

�������	�	������ �� ����� ��������E
7 ��� ��� ������� �� ����� ���� �� ��� ��� ����� �������	


��
 ��� ���
 �� ����� ����������	 ���	������ � ���
���	��
E ��


7 ��� 
������� ��
�� �� �������� ��� ����������	 �������
� ���� ���� ��
 ��� ���	��
�

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

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

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



�
�
�
�
�
�

�

��
�
�
��
 !
��

"�
 �
#
$
%&
��

'
�#
! 

(
)
*%
+
�*
*
,
-
)
+
.%
#

����

$
�B

-
�!
*
-
>
!�

�
1)

G
HI

�-
)
B
*

	
�
�
�
�
'

$#�$

������������	���
���#6������HD����

�.�!�	����������
��	�
��!
!�

����
�+
����������
��
����
<2	��0&
�
K8�
��J��������������
�����*�K����������

��7�	�
�	#����4�
�23A4	".��N���

�����M������	����
�	
����#O��P�����
��)�	,)�����/����
������%��������
��
��/������	��������
����

3,

G��������"	�	��������
9�	��-"����	K��	

$�
��������(< �����<��
���)&���+8�,N������

����Q%8	>�
���*�&�
�
2�����0P�	0�%
�
	���������-������
�������01�
	�����
��
��-�T@2��������
����014��������%		
�#����� 4����=�

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

 # 010"01�#%,  "''��0

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

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

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

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

��#*," 1�#

�� �� �������� ���� �B� �����
��� ���������� ��
 ����
�������
 �� ��� �����
��� �������	 ���������� �� ��� ��
� ���� ����� ���	��� � ����	 ����������	 ��������� ������
�� J�K
�
B �		�� �	�� ��B �		���� ��� ������ ���	
 ��
���� ����� � ���������� ���� ���� �� ���� ���� �������
	��� �����	 ������	� � ��� ���� ���� �	�� ������
� �� ���
������� ���	�� �����
��� ���������� ��� ���	�� �������
B� �� ���� ���� 	���
 � ���� ����� 8�� �������	 �������
��������� ����� ��� ����	 	��� ��	��� ����� ���������
������ � ��� ������� ���
� ��
 ��������� �������
�����
��� ��
 ���� ����� ��� �����	 ��
 ��� ���������
���	
 ������� �� ������ ��� ������ ����� ��
 �������� ��
��	� ���	���� ��� �	���� ������� ��	��������

���/���� 7�#)���4 1�/�2�+���� �)"'*��)+
���������

C<

�����������������
.���	��������	����
�����		�����)��Q(��
����3
3	�9O��"���3
&�������(��6���	����
��!�	�������3�;��3�
�4��

��	�����	������
�
��3���A�	)����0��&
	��������

	�ED

����������	��3	���
������������		K
7 3����
�-4U�"6��FN
7 �������P��	.	�"�
�	�
����9"��
JN��

7 �������3*�� ,�I�

����*	���������� 4
�
��=	���������.�

25���	)�����3%����
����*��(����������
���I��	��!��������
)���	��21	���;3���
4���	)�����+�B�(��
G�	�	��*���9#����3
�3	���.LH�

;
<�=


