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

������� ����	
��
��

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

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

#��
���
�� ��� ����
��

����� $
����% �������� ��� 	�������&����% ��� �������
����!�	���� �
���	 ������
������ $����	 ����
'���
�� ���	� �� �
� �� ����
����� (��������� ������ ��
�� )��
������ *
��	�� �*���+ 	����� ���Æ�
���� ������
����	� *������ ����, 	����� !� '��� �&����

������� $
�����&����% 	�������&����% ��� �������
����!�	���� ���
� ������
�������� ��������&���� ��� �������
����!�	���� �	��
� ������
������� ��������&���� ���
� ������
������ $
�����&����% 	�������&����% ��� �������
����!�	���� (�
���� ������
������� $
�����&����% 	�������&����% ��� �������
����!�	���� �����
!� �
���
��

������
������ ��������&���� ��� �������
����!�	���� ������� ������
�������� ��������&���� 
���	!�� ���� 	��	���
�� ������
����� (������
����!�	���� ���������� ������ ��
�� )##
������ -�	+
�� ��		 ���	
� �� �������
�� �!�	���� �����

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

����� �	����� /� ��� �
���� ����	�� 01.20 �������% �
� 3�����
�/ �����	� ��	 	������� �����	��
������� ������" 01.20% �
� 	����� �&���

����� 4�++�� ����� ����"�
�
����� ���� ����"�
� ��������

����� ����  �� ������
!� �����	� ��	 �
�� ��	
�� ���� �	������� �����	������ �� � �
���� ��
��5
� ��� ��� ��� �	� ��� �	����� 
� � 
� ���	��5

67



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

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

��
 �	���� �� ��� ���� ���!

��� ������	
 ��� �	�	

������� ����	
��
��

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

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

����� ����	
��� ��	�
����
�� ����

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

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

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

������ ��	� ����
�� �������

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

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

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

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

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

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

�����	� ����
��
��

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

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

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

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

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

���
���
�� ��� ����
�� ��������

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

����� ��	�����	
� ��	�
�� �
�� �����

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

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

�������� ���� ��	 �#��

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

������ ���� ���� ���Æ�
���� �	� �
����������� ��������

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

"#



��� �����		
���� ���������

����� ���� ����	
��
�

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

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

����	� ����� ��� ��� �� � ��	
����

���
 ��  ������ �� ����

�

�	�� ����	���
��

���
 ������� �	�� ��	
�����

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


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

���
 "�� �����
�� �� ���


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

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

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

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

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

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

����� ����� -�
� ����� ��%��

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

	� ���� +������/  ��
���0�
!��
���� ���
���
�

��� ��� +������/ 1�0�
��	 	��	���
�

	����� +������/  ��	
� �����	�

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

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

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

�!�� ���� ����
�������

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

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

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

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

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

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

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

� �������	 ��� 
������ �����

 ��� �	�	��	� �	�
��	�	��

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

�������� �!��� +� ��
���� ��� ���� �������� 
������� ���� #����� �� ��� �Æ
��� �
��� ��

,-



��� ��������	�
 ��	������

����� ���� ����	
��
�

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

���	 	��	���
� �
�����
�� �����	 
���

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

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

����� �
���
�����	��
� �����

������� ����������� �����

��� ��������� �� ���Æ�
������
����� ��	 �
 �	��
������

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

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

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

������� &�����"� ������
� �����

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

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

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

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

����� $���� 
����	������ �����


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

����� #��
��� ��		����
��

�	�� � �	����� �	����� ���
� �����
�

������ �	��
� �����
�

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

��	�� ���
�
��� ���
� ����� ����
����� �)�) ,-���
� ���� ���
�� ��� $���� ������

��	�� � ������� (	�
�� ���
�.�	��
� 	��	���
�

������� �	����� ����
��	 ������

	� /��	��
0�� �
��	 ������ ����) /�1+�

��	�� 2��
���
� �%���
�� ��	 ���	��
0����
��	
������

���� �
�������� �� 3�����+�
��	 ���
����� ����
�������

���	 � ����� 2-����
�� �� ��
���� 	��	���
� ������ ����
�������

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

��



��� �����	
�	�� 
��������

����� ���� ����	
��
�

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

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

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

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

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

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

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

�
� � �	�� ���� $
����	���

�� ���� �
� ������
� ����
��# ������

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

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

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

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

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

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

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

%��� ,

	��� 	��� �
�� ����	���
��

����	
� ���������	� ��	����� ������

��� ���
�	��

����� ����	
��
�

��
�� � ��� ��� �����

��
�� � ���� %
����	���

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

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

��
�� � ����
� -. �	��%
��

��
�� � ��
� ����
"��	
���� ���	 ����

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


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

��



��� �����	
 �	� ����	
 ��� ����

����� ���� ����	
��
�

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

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

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

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

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

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

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

���� ����	�� *��	���
���� 
��� ����% (��� ��� �� ����

��	���
�� 
���%

������ ����	�� �	�	 ���� +��� ��,** ���� 
 � �	�� �	 ���� ��	���

����� ����	�� �	�	 ���� +��� ��,** ���� 
 ���� ��	���

������� ����� ������� �	�	 ���� +��� ��,** ���� 
 � ���-����� ����	����
��	���

������� ����� ������� ����� .	
�� �	�� ��	��� ��,** ���� ��� ����
�����
�
�� � �
��
��	�!

�������� ����� ������� ����� .	
�� � ��� �	 ����� ����	���� ��,** ���� ���

��� �������	
 ��� �	���������

����� ���� ����	
��
�

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

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

���� � ������ ���	�� ��	��������$�
�� ��
��
�-�	���
� �� ����	��
�/�� ���
����� �
�� ��� .
����-0�� ��	�
��
�� �����%!

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

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

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

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

����	� ,���� ����$�	��
1��
� ������ #�
��� ��
#���� ��	����% '�
�� ������ �� 	��	��
1�
����
$����� ����%

��



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

	�� ��� ����� �� ���� �������

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


�� �� 
������ �	 ������	�

��� �� � ������

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

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

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


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

��� �� ����������������

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

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

��� ����	�

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

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

���� ����� ���

�	 ����� � ��� ������ � ��� �

���� ��� � ������

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

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

���� �����

�	 ����� � ��� ����! � ��
���!�

�	 ����� � �����!� ����! � ����!" �#

&��	 ��	� ��������� �	 ��� ��	��� �

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

���� ����! � ��
���!�� �	�������

� � ������� 	
 ����� 	������

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

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

�����	� ������������	 �� ,��	 ���� ��� 	����� $� ���	 ��� ��Æ
��� �� ��
������ )� ��
����
%-%% ��������	 �������� ����������

��� ����

����� �����	
�	��

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

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

�������

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

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

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

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

"�



������ ��� 	
� �
	 �


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

��� ������ 
 ���� ��	�

��� ������ 
 ��������

��� ����� 
 ��� � 	�����

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

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

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

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

������ �� � &�����' �� !� )���������� ����� ��	�����	� �������	�� ��� 
� 	���������� �� ���	���

�������	���� ��� �������	�� �	���	�� ! 	� �� �� �� &�����'� ��� �������	�� �	���	�� �������

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

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

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

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

�������	�� � ��� ���	�
�� ���� ���� 	� � �� � �� *� .� 	�  ��� ��� ����������� �� ��� �! �� �����

��� * ��� ��� +!/�

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

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

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

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

��	�� - �� "#$� ���� ���	 � ��������� �� 	� ��� � 
��� ��	��� ���� � &��� �����'�

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

��� ����� 
 �������������������� ��

,�� ����� 	� 0��� �!����� �
���� %� �������	� ����	�� �� ������ 	� �!�������

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

,�� ��� 	������� ������ ����� 	� &�������	�����' �	�	��� 	��� �� ��
	�������� �� �1��� �������

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

���� �
��� ��� ��� 
��� �	�	��� 	��� 	�������� �� �1��� ������� .� �� ���� �� ����������� ����

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

��� ����� 
 �!��������������� ��

% ��� �� �	�	�� ��� ���� 	��� � "������$ �1��� ������ 	� 
� ��� �����	�� ���!"���� 3���

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

#��� ���

����$ 
 ���!"���

���"� ��� ����$� #�%$���&� '��������

4���� '����� ���� � �	���� ������ ��	�� �� ��� ����� �� ���� � ����� �� ��	��	�	�� �
������	���


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

�� ��	�� . ����� ��� ��� ��� 
	�$� ,�� ��� ��� �������� ����������� ����$ 
������ � ���
��� ��� ������ ��� ����� �	�� ��� �	��	�� ����$ 
������ *� ,��� ���� ��� �	�	�	�� �	��� ���

��� ������ ��� ������� 5��� ������� �	�� ����$

	 �	�� ���� ��� ���� ��� �� ���� �	��

�



� � � � � � � � 	 
 � �

������

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

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

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

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

������ �
 �������������

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

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

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

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

����� �
 �� 	��� �'��� +�� ��' ��,���� ���� �	-��������. /�� �������� � ��  �� ����

�
  �� �������.

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

����� �� �������� �����

���	��� �� �� �
 � ���,��� 0� ��� �� ����$��� �

�)��� �)��������� 
�������� ���

����� �� ������� �������	 �' ���������� ��$��	� 0� �����
����

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

����� �� ������� ��������

������� ��� � � �� �� ������� �
 ��� � � � � ��� �� ������ �� ��$$��� �������� �������'

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

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

��	��� �� � ��	��� � � �� ������	�� $�� � �� �������1	���	�	 �' �

�,���� �� �,���� ����

������ '�&��� � 23� �3� �� 0 
�� � � 0� � � 0� �� � �� 0 �����������'
����� +� ��� �
 ��� ������ �
 �� �)�������� �� 
�� ��� �������� ������������

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

���
����� +�� ��������� � ���	�� ������ ���$��� 0 ��	 3� �� �������� ��

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

$�� '%� '%%"� 4' 	�
����  ���� ���� �� ���	 �� �� ���� �������

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

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

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

	���' ���������� +�' ��� 	�������	 �� �� ��)� ��������� 5��� ���� ��� ������� 
��������

�� �������� ��	 ���$��� ������� ��	 �������� 	����������� 
�������� �
 �� ������ 	�������1

����� �� �� 	����������� �),�*� ��"�#��� �� /1	������������ ��	 �� �1	������������ ��	

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

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

�!�)�� �'


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

� 6����� �� ���� �������� ���� ��� 	�#����� ������	� 
�� 	�7���� ��$ ���������

&%�%�(�% ��	 
�� ��	�
'��� �)������ ��������� �%*+()%� 4�� ��� ����� �� ����

��$�� �� ��  !  ������	� �.�/�0� ��	 12�

� �(�!+(�% ��� �� ���	 
�� ������ 	���' ���������� �����	 ��	������ ��������� �'  �����

�  ���� �)��������� ��� ,���� ��$��
��� � ���	 ��� �
 
��������� ��	 ��)��� ������� ��	

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

/�� ������� �� ������ �
 � 	������� �������� �����  !  & 3��.4�� '�� ��� ���� ��� �� ���1

���	 �%) "%� 8��� �� �� �)����� �
 ��� ����

33



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

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

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

�  ���� ���������� ���� 	 � �� �������� � 	 �+* %�� 	��� 	�
 ���� ������� �� 	�� �� ��
���	���� 	� �������� ���
 ���� ��� �� �� ��� �	�� ����$ � � �	
 �� ���� �� �	,�
	 ������� ��������� �� ��	�	�

� -
 ���	��� ����	�� ����� ������	�� ���� .��./ !�	���	�� ������"� � 	 ��� %�� !	��
���
 �����" ��� �	� ��	��� ��� ����	�� ���	�	��� �� 0&) �
 �������� � ����� ��������
�� ��	���� �� �	�, �� 0�	���	�� ������)� �� ����� ��	�	����� 	�� 	������ 	� ����������
 �����	�����
 ��� ��� ���� �
���� �	� �� 0��������� ���) �
 ������ 	 ���� ���� ��� 	��
��	����� ��� ��� ���� ���� ���

� ��� �
��	� � 1 �. �.���2.$ � ��3��� ���� �4  �� ��	�	 �	��� 	�� �� ��	�� ��������
� �	��� �	
 ������� �� 567 �������� ������� 	��8�� ������������ ���������� ���� 	 �������
�  �� �	��� �� ����	���� ������� 	�� �	��	���� �	
 �� 	������	��� �� ��� �����	� ������
�	��� ������ ����	��� 	�� ������� ��	� �����
 �� ������
 �	�	� /������� ����� ��,�
����� 	�� �	��� �� �����	�� �	
 ��� �� 	������	����

�  �	��	��� �	�� �	
 ����	�� ��� ���� ��	�	���� �� 2	��	��� ����� �	
 ��� � �����	�
�� ��� �* ���������� �� �9��� *� 	 ���� �� ��� �	��� �	��	

 ��	�� �	� ��� ���

�	

�
� ��	�	 �������� ��3����� �
��� �� �	��	����$ �������� !����� ���� ����"� 	�������	��6��	�
������� !������ ������"� �	���� 	�� 	���	6�������	� �������� ��� ���	��� �� ������

� :	�
 �
���� �	��� �������� ���� � ��� ��	�����
� ������	���� ������ �� ��� ������� ������	����
 ���	� ������ �� ������	�����
��� 	�� �	��	����
� ������ �� ���������� ���Æ������
�� ������ �� ��	��	�� ������ �� ���������� ���Æ������

:������ �	���� 	�� ��� ��� �� �� �� ��� 	3��� ��� �	���� �� � 	��  � (��� ��������
���� ���  	�� � ����� �� ��� ������ �� ������	����� ������ ��� ������� ������

� #�� ����������� ��� ������ �� !��" �#"� � �����	� ������������ ��� $$ ��� ���	���
4 ��	�	
���� 	���� ������������ !���� ��������� ���
 	� ��� ������	��6����"� ����� % &� ��  �
����

� ;����� 	�� ���
 ���� ��� �������� ����� ������ ������ 	�� ����$ '���'

� ��������	
� �
� ��� ��
��	����	
�

������� �	
������� �	
 ����	��

( ) � � << *$ �$ �$

=���� ( ��  �+� � �� */� 	�� * �� �*�� ���� ��� ��� �� $$ ��� ���	���
� � ��	�	 !	� �� ���
�������� �	���	�� 1" $ �� ���� ����������
 ��� 	���������� 	�� $$ ��� ���	���
�

���������� �	
������� �	
 ����	��

5>



������ � �� �	 
� ����� �	 �� � ���

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


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

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

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

*�+%� � � �����&�� ��� ��& ���� � #��+ 
�, � ���&��

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

-�%�+- � .��	� �+�� ,��� + !"�+� /�&0 .�1	� 21+��3%�4

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

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

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

����%6 � � � �&� � &&��&�  ����  ���� �� ��� �� ��� ����

7��1� � �&������ ��������  ����  ��� ����� ��� ���� ���

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

� 8 .-��9 �%��	���: +-%+ :�� �1����+%1� +-� (�;<(�+%�� %1� +-� =%: $1 =-$�-

� 8 �+%+% �$�6�%: ��+$�%+$�1 �����+� �+��+%+$�+$��� +=���$��� 6�3%�����

� 8 ��1	$��1�� $1+��3%��� ����

� 8

� 8 >� �%1 +��+ ? @ /%5�4 � /����%64 �  �

�

� +��+ %5� ����%6

� �� %5� �  � 

� �� ����%6 �  � 

�� �� ���� � ����

!�� " � �  � ���

� 8 ��+� +-%+ =� -%3� +� ��)��+ ? %+ %1: �$51$	$%1�� ��3�� ���= �0� ��+�

� 8 +-%+ 6��3$��� ���$��� 6�3%�����

� 8

� 8 >� �%1 �'�%��: �$�6�� +��+ %1 �'�%�$+: ��1�+�%$1+� ? @ /%5�4 � /����%64

�

� +��+ %5� � ����%6

� �� %5� � ����%6 �  � 

�� �� ���� �  ���

!�� " � �  �����

� 8 +-%+A� $+���

� B ��5 �����

� ��� ����� �	
���

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

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

�����	� �� ����� �������� �
	

����%�$C� %5�

��5���� $1���� ���� �D6 ��D

+%��%+� ��D ��� $	 %5�"�&

+%��%+� ��D ���� 1�	��' ���� �-$�

: ��-��+@ +%��%+� ��D ���

�



������ � ��	
�� ���	�� 	�����

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

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

� � �������� ������

�

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

� ����� ��� ����� )�����  �� ������� ' ����)

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

� �

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

� �

� � &�( � �������� ����� % �������

� � � ������ ����� ���,	��	#%� �%	

� �

� � *�� ����� ������� ����������� -�� ����. ���� ���������� ���.��  ���/

�

� ��� �����

�����  �� �

������� ' �

���� � +��0� 1������ 2���

3

� � 	�4 #���4 #���4

	 � 		5 65�	� 	�����

3

*���� � �6� 	�����

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

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

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

�

� ����� ������$ ��&�����(

*�������� � ���� ���� �0��� ���������



8���� � 9�� :��� ;��� <��� ;��� =��� >5#? 2�� � 7�������@

3

� � 	�4 	��564�5 ��5��
#� 	���

6� 	��	6
�5 ����45�5

	 � 		5 	�#4��	# ����4��� ���5
#
� 	�4566
� 	�
�		
4

3

�������� � �6� 	��	5��� ��#5��	
 �5���#�� 	�
���#� 	��4#�
#

3

��  � �4#
654� �		
##
4 �	�
��5� �#�
�5�5



=������ �  ������A �6�

B�A ����&�(  ����&	( % ��  % �

B�A ��  C � B�A ��  D% � B�A ��  ' �

� % 4��#�
 � % 4��#�
 � % 4��#�


1 C � % ��55�� 1 ' ��� % �����# 1 ' � % ����	�

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

�

� � ;���� ��� � ������ ��� ��� 9E;���������� � ������ �� ���$ ���$

� � ��� F������ �������F &������(�

�

� ������� ������ ��� ��� ������

�



�

� ����� ��	 
�� 

� � ����
����

� � �	��	� �� ������� �� �
�� �
����

�

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

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

� ���� ��	 
�� 

� � ����
���� �� �!�

��	 
�� 

�

�� " ##�$�$% "&

"� � ##�%��� "%

�� � ���&&"� #$

#� " ����'$� �"

�� # �%�##�� �&

�

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

� � /���0 1 ������� ��� �����
� 2(/34 ����� 5 ������� ��� �����
� 2674�

�

� ���� ��	 
�� 

� � ����
���� 1 *�8��

��	 
�� 

�

�� " ##�$�$% "&

"� � ##�%��� "%

�� � ���&&"� #$

#� " ����'$� �"

�� # �%�##�� �&

� � .�
����4� ������
����� � 
 �
��
��� ����

�

� ���� ��	 
�� ����
�

�����%�% 

5 ��	 
�� ����
�

���������9���������������������������

��	 5 ��''''


�� 5 �'�':"' ��''''

����
� 5 '���#' �'�'#&# ��''''

� � .�
����4� ������
���� � �
��
���� ���
�
���) �� ����������� ��� 
��

� � ;���� �� �
�� �	�� 
 <�� �������� = 
�� ����� ����������� �������' �

� � >��� ,�
�
 ����
��� 
���� 
 ��) �
����� 0� ����?�����
��� ( ���
���

� � �	��; � ,�
�
 �� ��
� )�	 �
�� �� ���� ��� �
�
 @)�	����@�

�

� ���� ����

� �) ����0 ���� ��	 
�� ����
�

�A ����� ' �����:' 

5 ��	 
�� ����
�

���������9���������������������������

��	 5 ��''''


�� 5 '�'�"% ��''''

����
� 5 �'�'%"" �'�''�& ��''''

�A ����� � �������% 

5 ��	 
�� ����
�

���������9���������������������������

��	 5 ��''''


�� 5 �'�'��# ��''''

�



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

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


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

� � ����
��� �������� 

� �

� � ���
�� �
�!����

� � ����	�� ������� 

�

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

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

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

� � ��"��
������������ �������

�

� �������� ���

��������� #

����� #

$%���� #

&%��"� # '
�!� (�
���� )���

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

$ # +, -+�,. -+�,.

/ # .- -0�$. ,+�1-

- # -0 $/�20 1/�/-

2 # -& $2�2, +,�,+

& # 1 -�-$ $00�00

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

����� # /2/ $00�00

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

�

� ��� ��� �����	

��������� #

����� #

$%���� # ������ ��	����3 ����� �0

&%��"� # $ / - 2 # �����

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

$ # $. -/ -+ 1 # +,

/ # $0 $. -/ $2 # .-

- # $$ & - $$ # -0

2 # 1 $ $0 $, # -&

& # / / $ - # 1

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

����� # 21 &. 1& &/ # /2/

� � 4� ��� ���� �� ���	��� ��� ������ �� ��� ��
������ ������ ��"���

� � ��� ���$� ��
 ��� ��
�� 2 ������ 5��� ����� �������� ����� �� ��

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

� � ��� �6	
������� �������

�

� ���� ��� �"� ��$ �� $72

��� �"� ��$

$� - &&�.,./ -+

/� / 22�.-+/ &0

-� 2 &&�/222 -/

2� $ 2$�++-$ &.

� � ��� 	�
��� �&7� ����� ���� ������ ��� ���� & ������

� �

� � 8��� ��� ��� ����� ��
 ����� �����	 �!���� $� 9��� ��� ������ %% ��

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

� � ����"������� 

�



�������� � 	�
 ���� ��� ���� ��� ���

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

��� � ��� �������� �������� � �

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

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

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

� �

� � *���+ #���#�� ����������"�
 
" �� "�,�!� �
 ���-���% ������.��� ��� ���"'���

� � /��
"����%& 0 
���"#�% �
� ����������"�
 
 "���� � �� 1 ! ��
�

�

� 
�## ��

�������� � 	�
 ���� ��� ���� ��� ���

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

��� � ��� �������� �������� � �

� � �"�� �������� 
�##��% 
����
��!
 "� �"2����"�& ��(� 3���"
�
�

� � �� ����& "2��"�
 ��� ��!����� �.��� � 
�#��!"�"��

�

� 
�## ���& ������

���!���"� ����� �4�"'& �4 �( 

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

/��!������
 #����
�

�5 � �

�5 � �

��5 � � 	�
 ���

��5 � � �# ". 6(�� ���

��5 � ���� ��������

7��(�
� ��� ���� ��������

��5 1 �

8�5 � � ������!� ��1�8���

8�5 � � 3�'��

 ��89��9

885 � � :���"
�
 ����81��

� � ;(���& "2��"�
 #�% �� ����������� �" #���#�� ."�#� � �
� !�� ��
" ��

� � "������� .�"# � � 
%���� ���(��# ��������� ��� � � ������!����  ��2

� � 
%
��#& ��#��% �
 � � �#2 �
�$�� ! ���!���
�

�

� ' ��2 
�##���$�

� � 	3& � � #���#�� ����������"� ". �������� �
 
�#2�% � � ! ���!��� ���

�

� 
�## ���& �

���!���"� ����� �4�"'& �4 �( 

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

/��!������
 #����
�

�5 � �

�5 � �

��5 � � 	�
 ���

��5 � � �# ". 6(�� ���

��5 � ���� ��������

7��(�
� ��� ���� ��������

��5 1 �

8�5 � � ������!� ��1�8���

8�5 � � 3�'��

 ��89��9

885 � � :���"
�
 ����81��

� � 6� '��� �" ��
2��% � .��-���!% ��
�������"� ". � � �������� �"2����"��

�



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

�

� �����	
�

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

�
��  ! "����������� ����

#�$�����%&����'���

�����  (  ! )��  *** ++�+ 

�	$�� +!�*,- .+**�*/ �� ������ ����0

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

+� ����	� 	�� /1�*' ���������� 	�

 � ������	� 	�� /2�*' �	�� �� ������������� 	� �����

,� �	�� 
��� /2�*' + 	� ����� ��


!� �'� ����� /1�*' �'� �� �*

(� ���� 
��� /2�*' ���� �� �* .���������������0

-� ��� 
��� /2�*' ������	�� ����� +3���� (3	'

4� �5� 
��� /2�*' �� ����� ���������� 
�����

+3�	�� !3��5

2� ������ 
��� /2�*' ���	�� ���	���� ����� �*

1� ������ 
��� /2�*' ���	�� ���	���� ���� �	�� �*

+*� �����	�� 
��� /2�*' ���	�� ���	���� ���	�� �	�� �*

++� �������' 
��� /2�*' ���	�� ���	���� �����' �	�� �*

+ � ���� 
��� /2�*' ����� ���	�' ���� +

+,� �����* 
��� /2�*' ����� 	�����	�� ���� *�-

+!� �����- 
��� /2�*' ����� 	�����	�� ���� -�+ 

+(� �����+ 
��� /2�*' ����� 	�����	�� ���� 6 + 

+-� ������� 
��� /2�*' ���� ���� �����	�'

+4� ��� ����� /1�*' 7���	�� ��
�� ������ ���	�	��

+2� ��+ 
��� /2�*' �5����� ��.���� �	�	� ��� ����0

+1� ���	�* ����� /1�*' ������%������ �*

 *� ���	�! ����� /1�*' ������%������ �!

 +� ���	�2 ����� /1�*' ������%������ �2

  � ���	�+ ����� /1�*' ������%������ �+ 

 ,� ���	�+- ����� /1�*' ������%������ �+-

 !� ���	� * ����� /1�*' ������%������ � *

 (� ���	� ! ����� /1�*' ������%������ � !

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

&����� 
��

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

�

� �����	
� ��

 � ������	� 	�� /2�*' �	�� �� ������������� 	� �����

2� ������ 
��� /2�*' ���	�� ���	���� ����� �*

1� ������ 
��� /2�*' ���	�� ���	���� ���� �	�� �*

+*� �����	�� 
��� /2�*' ���	�� ���	���� ���	�� �	�� �*

++� �������' 
��� /2�*' ���	�� ���	���� �����' �	�� �*

+,� �����* 
��� /2�*' ����� 	�����	�� ���� *�-

+!� �����- 
��� /2�*' ����� 	�����	�� ���� -�+ 

+(� �����+ 
��� /2�*' ����� 	�����	�� ���� 6 + 

+-� ������� 
��� /2�*' ���� ���� �����	�'

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

�

� ��

����	� ������	� �	�� �'� ���� ��� �5� ������

������ �����	�� �������' ���� �����* �����- �����+ �������

��� ��+ ���	�* ���	�! ���	�2 ���	�+ ���	�+- ���	� *

���	� !

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

�

� ������	$� ���

�



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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


�� ����
�� ��� ���� 
�� �����
 ���� �� �	� �
�
��
��� ������� 
� 
��
 �� �	�
���
�������� %�� 
��	��
��	 �	����� ������� �	� ���� ����� �����	� ����� �
�� %����
�������� ������
� �����  1  �  � �  21��� �	�  
�
��  
�
%��	���� �� ������� �
 
��
$' 3*
����
�

� � ������ ����	
�

4��� ��� �	� � ����
 �	
�����
��	��� ������	 �	  
�
�� ���	� 
�� �������� ��
� �� %�5����
�	�  ���	����� 6�� ����� ���& 
������ 
�� ������	 ������� ����	� � �����
�� ��		�	�
 
�
��

� � � ���� �� 	

 ����	�� 	� ������ ��

 �� ������� �� ��� ��
� ������
���

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

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

� � �� 	� �

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


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

�

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

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

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

�

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

�

� ��� �����
��

 +����
������ 	�	 �	'�
		�(���������"

7



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

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

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

������� �����������  !"#

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

����	� ���	�
 ���	 "�� �
��%,
	'	��
	 ������� ,�
	� ,�
	�

-� ���
 
	 $�	����� ./ ��������� 
�$	 ������� ���

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

��� 0!�
	2 �� � ������� �	�	��
	� �	��
� ��
$�
 
�
 ��	 ��	� ��
 ���
 
�
�		� 
�$	 ����	� �� ����
 �� 
	 ��������1

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

4��
 ���	 ���� ��
�� �
�
� ���� �	���	 
� �	
 ��� 	'�
� -�� �� � ���	��
 $�
	������
��
�	
�� 
� $��
	�
 ��� ���� ���� ��� ���$$�%�	��� 5�� ��� 	'�
 �
�
� ��
��
 ������

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

���� -	 6. �	� �� �	�	��	� �� �
�
� ��� ��	� 0����  !"#17 ���	� ������� � 	�$ �	�� ��
��������	� -�� 
	 	�$ ����
���� ��� ��� �	
 �	
���	� �������
��� ����
 ���
 ��$	�
�
��� ��������� ��������� 	'��$�	� �� 
	 �������� ��� �	 ��	�� ,���� ��	� �����



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

� ��	� ��	�

���	� �������
��� ����
 
	 ��
	���
��	 	�$ ���
	�� "
 �� ��������	 
� 4��
 �� 
� 
	
	'��$�	� �	�
����

���
�  �	 
����� ����� 
� �	��� 
	 �
�
� ������� ��� ������	� ����
� �
��� 6�� ��%
�
���	� 
����� �����

��� ���	� � ���$��
 ����	� �� 
	 �������� �	�	���
 ��� �	%
��	����� ��������� !�
	2 �
 
	 	�� �� 
	 	�$ �	�
��� �� ��������� ���3�� ���� 4�� �
���
 �� �	��
	� ���������  ��	� �������� 
	�	 	�$ 
�$��� ��	 �$	�%����	��

-	 ������� 	������ ���	 ���	� �
�
� �	��� �� 
	 ���	� ��� ���	�� �� �������	�
��� ����� 6�� ���
���	� 	������ �� �	���	� ��� ������	�� 
�
 $�	������� ������	
������
��

����� �� ��� �������� �
�
�3� ��
	��	
 �	
 ����������
� ��� �	 ���	��	� ���� ��
�� �
�
�
��� 
	 )	�$ �	��� �� 
	 ��
	� ��� ��� 4�� �� 	'
	����	 689 06�	:�	�
�� 8��	�
9�	�
����1� ���	�� 
� �����	� �� ��	�%���
����
	� �
�
� $�������� ��� ����� 
� �
	�
�
�
��
���� ���
���	 $�����	��� "� ����
���� �
�
� ��� ;�$��
	 �
�	��<� ��	�� �$$�� ��� 4'	�

�
 ��	 ��	:�	�
�� ���	 ��������	� -	 �$��
	� ��	 �$$��	� �� 
�$��� 
	 �������
����� �		� ��� �� ��������� 
	 ���
���
�����

�������� -	 ������� ������	 �
��
� � ���	��
 ��
	���
��	 �	��	� �� 
�
������ 0� 
�
�����

��	� �	
		� ��	 :���
	� ��� 
�� ����1 
� �	��� ���	 �� 
	 �
�
� ������
�	� �� �$	��4�

=



���������	�� �� 
����
�

������ ������

	�
� �� ��������

������� ����������

��� ����

�������� �	� 
�������

��������

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

� �������	�
��

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

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

�������� ����� #��	
 ����� � *����� � ./� ����� � $-+ ��" ���
� �� ������� �� ��	
����� ���� �� ��"
 �	����� �
 ��� ��	 �	�" ����	� ���� �� ��	�	� �� ��" ���� ��	 ���
�
������ �� ��	 	���"��	
 ��
�	
 �� ��"
 ��
		�� #��	
 ��� �
 #��, ��" ���
� ����� ��
	��	
��� �� ��	 ��	��
���� ��	 ������� ������ �����  � ���
� "�� ������ � �	��	
�
��� ��� ��	 �������
���� �� ��	 �	
���� ����� �� �� 
	��� ��
 ��"
 (
�� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ��� ����

0


