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����� �5 ���� ��
��� �	���� ��������� �,����4�� �667�� ����
�3 ��	 �� 1�� �8�	
 � ��8�� � 4��  ��	
 � �3   �	� ���4	����	�	
 ��	 9	�� ��� �	��.
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 � :-�	��
 � <���4�� ��
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 <���	4������ :&8��
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:&��� ��� �66@� �A �� �	B �� �3 �� 4��	��	�8���8�	
 ��	� 4� 	����	�8�	
 4���
��9	4�� ��� ����� �> ����� � ���� ��� 42��1C ��� ������
 � �>  �� �.
����� �� �� �	�� ����� �3   �1� ��� � ��  �9�+ �� ������ ��� 4���� �2�	�
�	��  �3 ���4� �� �	4����	��� ��� 4�?�� ���4	��� ��	� 4���� � ��� �	� �	��2��
�� �� C��4� ��  ��  �	
 � ���  �� ��4�� C ���� ����8D��� ���  =����.
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 � =2����+ <�  �� ��	� �� �	�����.
�� 9�?����� �3 ����� �� ��� ��  �2�� ��� ��������	4�	��� ���  �������.
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@KKL� ���� C9�	 ����� �?4� 4��� 	3 �	� ��� ��� �	�? ��� 4�����?4����
9	�� ��� 4��4� ��
  �A �� MN ��	� O ���� ��������� ��� ���  =2��� �� +
�����+ 4��+ 4+4�+ 7$L+P 4+ + ���������� �� ����!�� ���!�	���� �� 	.
4�2���� �3 �4	 ���  �����8�4C ��� �A �	 ��� �� �	��	�C���? ��� �> ��?4��.
�� 4�� 4����� �3 ������ �� ���4�� ��� ��	� ��� �� ? �9� 4�����?4���?
��� 9	�� ���  �A �� M ������+ 7 $��+ =����� � �> ����	��4?����� 4���	.
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����9������ �� ��� ���� � 4���	���� � �� ���	� �9	���� � 8�4������ � ��
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 �� + �� ��+ 44+ ST.STUUU�
�� 1��� ��8�	
 �� �> ��4����	 ��4�	4�	�?+ V�4� �� ����
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���� �� ��� ��� � 	����� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� ������ ��	 ��! "#	�
���� �� ��������� � ���� �$ ��� %���
��& ��� �� '��� ���� ��		 �� �����
����� ���� � ���(������������ � (�
����!

)��� (�����*������*� �������* �� ����	��� �� ����	
�� �� ������
�� ��� ��� � �� ���� � �� ��	��� �� +,-.����� �*� � �� ��/��� ��� ���� ���� ��� �
��� �� ��*�� ���� �����	����� ���� ������! "#��� �����*���� ��
0��1*������� ��*� � �� �(*� ���� ��� ������ ��/�	��� ��� ���� ��� � 2	 �
��(� ���� � ��3 �
�� �*� ������ ��	! 456� %�� 2	 ��(�� ���� *� -�	� ���
	 ����� ��	��� � ���� �� (� �
	���&� ����� ��� � �(������ ���
��� %���� ����
/
���� ��� �� �������� 27�����! 8����� ���� �7������� ��� ����
���	�/����� ��� ��	������ ���/�� �������� ��	�  � !��� �9� "��� ������#
"�� �� ��� ��� � �� �$���� ��� �	�����	��������� "���"�%��! ,�� "���"�%��
�$ ��� ��: ��� ��� -*	���� � ��� ��� � ��� ����� � "��$"��� ���� � �� �����
(�*���������� ��� ��� "���� ��	�� !���	
��! +,		�� ���� ��� �& ������
*: ��� ��	�� ��-���� �������
�� ���� �� /���� ��� �� ��	/�� � ��; ��� ������ �
��� ��� � <���	����� �*� � 27����! =>��� ��� �� 2	 ��(�� ��� ��� ��	�
 � !��� ���� (�*������*�� �� /*�� ��� �� ���*-��� �$ �� *: ��� 27������ �� /���
	 �� ?�; �� ��� �@ ��� <���� ��� ��� � �� -����� � ��� � ��	���� ���� ��� � ���
	�����&! =A %����� �����*� �� ��	���&2������*� �������*� ���� ���#
$	
�� ���� ������

4B5 ���� �� ��� ���� �(���� � < <��* �� '����* ���� ���
�
�� ���� � �� ������ ���� 5�� ��� ! �!0!� �� ��� ���� � ��� � 	* ���� �� ����

!'���� ( ! �	��� ����� ) ����	��� ���� �� ��� ��� � CDEFGHI (�����*�1���� 2�	���� ���
�� ��	*�* ���� %���
��&� �$ ��� ���� �� ��� �*� JDKGLMGN� *+, O4 PL! QQR!S� ���� ��� � �� ���
	��-��� ! +,		�� %�� ���
��� �$ �� �� �������� ��� � �
	�� �*� � 27���� 	 ����� �
	��� ��;
�� ���� ��� ��� � �
	�� �*� � 2�	���� ��	��� � ��� � �*���� ��� �������&� �$ ��� �� �-�� �*�������
�� 0��1*������� ����� T<3 4O6�4O6<� ��� �� /���*� �*� � �������* ���� ��!����!�����
-�"���� .���"����� ������ ������ ������� ���� ��*� �*����. ��� ���� �� ��� ���
������ ���� �� �; �� �! BU �� ����! ���� ���$	
�� ���� ������ ���� � �
�� 8�3�! 2��� ����
�	*����� �� �� ���� �� ��������� ���� � CDEFGHI ����� T<3 45V�W %*� �������* ��� �*� �9�
�� �(��� �7�� ���� (�
��� ���� 0������� ! )���7���� ��� � /������ ��� �� �*� �(� ��� �*� *�
�������*� �<! ��� � 2	 ��(�� ��� � ��	 �� ���� ��: ��� �� ��������� �� �� ��� ���� � �
	��� �*� �
27����&! X,� �*����-��� �$ �� ��� �� ���� -��!'���� �� ������ ���� ������
����� �� ��� ����
���� �� ��*� � 27���� ���� ��� �� �����/*� �� ��� ��� � Y������ �*� � Y��.-��W -��!'����
-��! ����! Z /����% � -��!'���� -��! ���� �9� �&%�0�� �9� %��� ��� ) -��! ���� "���
�� ������� �1 � �2 � ����� ) �� ����[�\�� ��� � ��	�� � ���� ��� � �3 ����� 
	���� �<	!����T�3
56 []^_ 45678 OVV6� �!�� !\W ���� 5 4O >5 ��� �*�! �!��! 4 [��! O6`�B\ ���� ���� ` �*�!
���� a`4 b4!4 �!	! -��!'���� ( ! �	��� [��! V4V�c\� ��� ������ �� �������� ��!

4B5! =# 0��1*������� ����� ���� ��*� ����� >3 44O� 8�3 BU ���� ,3 dd!`5�! b��
��*�����
���� ������ �� �.���� ���� � +,-.���� �d� OBBF� ���� ���� � =,����������
�!	! �& ��"��� "��� �& ������9 /:��"	$� � ��� ���	�� �OU5I� VO�! �&��"� %� �� 	� '��	 �&����
����� � �� � ��	�� !� !������; /�	������� � ���� � �� � � � � ���	��� ��������� < ��9
������ ���� %�� ������ !�� � "��� �� %��<��� ���� =������� �& ��"���> ��� %�� �� %��<��� "��� ������"��
�& ������! 8��� ��� � 2	 ��(� <	! ���� �� ���! 4B`�B ��� �*�! 455� ���� 4d` ��� ! �*�! 4`6 ���� 4BO!
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���� �� ��	 �	 � �� ���������	 ������� �� ��������	
�������	 ��� ��������� ���	 
����� �� �� ����� ������� ��	 �� 
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���� ��	 ��������	 �������	 ���	 ��   �� 
����! �" ��# ��$ ��� �� ��������
������ ���� ���������� 
����� %&�# ��� � ��'�( ���	 �� �� )����#
������ �� 
�����*+,! �� ��# �� �� �� )����#������� �� 
����� ���� �!
������� # ���	 �� �������� �� 
������ -��	 �	 � � ����� � 
�	 �  ������
��� �� �
��.��#! �����	 # ��	 �� ��# �� /� �� �0����#! �" ��# ��� 
��� ��	 �����
�������� 12��#! �� �)��! 
�	 � ��$ ��� �� �� �� # �/��� � �" � ����	 ��� 34�
�0����� ���	 �	 � ��������� ��$ ��� �� ������# �� )����#��������
�� 
�����! ��� � �" � �� 5��� ��# ��	 �/����	 /���� ��� 34�0����� �� ���
�6���� ���	 ��� � ������� �	 � �������������

�� �����	 ��� ���������� ���	 
���� ������� ��	 ���78  ��
�� �� �� ����6����� -�����6��# ������� # ���	 # 9) ��# �� # ������*++

*+,� : � �� ��� ���� *+; ���	  �!"<= **;�>��	 � ��6���� �� 6� ���	 �	 �6�� ��	

����������� ! ��  ��?���� ������! �) �# ��  �� ������� �� �/����	 �� ������ @A# )�!
�� 8/���! ��6��� ��	 ��� ���� �� �	 �� ���� ������	 ��	 � �� �������	 ��� B���)��C�
DE��� �� ����� ��	 � ���)�� )��! �� ����)?���� �	 � �� �/�	 ���	 ���������� ��	 �
��) ���F ���� ��78����� �� 
�� ��	 �� ���� 8.��#! �" ��# ��	 � �������� ��� ��������
��! ��� ��	 # ���	 ��	 # �� �����# �� /���� �� �� ���	 �� � �	 # �� �
��.��# ���	 ��������	 ������
�0 ��# %�� /� ���	 �� ���
��.��#! ��� � �� �
��.��# ���	 �� �����	 ������0 ��#(�

*++� �� ��������	 �������	 ��� ���������# ������� ! ����?����! ��	 7���� �" ��
��)���� �0����� ��	 ������� ��� �� ����� �� ��	 �	 ��#� ��$ � "�	 �� %�����F �� /���)�
����� ���8
��� %7 � ���	 ���� G H*�I J�� +K ���� �� �( 
���� �	 �����	 �����%���!
���	 
���� �� ����	 *; ��8���� ��   �	 �� � ����# �� L��# M�� 8/����M 
�	 � �� ��� �����
��	 ��$ ��� �� �� �/���	 �����6��� �" � �	 �� ��6��� ��	 ��$ /� �� 
� �� �������	 �������������	
�� .�� ��	 � �<  �������	 ����0� DE��# ��	 �� �
�����8���� �� � 
���
��� �! ���	 /��
������?�� �	 �� �)������! �� �� ���?���� �� /� �)�� �	 
�� ��8���� �� � 
���)����
%��! ��! ��( ��   �	 ���	 �	 �����������6�� � %&��'�	 �! ��	 ��(! ��'�	 �! ��'	 �(� 3<����)����
�! �� ���������	 # �������# �� ��	 �	 � ����� 
����� ����# ��	  �� ��	 ��! �" ��# ���
%�� ��	 �������(! ����$ � %�� ��	 �������(! )��*���� %�� ��	 )��������(F : �  �!" -7=
N*O�& %�� � ;,(! 5�= G& %�" ��� �� �� �������	 �� ��	 �	 ������ ��	 �	 ��8�� �� ���
+�����J�$ �KF 7 � ���	 PQRSTUV ,-./0 �� � &GG �� �� ;*O�;(! 57= G& %�" ��� �� ����0����
�" � BW�	 ������� ��	 � ��������	 
�8 ��� �$ �� �*���� ��X �� ���# ��� �	 # ��?���
��	 � 9��6�
���� ��� �2���� 6��#! Y ��� � ��'�C( ���	 <= *II %�" ��� �� �������� �" � ���	
�0���� �	 �������  6���� �*��� �� ��	 �	 � �� �/��� � 
�� �����	 ��� �*����(� �E
'�?���8���� ����� �	 �����	 �� # /���)�����# ���8
���# �����%��� %�������� #
��	 �	 � �� ���	 ��6L� �" � �	 �� �� ��
�
)�� ���	 ������ # �� #  ��	 � �����! ���	 �� ���6�
��# �$ �� 
����	 �� �������� ��	 ��8L�� �����%��� �������# �	 ���� # ������8��
��� ��	 � �� �������(Z �����%��� ��8���� �� �8���� �X ��   ��# ���	 ��� [\Q]^_! `a_Qbc!
dQ^e_& %��X ��   �� �" ��# ������� #  )��! �" � �� �����	 ���%��� 
���� ��� 5�� ���	

���� � �� ��
���	 ��	 �������! �f �� � �� # ����	 �� �� ������ � �	 /���)����� ���8
��
��(! �� ��� �� g^Uhc �� �/���	 �������� �����%��! ���	 ��	 �	 �� �)���� ��$ � 
���� 
���
��
�� �
�����8����! �� ��� �� ��)��� ��� ������ ��	 
������	 %g^Uhc& ���	 g^Uhc,! g^Uhc M
ia]^j]\a^U( �	 
�)����� ��� kT]^R ��	 ���%��� ��	 ������� ����������# �" ��#F
l���%���kT]^R! _^h^]\RaU �����%���! R\m^j VTUQb\ STUm\ jTj nQV^RaU eaQb oT^m\RQT
bTjn^jQU^p q^V �����%��! raTV T_Qm oUToTqaQ! jTj ajT jTmQj^ U^RQbQ^jVams� ����
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������ ����� ���  ����������  ��� ����������  �� ������
���� � ���� ������� ������� ��� !��� ��� � "�������� �	� � #$�	� ���
������� �������  ���� �������  �����  ���������  �� �	� �� ���� �� ����%���
�& ���� $�� '�������  ���� � (��� ��� ))* �+,+- ���� �	� � ����	� � ��
�
��	� ���  ������ ��� ��� � ./�������� �$���0 ���� �1 ������� ��� � 2������
���
���� �	� � �
	� �� ������	�0 �& �������	� ���2��	�  �� �����3���
��� ���� ���� �1 2��� �������  �� �3�%��� �	� � 4������	� ���� �	� �
(���	� � ���� � ��35�� !�6 �	 ��� � 75�	�� ��� � ����
� �� �� ��$���� ��� �
��
����-0 ���� � ��� ��� �	� � ���� $�	� '����
	� ����� �������  ����
���� � ������� ���� �� ��$���� !�6 �	 ��� � #%����� ��� � "�2��0 �1 �	
���� ��� � ��
	�� ���� ��� � ./����� ��� � �����
�-+ #��� � ��35�� ��� �
'�������� ��� '�'��$���� ��� )89:; �+,+0 �1 �	 ���� ��� )8<:= ���� ���
>9*:98 �+,+0 ���� ���� ���� �1 �	 ��� ><<:= �+,+0 ��� ���3
��� ���� ���
��������?�� �������������� ���� ��� � 	
� �
 !���� ��� � @��5���� ��� �
A����
�- ���� ��3��	�  ���� �@�$���� !���� ��� � @��5���� ��� �"������
����� �B : ���� ��� � ���������-+ .C ������������ �� ��� �	� � �� ������	�
����	� ��� ���� �%?�����  �� � ������� ��� �� ������3��� + ������� �� �1 �	
��� ���� �� ��� �������� '�'��$���� �6 �� �D ��� �1 ����� ���������  ���� �
�
���� ���� �	� � �
	� ������	� � ���� ������0 �1 �	 ���� ���� ��3��0 ���� �
�
������� �	� � �� ��	� � ���  ./�����������  �� ����� E �6 �� ���� ��� �� ��3����
������� F�6 �� �� �����%�� ��� �$F �D ��� �� ������ �� ��$���� �����5+
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(��� ������� ���� �������� �
��� ������ ��� ��� � �������  ���%?��
��� ��� ��$�� ���� �������� �& ��35���� !*)0 G=)H�I-0 ��� �
��� �	�
����'��$0 �6 ���  ���	�	 ��� ���� ��& ��3����  ���� �&  ������ ���  #���� 
������� ���� �������E �& ������� �� �������� ��� ��� �������� ���� ����
������� ���� �
�� ���� ���� ��� � �� ��2���� ����  �� �	�����  ���53���
���� 75�	�� ���� �� �����3��� ����  ������ ���� ./����� ���� ����  �� ���
������ !���	�+ ; J*-0 �	���  �6 �	 ������
�	 �����2���� ���� ��� ?	��
���� ��� �1 ��� ���� �����
� ������� + K/�� ����� ���� ������� ��� ���	�
����� ��3���  ���%?���& �!"
� �������� 	���� #��$����� !)+G-��2+ ����

#�%� ���2��� ����  ��������  �� ������ ��� ��& LMNO ���� PQRS0 ���� ���� &'(()* +,))* ��&
TUVMH�WVRIX ���� YOZXVRX0 ���  �������� �� �� ���� + #�� ��3� ������	��0 ��1 �� �& �������	�
�1 ���[� �� �#�%� ���� ���
���� ���� ������ ��� �#�%� !�� ��� ���2���  ����  �� � ������
 ��������� ��� ��� �& � ����������� �	� �  ��� �	� �- ��1 �� ��D �� ���� ������$ ��� ��� ����
 �#�%� -$� � 	&  �& � �����������0 �& ��������� �����	��� ���� ������� F���� � ��%��
����	 ������	��F 2������� ��� '������ �6 �� ��$�3��� �1 ������+ !4��� ��� � "��������
�	� � #$�	� '�+ ���. > ** /*=0 ����	 ��+ >==�;+-
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�
!	��� ��"����� ���# $%���&����� ���# �� �� � �����	� �
� ��
����� '�
!�!	����� ��� ���� ��( ��� ��� �� )�# ��� �*��
+ ��� �� ���, -,.,�/� 01,���
��	� 234564789: �;889� ��  ���������� �< =� ����� � ��� � ������ ��� �� �
�� >��� �? $@ ����&���� ��� �� ������� ��������� ��� ��� �� .� ���
�< =� �� �
�� ����� � ��� �� � $%���&� �� �� �� A�"��� �� � ������ �����
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