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*= �	
� �������-���� ��+������ >?@AB, CDEC, FGH, *+ ������	�	� .
*+�*3 ���� ��� � ��� ����������� II,9 ��� ���� ��� � ����������� JKG, . LA,M
0��� 1 ���� ��� � ������������� FGH, '��� ���� ��� � EN, O/ *3 ��   �� ��� ���
������ PQBK �� � ���� "' P>>, RD, 'GESS, AQTDP UV,*/$ AB, FGH, *V 
���������� .
W �� � CEJB 	
� � JKG, X, '	
� � �� � YAB, K>>,Z P?B �) � 	
� �$ [,S, JAQK 	
� �/ P>>, LA, FGH,
W ��� 'CDE ��/ . *- � CEJB ��� � JKG, X, EN, O$ LA, '>KS, FGH, II,/
*\ ���	������� ��� ��	����
���� JKG, X, '��	��' YAB, .A,Z [KS ��	��' YAB,
I], ^A,Z$ [,S, ��	�'/ II, '>K ��	����' [A>, KB RS, C, *V YV*,VZ$ KB J?CDP *,\,*\$
;,=,*=$ AQTDP *<,*-/9 ���	����� ��	��' LA, FGH,M ���	�	�� ��	�
���� .
W �� CDE ��� . ;U 		��� . 'JKG, X, GEDD, K>>,/ W �� ������ JKG, X, LA,$ AB,
GKBB,M ������ . ;; �� 
���X, W �	� 'JKG, X, GEDD, O$ K>>,/ KB ������� .
;= �* ���X, GE>>, '�*��� JKG, _C, JGD, .A,$ AB, I], YGESS,./ 01234' U+M C, V*,3
.A,Z KB ^A,/ W  
�&���� JKG, . RS, 'GESS, J?CDP [, ;; �� +��/M  
������
�� JKG, X, K>>, W ��	��&���� JKG, X, LA, FGH, RS,M ��	5 &���� JKG, . II,
;+ ����#���� X, W 0�) �1 �!����� RS, '>?@AB, ABKDP[AN?J/9 �!����	� JKG, X,
LA,M �) � �!����� FGH, II,9 �������� . ;+�;3 ��� 	!�� '[,S, 	, �	���/ ���
	, ���� '[,S, 	, ����$ AB, .A,/ X, ;V ������	� . =< TEDB, ��� ������*��� '[A>,
KB AQTDP UV,;/ =* ��"��LA, =; ������ KB �
��� �� . =+ ���	�� .C,G,

'N,U9 ���� P,G,/ =3 ����� ��LA, W �! ���LA,$ AB, GKBB,M �� �� . W ��� ����� .
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�. �������� � 4�� ������ 122� �5�6 �� �.��� 122� 78� �99� �.:� 5;0<=�> ?�
)*+,-& �?� 5;0<=� @=A� ��B �- ���� � C ����� �=;,+ ���&� �A�@� C ����� 1+@�
?� D5�E 5,� @+,,�>�������C ������ ���������?� AF+<�� �� ������C ��� 1+@� �
�+,� ?�� D5� G@H�> �. 77� C ����� ���� 77�I ��� �����D5� G@H� �@0� ?�E AJ1,
������> ���� 4��� �5�B �� ��� �� ��� ������ 49�F� ��� �����E 5,� �5�B 4KB� ��� ��� 4�.
78�B ���� ��� ����� 49�F� ��� ������I ��� ������ 1@<� �5�B �> ���������� �E
0J<,� <+@,+ �@0� 5;0<= �3��L ����� ����> 95M� NF�� C ��� =;,+ ��� � 1+@� ?� =MM� D5�E
5,� @+,,� �� � ��'�� � � �������� � 4D+ 99� L:. 95M� +, 1OA<= ����L:�.I ��
�- ��. 122� �5�6 �� �.��3 122� 78�> ?�)*+,-& �)& 5;0<=I ?�6/401B� +,)&� @=A�
�-B 3 �$ � ''���� ������ 1+@� /& �9�F�I 95M� 1OA<= F�@� =M 9� �3� +, � 1OA<= F�@�
1OAAF� PE 77� �=@@� NF��I MOQ5,� 5,+<=95RO1 �> 0J<,� �$ � & ����������E 1+@� ?� 9�F�
495M� �5� S5�B �E @JFF� 5;0<= 9� �� �$ ������� �$ ���'�� � ��$ ���"�� =MM� ?�I 95M� =M
FJ@��> 1+@� � JR�D5� G@H� �+, NF�I 95M� +, TFA� AA� �U +, � � C �����(	����?� C
�% �� =;,+ �� ��& � 1OA<= F�@� 9� �3 . ��������� �1+@� � 4
���B +, /&� +MM�>
�������� )& C ������ 1+@� � �+, 1OA<= F�@�� D5� G@H� NF�> ���� �� 1+@� /& �JR�
)&� 77� C �% ����� 1+@� � �+, /&� +MM�> ��� ��� )& �+, � 1OA<= F�@�� 4�9� -:� 
M+1O;, 5; ?�E /01& +, )*+,-&I @0� =O,+R �� �� �- 122� �5� 6 �� �L��. 122� 78�
�/01& @=A� ��� +, �� �- �� 122� �5�6 �� �. �. 78� �)*+,-& @=A� �.�> ���U ��.�
122� 1OA<=E @OR =M;J,�B - �� ���� D5�E 5,� @+,,�> ���� � -:� ����'�#����� �
�@J<<� P� � �� ����' ��� 77�I �����'���� �> �� ����' ��� D5� G@H�
U ��� �� �%������ R=FO5, NF� �0J<,� <+@,+� C �$ ��� ����� NF� �@JFF� 1OA<= ����-:
���> �� ��� ����� +MM� U:�. M51,� =F5O1 =F5J �95M� NF� +, 5;0<= =M FJ@�� � ����

(����� +, ����� �@J<<� P� 4�� �.���� 122� �5�6 �� �3U��L 122� 78� �99� � :
� 5;0<=�> ?� )*+,-& �?� 5;0<=� @=A� �3B �� ��� ������ ?� 9�F� C �� =;,+
��!�(���� ?� C �$ ���"�� AJ1, ������� ?� �� ����'��� �I �'����� ?� C ���
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 ���&,
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�" * ��	� ��#���� �1���A�� �
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 ��� � ��4 �* #�,
��*0 % �� �4 #� ��	� �
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� � �+ �� ���	�� � ��1��*,
�� �$�����  . ���	��� �+ *��	$�� ��2	� �+ ������	$�,  ��	��1	���� ���	��
���� ��� ���� �	��
� ��% 	�� �+ �)����� �+  �� 	
� � ������$
� �� �)��'��
	
� � *��	
� �  �������� 
����� ����	�� ������� '�
�	���  �� �3 	� ���� �� �
������� ���� �� �'����� �!	�  �� ����� �� '���	�� ��� $� ���� �!�	� ��	��

	�� � ������� �+ �� � 	��� ����� �� �� ���	� ������� 
��������� �������
���$�����, �!����  �� ���� 	��� 	� ���)����� ������ �� ������	��  �� ���� �+

�� �. ��� 	��� ������ � ���$�����  ��� 	�� �! �	���� 	�� � '����
� ��� ��
 ������  �� �!��� �+ �� ��� � �����	��/�� �����	���� � 	����)	
��  ����(
��	���� � 	
� �  �����	
� ����	��  �� ���� ��'����	�� ���� � �+ ���	
� �
 /'��	� ���� ����� ��� ������	
������ ���� �	��)��� �� �'/��	� ����
������, 	���
�  �� 	��� �����	�� �+ �� �$� '���	��  �� ���� �� � ����
�
��! ��  �������, �	����� ')�� ��� �������
� 	�� ����� �!����� 	�� �  ��

������ � ������� ��	�� 	�� ��'���� ������/�
� ���� '����	���� 	��  ��

�! ��� �)�	� �3 ���� 	���� ������������� ������ 
 � ��� ���	�	 �
�� � �����
��	������ ������� 	��  �� �
� �� �!���� �+ ������� ��2��� �����	����� ���(

�������� 	� 
��



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

��� �� ���� ������� ��������� ��! �������� 	�� � � "�
#���$ ���� � � �� %%���
������� �! � � � &��#' ���� (�����$ ���� )#���$  ������� ��������	 �
 ����
��� ��	��� �! 	�� � * �� ��� � �
��� ��� � ������+��� �! ����� ����,���� ��� � � *
-"������ ��� � � � .����$ � 
����� ��� 	�� ���� � � -/��	���$ ���� (����$ ���� � �
)#���$ ���� � � &��#' ���� � � ����� )��%��� �0���� ��� �������� ����
���� ���� ����� ������ ���� �! �������� �
��� ��1���� 	�� �2 � �������� �������
��%��� ���� � � )#���$ �����,���� �! ����� ��$ � ��������'� 	������� 	��

�3 �� ���� ��#��� ������ � ���� ���� �3 	���� �����#%�� � �����
�� ���+%�4
���� ��� ����� ������ ��%%����� �� ��� %��������� � 	� ���� ���� ��4
��	�� ���� ������������� � ��������� �� ��*��� �� ���%��� ������ ����
�� ������� �������$ � 	�� ���� ������� ���� 
�%� ��� � 	�5�%�� � ������ �
��6�� 	�� ���� %�� ���������,��� ���� � %����������� ��������� �����
�! � ���� ��� ,�� +�� ��� ��������� ��������� �������� ������������
��	��� ���� �� ����� ����%%��� ������ ��%���+�� � ��$ � ��� � 
���� �2 � ���� ���

�� ��� �! ������� �! 
��� � 
�� ���� ����
�� ��	���� � 	�� ����� 	������� �
������� ��� ��� � 
�� � ����� ���%�
��� � 	��+������� �! 
��� � ���� �����
�! �������� ���������� �3 +�� ���� ���%����� � ��%������ �! ��� ��� � ���

)�������� ����%%� ��
�,������ ��� 	7 � �+���� �! ���,������ � �
���%������ ������� ������������ ��� ��+���� ��� � ��� *�� %�������� �2

	�� ���� ������ � �	��� � ����,���� ��� ��� 	�� ������ ��%������ ��� � �! 4
�+��� �����,���� 	�� � � (�����$  �� �� 	#����� 	�� ��#����� +�����4
����� � ������� � ��� ������� ����� ���� ��	��� ���� �� ����� ����%%���
������ ����� � �������� ������� � ���
� �! �����+�� ������ � %����
��� � � �+%��������� �3 ��� �!5�+����� � � ��%��$ � )�����$ ����� ��%���4
	��� ��������� ��#���� ������ �� ���� � �2 ���� ��� %#����� � � ���������
	�� ���� ���� � � 	����%
���� ���#���� �� ������������ ���7 �� *��� �8

������%���� ���
����� 	�� ���� � �+�%������� 	������� ���� � ��%����4
����� ��� ������ ���������,���� 	�� 	�7 �� ���� �� ��� ��� � �+����
���	�� �� ���� ���� )������ ��%���� �! ���,���� ���� ���� ������� ��%4
%� �! 	�� �! �����+�� ���� ��� ��� ��������+����� �������%��� ��#��
��� ���	�� ��� � 
�%���� 	�� ���� � ��%
��� ����
����� � ������� ��
�������� 	�7 �� ��� � �����,���� ���� ����#�� ���� �! ��� � ���� ���� ���

�� 5�� ������ � � ��%��$ � )�����$ � � ����� �! ��� �#�� ��#����� �! %��4
�+����� ���� �! ����� ������������� �! ������������� 	�� �! ��� �!�4
����� 	������ ���	�� ��� ���� ������ ���� 	 ��� ���� ������ ������� �	������
��� ��	��� ���� �� ����� ����%%��� ������ �������%%� 	�� 	������� �!

-"�������0� �'� ����$ ��������� �����,����� 	������#�� 	�� �! 9�4
��	�����0� ��1�� �! )������ ���� ��#��� ��� � ��+���� � ����������� ��� �
	�� 
�� � ���� %�+�� ����%��� � ��	����������� �� �� 	#����� 	�� ����� �!

�������%%� ��������� � �� %�� �� �������%����� � ���������� ���� � 4
����+�����0�� ��������� � ���� +��������0�� �������� � ����� �����

�������� � �	
���� �� ����



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

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