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

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

�����
�����
� ���������	��� ��� ��������
 ����	
��	� �	
������ ���
	
���� �����	�� ���	�	
���" ���	�	�������	
�
������������ ���������	��� �	�
�
��!� ������	 � �%�����	
�
�������� ���	��������� ��&���" ����	
��	 �� ���� ��� �	
���� 
� ����!��(

)
��
��� �
� �	�
����� ��&���� ���%��� ������
	 ���
�	 ���
 ���������	��� %���� ��������� �������
��� 


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

�� ��� 
� ����!�" !�	��	����!� �	��	������ �
� �����
��
�	���" !����	��
�����" �	�	��"(

����������

*( ���������� �	��� +) �����+ �
 , ���� -../ !( 0 *-1�234
+�����"��	� !	��
	+ �
 *. ���� -../ !(� �3 �2� -../� -5� �
( -567(

-( ����������	� ��8�� 9:(*.;1�*( <=>?@A@B? BC DE=FAGHI HD= J?K
=C>F@=?FL BC J GJK@B DLDA=I(

/( ����� ��8�� 9:(-.*-( MFB?BI@F JDE=FAD BC DE=FAGHI IJ?JN=I=?A(

�	
���	 �������

OPQ 1-*(/61(6/

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

�
#
 (�))	�	�* ������� ��	
���� ��� ������� ��� ������

�
�
 #����	��* �����	 ������ �����

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

�
�
 ��+���	�* �����#�� ��	�
� ��� ������� ��� ������

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

#+����	�
 Q	� �����
����
���
 �	��%���	� ��	�
��	� ��
������������ �� 	������� �
��������$� ���&���� ���
���
�����
� ���������	��� ���� �	�%���� &������ �	�����
�
�	����� �������� ��
	�������� ��	
 �	 ���������	���
�	�
�
��!� ������	(

R ���
��
�
��� � 2����	���� �	����� +) �����+ �

, ���� -../ !( ��� �������	
���" ��� �����	 %
�
��
	������	 �	���	� � ���!���	� ��	
	 �	 �!� ���������	���
� ����� �%��������� ���
�� ���
���� �	����	�
�
� �������
��� ��� � ���	������	��� ��������
�" �� �������� ��"�
�
���$� �	�������
���� �����
� S�8�T � ���!�� �����
�	�
�
� �
� � ��	
���� �����
	����� �	 ���( *(

R �	�
��$�� ����� � �������	
���" ��� ����	�
�� ��	
	�
��
	�	����	��	� � ���
��
�
��� � #��������� �% ���	
�
���������	��� ��� � �����"���" 2����	���� �
���������
���
	��������� ��	��
����
�	 0 567 �
 .1(.5(*665 !( R �!�
������ ������� �	
�	
�" ��
��� ���
�	�$�" � �	�����
��	
 
����� �	� �� !����	��
�����" �	����	�
�
��" �����
%� �	���� ��
�� ���������
�� �	��" ����%�"( #������
�	
��� ����
��� ���	���	�
 ���!����� ��	
�� ������������
�
�����
�� �	�
�
 S�	�
�
��!� �	�	�	T �� �	� ������!�
������
	� �����$�!��� �	�
�� �%$�!����	��
�����!� ������
�	� 	 +� �	����� �����	
��!� 
	���	 �	 ����!� �� ���	������
���������	���� ���� �	��	%	
�	���!� !����	��
�����"
�	����	�
�
��" ����%�" ��� �������������� ������+(

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

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

� �	���
�� ��������� 
� ����!�"( V� ���
��
�
���
 
��%��
�	���� ��"�
���$�!� 2����	����!� �	���	 +) �����+ �
������� �	����������� ��	
W 7.X �	��	����
�� �	 ������
$���� �	
�	
 !����	��
�����" �	����	�
�
��" ����% ��
���	������ ���������	���� ���� 7.X ' � �� �� �����	���
��!� %����
	(

Y��� �����$���� �	
�	
 �	 �%��������� ���
�� �	����
���
���� �$� ����� � �	��"�
� �
����� �
���
� � ����!	� ��
���	������ ���� 
� �	� ����	��� �
���" ������� ��	
�
���
��	�$�" � %����
� ��
	�
�� �������	���( U� %����
	
Z*[ ����� ��%�������	
��� �	
�	
 !����	��
���� �
����

��� ������ ���!�� ����%���� ������ ' �	 �	��	%�
�� ��� 
�8� � �	���� ��� �
	� � �	���	�$� +������
��+ ��	�
��
��	�	���	 �	�
�
� 
(�( �	 ���������� ��������� ���( U�
%����
� �����
� 
	��� ������ ���$��
���
��� ���	����
���	��� ��������
�" �� �������� ��"�
���$� �8� � ���!��
����� �	�
�
� 	 ������� �������	��� ��������	����
����������	
���� ��
���� ����	�� � ���������� �	����
���� � ����� � ��&����� \����	��
�����" �������� �� �	����
�	�
�
	�� ��������� ���� �8� � ���!�� ����� �	�
�
(

R -.., !( � ��
����	 ���������� ����������� �����
����
�" �� �����	����!� %����
	 %�� ������� �����
*�* ����( ��%��"( #��������� �	�&
	%� ��������
�" ��
��������� � ����%������� ��� ��� ������� 
� ����!�"

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

R����� �������� ��	
 �	 ���������	��� ��� ���
��������� ��
 �%����	�
�� ��	�
���	�� ���	 �	���
� ���
��!�"� �	��	%	
�	�
�� ��
������ ��
��� �	���	
���	�
��
�	 �	����� ������ �
���
��� ����	�� � ���	�������
���������	���� ���� ���	�� �� �� ��� ��� �� ��&��(

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

� ����!�" � �����"��� ���%�����
�"� ���!�
���
� �������
����� ��!������$�� ��!	�	�� V	����	���	� �	���	�����	�
��� ��!	�����	�	 ���������� � VUU �	��� �����	����"
�	�������������	
������" �	%�
 +)������ ������� �
�%$�� ������� ��	
 �	 ���������	��� ��� ��� ��!	���	��"

2��	������	��� �����
����
�" �� ��������
��"�
���$� �8� �
���!�� ����� �	�
�


#�	
	 �	
���������	��� ���

R����$���� �	
�	

�	 ��������� ���

R����$���� �	
�	
 �	
�%��������� ���
��
�	������
����

]����
#������	
���
���

���� �

,--. //0123440
 56��&���!#7�"8* 9 0* ://; :<



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

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

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

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

��������

2 ��'
�� $���
	������� ������	 ������� $����
$���� �� ��

	�������! ���'��� ������ �����!����
������ �
$������!��� ���
�� � ����
�� 
���� �� $���������
����%��� �� �
$��!������ �34 ��� �$������� 
����� )��
$���� �� ���
������ �	� '�� � 	������ $������ �
���!%��
�� 
��'�� ������� $���� ���� �� $���� �� ��
��$
� �
$��!������� �34� 2 
�����
���� 
 ��

��
��	 ������"
����!
���	 567 ���� $���� �$������ 
���� ��� ����%��
�� �
$��!������ $���
 '�
���� ������� ������	 �
$����"
��!��� ���
���

0�� ��
'��  ������ $���� �� �
$��!������ �34 �
��

��
��� ������� $���� �� ��� ��!���������� 	��"
����� 8� ��� �� &��� 	����� $������� 
��� $����� �
�$������ $�����$�� ���������� ������� �� �
$��!����"
�� �34�

2 $���	 
��'�� �$����� ���'��� $���� �
����"
���
� �� ��
����
������ �������� �� �����
��� �����"
�������! � �����
������� 	��$������ $� $����� ��"

������� �)4 � ����� $���
� '�
���� 2 �
���� ��
'���
$��� � $���� 9���� $������� �����
�� �34 � ��

��"

��� ������� �� *+6: ����� 2��'��� $���� $�� &��	 ���
������ ���$������ '�
��� ����'����
� �� 6+ �� 6++ ����

2� ������ 	����� $���� �� �'������! �������
�����'�
������ ������� �� �$������ �
$��!������	
�34� ������ &��� $����� ���� �� 
��
����� $��� ��
��� � ���
������ �������� ���� 
������ ��%�

2 ���!	 ������� � ��'
�� ���� ��� �$������ $����
�� �
$��!������ �34 $����	���
� ������ �����
�� ��
$������� � 6 ;<��

2� �
� ��������� 	����� �����	 �������������
��&��������� $���
	����� 
��	��������� &����������
�
$��!������� 
$���� � �'�� ��� ����'
��� � 
�����!��"
&����	�'
��� ��������� �������� �� ���	� ��
�� &�
$���"
����� 
$���� �����'��	� �����
�� ��	��

4 �'��	 	���� �'�
������ ��������� #�������!���
������

������� � ��%����� ��
��

�� � ��'
�� �
�������
��� ������ ����� ������� 	������� 0����������� 	��"
���� �$��������� 
 �'�
��	 �$������� ��
������� 
�� �
$��
����� � ;�������	
���� ��

�� � ��

���!��������!"
���� ��� ��

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

����� ���	��
� 9���� �� �
$��!������ �34 = ���� ��
&��������� ��'���� ����������� �������� 9�� &��	
�
��� ���'�� �	�� �������� �$������� ���	�
$����� ������	� �� ������� ������
�>

� $��$��������!��
�! $���� ���'�� �
$��!��	���
�34� � � ����'
��� '�
������ �����'����

� ��		�'
��� ����
�! �����
�� � � ���������� ����"
��� ����
�� �� ����� �������
�� $���
������� �
��� �
���!��%�� $�
$���� ��		�'
���� �������� ���������?

� ��		�'
��� ����
�! ���$������ '�
��� ����
���!��
�� 
���
��� ������� $������� 
��	��������! �
���� $�"
�!�������	� ����� ��� ��
���� ���$������ '�
���?

� ��'
��� ��������� �����'�
������� �
��
�� ������
�$�����
� $��
����
�����	� � &�����'
��	� ������"
'���	�� ���� ���	� $�� ���� );4?

� $�����
�! ��
���� ���������� 
��@��� ��

��
���
�������� ���� ����� ����'
��� $�������!��� �����"
��� � $��$�����	�� ����� �� �
$��!������� �34?

2��'��� ������� �� �
���� $� �$������� �
$��!����"
��	 �34 � 
�����
���� 
 ��
������ ���	������"$����"

��� ����� �$�����
� 5*7 ����'
���	 '�
������ �����'����
4��
���	 &���� 	� � ���! ���������!�� �
$��!������
�34� � ���  
������ &����	�'
�� ��������� �
����� ���
�$������� 
����� ��� &�������� $���������� 
��� 
���
9��	� $������� 
������� $������ �� ��
� *� 2����� '��
�$������ ��� ��������!�� �
$��!������ ��������
$���
� '�
���� ���� �� $�����! 
���!��   (�� ��  
����'
��� '�
������ $��
�����/� 
���!�� �$������ ����"
������ ���'���!�� ���!%�	 '�
�����	 �
��
�	�

4�! ������ �$������ 
���� � ���	 
��'� $��
������

���� 
�����$��
�! �$�������� ����'
��� ������� 
���"
��� (A4/� ���� ��
�� ������ ������� $�������� �����"����
���������� 0�� ��� &���������� �
$��!������� �34 �

��� $��������
� $������� �
$��!������ '�
��� �����'"
��	� A4�

2 &��	 
��'� ������ �� �
$��!������ �34 �$������
	����������� $���� �� �� �� $��������
� '�
�����
�����'�� (��
� B/� 4�������!��� �� ��������� $���
�
'�
��� �$����� ��� � $�����! 
���!�� ���� 
���!�� �������
� �� �����'�� 
���	 A4�

9�������
� ���	��!  ������ $���� � �� '�
�����
�����'���� � �� $���
� '�
���� �����'���� ($��
������/
$��!������� ��� ������ ��������� �)4 �������� �����"

�� �� � �������������� �� ��������� 
��@��� ��

��"

��� �������� C���� $����� 
��	������ &��������
�!
�
$��!������� �34 � �
���'�� 	����������� $���� ��
�� ��� �����'�
������ ������ � ���  ���'%�� �
�����
�������� 
�� �$������� 
�����

8 ����	 $������	 ���	���� $���� 
���� ���  ���
��

������>

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

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

��
���
������� $����� $���
������ $���� $��!������� �34?

3�
����� $��
�����

�
$
�
�
�
�
�
6

�
$
�
�
�
�
�
*

�
�
�
�
�
$
�
�
�
�

�
$
�
�
�
�
�
�
-

6

�
�
�
�
�
$
�
�
�
�

�
$
�
�
�
�
�
�
-

*

D
$��!��	��
$���
� '�
���

���� �

9���
� 
 	����������� $�$�����

0
�

�
�
�
�
�
�
�
$
�
�
�
�

���� �

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



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

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

����� � �� �� ����� �

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

/��� �� 	�����0���� ������� 	��$��� ( ��������������
����� 1�����
���$ ������� �	���
���� � ���
������ ��$����
�	�������� �����" ��� ��	����# ����� � ���
�����# �#�,���
��$ ����	
��� � 1������������� 	������� �	���
����
��	�
��������� *-.�

� ����������� �� �����������$" ��$�������$ � �����
����
2�����������$ ����������� 1��������������� ������
�,�
������� 	
��� ��11������������ � 	���0�# ��211��������"
������� 	�������� ��,��

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

����

���������� ( �����
3���$�������� �������� ����� ������� �	����
����

	
��� �� ��	�
�������� *-. ����
��
����� ����	������
����������� ������� 	
��� �� ����������� �������� ��
��"
	��������
����$ 	�
�������
�� *-.� 4������
���� �����
,����� ����������� �������� �����	��� ��
����� ��$����"
1���������$ 1�����
��� �
�,�� �������������� ������
������ 5�211������ ���,� ��������� 	�
��� ������" �
������ 	�
���� ��$�� �� ��
�� ����� ��������� ������
�
�,��" ��� 	����
��� ��6������� ��������� ����� 	������
��
��

5���������#0� ��211������'

��	
 �

� ��

�
�

�

����

����
�

��� ��
 ( ��$��� �� 	��������
���� ��
�� ����� ���������
������
�,��" ����) ���� ( ������
����  �������! ��������
��$���� �� 	��������
���� ��
�� ����� ��������� ������
�
�,��" ����) �&*- ( 	�
��� ������ ������
�,�� � ��������
����� � &*-" ����

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

*������������ �	���� ��	�������" ����������� � �
���
����$ ���	�����$ ����� �	���1������� �������" �������
��,�� �
����1��������� 	� ������������ ���	�����������"
	������������" �����1������� � ��	� &����������� �� ����
�������" ������ 	� ��
��� ����� �� ������" �" �
�������
���"
����� �������# ���	��� ���������

4���������� �������� �	����� ����
��� � ����$ �����$
������  �����������$ ��
�! � ��
�� �������  �������
���!�
5�� 	����
�" ��� ���� ���	����" ��� �
�,��� � ����,�
������������" ������� �	������ � ��� ��������  ���� 7!" �
���,� ���� ������
��� ����$������ 	�
��� ���������
�"
��� ����������� �� ���
������ ��	�
�������� �	������

� ��
����$ ����� 	
��� �� ��	�
�������� ����������
������� 	�
�������
�" �������� �������� � ��������� ����
����� � ��
�� ������$ � ��������$ ���	�����$ � ������
2��
#��� �������$��
���" ����� 	������� �����
 �����
����$�������� ��6����$ ��	���
��
�,���� 8�����������
2�� ��

���� ��,�� �
�,��� ���,���� ����1�� �� ��	�
����
����� �	����� ��������
��� ���	������ ������� 8�� 2���
����$����� ������ � 1��������# �����,����� ����
����
	�
��� ������ � ��� � ��,��� ���	������ -�� �������

����" ��� 2�� �����,����� ��
���" � ��1���� ����������
������� ������" ��� ���,� ��,�� ���� ���������� �
�
���,���� ����1��

8�2���� ��,��� ��	����� �������������� 	�
�����
����
�������� ��	�
�������� *-. ��
����� �����
��������
�������� ��
�� ������$ ���	������ ������" � ���,� ������
��,����� �����
�� �����,����$ �� ��$ 	���� ���
������
����	����� 	� 	������� ������#0�$ *9. � ������ 	�
���
�������

/���� �� �����,��$ ������������ 2���� �����
��������
��
����� ��11���������� 	
��� �� ��	�
�������� ����������
������� ��������
��� �������� ���	������ ������ ( ��� ����
���	����" ��� ������ ��� ��������" �" �
�������
���" ������
	
��� �� ��� ��	�
���������

5�������� ������� 	
��� ���
������� � 	���0�# ��211��
������ ��" ������ �������������� 	� 1����
�'

�� � �� ����� �

��� � :; ( ������� ������� 	�
���" ����������  	���������!
	�
�������
# �
� ������ *9. ������� ������
�,�� � ��$���

���� �� ���������� ���6���� *������� +��������" ����

8�����	� ������� ������� � ���� �����$ ��211��������
�����������#� ������
��������� 	�
�,����� ��������������
� ������,���� �	��� �	����
���� �������������$ 	��������

�" ������#0�� ��0�� 	�����	�� 	��������� ����0�#0�$
������� � 2�� 1����
� � 	���������$ ��
�� 	����������
������ ���	����������� � ����������
�������� 
��������
�� <=" 7> ������������� 	���� ?
�����1��������� �������
	�������
�?" ��� ��������� ��� �������" � ���,� �
����� ��
�������� ��211������ � ������� ������ 	
����

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

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

*������������ ������ ��	�
������� �
� ������ *9. ��
�	����
���� ����������� � ����� 1����
������ ��,���
�������� ��
����� 	�������� 1���� 	������� *-. � �������
���� @�
���� 9�. ������� �������,����� �����	�
��������

������ �����	� � ������� �� ���� 	
�0���� @��
������
���� ���
�,������ �	������� ������,�� �
���� ����������
��� �����$ �	��������" ��	�
���#0�$ �� ,� 	�
����

/� ������ ����� ������������� ����" �
� �� �����
	��������� *9." ������� 	���	���������� �������� � ����
����
������ ������� *������ �	��� �� �������������
������ � �������$ 	���� 	��	�������
�� 	�������
�� �$
�����
����2������������� ���������

� ���6����$ *+ � ��
��� 	
�������# ����
���� �
������� ������� �*8 �� ���� ����
���� �0�0����� ��1����
� 	������,������� �	������ .
�������� 2���� ����� ����
������ �����,����� �
� ��������� � �������� 	���	�������$
��$��
����

A�
���� ���������� � ��
� ���
�������# ����
���� �
������ ������� ��$���� 	�������
�#��� �
��� 	���������
�
� �������� ������� � $����������#��� ����� �����������
��������# �	�������� 	��������
��� ������
��� ��
��� ����
��� ��,��� �������� � ����
�������� ��	�
�������� *-. �
���
����$ � ��
�����
����$ ���6����$ *+ ��
����� 2�����
�������� �����
�������� ( ���������� 	
��� �� ��	�
����
����� *-. �� ����� �����������

���� �

���� ���� !""�� #$%&�'()*+,-./0 1 �0 2��3 ��



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

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

��������!�% �������� ������� �������� )*
 ����'�

)����� "��� ��"  ������� ����	��'���� ����������
����'��&� 	����� ����	�����%
 ��� ������������� �����
���� 	������ � ��'�#

���� � ������������ �

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

���� � �������� �

&'� ���� $ �������� ������� �������� +��&���, ������	��
���� �	����% +��������%, ������ ������
 ����-��.( ���

$ ���'�� 	����� �������� ������� )����%���% *�'����
���
 ����-��.�

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

)�'���������% ������ ������	����� � ���������� ��	�
����� ��������� )����%���% *�'������ +����������
 �����
���
 ���%
 �������� �������
 �������% ����& � &���'
 �'������&� 	�����,� /�� ����������� ���� �����
���������� �� ���!�'� ��������
 � ������% �� ���'�����
0 ���	� � "��� � ����'��� ���� ����'�����  �����

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

1�����  ���������� ����������
 �������!�� ��	�
��� 	�� ������	����� )23
 �������� ����	����� ��	�����
�% ��!���� �	������� 2�� ������ ��!����
 ��� ������
	�� ��������� 4��� 	����������� ������� ��� �������
����� 	� ������	����� )23 � ����!�� ��"  ������ ���!

����������&� ��  ������

���	 � ����� �

&'� !56 $ ����'��� ��!���� �	������ )73 ����'����
�% ��'��������
 ������	��!�� ������ ������
 �	����
�� +���������, ��������� � ���������� ��������
)*
 0��

����� ���	
� �
��� 1���!�� ��� �����'��� ����
����	����� � �����������!�� ��"  ������ ����� 	� ���
����	����� )23 '�� ����'����% ��'��������
 ��'���
������&��
 '����	�� ������ � ���������� )* �������
���'��!�� ��������#

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

8 '���������� '��&� ��'��'�
 ��	������
 ����
������ ������
 ���	������� � ��������� 0�� �����'����
'��� '�� �������� ��&�� ���� ������� �	 '��������

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

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

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

�������� )23(
� ��	������ ���% ��	�� � �'����� � �����������

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

	� ���� ��'���� ������������ ��'��������&�%�
9� ����� ��	����������
 ��!�� ����� �	������% �����

����	�� ����� 	� �'� &�' � ���������� )����%���%
*�'������ ����� ��������� ����'�� : ���'� ���� ;��	���
����� � ������������ � ���'���������� ����	�� ��������
���	� ������'����� � ���	��� 	����� <=> ����� ���'���
!�� ����	��#

� ?-: ���'��� � ���������� ������� ������� ��'���
������


� =-: � �������� )23

� =-: �  ���������� ����������% �� ������'� '�%�

�����!�� )73 � '��&�� ������ �������

"#$%�&$'�&

=� �	�	��
���� 	��� @1 ���	�@ �� AB�AB�.AA? C =.D�*/

.� �������
	��	 ������������� C EF: �� AD�AE�=FFE &� @1� �������
'��� �������� �� ������ ������	����� ��'���������&�
������� � )����%���% *�'������@

?� ������ ���� 7����������%  �'�����	�# ��!����
 ��'���

�����	�  ������������� $ �����# 0����� G��
 .AAA� $ ?AH ��

H� �� ��
���� ����������# ;����� - 9�' ��'� ��������� )IJ !�!�

"
��		���� ?�� �	'�
 �������� � '��� $ K�# *���� � �����������
.AA=� $ HEA ��

�������� ()*+),-

���������	


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

 	���
�
	���
 ��� ��
�

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

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

 ����
���
�����
� ���.��� �� �����	�����
� �	��
 
 !"#$, �������	� 	���
�
	���
 ��� ��*�
/��0�123� ��
 ��	��	��

 ������
���� (��� 

����	���� 	��������� 
 (��
�����	� �� �����
������ ���
�� ����(���� � ����� 
 �������� �
	�����
� ������
���� (���%

� ������ &*� �*		������
� ���
���������
��4��
� 
 �����(���� ��������
� �� �������


������
�����
� ���.��� �� �����	�����
�
�	� !"#$, ���'�� ��������
� �� ���(����
�
�� � ������� 
 ���������� ���
�
���

 

���.
 ����

 �	� � �����	������� �����	�����
�
� �� (��� 5�
� ���.��� 
 ��� 
� �	� �
	������	��

 	 �������
�� 6789:; 9:<=% �����(�����
��������
� �� ��
.
�
�������� ���(����
��
� ������� 
 ���������� ���
�
���

 
 ���.
 ��
���

 �	� , �(�	��'
���-
� ��'�	�������
����	��
� .���������, �� 
������� 
 ��	��

��� >� ������, � ����� � ������ �(-
� ���(����
�
� �� ������
�����
� ���.��� �����	�����
�
� �	� !"#$ � 	�	���� 	
	����� � ������� 	��

	���
%

&� �	���� ���
�� ����(���� � ����� 

�������� � 	�����
� ������
���� (��� �����(��
���� �������� ���
������� �����	�����
� �	� 
!"#$, �(�	��'
���-�� ���
�����	��
� �'�	��
�
��� �����		� �����	�����
� �	� 
 � ��������
���, ��������� 	��
 	���
, ��	���-
�� �	� 
 

��	���-
�� �������� �	� 
%

� 	������	��

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

 �� 	�����
� ��
��� ���
�
��������� 
 ������ 
'�	��� 	���� �� ������
�
�����
� 
 �����������
� ���.��� �����	�����
�
� �	� !"#$ �� 	���� 	���
, � ��� '
	� ��
	�	���� 
 .����
�� ���.���, �� �����		�� 

���������� ���
�
���

 
 ���.
 ����

 �	� 
,
� ����� �(-
� ����������

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

?���� �� �, ��		������� �����	� �(�	��'��
�
� (�����	��	�
 � ������ ������	� �����	���

���
� �	� !"#$, � ��� '
	� ��-
�� ��
��	����
��
������� � ��	����, 
�.�����
�����
(�����	��	�
, ��-
�� ��������%

@	� 
 !"#$ (�
 �����	������� 
		������
�� 
 ������
�
������% ���������� ���
��
	��
 �����(������� ��������
� � �������
���(����
� 
 ����������

 �� ���
'��� �	����
��� �	� !"#$%

2���'� �� ������������� 
 ���
���������
������ ��4��� � 	������	��

 	 	����������

��	�
���
��
 � 5��� �(�	�
% >�, '�� ��� 
�, ��
�� �(�� ��4��
� ����� ���
�� � �������
�,
������������ �� ���'
��	�� �� ����	
% 2�
��(���� ���
� �����(���
 ��
�
����	� � ��'��
	��� ��������-
� ����������, �� (��� �������
��������� �� �� ��
�
���� ���������� ��4��
�

 ��(
���� 	������	����-
� ��������, 
	���� 
�
	�(	������� ����
���5�����
'�	�
� �(�	�����
�
�% ��� ��*/��0�123� ����� ��� ����� ����
����
� �� �	���� �� �����(���
 ����	����
������
���� ���������� �� ������
�����
� 

��������
���� 	���������%

#$ %&&' (()#*+,,)� -.�"/�0��12�345 6 )5 $((7


