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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

�������� ��������  � �����  � ����� � ����� ���������� !���  �!� �����	�
��������	��������
	������&��$�	�$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�� !"# ���� 	

���������
	��������

������	�����
�	���������

�����

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

���������
���	����

����	�	�
�
�������

��������������	����
���	��	�


������	�	����

	������������������

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

�������� �������� �� ����� �� ������� ����� $ ��������� !��� ���� ���������(�'������

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

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

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

������ ������  �����  ����� ����� "!�!����� !��" ����� ���������)���	���

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

"�������� "�������� "�������� "��������"������������ ! ��  ���� ������*���+

� ��� ���� � ��� ���� �����!!��� �����!!��������!!��� $"����������� ! ��  ���� ������*!,����+

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

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

��� !��"� ��� !��"� ��� !��"� ��� !��"���� !��"����� ���� !���� ������-�	�
��.���	����������
��	����/���	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���!���� ���!�������!���� $���!�������� !� � ����� �������������������*���	����+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��������� ��"���"� ���"��!! ����"���"���"� ����!������� !��� ����� ���������)���	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������  �!����� �!�!����� ���� "��" �����"��" �!�������! "� � $�������"���� � �� ����! �����������������*01234��543367�+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ �� ��� �� ����� ��� $�� ������� � �� ����� ���������)���	���

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

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

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

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

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

�������� �������� ���"�� � ���"�� ����"�� � $��� ����� � �� ����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ ������ ������������ $�������� � �� ����� ���������)���	���

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

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

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

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

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

 �� !  �� ! �� ! $ �� !���� � �� ����� 8�����%������#���

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

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

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

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

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

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

���"����" ���"����"���"����" $���"����"��� � �� ����� �43

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�� !"# ���� �

���������
	��������

������	�����
�	���������

�����

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

���������
���	����

����	�	�
�
�������

��������������	����
���	��	�


������	�	����

	������������������

��"����� ��"����� ������ � ������ ������� � "�"������� ���� ����� 	��������������'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �������  �������  ������"  ������" ������" ������"�� ���� ����� 	��������������	'��	

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

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

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

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

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

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

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

 �������  ������� �� ����� �� ������� ����� $���������"�� ���� ����� ������	����������

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

�������� �������� ��"����� ��"�������"����� ��"��� ��"�� ���� ����� ���������)���	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������!���!����"� � ��"�������� �� �"���!�! ��������!��� �������������� �������!"��" ����!"����
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�������� �������� �������� �����������������"�� �� �  ���� 	���������	��������-�	�
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ ������ ������ �������������"�� ���  �!�� 	�����	�
��������������
����	��	�
������#�����������#8��

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

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

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

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

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

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

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

 �������  ������� �� "���� �� "�������!��! ������!��"� ���� ����� ����	�
����������������)�����	��

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

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

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

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

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

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

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

 ������"�  ������"�  ��������  �������� �������� ��� �������� ���� ����� 	��������������'

 �� "����  �� "����  ��"�"���  ��"�"��� ��"�"��� ����"����� ���� ����� 	��������������	'��	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������  ������!� �� �����!� �����!���� ���������� ������!������!���� $������������� ����  ���� �(��������	�����	���

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

�������� �������� ! ���� ! ������� ���� ������������ ����  ���� 	�������9���	�

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

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

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

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

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

�������� �������� ������"� ������"�������"� $����"����� ���"  ���� 	�������	���	�������

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

����� �� ����� ��  �"  ��  �"  ��  �"  �� ����"�������� ���"  ���� �;6<0:=<3�>6<?@����433:3;��>6A163�635=2;�
526B�6C0D�3=0:4D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 "������!�����!�� !��� ���!!�!���!� ����!������  ����������� ������!�� ���� ����"����� � ����"�!���
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�������� �������� �������� �������������������� ���!  �!�� 	��������	������)����

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

�������� �������� �������� �������� �������������������� ���!  �!�� 	��������'���������	�
�
���	��9��	�

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

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

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

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

�������" �������"�������" $�������"��� ���! ����� �43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ����� $��������� ��� ����� � �""��� � �""��� ����"���� "��""������ ���� ����� ����	�
��������������������	��

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

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

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

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

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

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

�����!��" �����!��" �����"�� �����!��"��� ���� ����� 6E4>:D:;40:F�5=D:635=2;:1

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ����� ��"����" ��"����"��"����" $�����"��� ���� ����� ������	�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� $����������� �"�� ��"�� ��������������������	��	��

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

 "�""���!  "�""���!  "�""���!��� �"�� ����� 8���������

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

������"� ������"� "���� "����"���� ����"�"���� �"�� ����� �����������	��������������%

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

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

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

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

��������� ��������� "�"�"�"� "�"�"�"�"�"�"�"� ��� ���"��� �"�� ����� ����	�
�(�����������/���	�

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

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

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

�"�������� �"�������� �"����������� �"�� ����� ��	����������/���	�

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

����!��� ����!��� ���! ���� ���!����� ��������! ���� ��"��� ����� � �� ����� �=13�G6D��215���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������� ������������ � �� ����� �226<G4H6<;3�G)6A1:53�562�4�52=0633=3�
G):<@=2H40:F

�������� ��������  "!���  "!��� "!��� ������������ � �� ����� �226<G4H6<;3�G)4D;26�:HH=>:D:;I4;�H4;62:4D

���������!���"��"���"� ��!�"������" "��!��� ���! "� � ���"�" ��"��� �!����� ��� ���" ��� ������� ����
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�������� �������� ����"��� ����"�������"��� ��!���!����� � �� ����� �2G:<42:�<=�:<B6<;42:4>D6

��������� ��������� ��!"��� ��!"��� ��!"��� ������������ � �� ����� �26H34��26B:3;63��DD:>263�:�4D;263�51>D:040:=<3

"����� "����� ������ ������������  ��������� � �� �� �� �2:H63�G)4336J124<063

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

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

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

� �"� � �"�� �"� $� �"����� � �� ����� �����	������������	���

!���  ��! !���  ��! � �����!! � �����!!� �����!! ��� ���"����� � �� � ��� �D;26�5623=<4D

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

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

�"���� �"���� �"�������� � �� ���� �63;142:

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

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

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

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

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

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

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

"�"��� "�"��� "�"������� � �" ��"�� �3;1G:3�:�;26>4DD3�;?0<:03

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

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

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

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

�!�����!� �!�����!� ��� ���!� ��� ����� ��!!���"��� ���!� ���"!�!����� � �� ����� �����������	�����������
	����������������������
�)�	���	��

�������� �������� ������������ � �� ���!! �D;263�G6356363�G:B62363

������!� ������!� ���"���� ���"�������"���� ���!��!����� � �� ��"!! �������	�������������������
����)�	���	�
���	��

!����� !����� !��������� � �� ��"�� �3;1G:3�:�;26>4DD3�;?0<:03

���� ��� ���� ��� ���� ������� � �	 ����� �2G:<42:�<=�:<B6<;42:4>D6

������ ������ ���������� � �� ����� �=13�G6D��215���

����� ����� ����"��� ����"�������"��� $""�������� � �� � ��� �D;26�5623=<4D

��!����� ��!�����  ���!� �  ���!� � ���!� � ��� ��""���� � �� ����� �6J126;4;��=0:4D

��������� ��������� ������������� � �� ����� 65�H4A1�:<3;4D�:�1;:DD�

������"��������� �����"� !����������� ����"��"���� "�! ����!� " �" ����������� ���"��!���� ��  ����!�� 
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�������� �������� ������������ � �� ����� �2G:<42:�<=�:<B6<;42:4>D6

�� � �!� �� � �!� �� � �!����� � �� ���� �63;142:

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

���!���"� ���!���"� ���!���"����� � �� ���!! �D;263�G6356363�G:B62363

�������� �������� ������������ � �� ��"!! �D;263�;26>4DD3�264D:;I4;3�562�4D;263�6H526363�:�
52=@633:=<4

���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ������� ���� �!����������� � ��  ��� ��	��<06<;:13�4�D4�542;:0:540:F

 ���!����  ���!���� ��������" ��������"��������" ���" �������� � �� � ��� �D;26�5623=<4D

�"��!���� �"��!���� �����"�� ��!�!� " �������"�����"�� "����������� � �� ����� �6J126;4;��=0:4D

� ������! � ������! �!� ����� �!� ������!� ����� $ ��� � ����� � �� � ��� �D;26�5623=<4D

�"��!"�!� �"��!"�!� ��������! ��������!��������! ���� ������� � �� ����� �6J126;4;��=0:4D

� �"�"��� � �"�"��� �����" �����"�����" � � � �"����� � �� ���!! �D;263�G6356363�G:B62363

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


��������� ��������� ������������� � ��  �!�� �1>B6<0:F��62B6:3��	=<B6<:

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

!��!���� !��!���� !��!�������� � ��  �!�� �5=2;��2153�H54D3�

"������� "������� "����������� � ��  �!� �6G�G6��1<�G6�	4;4D1<K4

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

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

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

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

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

"�"�� "�"�� "����� "�����"����� $��� "� � ���� ����� ��������

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

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

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

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

������ ������������ $������� � ���� ����� 8�����%������#���

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�� !"# ���� �

���������
	��������

������	�����
�	���������

�����

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

���������
���	����

����	�	�
�
�������

��������������	����
���	��	�


������	�	����

	������������������

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

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

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

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

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

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

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

�"������� $� �����"  ��""���� ��������� ������������������ $��������"� � ���� ����� ����������	��	��

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

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

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

�"���"��!� �"���"��!� ���� ����! ���� ����!� ���" ��� �!�� ����� � ���� ����� �����������������L��	�
������������

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

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

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

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

��������� ��������� ���������� � ���� ����� ������#���������L��	�����
��	��������������

��������� ��������� ��!���!� ��!���!���!���!�  �������!� � ���� ����� ������#���������L��	�������	���
�����

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

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

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

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

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

����� �!� ����� �!� ����!��" ����!��" �������� �!���!���� � ���� ��!�� �������������������	����
�����������.�����������)/�����

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

��������� ��������� ���������� � ���� ����� ����&�����.����������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� $��������� � !��� ����� ����	�����������(�

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

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

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

���"����� ���"��������"����� $���"��������� ���� ���� �=13�G6D��215�	�

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

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

�� �"����� �� �"����� ������ ��� ������ ��������� ��� ��  �������� ���� ����� 	��������������	'��	

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

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

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

!������� !������� ������� ������� ���!"��� �!�� ����� ���� �� �� ���������8�	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�������  �������   �"� ��"  �"� ��" �"� ��" ��� ���""���� ���� ����� 	��������������	'��	

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

�����"�"" �����"�""�����"�"" $�����"�""���� ���� ����� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �������  ������� ���� ��� ���� ������� ��� $"��������  ��� ����� ����	�������

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

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

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

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

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

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

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