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

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

����������	
���������������������	�
�

���
����
	

�

��������������	

��������������������'����
����������	

������� !"#$���� %&�	

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

	

�����'(�%�)	

/�0�1�2��	

3���
��	�������4	

3�2������	

5��������4	�6.		

	

	

	

	

	

��*+&���)�

������	3���
���	

7�����4	

5�����������	

3��������4	

�6.	

	

	

�,����'	

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

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

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

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

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

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

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

!������ ��������� ����� ���
������ �����	� (�)���� *
��� +��������� ,(*+-��

.����� �������������
��
����� ��	��� '-� ��
�� ���������� ������������������

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

������	������������������)
���/��/������������
��
�0��-��
�)������/��/1�

"2/1� 3����)���� ��������� ������#� ���	� �
��
�� ,�"�-� ���������� �
�)������

"�*/����������������#����	��
��
��,�"�-0������-����
�� ����������+*�41�

/��/1�"�*/1�"2/�����3��5�����������
������	���������
��
	�����������

��������
���������#�����	

	

	

	

�,����%��

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

����������
�	�������	���)���)������
��)�� �������������'6�����	����������

����)����� �	���#���� �	�� ���
�� �#� �	����� ��������� ����)�� �������������

��)	��������)����� ����������������	�����
�����������������#���	�����)����

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

��
��� ��� �	�� ����� ������� ����� %�����	��� ����� ������� #���� 7��
���� �&� ���

*����� �'&���	��������������	���
��������(�)����*
���+��������� ,(*+-��

�	�� ���
��� �#� �	�� ������)	� �	���� �	��� '-� �	�� �	����� ��������� ����)��

�������������#�������	��	��#�����������#� �	���
��
���	�����	��)�����
�����#�

�	�����������	�#�����	��/��/���#����)�������������	���
��
�0��-�/��/��	�)�1�

"2/1� 3����)���� ����� ���������� ������ ���� ��� �
��
�� ,�"�-� �	���� "�*/�

�	�)��� ���������� ������ ���� ��� �
��
�� ,�"�-0� ���� �-� ���� ��+*�41� /��/1�

"�*/1� "2/� ���� 3��5�  ��������� )������
��� ��� �)�����)� �����	� ����

��#����������
)�����	



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

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

	 ��	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

� �-����.(�(���

/�0�1�2��	 ����
��	 �����2��	 �����	 ��
�	

2�0�1�2��	 ��2���2�����	 ���'	 ��'���2��	

����	 0��2	 ���
���	 ��
�2	 �������	 
�1���	

�2���	 0����	 �
�0���
��	 ���'�4	 ��
��0����	

�2�����4	 2�����
��	 2��1�4	 2�����0��'��	

������	 ��0�������	 /��
�0����	 ���'�	 �����	

�������
	 0�'�	 ��
��0����	 �2�����	 ���'	

0��2������0��'��	 ���'	 ���
	 ���0���2��	

������
	 ��
�2	 ����'2�
��	 2���1��
�����	

�������2�
�		

6'��	 2�0�1�2��	 ����
��	 �������	 
�1���	

�������4	 ��2�	 ��0�
��2��	 ��2������	 1����	

���'	 ����0�
	 ��0�'��	 ��2������	 
��������	

2�0�1�2��	 ����
���	 3�2������	 
��������	

������	�������	���'	���'��0��'2��	��
���	

2�0�1�2��	 ����
��	 ���'��	 ���2�������	

�7����4	 ������	 7���	 ��������	 ��2������	


��������	 2�0�1�2��	 ����
��	 �����	

0�'������	 ���'��0��'2��	 ��2
��	 ����
��	

���'��	��2
��	�����	

7���	 ���2�������	 
����������4	 ������	

����	 ��0��2��	 �������	 ���	 ����2���	

�����	���������4	������	�������	���'	1�'�	

�����	�������	���'��	���	��0��'��	��
��	

�2
�8�
��	 �2�����	 ����
��	 �
�0���	 �����4	

���'��	 ����2��	 0��2��0��'���	 ��0��2��	

���	 ����	 2����'��4	 ����2��	 0����2	 ���	

����2	 2����'��	 ���'��	 1����	 
�����2��	

���'	 ����2��	 0��8�������	 *���2���	 1�'�	

���'��	 ���2�������	 ���'	 
��0�2�4	

��2��0��'��	 �2�����	 ���	 2����'��	 ��	

���
�	 ��'���	 �2��	 ����'�����	 ����	

��2��0��'��	 �2�����	 ���	 2����'��	

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

�������	 ����	 ����
�	 ��2�	 0��'�4	 2����
4	 ���	

�����	 
�2��	���1���	 ����2��	��
��'�	������	

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

����
�	 �0��'���	 ���	 �����4	 ���	 �������	

�2��2
���	1�'�	����	������
�2��	�9��1���4	

���:��	

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

��2������	 
��������	 2�0�1�2��	 ����
��	

����2��	 0��2��0��'	 ���	 2����2��	 --	

���&	 5����	 ���:4	 0��;�	 ,��2	 ���������	

�,��	��0���	������	��0�'��	�
���
��	����
��	

'����	���'	���1����2��	2�0�1�2��	����
��	

2��8��������	 ���	 ��������	 6������	 ������	

�����
�2��	 2�0�1�2��	 ����
��	 ��
�2	

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

��0��	 ���2
��	 �������	 ���	 2��8���������	

�����0��	 2��8��������	 ���'	 �
������	

������	 ��2
��	 ���������4	 ������	 �������	

������	 �������	 ���	 ���'���0�
	

��
��0����	 �2������	 �����'2��	 8����0��	

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

������	 �������	 
���2	 ������	 �������	 ���	

��������'	��
��0����	�2������	

7��
���	 ����&�	 ������2��4	 ���
�����	

2�0�1�2��	 ����
��	 �������	 �����	 ���
�����	

���'	 
��
	 �����	 ���'������2��	 
��'2�
	

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



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

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

	 ��	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

����"�	1�'�	��������2��	0��;�	���
�����	

����
��	 �������	 ���'����2���2��	 ������	

�
����	 ��
��0����	 ��
�
	 ���	 �������	

��1�	��������	

7��0�����	 �����
���	 ���	 ���'��	 �����
���	

��0�������	 ���
�	 �������	 ������	 ���'	

��'���2��	���
�	�&�	0����	����	0����	1������	

���"	�����	�2
�0��	���"�	*����	�����
���	

���	 �������	 1�'�	 ���'����
���2���	 �����	


��������	����
��	�������	�������	1����	0�'�	

�����	���	����2	2�0�1�2��	����
��	�������	


������	 �������	 �2���	 ���
�	 ��
��0����	

�2�����	���	��������	

� ���/����0������(�	

���/�0�1�2��	3���
��	

/�0�1�2��	����
��	�����2��	2�0�1�2��	

�
���
��	����
��	�
��	0��2	���
���	�����	

0��
�2	 ��'��������	 0������	 ����
��	

��
�2	 �������	 ��2��0��'��	 2�'��
��	

���2������	 ���'	 ����'��2��4	 ��2��	

�
�0���
��	�2�����	��2��	���'	��
���	����	

��������2��	����	 �
�0���
��	���'�	 ��������	

�������4	 ���0��2���	 ��2��0��'��	

�
��
�� ����	 ���
��0����	�2������4	 ���
�	

�������	 ����'��>2�����
��	 2��1�	 ���'	


��������	�,��2	���������4	���&�	

���/�0�1�2��	 3���
��	 �����	 �2�����	

3�2��	

-���	 �������	 
��'2�
	 ��
��0����	

�2�����	���'	
��''�	������	0��2����1�
��	

���'��	 
�
�	�����
����2��	2��
�0����	

���'��	 -�
�2	 �������	 
�1���	 
����0�
	

,��2	 ���
���	 �
��	 ?
���
��	 3���
��	

0�������	 ���'�
��	 2�����0��'��	 ��
���	

���������	 ���'	 ���'��	 ���������	

0����'	 �'��	 �������	 ���
	 
��2������4	


������	 2�����
��	 2��1�	 ����	 ���	

2���������	 �����	 ���2��>���
��0���	

0����'�	 /�0�1�2��	 ����
��	 ��'����'2��	

���1���	���4	���
�!	

���/�0�1�2��	3���
��	�2������	

0��/�0�1�2��	3���
��	/��
��2
��	

/�0�1�2��	����
��	 ���'	 ��
�
�2��	 ����	

,��2	���
���	0����	2�0�1�2��	2���
�
�
��	

���	2����
�
���	

���/�0�1�2��	/���
�
�
��	

���8����!������8��������	

���+���� ��+�9
�������		

&���	��$��)�
���+���		

0��/�0�1�2��	/����
�
��	

���/���)�� ��5������5������		

���!�����/
������

&�� ���
�����	7����������	3���
��	

*����	 ���2������	 2�0�1�2��	 ����
��4	

0��2	 ���
���	 ���''���2��	 0��0�'��	

����
�	 ��0�'��	 ���
�����	 �����	

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

0����	 �����'��	 ;�1�0	 ������ ��

��9
��������4	������	����	
��0�2�	������

������� ����������4	 ������
��	 ���2��
�	

����)�
��� ����)��4	 ���	 ��0����	 �������

�
�������	�7����4	�����	



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

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

	 ��	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

:��3�2������	 5��������	 /�0�1�2��	

3���
��	

3�2������	 
��������	 2�0�1�2��	 ����
��	

���	��������	���''��0��2��	2�0�1�2��	

����
��	 ���'	 ��
����	 0��2	 ���
���	

�����'�����	 �2
�8�
��	 �2�����	 ���	

2����'��	 �����''�	 ���	 �2������	 ���
	

�������	
�1���	�2���	���'	��
�
�2���	

*�	 0����'	 2����'��4	 2�0�1�2��	 ����
��	

0����'����	 
������	 ��2��0��'��	

��2�	0��'�4	�����	
�2��4	���	���'�	�����	

�������'	8�����	����	�������2�
	���'	

�������	��	0��24	2����
	���'	�������2��	

0��2	 2����	 �����	 �����4	 ��������	

����	 ���	 �0��'���4	 �����	 �����	

��2���
��	 ��������	*�	 ��2
��	 �2�����	 ����	

2�0�1�2��	����
��	 0����'����	 
������	

��2��0��'��	 2�������4	 ��8��
���4	

�2���	 ���	 ����4	 ���''�	 ��
��0����	

�2�����	 ���	 �������	 ���'	 �����2��	

�������	�2���	2�0�1�2��	����
���	

3��'��'�
	 2����2��
�����4	 �����	 
����	

�2�����	 ����
��4	 ��2������	 
��������	

2�0�1�2��	 ����
��	 �����'	 ����0�
	 @���)��

��:A	 �����2��!	 �%%B�4	 2�����	 
��������	

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

���
�!	���	���0����	����2�	0��2	���
���4	

��0��2��4	 ���	 ���	 ���2�	 �2�����	

�����	 0��0�'��	 �2
�8�
��	 �2�����	 ���	

2����'�����C	���	�������	
��''�
	;�2
�	

�����;����	��1�2	
����2��	�
���
��	����
��	

�����	 �������	 �2���	 
������C	 ���
�	 �&�	


��1������	 ���0����	 ������� �������	


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

���'��	 ��2��0��'��	 �2�����	 ���	

2����'��	 ��	 ��'���	 ���'	 0�����'2�
���	

�7����4		�����	

3�2������	0�2��1����	���0����	,�	��
�	

�����	 �����'�����	 �������	 �����'	

����0�
	 ���'��	 ��
����	 ��2������	


��������	 2�0�1�2��	 ����
��	 �353��	

3�2������	���	���''��0��2��	
����2��	

���'	 ����2�2��	 ,�	 �������	 ���0���� 

���0����	 ���
�����	����
��	 ���	 
��'�
	

�������������	 �����'�����	 0��0�'��	

8����0��	 �2�����	 ���	 2����'��	 ���'	

2�������	 0����'����	 
������	 
�1���	

�2���	 ��������	 5�����	 ��%%B�	 �����
�2��	

0��;�	 ��2������	 
��������	 2�0�1�2��	

����
��	 �����2��	 1���� 1����	 ���'	

�������	 ����	 2�0�1�2��	 ��
�2	 ���
	

�����'�����	 �������	 �2���	 2�0�1�2��	

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

��������	

B��5�����	 3�2������	 5��������	

/�0�1�2��	3���
��	�������	

D����	 �����	 0�2����	 �������� �� 7
���

!�������� /�����	 ��%�B�	 ���1����2��	

��'�
����	 ���
�
���	 2����'��	 �����	

2��
������	 
���2	 1���	 0��0���	 ���'��	

���
�
���	 2����'��	 2��8��������	 ���'	

�����	 ����4	 �����''�	 ���
�����
 



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

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

	 �&	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

���
�����	 2�0�1�2��	 ����
��	 �����	 1�'�	

0����2	 ���'	 ����	 ���'��	 2�0�1�2��	

����
��	 2��8���������	 �����4	 2�����	

����	 2��1�	 ���
�����	 2�0�1�2��	 ����
��	

�����	������2�	��������	���	��0�����	

�����	 ���'��	 2��8��������4	 
��������	

2�0�1�2��	����
��	�����	���
	����	�
��	

0��0���	 ���'��	 
��������	 2�0�1�2��	

����
��	2��8���������	

7��2��0��'��	 
����	 ����
��	 �����	

�����1�
���	 1�'�	 0����	 ���	 ���'	

������''��'	
��
��'	
��������	2�0�1�2��	

����
��	 �����4	 
������2	 ����;�	��
�		

�
��	1���� 1�������	�����
	�����E��4	������	

/�0�1�2��	 ����
��	 �������	 0������	

��0�'��	 ����2��'	 ��2
��	 �����	 -�
�2	

�������	 
�1���	 
����0�
4	 ���'	 ���	

���0�'�	 ��0��2��	 ������	 ���	 0�'���	


����
��'	 ���'	 �����	 ��'���2��	 ��
�2	

�������	 
�1���	 ��������	 2�0�1�2��	

����
��	��������	

D����	 ��%%F�	 ���'�
�2��4	 2�0�1�2��	

����
��	 0��
�1���	 ��
�2	�������	 �����	

�2�����	������	6�
���	����	���
�!	

���/���1��
�����	 �2�����	 ������	 ����	

���'��	 0��������2��	 #
��� ����������	

���'��	
��'2�
	��
��0����	�
����C		

0��/�������	 ����� �2�����	 ���	

�����
���	 ���
��0���	 �����
��	 ���	

2���1��
�����4	 �����	 ��
����	 ���
	

����2�2��	 ���'��	 ��2������	 G�2�
	

���'	0��2	���	0����C		

��� �
�0���
��	 �����	 ���'	 �����''�	 0���� 

0����	 ���1���	 ����
�� �#� �:)	����	

���'	0���� 0����	����	���	�
�0��C		

���3�0�������	 ���	 ��8��
���	 �����	 ��
�2	

��0��'����	�2�����	���'	����2
��	

���'��	 ���
��	 ��0�'���	 ���'	 ����	

��
�2	�����	���2	���'	
����0�
C		

���3�;�1��2��	 1��� 1���	 ����4	 ����
�	

����	 �����	 ���	 �2�����	 ��
�2	

��������	2�0�
����	�2��	��������	

���	 2����'��	 ���'	 ��������
������	

��
�2	������
���	

�����	��
�2	��;�1��2��	 
�1��� 
�1���	

��	 �
��4	 ���'�
���	 2����2�	 ���	

�������2��	 ;�2
��	 3�2������	 
����0�
	

�������	 ����	 2��
����	 �
���
��	 0��2	

���
���	 ����2�	 ��
��	 ������
��	 ��
�2	

����2�2��	���0����	���
�����	����
��	

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

0��0�'��	8����0��	�2�����	���	2����'���	

3�2������	 
��������	 2�0�1�2��	 ����
��	

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

����	 ���'��	 ���''���2��	 �9,�	 ���	

�,���	 $��''�	 ���	 
����	 ���:	 2��0���	

,�	
����	���'�����2��	7,�	���	�"	5����	

���:	 
��
��'	 ?�����	 3���
��	 �������	

�?3���	 ?3�	 ����2���	 ������	 0��
�2	

���2������	 2�0�1�2��	 ����
��	 �������	

2�'��
��	 ?75	 ���	 ���������	 �
�����'	



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

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

	 �:	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

������
���	���'��	�����	��������	3�2���	

����	 ��������� #�)�������	 �������	 ������	

������
��	 ���'	 �������2��	 ����	,�	 2����	

0��2	 �����	 ���'2�	 ?3�	 �������	

��2������	�����'	�
��	��� �����'�	

1 ����&���-���������	

7�����
���	 ���	 ���''���2��	 ����2�
��	

2���
�
�
���	 *�
�	 ����0��	 ����	 ������	

�
�
��
�2	 7��0��2��	 ���������	 ,��2	

���������	 ��7�	 ,��4	 �
�
��
�2	 7��0��2��	

�������	 ,��2	 ���������	 ��7�	 ,��4	 �
�
��
�2	

�2�����	���	/����'��	���������	,�	���/�	

,��	 ���	 ,����	 7���
	 �
�
��
�2	 �,7���	 *�
�	

�����
���	 ���	 �����2��	 ��
�	 ����� ������>	

���
�
	 ;�2
�	 0������	 ����	 0����	 1������	

���"	 ���''�	 ����	 ���"�	 �����0�� 8����0��	

���'	��'���2��	�����	�����
���	 ���	 ������	

��0�'��	0���2�
!	

���,�.65�!	5��'2�
	��2�	0��'�	,�	

����,��!	 "���)�� +���	 ��0��2��	 �������	

0����	 
��'2�
	 0����	 �9,�	 ���	 
��'2�
	

#��	�,��	

&��7-6�!	 5��'2�
	 0�'�	 �����	 ����	 ���'	

��
��	0��2	�������	

:��7+�!	5��'2�
	0�'�	�����	��0������	0��2	

�������	

B��(��D!	5�
��	��0������	0��2	�������	

"�� �7�!	 ���
������� "���
)����� ����:	 ������	

���:������	�����
��	��������	

F�� �$/!	 �����2��	 ����2�
��	 ���'	

��'���2��	��
�2	���'�2��	
��'2�
	�������	

7�����
���	 ���	 ���''���2��	 ��������	(�)����

*
��� +���������	 ��6.�	 ��
�2	 ���'�����	

��
�4	1�2�	��
�	���'	��'���2��	�
�������	���	


���2	
��2���
�'����4	�
��	�����1�
2��	���'��	

��
���	 (�)���� 4����� 5����)����� !����	

���D3�	1�2�	��
�	���'	��'���2��	�
�������	

���	
�����
	2���
�'�����	

2 �����������-��,�.�����

���-1�	�
��������
��	*�
�	5���	������	

5�0��	 :���	 $����	 7��'�1���	 ��� 

�
��������
��	7���	5��'2�
	+�8��	

3����,���
�2��

��������%�

��������������%�����&��
-�&,�

�4� 54� �!4�

,�	.�
�	  &�:���&	  &�:��:B	  ����:�%	  ��BF�%�	 �����&	

�,��	  ��:F"F%%	  &�:�"BB	  ����"�F	  ��BF%%&	 ����&F	

7-6�	  ��%%��&&	  &�:���:	  ����:��	  ��BF���	 ���&FF	

7+�	  ��"���B:	  &�:��"�	  ����&%&	  ��BF�F%	 ��:F&:	

(��D	  ��:%��&&	  &�:����	  ����::�	  ��BF%��	 ��B&�:	

�$/	  ��BFBF"F	  &�:��"�	  ����&%&	  ��BF�F%	 ��:%��	

�7�	  ���FF&FB	  &�:��:B	  ����:�%	  ��BF�%�	 ��F%�"	

���0��!	��
�	�2�����	������	����"�	

$����	 ��'�1���	 �2��	 ���
	 �����1�22��	

0��;�	�����	8����0��	,�	.�
�	���	7-6�	

���'	 �
�������	 �����'2��	8����0��	 �,��4	

(��D4	 7+�4	 �$/4	 �7�	 
���2	 �
�������	 ��	


��'2�
	��8��	���	
����	���
�	BH�	$��	���	

��2�����2��	 �����	 �0����
	 6*(	 8����0�� 

8����0��	 
����0�
	 ��0��	 2����	 ��0�����'	

���'��	�����	2��
��	3��	/������	

5�0��	 :���	 $����	 7��'�1���	 ��� 

�
��������
��	 7���	 5��'2�
	 3�����

$�##����)��	

	

	

3����,���
�2��

��������%�

��������������%�����&��
-�&,�

�4� 54� �!4�

,�	.�
�	  &�"�%:F�	  &�:��:B	  ����:�%	  ��BF�%�	 ����B&	

�,��	  "�%&�%�%	  &�:�&&�	  ����:"F	  ��BF%��	 ������	



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

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

	 �B	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

7-6�	  �B��B�BB	  &�:���:	  ����:��	  ��BF���	 ������	

7+�	  ����B:"F	  &�:���:	  ����:��	  ��BF���	 ������	

(��D	  &�����":	  &�:����	  ����::�	  ��BF%��	 ����F:	

�$/	  �&�BBFB�	  &�:���:	  ����:��	  ��BF���	 ������	

�7�	  ���FFB"&	  &�:��:B	  ����:�%	  ��BF�%�	 ������	

���0��!	��
�	�2�����	������	����"�	

$����	 ��'�1���	 �2��	 ���
	 �����1�22��	

0��;�	 �����	 8����0��	 ���'	 ��'���2��	

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


��'2�
	 #����� ��##����)��	 ���	 ��2�����2��	

�����	 �0����
	 6*(	 �����	 8����0��	


����0�
	 ��0��	 0����	 ����	 �����	 2��
��	3��	

/�����	���	
����	���
�	BH�	

���7���
���	+�'	?
����			

5�0��	:���	$����	7��'�1���	+�'	?
����	

+�'	 6�D	 ��D	 	 +�'	 6�D	 ��D	

�	 F���F"F�	 F�%����BI	 	 �	 "��"FB�%	 "�����F&I	

�	 F����F��I	 ��F&��%	 	 �	 "��:%%":	 F�"F%�F&	

&	 F����"F&	 %�"""&&"	 	 &	 "����:&&	 ��B�B�%"	

:	 F�&%�B�:	 ���":�F:	 	 :	 B�%&��&�I	 %��%��:F	

B	 F�B&��&:	 ���"����	 	 B	 "���F%BB	 ����"�F&	

���0��!	��
�	�2�����	������	����"�	

*����	 �����
���	 ���	 ��'	 �
����	 ���'	

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

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

5�0��	:��	

&��-1�	/���
�'����	

5�0��	:�&�	$���-1�	/���
�'�����	

-����
���
��	D���
�'��
���	.��2	5��
	�5�����	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
$��
����G��	 	 5����	 ���B	 	

���	��	D����	 ��'��8����	 �
�
��
��	 D��
����	�����	 7��0�II	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

����	I	 	��&B%�%�	 	�F���&&�	 	��B�"�B:	 	������	

6
	���
	�	I	 	���BB%"�	 	��B�B�:F	 	%B�FB&""	 	������	

6
	���
	�	I	 	����&B��	 	F��B""FF	 	"%�����%	 	�����B	

6
	���
	&	I	 	���B::�"	 	B����B:%	 	:F��B"�&	 	���&��	

6
	���
	:	 	����:B�%	 	�%��:%��	 	�%�F%F�F	 	���B%&	

6
	���
	B	 	����:BF�	 	���B�":�	 	�B�:%:F�	 	���&&�	

6
	���
	"	 	�����"%�	 	��:F��F�	 	&��:�:""	 	����B&	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	5����	
��
	������
��	:	����
�'��
��'	�E����	�
	
��	���B	��8��	

	I	����
��	��1��
���	��	
��	���
�����	�
	
��	���B	��8��	

	II3��/����� $��' 3�������	��%%%�	 8�����	 	

	 	 	 	 	

-����
���
��	D���
�'��
���	.��2	5��
	�3�J����	��'��8�����	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
$��
����G��	 	 3�J ��'��	 ���B	 	

���	��	D����	 ��'��8����	 �
�
��
��	 D��
����	�����	 7��0�II	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

����	I	 	��&B%�%�	 	BB�"��:&	 	:"��&�:�	 	����&�	

6
	���
	�	 	���BB%"�	 	&"�%BF%�	 	:���FFBF	 	����F�	

6
	���
	�	 	����&B��	 	���::���	 	&&��F"�F	 	���%&%	

6
	���
	&	 	���B::�"	 	���%F"�%	 	�F�B�:&:	 	���FFF	

6
	���
	:	 	����:B�%	 	�"�"&�FF	 	����&�"�	 	���%��	

6
	���
	B	 	����:BF�	 	����:"�B	 	�:��":"�	 	���B�%	

6
	���
	"	 	�����"%�	 	��:F��F�	 	&��:�:""	 	����B&	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	3�J ��'��8����	
��
	������
��	�	����
�'��
��'	�E����	�
	
��	���B	��8��	

	I	����
��	��1��
���	��	
��	���
�����	�
	
��	���B	��8��	

	II3��/����� $��' 3�������	��%%%�	 8�����	 	

$����	��
�
	�1�	2���
�'����	��	 �
��	���
	

������
	 0��;�4	 0�0����	 �����	 ���)��

��������)� K	 )����)���  ��
�4	 0�'�
�	 1�'�	

���'��	 �����	 ��J� ������ ��������)� ��0����	

BB�"��:&	 ��0��	 0����	 ����	 �����	 )����)���

 ��
�� ���
�	 ��0����	 :"��&�:�4	 ���	 0����
�	

0��;�	 �����	 1��'2�	 ��1��'	 
�����
	

2���
�'����	 ��	 �����	 �����	 ��������	


����0�
�	 ��2�	 �����	 ���'	 ��'���2��	

�����	 (�)���� 4����� 5����)����� !����	

���D3��	

:��L���'��	D������
�	

3����	 ���'	 ���1�	 
��0�'�	 ���1���	 ���	

���
�	 ��
�
	 ���	 ��������	 $����	 <�������

5�
������	 ��
�2	 ����	 
��������	 2�0�1�2��	

����
��	���'��	
�1���	�2���	�
��
�	��7��	

�����	 ���'���	 :��	 �����1�22��	 
���2	

������	 2������0��'��	 1����	 ��0��	 �����	

����	 ���'��	 �����	 �,��	 �����	 2�	

��
�
�	 �,��	 �����'�����	 ����	

2����'��	 2�	 7-6�	 ���	3����)���4	 7+�	

�����'�����	 7-6�4	 7-6�	



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

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

	 �"	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

�����'�����	3����)���4	 ����	 #����)���	

2�	�
��
��		

*��'���	:��	

6���	5��������	3���
��	�������	����	�,��	

2�	?�
�
	

	

5�0��	:�:�	$����	7��'�1���	L���'��	

D������
�	3����	?�
�
	

����	$��
�����!	 7��0�	

	�,��	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ����F�	

	�,��	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ������	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ���%�:	

	7-6�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ������	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 �����:	

	+(��D	����	��
	L���'��	D����	�7�	 �����"	

���0��!	��
�	�2�����	������	����"�	
$����	 L���'��	 D������
�	 �����1�22��	

������	 2������0��'��	 1����	 ��0��	 �����	

����	 ���'��	 ���'��	 �����	 �,��	 �����	

2�	 ��������	 �,��	 �����'�����	 7-6�	

���	 #����)���4	 �����
���	 �
�	 7+�	

�����'�����	7-6�	���	#����)���4	����	

7-6�	 2�	 #����)���4	 ����	 #����)���	 2�	

�������	 ���	 �������	���0���2��	 ��'����	

0���2	2�	��������'�	

*��'���	:��	

6���	5��������	3���
��	�������	�,��	2�	

�������	

	

5�0��	:�B�	$����	7��'�1���	L���'��	

D������
�	3����	�������	

����	$��
�����!	 7��0�	

	�,��	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ����F�	

	�,��	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ������	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ���%�:	

	7-6�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ������	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 �����:	

	�$/	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ����&�	

	+(��D	����	��
	L���'��	D����	�$/	 ������	

���0��!	��
�	�2�����	������	����"�	
-�
�2	 ����	 
��������	 2�0�1�2��	 ����
��	

���'��	 
�1���	 �2���	 ��
�
	 ��7��	�������	

1����	 �����	 ,�	 .�
�	 ��
��1�22��	 �����	

���'���	 :�&�	 $����	 �����1�22��	 
���2	

������	 2������0��'��	 1����	 �����	 ,�	

.�
�	 �����	 2�	 ��
�
�	 ,�	 .�
�	

�����'�����	7-6�	���	7+�4	����	7+�	

�����'�����	7-6�	���	#����)���4	����	

7-6�	 2�	 #����)���4	 ���
�	 ����	 #����)���	

2�	�
��
��		

*��'���	:�&	

6���	5��������	3���
��	�������	,�	.�
�	2�	

?�
�
	

	



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

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

	 �F	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

5�0��	:�"�	$����	7��'�1���	L���'��	

D������
�	3����	?�
�
	

����	$��
�����!	 7��0�	

	7-6�	����	��
	L���'��	D����	,�.65�	 ����:�	

	,�.65�	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ���:�B	

	,�.65�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 �����"	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ���%�:	

	7-6�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ������	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 �����:	

	+(��D	����	��
	L���'��	D����	�7�	 �����"	

���0��!	��
�	�2�����	������	����"�	
-�
�2	 ����	 
��������	 2�0�1�2��	 ����
��	

���'��	
�1���	�2���	�������	��$/�	�������	

1����	 �����	 ,�	 .�
�	 ��
��1�22��	 �����	

���'���	 :�:�	 ,�	 .�
�	 �����'�����	

7-6�	 ���	 ��������'4	 ����	 7+�	

�����'�����	7-6�	���	#����)���4	����	

7-6�	 2�	 #����)���4	 ���
�	 7+�	 ���	

#����)���	 �����'�����	 ��������	 ��
����	

�
�	�������	���0���2��	��'����	0���2	2�	

��������'�	

*��'���	:�:	

6���	5��������	3���
��	�������	,�	.�
�	2�	

�������	

	

5�0��	:�F�	$����	7��'�1���	L���'��	

D������
�	3����	�������	

����	$��
�����!	 7��0�	

	7-6�	����	��
	L���'��	D����	,�.65�	 ����:�	

	,�.65�	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ���:�B	

	,�.65�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 �����"	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	7-6�	 ���%�:	

	7-6�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ������	

	7+�	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 �����:	

	�$/	����	��
	L���'��	D����	+(��D	 ����&�	

	+(��D	����	��
	L���'��	D����	�$/	 ������	

	

B��6�������	 ���
���� +�������� 3
�)����	

��.(�	

$����	 �.(	��
�2	����	 
��������	2�0�1�2��	

����
��	 �����	 �������	 �����1�22��	

0��;�	 �����	 �,��	 
������	 '�����'��	

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

2�
�2�	 �,��	 ���'�����	 '�����'��	

�����'2�
���	 ��2�	 �2��	 �������2��	

��������	 +�0��	 ���1�
4	 �����	 1��'2�	

��1��'	 
���2	 
������
	 
���� 
����	

��'���2�����	 ����1�	 2�����0��'��	

�
��	 �����2�
�	 ��'2�	 ���	 �)� �����)��	

��
����	 ���0����	 �,��	 �2��	 
�
�	

�������	 ����	 �������	 ��$/�	 2�����	

���2���	�'	��������	

��2�	 ������
	 �����	 �.(4	 .����	 7-6�	


������	 ����2	 �,��	 ���
��	 �����	 ����	

�;��	 ������	 ���''�	 �2���	 �������	

.����	 ���
��	 ���	 �����1�22��	 2�
�2�	


��'2�
	 ��0��	 �����	 �,��	 ���24	 ���	 ���	

�2��	 ���2�
�	 ���	 ����	 2����2��	 
��'2�
	

��0��	 �����	 7-6��	 �����'2��	 �����	

7-6�	 
������	 '�����'��	 �������	 ��$/�	

������	��'�
��4	 ����������4	2�
�2�	7-6�	

���'�����	'�����'��	����'2�
��	��2�	

�2��	�����'2�
2��	��������	

.����	7-6�	
������	��0������	0��2	

�������	 �(��D�	 ������	 ���
���	 *��'��	

2�
�	 ����4	 2�
�2�	 7-6�	 ���'�����	

'�����'��	 ����'2�
��	 ��2�	 �2��	

�����'2�
2��	 ��0������	 ��0��2��	



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

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

	 ��	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

��������	.����	7+�	
������	'�����'��	

�,��	������	���
���		

.����	 ��0������	 �(��D�	 
������	

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

0��;�	 ��0���	 ����	 0��2	 �������	

�������	 �������	 �,��4	 �2��	 ����2��	

�����'�����	 ��������	 ��0������	

0��2	 ��������	 ���	 ����0�02��	 ��0���	

�,��	 ����2��	 0����	 1��������4	 ��2�	

��0������	 ���'	 �������2��	 ����	 0��2	

�������	 �2��	 ��������	 7���	 �2������	

0������2���	 ���	 ������
	 2�	 ��2
��	 ����	

����2��	0��2����'�	

.����	 ��0������	 
������	 '�����'��	

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


��''�	 ��0������	 ��2�	 �2��	 ����	

�������2��	 ��������	 +�0��	 ���1�
4	 �����	

1��'2�	��1��'	 
���2	 
������
	 
���� 
����	

��'���2�����	 ����1�	 2�����0��'��	

�
��	 �����2�
�	 ��'2�	 ���	 �)� �����)��	

��
����	���0����	��0������	�2��	
�
�	

�������	 ����	 �������	 ��$/�	 2�����	

���2���	�'	��������	

"��6�������	(�����)��$�)�����������	��*�	

$����	 �����
���	 �����1�22��	 0��;�	

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

�����'�����	 �������	 �������	 ��0����	

%���&H�	 /�������	 ���2�
�	 ,�.65�4	

�,��4	��������'4	7+�	���	7-6��	7������	

2����	 �,��	���0���2��	 ��'����	 ���'	

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

���2���	 �����	 ��0����	 ���:H�	 7������	

2�
�'�	 ���''�	 �����1�
���	 7-6�	

���0���2��	 ��'����	 ���'	 �������	

��
����	 8����0��	 ��
�
	 �
�	 �������	 ���
�	

��0����	 ��F&H	 ���	 ���	 ������	 2�	 ��	

��0����	%�"&H�		

$����	 �*	 �����1�22��	 8����0��	 ���'	

�����'�����	 8���
���
��	 #��)���� �����	

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

��'����	 
��0����	 ������	 �����	 ��
�
	 �
�	

�������4	7-6�4	,�.65�4	�,��4	7+�	���		

��������'�	

7�����0��'	 �������	 �����1�22��4	 ���	

������	��
���	��'����	
��0����	������	

�������	 �
�	 �������	 ���
�	 ��0����	 %:�:"H4	

�����1�
2��	 ���'��	 ��������'4	 7-6�4	

,�.65�4	 7+�4	 ���	 �,���	 7���	 ������	

2�	 "	 ���	 ��
�������	 7-6�	 ���0���2��	

��'����	 
��0����	 ��
����	 �������	 ���
�	

��0����	 B�B�H	 ���	 �����1�
���	 ���2�
�	

����	 ��������'4	 �,��4	 ,�.65�4	 7+��	

7���	 ������	 2�	 ��	 7-6�	 ���0���2��	

��'����	��0����	�&�"�H�	

������	 ����	 �����	 �*	 �����1�22��	

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

#��)���� �����	 ����	 �����	 �������	 ������	

���'��	 ���
��	 ��'����	 
��0����	 ������	

�����	 �������	 �
�	�������4	7-6�4	��������'4	

�,��4	,�.65�	���	7+��	

	

	



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

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

	 �%	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

� �-��(�(6�

���/��������	

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

2�0�1�2��	 ����
��	 �������	 ���'��	


�1���	 �2���	 ��
�
	 �����1�22��	

������	 2������0��'��	 1����	 ��0��	

�����	 ����	 ���'��	 �����	 �,��	 �����	

2�	 ��
�
�	 �����'2��	 ����	 
��������	

2�0�1�2��	 ����
��	 ����	 �,��	 ���'��	


�1���	�2���	�������	��$/�	�����1�2��	


���2	 ������	 2������0��'��	 1����	

��0��	�����	 ����	���'��	 ���'��	�����	

�,��	�����	2�	��������	

0��$����	 �.(	 ���0�2
�2��4	 '�����'��	

�,��4	7+�4	3����)���	�������	���
��	

��
�
	 ��7��	 �����'2��	 '�����'��	

7-6�	 �������	 ��'�
��	 ����	 ��
�
	

��7���	 -�
�2	 �����	 ���
���� +���������

�����	 �������	 �2�0�
	 '�����'��	�,��4	

7-6�4	 7+�	 ���	 3����)���� �������	

��'�
��	 ����	 �������	 ��$/��	 $��	 ���	

0����
�	 2�
�2�	 �,��4	 7-6�4	 7+�4	 ���	

3����)���� ���'�����	 '�����'��		

�����'2�
���	��2�	�2��	�������2��	

�������	���	�����'2�
2��	��
�
�	

���$����	 �*	 ���	 �����	 �������	 ���	

��
�
4	 �����	 8����0��	 ,�.65�4	

�,��4	7-6�4	7+�	���	(��D	������2�	

2��
��0���	 
������	 ��
��0����	

�2�����	���	��'����'��	��������	

	

��������	

7������	 ��������2��	 2����	 ,�	 ��
�2	

���'�
����2��	 ��''�����	 ���
�����	

����
��	 �������	 �����''�	 ��0��	 ���2
��	

�����	 �����'2�
2��	 ��
�
	 ���	

�������2��	 ��������	 ���
�	 �����
����	

���1�'�	 �
��	 ���'�;���	 ���������	

���0�'�	 2����'��	 ���0��2���	 �'��	

�����	 ���0�'�	 
����0�
	 
������	 ����2	

�,��	 ��2��	 �����2��
	 
��;�1�����	

�������	 �2���	 2�0�1�2��	 ����
��	 ��	

����������		

� �2�7����-(���'�	

6�������	 �������	 *�
�� ���������� ����

4#���� ����� =���������!�������<�����

��� ����������	 ������	 �2�����	 ���	

7��0��2��4	8�����	�:	�����	&�	

,��2	 ���������	 �	 /��������� "���������

/�����	� ����� ���������� �	

;;;�0��'����	

MMMMMMMMMMMM�	 /��������� 4������� ����

=�
������ ���������� ����� ����������	

;;;�0��'����	

MMMMMMMMMMMM�	 ������;������� +��
�����

���������� ������ �'� ��	
�� �>�

�������	 "��������� /�����	��

;;;�0��'����	

MMMMMMMMMMMM4	8
������"���������/�����	�

�'��;;;��
��������		

,��'��4	 ,������	 ����&��	 *�������� $����

"���������� =
�������#�	 ��2��
�!	 .�1�	

L�������	7�������	

D����4	 3�	 -����	 ��%�B��	 �������� �� 7
���

!�������� /�������2��)�����4	-/!	5��	

�������	(�����
����	



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

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

	 &�	3�2������	5��������	/�0�1�2��	3���
��	�������	

D����4	3�	-����	�%%F�	*�;?
�@���!��
�
�

/������ !������� ����� *����	 5��1����	

����	 +�2���	 $�2��4	 N�'��2��
�!	

*����	,�2
�	7����	N����	

L�1���
�4	 *�	 ����&��	 ����)� 4)��������)�4	

3�L��; $���	D�������4	�
�	���
���4	

-�6�	

3������'4	 3������	 ���	 7��
���	 .�����1�	

����:������1�"�������������4�������

!������� ,=������ =������
���

���������-�	��2��
�!	(�2��
��	�2�����	

-��8����
��	����������	

3��2�4	 L��G����	 ����F��	 ����������

=��������� !������A� =������ ���������

����4�������	3����'!	,����	7����0�
	

(�2��
��	 �2�����	 -��8����
��	

,��;�1����	

��
���4	 3�	 �������	 *�������� 4�������

4#���� ����� !��������� ����������

=��������� !������� ��� ����������

�����
�� 7��
�� /
�
� �
���� ,���������

+���� 5	�����-� "������� '66A�;

�BA'�	 3�1����	 �2�����4	 5����	

##�4	����	���	

7����4	 6�����	 �������	 "������ =���������

!������� ���������A� /�������� 7�
	�

=��������� !������� !��������

"������������ ����������	 ��2��
�!	75�	

.�1�	L�������	7�������	

MMMMMMMMMMMM�	�������	=��������=���������

!������� ���� ���������������� ���

����������	 ��2��
�!	 75	 .�1�	 L�������	

7�������	

.��������4	6��	�����
4	����%��	!���������

���������� /�����	� "���� /������

!�������<����� ��� ����������	 ,���
��	

�2�����	���	7��0��2��4	6���	���%�	

�����E��4	 ������	 6�����	 �������	 *��

4 ��
������ �#� +�����)	� ��� !��������

"���)�� ���� /��������� �#� �	�� ������)�

4)�����)�/������	"����� ���������� ���

�������������� 5��#����)�� ��� ������)�

4)�����)�A� �� C����� �#� +�����)	� ���

������)� 4)�����)�4	 ������!	 /66- 

�.5�4	6����	

9��1���4	 7�����	 ����:��	 !���������

���������� =��������� !������� ���

����������	 ����	 /�0��2���
�����	 ���	

���	77�/�	��2��
�!	,��2	����������	

9��1���4	 7	 ���	 ����2���	 ����&��	 =���������

!������� ��� ����������� /����

=��������������� ���� &�� ""/=�	

��2��
�!	,��2	����������	

9������4	 94	 9�	 ����%��	 *��������

4������������ ���� /��������� �������

4 �����	 N�'��2��
�!	 -77	 �5�3	

N/7��	

9����1���4	 6'���	 	 ����F��	 4������������	

�����	/�����	N�'��2��
�!	�2�������	

MMMMMMMMMMMMMMM�	 ���&�	 4�����������A�

"��������� ���� *�����������	

N�'��2��
�!	--7	�5�3	N/7��	


