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

'��0������1�(23 �!���45
#���6���78��
�"9 :+;��<�7�
��� =>?>

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

�"	'(����%���)��$*�+$��
����
��@��=

�7
����
���������A7�1������

���(��,�� �� �������	
���������������������������������� �!"�##��$�%&�'��#� ���(&���	��) (#*�	&	+�&
#���	�#��	� �	���'������,	���-��#.	�/�*�%��	
����.�+	!)	!�0+#�1���������)���������������� �!"�##�
�$�%&�'��#���' 2�!������0#&�����������������������&3	-�!��%�����)���4"��'������#�5�6789�:;<=�>� �����'+
�����)������,	���-��#.	�/�,?�(!�,	��#)� ��� (�������������	��")��#.	�/� � (�&�"� �����*��4"��'������#
*�%%#�*��4"��'������##%1(���+	��")���������������)����)	��!-�"&��(�!����,	���-��#.	�/1&� ��������"�!.,�)
,	���-��#.	�/����!(��@AA�BCDE<�F��&�,?�	��")���.�(�'��������	��� �#��	� �*�	&&�����.�+������	���	!�*�	&
	+�&�#��	� ���.�+	")���	��)�����#.	�/�������)����������!������� .�+	2,�"��-��!����%'�%�,?�� G� �	-�� ��#
����("�(������-���	�.��/#���������������� ���������0$�,-���	�.��/#�������� F��&�"�&� G� ��' 2
(&���'+*�	&	+�&������	� �	+�!���#�%2� � (�&�"�� *�%��' 2�����#.	�/"��"�")*�	&	+�&#�%2��	�4+&��0#&
#���	��"���!(���' 2������������	��	(� ����#&�������	��0#&��#.	�/��%������#�#��	� *�% 	&� �!����%
'�%�����' 2�"&��(�!*�	&	+�&��������	� �	+�!,	���-� H� I� JA� ,K� �����' 2�����	��	(0#&��#.	�/�0+�1(
�#��	� ��������	� �	+�!���4+�!������!(�� GA� ,K� �"�&���0���#%1(�")����!��+#����,	���-��#.	�/���� � (�&�"�
��	��	(0#&��#.	�/��*�	&	+�&�#��	� �����!�	��")������ +�������(#�'+�����!����%'�%�,?�)	��!-�!+�&�����#&
�����	�(#	+�&�#��	� ��&��L��	��'	�#*�	&	+�&���"��"*�% 	&� '	�#����!��!�����%& (#��	"��"�!	�����
.�+	")��	,M#&�"�� ��		!)	!�0+#�1��!����%'�%�����#.	�/���,?�0+#�1���� "!#%(�&0#&,NO'�����	��"��"���	
�4+�#��	� �'+�'�����")��!��!��+#�� ��	0%�%��&��!��"%.�+�2(&�����������#����	
�����'+�")�2�'�(!%&��
0#&��&	�4��	� ���P�)"���	
���� �#����1+##��))�(#	+�&������������ �!"�##��$�%&�'��#� *�%����.,1(��	
����'����	�4+&���#��	� ����������))�(#	+�&

�&B�������"�	���%���
���C���������D����1��!�8���"�� �!�8����A�

�� �����	
 ������
�

�� ����� ������
�

���������

����������

����������



�������� �������	�(#	+�&����(����!�
!�	�!)�2�
*�	&��	'	�#�1 +##��))�!���0+������	��#&!"�2
�#��	� ��������&P�&�	��#&�����"&#"�����(��!��%2) "!
�,?�����"O� � (��,N��2)"���	�(#	+�&�	�������	-���
�	��#&����!��+#���� (&�� (#�!���!�������
5QRS;TU<U=V>�  (#��!��!��+#�0#&�#��	� ��������
0���

��� �!"�##��$�%&�'��#0#&,	���
.�% ��
*�	&	+�&��&3	-�!��%���#�� ��%�,?��������(#�
*�%%"&�&����'+�'���"�!.,*�%�$���#%(�&%��&��&��
��� 	�		������	�4+�'�(&���������#��	#2,*�����
)	�*��� ��.�(����"��������	-����	��) (#��	�(#
	+�&�������������W��	�%�!(�� �������� ����!"�

�����	�(#	+�&������������ �!"�##�
�$�%&�'��#��4(!&�!���H�,K����(�������	���#��4+,1�F�
��� /��&�����,M#&�"�����������������		�)2��	�4+&����
�))��	�(#	+�&%"&�&	�)2�'+�4+F���� /,	�������� H� 5
,M#&�"�F"��X � >� F��&�,?��!���0+������%&)�&(!���(�
�"�� F��&����������&3	-�!��%�0#&4"��'��� +���
��#�4"��'������#� 5�6789�:;<=� >����"�1��"�2"���3,�
45�	����(�#�&������� �����'+��������������!������
*�	&	+�&�#��	� �	���'��������#�������!�
�!�����%& (#"��"�")�����)����������!��������
�3�"��!"-���� ���
"����1�
���-����	%��	�
.��/ #"�(&���'+������	� �	+�!0���� Y�����)����Z� ��&
���!��"��"O#%(�&%��&����	�����!���0+�����������
)�������(&���	��) (#�#��	� 

�3�"�"��-���� ������	
�����)����*�%�"�!.,����'�(&������������'�(&

�������!�������,?������[� ��&�����������, ��(
������ #(�&���)������ )�&(!���.'�F��.,�"����)��4"�����
���	#%� �0#&4"��������#��� "!�+!%������ 	��")��������4"��
'��#��� "!�+!%������	�%�!(�� �
�(��� ������	Z

�)2&�$�� ������	
�����)��������� �!"�##��$�%&�'��# �2-���

�������0���#%1(�")���0#&4"������ F��&����	-������� "�
���'��.�+!(�*�	&	+�&���,?�4"��'������#� 56789� :;<=� >
,	���-�HA��,#	/�F�� / 0#&�������������'+�����)�������2-
����	(#%�������������#����	-�����2-��������)����
��������� ���)!(�)�&�������.�(���	P�4+����	)	�*��

��&�	��	"�%��	3	-�.�+�)(&	��"),	���-� ��#.	�/
.!+� \�	��")��#

JD 	��") ���� ,	���-��#.	�/���(��+#%�!(��
GAA��������������BCE <

GD 	��"),�����& ,	���-��#.	�/���(�	�'!(�&
GAA�I�@AA����BCE�<

\D 	��")1& ,	���-��#.	�/���(�����!(�
@AA�������������BCE�<

	��"),	���-��#.	� /��� �4 +����	#2,*��
)	�*��.�+�"���!	#%1(���	��") ������#�+#%�!(�GAA�BCE� <
� (#�2*���'+.�+P�&�@AA BC�E�<

����	��� �#��	� 0+#����'���� 	L��!"�2
�����	�(#	+�&�2-����#��	� � 0#&!�
!�		�
P���'(&,	���
.�%� 5� !DD�� >� .�+����'����0+#����
JD\�5�H�>��� 0+#����'���2-����#��	� � *�%	�)2��
�2-����#��	� ����!�%�!���� 5]7^C� =_SB�
`=;=_>� �#��	� ����!�%�!��� +#&�������"&#"�
���%&�#������!���&�����%&�#� ,N��"%0#&�!���&
����� +#&������&P�&0���#%1 (�")��!��!�� +#�0#&
�#��	� F��&.�+	�)2P�&��	�������0#&�'����	��5�
a7SS7`U7^� 7b� `=__<� S_;U^b7S8_B_^=� >� .!+���2-���
�#��	� �����

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

��	����#"� 	�% (#*�	&	+�&������������ I
����������	P�)(&��	�	�����.�+�G��	-����#
JD ��	"��"*�% 	&
67 ��	��	(0#&�	�����(������#�#��	� 

����("�(������
��(�!��#���	��������������,	���-��#.	�/��4+��

��	���#��	� �������'+�#��	� ��,	���-��#.	�/
 (#��� ��'�"��#��	� 1&*�%!�
!�		�P���'(&
,	���
.�%	�)2,	���-��#.	�/���#��	� 0-���
�#��	� � '��%P�&,	���-��#.	�/.###���������!-
	!���.�+�����#.	�/�����#%1(��(!����2�4���0#&
�#��	�  (#�����'�"��#��	� �4(� ��#.	�/�����#%1(��
�!�	!� �	�������#��	� �������������#��	� 
�
�)1��"�2�	�.��/�3".","���3,�� 879� ��7:	�7"7



.",�3";���	�.��/���<�"�,���-��.1#�������� ���
&�������% �������� ����#&���,	���-��#.	�/
.###�����#"��"�")�'����	���������'+��������'����
�'����	������������,?�)	��!-�!+�&� ���	��)���
����0���%�������������	��+.0� ��' 20#&��	�������
����#&�����(!�,	��#)0#&�#��	� *�% 	&

���0$�,-���	�.��/�,����% ��������
�������������#����"��)!(�������

�	�)0�!� � ����#&������	�)����#��"��))���!������
���!���'+&���� *�%*�	&	+�&���"��"�")����������
,	���-��#.	�/#%1(����#.	�/�����	P��	(�0+�1(����#
�#��	� .�+*�%0���#%1(�")��!��!��+#� (�&� W� *�%
��#.	�/�����	(�0+���"��"�")�'����	��� ,	��#)�")
��!�����#��# (#��	����,c���	�%�0#&��	���������
0	
�������"��3�"��"��;#��������� ����������
��%�����(����,3��� ���,�3(��)1�
����=� !�
!�		�
P���'(&,	���
.�%	�)2#" 	� (!���� �� (#!"�2
,	�������!�����#��	�  +#&��	�!�����	P
����	F���(��0#&��#.	�/� ADdH� ���	-����	�%�'2+�
�#��	� �,?�., ���� 	L��� 5� GDHDJ� �5&>� � 0+#
�� ��'���� 	L��!"�2�����	�(#	 +�&�2-���
�#��	� � 0#&!�
!�		�P��0#&,	���
.�%� 5!DD
�D>>�!����%'�%0#&��	"��"*�%��	��	(���������
��	� �	+�!�$����2����"��"�")�����'	�#������������
	��")��#.	�/

����#����	-�����!���(����,?�0#&*�	&	+�&���
����!����%& (#��	��������'���� � L��	���(����,?�
*�	&	+�&��!��"&��(�!������2�������!������"-
�,?�#"��")�	� ,	��#)�")�,?�*�	&	+�&���.�(���	P
"&�� �'��.�+� �"��).�+����!����%'�%�������0�����+!
���%�������������	��+.0

���0�����3����.����,��.�� >
��#.	�/�,?�#&�/,	��#)'�"�0#&� �����������

����*�%����	(�0+�1(����#�#��	� �����#.	�/#�	�
5eS__� af<7SUg_>����#��	(�(������#�#��	� ������
,c���	�%��")�'����	����%��*�	&	+�&� �����'+�'���
�	���,?����� ��������'+��	%�������")�'����	��
0#&�#��	� ���&� ���������	����� �	+�!� ����#&
���������"�����#�#��	� ���,	��� 	��������0���P�&�
@���(����������'+�������'�+� "�0#&�'����	�����&

47���-��#�#������-���=�������

)	��"���� �"-h/���!" P2�(#	+�& �����"� �1+��� �#��	� 
���	�������	�#F���� /.�%�������!(��\i�,K��,?��1+����
�+���#��	� ���*�*�%� ����	�"j����� �"-h/�#��	� 
�'+���!���'��������	�4+&��� (��*�	&	+�&#���	�
��!��!��+#�� ���#���W� *�%.�+�"j��#%(�& (#����#&����#
�,?���		+�&�1��(�������'+�")���+���� 	����+� *�%.�+
�"j�����&��!��"%� ���.�+##��))�#��	� ����'����")
��	�4+&�����#�� �	�	1+�"����	��#&0#&�����"&#"������(��!��
%2) "!� � (��,N��2)"�!�
!�	 +#&�	�)P�&��	�4+&������'���
�0#&�#��	� �+!%� ��	(&�	����	0�%*�%��"��"��'+
�	�)P�&��	���#��4+&����� �"-h/���.�+�"j�����#���������
.�+�G�,	�������#

JD �#��	� ����#��	�����
GD �#��	� ����#�!�������

��(�!��#� ��������$%�������0�� ��#�,?���� 
�"-h/���##��))������#&����!�������,?�����	�4+
&��0#&*�	&	+�&� ����4+������#��	� �"�!.,� �����
,	���3������	����&�������	�4+&��*�	&	+�&�����
0����4(�� �#��	� ������	P����	F���(��0#&�����'	�#
�#��	� �"�F��k�#��	� ������	P.'� "!�#&.�+k
�#��	� �0�& "!�	�!����������$%���3�"����� ��#
�#��	� ������!�������� 5QRS;TU<U=V>  (#��!�
�!��+#� (�&W� .�+�,?�#%(�&��� �4(�� �������'��?@A�
�
�	� ��������������������� ����!" *�%��	��"�
�"���	�4+&��0#&��� �"-h/����#������1��(������� �'+�")
���+�,	������� +#&	+�&�!���0+����'+�1+F��# 	�'�"�
P�&�!�������,?�����	�4+&��� � � (�&����#��	� 
,	�����	�F��&#�����#��4+����#�����,	���3���������
0��� *�%�#��	� ����2(&	+�&�!������� (#��	�4+
&������!��!��+#��"��� ��	��"��"��2(&�����2(���+�
0#&*�	&��	'	�#� ��+�0#&)+��� ����#&����,?��1+�����
������&P�&�2-����(#���#� �1+	")�'���(#	+�&�����#�
�4+�� (#����#��+�0#&)+��'	�#���+�0#&*�	&��		�)2�'+�4+
&���#��������-���������1�
�&��� �����#'�-��
"=	��(���)��������������,��'%��;%�� ����#&����1+F��#
����	-������&),	���-����#����")�!�����%&��
��	�����!����%'�%0#&*�	&	+�&� �#��	� 4�%[Nl&
����� �� "!#%(�&����	������#���� ����#&�������&�(#
	+�&�'+�'����,?���	�����!����%'�%*�% 	&� �#�
���� "!#%(�&�!����%'�%#%(�&4"������'��%*�	&



��	F��&����.,1 (��	��"��"���	0�%.�+�,?�#%(�&���
��������������!"������������&������� "),�����

�	(��(�#���������#'�����1B�� CDEE� FGHIJKL� "��(3
��,���3�"�������#����!�����"��� ��%�.","��	�
��%�������	),"����1M��"��#�����	(��(�� �%�
������������=,#������( ��"�� .��0�,N������ �,�$(�
�� ���,��O� ��%��1B���������$% �#�����32$% �������
��!"<���#�����������#'��	��&(2P/�
-��-��"=	�
�=1�(3��,���3�"�������0	
�&�$�� ��� Q1��"�2
�	�.��/R� #�0�,	
$% �����$%����(���)�� 1��"�2
����������#'��1B��	),"�1M��"��1�
"�2� 48S4T
�1��/�<!��/ -�����#'���������( �� ��%�1�
"�2
9U888� 	�7"7:��%��Q������#'��������1@��)�(�R
*�	&��	
���������!" P2,	�&�/������")�2�0+#�1���&
����������4�#P�#.�+����	0�%���+�#%(�&���%&�#����'+
�1��+������!�� 	�'�"�P�&�!�������,?�����	�4+&���
 �#�����	!�&���	+�&��		")	1+P�&��	�4+���+�����0���
#%(�&�!+�&0!�& ����#�'+�1��+�.�+	")�#��	� ������2-���
����'+�����1��(�������")���+����!���,?��1+�����+��
�#��	� ���*�*�%�

67����������������
����

GDJ ���	!�0+#�1������)���������������,	���-��#
.	�/������������#���
GDG ���) "!#%(�&�����)��������#'�,	���-�	�����
#%1(�������� +���.�+��(,	���-���#.	�/����F"��X 
GD\ ���	!��!����%'�%0#&*�	&	+�&�#��	� ���
������	� �	+�!���������	"��"��#.	�/
GDd ,	������ ���
����#" 	���	����,c���	�%�� ���
��!��!��+#��	�&*�%�2(&���#�%20#&*�	&	+�&
GDH &),	���-����	�(#	+�&*�	&	+�&�'�(��
���*�	&	+�&���������%'�%�����#.	�/ �#�����	
F(#��F�#���	
GD@ 	+�&��		")	1+��� 	�'�"�P�&�!�������,?�����	
�4+&���*�%����'����2(��,M�'��%��#

m�1+��#����������'����	�4+&��� �4(�� �1+##�
�))k��+�0#&*�	&��	'�(!%&��	�4��	

m	+�&�1+	(!���"��"���	�4+&�����P'�)"�
��	
������4(��'�!��%��"%0#���(�

m	+�&��		")	1+�!��'���'��%����� �"-h/
�")��2(��1+�������'�(�%
GDn� 
����0+#�1�#+�&#�&P�&��	���#&���!��"%� ���
���0#&�!����%'�%0#&*�	&	+�&

97 $(V��3�*�����$%��1W��(�����

0 + # �1 � � � & !� 4 � � � 	 � ���)" ���	
� ���� ��
�'�!��%��"%0#���(�� �)!(�.�(����		!)	!�0+#�1�
����!����%'�% (#*�	&	+�&�#��	� ������
�������.!+� �����'+��	�)'�0+#�1��"&��(�!���!��%��
���0������&.�+�)'�0+#�1������)��������	��	"�%��	
3	-��"&'!"�0#���(������#�	�)0+#�1�������������	���	!�
����������������#���� ������0+#�1������)�������.�+
�)!(�����	���	!�,	���-��#.	�/����	,	��#)
#���W�������� ����#&�����#.	�/�,?�#��,N��"%'���&����	
����'���2-������������	#2,*�����)	�*��� *�%0+#
�1����.�+� 	�)2 ����'�(&0#&)(#�������	��#)�2-
��������)����

���0+#�1����	!)	!������������� �!"�##�
�$�%&�'��#������!��!(� GkAAA�0+#�1�� �������!�
��&.�+�)(&	��")�2-��������)������� (���������.!+�,?��
�����3��,��� ������	"�1��"�2�	�.��/��=��3,�� X88
YZ:[� �,������3��� ������	��������3� �)!(��������
�"&'!"�������!�����%& (#��!�������������	��")1&��
,	���-��#.	�/����!(�� @AA� BCE<� �	�%& �������")
�"&���

JD���D��		�4��� G\��,#	/�F�� /
GD���D0#���(� Jo��,#	/�F�� /
\D���D�)2	�	"�%/ Jd �,#	/�F�� /
dD��D	+#%�#�� JJ��,#	/�F�� /
HD���D2	���	/ i �,#	/�F�� /
@D��D
	������ i��,#	/�F�� /
nD���D4"%�1�� o �,#	/�F�� /
oD���D��p��32/ n �,#	/�F�� /
iD���D#2�	 H �,#	/�F�� /
JAD��D����	 d��,#	/�F�� /
JJD���D��	��� \ �,#	/�F�� /
JGD���D��% ADGH��,#	/�F�� /
J\��D#2)�� ADAH��,#	/�F�� /



*�%0+#�1��"�&'��.�+��&.!+�������!�� ��	

�������	"�&���.�+����	-��!���(����,?���*#��
�)*�	&	+�&�����%'�%��������m�������*�%.�+���#� �7
-��0�,� ��%�������"%��$����2�����	
-�������3�
�,��� �����$�1��"�2�	�.��/�
�(��=��%�"�1��"�2
�	�.��/�=�"���3,�� X88� YZ7:[� #��-�� �����&�
�"%�� $�3,��(��3(�-��0�,�"������3��,��� ������	
���$�1��"�2�	�.��/�
�(��=��3,��X88� YZ7:[� �,�
�����3��,�#�$% ���������&��"%���"��;�����9T� \����"�
�3�"�,��
�1B�#����$��������,������#��-�
�����&��"%��� �(��3(�-��0�,�� �1B���2������"��
�3,�#��(��3(��%��O

�&B����=� ����� �"�B����(��E�"3C���������7��%��"
@�� 
#�

]7��3�*�����$%��#�����������!�

���0+#�1���&.�+������	����'���������W�����	!����
��	�(#	+�&��)	��!-����)!(������)����	��")1&�����
,	���-��#.	�/����!(�� @AA�BCE< ���.�+����'��
0+#�1���������,?�����	
��������#'��!��"��"�3/0#&
,	���-��#.	�/�������)����� ������!��"��"�3/�")
#�%20#&*�	&	+�&����)�!����%'�% *�%�������
�"��-�0#&�!����%'�%�����#.	�/����.�+����'��
0+#�1����������		!)	!��"&���

JD �2-��������)�����*�%���) "!#%(�&����#
'�,	���-���#.	�/�����	#���W

GD ��	�4+�����)��������	���#��	� 

\D *�	&	+�&���"��"�����4(��������������
dD #�%20#&*�	&	+�&
HD ,	���-��#.	�/��*�	&	+�&
@D )�"����-/��������)��������4+���

���	��)���#���W��������)��������4+
�����0#&,	���-��#.	�/���.� +� (�����������&.�+
����'���������W������	���	!�.!+� JA� ���������+!��������
��	�&������� 	!����*�	&	+�&���0+#�1� �����
	�)2

T7�������3�����	

�����	���	!�����������W���!�����%&��������)�����
�����	��")��#.	�/����!(�� @AA� BCE<� ������� (#�!��
��%'�%0#&*�	&	+�&�#��	� �)(&�,?� G�,	������#
JD *�	&	+�&����4+���������#.	�/�����#��	� 
GD *�	&	+�&���"��"������������#.	�/
*�%�)�	-�
�����"&���

��2���������� 4� 1�
�&�#'��� �����"��	�.��/��"
�������
!��%��"%��������D0#���(�
P������#D���#&��D0#���(�
�"��-�*�	&��	�#���	�	�%��d�4"��
#�%2��	�4+&����Hm@�,K
&),	���-�(��(#	+�&#���	������Jn��+��)��

�&B����F�1�������6������EB@������

�,?�*�	&	+�&�#��	� �	���'���� �,?�#���	�	�%�
0#&�"�
����� 4(�&%� /� *�	&	+�&�#��	� �	���'���

�� �����	


�� ����

�� �����������

�� �������

�� ��



	�))L��	����(� �	�����	�(#	+�&,K� GH\H �����+!
�	������#,K� GH\n ��0-����	!�����#,K� GHdJ� ����	
'%2��4+#���	��������"&����������	����#2,�	-/��	��#&
�"�	##���� "!#���	� *�	&��	�"&��(�!�!)�2���	
�(#	+�&*�%#���	%/4(�&�(#	+�&��0-��"�� ��	�(#
	+�&.�+�4+�#��	� ��*�(��������#��	� ���	���
�����	
����0+#�1�*�%��	�0+�"����-/�)!(�.�(��
��	 	!�#)�2-���!" P2��)����	��� �#��	� 
0#&�1+�!)�2�&��� ����4+�����)����)	��!-*	&&����
���#��	� ����!����%'�%������)	��!-�!+�&
�2�(!�0#&#���	� �2�*�	&	+�&������	� �	+�!� ��
��	���	!��(#���		��#P#��)��	�	���!���0�&
�	&� 5� :=S_^C=f_^U^C� >� 0#&*�	&	+�&)	��!-��
4"������ J� *�%��	������������'�+� "�0#&�������	
$�),q���!�#��	� ���'�2�	(#��'�(#������#&�����
0-��"��%"&.�(�	�)��' 2�����+�	�&� �"��-�*�	&	+�&
����)�'��.�+��#� �'����	����%��*�	&	+�&�,?����
�����!����� ��)�&)	��!-����'����	��0������"�
����#�#��	� ���� ��2-���,� �.�(����	��% "!

�&B����?������6���������%�A
������BG����� �
��

7�
�����6��

�&B����>�1�������6��'��E"�%�A
�BG��������
���
%�5"�#��

�&B����H��1�����	�������=�@�������
�"
�� �
�6��

1@��)�(����3����	(������ �-��0�,�
.����������% �;����������"�$%����������(������
������	(�#�",��.���(���1�
"�2#�����,�
������ 4^� 	������� �1B������� ]� '( �$% ����#'�����
]U888���7"7�1@��)�(�� Q�6T]T�R�����	(������������
�������-!"



�&B����:�����%���C%�#���
#���6���" �������"��

���3�����
�/ �� �	-��"&��(�!� �����	� �	+�!�,?�
)	��!-�!+�&� ���0+#�1���	�(#	+�&#��������	� �	+�!
�����' 20#&��	���������)������������	���#��	� �
*�%����	-������	� �	+�!������������%��*�	&	+�&�
.�+���� "!#%(�&��� ��)�������������*	&&���#��	� 
���	���),	���-��#.	�/���(��n@H�BCE< F��&�,?��(����
�����!(��� 	L��0#&��	���#��	� *�%��!�
,	���-��#.	�/�"&��(�!� P�#�,?���!�������!�����%& (#
��	��������'���.�+

��2���������� 6 1�
�&�� �����������������
�("�(��(��� �����"��	�.��/
!��%��"%���*�*�%���1����3/
P������#D���#&��D0#���(�
�"��-�#���	��#���	�	�%��d�4"��
#�%2��	�4+&����GH�,K
&),	���-��	�(#	+�&�.�(	�)2

�&B����;������>�	����������%���'�I��!���	��������

�,?�*�	&	+�&�#��	� �	���'���� 	�))L��
	����(�4(����%!�"�� �!����%'�%�)�$���)�&(!�

0#&#���	����	���	!��)��)	��!-4"������ J� ����	
� �	+�!,	���-�omJA� +�

���	��")1&�!(������������� JDAA �� 	 ��
�#��	� )	��!-�"&��(�!����	�(#	+�&�	���!���0�&
�	&*�%����	�(#	+�&�����������#	")�����'�"�0#&*�	&
	+�&����� � F��&.�(.�+�,?���	��+.0*�	&	+�&��� +��' 2���
��+�	�&� �����	���	!�.�+�0+��)����#"����-/� �2-
!	��r/� 	"4 ��3�� ��+�'�+����0#&!��%��"%�'+0+#�1����
*�	&	+�&!(���&!��%��"%s�.�+������	%�	��")����P�&�G
�	"�&� �	"�&��,	���-� JA� 8BD����#&��� "���	%� 0���
)	��!-������&�����0#&#���	� ��&�1+)	�'�	�#&!(�
#������������������ +���������!������� ��&������	,	")
	��")��������#%��'+�+�	��")�	�)����#��������	
���	!�����!��+#�)	��!-� !��%��"%s� �)!(�����	02�
)(#�����)���������!�� o� )(#� (������������4+����	#2,*��
���)	�*��.�+���%&�G�)(#�����#&��������������!������
*�%.�(���	P����.,	������ +�.�+.�+

�&B����J��1�������6�����	����������
�"
�� �
�6��

����!����%'�%����)�������!�� o�  +����
� �	+�!� ��&�-��1+)	�'�	���!�
!�	�!)�2�.�+0#
�!��	(!���#���)	��"�s���'	")����,	����� ���	(!�
 	!�#)����!����%'�%� ���&.�+��������'+������	



�"��������,NO'�##�����# 	!�����'����	��� �)
����'����,?�������,?���' 2�����'+�#��	� ����
��	� �	+�!��������	����	-�����!����%'�%
0#&*�	&	+�&�.�+�������	��")�!��	2��	&##��,?��G
	��")�!��	2��	&��#

JD��'����	���,?���������!
GD��'����	�����������'�+� "����&

���.�+���� "!#%(�&�#��	� ���.�+���*�	&	+�&��������
��	��#)�(�,	���-��#.	�/���#��	� ���)	��!-
�!��1&0#&���ADH��� 	��)!(���,	���-��#.	�/1&
P�&�Gk@AA�ttBD �"&��&�������!�

�&B�����K��1���%�A
�����1��C������6���BG�����

���3�����
�/���' 20#&��	� �	+�!����#����	-�
�������!�� +#���� .� +�)! (�����������"&�� (�!��
,	���-��#.	�/1&�������������� �!����%'�%����)
#�����������	"��"0#&*�	&	 +�&�#��	� ��
��!���������'	�#�����,	���-��#.	�/1&� *�%���.	�/
�����������������	(�0+�1(*�	&	+�&� F��&����#��	� 
0#&*�	&	+�&��4"������ J� 1&�!(�	��")����� JDAA� BD
%"&�����*�	&	+�&,� �

����	����������	F(#��F�� �� +#&,	�����
	��")�!���%'�%0#&�#��	� ����������*�	&	+�&
 ��	��")�!����%'�%� ���'	")��������!����%'�%
������	-�����J ��#�,?���������!�'����*�%.�(����	1O
��%�������'�+� "�� ������������	��+.0*�%��	��
�#��	� ������!����)������#��")�5�uv_S<;V�>����#��
����#)�	,M#&�"���	��������'+�")�'����	���
�!����%'�%*�	&	+�&����� �	-���� G ��#�'���
�	�����������'�+� "����&� ��	����������	F(#�������
*�%�,���%��'����	��)	��!-����,?����##�� ���
�	���'����'� (�' +�")#���	� *�%, N��2)"���&
!��%��"%s�����"&����������	F(#��F�*�	&	+�&

�&B�������
���
�"��
�����
�����L#���%�A
�����

�&B�����=�
��@�"���� �!
�������%�6���"�%�A
�����
C������6��



�&B�����F�
��BM��
������@���%�A
�����C������6��

�&B�����?�
������
���C%�#�@6�����������6��

1�
"�2����,�#'��,��#����<,�"0<"���
1�
"�2������	
��98U888�������%��1B������
<,�"0<"�( ��"�� 1�
"�2� T88U888� ���
,N��2)"���&!��%��"%s.�+��*�	&��	�(#	+�&#���	'�"&
�'�()	��!-������������ *�%�'+!�
!�	�1+##��))����'��
��	�4+�#��	� ������	P +�������	��	(0#&���
.	�/���))��	�(#	+�&����#,M#&�"���	�����!����%
'�%����	-��"&��(�!

��2���������� 9 1�
�&�� ������������������
�("�(��(��� �����"��	�.��/
!��%��"%��-�4%��	���m���
P������#D���#&��D0#���(�

�"��-�*�	&	+�& #���	*	&[w�&���#��	� �	��
�'���������!��G�'�"&

#�%2��	�4+&���� '�"&����J�#�%2�GAmGH�,K
'�"&����G�#�%2�������JA�,K

&),	���-�(��(#	+�&� .�(	�)2

�&B�����>����NO
���%��������� �!%�������=

�"��-�*�	&	+�&�,?�#���	*	&[w�&������J 5�#���	
�����>����*	&[w�&������G�5�#���	�'�(�>�#���	'�"&����J
�,?�*�	&	+�&�#��	� �	���'���4"�����%!����0-�������	
���	!�.�+,q���	�4+&������#&������*�	&	+�&� �	+�!� ��
��	�4+&���$���#���	[w�&��'�"&���� G� F��&#%1(��)	��!-���+
���%&�"�� ���*	&[w�&��'�"&���� J �)!(����������"&
�#��	� ����	'�2�	(#�������	�)����# ��#%1(�����!�����
����# 	!�#)������#��	� ��#���	'�"&���� J� *�%��	
�"�*�	&	+�&)	��!-�����������	� �	+�!� *�%�#��	� 
'�2�	(#�##�*�%&(�%����)�'����	����%��*�	&	+�&�,?�
���� �"��-�����#�#��	� ,� ���&.�+���) "!#%(�&�#��	� .!+
����#������	��#),	���-��#.	�/ (#.,

�&B�����H������6�����	���������@������%������������
�
�"
�� �
�6��7�

�� ��#@����E�"3



����#������	���	!����*�	&	+�&#���	[w�&��
'�"&���� G� #�%2��	�(#	+�&� � (�&�"�,	���-� JA� ,K
*�	&	+�&*�%�"�!.,%"&�&.�(�)��	� �	+�!� �)� (���%&
�	�)����#���)	��!-����*	&[w�&�����)	��!-'+#&���)
��	��#&�"�	������!����������	#)P���1+�1��#���	�)
!(�� #2,�	-/����,?��'���������������)	��!- ���")����*	&
[w�&��� ��� +#&������	�������#)�"�����,?�,	������2�
,K�*�%�$�����	��#&�"�	'�"����#%1(��)	��!-*	&[w�&�� +#&
�4+��(��	��)��#&'	�#!"�2#���W	#&	")����#.�(�'+"��"�")
����*	&[w�&�� )	��!-����)�&(!�����	'�2�	(#�*�%
�$���)	��!-������	�)����##%1( ���%"&�)�	�)����#
)	��!-��"&0#&#���	F��&�'�2�	(#�

�&B�����:��1���
������'����(��������

�&B�����;��1���%�A
���������
�'�����������'�
���@��
����%�������=

���3�����
�/ �� ��������	�����!����%'�%0#&
*�	&	+�&�"&��(�!�)!(����#�%2� JA� ,K� *�	&	+�&%"&.�(
������	� �	+�!����'����	������,?����*�%��	��	(
0#&��#.	�/�0+�1(*�	&	+�&��'	�#L��	���  +#&	#��
��	 	!�#),	���-��#.	�/���*�	&	+�&�#��	� 
0#&*	&[w�&��'�"&���� J� ���#�%2*�	&	+�&� GA I� GH� ,K

���*	&[w�&��'�"&���� G� ���#�%2*�	&	+�&� JA� ,K����#
�,	�%)���%)	��")�!����%'�% (#.,

��2�������%��� O .�+	!)	!�.!+�������!�� *�	&
	+�&#���	����),NO'������#.	�/���'+�'��*�%�"�!.,�
*�%%"&�&����!����%'�%���.�(����	F(#��F� '	�#
)�&�	-�����	�(#	+�&�����*�	&	+�&����� '	�##%1(
	�'!(�&��	F(#��F��4(�#���	� d� 4"�����0 � #�����#
���#&0#���(��#�%2��	�4+&��,	���-�GA�,K�����	����
�'����	���!���0�&�	&�'+�")*�	&	+�&��4"������J����
��	"����-/��+�0#&#���	� �)!(��(#���	� �	+�!��
�	�)����#0���)	��!-�"&��(�!� ���*�	&	+�&� �	+�!��
4(!&�!�� (#��

�&B�����J�
���������� @A� ��@�����������7�
���
��6���
�"
�� �
�6��7�
��E�"3



��(!�0#&*�	&	+�&�,?�����"�#�
"%� �4(�)+���������
�����	���������)������������	���#��	� *�(�����
�4(��)+��,x�"&0/������)+��#�%2�H�,K�������	� �
	+�!�����������'���k�  ���)�)+��*��� #�%2*�	&	+�&�
JH� ,K�������+�%���&�"�k�  ���)�)+���2(�� �,?�*�	&
	+�&��$�&0+�!� #�%2,	���-� GA� ,K� ,N��2)"�.�+����
�4+&��*�	&	+�&�"&��(�!��+!k�*	&�	�%�)+���1� ���)��1
����� �����0#&#���	�	�%���� ���")���� ���������
����#0���)	��!-���������'+������	� �	+�!#�%20#&
*�	&	+�&,	���-�GA�,K� �"�&��������	���	!���4��
�(�����0#&'�1()+��%"&�)���P"&���)�����)�����,?�
���� �4(�P���#���"%�  ���)��#�'"�� *�%#���	
P���#���"%'�"&����.�+������		��#P#����	+�&�,?�
#���	'�"&�'�(�������#"&�� 2.�+��# P"&���)���������2
����!������0#&�����)����

X7��0�����#������

�����	
����P�&���	��)*�	&	+�&�#��	� ����������
�����%'�%������m���������������������#������	"�&����
�)�	-�
�������� (����������!��"��"�3/0#&#�%2
*�	&	+�&��������!����%'�%�	�&����!��!��+#��
�"�&���!" P2,	�&�/0#&*�	&��	���.�+��(

47��������3�"�=����.��-����	�������� *�%'�
�!��"��"�3/0#&#�%20#&*�	&	+�&������!��"��"�3/
�"),	���-��#.	�/��������� ����#,	���-��	#�%20#&
*�	&	+�&� F��&�����,?� +#&#�
"%&��!��"%#����������%��
,	���
,	��#)�"�

67#�������������
�1B�����,3"�(������-��� 9
��,3�����$%���3�"�,��'%��;%�0	
1�
�'�/#����
���0$�,�%�
m��'�!��%��"%0#���(�
m��	��	"�%��	3	-��0 �n
m�)	��"���� �"-h/���!" P2�(#	+�&������"�
�"�&���	")�!��#�2��	��'/���� ��7��� 1��__�� �����
1�
����N #3���	)���'�!��%��"%0#���(�� F��&������	

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

0+#�1��+�������)�����������������#���� �"�&��������
��	
����	(!��"����"������,?� �	���������	-��
�� ������	����,���
���,�����,������#�&�������
����#�"�"�����'+�")��2(��,M�'��%����	����'����	
�4+&����4(�'�(!%&��	�4��	��4(���
)�� k��1+�!)�2�
&���k�*	&&��#2 '�		���,?� +�
�"�&�����&� �=������3����������&�������� ���',��
1�
�"�������������0	
�=��(�����-��6����',��
�"�(���+� &=3(V���)��2/ .�+�"��'+����	���������	
��"��"��+����	 ���	��")�����	����#0%�%����	

�����"&��(�!������	����'����	�4+�#��	� ,M#&�"�
������������������))�(#	+�&� *�%.�+��&�����
��!�

�������������

m�#��	,	��#)'�"�1 	��	[w�#)	��#��	� 
���*�*�%��)))1	-���	���'	")!�
!�	�	��#&�!����%�
'�%�����	��+.0,NO'�&���#��	� �5�y@�>
m0+#����'���� 	L��!"�2�����	�(#	+�&���'	")
*�	&	+�&�#��	� � *�%!�
!�		�P���'(&,	���

.�%����	�)	�	�41,P"��/�k�JmH
m�#��	��	���	!������� ��)����0#&�#&��� ��
)�����	��	"�%��	3	-�� ���*�	&��	�")�2�
��	�"j���'�(&�������� �!"�##��$�%&�'��#� � �"&'!"�
0#���(��GH\\


