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

�	
��������������������
������������������
�� �!��"#$�������������%�����&'��������������������������
�(���()��� �����)����(���*������
���������
��)�!��#"�
�����������(�����������
��)�!��#"�&�����*�����������
����������������� �!��""������ ���������
��)�!��#""
+�����		��*�)��!��",#-��������).�����)��
����������&
���� ���� (����)��(����*�)������� ��������� )�������()
(�)���)��(���
�����()*��(�����!���������!�/���������!
���������������&�0��(���������)��(���� )������)�!�(��
(�1)�)�� ��(�(���)��(���
���������������������()�������
��.�����(��(�� )��� (�����)*���(� ���� ����(�2�(����(��
��*���������)��������������� ����&�/)�(�)��(���
����
�����������	������	 ���� (�������������)�)�������)��(��
������()*��(�)�������(������)����������&�����)���������
����������)�)��������(��� ���)��� �������)( ��)��(��
(������ (�� �)�)(������ ����&�/����������� �(�� (��������
 )�����������(�)���������)�)������!���(����(���� ����
�(���)��(�����)�*������.���)(��������)�������)�)�)*�3��
���(���������()*��(�)����������!��)���(������(�����)��
��(�)�� �������  ��� ��� ��(�������&� 4)(���*� ��� 5�)2�
��)�(�2����������*�����.�)���)�� (���
����������&��
��2���� ���!�
��������	�������������&�&�%�'������� �����
��)�����5�����(��!���(��������&

���������	
	���
	��������������������	�
�	������ ���������� � !"�# �$�%�&� '()*� �	�	�����
+����#� �,�����-.&��/012�13	4����	56�
������	
���
��78�&�')(9����:�;���	
������78�&�')(9-���<
���������
��!"�# �$�%�&�'((=��������������78�&�')((
>������ ?��@�8$�&� '(A)B� ��/012	�<� �:� ��������#� -
C	��0D�	��
���	��	��
�:��/��E�4���/������
��
���	��<���4
����������7���F8@��F��#� &�+����#� &
G�H7 ��#� ���I� ��#��#� ��:�0�0����6�D�������
��/�������
��6��	�	�����&����/��2�	��0�
;	��	� ��������#� � ���� ������� �� �
	�	0�J� �<�K�J
+��� 8�# �����L��6��	6��<�-�M0DK�������
�:���
/������N
���6�061��6��0	:��
N�<��������
	�
2�1��6�����7���F8@��F�8�# ����I� ��#�8�# �-�O��5�
0		���3	���	����������
N�	���06���/������

;	�� �0�;��D����/�0D��6�N
���������6� �
�J�
5�
������40	��-�C
�4�	����
N���2	�������	�
1��6�����
�/��
	���0D�<����P�&����/��	��0����
�
	��6� ��0D�<� �	� �4��� 5<�D� 4�04�:�
���<� �
��/�<�������7���F8@��F�8�# �-�Q���0�2�J��	�	�
��������#� ��	�:�	��	�-�R��������<����������	
���
�����������H�-�-�,�.��:�Q�
/�	��%����-

6�(�)�� (�)�

��������(����������)��(��������)�����%
�����()*�
��(�)����� 	���(!� �"#�'� ��.�� ��� �.��(���� (�1)�)�� 
���()�������)�������� ��)�)*�&���.������2�������(�.�
�����)����2����5�)2�� ()�
��)�� +�##�!��#"�!��#""-!
2�)���� ���(��������������(��������������!����2����)��
�����7���(�������)����8�	���)��+�"�,-��)��(�������2
*�������������������������9�.��+�"�$-��)��������
��&� 
����*����� � (�1�� 2����  ���(��� �&*&� ��*�)������
��������+
��)�!��#"�-!��������������/���������+
��
�)�!��"��-�����/� �)��)� )���(�����+:� 5���!��"��-!
2�������2���� ����2��������*����()���2������������5�

�����()*��(������ +:� 5���!� �"��-� ���� ��1(�� ���
������+:� 5���!��"��-&

;�*��+�"�,-� ���(���(��� )� ��(�)��(���
�����()*�
��(������%�����	����'����(����������*���������(��������
)������ ��� ���!� (��(� �� 5��� �))5���*�� %
�����()*�
��(�����<���*�)��������������<������������������/���
�������'� ()� (���� *�)��&� �2)� ������ �������!� �� ��������
��������*��������)���))��������)���*���������������
������������=��() �.���+�"��-&�;�*�>��*�)����*�2��
��)�(������;)��(���+�"�"���,�-!��)��)2���?�������������
7���(� ��(�)��@� %��(� � (������ )���� ��� �������� ���
A��(� �B'&�;)��(���+�"�"-��(�)�*����������3���(������
�)�(�� �� )�� (��� ���� ��� �������()��� ���(��� ��� (����
�������!�����(��(���������C�(���5�.�( ��+�"��-!��������(�
�����������!�/���������!� 
�����()*��(�����!�/��
 �)��)� )���(�����������1(�� ��������()�(���
������
()*��(�����!�������(��)��)�.�)�����������(����������� ��
���  )��)���(�)�� )�� (���  )����()��� )�*���!�  ���� ����

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

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

4���56�5���� 7��8
  ���6�9
����
�77
:6;6�;(+)&-37��<626�=.>'-!.!77

D�6��(�(�(���)��	�)�)*� ���C�)������)��(���4)�(�!���
!�C)�().�����#!�/�*�����$#�EEE!�������&

DD�F))�)*� ���/�����!�G��.����(��)�����5�!�;64��EE������5�!�;������&

S�T��������5�04�2	�/�J��
50	��U	�	
�&�CVR��WO&��
���6�')&���4�����*)=XXX�����6-

=HI��0�J
��������!��������!�
����������!���������!�
�����()*��(�)����!���2��(�(��!���2���� ���

YZ�[�V\��UZRVW��+��� �&����/�&���������#� &���������!�
�����()*��(�)����!���<��������&���<�����-



��� I�&/&�/�����5!�C&�&�9��(����

����(���!���������(�� (���!���&�
))����(���(�����1(����.�
��.���)�!�(����������)��5�)2�!�����(�������)������ ���
������ ������� )��(��(���).���(��������!�(��)�*��(�1)�
�)�� ��(������)��.���)�����(�)��!������������()���2)����
2���� ���� )�� ������� (� ���7���� �)�� �������*� �������&
/)�(� ��(�)��� �)��)2��� ;)��(��>�� �������  )� ��(!� ���
(�)�*��(����� )�����(�)��+9��(����!��"$,-��(�(��� ������
(��(�(���� )� ��(�?�������������)�������(� �����������)�
����(�������)����@&

;)��(���8�C��(�� 5� +�",,-� �����3���  ��������� (���
 )� ��(�)��
�����()*��(�����	%�����&'�������������(��
(�����������  )����*�()�����(�.���� )�.�� ��*������)�
�)������&� ����� ���)�  )�������� (��(� *����� �  )� ��(�
�����������(����()������)��*�������� ������%���&�
���
����������� 	 !��� 	 ����������'� 2���� �1 ��(�)�����
��)��!�������*� (������ ).����������� ���(�)��)����2
��� ���&�����*����(��(�(������������������)������� �����
��� ����)��?!���@�+ �&�
�����()!��""$-�����?
���������
�����@��(� ����(&�/)�(���)�����!� (����� �����)�*�)�����
���(����(���*������)���)����������������(���������(�(�&����
2���� ���*�� )�� ����������	 ������	 A��(� �!� �"���  ��
��)����������1������������(����(��)�) �)�)������������
)�����)����������(���)*���(� ���� ����)��(��(�*�)��&�6�
���(��)��;)��(���8�C��(�� 5>��+�",,-��1 �����(������ ����
(�)��������������(�(�)�!�(���2���� )� ��(�)��
�����()*�
��(������ ���� ��(��� ����� ����� �����(����� ��� ������*
��� �����(��+���&�	��*�)��!��",#!��"#E!��"#�-&����������
 ��+�"#$!��"#,!��""��!�-������ (�������� )� ��(!���(
������(���*�)���������������%�����&'!�)�.�)���������()
���)��(������)��&�������������������(�1)��
�����()*���
(�)�����2�������(���**��(������	���(�+�"#�-!�()��� ����

�����()*��(�����!��������������/���������&�6(�2��
���(������������������� �����*�(����������)�)��(�������
����(�)��()�(���(�����������������(�����).��+)����*()�!
�""E�-!�������(�����������)����J���������
 �)�����8
K) 7���+�"",-&

������(���������()���� �������� �������(��� ���� (���
����(�1)�)�� ��)��(�)��)��)���)��(�������(�5�)2��*�)���
)������(��
�����()*��(�)����!�����(�(���(������������
�������
���������������������� ��+�"#$-<�����2�����
 �����)�������(��� )�����)��(�����(���������� �����&

/�(������������(�)��

0������(������)������2���� ������)�����5�����(���2��
�.���������)��(���*�����
��������&�0(������� ����)��
��������
��� ������ ���)2� 2����  ��������� ��� ������ ��� (��� )��*����
��� ���(�)���+���&��������� �!��"#E!��"#,-����� )������)��
 �����������2�(�)�(�����1������*�� (������� �����&

���� )������)��2�(��)(��������(�������)��������������)�
��(������%���(������)2'�5��(����(���/F�G&

�:H�6J60
0/��6J�H��"�����������	��������	%9&
=) �!� �#,,'!� "�	 ��������� /������!� �"��!� �������	 �������
�������
��)�!��#"�!�#�������������&

/I
/H46J�H�	 �������� ���&!� ����������	 �������$
%
��)�!��#"�' 	"���������	��������	
��)�!��"��!�"������
���	��������/������!��"��!�"�	��������	/������!��"��!����
��1������ ������C)������������ ������������(��*���.�������2
*�����&

G���� ������ �����*����� � *�)��	 %���/���������� �����
;)��(���+�"�"-'��L"��������%	�����������/������!��"��&


I/C:I�0A4��:6J�H�� !���	 ���������� /������!
�"��!�
�������������	���&����:� 5���!��"��!�����������
������	A��(� �!��"��������)�������� ��������� ������)��(��
0����(�����*�)�&

�4�C6J�H����������	������		��(5��!��##"!���������
�����������=)��(��!��"�E!�!�����������������;)��(��!��"�"!
'����������	��������
��)�!��#"������)(����(�)�� ������ ���&

�HM��6H996J�H��"�$�����������&�%4�2�A�����'&
/6�0C:090//��6J�H�� ������������� ���&

%���(�����'&
:�J�0���
6J�H���������� ������*������������ ���

��)��4�2�A�����!�"�(���������&�&�%���������������������9�.�
8�9�.��+�"$�-'&

�:H�6J66J�H��"������	�����������	%0&�C� 5�������
����*�!��#,"� ����������	)���������	��5�!��"EE!�L"�������
��%	 ������ /������!� �"��!� !�������	 ��&&��� %���(���*!
�#��'!	 "��������!� ���&!� *������� ���&!� ��.����� C� ��� � ��2
��� ��������*�����&

4H
�66J�H��+�������������,���������&
0���������������������)��(����(�)����(�1)�)��!���(� ���

�)*������)��)(���������)������*�)����+)����*()�!��""E�!�<
)����*()�� 8� 9�.�!� �""�<� A���2)��� ��	 ��&!� �""#<� 
 �N((!
�EEE-�2�����.������������������� �����&�
�.����� ���� (����)�
(��������������� ������2�����(������2�(��
H/&

� �)�����)�����������F//G�O�F))�)*� ���/�����!
G��.����(��)��/)� )2!�������<�F/�G�O�F))�)*� ���/����
��!�G��.����(��)�����5�!�;������&�
 �����������;�*�&�P�E&����&

��1)�)��


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

�����������!�������(�%"������!�������('��
��)�!��##������&
9����������!�������(��
��)�!��##����""&
���������������)�)���!�������(��
��)�!��#"����#"&
������������/����������;�*��8�	����������
��)�!��"�$����$&
������������ /���������!� ��� ���(�� C�(���5�.�( �!� �"�#�� ���<

�)�2��!��"�����"���"�&

�����()*��(������ �����&!� ��� ���(�� 9�.�� 8� 9�.�!� �"$��� �"<

	��*�)��!��",E����E,<��������� �!��"#E���$E&
/���������!�������(�%��).���)�����'��;)��(���8�C��(�� 5!��",,�

�<�	��*�)��!��"#����,$�8��,"&
/���������!�������(��C��(�� 5!��""���������$<�C��(�� 5!��"",�

�E"���E&
��������� 
����������� �������� �!� �"#$�� ���<� �������� �!

�"#,����,<��������� �!��""����,,$&

������������
 �N((!���������&

�HQ6
HJ�J6�A40
6
&�������� ����)��
������������)��
����������*��())(��%)����) ����2�(���)��(���(��'�)��(�����(�)����
*��� )�� (���  ���� ����&� 0(���� �������� )�� (��� 
�����()*�
��(�����������&���.����*�)���)������(�����(� ����)������))(�
 ���� ��������*��&�6������(�)�!�
��������������������)��/���
������������� 5��*������)����)�*���������.��*����)������
��(�(������ 6� ��� �����&� ���� ��(���(�� (���� )�� (��� ��*�� 2��
�(�������)�� 
���������%�)(��)���������!�����)���(������2��
�.�������'!���(�(��������� ��)��(��� ��(�����)( �����(��������)�
(��� (������ (�� �)�)(����� ��� �� ���7��� ���*�)�(� �  ���� (��� )�

����������&�6(���������(���)��(���
�����()*��(������%�����&'!
�)�������(�������)������������)������������)�����9������)�
����!������(���1(����.���(������)��(����)(����������������� (��
 ����������������������������������)��(���� )����1&

J6
G

604&��������� ��+�"#$-�)��*����������(���
���
������!� 
��)�!� �#"�!� �������� 
��)�!� �#"�� ���� ��������

��)�!��#""�+������	��*�)��!��",#-�%
���(��!�4�����8�6����'
���
����������&�9�(��!����+�������� �!��""��-���� �������
��2�*������������������%����������
����������'���)��/��
������&��������� ��+�"#$-�)��*��������)(���(��(�(���
��������



���
�����������%�������������)����'!�����2���������(�(��!�2�(������2���� ������)�����5�����(��

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


%&'
��	�
�()*)+),-./0� ��������	
��������	��
�
������12-2321'��+&/�'+4-5.������12-2321'��+&/�'6)1.�� ���,)*)+),-./0��+&/
'34-4/&������'74-8.9��72:&1&�&�8&;8<<�,.62


��������������(����()�(���/���������!���(��������(��������)���
���(���(�����)�*�(����������(�����%�)�����)�)�� ��������������
����<��)(� (���� �)���)�(�/���������'�����?�)����@� ������
�����O���(��� ��������)�)����&

���� ����(�(�)�� )�� 
����������� ��� �������� �� +�"#$!
�""��-���7��������� ����)�&�����*����(��(��������� ����)�(
��)������ ����(��� ()� 
��������!� �)2�.��� ���� ��� ����(� )�
��������������������������
��)�!��#""�+������	��*�)��!�",#-
���������������)�����)��(��������� ��)��(����(�)�*� ���� ����
(��(�� %� (�����!� �� ��) ���� 2�(�� �� �)��(��� (��'� ���!� 2���
 )�������()�(���/���������!�(����� 5�)��(������)����)�*��&
����(������(������)��(���(������� ����)�����������%-�.& ���	�������

��)�!��#""'���� )����������)�(�����(������� ���������2��
(���(������;)��(���8�C��(�� 5�+�",,-�����C��(�� 5�+�""�-�����
�����	 ��&���&� ���� ������ R��*���(� ��*�����*� (���  )��� (
���(���(� ���� ����(�)��������������(���������� ��(������(��
()�)(������� )����.�������&

����
������������������� �!��"#$����������������������
��������(���()��� �����)����
���������
��)�!��#"��%2�(��$
5�)2�� ��� ���� ��)�� /� ��)�����!� (��� /���(��������� ���
��(���� ����'� ���� �������� 
��)�!� �#"�� %�� ���*��� ��� ���
5�)2����)���)�(�����H��)��'&

�����������������*����(�)��
���������������������)���
2��(���)�����(� &��������������(���������)�)��������)��(��
��������(�*�)����)�����������+�������������� �!��"#$-!��)�
�)��(���
�����()*��(������+������;�*�!��"�,-�)��/���������
+������C��(�� 5!��EE�-&����������� ��)��(������������������(��
 )�.�� ��*�������������)�)����&��������)������� �(�����
(��������)�������������������������������(���������������!���(
�� 5��*����(���
����������!�����(����� ���� ���������(���!���
�(�(�������������� �� +�""��-!� ���.������������(&���������
������ �����)�)������� �� ����� (��� �������  ������ � ��*�)�
2�(���� )� �.�� ������!�(����(�)�*����)������� ����������
(��������� ��)�������)����)�*��&����������� ��)�������)��
���(� �������(��� ���� ���������(�������/���������!��������
��)��
�����������2�� �����������*����(�)�*�())(�&�����
���
��������������)�(�)��(���
�����()*��(������������(����)��(�
��� ���� �������) ���!���(� (����(�� (�������(�����������&� 
���
����������� ����������.���������.�������) ����)�����(�)�*
())(�!�2����� (��� ��) ���� ��� ������ ���� �����(�(�S(�����(�(�� ��
�)�(� ������()*��(����� %!��� 	 ������������ 	 ���������� 
��������� +������	��*�)��!� �",#-'<� �(� ��� ���� ��� ()� ������(�
������(�� ())(�� ��� 
�������������� ���� /��&�������� ���� ��
�)���)������� )����(�������� ���������������&�6��(��� �����



��= I�&/&�/�����5!�C&�&�9��(����

������	>
�?��������������	
��������	��
�
�������������������������=�������������������>��������@�����������������


%&'
��	>
�A2*032���������	
��������	��
�
������+&/�':2/&��=���+&/�'34-4/&��>���+&/�'+4-5.@':2/&


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

�����()*��(�����!� �(� �)��� �)(� ��(� ()� �� �)����(�� �)�� (��
�.)��(�)��)��(���� ���� (������
�����()*��(�����&�������.��
(�)��)��(���
�������������)��(���
�����()*��(����������-��
-����� ������ ()� ��� ���)������� 2���� )(����  ���� (���� ���
 )��������&�����(���������()*��(�����%��������������������
�� �!��""���� �����'���.����(������������(��(���)����)(�����*
����(���� ���!���(�(��� ����� ��)���)(��
��������������������
�� 5��(�����(���� ���&

6�� (��� 
�����()*��(������ ��� �������� �  )����*� ()� (��
�����)�)���������������;)��(���8�C��(�� 5�+�",,-!�(���
���
���������+�������������� �!��""�-� ���)(������ ���������(���
������&�����*���������������+������	��*�)��!��",#-����������
����������������� �!��""������5�)2��()������)�����������
��� ���(�)����������2��*��)���&�:)2�.��!�(����)�������*�(���
 �)���()�!����+������
�����()!��""$-���)��(���
�� �����������(��
��((��������)���(����� ���(������ ���(�)������ (��� )�(��(��*��(�
��� ����(����(�����.�����
�����()*��(������+������;)��(���8
C��(�� 5!��",,-&��������� ��+�""������,-���� ������(��� �����
 �����)�������������������)(���������������%?����@'!���(�)�.��
)�����(����2�����)(���(� ���������)��������)(� �������������
��3����)��(��������������(&�0��(���)(��������!�(����)���������(�(�
������ ()� ��� �����)�)���� � ���� ��� ������(� ��� ���� �)������
 ������(����)�����(���*�)����)��(���
�����()*��(�����&�������
�)��!�(��������� ��)��(��������)�)���� ��(�(������)����������
)��(����)�.�)������))����5�)2��*�)�������)������&����� ���� ���
����1(����)����������(�(���������)�(�?!���@����&!�(������������*
��)��(��� ���� ���������(����)��
���������������������

��1(�� ��������2������)����3���2�(��/� �)��)� )����
(��������C��(�� 5�8�;)��(���+�"#$-�����(����*�)���2�����(��

(��������������;)��(���8�C��(�� 5�+�"#�-���)��
�����()*�
��(������+������;)��(��!��"�"-�()�C�������)����&������(�����
����2���������)��(��������� ��)��(��� ���� �������*�(��(�����
 ���� ����� *����� �)����&� ��(�)�*�� 2�� �)� �)(� �*���� 2�(�
��(����)��(�����(�1)�)�� �� (�!�(��� ���� ������(�� (����)��(����
*�)������� ���������������(���)��(��(�)��
�����()*��(�����
����
����������&

��  )������)�� )�� )(���� �)��(� �  ���� (���� )�� (��� 
���
���������()�(�)���)��(���
�����()*��(���������������.����
(��(�(��������������(�� (��������������)�)��������)��(���2�)��
 )����1�%
�����()*��(�����!�/���������!�������������'!
 ������?��*���������)���@����)����*()��8�9�.��+�""�-����
A���2)�����	����+�""#-&���������(�����)��(���������)�� ����� �
�������)���!�������((���!� ����(�.�� ���*(��)�� ��*���*���(�!
�(�� (����)��������������!���&

��������������)�)�������)���)�(������)����������)������
(�����������(����(�� (����)��(��� )����()���)�*���&��� ��(� ��
 )������)��)���)�(� ���� (����)��(���������������)�*����)�
������()*��(�)������ *�)���� ���� ��.��� ����� �����(�5��<
;)��(���8�C��(�� 5�+�",,-� )����(���)��?(��������������(�@
)��(�������!�?��)�*�(�������))5��5����) �����@!���&���(������)(
���� �1� (� (����&� 6�� (���� ��(��(�)�!� �� ��������� ��(��1� �)�� �
����)*���(� ������������������ ��(�()� ���(�&����� �������)�

�������������)�������%�������)2'!�(���(�*�����������((����!
).�������(����)�*!�(�������)����������(���������(������������
(���)���� �������������������(����&������������)�������*�����
 ��(�(���������)���� �(�)���)��(���(�*����!���(���(����)2��)
��� �����(� ���� (����� ()� �)�)�)*�3�� (���� ()� (��� ��� �����
L(��������������(�T�)��.���)���������()*��(������������
������*�����&����� ��(�������*�������������)�!� ���� (����(� 



��>
�����������%�������������)����'!�����2���������(�(��!�2�(������2���� ������)�����5�����(��

�����B	��
�?����#�����������������������	
��������	��
�
��B����������������C��������@�����������������D���������@������������
������������������$��������#!$�"!�������������#!$�"!���������������!��$���


%&'
�B	��
�E2'7&F8)�+:/.72<�32*032���������	
��������	��
�
��B���+&/�'+4-5.��C���+&/�'+4-5.@'34-4/&���D���+&/�'8&:.@':2/&�
�����,)*480�&�G&96&.9�+94'74�32-2G&96&.9)9�������+&/�'+4-5.


)������/� ��)���������� ����)��
��������!�������7�����)�*�(��

�����()*��(�)����!�2�����(���.��.����(�� (����2�(���(�)�*��
 )����� �� (�� ������ ()� ��.�� �.)�.��� ��� ��������!� �(� ����(� ��
����������������
�����()*��(�����&

������ ��� �)� (������ ��)������� ��� (�������� ����� )�� 
���
��������!���(�(�����(���������� ��)��(����������(�������������
��.��)������()����)�������)������������������������������)�(
:���)(�������&�:)2�.��!� ����5�������������� ����:���)(���
�����!�(����������(��������(�*�(������������*����(�(��� ������
��������������(�����(�(2)���(��%;�*&��,'&

����(�����)������
����������������)�*���(����(�����(�(����!
�� ���� (���(��(������)��(��������������������5��� ���� (��
�)�� .���)��� ������� *�)���!� �� �����*� ��� (� ����� ��������(�
�����������&����������������������(���)�����3������(������*(�
)��(����������)�������(�)�*���������*�(�.���� )�����(���()���3�!
���2�������()������� (�)�����(����������()���)�*���&

������(���(�� (����� ���� (����)��(�����*����.��)��������
�(���������
��������	�������������&�&�����(�������)(�������))�
2�(��������� ��(�����)( ��%;�*&���'�������7�����)�*������������
�(������()���(�������(����)����.�������������)�)������)��(��

����������&������))��)��(������*�����(�(������(�� �)�)(����
�������)( ����())!���(�(����)( ������)2������)�����&�����(�����
)�*���%;�*&��E'����.�����)2!��)(��)���������(�����.��2!��������
�����*��).�����(&������)��(�)��)��(���(������)�*������ �&�E&�$!
�)�*���� )�����)����*�()�(��(�)��(�����(�)�������!��(�����(&

���� � ���� ��*� ����� �� ��� )�� *������� �����)������ (���&� ���
.��(�����������(�(���(���)��(���(�������������)�������%;�*&��"'!
�)(������(�������������������������)���4��(� ����&����������
�)��������*�������!�)��������(����)��.�����*��(���*(�&����������
 ���� (���2�(�������)���������������������)�������������� �
�)(������������ ���� (��&������) 5�(��)��(���(������������(�(���
�������������� )�� ���2�(�����)�*����(����1(����)��%;�*&���'&����
������(��������)���)�*����)��(�����(�(������ )����(�)����2���
�����)������()�)���*����*��!�����((����(��(�����)(�5�)2����
)(������*���������)����&

���� ���(���*�)��� ()�
�����������  ���)(������������� �
 )����*�()�(������)���(�)���.���������)2��)��(����(�� (����)�
(��� )����()���)�*����)��.���)��������)������*�)���� )��
�)����)����)������(���������&������ ����(�()��))�����������
�������)������� (&��������)����������()�
�����()*��(�)����
�� (&�)����*()��+�""E�-&�;)��(�����	��&�+�""E-���� ������(��
�����(������������(�.��������(�(���(��(�(����1� (���� ����(�)�
�����*�)����%C��)�����!�C���)*�������'�����(���������)�.��&

�����  �������  )������)�� )�� (��� ��2��� ������(��� 
���
���������2�(��)(���������)������*�)������)2��(��(�(����*�)��
 ���)(������� �����������������()�2�� ���(��������������*���
�����*� �(�� ���()��� %�����������!� /���������!� 
�����()*�
��(�����!�������������'!��� ������(� �� 5��(���*���������� �
 ��(��� �����)�)������� )�� ���� (����� *�)���&� ������)��!�2�
������(���
�����������()����������.���������� ���(����(���?��*���



��B I�&/&�/�����5!�C&�&�9��(����

������ 	�B
�?��������������	
��������	��
�
��� ����	�=�����������������������������������$��������������������!���������$���
����!$��"���������#!$�"!��!�����������������������������������#!$�"!���#!$�����"�������������#!$�"!���>���!������������
�������$���������������#!$�"!��������������$�����B���������$"�$"����������������!�����������������!�����������������������"���
�"������"�������������������"����


%&'
�� 	�B
�A2*032���������	
��������	��
�
��� ����	�=���+&/�'34-4/&@'+4-5.�&�'34-4/&@'8&:.��-2:8H4�.,*H��3)12:H+2IJ&4
*294**.�&�)'8)+28&4�K96)*I'2�������G&96&.9�&�,)*480��3)12:28H�F2'70�G&96&.92�*&L4882<�+)*)'1)+�&�J4*0��&�32-2G&96&.9�
�>���)'8)+28&4�G&96&.92�&�,)*480��3)12:28H�.,*.6*48&<�,)*48&�&�32-2G&96&.9���B���+4-L&82�6.*06.'2��3)12:28H�+4-L&82
*294**H��74-9&82*08HM�)7-)'7)1�&�J4*4+&/8)4�.,*.6*48&4�74,.*I92�'*.;2J44�121�1)8/.17)-


�����)���@�)��)����*()��8�9�.�� +�""�-&����� )� ��(��)�
�������)���������
�����()*��(�)�����������*�������������
)����������������2)�5��*�(������)��(���(2)����(����� ������
(��� ���)*����)��(��������)�)���������)����*()��8�9�.�
+�""�����*&���)���&��,,-&

�����(�������� ���(�)��(����������2������)�(������!�2�
���� (���  ��� �� ()� ����� ������� ���(� )�� �� �������� ()�� ���

 �N((�+��������-&�
��� ����()�(�������� )� ����)�� )� �����*

(��� ��� ���(�� )�� 
����������� ���� (���(��� (���� (�1)�� ��� �
������(��������&


���������
��)�!��#"�

/���������!�
��)�!��##����""!�������(

���������
��)�!��#"����#"<��)�2��!��"�����"�<�	)���(!��"�$�

����<�9�.��8�9�.�!��"$����"<�	��*�)��!��",E����E,<�	��*�)��!��"#��



��C
�����������%�������������)����'!�����2���������(�(��!�2�(������2���� ������)�����5�����(��

������C	��
�N�������"��"�����������O������������	
��������	��
�
���C������������������D�����������"�����������������������������
"�P�������������������� ��� ��$���� �"������� �����!���������� ������$�������� $����� � ��� ��$���� ������$�����"!������� ���P��� ��
"�!�������������������


������C	��
�Q*07-2'7-.17.-2�8),&�O� ��������	
��������	� �
�
���C���1),)71&���D���72-:2*08HM�)-,28�������84&:+4'78HM
'41-47)-8HM�)-,28�82�,)*48&�������)'8)+28&4�7-&5)6)7-&&�82�3-4/*2314��� ���7-&5)6)7-&<�82�,)*48&�������)'8)+28&4�+)*)'12
82�*2314


�,"<� �������� �!� �"#$�� ���<� �������� �!� �"#,�� ��,<� C��(�� 5!

�""�����$<��������� �!��""�����,,$<�C��(�� 5!��"",����E

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

��)��=���)����%�����'!���(�(�����(������ ���)(�����) �(��
���� �(��  )���� ���(�� �������� �)��(���&� 0��� ��� ���� ��)�
J����(���2������ ����������������� ��+�"#E-�)��(��������
)���)(����1�������(��������(������� ����2������� ��������
�������� �� +�"#,-� ��)�� (��� ������ 6������&� ���� ��1(�



��D I�&/&�/�����5!�C&�&�9��(����

��� ���� ��)�� ���5�����(��� %�� ����(� �� )��� ��)�� ����'� ��
��� ���������)2&

������� ����(�)�������������
���������
��)�!��#"�����
�����*)��� ��.�����  ���*��&� ;���(!� (��� (���� ��� ���� )�� (��
*����!� ���������$�� 
��)�!� �##�!� 2��� )��*������� ��� ��� ��
/�������������(���9����������&�9�(��!�
��)��+�#"�-���� (��
(��� ��2� *����� 
��������� �)�� (���� ��� ���� ���� ��� ��� �(� ��
������������� ���)�)���&� C�(���5�.�( �� +�"�#-� ��� ��� 
���
����������(�������������/���������&��� ����+�"�E-�����9�.�
8� 9�.�� +�"$�-� �1 ������ (���� *����� ��)�� ������������ ���
����*�����(�()�(���
�����()*��(������%�����&'!�2������(�2��
���)����(������	��*�)���+�",E-������������� ��+�"#E-&�;�����
��!� �������� �� +�"#$-� (����������� 
��������� ��()� �� ��2
����������)�� �(��)2�!�
����������!�2�� �������� ��� ��� (��
���������%�����&'&

���� ��1� ��� ���� )�� 
��������� ��� ������ ()� ��(��  ��� ��
(���(������(2)�����(�.�������(�� (���� ����*�)����

����������������$��*�)���%
�����������$�!�
�������������
�������� �!��"#E!�����
���������������&�&'����5�)2����)��(��
���(����/���(���������()���(���������������� ���� (���3�����
�)��)2��
O�(�������� ��)�������(�� (���������)�����(������*���������<
O�(���.��.����� (����������� )��������(�������(��������(�<
O�(������(������(�)��(������)�������������)2�)��(���(�*����
����� �<
O� (��� (�*����� 2�(�� (2)� ���(��� ��) �����!� (��� �)2��� )��
�����(�(�<
UO� (��� ������� .��(������ 2�(�� �� (���������(� �������� +(���
 ���� (��� �������� ()� ���  �� 5��� ��� 
�� ��������$�� ���� 
�
�����������-

�����������������*�)���%
�����������	�������� �!��"#,!

��������������������� �!� �"#,� ���� 
�� )���.�	 �������� �!
�"#,'� ���5�)2��)���� ��)�� (��������� 6�����������������
������ �()�(��(��� ������*)&�6(���� ���� (���3�������)��)2��
O�(��������� ��)�����).�����������)�����(������*���������<
O�(���*���������(������*����������(�)�����)���<
O�(���(�*���������� ��2�(�)�(�������)2<
O�(���(�*�����2�(��(2)���(�������(�����) �����<
UO� (��� (���������(� �������� )�� (��� ������� ��� �����(� +(���
 ���� (���������.�������).���))5�������������� ��+�"#,-!
��� �)�
H/�2��� ����� ��� (��� �(���� )�� (��� ��� ���� ��)�� (��
������6������-&

0//H4�
&� ���� ������� ��(����� )�� ������������� ���
���������+������	��*�)��!��",#-������� ���)��� )����1����
(�������(������ )������)��������� ������!��� �����(�����(2)
*�������������).�����)��(���
��������������(���������&


��������	�����������/�����5�8�9��(����!��	
�


;�*������&

RSTUVOSW
�X����#�������!�T"�P!�����������������Y���@
�����R����Z"���P�R�
���CBB��[
T
�Y"\���������������]RRN�����
O�����!������������^UR@!�"����������]RTN


J6�A40
6
&�
�	�������������&�&� ������������(�����)��
�
���������$�������.��*�������(�.������)�(��� ����� �����������
(�.�������*����/H&���������������2��������(��(���.����� ���
��(� ����� %�&�&� 2�(�)�(� ��)2��*� ����� ��(����'� ��� 	��*�)��
+�",E�� ��*�� ,��E-� ������������ �� +�"#E�� ��*�� ����$-� ���
(���� (��� �1� (� ������ )�� �)��� ���(�� �������� �� ����&� ���
������ ��)����������� ).����*���������(�������(�)��(���(�*����
���
�	���������$�� ��������(� (������	��*�)��>����*���!�2����
)(�������)�(��(� ���� (���!��)�����(�� �!�(���������)���.���(��
������ ��)��(������������� ������� ���)(����)����.��&�����
��� ����������(����������(�����)��
�	���������������(��������
�� ��)�������)��� (��(�� ��� (���������� (������  ��2��)�� ��*� 6!
 )�������2�(��(�����*��!�������())(�����
�	�����������&����

��(�����)��(������������� ���)(���� )�����������*�(���)��*����
���2��*��)��
�	������������

JH
�6C�604&��)(������*(���&E$���&������ ���E&��
����)�*!�E&�"����2���!���)2��2�(����� 5�������*���!�2�)��
����� �� ��� (��(��� 2�(�� �����)��� ������ ��(�� %;�*�&� ���'<
���������2�(�� (2)� ���(�� (� ������ (���� ���� ���� )��� �))���
��.��)����(���� ���%;�*�&����'!� ���������*��%;�*&��'&�
(���
������)2�!������������ (��(��!��)�(���)�����*���2���!�����
���(��*� )1���6Q�����)���(����(2)������(����%;�*&��'&����)�
����*���������)2�!�2���5������ �����)�����*�(�����  �(�)�&
9�*������)2!�6���*��������E&�����!���(����V(�����E&�����!
��(�(������E&�����!� (������E&�"����%(S�(�P��&�'&�9�����
2�����(�����)�*!�*��(�) )1����(�)�*��� )�.��*��*�%;�*&��'&
/�����������(�����2�(�)�(���)������!���(�2�(��(2)���(��%;�*&
�,'&���(�)��(��������*���)��������� (����� ��� �)���������� ����
 �)���()�(��� ��������������)�(�����������������:���)(���
�����&�C����%;�*�&����#'�2�(�� )���� �(��!����������.�*���(��
 ��������)����*���5����)�� ������&�	��������)�*�(�!����)�
�����)�*�����(����)��*���(��*���)��(��� �� �������������(�������
)��(�*����!��)�*����*�����������%;�*�&�$!���!��$!��#!��))���
.������������*�(��� �)� )��'��(��(��*���)��������(������)�� 
����&���*�����2�(��)����)���������(��� ����(�����(���(�������
��*�)�!� �)�*� ����)2� ��)�*� (�*����� ���.��� ��� ��  )��� ()�&
������� )���� �(��!� )����(��*�)��(2)����(��%;�*&���'��)��
�)���������� ).�����2�(��������%;�*�&�#��E!���'!� (���)(���
���(!���)��(����!�(���������(!����� �� ����!���������!�������.���
������(2)����7�������(����������������)2�%;�*�&���!���'&����
��((��� ��� �))���� .������� ������ (��� ��*�(� �� �)� )��&� J��(��
���*���)��(������������(��������� �����()�(��(�)��(���(��������
��(� ���(&� �� ��(�)��(����� ���� �������  �)��� ()� (��� ����� )�
 �������������� (�����2�����%;�*&���'&�/���������(�)�� ���
�����2�(�� (���������(� �(� �����)�*� (��� ��(�)��(��������*��
(������(��*�������������)( �&�9�*�(��� �)� )��������)(������(
(���)����.�(�)��)���)�����(�����)��(��� ������������(�2��
���(��� ��)5��� �����*� ����� (�)�&� ���� �1� (�  )����� )�� (��
��(�)��(��������*���)��(��� ������������������(�����!����2���
���(����1� (��(�� (����)��(���(���������(!�(���� �(� ��&�C)������
(������������ )�����(������W���� ������W��(��(��*���)��(��
��*���� ���(� )��  ������&�0��*��� )�� (��� (���������(� ���(� )�
 ������� ��� �� ����!� �� ����� �(� ��� ������� ��� (��� ���)���!
2�� ��).������� �(&� 6(�����(������(������.�����������(�������
��()�) �������(�����������*�)��)��(������(�*����&

C)��(�)��)�� (�/(��P�E&��!��)��(�)��)�� (������)�*���E&�$&
������(�(������(������*��(��� ��.�������(���������(�����((����)�
(����.����������)���)�*�������2���������(�����*�����������*����
�������(�������()�)���*&

�����������(������ ��2����.�� �&���.���)�*�(��(������(��
��������� ��2�����(��(��%;�*��"'&

������(���(�� (����)��(�����*����(��� ����)�������)����&�9�*
����� �� ���  )��)���� )��2���� � ����� %;�*&� ��'!�  �)��� ()� (��
��(�(������(�������(�����������(���� ������������������(����.����
3)���&�����(������)�*���������)2��)���2�(�����).)���)���� �&
����(����������� ����������((�������� ��?)�*��@�)����5�)2�
��� (�)��%;�*&���'&��������*�����(�(������(�� �)�)(���������
�� ��� ��(���������))���)(���� ���*�(����)�(���)�����*���)�
(��� �� �������(&�����(������(�� �)�)(�����%;�*&���'������1 ���
(�)������ �)�*� ���� 2�(�� (��� ��(������ �(�� (���� )�� (��� ����
��(��������������(���)��(��(�)����(�(�������)(������%;�*&���'&
�����������������(����������)�(���)������)2����)����(�������!
(��� ��(� ��� �� �� �������� ���� (��� �))�� ���� �� �����  ��(���
�� ���)�&������(����)��(�� �)�)(���������������)(�5�)2����)�
����)(����*�)���)��������������������()���������(�����1 �����(
�����)�)����� �)�� (���*����!��(� ����(&�4)�)(����*���������
������(�.������ ��������������
����������!������)���(������)�
)(�����)���������������)��(����*�)���2����.���������)���(�����
)��(�����(���(�� (���&�6(�����)�������(��(��� �������7����(�� (���



���
�����������%�������������)����'!�����2���������(�(��!�2�(������2���� ������)�����5�����(��

����)�(���)�������������)�)�����)��(���2�)���������&�H� �
(������ ��(��� �) 5�(� %;�*&� ��'� ���� �� ��)��������� ��(� ���� �
�)���������(���(��&

��������
��)�!��#"�

��������
��)�!��#"����#"!���*&��"����
)�(�����;��� �<�	���
*�)��!��",E�����E���*�&���������<�	��*�)��!��"#E��,�E<��������8
4)���(� ���!� �"#"�� �,�!� ��*�&� ����"� ��� ��)�� ���(���!� 
N�(��)�<
������!��""���""&

���� (���� ��� ���!� "������	 ���������� 
��)�!� �##�!� ��
)��*���������*��(�)�&�4)�)(������� ������.���������� �����&
�����	 &������0&� C� 5����������*�!� �#""� ��)�� �)�(����
H�*����� ���� ����� �)��(����� +	���()2�!� �"��<� 	�������8
;�*�����
��)�!��"�$<��)�2��!��"��<�	)���(��"�$-���*�����
��������)����)���������	����������%
��)�!��##�'!���(�2���
	��*�)���+�",E-� �� 5���(���(������(����������)�����(�()�����
R�.������"���������%�����&'!�(2� ��������*������������(���������
������)��!�	��*�)���+�"#�-�����C��(�� 5�+�""�!��"",-����(��
����������������	��&������������������&

4)���(����������������1����������(�����(�)��&

�������	����������%
��)�!��##�'

"������	 ���������� 
��)�!� �##��� ���� ��&� �$� ��*� �!� �� %�� �)(
��� �����'���)���)�(�����;��� �<�	��(5��!��#"E���E�6(���!�
������)

�������	����������
��)�!��#"����#"!���*&��"����
&�;��� �<�;�*�
8�	����������
��)�!��"�$�����<�J����!��"������$�<�J����!��"����
"�<� 9�.��8� 9�.�!� �"$��� �#!� ��*�� �E"���E<� 	��*�)��!� �",E�� ���E<
	��*�)��!��"#E��,�E<��������8�4)���(� ���!��"#"���,�!���*�&�����"
�����)�����(���!�
N�(��)�!���
����<�������!��""���""&

���� ���(����� %���!� �� �)(� )��*������� ���� (��'� ��)�
�)�(����� ;��� �� %/4:4'!� �� ����*��(��� ��� �� ()(���� ��
	��*�)���+�",E-&�������������.������� )������)�*�(���/���(���
������� )��(�)��;��� �!�6(���!�����
�����+�&�J����!��"�����<
	��*�)��!��",E!��"#E<��������8�4)���(� ���!��"#"-<��������)
���� )�����)��(����)2������(�(��������)���)�(�������)����)��(��
�����������(����+�������8�4)���(� ���!��"#"<�������!��""�-&

J6�A40
6

��  )����*�()�(������ ���(�)������	��*�)��
+�",E-������������8�4)���(� ���� +�"#"-!� (����)�(��(��5��*
 ���� (������(�������)2� ������&�H1 ��(��)��(���(�������)���!
(���)(�������������(����� )�����)(�����)�)�)*�3���()�(�)���)�

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

����������������).���)���!����� �������� ������)���(���(�� �
(����� ���� (����)�� �������� ��.������� �(����������� ������
.��.�� ���� (2)� ���*�)������ �� ��(� ����� ���� (��� �(�)�*��
 )������� (��������
���������%��(����)���������)(����������
)����'&������)�(� )�.�� ��*���������(������(2����
��������
����������������(����(�)�*!����*���())(��)��(��� ���� ���!�(��
��)���*� �����������(�������� ��)����(�������)R� (�)������(��
������*�)�&

J6
G

604&���������(�(�.���)��
������������������.����
����� (�� �������� ()� �������	 ���������� ��� ��.��*� (��� ���*�
��)�*�(������)�������!�2�(��(����)�*����)����)��*���(��*���)�
(������������(�)��(�������&����)!������ 5��*����(�� (�� ����(���)(���
(����(������)��������(����������!��������(���������� ����(����
�)����������)��(�����)�)��&�4�.��(������!�(���(2)�*���������
7��(����������(����(���������)��(��� ���������)�*�����(������
�������� ���� �)������ ���� ����� ��� 
��������&� 6�� ����(�)�!

�������������(������)������� ���)��)��������)��(���(�*����
����(������(��*����(������ ������(�)��(����)�������(�*����!
2����������������(������)����(������(���)��(���)(���������)��(��
(�*�����R��(�)��)��(��(������)�� �����&������(��(��*��)��(����
 )�����)��(��������������������������� �������)��(�����*����
��).��������	��*�)���+�",E-������������� ��+�"#E-&

6(�������(��(�
�����������������(���()�)���(�����(��)�(��������
()������������� %�����������!� "��������'&�)��)�� %�������'

 ���� (������������)��)2����'��� �� ����������)��(������)���!��'
(��� )�� (��� ���)���� (�������� ��� ����(�)�� ()� (��� (�*����!� �'
��(������W���� ������W!��'� �� ��������*���)��(����������(����
 ).����*� ������ ���(� )�� (���  ������� ���� (��� ����!� �'� (��
 )��� ()��%P�����������
��������'�)��*���(��*���)��������(��
���)��������&

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

������������������		��*�)���+�",#-

������*�����S*�)����*��2������ ���������(���
���
�������������������� ��+�""��!�-!���������� �����)�
(�����**��(�����������(��)��(��� ���� ���������(���&

������������	���������������� �!��""����)��	�5�(
;�����!�/�������!���������(��������((���!�*�)�)������)�
�������� )����1�(��)��(�������������2�(��(���0����)���
*������ 
�������������� ���� !���� %���� �)������� ���)
2�(��)(����*������)��
�����()*��(�������)(� ��������
�(������()���(�'!����(�����)��*�����������(�)����������)���
(���������)��;)��(�������C��(�� 5�+�",,-&������)���� ��
(�)�� )�� (���  ���� ����� ����(���� ������ ()� ��� �� ���(���
�����������)�)���� ��(�(��)��(���������()*��(������(�
(����%)������*��())(�����(����)������������(��(�'&

����*��������������
��)�!��#""�2�(��(���(��������
 ������	����������)��
���(������� )�������(������ ����)�
)�� (�������)*���(� � ����(�)���)�� (�����*���������)���!
�� �����(���������)�����(��������(�������������������&��
��� ����)����� �� ��(� ��(�)��� ����  )� ��(��(���)�� (��
��2� )� ��(��)�� ��������� %��	 ���������	��*�)��!� �",#
��)�� 4����<� ��	 ��������� 	��*�)��!� �"#E� ��)�� 
)�(�
6����<� ���� ��������	 %B'	 ��&����� A��(� �!� �"$E� ��)�
	��(����A������ ���� (��� (�������� )�� ����������	 &�����
;)��(��!��"�#���)��/�1� )'&�6(������*������5����(��(����
(�������� �������)�*�()���������(�*�����!�����2�������(��(
����)��(������)����������).�����)��(���
��������������
��&�����2�������*�������;)��(���8�C��(�� 5�+�",,-�()�(��
(���������*�����
�������<���	&������2�����(���������;)��
�(���8�C��(�� 5�+�",,-�()� ����������<� ��	������������
�)�(�)�� (���*����������  ��(��������)�)������S���*�
�)�(� � ���� (����)��(���/�����������(������������)���
��������)���!�������(�����*������(��� )� �.�� ������&
C��.�)����!�	��*�)���+�"#E-��(�(���(��(������������((���2���
���(���/���������!��  )����*�()��(��*��������������� �
���� )����()���)�*���!���(�?(����� ���� ���������������@&

�=40�9HJA/H4�

������)�)(����)��
�	����������
2��� 5������ ����� �.�������� �)�� �(���� ��� =&A&� /�5����).!
/)� )2������&�A�)�).!�������(�!�=�3�5�(��&����2����()
�1������)������ ����(���5��()�=&�
 �N((�%;���5���(����/���'
����J&�Q&�9)*��).�%/�� ���(��'��)�� ��(� ��� )����(��)����
������������(�)��(�����&�J�&�J&�C������%G��.����(��)��/�� ����
(��!�G='����(���5����)�� �� 5��*�(���H�*�����)��(�������������(&
�������)R� (�2���������(�����)�(������(�����������;)����(�)�
�)��	��� ������� ��%*���(�X�E��E���#"#"E'&

������� ��

S������S
�
��C�D
�S���"�#������������������!�!����������������
�������������������������������������__�R"�
�?�
�S��
�R"�

���
�X���
�`��
 D
�?
�	�D


a�����W
��CB�
�^������bS������c� ���!�?�"��d���["�����OOO




��� I�&/&�/�����5!�C&�&�9��(����

R#�!������� b^#!�#������������c� __� a"��
� a�
� ��������

^��
�`��
�
�?
 D 	 DB


a���P�"�?
��BCD
�S��������������!!������!���
�d���!$����BBB
$��� \"!� �D
�R��� �BBC� ��� ^���V�!�� ���� ?���
�Z��e�P��
^��������
��BCD
�^
�	��


a������?
��C�=
�a�$����������S������"!
�`��
�
�?������b�	Uc

T�"��"��
� ^
C�C	�C�=


a��������?
R
��C>D
�������$"���������������������������^#!�#@
������������ ?��������f"��� bS���������� S������c� __� a"��

R"�
�d��
�X���
�d��
�`��
��
�?
��D 	���D


a��������?
R
��C>B
�^�������"��d������
�Z������"��^#!�#��@
���������� bS���������� S������c� __� ^���P��$�������� a���

a�
�C
�X
 	�
�^
��>	���


a��������?
R
��CBD
�e��������R#�!����������!�����e�����������
S"���������V�������__�V��"���"�����]���
�T
B>
�?
>�>	> B


a�������� ?
R
� �CB�
�d��� ��� ������������S������� bS���������
S������c�__�V��"���"�����]�����T
BB
�?
�DC	� �


a�������� ?
R
� �CB 
� �������"�� ��� ���� S������
� R����������
R����������N���
�?����
�>���


�����������g
��CCD�
�������������������������������������������@
�!���� �#�����#� ���� ���� !����#�#� ��� ��$�������
bS��������S�����!�������e�$��"�������__�S����]���
����@
����
�`��
�CD
�?
>�	B>

�����������g
�S
���CCD$
�e������#�������!����#��������!���
��"�� ��� ��$@�������� ������� ���� ������ ����������� ����
��!!���������#�����#�bS������������S�����������Z����@
�����c�__�^!����������������$
�]�����`��
�C=
�?
�	��


����������� g
�� W���� X
h
� �CC�
� ^#���!������ ���� ����"����� ��
�������bS������c�__�S��"���V���������U�����#�����̂ #���!@
�����
�`��
��
�?
�=�	�C�


����$#� �
V
�� a����� ^
�
� �C�>
� d��� ������� ��� U�������� ���
T�����������__�g
�d
�i
�U���!��
�^��
�`��
 �
�?
��>	�� 

Z����� g
� �C  �
� �������� �����������f"��� ����� ���� ?#������@
e����������__�a"��
�^��
�����
����
�T�"��"��
�T
=�
�?
��C	�C�


Z�����g
��C  $
�j"��f"���������������"��������"�����������@
!�����"�`���__�a"��
�^��
����
�������
�T
 B
�?
 �C	  �


Z������@^����!���S
^
�� g��f"��V
��CC>
�S�������������
�S�
���������������!��"��
� ?����� ?����������V�������� O�����"��
X���$��P��C
� C��


����� W
� �C >
� S� ����� ��� f"��f"��� ��"������� S��������
���"!������__�a"��
�^��
�]���
�������
�T
=�
�?
C 	�D=


��������V
V
��C�C
�T�������������������!��#�^#!�#�����������
__�T����
�V
�^��
�d���]������
�`��
B=
�?
�=C	 �C


��������V
V
��?������P�d
O
��C>>
�S�����������������������!��#
^#!�#������������ bS���������� S������c� __� S!��
� R"�

d����
�d�
�=�C
�?
�	�C


��������V
V
��?������P�d
O
��CB�
�S���������������S��������������
���� ������ ����������� ����� ������ ��� ���� ��!���� ��� ���
�"����!��#�?���!��������__�a"��
�S!��
�R"�
�d��
�X���

`��
�>B
� ?
�	�D=


��������V
V
��?������P�d
O
�������������g
��CCD
�S�����������
���������� ���� ������ ��!��#� ^#���������� bS��������S����@
�����c���������������� ���������� ������������������__�a"��

S!
�R"�
����
�X���
�`��
�C 
�?
�	��=


[�������� �
U
�� ����������� g
S
�� X��!����[
�� ^�������d
� �CCB

?�#�����#����������$@��$�$"��������������bS��������e�$��@
"��������S���������c�__�]���
�g
�W���
�^����`��
�� 
�?
�	CC


X��P!���`
`
��C �
�S�������!��#�����������__�?���
�]���
�^��

W�����
�`��
�
�?
� ��	� �B


X��P!���`
`
��C��
�e����!������S"���������S��"!���!��@
���������������������������������#��#���!�__�?�
�����?���

V�#
�^��
�T��!����
�?
�>C	�C�


X��P!���`
`
� �C��
� S� ���� ���"� ���S��"!���� ������� __
T����
�����
�S���
�S����^��
�`��
 =
�?
� �	��B


Y����������g
��C �
�S�������������������������Y������k��__�?����

R����
������
����
�`��
C
�d�
��
�?
�	��

W��������?
T
��C=>
��������������������������$�����������������

��!�� ������� ��!������� ����� ������ ��� ���� ����"����� ��� ���
�"$������ S�����!����� __� S��
� ]���
� �������
� `��
�

?
�CC	�=>


W���� X
h
�� W���� W
� �C=�
� T��� ������� ��� ���� ������ ��!��#
T�����������__�a"��
�R"�
���!
�]���
�̀ ��
��>
�d�
�
�?
�	>�


?���"�P������� S
� �C�B
� ^#���!�� S������"!� __� T����
� ����

S���
�S����^��
�`��
�C
�?
�	�>D


?���"�P�������S
��C  
�S����f"��#�������������"������������������
�����������$������������"�#���������� ��������������!#�__
T����
�����
�S���
�^��
�S����^��
�`��
 �
�?
�CC	 BC


?������P�d
O
� �CC 
�S�������� ��� ������ ������!#� �CBB	�CC�
����� �#���#!���� ���� ���������� �C�D	�CBD
� d��� i��P
U���!���������^�����#
�B�=�


?������P�d
O
� �CC>
�S�������� ��� ������ ������!#� �CC�	�CC�
����� ���������������C�D	�CBD
�d���i��P�U���!��������
^�����#
�C>=�


?������P� d
O
� �DD�
� T��� ������ ������ ��������� �������� �
D

S!������� R"��"!� ��� d��"���� X�����#�� ������� ��� ����__
��������
�!��
���_����!����#_������_�������B�@B>_
�����
��!�

?������P�d
O
�� �������� V
V
� �CB=
� e�� ������������ ��� S!������
���"�����������������!��#�R���������!!�������bS�������
?���!�������c�__�S!��
�R"�
�d����
�d�
�B��
�?
�	C


V�������
�
��C��
�Y�����������S������������>�B�$����C�D
�̀ ��
�

a��!��
��D�D�^


^��������R
O
��CC=
�^#!�#������������bS����������S������c���
������������!��#�����������������������������^�#��������__
?����"!�
�`��
�
�?
� 	�=


^������ Y
� �DDD
� T��� ��!���� ��� ���� S���������� bS���������
S�������c�__�S"���������g�"��������]�����#
�`��
�B
�?
� �	
�� 


^������Y
� b�������c
� ?�#�����#� ��� ���� ^#!�#������������ 	���
bS��������S���������c�__�]���������^�����


^�!���U
��BB�
�W���S�������������������
�?�����T
�
�?�
�
��>C�

^�!��� U
� �BB�
� W��� S���������� ��� ������
� ?����
� T
�
� ?�
�	 


?
�BD	BDB

^�!���U
��BC�
�X�����������"����������S��������
�?����
�T
�
�����
 


?
�BC	>=D

^�!���U
��BCC
�������$"������������"������^"!����
�S���������

���"����������R
�g
�W
�h�#�����2�̂ "!�����__�S��
�̂ ��
����
�a���

T
� 
�?
>B	���


^�!���U
��C�=
�W�����������������������
�^#�����������������
�������"����������������������������l����������S����������
�����
�?����
�T
=
�?
 DC	� �


T������Y
��CC 
�a��������\"��^�������"�������d�����������__
`�����
�R"�
�����������"!
�a�
> 
�^
=C	��C

T������Y
��d�����������R
T
��CBCb�CCDc
�d�"��"���$�!��P��������
^������"���� ��� ^�������� bS���������� S�����c� __� `�����

R"�
�����������"!
�a�
=C
�^
�=C	�CD


h"��������� g
� �CBD
� N$��� �"��������� ^#!�#�����������
bS�����
��S������c�__�`���
����"�����
�`��
�X�!$"���bd�c

a�
� 
� ^
��C	�> 


h"��������� g
� �CB=
� ^�������"��� �������� "��� ��"��
�h���@
$������U
�a�"���`�����
��B �^


h"���������g
��CB>
�Z���^����������Y�����������O������"��
R��������__�T�����!#�����U�����#
�`��
�
�?
�	� �


h"��������� g
� �CC��
� Z���� $������ "�$�P������ S����� "��
[���"�����������!�����S�������b�
�
c��"��^��@S���P���a����@
�����"���R���#����bS����������S������c�__�a����
�S�������
a�
�
� ^
�� 	���


h"���������g
��CC�$
�Z���a�\���"���������̂ #���������h"����@
������ �CB=� bS�������� S������c� __� a����
� S�������� a�
�

^
>>�	>>=



