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

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

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

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

��)*�*�	
�������	��	���	������������� !+
	�
�*�*�����*����*�	�����	���,��*
-�'.�/
$��0���
�����1.��
*�
� ���� ���������2345�34�
��6 ���&'�(

����,�*,�,�*��

2����%������

	������� �����	����������������� !"�#��(0
�������/ �������  ���.�%��� �������%�����&�%&�.���
	���,������������������� �����	������������������
�������� !"�# ��%�����&���%�����1+�$���3�����0
��� !"�#*)�������+� !"#45�6����(�(&��������
����� $�� %�����&���% �� ��� 7$�� 8�%�����$��$�' �#
�������  ���.�%��� ��� ����  �� 	��+�, 3)���$����� 
!"94*-.$&�.$  !"#" !"/� !"/! !"/� !"/� !"/4 
!"/9*�$��$. !"/4$ !"/4& !"/4� !"/4%5*4���������
:�����3-.$&�.$ !"#"*-�������.�� !""�5*��������
���,����3)��%&��� !"�/*-.$&�.$ !"#45*����������
2�$., 3������&$�( !/9/*)���$����� !"9� !"945*!
���������2��$�.3)���$����� !"9�5*!����������,��$
3-.$&�.$ !"/#5*!���������)�&$���*!���������2�$;
3-.$&�.$ !"#"5�

	�� ($����$. �<$(���% �� %�������% �� ��� ��..�����
��..�������' �=�> ? ��..������ �� -�� =$�� �&%�.0>���
@A%��%��0$.08$�� )�&$���B*C881?C��.����$.8����(
��8�������$��1��������,@8����� 
����$B*C2>?C��0
.����$.2����������
����$���$%�(,����������@���D�����0
&��� 
����$B�

�,���($����$��

	������������	�����������%�����������%&,���
��(&��$�����������..�������$�����'�������������0
����,������$.�.$��*
$�%8&�����$��*�����(�.�*
���%�������%�(���$�,*���%��&�$�����.$���$.�����*
$��<��(��$�$���(��� 2����! �����(�%�$�� ���$� ��
$���$.���*%����0.$���$..�&�����������$..�&$������
����������������*$�%�$�������������+�*$���$..�&��
@E$���$.���������F��(,���������$����B��$�%�$���
������.$���%$�����@.$���$.����B*��,.��($����� ����
��$+.,%���������$��%�$����.�( ���$�������%($���� 
$�%��%�.,����%�%�$�%�0%���$.$��.��

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

���������	 
������	 ������	 ����������	 �������	 ������
������	� ����� !�"�	������	����	���##�	$��	%&���'��(	$�����#���
���	 )����*��)(	 $+�,(-	 ������	 ����������	 �������	 ����	 .��
������	�/���� !"/�	���##�	���#��	$��,�	����������(	$+�,(-	������
��&#��	/0��1� !/"	$,�	2���##��(	$��3	��*����(	$+��
(-	��4
�����	 5�����	 "0	 ��	 ,6	 �7	 ��������	 ���	 .�����������
,�����	������	 0������ !80�	���##�	$�����)�(	$��3	��*����(
$+��
(�

-7��
2D	26>� 8����� �.����., �.���$�� @$&��� !��
��(�� $� .��� $� ��%�B  ���� %�������  &�� ��$+ $���$.., 
(�%�$�+��. $�%��$+��&.$���$.+��.�����,�����$�������
@$&������(��$���%�$�.���B ����(�%�$����������(����
+��.  $������� $�% .$���$. ($����� �� ���,��� +��.0��$��% 
���������($��������$���D������($&���!�/��(��$�.���
$� ���,���  ���� %������� ������, ����� �������� ($���� ��
�������(�.��$��%��&�����%�����((�%�$�.����8�%�$�
������$.+��.%������� ��$+$�������.,������..�(��(�����0
��(�����.$���$.+��.������������.����.,�$�����%��$��<�
���<�����%��&�$����/�!����.����$�@���.�%���9�/���$�
�������(�%�$�����B�

:����$.��.�����&�%,,�..��0&�����	����$�%���.�
���$������%.���%$�+&�����

8$.������$.�$���$.��&��.���$�� �$�����%$����&$��
$�% ��$� ��� �.����., ����$�� $��< @%���$. ����B  �����$.
����$�����������%���@.$���$.����B���$.��.�(���.$����.,

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

'()*+�),-*�.(-/�������������		
�������	�������
��	�	����������������� ������!�,0�12.3,,�,�4,)/5/

67�������89�:�����7	�
;9<9�=5+0-,>()

C��.����$.2�������� 
����$���$%�(,���������� 1�����������+$,$�$&�! ���D�����&���!""���
����$�

���7�0
8*�.
9�
�,
,',�����
9�.�9�:.��*;

�<�'.��1
�*��
,*,�.�=��>�����?�.,/)*,*�>'�0����@A������
=�

70($�.' ��(���G������

�7HI6
-�'���$%��$ 2���%$� �����	��������� �����������

B%�C�DE��?%�D:"�FGH4IG�4��J��GI4��������������	

������*��
���



�/8 J.$%�(��8�:���%�.��

2����	 9 0�	������������		
������
��	 �	�	:	;�)	�7	7����	$ 	:	)����	���3-	�	:	������	���3(	$������	�������	�����#�(-
/	:	#�����	�����	���3	$������	����	.��(-	8	:	#�<	�7	)����4�����	��=�	�7	�;�	#����	#;���=��	$�;�	���	�#�*�����	���;�
��=�(-	>	:	#�<	�7	)����4�����	��=�	�7	�;�	#����	#;���=��	$�������	���(-	"	:	#�����	������	���3	$������	����	.��(-	?�	@
:	����&�	$?	:	)����	���3-	@	:	�����	���3(	$������	����	.��(-	!�	 0	:	���	��	�&=�	$!	:	)����	���3-	 0	:	�����	���3(
$������	����	.��(-	�)	:	#�*�	��=��	�7	�)��&�-	�	:	#�*�	����;	�7	�����-	*#	:	*#��&�&�	�7	�����-	*)	:	*&)�4)����	����
�7	�����-	)�=	:	)����4�����	��=��	�7	�;�	#����	#;���=��-	;�	:	;��)	�����	�7	�����-	��	:	�����	����;	$A�&=#�*�	����;B	��	��
#�����&�	##���(	�7	�����-	�=	:	������	��=�	�7	�;�	#����	#;���=���

CDE�	 9 0�	������������		
������
��	 �	�	:	FGHGIJ	EJKLD	$ 	:	IDM	EINOPQ-	�	:	IDM	ERDSQ(	$TOUK�	VRRGILJ�	�����#�(-	/	:	WNRDE�
IDM	EXGLQ	$TOUK�	YNHJZ	[LJHJ(-	8	:	INO\DRJ	MGOEG4HJ]NOJH^RG_	HGWJE]D	̀ JHHGXJSU	WNRDEJ	$]G]	aN	bLSNKWHZO�	WOJIJZ	HGWJE]^(-
>	:	INO\DRJ	MGOEG4HJ]NOJH^RG_	HGWJE]D	`JHHGXJSU	WNRDEJ	$cGRNdLJZ	GXH�(-	"	:	WNRDE�	IDM	ERDSQ	$TOUK�	YNHJZ	[LJHJ(-	?�	@
:	E]DHQE	$?	:	IDM	EINOPQ-	@	:	IDM	EXGLQ(	$TOUK�	YNHJZ	[LJHJ(-	!�	 0	:	JRJH^RJZ	]OQXLJ	EJKdJ	$!	:	IDM	EINOPQ-	 0	:	IDM	EXGLQ(
$TOUK�	YNHJZ	[LJHJ(-	�)	:	JWDLJH^RUN	HGWJE]D	bMNJFQEJ-	�	:	JWDLJH^RU_	SQXNd	E]DHQEJ-	*#	:	FGHGILJ	E]DHQEJ-	*)	:	LJQMG4
MGOEJH^RU_	QFGH	E]DHQEJ-	)�=	:	MGOEG4HJ]NOJH^RUN	HGWJE]D	̀ JHHGXJSU	WNRDEJ-	;�	:	SJMRD_	LOJ_	E]DHQEJ-	��	:	HJ]NOJH^RU_	SQXNd
E]DHQEJ	$AEQXJWDLJH^RU_	SQXNdB	I	KGDP	WONMUMQeDP	OJXG]JP(-	�=	:	INR]OJH^RJZ	HGWJE]^	`JHHGXJSU	WNRDEJ�

�
�

�

�

� � �

�

	
�


���

���

��

���

��

��

	

���



�/>>�������	���������@=�(�����$'���$%��$'2���%$�B���(	��+�,$�%)�&$���

.���@!K��!K���$�$.��&�B�-����0.$���$..�&������������
��$..�&$����.$����.,�$���� .��� &�������$��������$��<
��$�%�$���@.$���$.����B�7$��.�&��������$���$.($����$.
����� $�%$��������<�($..,@.$���$.����B�J����$..�&������
�������$..�&$����.$����.,��%� �$�����%��$��<@�����$.
����B�����$..�&����$�%�$����������������D�$..����(�
�����$..,����($����$..�&�������%$�$��<���,.�������%�
�$����.�( �$�����%��$��<@%���$.����B*$���$.�����&.��� 
%������%�����&$������,.�@.$���$.����B�

��%,.�����'($.����/���9((*��($.����!����((�

78�
��������	������������������%���������(�����

������� �� ��� ����� �� ��� �������� �� ������, ���� ��
�������( �� �($��� 	�� �����%� �� ���� �������� ���(
�$�$+���$� 3)�������+�  !"#45 $�� %�&���� $�%  ����$�� 
&$��%��(���%�������$�����

�����	�����������������
����!!�!/�

���������	f�����#��	 ��	 ��=����	 g&�)	 �h�&�	 $g=���(�
 @00	 ��	 "��1� !@?�	 ��	 ������&�	 �#�	 $+�,(�	 5���#���	  	 �
$�f�,(�	�	��	$+�,	�)	�f�,(�	���	��*����	$��	����	f�	�=)&�4
,�&�(�

-7��
2D	26>� 8����� �.���$�� @$&��� !�� ��(�� $�
.���$���%�B ����%�������(�%�$�+��.$�%��$+��&.$���$.
+��.�����,�����$�������@$&������(��$���%�$�.���B ���
$�������($������$+.,������%���$��&����$��.� ���������
($��������$���D������($&���!�/��(��$�.���$����,0
��� ����%�������(�%�$�+��.������..�(��(�������(����
� .$���$. +��.�� ���< �� ���% ��&�$ ���� /0!� ���.� ���$�
@���.�%���9�/���$��������(�%�$�����B�

:����$.��.�����&�%,,�..����� .����&�����8�����
����������$��($��.$�($�+����.$�����������,��������,0
��� �������( $�%�����..�(����$��%�.������%��$.%$�+
&���� ������  ��&%���%�% �� ��� &, $ .���� ,�..�� (�%�$�
������ @���� �$����� ��%������� �� ��$+., ���(����% �����0
(���B�2����($���������������$�%���%($������$���$.
��..� %$�+���% @�� ���($.., ���(����% �����(���B� ����
����������&����%���@�����($..,���(����%�����(���B'
���������$.$��$��$����(�%%.����������*���&������

$�%8*�����$� ���&$��������&������8$�%����
	����$�%���.����$������%.���%$�+���%�

8$.������$.�$���$.��&��.���$�� �$�����%$����&$��
$�%��$�����&����$��<@%���$.����B �����$.����$�����
������%���@.$���$.����B���$.��.�(���.$����.,.���@!K��
!K���$�$.��&�B�-����0.$���$..�&��������������$..�&$��
��.$����.,�$���� .��� ����$�������$.., �����$�����$.���.�
���$��<��$�%�$���@.$���$.����B�7$��.�&��������$���$.
($����$.����� ������$.�����#�/����� $.���������%.$���$.
������� %������%�������$.����$������������ $�%$.���
�����&�.��.$���$.����������<�($..,@.$���$.����B�7$��
.$���$. ������� ���� ��4 ����� %���$.., $�% ��(� %�����.��
.$���$..,� J����$. .�&� �� ��� ����� ��$..�&$�� ��.$����.,
�$����  .��� @�����$. ����B� 7$�� $���$. .�&� �� $�%�$���
����$�($..$���$.���������$��%����$�������%����0.$���$.
.�&�� @.$���$. ����B� D�$..����(� �����$.., ���� ($����$.
.�&����,.�������%��$����.�( ����$�����%��$��<@%���$.
����B* $���$. ����� ������%  %������% �� ��� &$�� �� ��,.�
@.$���$.����B�

��%,.�����'($.����4���9((*��($.����/((�
7	H86)6:H�	�� ������� �$(� �� %�����% ���( ���

������$(���-��=$���&%�.0>����

78�
��������	����������������������.���.,��.$��%

�� ��� ��������� �� ��� ($.� �����$.�$ �� ���� ������
����
-.$&�.$ !"/!$�% �����
 ��	����$��$. !"/4 &��%�����0

������%&, ��� ��.$����.,�$����%����0.$���$. .�&���� ���
�������$..�&$��$�%�����������������.$���$.�����������
.�&���

�����	��������������
�����
����!"��9�

���������	f�����#��	��	���	�����	i�&����j�	����	5�����
=��3���	.��;��	�)	����&�	������� !/ 	$��5�	
����(	$+��
(�

-7��
2D	26>�8�����$���%�$� .��� ����%�������
(�%�$� $�% ��&.$���$. +��.�� 8�%�$� +��. ��$+ $���$.., 
��������%�������.,��������,�����$�������@(�����$��
��(�� $� ��%� $� .���B  ���� ��$+., �����< (�%%.� �$���
��������($���������,���$����% ��$+.,������%��� ���0
������($��������$���D������(!�4��(��$�.���$����,��� 
�������(�%�$�+��.������..�(��(�������(�����.$���$.
+��.������$.$��$��.����������������$.������ �������
���(����$.�������������(�%%.�����<�����%��&�$����
#���.����$�@���.�%���4���$��������(�%�$�����B�

:����$.��.�����&�%,,�..�����.����&�����	����$�%
���.����$������%.���%$�+���%�

8$.������$.�$���$.��&��.���$�� �$�����%$����&$��
$�%��$�����&����$��<@%���$.����B �����$.����$�����
������%���@.$���$.����B���$.��.�(���.$����.,.���@$&���
!K���$�$.��&�B�-����0.$���$..�&��������������$..�&$��
��.$����.,��%� ����� �����$��������$��<�����$�%�$���
@.$���$.����B�7$��.�&�����($����$.�����!!�!������
%���$..,$�%$.���������%.$���$.�������%������%�������$.
����$�� �� ��� ������ J����$. .�&� �� ��� ����� ��$..�&$��
��.$����.,��%� .��� �$�����%��$��<�D�$..����(������$..,
����($����$..�&������$..�&����$�%�$���������������
@.$���$.����B���,.�������%��$����.�( $&����.,�$�����%
$���$..,@%���$.����B*$���$.�����������% %������%�����
&$������,.�@.$���$.����B�

��%,.�������#((�
7	H86)6:H�	�� ������� �$(� �� %�����% ���( ���

�$(�.,�$(����$(�����������������D�1�$����

78�
��� �����	���������� ����
�� ����� �� %�����0

������%&,�����%�$�%�����%����0.$���$..�&������������
��$..�&$���

�����	�������������������

�����#����

���������	f�����#��	��	���	�����	i�&����j�	�����*;��	.
�7	.����	k	/000	7���	/98������ !/ 	$��5�	
����(	$+��
(�

-7��
2D	26>� 8����� $&��� $� ��%� $� .���  ����
%�������(�%�$�$�%��&.$���$.+��.��8�%�$�+��.��������%
�������.,��������,�����$�������@���(��$���%�$�.���B 
���$�������($����$����% ��$+.,������%��� ���������($�0
�������$���D������(!�� ��(��$� .���$����,��� ����
%�������(�%�$�+��.����<�����%��&�$����!����.����$�
@���.�%���/���$��������(�%�$�����B�

:����$.��.�����&�%,.����&�����8���������$�$����
.�������������$��%&,��%����(�%�$�+��.$���$..,*������$��
($��.$� ($�+��� �.$��� �� ������, ����� D����.,���� ����
��$������� &���� ������� $�% .���� (�%�$� .���� D����(�� 
(�����(�� (��$��(�� �����&�$ $�%(�����&�$����.������0
%��$. &���� �������� 	���� $�% ���.� ���$� �� ���% .���
%$�+���%�

8$.������$.�$���$.��&��.���$�� �$�����%$����&$��
$�%��$�����&����$��<@%���$.����B �����$.����$�����
������%���@.$���$.����B���$.��.�(���.$����.,�����@!K��
!K4��$�$.��&�B�-����0.$���$..�&��������������$..�&$��
�$���� &$�$..,  &�� ��.$���% %���$..,  .���  �����%��$&.,



�/" J.$%�(��8�:���%�.��

��

��

�� �� ��

�� ��
�	

2����	  9 @�	������������		
��
�	�#���	  �	 �	:	���	;�)	$  	:	)����	���3-	 �	:	������	���3(-	 /�	 8	:	#����	$ /	:	�����
���3-	 8	:	������	���3(-	 >�	 "	:	����&�	$ >	:	)����	���3-	 "	:	�����	���3(-	 ?�	 @	:	���	��	�&=�	$ ?	:	)����	���3-	 @
:	�����	���3(�

CDE�	  9 @�	������������		
��
�	�#���	  �	 �	:	FGHGIJ	EJKdJ	$  	:	IDM	EINOPQ-	 �	:	IDM	ERDSQ(-	 /�	 8	:	WNRDE	$ /	:	IDM
EXGLQ-	 8	:	IDM	ERDSQ(-	 >�	 "	:	E]DHQE	$ >	:	IDM	EINOPQ-	 "	:	IDM	EXGLQ(-	 ?�	 @	:	JRJH^RJZ	]OQXLJ	EJKdJ	$ ?	:	IDM	EINOPQ-
 @	:	IDM	EXGLQ(�

������%����������$��<��$�%�$���@.$���$.����B�7$��.�&�
����������$.�����!������ ��$�������$��<($����$.���
�� # �����  $�% $ .��� ������% .$���$. �������  %������% ��
�����$.����$������������@.$���$.����B�J����$..�&������
�������$..�&$�����,������7$��$���$..�&���$�%�$�������
$.$���$���$.�����@.$���$.����B�J����$.($��������$..��0
��(�������% ��%��0��$��%���,.�������%��$����.�( ���
�$�����%��$��<@%���$.����B*$���$.�����������% %������%
�����&$������,.�@.$���$.����B�

��%,.��������((�
7	H86)6:H�	�� ������� �$(� �� %�����% ���( ���

:���+�$(��������������8,��$�����$8�����


78�
��� �����	���������������� ����� �� ��.$��% ��
�����������������($.������$.�$������������
����-.$0
&�.$ !"/! &��%�����������%&,������,����������$..�&���
����������$..�&$��$�%������% ��%��0��$��%�����$.($�0
�������$..����(��

�����	�������������������

�����4����

���������	f�����#��	��	���	�����	i�&����j�	�����*;��	.
�7	.����	k	/000	7���	/98������ !/ 	$��5�	
����(	$+��
(�



�/?>�������	���������@=�(�����$'���$%��$'2���%$�B���(	��+�,$�%)�&$���

��

�


��

�� ��

��
��

��

2����	 !9�"�	������������		
���
���	�#���	 !�	�0	:	;�)	$ !	:	)����	���3-	�0	:	������	���3(-	� �	��	:	#����	$� 	:	������
���3-	��	:	�����	���3(-	�/�	�8	:	��	�&=�	$�/	:	)����	���3-	�8	:	�����	���3(-	�>�	�"	:	����&�	$�>	:	�����	���3-	�"	:	)����
���3(�

CDE�	 !9�"�	������������		
���
���	�#���	 !�	�0	:		FGHGIJ	$ !	:	IDM	EINOPQ-	�0	:		IDM	ERDSQ(-	� �	��	:	WNRDE	$� 	:	IDM
ERDSQ-	��	:	IDM	EXGLQ(-	�/�	�8	:	JRJH^RJZ	]OQXLJ	$�/	:	IDM	EINOPQ-	�8	:	IDM	EXGLQ(-	�>�	�"	:	E]DHQE	$�>	:	IDM	EXGLQ-	�"	:
IDM	EINOPQ(�

-7��
2D	26>� 8����� �.����., �.���$�� @$&��� !��
��(��$�.���$���%�B ����(�%�$�+��. �&.����$��%%���$.., 
$�%��$+��&.$���$.+��.�����,�����$�������@$&������(��
$���%�$�.���B ����(�%%.��$�������< ��(�0.�+�@%���$.
����B���������($���������,���������.,$����% ���������
($���� ����$�� @%���$. ����B� D������( $&��� $� .��� $�
���,��� ����%�������(�%�$�+��.������..�(��(�������(
���� � .$���$. +��.�� ���< �� ���% ��&�$ ���� " ���.� ���$�
@���.�%���#���$��������(�%�$�����B�

:����$.��.�����&�%,,�..�����.����&�����	����$�%
���.����$������%.���%$�+���%�

8$.������$.�$���$.��&��$�����%$����&$�� ��.$���%
$���$.., ���������$�� ��$+.,����$��$��<@%���$.����B
$�%������.,������%��������$.����$��@.$���$.����B���$.
��.�(������@L!K4��$�$.��&�B�-����0.$���$..�&�������
����� ��$..�&$�� ��%�  �����  ��� ��$����� ��� $��< �� ���
$�%�$��� ����$�������$..,��$� ��������($���� @.$���$.
����B�7$��.�&������($����$.�����%���$.., .���������%
.$���$.������� %������%�������$.����$������������@�����
.$���$. ������� �$�� $.�� ! ����� $� ��� &$��  ������&.� ��
������B�����$. .�&���� ���$�%�$��� ���.$��%&�����$��< 
�$��.�&�����$�($..$���$.�����@.$���$.����B�D�$..����(�



�/@ J.$%�(��8�:���%�.��

��

�	

�� �


��

�� �� ��

2����	�?9/8�	������������		
�����
	�#���	�?�	�@	:	;�)	$�?	:	)����	���3-	�@	:	������	���3(-	�!�	/0	:	#����	$�!	:	������	���3-
/0	:	�����	���3(-	/ �	/�	:	����&�	$/ 	:	)����	���3-	/�	:	�����	���3(-	//�	/8	:	��	�&=�	$//	:	�����	���3-	/8	:	)����	���3(�

CDE�	�?9/8�	������������		
�����
	�#���	�?�	�@	:		FGHGIJ	$�?	:	IDM	EINOPQ-	�@	:	IDM	ERDSQ(-	�!�	/0	:	WNRDE	$�!	:	IDM	ERDSQ-
/0	:	IDM	EXGLQ(-	/ �	/�	:	E]DHQE	$/ 	:	IDM	EINOPQ-	/�	:	IDM	EXGLQ(-	//�	/8	:	JRJH^RJZ	]OQXLJ	$//	:	IDM	EXGLQ-	/8	:	IDM	EINOPQ(�

�����$..,����($����$..�&�������%$�$��<���,.�������%�
�$����.�( ����$�����%��$��<@%���$.����B*$���$.�����
������% %������%�����&$������,.�@.$���$.����B�

��%,.��������((�
7	H86)6:H�	�� ������� �$(� �� %�����% ���( ���

:���+�$(���������������$��$�����$8�����

78�
��������	�����������������������%�����������%

&, ��� ���.$��% ��&$���$.., $���$. .�&�� �� $�%�$��� $�%
������.,������%��������$.����$����$�$.��&��

�����	������������
�����-.$&�.$ !"/��

	����������$������%�%��	��+�,���(D��$�&$��@-.$&0
�.$ !"/�B$�%M�����$�@�$��$. !"/4&B�

,�6	 �l�����m�	 �&�����	 =��3���	 ����	 �)	 �&'4n���
 8������ !/ 	$��5�	
����(�

���>6I)7-:87>	��2$(�������.,��$����.��-��
=� �&%�.0>��� @A%��%��0$.08$��  )�&$���B  -�� -�H��
	������+�� $�%-����)�6�����@8����� 
����$B������
����������,���<$(������($����$.����������	���������0
��..$ D����-������7(�.N$���$�%D����-��2�8���������
@���D�����&��� 
����$B���������$.��$%��������($���������


���������

��=��	g�	 !?>�	,�&�	��)�������	+��)������	)��	n��&����
�������������	�����	o	.��������	 @8/�	�
��������	��=&��



�/!>�������	���������@=�(�����$'���$%��$'2���%$�B���(	��+�,$�%)�&$���

��

��

��

�	

�� �

��

��

2����	/>98��	������������		
��
��
	�#���	/>�	/"	:	;�)	$/>	:	)����	���3-	/"	:		������	���3(-	/?�	/@	:	#����	$/?	:	������
���3-	/@	:	�����	���3(-	/!�	80	:	����&�	$/!	:	�����	���3-	80	:	)����	���3(-	8 �	8�	:	��	�&=�	$8 	:	)����	���3-	8�	:	�����
���3(�

CDE�	/>98��	������������		
��
��
	�#���	/>�	/"	:	FGHGIJ	$/>	:	IDM	EINOPQ-	/"	:	IDM	ERDSQ(-	/?�	/@	:	WNRDE	$/?	:	IDM	ERDSQ-
/@	:	IDM	EXGLQ(-	/!�	80	:	E]DHQE	$/!	:	IDM	EXGLQ-	80	:	IDM	EINOPQ(-	8 �	8�	:	JRJH^RJZ	]OQXLJ	$8 	:	IDM	EINOPQ-	8�	:	IDM
EXGLQ(�

 !>��	 &�)	 ��	���
	 2��=���	  @?�	 $f���#����	 �&*;����4
�;��*;(	pp	��&7�����	�����/�	,���!!�	.�?>9@/�

��=��	g�	 !?!�	������������		
�	���
��
	&�)	�)���	���3�)��
�<���	$�&*;�����;��*;�	����)�(	pp	�*�	����	��;������
����?"�	,��8�	.��""9�@"�

��=��	g�	 !@0�	���=&�4�������&���	��&�	n��&����	&�)	�����	)��
�&=7�	������	��	)��	������*;��	'���	$f���#����	�&*;����4
�;��*;(	pp	�*�	�&��	,��	5����	����/"��	,��8�	.� ?/9�8?�

��=��	 g�	 !@ �	����=�����	)��	 ��*;�*;����3���*;4�����*;��
�����������*;��	 �<#�)�������	 �*;	 )��	 ���	 $ !?0	 &�)
 !?/(	$���	���=��	&=��	������	.�������&����	��	����4
����(	f���#����	�&*;�����;��*;	$���	����(	pp	�*�	����
�&��	,��	5����	����80�	.� �?9/  �

��=��	 g�	  !@��	 2������'&��	 )��	 �����'&����	 '&�	 ����)��4
�<������	 ���	 ���������	 ���	 &�)	 n���*;����)	 $f�4
��#����	 �&*;�����;��*;(	 pp	 �*�	 �&��	 ,��	 5����

����/@��	,��/�	.�  /9 "!�
��=��	g�	 !@/�	,�&�	��)��������	��������	������*;�	����)��

$f���#����	 �&*;�����;��*;(	 pp	 �*�	 ����	 ��;������
����@0�	,����	 .�  89 /"�

��=��	 g�	  !@>�	,�&�	��)��������	 ������*;�	 &�)	 ���7���4
���*;�	 ����)��4�<���	 $f����	 �&*;�����;��*;(	 pp	 �*�
�&��	,��	5����	����80	��	,��/98�	 .�� ?9�8/�

��=��	 g�	  !@"�	 ,�&�	 �����	 )��	 7&��������#;��	 +��)��9
2������	���	������������=���	&�)	,;��	l����	pp	�*�
�&��	,��	5����	����8�	��	,��/98�	.� "!9 !"�

��=���	g�	 !@?�	,�&�	�����)�������	&�)	�����*;�	+��)���<4
���	$f���#����	�&*;�����;��*;(	pp	�*�	����	��;������
����@8�	,��8�	.��!>9/ ��

�����#�&���	.�	 !!0�	�;�	7����	����)�	$f���#����	�&*;����4
�;��*;(	��	n���*��	��)�����	�)	�#�*�����	pp	.*�#����
.&##�� �	5�@!9!��



�80 J.$%�(��8�:���%�.��

%���	��	  !@>�	,�&�	 &�)	3����	 =������	 ������������		
9
�����	$f���#����	�&*;�����;��*;�	����)�(	&�	)��	������
pp	��=&����	����	5&=��	�)� �	f� 0�	.� ! 9� @�

%���	 ��	  !@>=�	 ����	 �����'��)�	 ���*;���=&��	 )��	 3����
=�������	 ���	 ������������		
� ������
	 ��=���	  !@�
$f���#����	�&*;�����;��*;�	����)�(	&�	)��	������	pp
�����	�����	%���	�����	����!�	.� 0>9 0?�

%���	��	 !@>*�	�������	�&���	��'������	;�'���)��	����)�
$f���#����	 �&*;�����;��*;(	 7������	 ����������	 ��4
�������	���)��	 ��*��������	 pp	���	 �����	�����	 .����

�
�

����	!�	.��	 �	5�"89??	i��	�&����;	3��;	n����	�&����j�
%���	��	 !@>)�	�������q)��	'	=������	������������		
�������


��=���	 !@0	$f���#����	�&*;�����;��*;�	����)�(	����
pp	���	�����	�����	.����

�
�	����	!�	.��	 �	5�?@9@0	i��	�&����;

3��;	n����	�&����j�

%���*;=&�	����	 @"@�	���	��*)����	)��	n����)	���	6���=)��
&�)	2���7&��	����	,�=��	�����	��';�	��&��	�)��	�*;3��	'&
&�����*;��)��)��	�����	&�	�)����	n����)��	�&��#�	pp
g;��	,��&�	����	,��	 @"?9 @"@�	�)�� 9���	.� 9�0��

%&���'��	 ��	  !�?�	 ����	 ��&�	 2&�����)��4n��&��	 &�)	 ���
$f���#���(	pp	%���3��	�)�8�	f�/�	.�� !9�� �

���)=���	f�	 !8@�	l�	�;�	����*�	7&�	�7	��#�&��	���&���	�7	�;�
�<#�)�����	�7	 !/!	=�	f��)�	f���	�)	5�f�	���)=����	�9
��	pp	��������	=����	���� 0�	,��?�	5� 9 ?>�

�����&���	��	 !"��	f���#���	�7	������	���	pp	����	+����	.�*�
A����B�	�����8�	,��/�	5� 9 0@�

�����&���	��	 !">�	.�&)���	��	�;�	.�&�;4	�)	�����)�����4
���	f���#����&�	7&�	pp	�*�	����	2����	����� �	5� 9"!�

����������	��,�	  !?>�	 i2&������)�j	 pp	 2&�	
������	 ���0�
,����	�@?	##�	i��	
������j�


