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

������������

���� �� �!"��� �#� $����� %&������&� ���� ��'� ���
�����&"� &����#�����(&")&�������'�"&*�����&'�+&�������"��#
'���������&���&,���,��"�,-�&���'��"� �- �'��&�'���&����
��'�"���,�#��.���'���. "�/�,������������+�"�������0����
'�& ��������� �!"��1'� ��'���2�&-������!����+��'��-*����
.����&��'��#������"��������� �&�����������.&''�3%�'
(�"&'��&�&����'�,�+�4�&������'���#� ����-���,���	�2
�&���� ���������.&''� 35&���"&���&�%����&��'� &���%�'
(�'��&�� 6��&!� &��� ��"�'���4� ���"���� "��&"����'� 0���� &
"&�,�� ��.!��� �#� �� ������ ' ����'*� ���� '����'� �#� ���
"&�,�����������"&)�'�������&������' &�&����#�����'.&""2
����&)��	�7�&��&���&"'������'���'��#���.����'�.�""� ���
������'*�	�##��������#"�����'��'����&'����� ��'������#
+&����'�0&����!����'�������/�'�������#���,��.����&��'
&�����.&���. &��'��.���#-�����.�'�"-����������&"�&��
%�������&��&�� �"�.&��*�8�,��&����� �'� �� ��'������ !-
#���'���,�&''��'�.�2'��  ��&���.&�'����..������'����2
,������0�������'��#� ����&��������� �- �'�&'�0�""*����'
��+��'��-��#��&���&"����������'�������!���'�������� ��2
#�����' ����'�������''��#������� �!"��1'�#"��&�&���#&��&
9%&)&��+���	��*�����:;*

	� "� ��&� &��� &������� �����'���&"� &����� ��'� 0���
.������&�����������'���!���' ����'��0��"����������+��2
'��-��'��'��.&��������&�,��!��0�����&*�����������<�����
' ����'�9�� )������&�������=�>�"�+&�����6�.�������=

���0&"���(��������?;*������#�����,"�!�@'�.�'���. ��2
�&���������'��#�.�""� ������+��'��-��'�����(&")&�������2
'�"&��0����� �'� ���&!�����!-�&".�'��������' ����'�� ��2
�"����,�.&�-�����.����&/&*�����#��'����. �����'�+�
��+��0� �#� ���� .�""� ���� #&��&� �#�  ��'���2�&-� $����
%&������&�0&'� �!"�'����!-�
��&''���9��?�&��!;�� ��2

�(
����*�����.�""� ����#&��&��#������� �!"��
�#�$�����%&������&� ��'���"-����"���'�A?�' ����'�#��.
BB�,����&�����#&.�"��'�&���'�+��������'*��'�.&�-�&'���
&������' ����'������&*��<C�&����<C��#�&""�������'��&��
����.������$�����%&������&�&�������(&")&�������'�2
"&�� ��' ����+�"-*� ����.�'�� ' ����'�� #&.�"��'� &��� D�"2
��&���0�������' ����'�����:BC��#�""�0���!-���"-��'.�2
�&�� 0���� �A� ' ����'�� ��� �:C*�����������	 ��������
38�����##������4�&��������������	���������
��&''���
��AA�&�����0���� ����.�""� ����#&��&��#�$�����%&��2
����&*�������'���!������ &������&���.& '�&���,�+���#��
�&���' ����'*

��0������������'�&����"�E�����������F*
*��+��)�+'2
)&2>7��,7��+')&� �*�� 	
�����	*�� ����� 	*���� %&)&��+

*�*� ����*� ���)"�'�� �#� ���� .�""� ���'� 3%-��& ��&E
	� "� ��&4� �#� ���� �� �!"��� �#� $����� %&������&� GG
������ ��&� 
�"���&*� 8�"*�<*� $�*�*� �*�������*� ���E
��*����<G&���'�"*��<*�*��

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

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

����#�$%���&�'����	���&	���������(!��	)�$*�	�$+

�	��#�	�	�
�	&�����$,-�	�*,-����)���)���#�.

/��&	�	� ����������������������'�������		�	

0��������1��
��������������&�����1������	�&	

��&�'�����.�2345678�9�*+��	�&	#�	�	�:"-������#�	

;<4=68>?5678���$���	�&	#�	�	�*:-��@	���������

��	
� ������	� AB8CD<8EE#� $+F$G� 	� ��
������	��

���������HIC7>>8C#�$+���.����������������������

�		��������J�1���	��
������������	
��������	

�����������
���������	�&�

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

��
���	�
���������

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

+,&'-."()(
/,0,!�12
31),*��(2

45�6����
78
9�5���5��:;<
=���������
�5�	��5���>?@��A@��5���B<
����

C�����B<
���A��
�8
=�	��:<D<
7�������
E8
������5:<D

F0,G*1�1
/8
H�01��0(I:;<
J",)&1�*!1
K0, )�0&)1>��!L(,0&)1B<

M1�1
N!,"(IB<
M!1O1�
P8
J� (I:<D<
/"�.�*1�
Q8
31)1!�0:<D

����'��������#�F��"�,-��H&��"�-��#�(��"�,-��I��+��'��-��#�(�",�&����
������')����,��A��������(�",�&����
��!�&=��2.&�"E�J7�+&��+��K!��*!,*&�*�'
����'��������#�(��"�,-��H&��"�-��#�$&���&"�
������'�&���%&���.&���'��
&���'�-��"�&���%�������'�I��+��'��-������.���+&�B�������
)� 7��
$�����%&������&
B�
��!�&��(��' �"��"�,��&"�
�����-����,�	�'���7&��!�&��+�L&����������$�+��
&���
��!�&

6�M�N��	
E�	� "� ��&����+��'��-��#&��&��$�����%&������&��(&")&�������'�"&*

KL�M�@N���LO@PQ�R5S4<S<67#���!������!	�#������#����������������	�#�0�������	'�
����������



��� F*
*�������������	��*

H�,*��*�	�'���!�������#��� ��'���&��+�'��#����������'�>"�.����&�&�����"-/����&����$�����%&������&*
�	���$�����
���������	��
������	����'��������T4<?8C567�	�;<4=U8V567����������'�������		�

������!-� ���� '�����'�!-�����.'� 9������ ����;�� &��� ��
"�'����&"��&�-�:B� ' ����'���� '�!' ����'*���'�&�����#2
#���'� �&������ ���� ��� ���� "&��� ��<�@'� &��� �&�"-� ����@'
'�  "�.���������'��������'�0����&���.!����#���0��&/&�
�����!-���'�"���,�������' ����'����'�!' ����'��&'��� ���2
��� !-��
���� 9���B&;*� ��� ���� "&��� ����@'� &��� �&�"-
����@'����
������	����9����&��!������&��!;�&���%&)&��+
��	��*� 9���������B;�&����� '�+��&"���0�' ����'� ��� ���
�� "� ��� #&��&� �#�$�����%&������&*�%&)&��+� ��	 ���
9���:;� ����,��J��� A�� ' ����'�� ��� �#�0�����0���� ��2
��.��� ��� ����������-*�H��&""-�����)�+')�� 9����;� �!2
"�'������'�$&����&"�&�&"�,�������&����,�A��.�""� ���
' ����'*�6�.��O���,��##�9���������?;�� ��� ������ &�2
���� �&��&�"&'�'��"�'����.�'���#�����.�""� ����' ����'
��'���!���� &��� ���� ��� ��������� ��� �&��� #��.� $����
%&������&���/�� ��#������'���������������������.&��2
�&*������������. �����'�+��0��)��8&,&"��')��O��&JP2
�-�� 9���<;� ��+�'��� ���� ���!�� (�&��-��"����� ���"����,
$�����%&������&��' ����'*

�����!7����+���#����� ��'����'���-��'����������&""-�"�'�
&""�.�.!��'��#�����$�����%&������&���� "� ���#&��&
!&'������ �!"�'����������'�&�����0�.&����&"���""�����
!��0���� ���� ����@'� &��� "&��� ����@'*� ���� '-���-.-
"�'�'�&��� "&�,�"-�&#����6�.��O���,��##� 9���������?;�

 �"�&�9���B;���&���8&,&"��')��O��&JP�-��9���<;*

%&����&"�&���.�����'

���� ' ���.��'� ��""������ 0���� �/&.����� �'��,� &
$�)���
%F�?:���'������.����'�� ��&���&��� ��'���"-
�� �'�����&��������'��������#�F��"�,-��H&��"�-��#�(��"�2
,-��I��+��'��-��#�(�",�&����
��!�&*��""��&/���.��&""-

�. ���&���'��������'�0������''�������.����������,"-�2
������&'� ��. ��&�-�.����'�� �� �� &�&����'�� &����!2
'��+��� 0���� &� &�"� F��''� �/��'�� �� :��.����'�� �*
������'���!������.& '�0�������&�����'��,�>��,"���&���
����3+��'����?*B*�*B<B�4�&������!�������'�� �
A*

��'���#�' ����'

���������MQ�$�	�
H&.�"-����MQ�$�	��

�����������	
�����	�������	
�������


���������	������������&��'���?�<
���������	����������8�����##����:�
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E������

9%&)&��+���	��*�����:;=���+������')&��
)� 7��9����.'������;=
0�������  ����'�� "��&"��-� 9
��&''��� ��?�&�� !=��
����� ���B&=
%&���R'���	��*�����?;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E� �"!&��&�� ��'���&�� �J���'� �'"&��'�
(&"�&���� �'"&��'�� (�"&��'�� (�",��.�� (�",&��&�� �&���"� �'2
"&��'����'��&����&��&��-�"&��'��'"&��'��J������ �!"���
>��.&�-��	&��'��.&��"&�����'����&������ �&�����)�-�30���2
�����'"&��'��������
�&��#�%&�.&�&4��H������.&��"&����>��&�
(���&�������,&�-�����"&������&"�&��.&��"&�����&�+�&�������&2
��&����/�.!���,���� �!"����#�$�����%&������&��%�"��+&�
$�����������"&����$��0�,�&��.&��"&���&�����'������'"&��'�
��"&���������,��'��.&��"&������.&��&����''�&�3����&"���2
�� �&����''�&��$��������� �&����''�&��$����0�'����''�&4�

���"-�&������,�!�����,� ��&"�&�� �'"&��'��
 &��'��.&��"&���

��!�&��
"�+���&��
"�+&)�&��
0������
0��J��"&��������$���2
��"&��'��I)�&�����&���$��������I
��96�.�����,��##������;*



��B���)"�'���#�����.�""� ���'��#������� �!"����#�$�����%&������&

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

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�
)� 7�
98�����##������=�
��&''������?�&;=�+�""&,���#�
��.�S�����!�S2
�� � 9�
����� ���B&;=�0������� ����'�� "��&"��-� 9%&���R'���	��*�
���?=���
������	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E���'��&��H������.&��"&������ �!"��
�#�$�����%&������&��%&"�&�96�.�����,��##������;*

������>��%���	�
H&.�"-�>��%���	����	��

B*�������������	
��������	�	�����	�����������

�� ���������	 �!� ������������.'������
�� ���������	 �!� ���������
����� ��<�
	�'���!��������� ������ �!"����#�$�����%&������&E��7�2

!������ 5&�� �"&���&� %�'� 9����.'�� ����=� 
��&''���� ��?�&=
�
��������B&=�%&)&��+���	��*�����B�����:;=�0������� ����'�
"��&"��-�9
��&''������?�!=�%&���R'���	��*�����?=���
������	��*�
����&������;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E��� �!"����#�$�����%&������&��
��2
!�&�96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

:*� ������������	
 ������� ��������� ������
��	��
	������������  !��

%�������*� ����� �� ��� &��� B� 7�+���"�� �� ��- �'E��������
&+��� +�""&,�� �#� �&S.&����S���� 
���,&�� ��*�8*���A�� "�,*� �*� 6&�&2
.&�*

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E������
����&+���+�""&,���#��&S.&����S����
���,&�9%&)&��+���	��*�
���B�����:=� ��'����'���-;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

H&.�"-�>��%���	��

�*�������	
�����������	���	������ "��

"�������	 �������8�����##�����A
"�������	������������������.'�����?
"�������	�������&�,����B�
"�������	#������������8�����##����B?
"�������	���������8�����##����B?
"�������	����������8�����##����B?
"�������	��#��������8�����##����B?
%�������*� ����� ��&�� ���� +�""&,�� �#� �� &��7&��%��(�"&'��&�

?A?� .� &*'*"*�	 $�����%&�������� #���'��� �:*�8*����=� �� ��� '&.�
"��&"��-�������.�&*'*"*��'���������%&�������..����-���:*�8*����=
<�����<�����'&.��"��&"��-��<:?�.�&*'*"*��$�����%&��������#���'��
�<*8*����=��B�����:����� '&.�� "��&"��-�������.�&*'*"*��&�����%
&�������..����-���<*8*����=�������������'&.��"��&"��-�������.
&*'*"*�� '���������%&����� ��..����-�� �<*8*����=� :� ���� �� ��
'&.��"��&"��-��<:?�.�&*'*"*��$�����%&�������	#���'���B*8��*����=��
��� '&.�� "��&"��-�� ��B<�.� &*'*"*��$�����%&�������� #���'��� B*8��*
����=�B�����'&.��"��&"��-�������.�&*'*"*��&�����%&����	��..���2
�-�� B*8��*����=� ����� '&.�� "��&"��-�� ����� .� &*'*"*�� '���������%
&����	��..����-��B*8��*����=������!��0��������&���
�+&�T�S2
.&��%��(�"&'��&���<?�.�&*'*"*��$�����%'��������#���'����<*8*����=
A������������7�+*����&��>��!&��%��(�"&'��&���B���.�&*'*"*��'���(
������%&����	 ��..����-�� �<*8*����=� ����� �� ��� '&.�� "��&"��-�
�B��� .� &*'*"*�� '���������%&����	 ��..����-�� B*8��*����=� �� ��
'&.�� "��&"��-�� �B��� .� &*'*"*�� '���������%&����	 ��..����-�
:*�Q*����=�������������&����'&�&�
)&"&�'"� �'��%��(�"&'��&���B<�
.�&*'*"*��'���������%&����	��..����-���<*8*����=�B�����:����
'&.��"��&"��-���::��.�&*'*"*���"�&����&��&���<*8*����=�����������

'&.��"��&"��-���B<��.�&*'*"*��'���������%&����	��..����-��B*8��*
����=������������'&.��"��&"��-���::��.�&*'*"*���"�&����&��&��B*8��*
����=� �� 7�+*�� '&.�� "��&"��-�� �B<�� .� &*'*"*�� '���������%&����
��..����-�� :*�Q*����=� ����� '&.�� "��&"��-�� �::��.� &*'*"*�� �"�&���
&��&��:*�Q*������&""�"�,*��**�>7��,7��+')&*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�3 ��'����'���-4=�+�""&,���#�6�'�������9�
��������B&=
%&)&��+���	��*�����:;=�0������� ����'��"��&"��-�9%&���R'���
��*�����?;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E�(�",&��&������ �&�����)�-�30������
�'"&��'� ��� ���� 
�&� �#�%&�.&�&4�� >���)�.&��"&���� &��� ���
�� �!"����#�$�����%&������&�96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

A*�������	
����	������#���$�����!!

"�������	����)�����$�0��)����<?�
"�������	�� ������&&'����<<A
"�������	��������8�����##������
"�������	����������8�����##����:�
%�������*� �����%��������� ����.� &*'*"*��$�����%��������

#���'��� ��*8�*����=� �� ��� %��������� >��')&� (�)&�� ����� .� &*'*"*�
'���������%&����	 ��..����-�� �:*8�*���A=� �� ��� %��������� ��2
��� ��!��0����' �����#���'�'���A?B�.�&*'*"*����*8��*���A��&""�"�,*�	*
%&��+')�=������%��8������
)� 7���??��.�&*'*"*��%�������&��&�� ���
#���'�����*8�*�������"�,*��*����������*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $����� %&������&E
��������2("&���9�
��������B&;=�+�""&,���#�	�!��+���&�9�
����
���B;=�%����������9�
��������B;=�%��������3 ��'����'���-4=
%&�)&� 9�
����� ���B&=���
���� ��	 ��*�� ����&;=�%�� �'�,�+�
9�
����� ���B&;=� �� �+&� 5& )&�� 5&�� �"&���&� %�'� 9�
����
���B&;=�+�""&,���#����������&��
)� 7��9��
������	��*������&=
%&)&��+���	��*�	���:;=��&)����)+�S�9�
��������B&;=�+�""&,�
�#����')&��
)� 7��9����.'������=��
��������B&;=�%��8����
��&��
)� 7��9�
��������B&=� ��'����'���-;=�0������� ����'�
"��&"��-�9
��&''������?�&��!=�%&���R'���	��*�����?;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E� �"!&��&�� �'�&���� ���)�-�� ��'���&�
(�'��&�&������J�,�+��&��(�",&��&����&��&��J������ �!2
"�������� �&�����)�-�30��������'"&��'��������
�&��#�%&�.&2
�&4��>��.&�-�����,&�-����&"�&��.&��"&������ �!"����#�$����
%&������&��%�"��+&��%������,������"&������.&��&����'2
'�&�3����&"����� �&�4��
��!�&��
"�+���&��
"�+&)�&��
0��J��2
"&����&���I)�&����96�.�����,��##������;*

?*�������	
�������%�������&�����'

"�������	 ����������8�����##�����:
"�������	*��������������.'�����?
"�������	#�����+�����&�,����B�
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�

(&!��&�9�
��������B&;=��&)��	�7�&��9�
��������B&=�%&)&��+
��	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
��&��&�� ��&"�&�� .&��"&���� �� �!"��� �#� $����� %&������&�
&���%������,���96�.�����,��##������;*

<*������	�����
��	������(�)�������

"��+�����	�������N&,&���<�?
,�����������	��������N&�)�"���<A�
"��+�����	������������,�&�������
,�����������	������������� 38�����##����:�4
"��+�����	������������	8�����##����:�
"��+�����	��������������&�������&������
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $����� %&������&E

�7�!������5&���"&���&�%�'�9����.'������;=������)��
���.�2
�&� 9�
����� ���B&;=� 
&'&� 9�
����� ���B&;=� 0�������  ����'�



��: F*
*�������������	��*

H�,*��*�	�'���!�������#��� ��'���&��+�'��#����������'���"-J�����&��&""� ����&�&���������.&���&����$�����%&������&*
�	���*�����
���������	��
������	����'��������;<4=W<V5567#�X7445S<6567�	�XD<C683?7I567����������'�������		�

"��&"��-�9
��&''������?�&��!=�%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+
��	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E�(�'��&�&������J�,�+��&��(�",&��&�
��&��&�� J���� �� �!"���� >��.&�-�� >���)� .&��"&��� 0���
�+�&��'"&�������,&�-���� �!"����#�$�����%&������&��%��2
����,���� ��"&���� ��.&��&�� 
��!�&�� 
"�+���&�� 
"�+&)�&�
I)�&�����&��� �''�!"-��"!&��&�96�.�����,��##������;*

���������MF�$��	�
H&.�"-����MF�$��	��

�*�����������
����������#���$�����!

����������	������������	>��+&�'�	�<BA
����)�����	 ���������8�����##���<�<
����)�����	�� ������8�����##����B�
����)�����	����������(��"�.&������B�
����)�����	�����+���������8�����##����B?
%�������*������%&+��+����:*8�*���A��"�,*��*�
��7)�')&=��

�����&������+�""&,���#��� &��7&��%��(�"&'��&����B<�.�&*'*"*��&����(
�%&����	��..����-�� �<*8*����=� ������ '&.�� "��&"��-�� �����.
&*'*"*��&�����%&����	 ��..����-�� �<*8*������ &""� "�,*� �**�>7��2
,7��+')&*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�3 ��'����'���-4=�6��&!�98�����##����B�;=��7�!�����
5&���"&���&�%�'�9����.'������=�8�����##����B�;=�%&+��+�
3 ��'����'���-4=�0������� ����'��"��&"��-�9
��&''������?�&��!=
�
��������B&=�%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;
3H�,*��4*

N��"����'���!�����E��"!&��&����'���&��(�'��&�&������J�2
,�+��&��(�"&��'��(�",&��&����&��&��J������ �!"����	&��'�
.&��"&�����'����&��H��"&����H������.&��"&����>��.&�-��>��&�
(���&�������,&�-�� ��&"�&��.&��"&���� �����&��&�� �&�+�&����2
 �!"����#�$�����%&������&��%�"��+&��%������,������"&���
��.&��&�� ��''�&� 36&"����,�&�� ��,����� ����&"� ���� �&�
��''�&���&'������&"���''�&��$��������� �&����''�&��$����2

0�'�� ��''�&4�� 
��!�&�� 
"�+&)�&�� 
"�+���&�� 
0������ &��
I)�&����96�.�����,��##������;*

H&.�"-����I	�
�%���	��

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

������)�����	���������8�����##������
%�������*� B����� A����� ��&�� ���� +�""&,�� �#� �� &��7&��%�

(�"&'��&�� <:?�.� &*'*"*��$�����%&�������� #���'��� �<*8*����=� ����
'&.�� "��&"��-��<:?�.�&*'*"*��$�����%&�������� #���'��� B*8��*�����
&""� "�,*� �**� >7��,7��+')&=� �� ���� +�""&,�� �#� 
.�"&���� 
���.��&�
���'�����#���'�����*Q*������"�,*�%*�6�.����+*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�3 ��'����'���-4=�
���.��&�3 ��'����'���-4�3H�,*��4*

$���E����'� �'� ����#��'�� ��������#� ���'�' ����'� ��� ������2
 �!"����#�$�����%&������&��!���&"'������#��'����������#����
,���'�&���#&.�"-�#�������������-*

N��"����'���!�����E��'�&�������)�-��(�",&��&������ �&�
���)�-�30��������'"&��'��������
�&��#�%&�.&�&4���� �!"����#
$�����%&������&��&���>���)�.&��"&���96�.�����,��##������=
 ��'����'���-;*

������������	�	�
H&.�"-�	��M������	��

��*�����������
��������	
����*	+�����'�

-�����������	������������&�J�"���<<:
	�'���!������ ��� ������ �!"��� �#�$�����%&������&E�6&2

 "&�����&��
)� 7��9����.'������;=�6&�"&��+��9�
��������B&;=
6�'�������9�
��������B&;=�
��.�S�����!�S�� �9�
��������B&;=
���')&� 9����.'�� ����;=�%��8������ 
)� 7�� 9�
����� ���B;=
0�������  ����'�� "��&"��-� 9
��&''���� ��?�&=� %&���R'� ��	 ��*�
���?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*



������)"�'���#�����.�""� ���'��#������� �!"����#�$�����%&������&

N��"����'���!�����E�(�'��&�&������J�,�+��&�����,&�-�
�� �!"����#�$�����%&������&����.&��&��&���
��!�&�96�.��
��,��##������;*

H&.�"-�
��F��������	��

��*���������������
����������#���$�����' �

-�����������	���������(�&������<:�
-�����������	�����8�����##������
-�����������	�����������	8�����##������
-�����������	����������8�����##�����B
-�����������	�� ������8�����##����B�
-�����������	!���������8�����##����B�
-�����������	���������8�����##����B�
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�(�,��

��� ��8���"�S���9�
��������B&;=�&��+����%��(�'��&��9�
����
���B&;=�	�7�&��9�
��������B&;=�%�����������9�
��������B&;=
D&.&���')�+���&+������' &�9�
��������B&;=�6&"��.&��
�&��
	�7�&��9��
������	��*������&;=�%&�&��+&��&+�����&��8�"�'
9�
��������B&;=�%��6��&!�98�����##����B�=�
��&''������?�&;=
������9����.'������=�8�����##����B�=�
��&''������?�&;=����2
S�+�����&�����' &�9�
��������B&;=���S�&������&��������9�
����
���B&;=� 
)� 7�� 9����.'�� ����;=� 8�"�'� 9
��&''���� ��?�&;=
�� �")&��8�"�'�98�����##�����B;=������&��%��(�'��&�9��
���
��	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;=�8�"�'�9����.'������;=
%��8����� 98�����##�� ���B;=�0�������  ����'�� "��&"��-� 9��2
��.'�� ����=�%&���R'� ��	 ��*�� ���?=���
���� ��	 ��*�� ����&�� !=
%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
��&��&��>���)�.&��"&������ �!"����#�$�����%&������&��&��
%������,���96�.�����,��##������;*

�B*
������������
��	�����
����*	+�����!���

-�����������	����������&�J�"���<<B
'�����������	 ������������ 3	&�&-���<<�4
%�������*������U��&"��&+���%&)����')��(������<*���*�����

"�,*� �*� 
��7)�')&=� �� ��� ������� 
�&��� >�&��� ��*8��*������ "�,*� 	*

��7&��+�L=��������&������6�"�S����N&���#&""��%��(�"&'��&��:���.
&*'*"*��$�����%'�������� #���'��� �:*�8*����=� ����� !�"�0� ���� +&�2
�&,�� �������&�� ����6�"�S����N&���#&""��%��(�"&'��&��B�?�.�&*'*"*�
$�����%'��������#���'����<*8*����=�������!��0��������"��&"����'
�#� ���� &��� 
�+&�  ��!��� %�� (�"&'��&�� �<?� .� &*'*"*�� $�����%
'��������#���'����<*8*����=��������&������+�""&,���#��� &��7&��%�
(�"&'��&�� ?A?�.� &*'*"*��$�����%&�������� #���'��� �<*8*����=� ����
'&.��"��&"��-����B<�.�&*'*"*��$�����%&��������#���'���B*8��*����=
������ '&.�� "��&"��-�� �����.� &*'*"*��&�����%&����	 ��..����-�
B*8��*����=��������&��������'&�&�
)&"&�'"� �'��%��(�"&'��&���B<��.
&*'*"*��'���������%&����	��..����-��B*8��*����=��������&��>��2
!&�� %�� (�"&'��&�� �B��� .� &*'*"*�� '���������%&����	 ��..����-�
:*Q*����=�&""� "�,*��**�>7��,7��+')&=������:�����8������
)� 7��
??��.�&*'*"*����*8�*����=������'&.��"��&"��-��??��.�&*'*"*��?*8��*�����
&""� "�,*��*����������=� ����� +�""&,�� �#�	�"��� D�"�+���� 5&�� �"&���&
%�'������'���&)�#���'���A*�Q*���?=������+�""&,���#�	�"���D�"�+���
5&���"&���&�%�'���&)�#���'���A*�Q*���?��&""�"�,*��**�>7��,7��+')&�

*����'��+')�*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&� 3 ��'���� '���-4=�	�!��+���&� 9�
����� ���B&;=�>�2
"�.�,�&����&)�����' &��98�����##����B�;=�6�'�������9%�S�L�
���B&;=�6�)"7&����&��6��+&��&"&�)&�9�
��������B&;=�%&)�2
���')��(����3 ��'����'���-4=�������3 ��'����'���-4=�5&���"&�2
��&�%�'�3 ��'����'���-4=����')&����&��
)� 7��9����.'������;=
%��8������ 
)� 7�� 9�
����� ���B&��  ��'���� '���-;=�0������
 ����'��"��&"��-�9����.'������=�
��&''������?�&=�%&���R'���
��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
(�",&��&�� >���)�.&��"&���� �� �!"��� �#� $�����%&������&�
%������,������.&��&��&���
��!�&�96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

���������	�I%���	�
H&.�"-����	�I%���	��

�:*� �������
�������������	���	��������

.�����������	 �����������8�����##���<�?

.�����������	���������8�����##����B�

.�����������	�� ���������)'&����A�
%�������*������>�'��+&����&���&��� "�,*E�����&�&=���������

'&.�� "��&"��-���&���&��� "�,*E�����&�&=�����������+�""&,���#��&SR��
��&��
)� 7����*8*���A=������%��&'���-��#�
�*�D�+&��(�,��')���%�
(�'��&���B*�8*���A=������
.��"�+&�8��&��%���������?���.�&*'*"*�
��*�8*������&""�"�,*��*�6&�&.&�=��������&������6�"�S����N&���#&"�
%��(�"&'��&��:���.�&*'*"*��$�����%'��������#���'����:*�8*����=��
�����������&������+�""&,���#��� &��7&��%��(�"&'��&�������.�&*'*"*�
&�����%&����	��..����-���<*8*����=������ '&.�� "��&"��-������
.�&*'*"*���<*8*����=��������������&���������'&�&�
)&"&�'"� �'��%�
(�"&'��&���B<��.�&*'*"*���<*8*������&""�"�,*��**�>7��,7��+')&*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�3 ��'����'���-4=�%��(�'��&�3 ��'����'���-4=�%�������
3 ��'����'���-4=��7�!������5&���"&���&�%�'�9����.'������;=
$���J�����&��
)� 7��9����.'������;=�>�'��+&��3 ��'����'���-4=
���������&��
)� 7��3 ��'����'���-4=�+�""&,���#�
&'&�9�
����
���B&;=�0������� ����'��"��&"��-�9
��&''������?�&=�%&���R'���
��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E��"!&��&����'���&��(�'��&�&������J�2
,�+��&��(�",&��&����&��&��J������ �!"����>���)�.&��"&���
���,&�-���� �!"����#�$�����%&������&��%������,������2
.&��&��
��!�&��&���
"�+���&�96�.�����,��##�����B;*

H&.�"-�$��������
�%���	��

��*�������	���
���������	���	������!���

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�6&)&2
"���%�� D&!"&���&� 98�����##�� ��B�=� 
��&''���� ��?�&=��
����
���B&;=�0������� ����'��"��&"��-�9%&���R'���	��*�����?=���
���
��	��*������&=�%&)&��+�	��	��*�����:;�3H�,*��4*

$���E�
��#&�������&��"��#�.&"��&���7�+���"�'�&���������"-
)��0�� ' ���.��'� �#� ���'� ' ����'*� ��������,� ��� %&���R'
9���B;�����'� �''�!"����&�������������&���
��)���������&��
��"&���������&��������������'�&�'-���-.��#�
��)���������
'���������������	�������' ���.��'�0����#�������"&��+�"-
��&�������- ��"��&"��-��#�
��)��������	�#����&�������+�"+&�
�#� ���'�� �0�� ' ����'� &��� '�.�"&�*� I���"� .&"�'� &��� #�����
 ����'��&�'0��'��&�����!��,�+��*

%&���R'	��	����9���?;����"��������'�' ����'������������)2
"�'�� �#�.�""� ���'��#��"!&��&� &��� &�7&����� "&��'�� !&'�����
#�����,'�!-����&�9����;�&����������0��#�����,'��!������-
�������� ��+����0����&�-���#��.&�����&!����������������#���
�����������"!&��&*

$�����%&������&������.��*

�A�
!�����������
�����������������  ���

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�6&"�2
�&�	� )&�&+���+�""&,���#��&J&�� �"���%��(�'��&�9%&)&��+�
����=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

�?*�!�����������
	"���������������

	�'���!������ ��� �� �!"��� �#� $����� %&������&E� �"�"��&
&+���%��(�'��&�9�
�������<?�����B&;=�0������� ����'��"��&"2
��-�9��
������	��*������&��!=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*



��A F*
*�������������	��*

$�����%&������&������.��*

������DI��	�
H&.�"-�(��$�I��	��

�<*�#�������	
"�������,	���������'�

/����	#�����>��+&�'���<:?
0��������	����������&���*������*�*�6����3�<B<4
0��������	��������&���*������(�&����3�<:�4
���������	+��������%���������<A<
0�������	�������	(�"".&����<<<
���������	��������$�.�R���<��
"�������������	�������� 38�����##����:B4
0��������	 �������(��"�.&��������
0��������	�� ������(��"�.&�������B
���������	�������8�����##������
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�N���2

����  ����'�� "��&"��-� 9�
����� ���B&=� %&���R'� ��	 ��*�� ���?=
%&)&��+���	��*�����:;*

N��"����'���!�����E��'.� �"��&��96�.�����,��##�����?;*

H&.�"-�DI��	��

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

1����	��������*�*�6������<:?
1����	����������*�*�6������<:?
1����	����������*�*�6������<:?
/����	���������	�&�J�"���<<:
/����	�� ������	�&�J�"���<<:
���������	 ����������8�����##���<��
���������	#�������8�����##���<�<
���������	����+�����8�����##���<��
���������	����������8�����##������
���������	��������8�����##������
���������	 �������� &���*
	�'���!������ ��� ������ �!"����#�$�����%&������&E�(�"�

��&���������9�
��������B&;=�%��(�'��&�9�
��������B&;=��'��2
!&�7&�9�
��������B&;=�6&�"&��+��9�
��������B&;=�6�'������
9�
��������B&;=��7�!������5&���"&���&�%�'�9����.'������;=
%&�)&��"�#�$�����9%�S�L�����B&;=�(&!���S����
���S)��9�
����
���B&;=� +�""&,�� �#� 
&'&� 9�
����� ���B&;=� 
�&���%�#�
�����
9�
��������B&;=�
��!��9�
��������B&;=�
���S)��9�
��������B&;=
��+������')&����&��
)� 7��9����.'������;=�%��8������
)�2
 7��9�
��������B&;=�0������� ����'��"��&"��-�9
��&''������?�&=
%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�B4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
��&��&��>������ 3��"� ����'�4=� ��&"�&��.&��"&������ �!"��
�#� $����� %&������&�� %������,���� 
��!�&�� &��� 
"�+���&
96�.�����,��##�����?;*

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

����������	���������8�����##������
.��� ���������	���+�����8�����##������
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�N���2

���� ����'��"��&"��-�9
��&''������?�&=��
��������B&=�%&���R'
��	��*�	���?=�%&)&��+���	��*�����:;*

N��"�� ��'���!�����E� ��'���&�� �J���'� �'"&��'�� (&"�&���
�'"&��'��(�",&��&��&�&�-� �'"&��'����'��&����&��&��J���
�� �!"����>��.&�-��>��&��(���&����>���)�.&��"&������"��2
��,� ����&�� �'"&��'�� � ��&"�&�� .&��"&���� �� �!"��� �#� $����
%&������&�� %&����&� �'"&��'�� %��&���� �����,��'�� .&��2
"&����
&�����&��
 &��'��.&��"&����&���
0��J��"&����&'�0�""
&'��",���&���,- �����&�����'��&"�&��$������.����&��&��� �''�2
!"-����,&�-�96�.�����,��##�����?;*

��*�$��������	
����������#��+	���������'�

.��� ���������	 ��������(��"�.&���� ���:
����������	���)��������.'����:�
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�
)�2

 7��9�
��������B&;�3H�,*�B4*
N��"����'���!�����E���'���&��(�",&��&��J������ �!"���

���,&�-���� �!"����#�$�����%&������&����"&������.&��&�

��!�&��
"�+&)�&��&���
"�+���&�96�.�����,��##�����?;*

��*� �����������	
 ���������	� ��	���	���
��!����

���� ���������	������������8�����##����B�
-����������������	�������������
����� ���B
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�

(�'��&��%&+��+��9�
��������B&;=�D&!"&���&��%��6&)&"��98��2
���##����B�;=�%��6��&!�98�����##����B�=�
��&''������?�&;=
0������� ����'��"��&"��-�9%&���R'���	��*�����?=���
������	��*�
����&=�%&)&��+	��	��*�����:;�3H�,*�B4*

$�����%&������&������.��*

�B*������������	
������	�����*	+�����'�

/����	���� �����&�J�"���<<:
1����	 �����������&�J�"���<<<
����������	#�������8�����##���<�<
���� �������������� ���� &���*
%�������*� ����� D�"&)�� 5&�� �"&���&�%�'�� �&��� &��� "�,*E� ��

�&�&=�����������+�""&,���#��&��S&��%����$������*�8*���:��"�,*E���
�&�&=������
�*��"�7&�%��&'���-��
)� ')&���&�>��&���B*Q*������"�,'*

*�&�����������*�
��7)�')&*

	�'���!��������� ������ �!"����#�$�����%&������&E��7�2
!������5&���"&���&�%�'�9����.'������=� ��'����'���-;=�
)� 2
')&���&�>��&�3 ��'����'���-4=����')&�9����.'������;=�%�
��$��� 3 ��'���� '���-4=� 0�������  ����'�� "��&"��-� 9
��&''���
��?�&=��
��������B&=�%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+���	��*�
���:;�3H�,*�B4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
��&��&���� �!"����#�$�����%&������&��>���)�.&��"&�����2
�"����,� ����&�� �'"&��'�� ��&"�&��.&��"&����%������,���� &��

��!�&�96�.�����,��##�����?;*

�:*������������	
�������	���	��������

����!����	�� �����38�����##�����<4
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�
���7��

�&)�����' &�9�
��������B&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�B�4*
N��"�� ��'���!�����E���'���&��(�",��.��(�",&��&��J���

�� �!"����>��.&�-��>���)�.&��"&�������,&�-�������&��&�
�� �!"����#�$�����%&������&����"&������.&��&��
"�+&)�&�
&��� I)�&����� 0���� &� ������� #��.� ���� $�������� &��&'�'
��,�������''�&�96�.�����,��##�����?;*

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

/����	 ������*�*�6������<:?
2���������	 ������ &���*
%�������*������������+�""&,���#�
.�7.���+���(���+�����:�

�B��.�&*'*"*������� ��!��0���� ����#���'��&���� ���&��&���.��&���
!-�1��������	��������&��������	���+���������8*���:��"�,*�	*�%&2
��+')�*

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�(���2
+��3 ��'����'���-4�����6&.����%��6��&!�98�����##����B�;=
	�&,�.&����� ��&�� 6�.&��+�� 9�
����� ���B&;=� 6&�"&��+�
9�
��������B&;=��7�!������5&���"&���&�%�'�9����.'������;=



��?���)"�'���#�����.�""� ���'��#������� �!"����#�$�����%&������&

H�,*�B*�	�'���!�������#��� ��'���&��+�'��#�����������D�"��&�3#&.�"-�D�"��&�4����$�����%&������&*
�	���"�����
���������	��
������	����'�������234567�A��&�'�����2345678G����������'�������		�

0�������  ����'�� "��&"��-� 9
��&''���� ��?�&=� %&���R'� ��	 ��*�
���?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�B4*

N��"����'���!�����E��"!&��&����'���&��(�'��&�&������J�2
,�+��&��(�",&��&����&��&��J������ �!"����>��.&�-�����2
,&�-����&"�&��.&��"&������ �!"����#�$�����%&������&��%�"�2
�+&��%������,������.&��&��
��!�&��
"�+&)�&��
"�+���&��&��
I)�&����96�.�����,��##�����?;*

�A*������������	
�����	��%������&�����'�

1����	��������*�*�6������<:?
%�������*� ������ >�.��+�� ��+&���� %�� �'�,�+��� B�*8*

������"�,*��*�
��7)�')&*
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�

�'�,�+�� 3 ��'���� '���-4=� +�""&,�� �#� 
&'&� 9�
����� ���B&;
3H�,*�B4*

N��"�� ��'���!�����E� ��'���&�� (�'��&� &��� ���J�,�+��&�
(�",&��&����&��&��J������ �!"����>��.&�-�����,&�-����&"2
�&��.&��"&������ �!"����#�$�����%&������&����.&��&��
��2
!�&��
"�+&)�&��&���
"�+���&�96�.�����,��##�����?;*

�?*�%��������	
����	�����*	+�����'�

����!����	�� �������*�*�6������<:?
/����	�������&�J�"���<<:
-�����������	������ &���*
	�'���!��������� ������ �!"����#�$�����%&������&E��7�2

!������5&���"&���&�%�'�9����.'������=�%&)&��+���	��*�����:;
3H�,*�B4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
(�",��.��(�",&��&����&��&��J������ �!"����	&��'��.&��2
"&���� H������ .&��"&���� >��.&�-�� ���,&�-�� ��&"�&�� .&��2
"&���������&��&����/�.!���,���� �!"����#�$�����%&������&�
%������,��������$�����"&��'����"&������.&��&��
��!�&��
"�2
+&)�&��
"�+���&��
0������
0��J��"&����&���I)�&����96�.��
��,��##�����?;*

�<*����������	
���������	�����	������!����

'������������	 �� �����������.'����B�
.����������	�� �������%&���R'���	��*�����?
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $����� %&������&E� 
�*

$&�.�%��&'���-���&)��������9�&JP�-����	��*������;�3H�,*�B4*
N��"����'���!�����E��"!&��&��>��������� �!"����#�$����

%&������&�9�&JP�-����	��*������=�8&,&"��')����&JP�-������<;*
(&")&������.��*

��&
'��������	
��		�	
����	�����������

'������������	�����������.'������
.����������	��������
��������B
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $����� %&������&E

�7�!������5&���"&���&�%�'�9����.'������=�
��&''������?�&;=
0������� ����'��"��&"��-�9�
��������B&=�%&���R'���	��*�����?=
��
������	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�B4*

N��"����'���!�����E��� �!"����#�$�����%&������&��
��2
!�&�9�&JP�-����	��*������=�8&,&"��')����&JP�-������<;*

(&")&������.��*

B�*�(��������	
����������	
����	����������

.��������	��������������.'�����?
3���������	���������� &���*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�	�!�2

)&��������%��6��&!�98�����##����B�;=�%��6��&!�9����.'�
���?=�
��&''������?A;=��7�!������5&���"&���&�%�'� 9����.'�
���?�� ����=�8�����##�� ��B�=� 
��&''���� ��?�&�� ��?A=��
����
��<<&;=� 0�������  ����'�� "��&"��-� 9�
����� ���B&=�%&���R'� ��
��*�����?=���
������	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�B4*

N��"����'���!�����E��"!&��&��>���)�.&��"&������ �!"��
�#�$�����%&������&��&���
��!�&�96�.�����,��##�����?;*

(&")&������.��*



��< F*
*�������������	��*

B�*�(��������	
	�������	�	��	���	����������

1����	����!�+������8�����##���<�<
.���������	����#����8�����##����B�
%�������*������������&)��(��J����5&���"&���&�%�'��A*�Q*

���?��"�,*��**�>7��,7��+')&��
*����'��+')�*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E��&)�

(��J����5&���"&���&�%�'�3 ��'����'���-4�� �����'���%��6��&!
98�����##����B�;=��7�!������5&���"&���&�%�'�9����.'������;=
0�������  ����'�� "��&"��-� 9
��&''���� ��?�&=��
����� ��<<&�
���B&=�%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�B4*

N��"����'���!�����E�(�'��&�&������J�,�+��&��(�",&��&�
��&��&�� �� �!"��� �#� $����� %&������&�� %������,���� &��

��!�&�96�.�����,��##�����?;*

(&")&������.��*

B�*�(��������	
	��"�����	���	������!���

.��������	 ����#���� &���*
3���������	����#���� &���*
-���������	!������+��%&���R'���	��*�����?
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E� ������

'���%��6��&!� 98�����##�� ��B�;=�	�!�)&��������%��6��&!
98�����##����B�=�
��&''������?�&;=�%��6��&!�9
��&''������?A;=
0������� ����'��"��&"��-�9
��&''������?A=��
��������B&=�%&�2
��R'���	��*�����?=���
������	��*�	����&=�%&)&��+���	��*�����:;
3H�,*�B4*

$���E�6�.��O���,��##�9���?;�V��'��������� ��'������#
���'�' ����'�����"!&��&����&��&��&���>�����*�%&���R'���	��*
9���?;� ��.&�)� ��&��
��&''��� 9��?A;� ���"�����-�	����#���� ��
����.�""� ����#&��&��#��"!&��&��0������� ��+����,���#��.&2
�����&!��������������'*

N��"�� ��'���!�����E��� �!"��� �#�$�����%&������&� &��
 �''�!"-��"!&��&����&��&��&���>������96�.�����,��##�����?;*

(&")&������.��*

BB*�(��������	
���������	��%������&�����'�

1����	������������*�*�6������<:?
1����	���+�+�����8�����##���<�<
1����	����������8�����##�����<
-���������	�����������8�����##�����B
-���������	 �������8�����##�����<
%�������*������>�'��+&����&���&���"�,*E�����&�&=�����������

+�""&,���#����������&��
)� 7����*8*���A��"�,*��*�6&�&.&�=��������&�
���� +�""&,�� �#� �� &��7&��%��(�"&'��&�� �����.� &*'*"*��'���������%
&����	��..����-��:*�8*����=������ '&.�� "��&"��-�������.�&*'*"*�
&�����%&����	��..����-���<*8*����=�B�����'&.��"��&"��-������
.�&*'*"*���<*8*����=������!�"�0�����+&��&,�� �������&������6�"�S�2
���N&���#&""��%��(�"&'��&��B�?�.�&*'*"*��$�����%'�������	#���'��
�<*8*������ &""� "�,*� �**� >7��,7��+')&=� ����� %�� 8������ 
)� 7��
??��.�&*'*"*��%�������&��&�� ����#���'�����*8�*������"�,*��*�������
����=� �����>��')&�(�)&��%��������� �����.� &*'*"*��'���������%
&����	 ��..����-�� �:*8�*���A=� �� ��� %�� ������� A?�� .� &*'*"*�
&�����%&����	 ��..����-�� �:*8�*���A=� ����� %�� ������� <?� .
&*'*"*��$�����%'�������� #���'����A*8�*���A��&""� "�,*�	*�%&��+')�=
�����
�*�
 &'��%��D&!"&���&����A?�.�&*'*"*�����'�����#���'�����*�Q*
���?=� �����(��������� �J+�����%�� D&!"&���&�� �B���.� &*'*"*�� ��*Q*
���?��&""�"�,*��*��&'�')&*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�3 ��'����'���-4=�(�,������ ��8���"�S���9�
��������B&;=
>&!��+�� ��'��+�����>�+,�"�7&� 9�
����� ���B&;=�%��>&"�R��&
9�
��������B&;=�%��D&!"&���&�98�����##����B�=� ��'����'���-;=
%��6��&!�98�����##����B�;=�%��������3 ��'����'���-4=��&J2
&�� �"��� %�� (�'��&� 9��
���� ��	 ��*�� ����&;=� �7�!������ 5&�
�"&���&�%�'�98�����##����B�;=��&)�����' &�98�����##����B�;=

���7��� �&)�� ���' &� 9�
����� ���B&;=� ���')&�� ��&�� 
)� 7�
9����.'������=��
��������B&;=�%��8������
)� 7��3 ��'���

'���-4=� 0�������  ����'�� "��&"��-� 9%&)&��+� ��	 ����	 ���:;
3H�,*�B4*

N��"����'���!�����E��"!&��&����'���&��(�'��&�&������J�2
,�+��&�� (�",&��&�� ��&��&�� ���� �&�� ���)�-� 30������� �'2
"&��'� ��� ���� 
�&� �#� %&�.&�&4�� >���)� .&��"&��� ���"����,
����&���'"&��'����&"�&��.&��"&����%������,������.&��&��
��2
!�&�� 
"�+���&�� &���  �''�!"-� 
0��J��"&��� 96�.��� ��,��##�
���?;*

B:*� ����������
��	�����������*	+�����'�

/����	���������	�&�J�"���<<:
����������	���������� &���*
'������������	 ���������� &���*
����������	������8�����##������
'������������	������ &���*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�&"��,

�������')&���+����
)� 7��9��
������	��*������&=�%&)&��+���
��*�����:;�3H�,*�:4*

N��"�� ��'���!�����E� (�'��&� &��� ���J�,�+��&�� ��&��&�
��&"�&��.&��"&������ �!"����#�$�����%&������&��%������2
,����
��!�&��&���
"�+���&�96�.�����,��##�����?;*

B�*� ����������
��	����	����	���	��������

����������	 ����������8�����##���<�?
'������������	  ���������� &���*
'������������	��������������)'&����A�
%�������*������>�'��+&����&���&���"�,*E�����&�&=������6�&��2

+��� B*8���*����=� B����� ��&��>��!&��%��(�"&'��&�� �B���.� &*'*"*�
'���������%&����	 ��..����-�� �:*�8*����=� ����� '&.�� "��&"��-�
�B��� .� &*'*"*�� '���������%&����	 ��..����-�� :*�Q*����=� �� ��
��&������+�""&,���#��� &��7&��%��(�"&'��&�������.�&*'*"*��&�����%
&����	��..����-���<*8*����=�������������'&.��"��&"��-�������.
&*'*"*��'���������%&�������..����-���<*8*����=�B�������&�����
��'&�&�
)&"&� '"� �'��%��(�"&'��&�� �B<��.�&*'*"*��'���������%&�(
���� ��..����-�� �<*8*����=� ������ ������ '&.�� "��&"��-�� �::��.
&*'*"*�� �"�&����&��&���<*8*����=������ '&.�� "��&"��-���B<��.�&*'*"*�
'���������%&�������..����-��B*8��*������&""�"�,*��**�>7��,7��+'2
)&=� �� �� %�� ������� A?�� .� &*'*"*�� &�����%&����� ��..����-�
�A*8�*���A=������%���������<�A�.�&*'*"*��&�����%&�������..�2
���-����*8��*���A��&""�"�,*�	*�%&��+')�*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�3 ��'����'���-4=�(��,&"���&���+���9�
��������B&;=
&��+���� %�� (�'��&� 9�
����� ���B&;=� ��� &S��&�  �&)�� 5&�
�"&���&�%�'�9�
��������B&;=�	�&,�.&�������&��6�.&��+�
9�
����� ���B&;=�%��>&"�R��&� 9�
����� ���B&;=�%�� D&!"&���&
98�����##����B�;=�6&�"&��+��9�
��������B&;=�%��6��&!�98��2
���##�� ��B�;=� %�� ������ 3 ��'���� '���-4=� +&""�-� �#� ���
(��,&"���&���+���9�
��������B&;=�6��+&���)&��6��+&��&"&�2
)&�9�
��������B&;=��7�!������5&���"&���&�%�'�9����.'������;=
$���J�����&��
)� 7��9����.'������;=���&���&)�����' &�98��2
���##�� ��B�;=� +�""&,�� �#� 
&'&� 9�
����� ���B&;=� 
)� 7�� 9��2
��.'�� ����;=����')&�� ��&��
)� 7�� 9����.'�� ����;=�0������
 ����'�� "��&"��-� 9
��&''���� ��?�&=� %&���R'� ��	 ��*�� ���?=
%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�:4*

N��"����'���!�����E��"!&��&����'���&��(�'��&�&������J�2
,�+��&��(�",&��&����&��&��>���)�.&��"&�������,&�-����&"�&�
.&��"&������ �!"����#�$�����%&������&��%������,������2
.&��&��
��!�&��&���
"�+���&�96�.�����,��##�����?;*

BA*� ����������
�����������	���	�����������

����������	���������8�����##���<�<
'������������	 ��������� &���*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E����2

 &S��&� �&)��5&���"&���&�%�'�9
��&''������?�&;=�%��D&!"&��2



������)"�'���#�����.�""� ���'��#������� �!"����#�$�����%&������&

H�,*�:*�	�'���!�������#��� ��'���&��+�'��#�����������D�"��&�3#&.�"��'�D�"��&��&���$�.&'�.&���&�4����$�����%&������&*
�	���:�����
���������	��
������	����'�������234567�A��&�'�����2345678�	�Y8?7><?7I5678G����������'�������		�

�&�98�����##����B�;=�%��6��&!�98�����##����B�;=��7�!�����
5&���"&���&�%�'�9����.'������=�8�����##����B�=�%&)&��+���
��*�����:;=��� �+&�5& )&��5&���"&���&�%�'� 9�
��������B&;
3H�,*�:4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
(�",&��&���� �!"��� �#�$�����%&������&��%������,���� &��

��!�&�96�.�����,��##�����?;*

(&")&������.��*

B?*� ����������
������	���	���	������  �

����������	��������8�����##������
����������	������������.'�����?
'������������	�������� &���*
%�������*������+�""&,���#�6�"�S�����%��(�"&'��&����*Q*�����

"�,'*� �*� 
��7)�')&�� 
*� 
�&�)�+�L=� ����� %��������� ���� .� &*'*"*�
��*8�*������ "�,*E�����&�&=���������&�� ������'&�&�
)&"&�'"� �'��%�
(�"&'��&�� �::��.� &*'*"*�� �"�&���� &��&�� B*8��*������ "�,*��**�>7��2
,7��+')&=������.����� &"��-��#�
��7���
)� 7���:?<�.�&*'*"*������.�2
%�������&��&�� '���!!-� #��.&������ ��*8�*����=� ����� �� 7�+*�� '&.�
"��&"��-�� :?<� .� &*'*"*�� ����.�2%�������&��&�� '���!!-� #��.&�����
�*8��*����=������+�""&,���#�8�J!�,�+���
)� 7����:A�.�&*'*"*��%���2
����&��&�� /�������.&"� ,�&''-� +�,��&������ ��*8�*������ &""� "�,*� �*
���������=� �� ��� %�� ������� �A?�� .� &*'*"*�� &����%������ #���'��
��*8�*���A��"�,*�	*�%&��+')�*

	�'���!������ ��� ������ �!"����#�$�����%&������&E�>�2
"�.�>�&����&�����' &�98�����##����B�;=�6&�&��7�&�')����2
��)���&)��	�7�&��9��
������	��*������&;=��7�!������5&���"&�2
��&�%�'�98�����##����B�;=����')&�9����.'������;=�%��8��2
����
)� 7��98�����##����B�;=�0������� ����'��"��&"��-�9
��&'2
'������?�&=��
��������B&=�%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+���
��*�����:;�3H�,*�:4*

N��"����'���!�����E��"!&��&��(�",&��&��>���)�.&��"&��
���"����,�����&���'"&��'���� �!"����#�$�����%&������&��&��
I)�&����96�.�����,��##�����?;*

B<*� ����������
�������������	���	������ ����

����������	�����+�����8�����##������
����������	 �����*������������.'�����B
'������������	�����+����� &���*
'������������	 �����*�������� &���*
'������������	����������
��&''������?A
.����������	 �����*�������� &���*
.����������	���������� &���*
%�������*�������������	�7�&���%��&7&���&���&���"�,*E���

�&�&=�:������&)��	�7�&�����*Q�*������"�,*��*�
��7)�')&��
*�&����
�����*

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�	�.��
6& �7&��8&��&����+��� 9�&JP�-�� ��	 ��*�� ����;=� �&)��	�7�&�
3 ��'����'���-4=��&)�����' &�&���"&)�'�����'������#����S�+�
9�&JP�-����	��*������;�3H�,*�:4*

N��"�� ��'���!�����E� >������� �� �!"��� �#� $����� %&��2
����&��&���
��!�&�96�.�����,��##�����?;*

(&")&������.��*

B�*� ����������
���		������������	���	��������

����������	 ��������+������8�����##���<�?
����������	��������8�����##������
'������������	 ��������� ������)'&����A�
'������������	 ��������+������ &���*
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�

8��������&��
)� 7�� 9�
����� ���B&=�%&)&��+���	 ��*�� ���:;
3H�,*�:4*

N��"����'���!�����E�(�'��&�&������J�,�+��&��(�",&��&�
��&��&�� ���� �&�� ���)�-� 30������� �'"&��'� ��� ���� 
�&� �#
%&�.&�&4��>���)�.&��"&������ �!"����#�$�����%&������&�
%�"��+&����.&��&����''�&� 3
��������� �&�4�� 
��!�&�� &��
I)�&����96�.�����,��##�����?;*



��� F*
*�������������	��*

:�*� ����������
�������������%������&�����!��

1����	������������*�*�6������<B<
1����	���+�����������*�6������<<�
1����	 ����������*�6������<<�
1����	���+����)#���	&�&-���<<�
����������	 �������8�����##�����?
����������	�����������8�����##����B?
����������	���������8�����##�����?
'������������	 ������������ &���*
%�������*�������+�""&,���#�
.�7.���+���(���+���%�&��0�

��B��B�� .� &*'*"*�� � ��� &��&� 3,�&''"&��4� ��.��&���� !-� �������
��������������4�����	���������"�����	+�����	&�����������	���(
�������8��*���:��"�,*�	*�%&��+')�*

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�(&�'2
)��9�
��������B&;=�(�",�S��2("&���9�
��������B&;=���������
3�����4� 9�
��������B&;=�(�"�����&��6�R&��� 9�
����� ���B&;=
(���+�� 3 ��'���� '���-4=�%������������ ��&�� ��!�� 9�
����
���B&;=��'��!&�7&�9�
��������B&;=�6&�"&��+��9�
��������B&;=
6�'������� 9�
����� ���B&;=� $���J��� ��&�� 
)� 7�� 9����.'�
����;=� ����+��� 9�
����� ���B&;=� �&.��S���� ��� 9�
����
���B&;=�
)� 7��9�
��������B&;=�
.�"&����%��(�"&'��&�9�
����
���B&;=� ���')&�� ��&�� 
)� 7�� 9����.'�� ����;=� %�� 8����
9�
��������B&;�3H�,*�:4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&����'���&�� (&"�&���� �'"&��'�
(�'��&�&������J�,�+��&��(�",&��&����&��&��J������ �!2
"����>��.&�-��>���)�.&��"&�������,&�-�� ��&"�&��.&��"&���
�� �!"����#�$�����%&������&��%������,������"&������.&2
��&��
��!�&��
"�+&)�&��&���
"�+���&�96�.�����,��##�����?;*

:�*�)���������	
	�����	�	�������	
�������

1����	�� �����������&��'���?�<
/����	��������������''����<�A
1����	 ����������*�*�6������<B<
1����	�� ������*�*�6������<:?
��������	�� ������� &���*
�����������	 �� ������� &���*

��)��������	 �� ������� &���*
��������	����������������.'�����?
4����������	 ������������ &���*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E���

6&.����%��6��&!�98�����##����B�;=�0������� ����'��"��&"2
��-�9
��&''������?�&=��
��������B&=�%&)&��+���	��*�����:;
3H�,*�:4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&����'���&��(�",��.��(�'��&
&������J�,�+��&��(�",&��&��(�"&��'���&���"��'"&��'����&��&�
J���� �� �!"���� 	&��'��.&��"&���� H��"&���� H������.&��2
"&����>��.&�-��>��&��(���&����$�������� ���"&�������,&�-�
���"&���� ��&"�&��.&��"&���� �����&��&�� ��/�.!���,�� �&�+�&�
�� �!"��� �#�$�����%&������&��%��&����$��0�,�&��.&��2
"&���&�����'������'"&��'����"&������.&��&����''�&�36&"����2
,�&����,�����&'�0�""�&'�����&"����� �&����&'������&"��&��
$��������� �&����''�&4��
��!�&��
"�+&)�&��
"�+���&��
 &�2
�'�� .&��"&���� 
0������ 
0��J��"&���� ���� $�����"&��'�� &��
I)�&����96�.�����,��##�����?;*

:�*����������	
�������	�	�����*	+�����'�

/����	������������&�J�"���<<:
���������	 ������� ���������.'�����A
���������	+�������8�����##�����A
���������	 ���+����	����������� &���*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�(&!�2

�&�9�
��������B&;=����������3�����4�9�
��������B&;=�(�"&'�2
�&� 9�
����� ���B&;=� (�",�S���("&��� 9�
����� ���B&;=� (�"��
������� 9�
����� ���B&;=����6&.����%��6��&!� 98�����##�

��B�;=� 	�.��� 6& �7&� 9�
����� ���B&;=� >&!��+�� &���.�"&2
������>�+,�"�7&� 9�
����� ���B&;=�>�"�.�>�&��� �&)�� ���' &
98�����##����B�;=���&���&.J&"���%��)#
��$���9�
��������B&;=
�'��!&�7&�9�
��������B&;=�D&)� ��&�9�
��������B&;=�6&�"&��2
+�� 9�
����� ���B&;=� ��������� 9�
����� ���B&;=� 6�'������
9�
��������B&;=�6�J7&)��%&7�&��9�
��������B&;=�6��+&��&"&�2
)&� 9�
����� ���B&;=� %&�)&� 9�
����� ���B&;=� $�+�R&��� ��&�
������� 9�
��������B&;=������� 98�����##����B�;=��')�.���
�������9�
��������B&;=�����+���3%&)����')��(���4�9�
����
���B&;=����S�+��9�
��������B&;=�(&!���S����
���S)��9�
����
���B&;=� �&��+�S�$�,������� %�� �������� 9�
����� ���B&;=
�&��S&��%����$���9��
������	��*������&;=� ��&.��S�������
%&)����')��(����9�
��������B&;=�
�&���%�#�
������9�
����
���B&;=��&)����)+�S�9�
��������B&;=����')&��
)� 7��9����.'�
����;=�%��8������
)� 7�� 9�
����� ���B&;=�0�������  ����'�
"��&"��-�9
��&''������?�&=�%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+���
��*�����:;=�F+�,����"�������9�
��������B&;�3H�,*�:4*

N��"����'���!�����E��"!&��&���'�&�������)�-��(�'��&�&��
���J�,�+��&��(�",&��&����&��&������ �&�����)�-�30������
�'"&��'� ��� ����
�&��#�%&�.&�&4��>���)�.&��"&��� ���"����,
����&�� �'"&��'�� ��&"�&��.&��"&������ �!"����#�$�����%&��2
����&��%������,����&���
��!�&�96�.�����,��##�����?;*

:B*����������	
��������	
�����&��������

1����	����������6&�'�����<<�
���������	��������8�����##�����<
%�������*� ����� 
�*� $�)�"&�%��&'���-��%&�)&�� B�*8*�����

"�,*��*� 
��7)�')&=� ��������������� ����)+&�� �<*8��*������ "�,*��*

��7)�')&��
*�&��������*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�9�
��������B&;=����6&.����%��6��&!�98�����##�
��B�;=� 6&�&��7�&�')�� ����)�� �&)�� 	�7�&�� 9��
���� ��	 ��*�
����&;=���������������)+&�3 ��'����'���-4=�6��7')����&)�
������98�����##����B�;=�6�'�������9�
��������B&;=�6�J7&)�
���')&�9��
������	��*������&;=�%�����������9�
��������B&;=
%�������� 9�
����� ���B&;=��7�!������5&���"&���&�%�'� 9��2
��.'������;=�%&�)&�9�
��������B&=� ��'����'���-;=�$���J��
��&��
)� 7��9����.'������;=����')&��
)� 7��9����.'������;=
�����&�� %�� 6��&!� 98�����##�� ��B�;=� %�� 8������ 
)� 7�
9�
����� ���B&;=� 0�������  ����'�� "��&"��-� 9
��&''���� ��?�&=
%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�:4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
(�",&��&����&��&��>���)�.&��"&������ �!"����#�$�����%&��2
����&��%������,������.&��&�� &���
��!�&� 96�.�����,��##�
���?;*

::*
*����������
�����
�-�����	�����""���

����� �#�����	 ������
��&''������AA
.��������	 ��������������������A?
����� �#�����	����������
��&''������?B
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E��&.J&2

"���%��)#
��$���9�
��������B&;�3H�,*�:4*
N��"����'���!�����E�(�",&��&��>���)�.&��"&����&�����2

 �!"����#�$�����%&������&�96�.�����,��##�����?;*
(&")&������.��*

:�*�����������	
��������	����	����������

	�'���!��������� ������ �!"����#�$�����%&������&E��7�2
!������ 5&�� �"&���&� %�'� 9����.'�� ����;=� )���
���� &+��
%&)����')�� (���� 9��
���� ��	 ��*�� ����!=� %&)&��+� ��	 ��*�
���:;=�
)� 7���%&�)&����� &'��
���3 �����"�4�98&,&"��')����
��*�� ����;=�0������� ����'�� "��&"��-� 9
��&''���� ��A�=��
����
���B=�%&���R'���	��*�	���?=���
������	��*������&;�3H�,*�:4*



������)"�'���#�����.�""� ���'��#������� �!"����#�$�����%&������&

H�,*��*�	�'���!�������#��� ��'���&��+�'��#�������������"-��'.��&����$�����%&������&*
�	���%�����
���������	��
������	����'�������;<4=68>?567����������'�������		�

N��"�� ��'���!�����E� ��&��&�� �� �!"��� �#� $�����%&��2
����&��&���
��!�&�96�.�����,��##�����?=��������	��*�����<;*

(&")&������.��*

:A*� ����������	
 ��������	� ������
 	�� ��������
�  ���

%�������*������	�+��&�&+���+�""&,���#�	�+�R��%&)����')�
(�������*���*���B��"�,*��*�(�S&��+&*

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�	�+��&
&+��� +�""&,�� �#�"������ %&)����')�� (���� 3 ��'���� '���-4=
%�.�R�)�&+���+�""&,���#�(�"��&��%&)����')��(�����%��	&�2
���&�9��
������	��*������!=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*�:4*

$�����%&������&������.��*

:?*�+�����
�������	��%������&�����!��

1����	��������	*�*�6������<B<
4�������	 ��������� &���*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�N���2

���� ����'��"��&"��-�9�
��������B&=�%&)&��+���	��*�����:;*
N��"�� ��'���!�����E� ��'���&�� (�'��&� &��� ���J�,�+��&�

��&��&��J������ �!"����	&��'��.&��"&�����'����&��H��"&���
>��.&�-��>��&��(���&�������,&�-����&"�&��.&��"&���������&2
��&���&�+�&���� �!"����#�$�����%&������&��$��0�,�&��.&��2
"&���&�����'������'"&��'����"&������.&��&����''�&�36&"����2
,�&����,���4��
��!�&��
"�+&)�&��
"�+���&��
0������
0��J��2
"&��������$�����"&��'��&���I)�&����96�.�����,��##�����?;*

H&.�"-�$�%�
�%���	��

:<*�#���	���
�������
%������&�����'

/�� ����	������������%��,����<��
/�� ����	+���������3*�*�6������<:?4

	�'���!��������� ������ �!"����#�$�����%&������&E��7�2
!������5&���"&���&�%�'�9����.'������;=�0������� ����'��"�2
�&"��-�9
��&''������?�&=��
��������B&=�%&���R'���	��*�����?;
3H�,*�:4*

N��"�� ��'���!�����E� ��'���&�� (�'��&� &��� ���J�,�+��&�
(�",��.��(�",&��&��(�"&��'����&��&���J������ �!"����	&�2
�'�� .&��"&���� H��"&���� H������ .&��"&���� >��.&�-�� >��&�
(���&�������,&�-�����"&������&"�&��.&��"&���������&��&����/2
�.!���,���&�+�&��$�����������"&����$��0�,�&��.&��"&���&��
��'������'"&��'���� �!"����#�$�����%&������&����"&������2
.&��&����''�&�36&"����,�&����,���������&"����� �&����'2
'�&4��
��!�&��
���"-�&������,�!�����,���&"�&���'"&��'��
"�+&2
)�&�� 
"�+���&�� 
0������ 
0��J��"&���� ���� $�����"&��'�� &��
I)�&����96�.�����,��##������;*

���������M	�
%�	�
H&.�"-�����	�Q�
�%���	��

:�*�)����	
������	��%������&�����'�

&�������	��������*�*�6������<:?
����������	������(�"".&����<<?
5�����������	��������&.!��"��������
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�D�"&)�

5&���"&���&�%�'�9��
������	��*������&;=�
)� 7��9�
��������B&=
%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E��'.� �"��&��������������0��"�0���
96�.�����,��##������;*

��*�!�������	���
	�������	����.�&�/�+$����! �

/����	����������������0&"����<B�

������������	���������(�&������<BB
,��������	����������*�*�6������<:?
,��������	������������*�*�6������<:?

������������	+�!��+�#��	%*!�����<��



��� F*
*�������������	��*


������������	 �������� 
���!&���� ��B:
	�'���!������ ��� ������ �!"��� �#�$�����%&������&E���

6&.���� %�� 6��&!� 98�����##�� ��B�;=� 6�'������� 9�
����
���B&;=� 0�������  ����'�� "��&"��-� 9����.'�� ����=� 
��&''���
��?�&=�%&���R'���	��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E��"!&��&����'���&��(�'��&�&������J�2
,�+��&��(�",&��&��(�"&��'����&��&��J������ �!"����>��.&2
�-�����,&�-����&"�&��.&��"&���������&��&���&�+�&���� �!"��
�#�$�����%&������&��%�"��+&��%������,������"&������.&2
��&����''�&�36&"����,�&����,���������&"����� �&����''�&�
�&'�� ����&"� ��''�&�� $����0�'�� ��''�&4�� 
��!�&�� 
"�+&)�&�

"�+���&��&���I)�&����96�.�����,��##������;*

H&.�"-����M	�
%�	��

��*�$������	��	
��	�����-�����	�����""�

%�������*��������&�� ����+�""&,���#��� &��7&��%��(�"&'��&�
��B<�.�&*'*"*��$�����%&��������#���'����<*8*������"�,*��**�>7��2
,7��+')&*

	�'���!��������� ������ �!"����#�$�����%&������&E���&�
����+�""&,���#��� &��7&��%��(�"&'��&�3 ��'����'���-4�3H�,*��4*

$���E� �� ' ����'� ��0� ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&��2
����&*

N��"����'���!�����E�(�",&��&���� �!"����#�$�����%&��2
����&�96�.�����,��##������=� ��'����'���-;*

(&")&������.��*

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

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

#������#�("&����&+��9�
��������B&;=��7�!������5&���"&���&
%�'�9����.'������������=�
��&''������?�&=�%&)&��+���	��*�
���:;=�0������� ����'��"��&"��-�9%&���R'���	��*�����?=���
���
��	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E��� �!"����#�$�����%&������&��
��2
!�&�96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

�B*�$������	��	
����"������������������!��

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�6&�"2
&��+�� 9�
����� ���B!;=� +�""&,�� �#� 
&'&� 9�
����� ���B&�� !;=
0�������  ����'�� "��&"��-� 9��
���� ��	 ��*�� ����&=�%&)&��+���
��*�����:;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

�:*� $������	��	
 ������,����	�	� �	���	���
�����

�����������	��������
��&''������BB
�����������	���+���
��&''������:�
�����������	����������������
��&''������:�
�����������	��������
��&''������A�
�����������	���������
��&''������?B
�����������	���������
��&''������?�
�����������	��� �����
�������<<
%�������*������:�������������&+����&S.&����S����
���,&�

��*�8*���A��"�,*��*�6&�&.&�*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E������

����&+��� +�""&,���#��&S.&����S����
���,&� 3 ��'���� '���-4=
+�""&,���#�
&'&�9�
��������B&;=�0������� ����'��"��&"��-�9%&�2
��R'���	��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&�� (�'��&� &������J�,�+��&�
(�",&��&����&��&���� �!"����#�$�����%&������&��%������2
,����
��!�&��&���
"�+���&�96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

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

%�������*������I!&+&�&+���%&�)&���&���&���"�,*E�����&�&*
	�'���!������ ��� ������ �!"����#�$�����%&������&E�
�"2

��')&� >"&+&� 9�
����� ��<<!�� ���B&;=� I!&+&� &+��� %&�)&
3 ��'����'���-4=�0������� ����'��"��&"��-�9��
������	��*������&=
%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

�A*
$������	��	
���	����	�	��	���	������!���

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
��"�'����9
��&''������?�&;=��&)�����' &�9%�S�L�����B&;=�8�2
��+��� %�� ��"�'���� 98�����##�� ��B�=� ����.'�� ��:�=��
����
���B&;=�0������� ����'��"��&"��-�9%&���R'���	��*�����?=���
���
��	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E�(�",&��&���� �!"����#�$�����%&��2
����&�96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

�?*�$������	��	
�����	�	���������	��������
� �!��

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�
)� 2
')&���&�>��&����&��
�*��"�7&�%��&'���-��A���.�9�������	��*�
���B;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

�<*� $������	��	
 ���������������� ������
 	�
����������  ���

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�	�+�2
�&�&+���+�""&,���#�"������%&)����')��(����9��
������	��*�
����&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

��*�������	��	
������	�%������&�����'

����������	��������������.'���<��
����������	�������������8�����##������
����������	����������8�����##����B�
����������	��������������8�����##����B�
%�������*� ����� 
�*� �"�7&�%��&'���-�� 
)� ')&� ��&� >��&�

A���.�&*'*"*���:*�8*���A��"�,*��*�6&�&.&�*
	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�&��2

+����%��(�'��&�9�
�������<<!�����B&;=����6&.����%��6�2
�&!� 98�����##�� ��B�=�����.'����:�;=�5&���"&���&�%�'� 9��2
��.'����:�;=�
)� ')&���&�>��&�3 ��'����'���-4�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&����'���&��(�",&��&��(�'��&
&������J�,�+��&����&��&�� ��&"�&��.&��"&�������,&�-����2
 �!"����#�$�����%&������&��%������,������.&��&��
��!�&�
&���
"�+���&�9(&��+&��+&���	��*�����?=�6�.�����,��##������;*

A�*�������	��	
����������	�������	
����"��

1����	���������������&��'���?A�
����������	�����������&�J�"���<<:
����������	���������8�����##���<�B
����������	 �������8�����##�����?
����������	���+�������	8�����##�����?
����������	 �������	
���!&������A:
����������	��� ���
��&''������?�
%�������*���������&������+�""&,���#��� &��7&��%��(�"&'��&�

��B<� .� &*'*"*�� $�����%&�������� #���'��� �<*8*����=� ����� '&.�



��B���)"�'���#�����.�""� ���'��#������� �!"����#�$�����%&������&

"��&"��-�� ����� .� &*'*"*�� &�����%&����� ��..����-� �<*8*����=� �
��������'&.��"��&"��-�������.�&*'*"*��'���������%&�������..���2
�-�� �<*8*����=� ����� �� ��� '&.�� "��&"��-�� <:?� .� &*'*"*��$�����%
&�������� #���'��� B*8��*����=� �� ���� '&.�� "��&"��-�� ����� .� &*'*"*�
&�����%&�������..����-��B*8��*����=������'&.��"��&"��-������
.�&*'*"*��'���������%&�������..����-��B*8��*����=�:�����'&.�
"��&"��-����B<�.�&*'*"*��$�����%&��������#���'���:*Q*����=�B����
'&.��"��&"��-������.�&*'*"*��&�����%&�������..����-��:*Q*����=
:����� �� 7�+*�� '&.�� "��&"��-�� ����� .� &*'*"*�� '���������%&����
��..����-��:*Q*����=��������������&��������'&�&�
)&"&�'"� �'��%�
(�"&'��&���::��.�&*'*"*���"�&����&��&���<*8*����=�����������&����
7�+*��'&.��"��&"��-���B<��.�&*'*"*��'���������%&�������..����-�
B*8��*������&""�"�,*��**�>7��,7��+')&=������%���������<�A�.�&*'*"*�
&�����%&����� ��..����-�� ��*8��*���A=������%��������� �<��.
&*'*"*�� �� &��&�� �&!��&��� 1������%��������� #���'��� ��*8��*���A�� &""
"�,*�	*�%&��+')�=��������&)��(��J����5&���"&���&�%�'��A*�Q*���?�
"�,*��**�>7��,7��+')&��
*����'��+')�*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&�3 ��'����'���-4=�(�,������ ��8���"�S���9�
��������B&;=
�&)��(��J����5&���"&���&�%�'�3 ��'����'���-4=����6&.���
%��6��&!� 98�����##�� ��B�;=�%���������� 9�
����� ���B&;=
%�� 6�J7&)�� 8���"�S��� 9�
����� ���B&;=� %�� ������ 3 ��'���
'���-4=� �&J&�� �"�� 9�
����� ���B&;=� �&��+&� ��)&� �&+���
9�
��������B&;=�+�""&,���#�
&'&�9�
��������B&;=�
)� 7��9�
����
���B&;=�0������� ����'��"��&"��-�9
��&''������?�&=�%&���R'���
��*�����?=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E� �"!&��&�� �'�&���� ���)�-�� ��'���&�
(�'��&�&������J�,�+��&��(�",&��&��(�"&��'����&��&��J���
�� �!"����	&��'��.&��"&�����'����&������ �&�����)�-�30���2
�����'"&��'��������
�&��#�%&�.&�&4��H��"&����>��.&�-��>���)
.&��"&�������,&�-����&"�&��.&��"&���������&��&���&�+�&����2
 �!"����#�$�����%&������&��%�"��+&��%������,����$��0�2
,�&��.&��"&���&�����'������'"&��'����"&������.&��&����''�&
36&"����,�&����,�����&'�0�""�&'�����&"����� �&����&'����2
��&"��$��������� �&���&���$����0�'����''�&4��
��!�&��
"�+&2
)�&��
"�+���&��
0������
0��J��"&����I)�&�����&�������������
���������$�&������96�.�����,��##������;*

A�*�������	��	
������,����	�	��	���	�������

����������	��������������.'���<�<
����������	����6������8�����##�����<
����������	����������
���!&������B:
����������	������6�������� &���*
%�������*������%��>�"&)���*8�*������"�,*��*�
��7)�')&=��

��������!��0��������"��&"����'��#�����&���
�+&� ��!���%��(�"&'�2
�&���<?�.�&*'*"*��$�����%'��������#���'����<*8*����=�����������
��&�� ����+�""&,���#��� &��7&��%��(�"&'��&��<:?�.�&*'*"*��$�����%
&�������� #���'��� �<*8*����=� ������ �� ��� '&.�� "��&"��-�� ��B<� .
&*'*"*�� $�����%&�������� #���'��� �<*8*����=� B� ���� �� ��� '&.�
"��&"��-�� �����.� &*'*"*��&�����%&����� ��..����-�� �<*8*����=� A
����'&.��"��&"��-���B���.�&*'*"*��'���������%&�������..����-�
�<*8*����=� ����� '&.�� "��&"��-�� ?A?� .� &*'*"*��$�����%&�������
#���'��� B*8��*����=� ����� '&.�� "��&"��-�� <:?� .� &*'*"*�� $�����%
&��������#���'����B*8��*����=�������'&.��"��&"��-�������.�&*'*"*�
&�����%&�������..����-��B*8��*����=������'&.��"��&"��-������
.� &*'*"*��'���������%&����� ��..����-�� B*8��*����=� ����� '&.�
"��&"��-�� ����� .� &*'*"*�� &�����%&����� ��..����-�� :*Q*����=� <
���� ��&�� ���� ��'&�&� 
)&"&� '"� �'�� %�� (�"&'��&�� �B<�� .� &*'*"*�
'���������%&����� ��..����-�� �<*8*����=� <����� �� ���� '&.�
"��&"��-���::��.�&*'*"*���"�&����&��&���<*8*����=������������'&.�
"��&"��-���::��.�&*'*"*���"�&����&��&��B*8��*����=��������&��>��!&�
%��(�"&'��&���B���.�&*'*"*��'���������%&����	��..����-��B*8��*
������ &""� "�,*� �**� >7��,7��+')&=� ����� +�""&,�� �#� �
�'������ %�
��"�'�����&����%� ���	 "&��&�������*8��*���A��"�,*��*�"��!�*

	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $�����%&������&E�%�
(�"&'��&� 3 ��'���� '���-4=� +�""&,�� �#� �
�'������ %�� ��"�'���
3 ��'����'���-4=�%��>�"&)� 3 ��'����'���-4=� D&!"&���&� 98��2
���##����B�;=�6�"&��6� &�7��9��
������	��*������&=�%&)&��+
��	��*�����:;=�+�""&,���#��&J&�� �"��9�
�������<<!�����B&;=

+�""&,���#��&SR�����&��
)� 7��9��
������	��*������&=�%&)&��+
��	��*�����:;=�+�""&,���#�8���"�S����%��6�J7&)�9�
�������<<!�
���B&=�%&)&��+���	��*�����:;=�%��8������
)� 7��9����.'�
��:�;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E��"!&��&���'�&�������)�-��(�'��&�&��
���J�,�+��&��(�",&��&����&��&��>���)�.&��"&������ �!"��
�#�$�����%&������&�&���%������,���96�.�����,��##������;*

A�*�������	��	
��,��,	"���-�����	�����""��

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E��&.J&2
"���%��)#
��$���9�
��������B&;�3H�,*��4*

N��"����'���!�����E�(�",&��&���� �!"����#�$�����%&��2
����&�96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

AB*�������	��	
���������������������!��

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E��&.J&2
"��� %��)#
��$��� 9�
����� ���B!;=� 0�������  ����'�� "��&"��-
9��
������	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

A:*�������	��	
����������	�0�$�1������

����������	����)����8�����##������
����������	������������������.'�����B
����������	#�����������8�����##�����B
����������	+���������&!&�&������$�,��&����A�
����������	���������
��&''������A?
%�������*������%��&'���-��#�
�*�D�+&��(�,��')���%��(�'��&�

�B*�8*���A��"�,*��*�6&�&.&�*
	�'���!������ ��� ���� �� �!"��� �#� $����� %&������&E� %�

(�'��&�3 ��'����'���-4=�
)� 7��9�
�������<<!�����B&;�3H�,*��4*
N��"�� ��'���!�����E��"!&��&���'�&�������)�-��(�",&��&�

��&��&�� ���� �&�� ���)�-� 30������� �'"&��'� ��� ���� 
�&� �#
%&�.&�&4��>���)�.&��"&������ �!"����#�$�����%&������&�
%&"�&��%������,������.&��&��
��!�&�� &���I)�&���� 96�.��
��,��##������;*

A�*�������	��	
��	����-&�
2�������!'��

����������	������������.'������
����������	�� ����������&�����<
����������	�� ��������	�&!&�&������$�,��&����A�
	�'���!������ ��� ������ �!"��� �#�$�����%&������&E� +�"2

"&,���#�6�)"7&�9�
��������B&;�3H�,*��4*
N��"����'���!�����E�(�",&��&���� �!"����#�$�����%&��2

����&�� ��.&��&�� &��� 
��!�&� 9����� ��	 ��*�� ���B&=� 6�.��
��,��##������;*

(&")&������.��*

AA*�������	��	
,������	��	���	������!��

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�
)�2
 7��98�����##����B?=�����.'����:�=�
��&''������?�&=��
����
���B&;=�0������� ����'��"��&"��-�9%&���R'���	��*�����?=���
���
��	��*������&=�%&)&��+���	��*�����:;�3H�,*��4*

$�����%&������&������.��*

H&.�"-�QM
��	�
%�	��

A?*�)��������
��������
��	���	������!����

.������	�� �����8�����##����B�



��: F*
*�������������	��*

H�,*�A*�	�'���!�������#��� ��'���&��+�'��#������"&''�	� "� ��&����$�����%&������&*
�	���������
���������	��
������	����'��������R5S4<S<67����������'�������		�

	�'���!��������������� �!"����#�$�����%&������&E�(�,�2
+&�  ��!��� %�� ��"�'���� 9��
���� ��	 ��*�� ����&;=� %�� (�'��&�
%&+��+��9�
�������<<!�����B&;=�%�����������9�
��������B&;=
%��D&!"&���&� 98�����##����B�=�
��&''������?�&;=�%��6��&!
98�����##�� ��B�=� 
��&''���� ��?�&;=� �&J&�� �"��� %�� (�'��&
9��
������	��*������;=�%&"&���)&��%��+
�������9��
������	��*�
����&;=� %&+��+�� 9��
���� ��	 ��*�� ����&;=� 0�������  ����'�
"��&"��-�9%&���R'���	��*�����?=���
������	��*������&=�%&)&��+
��	��*�����:;�3H�,*��4*

N��"�� ��'���!�����E��"!&��&���� �!"��� �#�$�����%&��2
����&��&���>���)�.&��"&���96�.�����,��##������;*

(&")&������.��*

	�'��''���

����.�""� ����#&��&��#�$�����%&������&����'�'�'
�#�A?�' ����'��BB�,����&�����#&.�"��'��&���'�+��������'
3H�,*�A4*�����!�'���� ��'������&�������' ����'2�����#&.2
�"��'�D�"��&���0�������' ����'��&�����"-��'.��&���0���
�A�' ����'*�����,����&�.�����������8�����##���<�:�
����������	�&����""����<����&�����������������""���
�<�<�������!������,���' ����'��&��*��&/&���0�#������
�� "� ��� #&��&� �#�$�����%&������&� &�������������
���������38�����##������4�&��������������	������(
���
��&''������AA*�����������	��������7�&'�&��� ��'��2
�&��+���#�&�,���'�&���#&.�"-�3������'�.&���&�4���0���
$�����%&������&���'�#���������������,�!�����,�����2
����'� �#� (�",&��&� &��� >������� &'� 0�""� &'� ��� ���)�-*
�����������	����������&'�'��#&��!���������������"-
���(�",&��&*��#����������+�'�����#�8&,&"��')��O��&JP�-�
9���<;�� �0�� ' ����'�	.����������	������� 3����.'�
����4�&���.�	�� �������3����.'����B�4��&��� ��'���2
��� &'� �� ������	 ��+��	 /���������	 ������� 3����.'�
����4�&���"���������	�� �������3����.'����B�4����2

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

N������'���. "�/�,��"�,��&"���'���-��+&����-��#��&��2
�&"����������'��+&����'�!��,��,�& ���&"���#"�����'��&��
+&'����.!����#�����.���&�����"����' ����'������(&")&�
�����'�"&��'�&�������,�����'�&�����+��'����,���*�	����,
����"&'�������,�������(&")&�������'�"&��� ��'���������
�#�����������.&�����#�,�&��#����� ��������������0��!���,
�����!���&��&�����&"�&�������'�"&'��0�����&�,��&����.!��
�#� ��"���� &��� ����.�2��"���� ' ����'� &��� ��..������'
0���� ��'��+������+&����'�� �,�&��&���'�!����&��&���&!2
��&�'�9&���������<;*����'�.�����,�!�����,���������'�����
�� ��������.!����#�' ����'��'�0�""��+�������3��&�"-����
�����&��&4��&"����,�����'��'����������&'������"!&��&�&��
%������,����0���������'���������&�,���#��������"-�)��0�
��+��'��-��#�����$�����%&������&��#&��&�9�������	��*�
���B&;*�����&�������#����!�� ��'�.�����&������.�""� ���
#&��&��#�$�����%&������&��'� ��!&!"-�.����&!���&��
��&���&'�!����'��0�����'�#&�*

�&���/+	$)	�	��������'�0��)�0&'� '�  ������ !-� ���

��!�&��%���'��-��#�����&������
��������&���������"�,��&"
	�+�"� .����3>�&���$�*��?B�B<4*�H��'���#�&""��0��&���.�'�
,�&��#�"� ��� 
��,��� �*� >�"�+&���� #��� ��'� '�,,�'����'� ��� �.2
 ��+������.&��'��� �*�����&�����'�&�����,�"-�,�&��#�"����&""
���� ��""�����'E� �.�"�7&� 
��7)�')&�� &������� &���������� �+�
6&�&.&��� �&�.�"&� ����������� 	�&,&�� %&��+')��� %&�7&�
6�.����+��
"&+R�����'��+')�����,�"&��&'�')&��	&"�!���&���
'��������&����"��&�"��!�*�������'���!������.& '�0���� ��2
 &���� 0���� ���� ��" � �#� $�.&�7&� ���������*� H��&""-�� ���
&�����'�0��"��"�)�������&�)�%�*��&-.����	��"�-�#������2
������,�������,"�'��+��'�����#�����.&��'��� �*



������)"�'���#�����.�""� ���'��#������� �!"����#�$�����%&������&

��#������'

�����"���,� ��
������	���,� +�!���(�+�,� ��-�� +�,� ��-����,�����
����������%&)&��+�
*�*����B*��0����0�' ����'��#������(
������� ��""���� �<�<� #��.� ����(&")&�� �����'�"&� 3	� "� ��&E
��"-��'.��&E���"-��'.��&�4�GG������+�'��#�(��"�,��&"�
�����2
�'*�8�"*A�*�$�*B*��*��BB���:B*

�����"���,� ��
���� ��	���,� +�!���(�+�,� ��
���� &���,� &��'������
"�.�,� "�$��� ��"*�� %&)&��+� 
*�*� ���B&*� ���� �������� .�""�2
 ����' ����'����
��!�&�3������ ��&E�%-��& ��&E�	� "� ��&4�GG
�����+�'��#�(��"�,��&"�
������'*�8�"*A�*�$�*:*��*�������?<*

�����"���,�"
������+�,���-��+�,�/�����/��*��%&)&��+�
*�*����<*
��+��0��#� ����,���'�,����������	�&�J�"�� �<<:� ��� ����	��&���
��,����� 0���� &� ��'��� ����� �#� #���� ��0� ' ����'� &��� ���� #��'�
��'��� ������#�����.&"���#�,����������	����������
��&''������B<
3	� "� ��&E�D�"��&E�D�"��&�4�GG�F���&/&*�8�"*::��*�$�*�*��*��<�
��:*

����.'� *� ���?*� W!���  &"&�&�)��'���� 	� "� ����� GG� �����+� #X�
$&���,�'�������*�(�*��*��*���*�
*����A*

����.'�*�����*�	���%-��� ����#&��&�+����"!&���������D�,�'"&2
+����GG�F��"�,�'����D&��!X�������!���"��,�#X��
-'��.&��)��Y)�"2
�,�������>��,�& �������������*�(�*�A*�
*�A��B�A*

����.'�*���:�*���"-��'.����&*����	GG		&'����������*��#,*?�*�
*��
�??*

����.'�*�����*�	���%-��& ����������Z�"�������(&")&��&"!��'�"*
$&�����.�%&����&"�����[(��' ��"�,��&�(&"�&���&\�GG����&"��
��'�$&�����'����'�����%�'��.'����N���*�(�*AB*�
*�<��:�A*

(&��+&��+&�	*��8&,&"��')��(*��	�������+��*��
���+��*����?*�$�0
������'� �#�.�""� ���'� &��� ����� ���'� #��.�(�",&��&�� 0���� &�
&����&���� ����)"�'�� �#� ���� (�",&��&�� .-��& ��'� GG� F���&/&*
8�"*:�AB*�$�*B*��*��?���A*

���&��*�����*�]��"V��'�&' ���'�'���"&�#&���'��V����"@^��"�,������"&
J��,^�,�& ������'��� "� ���'����"&��^,����(&")&��V���GG���2
+&���'����%-��& ���"�,-��(����������'�$&���0�''��'��&#�"���2
.���J���'�����8�����'�������'!���)*�
�  "*��*�$�*:A�*��*:���
:��*

��
���� ��	���,�����
��� &�0�,� ��
�!��� 1���,� "�!��
�'����� ��%�,
��
����
*(*�����&*�
�.����..���'���������� "� ��'�3	� "� �2
�&�� %-��& ��&4� #��.� M�,�'"&+�&*� �&��� �� �� >"�.����&� GG� ��2
���+�'��#�(��"�,��&"�
������'�	8�"*��*��*�����*

��
���� (*�*%*�� %&)&��+� 
*�*�� 6&�&.&�� �*%*�� "�!��
�'����� �*$*�
��
���� 
*(*� ����!*� 
�.�� ��.&�)'� ��� ���� .�""� ���� #&��&� �#
%&������&�GG������+�'��#�(��"�,��&"�
������'�	8�"*��*��*�?��<*

��
���� (*�*%*�� %&)&��+� 
*�*�� &������������������� 
*8*� ����&*
�&)'���.')�� �. "�)&��7�� ����.�R�����#������7&��7��	� "� �2
�&� 3%-��& ��&4��� D�,�'"&+�7�� ��%&)�����7�� GG�F!����)� �&��+&
��!��&�J&�)�&'���' �"��"�,�7��8��*�(��,�&�E�
� ')&�&)&��.�7&
�&�)&����.����'��*��*�B�����9���
��!�&�;*

��
����(*�*%*��%&)&��+�
*�*��&�������������������
*8*��(�S)�+&
�*�����!*��'����7')���&J+�7�,��,�&#')����'���!���7����)��� �L��2
')��� �� "� ��&� 3%-��& ��&4� �� D�,�'"&+�7�� �� %&)�����7�� GG
F!����)� �&��+&���!��&� J&� )�&'� �� ' �"��"�,�7��8��*� (��,�&�E

� ')&�&)&��.�7&��&�)&����.����'��*��*��B�����9���
��!�&�;*

>�"�+&����
*�*��6�.���*	*�����*�%�""� ���� 3	� "� ��&4���'���!�2
����'E�����+��0�GG�
��"���,&��'.'*�8�"*<�*�$�*B*��*�A����?*

�� )���
*�*����&���*D*�����*�����(��"�,-��#�%�""� ���'*��/#���E
�/#����I��+��'��-����''*��:A�  *

6�.���*	*������##��*�����*���"&'��#����� �&��%�""� ���'�3"&''
	� "� ��&4��8�"*���������'���"-/����&��>"�.����&���"&�-��'.�2
�&��
� ������- ���&����"-J�����&��&""� ����&����"-��'.��&�GG
���'�#��
����'E�H&��&����� �&�&��+����!�&�&��B*�
�#�&2%�'2
��0E����'�#����!"�'���'*��<��  *

6�.���*	*�� ��,��##��*� ���B*� H&��&����� &�&E�������.&���&�*
%�'��.�#X��$&���)�����(��"������"����&�E���� 'EGG#&��&2��*��,�
+��'�������?*���3&���''������:�
� ��.!������<4*

6�.�� �*	*�� ��,��##� �*� ���?*� ��"&'� �#� ���� �&�� .�""� ���'� �E
������D�"��&�3"&''�	� "� ��&4�GG����� �&��D����&"��#��&/���2
.-*�8�"�B:A*��*�����*

�&JP�-���*��8&,&"��')��(*��6��'_'�F*� ����*� ����.�""� ���� ,���'
.����������� 8�����##�� �<�:� ��� ���� (&")&�� �����'�"&�� 0���
��'��� ����� �#� ��0� ' ����'� 3%-��& ��&E� 	� "� ��&E� D�"��&E
D�"��&�4�GG�F���&/&*�8�"*B��<*�$�*�*��*��:?*

%&)&��+�
*�*�����*�
��)��������	������&���0��&+������"��'�' �2
���'�#��.�%&������&�3	� "� ��&��������.&���&��$��&��&���'�2
.&���&�4�GG������+�'��#�(��"�,��&"�
������'*�8�"*�B*��*�����*

%&)&��+� 
*�*��%���������,� /����� /���,� +�!���(�+�,� ��
���� 
*(*
���B*� �0�� ��0� ,"�.�����""��'� 3>"�.�����""��&��� 	� "� ��&4
#��.�%������,��� &���%&������&� GG� ���������.�(��"�,���.*
8�"*���*�$�*:*��*:?B�:??*

%&)&��+�
*�*����
������	���,�+�!���(�+�����,&)�'��*����:*`���
�� "� ��'��#�
��!�&��%������,����&��� ������!�!"����#�%&��2
����&*�(�",�&��E���'��������#�F��"�,-��H&��"�-��#�(��"�,-��I��2
+��'��-��#�(�",�&��*�::��  *

%&���R'�D*2�*��>�"�+&����
*�*��
���+��*�*����?*�����.�""� ���'��#
�"!&��&E� ������� �&�&�� ��0� �&/&=� '-'��.&���&"�� ��.���"&���&"
&���#&���'���&"���+��0�3%-��& ��&��	� "� ��&4�GG�F��'-'��.&*
8�"*��*�$�'���B*��*�������*

%&���R'� D*2�*� ���B*� 
��)��������	 �������� ' *� �*� #��.�>������
0����&����"&''�#��&������#�����'� ��#&.�"-�$��&��&���'�.&�����&
3	� "� ��&E� ������.&���&4� GG� ������ ��&� 
�"���&*� 8�"*��*
$�*�*��*���A*

�
����$*���<?*�>���'�3���������	8�����##���<�B�3	� "� ��&E�D�"2
��&�4����M�,�'"&+�&�GG���&J �&+���8��&J���&*	�7�!"7&�&E�
"�+2
��')&�&)&��.�7&�J�&��'�������.����'��*�8�"*�<*��*B���*

�
����$*���<<&*�/��������������	������������,*�*��' *�*�3	� "� �2
�&E�D�"��&�4�&���&�'��+�-��#��������!�'��� ����"�������M�,�'"&2
+�&�GG�(��"�S)��8�'���)*�8�"*BA*��*B����*

�
����$*���<<!*���"-��'.��&�3	� "� ��&4��#�M�,�'"&+�&*���GG���&2
��.�&� 
������&��.� ��������.� 
"�+����&�� "&''�'� �8����'����&
$&���&"�'*�8�"*��*��*A�����*

�
����$*����B&*�����#&��&��#��� "� ��'�3	� "� ��&4��#�%&������&
GG��&J �&+���8��&J���&*	�7�!"7&�&E�
"�+��')&�&)&��.�7&�J�&2
��'�������.����'��*�8�"*B:*��*���::*

�
���� $*� ���B!*� ����������	 30�������4	 !��������� ���� �*' *
&��������������	3�����������4	�����#����������*' *�3��"-2
��'.��&��	� "� ��&4�#��.�%&������&	GG�F��"�,�'�������J��,��*
8�"*�B�*� �*�??��<�*

���)�+')�� 
*� ����*� $&����&"� &�&"�,��� 3���)� ��'�4� �#� 
 ����'*
��#*�I$	������&��E�(����+��'��-� &����������������&'���2
'�"�&���3$&����&"4�0�������������7������<B?B*

&����� �*�*� ���<*� 	�+��'�#��&����� �#� ���� (&")&�� #&��&E� ��'� ���,���
��'�����&"���+�"� .����&��� ��'����'�&��'�GG`��+&���'������&��2
��"�,-�&���	�+�"� .���&"�(��"�,-*�8�"*��*��*�?�?<*


���0&"���*��(����D*�*����?*��������'�&��'��#�����.-��& ����"&''
	� "� ��&�3.�""� ���'4E��&/���.�����+��'��-�&��� �-"�,��-�GG
����&"���+��0��#�����.�"�,-*�8�"*��*��*:���:��*


 �"�&� D*� ���B*� 
-'%-�E� 
-'��.&���� .-��& ��� �&�&!&'�*� F��"�2
,�'����
�&&�''&.."��,�%X���������"����&����� EGG000*,!�#�+�*
.0�*��G>"�%-��
G'�&����a.-�*��.�� +��'���� H�!��&�-� ���B
3&���''������:�
� ��.!������<4*


��&''��� 6*� ��A�*� 	��� �- �"���"���� 3	� "� ��&�� 
-. �-�,�&��&4� GG
�������"�%�'����+�������
����&�$&���&"���������'��*��*�B*��*��??*


��&''��� 6*� ��?�&*� 	� "� ��&� GG� &�&"�,�'� H&��&�� D�,�'"&+�&�
��'�"��.���&��.�&��.�
������&��.�������!"��&��
���&"�'��2
�&��H�����&��+��D�,�'"&+�&�*���&��.�&�
������&��.���������.

"�+����&*��*B*�$�*�*��*����*


��&''���6*���?�!*�W!���	� "� �����D�,�'"&0���'� GG�
���)��!��2
,�&�&�(��"�,��&��(�*��*�
*B�B�B:B*


��&''���6*���?A*�W!���	� "� ��&2��"�,�&��&�>��������"&��'�����GG
��+���
��''�����F��"�,���	�*<B*�H&'�*B*��*�?��A:�*

8&,&"��')��(*��
���+��*���,��##��*�����*�����+��0��#�����.�""� ���
,���'�,����������� �&�J�"�� �<<:� 3	� "� ��&E� D�"��&E� D�"��&�4�
0���� &� ��'��� ����� �#� ������ ��0� ' ����'� #��.� (�",&��&� &��
>������GG�F���&/&*�8�"*B���*�$�*B*��*BB:�BA�*

8&,&"��')�� (*�� �&JP�-�� �*� ���<*� ��+�'���� �#� ���� .�""� ���� ���!�
(�&��-��"����8�����##�������3	� "� ��&E�D�"��&E�D�"��&�4��0���
��'��� ����'��#���0��&/&�GG�F���&/&*�8�"*::��*�$�*�*��*���:�*

8�����##�6*N*����B*�F���6������'������&"b'���&2��"�,�&��������
X!�������,��&������.�������&���H��.���GG������+�#X��$&���,�2
'�������*�(�*<�*�
*������?*

8�����##� 6*N*� ��B�*� 	� "� ����2(����b,�� GG� F��"�,�'���� D&��2
!X������ �!���"��,� #X�� 
-'��.&��)�� Y)�"�,��� ���� >��,�& ���
���������*�(�*A�*��*��A*�
*:A��AAA*

8������� ��	������	
�/�	"���+���


