
���������	�
�����������������������

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

��� �����������������
��
������������	
2��������	���������2��������������������	�/����.�����
����%
�������������������(����������������	���������5��	�������
����������	�������.������������/���	%�����#��������������
���������	����(	�������	����%

����������$������������������������6����& %77)���*����$���
�����������.�	���&!%77)���������������(�������&8%79)���������
��(����������&8%7!)��������:����������
����&;%!!)�������(	%
<���������	���5��	������	�/����������(����������&8%7!)����
-����		�����&8%78)�����#��	�+��	��

��
�$��������%

5���#��	������������������������+��������-����		�����&8%78)
��	�:������+������������	%�������	�	�������-����	(���	�/���	
������(����������&8%7!)�����������'����(���	��������-����	�
	���%
����.�	�����	�����	�$�������'����(���	���	���	�	�����(��������
�����������%
�����������������	������������������� !���	����������	
����#��	������������������-�	���	����	����������5����������
#��	�������&�%77)%

��� �����������

 ������	

��� ������
�������
�����
���������������������	������������������	���������-�	�����
��������(��	��� �����������%� � ���������������� &�	�������
����������)��������'��%�8%

����-�	������������������������#���	�����������������������
	���/��
	/�����������������������������������	������-�	���
�������������0����������/���	���#���	�������������	�������������
��	��%

����4�������+���������������2���������(��������������������
���������������������=�����������:���������	������(���&�>)
��������������&�%�'��%�8)%

"���������#��!����������������
4���������������$���6�	/���	����	�������	�������������%
����2������/��	���������������������������������<���(	�$�	
	����
-����	�+����$��/����	�&����������$������	����������	��)%

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

������������	
����������
��


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

������������
�����

���������	
�����������	

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

�	
����
����������	���/���,����+��	����������/���<����
	��������������������
�����<��	������	��������
$���?������/���	���$����	���	�������'���+�����
�������/��������&3�2�787"�<2@� �9������	��)%
1��������
����3�����	���(������������A�����
����������������
����$����������%
%���&�������	�������������$�����'�(������������
����	����)�!����������������	�������#�!$��
��������������)����� �*������	��+

#�	
�)�����)�����������,�������	��������������"�����������
����-�������������������������)�+������������������	
����)�	��(��	����.$�$����������������+

	����������������

�	
����

����������	�������������(	�������+������������
5��	��������������������������B

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

��������	�
������������

�

��������



���������	�
�����������������������

0�������	��		�������	��(��2������$��/�����������%
�����������	������	���	�����	�����0����	�������������	%
'���(��/��2������/��	�������	��������$������	��������	�	�����
���%� 5��� ����	/� ���� �+���� ���� =��	�(	�� ����	�� ���
�������	������	������������	���+������������'��(������������
&�%�'��%8)��������	�	��������&3�2�7";7C!�)%

/ !���������������������	�������������.$�$�
��������	����	��2������������-����	����
�	����������������
����	����	��������-�	�������	��%�0���/�������������=������
����:���������	������(���������	�+����������4�������+������
&�%������������	����������)���������������������%����������
��������	������	�	��������������+�������������	%

����:���������	��������������3����	��������2���������������
�����������D����+�������������	/	%

"������	�����0��1���)

���� �7� 0/� ����� ���� �+������� ���� ���� ������� ����	� � �����	
������B
����%�������������,�����������,�������*�����+

��� ������
������������������� 	

��� &������	���
����'
'�'����
�������������!	
������������������	�������	���	�������������	���������	%
2����.���/��������������0�������������������2���	���������
��		����0�(��������������	�������*%����������-���E�

�
E��������%

A���.��	��������2���	����������
����	��������������������	
������'��%!�%��0���������(�������������������	�������E-

������	

E

����/���	�������%

��( )�*'���+��,

	��-���+�����
�������������	���������2����	/�����0��	����������	�2$��"�$��
0��*��$��������������	
���� 2����	/� ���� ��	������������ ��	� ���� ��������� .���������	
��������&#�����������������<��	������	���)%
������*%�����/�����������0�	+���/����	������%
����2$��"�$��0��*��$�� ��	���	� �����	��� ,��+���	����� &���
8 7F�@)��������������3����������/����������%

� ���������	�
��
'��� � �������� � 2����	/�
���� ���� 0��	�������� ��	� ���� ������
���	��������%

#�������������2����	/�
�����������	���������������������.����
�����	�/��$������	�����	���������#��	�+��	��E�

��
E��������	���	��

5��	�������		����(��	�������	��������+
	��	���������2��������
������*%�#��	�+��	��E�

�����

E�����������������6������	�+��	��E�

��

��		
E��������	���	��������&�%�'��%�!)%

2����������	�����/�!�������������!$�	��3$��������
#��	��������&;%;")���	������%
�����	�����������������&;%78)��	����������6����	���������
&8%7G)���		����-��������������������-����		����&8%78)��������
�������������������	�������������������������/�����%
����������������������=��	����������#��	�+��	��%

,������������������4�������	��
���� $��������	��� .��������� ��	� ���� .�	��� &!%77)� ���/�	���
�����%�-��������.�	���	
�(���%�'��%�!%

�������

��������

�����������

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

������#$ �%����#$

&�����'����'

%��$���	��5�.$���	��6�+�0�	+78
/ !���������69+9:8���������+
#��	�������������������	�����������#��	�����/������&��	�
��	
��������������	�	���-�	����)%
����=������	��������	��<�+��������H�������������	���	�	/�
&;% 8)�����������:������������	�-���������������4�87��&���
8#:9I��-�	������4�8 )�����-�	�����������������������%
�����	����������������&;%78)����������������%
-����		�����(��+��		�&8%77)���������%�:��%�����/����������
�����������	��������:���������	��������%
.�	�����	�.���������&!%77)���������%
-��	�����������(���	����.����������%�#��	�+��	�����6������
����	�����%
����-�	�������	�<�+��������H��:������������	�����;���������<�2�
���-�	��������������������%

.�����
���������	���	�J�������'�		���������������������B

�������

6��������<��	�����	/������������$���<���	���������������
	�� ���� :������
���(��	� ���� 6������	�+��	�� ��� �	��������
5��	���� ��		���� '����������� /�������� ��(���������� ���
-����		������� ��	����������1��������(��	�������	�������%
�����=��������������������������.$�$�������������������
!�����0��*��$�������������)���� !��>

�������

�



���������	�
�����������������������

� �����������
��� ���������
-��������������,����+������+���	����@�������/������(����(��
�������������	�����+����������	������	���������/���� �	��!!"#%
,������(��&�+���������������(�)����	���	�����+���	�����������
������	�����������(�����*+�����������������������$���	���+�����
�����	����%�4�	�������������	����������	��+���	��������	����
���������&�������������	��)����	������+�����	���	��+��$��	
	�������	����+��	��������	������������/�����+%
,�������������������+���	�������	����+���������������(�����	����
�����������������	��������������$������������	�����������+����	
��� ��+�����	��� ����� 	��� ���(�� ��� �+���	��� ��� �� ���	�
��$�������	����	����������+����������������������	����	���������	��
���	����	�������	���������������	����	�����+��$��	��%
,������������������� ��������$������

��� -�
	������'���������������������������	
,������(�����������������(����(����	��	�������	������������%
<��	������������/����	�	�������+�����������+������������	�
	������(����	��?�������	������	���������(���%�,������(�����	���
��	�$�	�������	�������	������%
�������	������(����+�������	����*��������$�������	���&!%77)���
	�������& %77)����+����������	���+�����������+������&8%79)�$��
	�������	�������(� &8%7!)���	�� 	����++������ ����	�����������
&;%!!)%
<��	������(����	�	��	���������+��

��
���*��	����	�����	�������	���

���(�&8%7!)�����	��������	������	����&8%78)%
,��� ���(�� ��� ��������� ��� �*��	���� 	��� ����� ��� 	��� �����	��
���	����&8%78)���	�����@�$��	���%�,���������	��������	��������
+�����	�������	�������(�&8%7!)�������	�	����+�������������	��	��
�����	������	���%
,�����	������	��������������$������	������������	����+�����������
�����	����	�	��������%

,����������	��	���������������������������������������������
	��� ���(�� 	�� ��� ��������� �	���	��� �	����	���� ��� +������� 	��
����������$���&�%77)%

��� �����.����
��

 ���������

��� �������������	
4�����+�	������(����	�������������������	��	���������	��������
���	�����	���	����������*%�'���	������(��������	�����&�	������
������)��%�'��%�8%

,�����	����������		�����	��	�����	����+��	����	�������������

������

�	
����
�������(� ��$��$��� ��� 	��� 	����+��	� ������	���
�������������� ���� ������������	����������	
��� � �������� � ��	� � ��� � 1����!���'� � � ����$������
������������&��	��3�2�787"K�<2@� �9)%�<�+��+��
����$��������������	��������������&��?���������	�
�$���$����?%�,����++������������$���'��$�������
�$�*����	�����$���������1�������������	���
���+�������	�%

�	
����

,����$�*�����������������$���$�������1�������
��������������	�)��������>

-��������$�� �$� ������ ���������$��'� �$�������������� ���
��!��?� ���� �$������$���	� ��!$�����$�� $�� $�������	
���������$���!$���������$��������$�$����������?����������?+

����
	�����

����	�������	����++���	����������	�����	���	����������������
��	����+��	����	��	������(����	�%

,����@�$��	��������	����*��	�	���������������	������(�����	���
������	���	��	���	����+����	���������&>)����	������	����������(
&����'��%�8)%

��	�����������*�����������$�
4���� 	��� ���(�� ��� ���������	��� ����� 	��� ��++��� $��	���
���(����	�(���+����%
,����++����	����	�������	������(�����(����������������	��	��
�����	�������	��������	��������&�@���������	������)%�<��	��������
	���������������������������(���++����	���%
,����	�+��������	�����������	����	������������	�������$��%
����	����++����	����	�����������	���������	����@������������	����
���%�,���������������	��	������������+��	��	������	������������@�
��������	����������������	�������+��(�	��+�&3�2�7";7�A����
���+��!������'��%�8)%

4�������	��������*������������$�$�����������$!!
���� 	�� ��+���	�� �*��	�	���� ��� 	��������	� �	� ��� +�������� 	�
�������� 	��� ���(�� �	���	��� �	����	���%� '��� 	���� +��+���� 	��
�++��+���	���@�$��	�������	�����++�����	��	���	������������	��
���	������ ����(� &���� ���(�� ��	���� +��	�)%� ,��� ���(�� �������
��������������������$��	��������++����%

,��� ���	�����������+��	��	���������	��$��$��	�������$����	���
������	���	��	�����+�	�������	+�	%

$���	������!��1����?

�	��7�0/�	���$��	��������	������(�����	���	�������������B
!9�3��@������(����@�����	�������	����������*

��� !������	�.����
������������ 	

��� /���	�	����������	����0��������������!	
,������(���������++�������	��	������(����	��?��������	����	��
�������	����%
<	����+��������	���������	������������������	�����L��	���	�����
��	�������(��+������	������*��������E�

�
E%��	��������	������	��

��L��	���	� ����� 	������(���� 	��?����������� �������������
��	�� '������ !%� <�� 	���� ������� 	��� ���(���� 	��?��� ���� ��
��������	���E-

�����	

E%

��( )�*'�'����'

����12)
,������(����������������������������������������������������(�
��	�����$����$��!������%
,���������������$�������(�����+���������������������������	�����
���(�&���$��������H�����-���	������)%
,�����*�������	�	�������+�����������$������0�	+��%
4�	���������	����$����$��!�����������������	��+���	�����&�+
	��8 7F�@)���������	�����������	�����*+��	��%

� �����������

4����������������������������������(��	������(����?��������
����	������%

M����������������� ���$�������(�� ��$��$���� ����	���������(
�����	���������+�N�

���
O����$��	���������	������	����	������	��$���

�����	�	�����	��	������	�����*�����������+�N�
������


O������������
����	�	��	�����������������+�N�

����	��

O�&����'��%�!)%

@�������	��������&���������!$��$���
.���$��������$���&;%;")%
#��������*�����������&;%78)���������L��	���	��������&8%7G)
��	�� 	��������	��� ���	���� &8%78)��������� ��*����+���������
	���	���	�����*����������������%�,��������(�	���������+������%

���������

(������������

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

������#$ �%����#$

'���)��'

�



���������	�
�����������������������

� �����������
��� -�'�����3���
����
���������$�� �$�!$���� �� � #��� ������� P� ���?��� ��	����Q�� +��
������	�P�������	����	�������	��	����Q��+����������	����������
��������P�������	�	��+���Q�������	���������� �P�!!"#%
#��������&������P�Q���	���	Q)�������	�+���R	�������������$��������
���� �	���+�S���� ��������� ��*� �*+�������� ��� ����� ���
�	���+�S�����������$��%�2�������T������	Q�����	�$��Q��$Q���	���
������� 	��+Q��	����� ��� ���	� +������� ���� �������� ���+	Q��
���	����������������?����	������	���&+����*%����������)%
������T���������������	��������	��U�����������P�Q���	���	Q�������	
+��������������������T�����	�����	��������������$���������	
+�����Q���*� ��� ���� �TQ$��	������ +Q�Q	��	���� �T���� ����� ��
�T��+R������	��������Q+��	�	����������+�����S����������	�������
�����������+	Q���+����*%���������� �����$�����	�������P
�S$�����������	������������$��������������	���%
@���A���������3��$�������� �������B������

��� /��
�������������������'���������������	
<���T���	������������������?���P����*��������������	���%
#�����+�����������������	��������Q�P� �TQ	�	������	�������+��
�T��	��������������	������������?��������������%�#���������������
��������	�Q���	������Q	�?��%
����������������������	��&8%79)��������	�����������?����T����	���
&8%7!)�?��� ��+������ ������?������ ��������� &!%77)� ��� �������
������ & %77)� +���� �T�++��?���� ���	��� ��� �������� ��� ����	���
&;%!!)%
#���?��������������	�����Q�������?����T����	����&8%7!)���	��Q+��Q
��������������Q���	������Q	�?���+����T��	�������

��
%

#����������	��������Q�+����++����	�����T����	����������	�����P���
���������������������&8%78)%�#T�����	�Q���	������Q	�?���+�����	
�		���� ��� ���?��� �T����	���� &8%7!)� ���	��� ��� �������� ��� ����
�++��Q�P����+������������������	�%
#����	��������	������	����������Q�Q�������+������������������	���	
+��	�	���������������	%

/��3����$��B���������	�����������������C$�3�������!�����B
�C���D������������$�����������3���������������	��6E+��8+

��� ������������

 ����������
���

��� 1�������'����4�����0��
<�	��$��	����������������������?�����	�P��TQ	�	������	������%
A���Q������������������	������	�����������Q���	�������Q��

A����������	�����Q?��+Q����������������	����Q�����������
�����$�������+�Q���	������	���	�����������+�Q���	���*��S����
����Q����	Q��	���*����	���	�����������$��������	�$��������	���%


��	
��������
	�

,��������	��$��*��������	��	���������������	
�����������$�����	���	��	�����Q����������	�P��*Q��	��
+��� ���� ����$����� 1����!�A��� ����$�������
&���+��	���3�2�787"K�@2<� �9)%�1�����+��	����	
���++��+��Q�+��	������������������������������$��
�	� ���� �$���	��� ���A������ ��+��	��	�%� <�
���$���	�������+��	��������$������������$����$��
����$������ �$������ �	� ��A��!�1���� ��
�CA������������%

	��������

	��������

-����3����$�� ���� ��� �������� ���1������� B
�CA�����$��������$�+

4�������	�����!�����$���$����	
4����	�������	�������	����������������������	�����	���&!%77)
���	������+�����%�����'������!�����	�������������	���	���(����%

%��������?�5��������?�&����'��%� )
.���$��������$���&;%;")%
.���$���������������������������	�	�����������&��	��������������
��	������	���*	����������)%

<���������	�������	��+�����	������		���H�.���$��	��?������
&;% 8)�����������	���+�����	������		�������	���	����	�����	��
����	�����������4�87�&8#:9I���4�8 )���*����+�����%

.���$����*�����������&;%78)%

.���$��	��������	������	�������+��	��&8%77)%� <�����������
����$��	������(��������	�����������	�	������	�����%
.�+�������	�����	������	�������	����&!%77)%

����������������������	������$����������%���L��	�	���������+�	�
	�������������/�%�<��	�������������	������	��+�����	������		���
������	���+�����	������		�������	���	��	������	��������	���	���
��	������	��$�1���$!�;��$�<�2�+

����������������������	����	��������(������	������������/��
�	�	��	��	�	���������+�����������������?����	��	�������������/�
�����������������������	�����	�������	�������(�����������	��
���	������	� �+���	�����	����������������%
=���������$�$��������$������$���'��������*���������
����*���!$���$������$������$�>

����

'���	������������������	���	��������	�����	��	���	��������
������B

����

������ �
	��	��

�



���������	�
�����������������������

����Q�����������V	��P�������%�.����������	����������&$������
�	������)�$����'��%�8%

#�����	�����+�Q���	��	����+��?���������Q	�?�������	�����%�1��
+��?���������Q	�?�����++�Q���	��������+��	��	���������Q��
��������������	��++��Q������W	Q��++��Q%�#��	���������	����	�$�
�T������	�	���������	������	�����Q��������������������������
����������������&>)�&$����'��%�8)%

����������+������������
#���������������������	��������Q�+���������+����������	������%
#�� ��	���� ��� �������� ��	� �Q	�����Q� +��� �T�����	����� ��� ��
������%�#�����+����������	��������W	Q���	����	�����	��V�����
��	������+��	��	%
@��	�+��������+�����T��	�+������+	Q���*����	Q���������$���%
1������������+����+��	�R	�����	����+�������������W	Q����	���%
�����������������������	��������	��	�����$��	�R	���+��	Q�Q��+��
������+���	����T��	�+�����	����&3�2�7";7�C�!��K�$����'��%�8)%

��������������������������	���������	������
#��������������������������?��������	������	�P��T���R	���	��Q����Q
+����++����	����������	���������	����	�$���T������	�	������������
&$����+��?���������Q	�?��������������)���*���������������������%
#�� ������ ���	�� �������Q� ������ ����	��+�� ?��� ��� 	������� ��	
�++��?�Q�%

#������������������	�+��	Q�Q�������	�Q���	�������	���+������
$����	�����%

,��������	���Q?�����

���7�0/����	��������T������	�	�������������������	�+����Q+�����
���$������+������	�%
!9�3��@���'������������������	��������V	��P�������

��� /�����4�
�0��
����
��.������������� 	

��� )���������������������������	������������!	
#�����+�����������������	��Q��Q���������%
<��+��	�R	����Q���	�������������	��T�����������Q�������$������
��Q�P�����	�� L��?�TP� ��� ��	����*������X�

�
Y%�@��?����������

�T�����������Q������������+����P�������������	����������+��
���������������������	�������������'��%�!%�#�����+��������������
����������	�X-

�����	

Y%

��( 5��

�
�'�*'���
���'

���

#����������	�����������Q�+����������$�����������������T���R	
�$���!$����$���C���D���C��	����+
#T�	�����	���� ������ ������ ��� ���$���� ��	� +�������� ��� ���� ��
����	�����������&���Q��������$����$��������������Q	�	)%
#���$�	�����������	�	������*%����	�����?�Q���P��T����������$���%
A���� ��� !$����$���C���D���C��	����� ��� ���	� �T�		������ P����
	��+Q��	�����+����Q��$Q���&L��?�TP�8 7F�@)��	�P�����������
�����%

� ���������
A�������������T�	�����	����������*��������������T���R	���������
�����������+����������	������%

��������������������T�	�����	����������������������$�����Z���
	��$�����������	�������	�R	����������������	���T�Q��	�����X�

��
Y�����	

R	������	�W�Q��P����	�������	��$���������	��+���	�������$���
�Q��Q������ ��� ���	���T�Q��	������������� N�

�����		
O����+����	���

?���������		���	�������	���T�Q��	������*���������N�
�����


O�&$���
���%�!)%

,&����	������C�����!��
�Q+����������+�	�&;%;")����$��	���	���%������������Q�S�����	
����$��������*�	����&;%78)�������������������������T�L��	����&8%7G)
��������	������������������&8%78)�P��T������T������Q�+��	�%�.��������
����$��������*�	���%�@��	�W�����T��	�����%

�
	��	��

'����'��(��

������

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

������#$ �%����#$

'��'�����'�

4����������������	���������
#���?������������	��������	���Q���������?���������������&!%77)
���	� R	��� ���+���Q%�2+�������� 	�	�������������������?�����
���������$����'��%�!%

%A�$���	�5���$���	��&$����'��%� )
�Q+����������+�	�&;%;")����$��	���	���%
2���$�������������T���R	����$��	���	�����	��Q+��������$��	���	���
&������������+���������	�����P���������������	��Q+��Q)%
����������	������$����Q�Q��	�����T��+�������H��Q$�������TQ	����
�T����������	���� ��� ��	�	���� &;% 8)� �	� �Q$������ �T������ ��
�Q�Q��	��������T�����������	����P��T������T������Q�+��	�����87
&8#:9I��+��	�����8 )%

�Q$����������$��������*�	����&;%78)%
�Q+����� ��� ������������Q	�?��� &8%77)� ���+�S	�%����������
�Q������	�����+���$��	�����[����������������������������%
.��+������������?��������������%

.����	��������������$����%�.Q������T��	������P����$�����������
����%
����������	������$����Q�Q��	�����T��+�������H�$�������T��������
�Q�Q��	����������T�����������	����K����+��������������;�B�<�2�+

2$�	���	��	����	��	���������������������������$����������������
�������T�����%

����

M�����	��+�S���������������Q	�	��	���������	������$��	��������
������$����������	�W��������Q������	Q����������	���T�Q��	���
���������?��������������	���	����+Q�P��T������T����L����
�TQ+�������� ��	��� ��� ���?��� �	� ��� +�S�������Q	�?��� P�  
������	������TQ	�����%
,� ��� ������� ��� ���3���� ��� �$����'� 3A��!���� ��� �$�
!$����$�����������!����>

����

�



���������	�
�����������������������

#�����	��������+������������+��������������	��\�	��������������
������������	����������������	������������	�����������������
+�������������	��\�	���������������	����������������%

#��	����]����	�����+����������$�����������*��	���]��������������
�����	���������������������������������?������	���������&>)�&$%����%
8)%

�+������]���^+�������������
2����������	_��	���+���	�������������	�����������	���]�%
2��	���+������������������������������������	����������������
�����	���������������������������	����^��&�������*�]��+�����
���$�����$���������������)%�2����	����������	��	������+��������%
2�	�� 	�+�� ��� ������	�� ��� ��� �+��+����� +��������������� ��
��$�����	�����	�%
��������?�������	���+����������������	��������^���������	����
+���������$�����$���������$������%�2����	��������������������
�����	��� ��� +�������� ��� ���+���	�$�� ��+������ &$%� ���%� 8)� ���
��L�	�����+��	������� �������������� �������	��	��������	�� ��
�������*�]��&3�2�7";7C!�)%

#�$��	���������������������	^���������	���������	��
@���� ��� ����	����^�� ��� �*��	���� +��� ��+������ ��� +������
��$��	���������������������	^�+�����������	��%�����	������	����
������+������	��	����]����	�����&$%����+�������������	��\�	����
���������)%�2��������������	����������	������	������	Q��+������
���	����]�%

3����	������� �����	��������������+��	������� �������	����������
���	��������	��������%

,����]��������������

`2�� ����������7�0/���� �����������������	��� ��� 	����]�����
�����B
!9�3��@�����������������������������L�����������

��� 5�����
����
��.�������"���� 	

������)������6����������7���0��8����������������"����!	
2������������������	����������+���&	��?��)�������������L��	���%
2��+���������������������	��������������	������������L��	��������	�
�������$���������������	��X�

�
Y�������^*%�2��������%�!�����������

����$���������������+���&	��?��)������������+������������������
�����������L��	�%�@�����������+������������������+���&	��?��)���
����������X-

�����	

Y%

��( 5�����������	���'9*'�
2����������	^��������������+����	����L������!����F�������$����
����	�����+
������� ����� ��������� ���$��������+������� �������� ��������
������]���\�����&������]��$Q����-��	�������	�)%
#���$������������^*���������������+������$�����������0�	+��%
2�����!����F�������$���������	���������	�����?������	������
	��+���	����������	�����&���	�����8 7F�@)����������������
���	�%

� �������������
A������������������+������]�������������������������+��������
������	�����	�������	�%

�]������*�����$����	�������������������+������]���������������
���$�����������?���	�����?���������������	����L�����������]����
����	�����	��$��������	�����?������	�����������	����������N�

��
O���

����^��	��������������/��������	����������^*�����N�
�����


O����	����
?������L��	��������	������������������N�

�����		
O�&$Q�������'��%�!)%

.��L��	��������	�������������������H

.�	����������+���/������$��	�������&;%;")
���	������������	������	��������������L���]��&;%78)��	�����������
����	����^��&8%78)��������?�������������L��	��&8%7G)�������	�

���������

�������

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

'���)�����'

� �����������
��� /�'������������6�
��$���	���������$��#���������������������	�$�����+���������
�*��	����� ���� �������	�� ���	����� ��� ����� +���� ��	����
������]������	���^�������������	���a����������	�����]������� ���
!!"#%
6����	��+����	����?������������&�������������/����^�	���)�	����L�
���������	����*+���	������*+������������������$��%�@������
��	�����������������������L���	��+���	�����	������?���	������
�������������+��+���������	������������	�����	��+����������
����������������	�����������	���������&+��L%����������]�)%
A���������	�/���?�������������������/����^�	����������������
��������������	���/��������������	�����+��$�����	���������+������
?���+���	����������������������?�������$�	���?��������+��	����
+��$�� +��������� +��� ��� ������]�� ��� ������ 	����� �������
�+��+������+%��L%�������	��������������	�����	Q�����^������
	�+�%
@�������������������� �����������������

��� /��
�����6��:��������'���������"�����	
�������������������������������������+������������������]�%�-^�
�����	���������+����]�������������+���&	��?��)������������+��
������]�%�2���������������������������	����^�%
�����	������������������	������+��/������*������	��&!%77)��
��	�������������������& %77)����+�������������	��������+�������
���������]��&;%!!)�+��������������������������������&8%7!)%
@��������	^�+���	��������������������	����������

��
���	�����

�������������������&8%7!)����������	����^��&8%78)%
A������$��	����������������+�����	����]������������������%�%����
����	����^�� &8%78)%� ����������������+������Q	������� ����
$��������+����]�����������	�����	��������������������������&8%7!)
�������	����^�%
@����������� ��	������ ���������� ���+����]������ �����	����+����
��$�������������	�%

,������� ��� ��� +������� &�%77)� ��� ��� �L�����]�� ���� ��������
����������G��������+����������	���������������������	^�+�����
�����	��%

��� �������6��

 ��������

��� /���*6����4�����
@����	���������	�������������������������������?�������������L�
����������������	��%���A�������������*�]������������������&�L�����]�
��	^����)�$%�������%�8%

���	��

	���
�����	

,���������	����L������	����+��	������*�]��+���	�
���������������	�������	��+���]���������������
�����/����� �$�� ����$���� ���������)��$� ?
�����!����$�����$�������&�����$���3�2�787"K�<2@
 �9)%� 1�� ���+��	�����	�� ����������� +����
+�����������$�������$����?���H$������������%�2�
���������� ���+�	��� ���� �$����� ?� ����$����$���
3�	����������$�����'��$������?������I!����������
���������F�%

�����	�����������
	��

M����$�������+���L��	��������	������	���������
���� ���	���������� ��� ���������� �� ��� +���	�� ��
������� �� ��� ���$����� ��� ���� ��	����
������+������	��%

	���
�����	

J#!������� ����1����� �����&$� �F�$� �����$� ��
���������F�����A����������F�>

�



���������	�
�����������������������

���	��

�������$������������$��$������+��	�������	��������������L���]�%
�����	������]��$��$��������	�����������	��������%

.����������������������]�����������]�
�����^����	�	�����������	���&!%77)����������������������	������
��������]�����������]�%�2�+������\�����������	��H�$%����%�!%

%���$���&��5��$���&��&$%����%� )
.�	����������+���/������$��	�������&;%;")
b��	���������+������������������$��	�����������	��������$��	������
&��� +������� ��� ��� ����� ��� ��	����� ���� $��	�����]�
����+������	�)%

2����	���������������������+���������+����H����	���������/����
������]�� &;% 8)� �� ����	��������� ��� �L�� ���� ������� ���� �L�� ���
��	�������������$����������������87��&8#:9I������������8 )%

����	�������������	��������������L���]��&;%78)%
.�	�����+������+��	���������	����^��&8%77)%�2���������������	��
���������	���������������������������*�]�����������%
���	�	���������	���������������]�����������]��&!%77)%

2�����	�L���������	_�������������$����%��L��	��������	��������
�������������������%�2��������	�����+��$��	���������������
��+�����H��	�������������L�����������������L��������	����+�������
���+���&	��?��)����;���<�2�+

J#3����� 1��� ������� ��� �$�����$� �$�� ������� $� 	����� ���
�����!���������!�����F�>

�����	����

���+�Q����������+�����]�����	�����?�������	���������+���	����
������������������	����������������������������	��������
����������������	���������������	���������������������������
?��������	���������	������������������	�������������������Q	���
��� ���������������+��������%
J,�����$�����������������������1����$���$����������!���$
!����$������!���������>

�����	����

� �����������
��� /�'�����'��	�
-����	$��$�!$����������������)�$�����������������������+��������
���������������	�	����������	�����	�����$���������+����	��+��
����	����	��������������������������������� ���!!"#%
<��������&��������+�����������������)�������$����������	���//�	����
�	����������������$������+����$�%�<��+�����/��������$�	�������	P
����T����������������	��+���	���������$�P�+��$$����������������
�++��	�����������������������������T��������������	��������������
&+%���%������������	�)%
A��������������������/�������	��������+������������������+��������
������������������	��+��$����������+����������������	��/�������
��?����+�������?�����������$���$�	�����T����������������+��$���
������/�������������+���������������������	��+%���%�����������
���+��	�/���������������	���	��+��������������+������%
@�������������������� �������+++������

��� /�
���+���������+���'�������������������	
���	��		�������������������������������+�����������		��	�%
1	���//�����+�Z����������+���������$�����+����		����������	�
������	��	����	���		��	����������/�����������	�%�#T�+��	�������
������$���������		��	���������		�������	�%
�����	����������	���������	����&!%77)���������������������	�����
��//��& %77)�$�����+����	����������+��������������	���	��&;%!!)
������	��������������+���������&8%79)�����	����������������T����		�
&8%7!)%
6����� �	�	�� ��� �����	���� ���� ��� ������ ����T����		�� &8%7!)� �� ��
�����	��&8%78)�S�+�����	�����	���������T������

��
%

A��������	��������������������������������	��&8%78)�$���������	�	�
����������	�����	����%�#�����/�������	�����������+��������		���
�������������T����		��&8%7!)�$��������������/���������������++����	�
���������	�%
<����	����+��	��	��������������+�Z�������/������	�����������������
���	�����������	�%

#T�����/����� ���� ��������	�� ���������� �������� ������	�
�C�����������$� ���� !���$� �� �$�$��� !���$'� ���� 3����
�!!������$�������$������3��������������$�6E+��8+

��� �����++�+����

 �������������

��� /����	�'�������������
2�������� ��� ����������	�� ���� ��	���� ���� ������ �������� ��
�������������	�����������	�������������		��������	���%�A�����
����������	������������&�����/������	������)�$������'�����
8%

��	�	��

	���������
,�		�� ��� �+���/����� ��� 	���+��	�� ����������	�
������������$�/���������	��/�������$����������
������	���������$��������������$�&���%�3�2�787"K
<2@�  �9)%� #�� ���������$��/�� ��� 	���� ������+�c
��$3$�����	��3������$������������$��������	����
������ ���������%� ��� ����������� ��� ���+�		���� �
��	$����������)�$��������$�����������		�����������
�����)�$���������3�����C�������$%

,��$����������$����1�����������)�$���������������������
�������������$�������������))������������� ������3�)�$'
�$���K�����������)�$�����������	$�����������3���$�$��+

	���
����������
	�

	���������

@����� �� ��3$��� ����C�������$� ��3$�$� ������
�!!����������������)����������$���>

�



���������	�
�����������������������

6��������	��/�����������	���������+����H������	��������++��	�����
������	����������������������/�����&;% 8)����$�	�����T����������
��	���������������$��������@��87�&8#:9I��@�8 )�����T����������
��	���%

�$�	�������$�	���������������&;%78)%
2�	������ ���+��	����	�� ��� �����	�� &8%77)%� 2$��	������	�
�����	���������$���������������	����������������������//�	���%
���	�	����������	���������������	�$��+��	������&!%77)%

<�� ���	������ $����� ��		�� ��������� ��� ��?���/�� �++��	�%
.�����������	����������������������������%
6�����	����������	���������+����H��$$�	�����T�������������	���
����T�������������	��������������++�������������������;�<�2�+

��	�	��

b���	�� 	�+�� ��� ������	�� ���� S� ������� +��� ����������� ��
�����$����	�%
A���	��+����������	�����$�����������������������T������	�/����
������	��������������	�����	����%�A������+��	�/�����������������
���������	�		�����������������/�����������	�����������	�����	����
S��++��	�������������� ���+������������������	����	�����	����
&$������'������8)�&3�2�7";7C!:)%

������������������������	��������������	�	�
��������������T����	�/��������������	��S�+���������������������
����������	���������%����������		���������++������������//�	���
��$���������+��	��	���������	���T�++��	����	����������	����	�
&$������	�����		����	�����������)%�<��������������������	�	������
��?������S��++����	�����	�������%

<� ������//�	���� ����� +��	�		�� ���T��������� �� ���T����	�� �����
��$��	��������������	��$����	���

,�������������?���/�

@������?���/��+�������7�0/����	�����������		������������������
��$����+������������	�����������������B
!9�3��@������������������������	�����	���������		�

��� 2���'���������++��������������� 	

��� )����������������������������������������!	
<��������$����������	�����������++���������	����P�������	�%
2T�+����������������������++��������	�����$������T��	�������T������
��� ������/��������� ��� ����$�������	�� �������� $�������������
������+�����	����d�

�
d%�@����T��+���������T����������������/����

�����++�����������	����$�������������	�������������	�����'�����
!%�<��	��������S�+����������������������++�����������	������d-

�����	
d%

��( ��'������	��'�

'���''�

�
A��� �T��+����� ����� ������ ��� �	�/�������	�� ��� ������ S
����������	������!��)�$������������$��������	��)�
2T�+�����������+������������������������������������/�����������
�������	�/���������		��&����	��$����-���	��/����)%
.���$���������!�	+����������������������������%
@��� ��� !��)�$��� ��� ������$� ��� ����	��)�� �� 	��+���	���
���$�	��&�������8 7F�@)������$�P�������������T��������������%

� ���������������
A����������������+��������������������	�/�������	������S
+��$��	����������	��/����%

����������+����	����������������������/��������������$�������
��$����������/����������$�P����	�������������	��$����������������
	��������O�

��
d������+�Z�	��������������������	������	����������*%

O�
�����


d������������������������������������������$�����	�������
���������O�

�����		
d��&$%����%�!)%

#��������/���������	���������������		�������������H
����	������������������$��	���	����&;%;")%
�����	���� ���������	�� ��� $�	�� ��� ���������� &;%78)� ��������� ��
�����������������/�����&8%7G)����������	��&8%78)��	���//�������
����$�����������������������$�	��������������%
��������$����	������		������������������	����������	�������%

���	�	�/�����������+��	���������������
b���������+��	������S������	�������$�����	�	����������	����&!%77)%
A�������+��������������������	����$������'������!%

����	������I����	������&$������'������ )
����	������������������$��	���	����&;%;")%
2�	�������� ��������� ��� ������//�� ���� $��	���	���� ��� ��	������ ��
$��	���	����&����S�+��$��	��+�����	������$��	���/�������	����)%

�������(���

������

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

������#$ �%����#$

�������������

A����� ������ ������ ��� ������/��� �� ��+�� �+���/����� ��
����	��/����������$�����	�������������������	P�����	�������
��������� ���/�� 	�������� 	��� ������ ������� ��� ������	�
�����	�� ��� �+��	�������� �����������/�� ��+�����������
�+������	��%
L����$���������������!��)�$�������$�$���3���!�����������
���!��)�$������$������������������!���$>

�����	����

6����++�����������������������������+�������������	�		�B

	���
����	

�



���������	�
�����������������������

� �����������
��� ��.,����	
�'�;��
0(���*��3��� ��3
�����	�� � ��� �L
�������$������
��(�	���������	���������(�$����������
���$����������	������
����(�����	������	����(�� �	����!!"#%
��������&�L
���(���	�����)��e����	����$
�����+e��	
������
����	
���������(������*+�����������������������$��	����
�%�M���������
�������	��(	����	������e���	��+���	������e�	���
�+�����e	�
����
$��	�������������������		���(���(�$���������	��������������	�&	��*
�����L
�+��$��		�$
����������	)%
'����		��
(���	
�����L
���(���	��������������������(	����
$��
����L
���(���	����������$
����������������L���
����	������
���(��		����	�$�		���(���	�
��������������������$���������������		
���(	����������+������e�	���
�+�����e	�
�����$��	���	��*������
�		� ���	���� ��� �(��������� ��� �*��	
	���������� ������ �		
�(�������(%
M�	�3���	������������ �����������������

��� <��
�����������������

,�������"�����	
��	�
�����(�$�������������	$e����(	�����	��%�����������	�	
���	�������	������	�	����	e����������		����(	�������++��������(�	
�$�������	���(�L
����%�������������������(	�������	��(	%
3�������������	���(������+e���$�	�& %77)��*���	�����(L�	����
��	���� &!%77)�������	���(�L
������� &8%79)��$�����(���(�$��
&8%7!)���	��������������(	�����	���&;%!!)%
<� �����	����	e��� ������ ������� ��(���(�$��� &8%7!)� ���
�����	������&8%78)����	��+�	��

��
%

'����		����	���������������	������������	�������&8%78)��+���
������(�	���%������++(����������	(���	����������(���(�$��
&8%7!)�	���������	��������	��L
���(���	��%�.�	����
���
����
�$���	�����e���L
���(���	�������(�����	�������		%
1	�������	�������*����*�������!����	������		���������(��
���	����
����	�����	e���	������������		����������	������+�(��
&�%77)%

��� ���=�	����

 ��� �

��� ������
����
�����	
�����	� �������	���� �����	� (�++�����������	� �� ��	����
�		����e��%������	������$���������&�	�������	�������)�������%
8%

-�	��������������$�����������(	�(��	������������e�����+e����
������������������		���	���	��������(��	�	���������������	�%
3
*���+
��������������������������	��������������	��	������
�e�����������		���������(��(	������(�	�&>)�&������%�8)%

������	

���	�����	����������������	����+��	������	����
�����		������� ���� ����������	� ������e����e�	�
�	�������$�*3���!�������'����3���	��?�*���
�
&3�2�78"7K�<2@� �9)%�M��((���������	������(��
�������� �$e��� ����$��� �������������*��$�+
1++�
�(�������
������� �3���*�'� �$*���� ���
���
		���	������!�*������
��������$���*��3+

�	
����

-�*����!(���$����������3�����	����������3�����	�����!(�
�
*������$�������!���	���������+����!����3�����	���!(����
�����(�������$�$�����+

	����	�	��������	


�������������������	����e��
�����+
��������
��	���(�++���%
#�(��(	�����
���(���������	��$���+
�������$�$����	�����$������
�����	�e��%
"�
����	�$���!��*3���

3����7�0/��e������������+
��������	����L��B
����%������$����������	���������		����e��

��� -���
.,���������"���� 	

��� &����	��.����'
'�'����������"����!	
����������$��������������	
��	�����������	%�2������������
�������		��(��$��������	
�����������������������(���(���	���
��*��e		�	�E�

�
E�
����L���	%�'���$��L���+e�������	
�������������


������ ���� ����������	�	� �����	� ���%� !%� 0
�������� (��
����������	�	�����������	����E-

������	
E

��( )�*'�������;����.��.���
��������
����������������������$
������������e�����������
2(��"�$���!��*��$�+
2����$
����������������	������
����L����������(	������
����	��
&��$��
�������1�����e��)%�-�*%�$��$	������!�	+��%
<����������������2(��"�$���!��*��$���e�	�������
(������
������	��+���	�����&�++�	����8 7F�@)������(�	����	���%

� ��!���"��
M�� �������� ��$
���� ������	� ���� �e��������� (�
$��� ���
����	�������e��%
M�������������	��� ��$
���� ��������	�����������	�
		�� ���
���(	�����e�	�� ���	�+��	��� � N�

��
O� � (��	��������� �� �����������

��	��$�����%�M�������*����	�+��	�N�
�����


O� ��++�e���e�	�����	�
�+��	���L��	������e��		�����e	��������e�����������������	�+��	�N�

��

���
O�&������%�!)%

#!�������
�����	��3���!�	������*�������	��!(�&�����
,�����	���
(	(e+���&;%;")%
#����� ���
�	������(��$����� &;%78)� �e��	� �(��$�� ��
L��	�����������&8%7G)���������(��$���(����������	������&8%78)
��������e	������	��
�	�(��$����%
<������	������
�	����(��	������������	��+�	�
������e��%

���?����3�!��*��$�����
		���	��
.�	���� &!%77)� �e�	�� ��	��� �	� �
�� ���(	�������
��������� 
�
�	���	��%�-���	����	���	��(��������%�!%
-�
���	���	�5���$��
�����	�&������%� )%
,�����	���
(	(e+���&;%;")%
,�����	���
(	�����
(�������������������$���
(	���&���	�������$��
��	�����������+���	���
(	)%
<�(������	��������+�����$���H�������$��������	�	���	��&;% 8)
�����(��$�������$���*���������(��$���(���63�87��&8#:9I��63
8 )�����	���*���%
�(��$������
�	�(��$�����&;%78)
,�����	������	������(��+��		�&8%77)%�#������
������$��	����	
����������	�������+e���(��(	����%
��	���	����������(	�������
�������&!%77)%

<��+�
		���������$
��������������L�%��	
���������	��+�	�+e���	
���������� �e		�	%� Ae� ��	����� ���� +�����$���H� �*��3�� ��
	�3���N��������;������<�2�����$�$��N���+

��(���'���

����������'��

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

������#$ �%����#$

��*������'

�	
����

3������� :�������� ����	��� +e� ���
��������
�����	��
�����������L��	e�����������(	���(��+
�����B

'��(	�����	������e����	��(�������(��	�(	�������L����������		B

	��������

2�	���������e�������	����e�	����������������		������	����
�������	������	�	����	e���(��	���������		������������������	�
�+��	���
����(���	�������������(���(�$������������	�����%
=��	��������(���(�������L
�+��$��		����	��e		�+e�	����	
�����+e
+��������	��%� 2
�� � �$�$��� ���� �� ���!�� �	��� �O���� ���
*$���$������������$�����!��	�����!��!����>

����
��
	

	



���������	�
�����������������������

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

�����

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

2���	�� ����� ����1� �!���������� ������� �� ������ ������ ��
�	�������1���	��������	�����������	����������
��	���������
�	��!���!����������������������������	���.

3�����1���������	�����������������	�����������������������
����!������	�
�������������	4���5��"6-�"������	.�&-.

7����
�	�������	���
#����8���������������	����������������������	�����.
#����	�������	���������������������5��������9������1������
"�������������������������
 ���������-.

:���������
������!	���1�����	������	�������	���.
;������	����������������������!��	������������������.

:	�� �	
��1� 5���� 	������ ��� ����� �������� ��� ������
����������� ���������.�<����	�������������������0��������
����������������	�������������	�1����	�������	��������������
��
�����5����"������	.�&-�"�#$�%'=%>?+-.

!����������������"�
����� ��������
#�������������1������������9������������1����	������	���
��������1������������	�.�<��������������������	��������
����	4���5�� ���1��� ������������� ������1� ������� "���
�!���������� ������� �	���-.� @	���� �0��
�
� ���	������ ���
��������������������
�����������.

A���	4���5���������	
������	��������������	����	�����������
���!�����.

/�������������5��

:��+%�B���������!����������	������!����C
?,��#)�D��	����D�������������������	�������

��� �����	
����
�������	��������

��� ���
����	�
�������
������	��������
@	����������
�
�����������!����������.�E������1� ���
����������	�����������������������	��������������
���1��
���5����������F.�G�

�
H.�<���1��������������������������	�����

������
��������	���1�����������������	
����?.�;�������
�
����������	���!�����������G2

�������
H.

��� ������ 
��!"�!�#�
$�!�%������%�&
@	���������������
����	����������������	�����������������
���������#�����������
 ��������
���.
:�������������	��������	�����������1��������������1������
"����������������
�������������-.
2�F��
������5�����
5�����������������	����$.
A�#�����������
 ��������
��������������5����������!���!��
����������"���&*%�I)-��������������������

� ������

:	����	�
�������������������������	������������������������
������������	������	���.

:������������������������������	��������	����������������
����������� ����� �	
���� ��� ���	5��!���5����!��� ����	������
����� ����	������� ��������
� ����	�� G�

�	
H� �� ����������� ��

�����������F��
������������1�����	��G�
�	��
�

H���������������
������������������������������	��G�

�	����
H�"������	
����?-.

� �	
��
'�' ��	#��!��(���
%��"���
&���������&������
����"'
:	����������
���1������5��1��	����������������	�!���������
��� ���������� �	�� �	�� 
���1� ������	����� ����	�� ����!��
�!����+*����??'J.�@	����"�	����������
���
��	���-��������!�
�	������
��� �� ��	��������� ���������5��� �!������ ����
���9	���������	������.�:�������1������������������������!��
������
�����������!��������������
����������	�������	�����
�����5����������	���	��"���.������
��-.
K��� ����� ��	�5���� �����5�
�  ������ �	������� ���
���1
�	����������������������������	���1���	���������������1�
���������������1��������������������
����	
����	���
����
�	��������������������	�����������������
�������������.
�������� �	������ �	����� �������1��� ���������� �	������ ����
�����	����������.
(������������' 8�?%�I)����,%�I)

'�� )�
#���&*����	!+#���!��*�����	�����	�&���
E���
����������������5��1��	����������������������������.
/����������5�!����	������������������	�����1�������������
�	���!� ������.� A�������� �	���� ��� �	��
����
�����	���9�������.
:���	���������	���	�"?.%%-��F�
����������!�����
�����"*.%%-
���5�!��� �	�������� "&.%,-� �����5���� ���� ������ "&.%?-� ��
�	����������������������"=.??-.
�����	����1���������������������5���������"&.%?-�����9�����
"&.%&-���������
�����	���

��
.

<����	������ �	���� ��� ������ ��9����� "&.%&-� ������
���������	�!���������.��������������9������
���������
���
�����5�������"&.%?-��	����������	���������9������1�5
���.
7���	�������������������������	��������0��������������
5��.
:	�������� �����������!�� 	�5���� ���	������� ����4���
���	������ �	���� ��������1�� ������ ����	�� ���������� ��
���	�L�������
���"+.%%-.

'�� ,*�� �
�-

 ��	�	�

��' . �&���*&��!"�!�/�
�
:	���L�������������	����1�������	�����������1�������������
����������������	������������	��"������	�����	�������-�����
��	.�&.

0�#&1

������

$+,-�
���-'�(�����

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

������#$ �%����#$

���	
����

�����

�������� �	
��� ������� �!�� �	��
����
������	�����1���������������.

�23����*
��!�&�
�

�




���������	�
�����������������������

)������� � �����
���� 
������
 � ������� ��� ���
���
�	�����
��'
3��������	���������
��	��"=.='-.
:������� ��������� ����4������ �	����� "=.%&-�� ������
������1������5�����	�������������9�����"&.%&-����������
�����	��������4�������	��������������
�����.
/
�������������������������	����������������������	�.

*���������������������
E�8��������������������������������������������	���	�"?.%%-.
2����
���������M���	���	��������	.�?.

)�����	+����	�,
"�������-.
3��������	���������
��	��"=.='-.
N���	�4����������!��	������������
��	������
������������
��	
"�����
�������	0�����������������-.
A� ���������� ��� �����5��� ������0O� A�������� ��������1
	������"=.*&-����������������1������5������	�������������
�����5���������������	�.
���	������������4�������	�����"=.%&-.
3���������������9��������5
���"&.%%-.�E�8����������1����������
�����������������������5���	�����������	4���5�.
����4���	���	�������������������"?.%%-.
2���
���	���L�������	
���1�������.�/������������������
����	�����������������������.
A�����	0���������5���������0O�����	�������������������5�
��������������	����������������������/���0�1�.

;�����������������������������������������������������C

4!�	��
�
��5

:����	������������������������	��������������������1�
������"�����	����-������	�������	������	�������������1
����	�� ����� �����5��� ������ �� ��9�������� 5
���� ��� *
�����������������
	��1���	��.
:�� �������1�� �������� ����	�� ��� �	������ ��� ����
������������������
� �������	���C

4!�	��
�
��5

� ��������

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

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

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

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

������������������
���	���������������%���#����
���

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

����������� ������$� �������&��� ����� � ������

���������������������������������'����#���	�������(#

)
�� 	�������������� ���������	�� %���*�����������

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

����
����������&����+������������������������������

	�������������
����
������������,��$����������������

��������&�����
���������������������������
�+�������$

�������&��� ����+� ����#� ���������� ��&����	�� ��
$*�+

��
������
$��	����
$*������
���
��������������,��#

-������������������&�������������. /0�1�����2/0�1

�����������������
�����������������������
������������������������������������������%���*������

���
����#�������
�������
$�����������������	���������

�����������������������������������������������#�-�����

���������������������&��3
�������	����#

������������*�������������������������'4#/2(���
����

5����
$���������&������������' #//(������������'�#//(

����� ����$� � '4#/ (� �� ������
����� ���������
�����

%���*����������
�����'6#  (#��������������������������

����������������,�������������'4#/ (�����	������'4#/4(

�����,����������7
���
#

-�����������������������������������,���3
�������	����

'4#/4(�����������������������#���������&�����	������

��
�������	������,����������'4#/ (����������
���������

����	����#

8
�	������3���������������������������
������������

�������������������&��$��#

9���
��������������������	
�����	
���
����������

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

���	���
�+���
���������$����	�����������������'�#//(#

��� �
��������

�
�������������

0�#&1

:�����3��	��������������;���3���
����*�������������

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

������������� �
�� ������������ ��� 3���
����*��

������������&������	���
��#

����������+�����������������������������+

����
��������
�� ������ �� 3���
����*��+� �

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

��
���� ��������$��� ��
$��

���
�%�*����������+� ��������������

���*��
�������'���
����$�������������<=>

/4!/+� ?>1� ��2(#� @����
���&��� ����&����

������ ����$� �������� ���A
��� ���������

�
��������������
$��	���&����#

B
������ �����������$��� ��������&��

��*����
$���+��������������*�%��������
�

����������������������������������#

��������

��������������

���� �!"�#

��



���������	�
�����������������������

��������

��������	�
������

������$������%������
�����&������
-��������� ���	���
$� �����������$� ��	
����

3
����������� ������ ���	���
�� �� �
������� �������#

����������������������'����������������
�����(�������

��������4#

@�����	���
�����������������������&������

������
$������������+���������������$���

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

�����
�������&�������&����������������������

C� ������ ���������� �
������ ���������
�� 'D(

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

��������������������'��#����#�4(#

���
��	�
�������

E�
�� ������� ���
���� ��� �����&�	�� ����������+

���������������������#

)
���
$����$��������������������	��,����������
�����

������������$������,���3
�������	�����'���
��������

����������
��������	���(#�����3�����������������
$���

�����
�����������������������#

F���� ���� �����
������ ��� ������������ �
�� �������

���G���#

H����������$���
�������������
���
$�����������������+

����������� ���
���$� ��� �������� ���������	�� ����#

I������������� ��&�&��$� ����,����� �����������������

���
������ �������� ���������	�� ����� � �� ����&$�

����

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

'<=>�/!6/J �+���#����#�4(#

K���������������������
����������	���
�

8
�	������ ����
$����� ������������ ��	����� �����

��������$�����������������������������	���
�#�)
��3��	�

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

�������&��� ����������� ����������� '��#� &����� �

������
$����� �������� �������(#� -������ ��������

����&����������������+�����������������������������#

���������
����&�&����������������������������������+

����
������������������������#

���
������	�	�����

�����/�LM���������
��������,��$�������������
���������N

 2�<�=1�O��������O�����
����������������
���
$���

,��%�

���������$��
�������������&���������������'�

���������(���������������)�������������������
-������ ������
������ �� �������
������ ��������#

�����������	�
������������������������&���������	�

�
��+��	���������������$��������
$������PQ
�
R#�C�����

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

��������	�� �������� 'S�#� ���#�  (#� F���� �������� �����

�������$����������������������PT
������	

R#

��' *������	���&�
��������������	�+�������
I������� �������� ������
���� �
�� ����������� �� ����

��������	������������%���*�����������������������#

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

��
��$�����������'������
�������#����������������(#

U������
$�����������$����&�������#���������2#

�� �
���� ������� ������� V���������� ���������W� ����

����������$��������,������������������'���4�/0�1(��

��
�����������������$����������#

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

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

X�,$����
��������������������������������	���������+

��	��� ���������� ������+� ����������� �� ������
������

������
������������$������,����������RY
�

Z������������

�������������������#������,��	���������RY
�
����	

Z������

����$� ����	�
������$� �	�� ��� ������
$���� �����,���

������RY
�
����

Z�'��#��������� (#

�����,�����������������
���������
����&�����������

B���$���������������
������'6#6!(#

H��$.��$���������$�����������������'6#/4(+���������&�

�
��� �������$� �� ��	���� '4#/4(� ��	�
��������� ���
��

'4#/[(�������������$���������$#

���
��3��	������$���������$������,���������#

\������%���*����������
����

E�
�� %���*������� ���
����� ����,�����+� ������ ' #//(

������������������$#�U��#���
&�������������#����#� #

�����
������
��	'��#����#��(

B���$���������������
������'6#6!(#

]�������$���������
��%�����������������
������������$

�����
�����'3��	������������������	���
��������,����

�����
�������(#

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

��������'6#�4(�����������&���
���Y^�4/���������$���


����
$���	������������������
��3
��������	���
�#

��������$�����������������'6#/4(#

��������$� *�
��� ��	������� ���$� '4#//(#� �� �
���

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

������������
�#

\������$���������%���*����������
������' #//(#

B������ ����������$� �� ���������� ���
�������
$�����#

�����,�������������������$����������
$������
����#

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


����
$���	�� ����������� �� ��
� 3
��������	���
�

�������	���������	�	�	�� 

��������	
�

����������	��
�	�

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

������#$ �%����#$

����������

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

�	�������	�	���	��������	�������

��������

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

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

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

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

��	������#���	����
���������

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

��������������$

��������

%	�� ������� 
���������� ��� 
��

���������	������
��"������

����������

��



���������	�
�����������������������

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

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

��������&��������))������	�������	���	
����-�����
���������������)��)������������.��)��������	
��	��������	�� ���	��������
���������������&����	����)�����������	��#��	���������%�������������������'��/��)��������������	����	���0
���)���,1��	���	����&�����������������������	�)�����������������,�����	�����������,�

�
��	�
������)������2����	�����������	��3���������	��0��2��		���������42���������	���	�	����	��&���5�����

������
�������������	�)���2����
�������������������	��	���������	��������� �������)������)���������	�����3�	������������#��	��%���)�������2����������		�#��	�'�
6����)��2�����������	����������	���0���������	����������	��������)�����7����	��	����

������32�	�������)��������2��		�#��	�����42���������	
��	�	��
����
���������)�������������8	,����8	����9	����������0������	��1��������	�����)��������������::��6��������
�	����1�������)��	������������
�	��������	��������
��������	���������	��������-� ��-���������-�	�)�����	���������	��	����)����#��	��%���);�������	�������1��������
��	�#��	��'��6����)��������������	��-�������	����0��	���������	�#�8	�)��������������::�������	��1�����	�����)���������	���	������	�
�)�������)���
���
���&����)�����������	����������
������0������&���)��	�����������������������	���	�
������*�������)�0���.��)����))�������������������������&�	�
�����������������������	�����	�������	��	������������	��%�
��������������������'��6���)����������������	���������	��0��)��	�	����������
�����������	���	�
����0������&�������	�������)����������	���	������	�������))������	�����������	�����
���
�����������	�������	����
������<���
�<	��))��	������)<������+������	���+��������	�	��=������		��
�<	��))��	�������	�������	�)<
���������	������	���	����	��������� ���	�����������<���-���	������-�������	������	����	��)<��	��#��	���-����%.�
���))��	��������	�'�
�+������-�����)���	�������	����	���+����	�)�������������
�<	��))��	��	�)<������+������	������))����	��	����=��	�	������.�

!�

! 

��  �

> >�

? ?�
� �

 �

,

���=����@������	��@�������	�@����������@
�3���������@�����@��������������

A��	��)���@A��	����������@�B���	��@�B���	��������������;	�@
B���	���������	��� @�A��	��)���� � @������������	
������� �
����������	��
�������

��	��	�+���������@��$)������))�������@�$�))��������@�!��)����&�
��)������ @������	���	����	����� @��	����=��	�	�����)�	�	� @
���������	
���������
������	������
	���

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

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

��

A��	��)���@A��	����������@�B���	��@�B���	��������������;	�@
B���	���������	��� @�A��	��)���� � @������������	
������� �
����������	��
�������

���=����@������	��@�������	�@����������@
�3���������@�����@����������
���

������ $�����	�������B������@��B������������@�:����	������
���	��@�:�����������
��	���@�:��������	������
��	��@���))��	���&�������	�@

!� ! 

!�
!C

��  �

> 

 �

,

>�

D ?�
� �

���������	
������������������	
���

��	��	�+���������@��$)������))�������@�$�))��������@�!��)����&�
��)������ @������	���	����	����� @��	����=��	�	�����)�	�	� @
���������������������	�������������	����

�



���������	�
�����������������������

 ?AE�FFG

 ?AE�F F

 ?AE� HF

 ?AE�C�G

 ?AE��FF

 ?AE�FHF

 ?AE�F�F

 ?AE�F�F

 ?AE��FF

-��.� ����	��
���
�������������
�

���	�����
���
�������
����	�

�
������������
�	
��	� �
��
��������
A���
�����8	�����)���%��1��'����
��	����@��>�������	����������))���
��	�	���@�I	���	���&����������	��@

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

F0�J D�

F0JH D�

G0H D�

G0H D�

�0GG D�

�0HH D�

�0 K D�

F0CG D�

H0�G D�

��
�����


�."��((

�."���((

�.����((

�.����((

�./���((

�.���((

�./���((

�.���((

�.���((

".� ((

/.� ((

��.� ((

���.����((

%.� ((

/.� ((

%.� ((

�.� ((

��.� ((

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

������
������

������
������

������
��

�����
%��������'
%������	
'

��������

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

���-.���-���(�+
�)����-��
���-/��+��(��
�+�/�
�0�-/��+��()��/�)�
���-//�1�� (+�
�-��/)
���-.�+���(����)//)
���-/������ (��
�)����
���������������


������� �	� �

�	����

�)23��-,��()�
4)23�)��5�)(
�����,����)23
����������+��62
��),���+��)23
�)2�-,��)(
����� ��������
������
������ ��������

�	���

���3��+�+���7�*�
4��3��+�+��8����
�()����-�����3
��(��+���9�3�����+�+�
�(���+������3��+�+��
�����+�+���'�*)
������ ��!"���������
����� ������	

�����	

��
�

����-,��()�
�+���)�)��5�)(
�����,����+���)
����������+� �+��5
�)
��),���+����+���)�
�+������-,��)(
# � � � � � � � �
���������������
�����	�����

����������	���

�.���((

�.���((

�.���((

�.���((

�.���((

�.���((

�."��((

�."��((

�.���((

���3
&�����+����
4��3
:�)*�����+�;-�
�+-(�� ��� ,���5
�)������3
!)�� <�+�;-�=� ��
,���)�+��9�3
�+((�)� ���3
,���)�-�)
���� :�+��5
�+����
����� �����	

�
��

����

��������	
������

���./��0(

���/.���0(

�%.� 0(

��.� 0(

��.% 0(

��.� 0(

��/.� 0(

�/%." 0(

�"%./ 0(

/.��((

%.��((

/.� ((

��.� ((

��.� ((

��.� ((

�/.� ((

�/.� ((

��.� ((

4)>
�������+�
�+��
�������+���
�������+��
�������+���
����$�

	����

-�
�����	


��
�����		

�
���	


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

��



���������	�
�����������������������

�!�� �� �
�����
�����
"#$

%&'' ��������
�������
(���� ���#
"#
��F *�����������
��FC :���)�	��������
��F� 6�������	���)��	�
��FG *�.����	���	�
��FJ B���
)&'' *����
(���� ���#
"#
C�FF ���
+&'' ���	� 
�� ����
	���
(���� ���#
"#

,&'' -.����� 
���
J�� ��	
J��� B�����
J�GE /����	�����#

/&'' 0�����1��������
�����
E� F $��
��#�	���	
E�  L))���	��
�����	����
���

E�CF 6�������	�����
E�C� /��1������
E�EG ��	���&��

?�����2���
����� ��3���)��&�	�M������	���
��	���������������3�)�7�����������	���	�0���
��2��������32��������
����

0�������������������-��&��������)���������
���)����������	��������	�����������)���
���
����	���	�0����������	�����
����
�	����

4������ �� ��	�� 	���� *������	�0�N�����


�	��L���
�=�������
����	���	��������������	�

5������� �
��2���
������3��$

%&'' �	 ����
����3���	�6
���� 2��
"#
��F ���1����3�������
��FC )�7������)������	
��F� ����������)������	
��FG �		��������2�����
��FJ ���������3�.�����
)&'' ����	�
��
��������6
���� ��

"#
C�FF ��-��
+&'' ����������
���	� 6
���� ��

"#

,&'' ����!���� ���	�
J�� &�	������
J��� ���������
�#���	
J�GE ��O��5����	��

/&'' �����
E� F )����	����	��3�����
E�  
�������
�����	

E�CF �2	2�������3��)�����	�
E�C� 2������3������������	��	������	
E�EG ��)�����&�	������

26:#<�0 '.�6f�<�
7���������
-����8��� �
"#$

%&'' ��������� 
���� ���
"#
��F *	����������
��FC !�����"��
��F� !����
����
��FG ��	������	�
��FJ �"���
)&'' *����


���� ���
"#
C�FF D���
+&'' 9��� ���	��6
���� ���

"#

,&'' ������� ���	��
J�� ?"
��
J��� ������	���
J�GE ������	����	

E�FF ��������
������
E� F N����	&���=	����	�
E�  ����	����
�=���

E�CF P�)��������
E�C� !�������	�"��
E�EG ?"
�������

�21,�@0

�����  ������� $
A�����?*����
D���-F�FK�@�� C�GH�F �FF�
)7�/
':'1;47%'
%&'' ��������� 
���� ���

 FG�>��F�D�
E�EG ?"
�������

9<4=-<0$��!�����*	����	����
�����(����,
�����	��������� � %)7�/
 &&&
 '� � ��	�� � ���� ��,
�������������	������������	������	Q

>�������
�.��� �$
A�����?*����
D�����F�FK�@�� C�GH�F �FF�
)7�/
':'1;47%'
%&'' ��������
�������
(���� ���#

 FG�>��F�D�
E�EG ��	���&��

4>�-$� L	� ������	�� �)���� )���0� ��
�	
������	��	����������	������	��)���
()7�/
&&&#���������-������)���
���Q

-.��� �
��
��������
$
A������?*����
D�����F�FK�@�� C�GH�F �FF�
)7�/
':'1;47%'
%&'' �	 ����
����3���	�6
���� 2��

 FG�>��F�D�
E�EG ��)�����&�	������

4>��� $� 5� ��� �����	��� ��� )�7���� ��
�����	��0� ��)��	���� ���� �	������	�� ��� ��
)��1������	��2�1���������		�����%)7�/����'�

������������	��"������	�>�������������	�.����,
����	�6�������	��=�	�����������	�

� B���D������@�!
R! A����	����@�:�
R: ���	���@�:�

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

� B���D������@�!
R! A����	����@�:(
R: ���	���@�:(

?��� )�7���� ��� �����	��� ���&�	� M��
�����	�2�����)�7��������&�������&�	�����
����#����)�������	����)���
��
� B���D������@�!
R! A����	����@�:�
R: ���	���@�:�

��



���������	�
�����������������������

?��
 ���8��
 ���?����� ��� ���)���;	� �	
�������������� ��������9	� ��������	���	��0
��������-���)��
�������)���
�������

?�������
�����������	����)������������������
����	����������	���	�0������������������
�	����
��������)��
�����

4�������������.�����	����<�������+))	����	,
���	0������������)���
����������=

�	���������0
������������-����	���	��

2�A�gM# <,�#<�6M �326�=�

*��!������
�����!�� ��
"#$

%&'' �������� 
���� ���
"#
��F �	������&�
��FC �-���-���
��F� �-��
.=���
��FG �	�=��	�	����	�
��FJ �-���
)&'' �����
���� ���
"#
C�FF 	�&
+&'' ���� 	������6
���� ���
"#

,&'' �������
� @��
J�� 
�=�
J��� �=�&�	���
J�HE �����<��

/&'' ��@��������
E� F �#��
+��=	�	�	�
E�  
�����	�-��%�����'

E�CF )�����&���
E�C� &�������	�+�
E�EG 
�=��<)�

5������� �
���	�����

"#$

%&'' - �������?�
���� ���
"#
��F !����������	������
��FC 6��������)����8	
��F� S���������)����8	
��FG *	���������.���
��FJ :��1�����
)&'' *����
���� ���
"#
C�FF :���
+&'' �� ����
���	� 6
���� ���
"#

,&'' A���� ����
�������������
J�� >�	������
J��� ���������������	��8	
J�GE :�.��������	��

/&'' �����
��
�����
��
�������
E� F 6����	����8	������.�
E�  ����	���8	����
�����8	

E�CF ������������)�����
E�C� B��������������8	
E�EG :�)����������&�	������

5�������� ��
��88�
��
��������
"#$

%&'' �������
���� ���
"#
��F !���������3�	���
��FC �����	�����)������	�
��F� A��������)������	�
��FG *	�����������������	�
��FJ B������
)&'' *�����
���� ���
"#
C�FF A����
+&'' 0� ����
���	� �
���� ���
"#

,&'' A���� �����
�������
J�� >�	������
J��� $1��������������	�
J�HE $������������

/&'' �����
���
��  �
��
�������
E� F 6����	���������
E�  $�)��
������������������	����

E�CF !����������)����
E�C� B����������������	�
E�EG :�

�������&�	������

?����������������)���	�����&2�����������������8	
�������)��	������)�������8	����)���&���

� B���D������@�!
R! A����	����@�:�
R: ���	���@�:�

P�)�����������������&�		������	���)����������	��
��� ����������	�� ���� ���)��&�� ��������	�� ��
)�������	��
� B���D������@�!
R! A����	����@�:�
R: ���	���@�:�

S����&�������������=�����)<����)���&��
������
���������	��&���	�	��

� B���D������@�!
R! A����	����@�:�
R: ���	���@�:�

����@  ������.���� $
A�����	���?*����
D�����F�FK�@�� C�GH�F �FF�
 ?AE�F�F,GD?�F
��FF ���	��������)��

 FG�>��F�D�
E�EG 
�=��<)�

�4A<04<4B$
*	����������))��
����)<���	
�#����

����-��	
()7�/
&&&
#�&������=��	�	�
�&������&�����Q

-������
��
������8����$
A������?*����
D���F�FK�@�� C�GH�F �FF�
)7�/
':'1;47%'
%&'' �������
���� ���

 FG�>��F�D�
E�EG :�

�������&�	������

�AA-*�-4C�$�6����3����	����	������)�������
��������� �	������� ���)��� � �� ���� ��)����
������������������	�&��()7�/
&&&
#Q

-���� �
��
������$
A�������?*����
D���F�FK�@�� C�GH�F �FF�
)7�/
':'1;47%'
%&'' - �������?�
���� ���

 FG�>��F�D�
E�EG :�)����������&�	������

<45<D�D<>4$
����	����	������������)������
������������)�����������	���()7�/
&&&
#

� 
�����
���8��
��
���	����

��



���������	�
�����������������������

�������

����	
������	��	�������

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

&��� �������""���
"�������
&��� '"�������
&� � ������
&�#* +���"	������,�	

*��� ��!��""���������
*��� -.��""��
	�	
*��� �����
������"	����
�/"���0���"��

*��� 1��!�0�"�����.	����
*��� ��������"�	
*�*# ��������
"�������	

������������	���
�������������

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

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

.��� '�	 !�����)�(��

.��� '����	 %���
,��%%

.��� '���!%
���,%$����$
�

.��� +������!0�	�1

.��� 2�0%����3���0%��

.�." ������%��!����	

�����

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

�	��	
�� ����!��%����	�	������%���(0��	4
0��%�!�	�������$
	�������5�)$
����

',������)�%�������
2������67���
#���8���9�:�����";�������
�"�#��$�%&�"��
������2�<�%������������0�%����

��"�+����#0
.�."�������%��!����	

'�	�	�����(�',!��)�%����������
�����$

��1� � ��� 	������%� -���%� (5�,�����3
�
�=�����3
��>����	��?�"�#�)�

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

��$$�,-��
���.�/�����01
'$*�2�)$�!3

4�4*�������
�����
	.����

�������� 5� �	�/��� ������� ���/�����
������ ��������� ������� 
�
����	�
��	������6
���������
��	����

������
�7������1

8������ ��� ��������� /���
� ��
�
��9�� ����	��
.� ������

���������9:
�����
�����������������

# ;���<��:�����&��=�����
.
>? @���	��
A��&�B��
.
>C D���:����&�B��
.

#�
�����������%��,%)���)�%������,%����)���	��,��	>�=$
��=��)��$

(����1�

8 @���#%	������:A
BA 2�
%�!$%�:�*C
B* D�%�>����:�*C

��



���������	�
�����������������������

�487

G%";;% 8;%;"

G%8!

������%E�/''%
P�)��������
6�������	�����
�2	2�������3��)�����	�
������������)�����
!�������)����
6�����&���
���������	
����
���������	
���������

;% 7

������"
��
�#��	���
�	
A��&�	������
>�	��������	��)�	���	�
>�	�����������	�
$�)����
�=�
��������������
����������	
����������

;%!7

;%!! 8%7G 8%7!
;%78�&'��%� %8)

�%77

�,#�...

���

8%7 

8%79

;%;"

?"
���@���	�@�>�	�������@�>�	�������@
>�	������� @� ��=�� @� ����������� @
����������8%78

8%7"

;%!7

 %77 !%77

-��.��

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

��



���������	�
�����������������������

-��.��

G%98

�,&/'0

;%;" ;% 8

G%8!

;% 7;%!7

 �*�-9

 �*�-9

 �*�-"

 �*�-�

 �*�-�

 �*�-;

 �*�-;

��*�-87

��*�-87

��*�-87

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

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

���	������

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

����������'�

-��.��.�

!#-;�77!�86�87

!#-;�77"�!6�87

!#-;�787� 6�87

!#-;�7!7�96�87

!#-;�797�"6�87

!#-;�7�7��6�87

!#-;�877�G6�87

!#-;�!�7�;6�87

!#-;� 8"�76�87

!#-;�977�76�87

!;

!;

""

h"

h"

! 

! 

9�

9�

9�

�	



���������	�
�����������������������

-��.�/ B�����������@�L)����	��&������@�:����2����1����������&����@�>�������������&�����@��>����������)���������@��!��
�&=���	�@���������
�����	
�������������	
���������

 FF

HC

J�

EF

KF

�FF

�� 

�C 

�HF

�EF

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

�/���?��
��),��������
�)-��-���@)2�
��-�)��A�
���..)�)���
�2��?A�

&�����+����
&�)*���+�;-�
�+-(�����,����)��
!)��<�+�;-�=����,���)�+
�+((�)�,���)���
&�+���+����
%���&�������
���������������	

 G �FF�D�

���G�D� EJTFH

�GFF���	��

G�D�FH

CFFF���	��

FE

�F

� 

��

�H

 F

 F

	�?>��<�)3����.�=
��.��<���.�=
�)���<��03����.=
�)�)B+�<�)�/)����.�=
	�)���..)�<����)����.�=
��+��*�<�)����.�=

���-.�������&�����+�����:��������.)�
���-/���&�)*���+�;-��:'��3(3�3
�0�-����+-(�����,����)���C�)��������
���-/��+�!)��<�+�;-�=����,���)�+�(+����+/��)�
���+��+��+((�)�,���)�����)��-���+��������
���-�����&�+���+������)���)
��������&���'��&�
���&��������	(��	�'������'��

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

���	�	����������

��#�

EJT

EGT

ECT

E�T

EFT

JKT

JGT

JGT

JCT

EFT

EFT

JET

JHT

J�T

JCT

J T

HET

HET

HET

HGT

�F�D�

 F�D�

�F�D�

HF�D�

�FF�D�

 HF�D�

C�G�D�

�)23�.-3�&�����:�����.)�
�)23�+(��)�����!4
���������)23�)������:����������/�
��+/��)���623�)��3���������/�+
�)23��-���+�������������+�).�+��
�)2���D�������,���)���)
�����	()	��	������)����'��
������ �����	����� �������

���	�	����������

CFFF���	��

�GFF���	��

 FF

HC

J�

EF

KF

�FF

�� 

�C 

�HF

�EF

 ?AE��FF,FD*�F

 ?AE�FFG,�D*�F

 ?AE�FFG, D*�F

 ?AE�F�F,CD*�F

 ?AE�F F,�D*�F

 ?AE�F�F,GD*�F

 ?AE�FHF,HD*�F

 ?AE��FF,JD*�F

 ?AE� HF,ED*�F

 ?AE�C�G,FD*�F

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

�/���?��
��),��������
�)-��-���@)2�
��-�)��A�
���..)�)���
�2��?A�

��������	�
�	���
������	��
�������	����
!+���/�)�):�+�:��)
�����	�	�������	
�

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

��
����

 F�N

�)23�.-3�����)-,����.)�������+�5��+(5�-�*��+�
�)23��+5+)���!4���/3��������/'���+(
��������C�������)23�)������:��(+-��)��E���@-����/�
��+/��)���623�)��3�������+�����/)��)F���/3�()�)�)���
�������/�)
�)23��-���+���������)��-+�+�/+��)�����+�����������.)
�)2���D�����+��D����)���)������?���+((�,-�*��+�

���,).��������&��������

&�)*��)((�/)��+��������

���(���������)�����

����(+����)(�/)/�1����
,���+���

���(+� )((�/).�+��
,���+���

&�+��������,)�������

+�
��
��$�)���

� � � � � �  � � � � 

������������

�G,�.��������&�����
&�)*����)�)�������
���(������������)��
����(+����)(���-�)���
,���+
���(+��:+//+�,���+
&�+������-,���������
+�
����� �$�)�
���
� � � � � �  � � � � 

������	�������	
�+��.+��)�� ���:)-)��
�+��.+��)��+-�����
4+��)��� �+��.+��)
4+��)A���+��.+��)
4+��)���+� +��..+��)�
�D��7����+��������7��
�����������	
�������	
�����
����������	��
� �������

������


$����*)�� � ���:)-)��
$����/)���+-�����
4+��)��� �����/)
4+��)A�������/)
4+��)���+� �����/)�
+��7����+��������7��
���������	
������	
������
��������	��
� �������


������


�/�)����7-�/�
�+-��� (��)��-��
���
� � � � � � + �
)/+-���;-�
����� ��� (����1�
)/H���/)
�-�+�+����C
�A-����D� ���
*+((���
, �'��-�
���

HFFF���	�� HFFF���	��

GCFF���	�� GFFF���	��

CJFF���	�� �����(����

CFFF���	�� �����(����

 G�N

C �N

�F�N

GC�N

GG�N

�FF�N

��F�N

 G���

 H���

CJ���

�C���

HF���

GF���

�HG���

 CF���

GH���

JF���

KF���

��F���

 �F���

 JF���

CKF���

JJ��B�%*'

JG��B�%*'

EF��B�%*'

JJ��B�%*'

JK��B�%*'

KC��B�%*'

 ?AE��FF,FD*�F

 ?AE�FFG,�D*�F

 ?AE�FFG, D*�F

 ?AE�F�F,CD*�F

 ?AE�F F,�D*�F

 ?AE�F�F,GD*�F

 ?AE�FHF,HD*�F

 ?AE��FF,JD*�F

 ?AE� HF,ED*�F

 ?AE�C�G,FD*�F

�FF����	��

�G ���

C�F���

��F���

���������������������

����������	
�
����
��	�


�
���
�����
��
���
6��	����	������������S�)�������
������	-
FG�FC����������� F�����!�,�	,��,$),P,$&

����'�����>�-�.�

?��������-�.�


-�@�$"# �����	��
I	����	��	�&��������	�@�$��.��������	���������)�����	�����@�$�����2���&���������
�����	��@�$�.���������
������	��@�:�	������&������&�	����
����
����@��+����<���
+��=	���	����@������������	
����@������������	
����	��	��������

.-�����&!��
���

��	�
���
�������	�
�

/� ���-��01�����2����3
��
	������	��������

.-�����&!��
���

��	�
���
�������	�
�

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

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

�!���"#�	�����#�!�	

�� ���
��!�������(��"���������������"������
����������)����������������"������
������
����������*
�����+�"�,-���.
�� �)������"��������������
�������/$0������)������"1�����������
������
��
��������+����� $0������)������".
�� 2������	���������
"���������������
"�����������3��	��������
�����4�3����������$������	��
�"���������5����
������+�����
���������
�����4�3�
�����
����
�� ���	�������
�����
�	�������
�����������6 �����
��
	��7���������
�����+�����
�������
�����
�	�������
��������
.
�� 8����	����������!�����������
�����	����5�����!����������
���
�����������������
��%����5�����!����������
���
����������
�����
�
������	��������
""����������������	������

�
������+�
�� 9�		���"�������	:�������,�����
���������		���"�	:��;7�����,�����
���
�+�":�"�����,���.
�� 4����5�-	)���)�'�-��6-���	���-	)���)����-����$�-��6��-�$��5���	������4�-	)���)����-����$�-�()��5���	�����6-����	(�
 �7�$�8��� !)9
�� �����������	
��	����
���	����
�����������������	����	����
���������������������������	�������	����
�������������������������
�������
������
��

��
�	
�
��	��������������




