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

����������	��
��

�������� ��	
������ �� ������
� ���
����
����������������
����������� ��  !"#$%&� '��$()%&�$�%*�+,,-.+,/0���12

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

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

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

����
�,������0��������������� # 1��%/
��&����2�������32�� ��� �����������
,
���������
�����/�����������
������,����
�����/������
��&�����������
�����������
���� ��&���������� ���

��� �������%
����	�����������	�
�����������
�����
�
������������
�����������������
���
��
���������������

������������
��
����%�4��������������������
����
���
����
�
���������� �� ��� �
���������5
�������������	�
��������-�6�����
��	�
�7
�	8%�9��
��	����
������	�����
����������� ���
���2�� 
�7�
��
� ��
�������2
����� ��� �&2� ,����2/�� ��
����������������������

�7��������
���
�	���������	������
�������
�%�:�

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

��� �
�
�7���%� �� ���
*�� &���� ���7&
��� ��������� 
�7�
�
��
��
��������2
�
���������������������
�����&��������

����������;�&����
�
�
���� ���

�� ��������� ������� ���
�
����������� ��	�
�������%�)�����
����������&�������������,
�����������
�����/� �����������&��������

������

�������������&����������
��
���	��

�������� ,��������������2����������
�2�-�6
�7�
���
��8/�� �� �� ��*��-
�����
�
����������
����%

������ �� ��*2� ��	2� �������
�
����� -� 
�7�� -� ���������	�����
&����������� �� �
<����� �� ��&�����
���

�	����������	�%�=�����������
��� ����� ����� ���	��������� �������
��%� >&��������� ������� 6��������8�
�����7����
7����������&��������

�
���������������� ��� 	7�� ��	�����

����
���� ��� ����	��� ��������� ��
������%�+����������������������&��
�����
����� ���������� &���
��� ,���
��	���������/�� &���� ��
7��� ����*�����
�	�����2� ���������32� ��� �*����
��������� ����%�9��	����� 6�������
��8� 	7�� &���� �	������� ��� ��� 	���
�����7������ �� ��� ������	���� -� �
������ �	
����� �����5����� ���� 5
����
���� ��� �7�����	�� ������ 	7��
����������������������%�+������6���
������8�� ��� 
������� ������ 	�3� 
���
��
���� ��� ���������� �����	� �����
�7����� -� ������� 
� ����� ����	������
��&��������

�� �
�5�� �	7���
��������� �
��� �����������������

�	��%� :��� *
��*��� ������	���� ����
��
����� �����
� �� �
��� ������%� ?������
	������������ ������� 6��������8� &��
	
�23�����5�� �� ����	� �����7����
��&��	������� ���� ��� ���*��� ����

������� �����
�� �&������� �����
�

������� ���
����������������� ����5�



��� 	7�� ��������
���� ��� ������2
������������2���&��������

����
�5%
@��� &���*�� ���� ���������� 
�	���3
���� 5� ���	����� ���� �������2� �
��� ����� 5� 
�
��3����%� =����� ��
���
�� ����� ����������� *����� �����
�������� ����*���	������ ��&������� 	�
����������� ���������� �
�5�� ��������
���� ������ ����	�� 6��������8�� ��7�
��	���������������3���������&�������
���� ���������������	�������%�+���	�
�����������������	��3�������	����
�

���*���������� 
���������� �������
���� ����� ,
������� ����	���� ����
���/��
���������
����������
����
��
���������
���� 
��� ����
� ��� ������
5����2�������	��	�
���*����%�+���
������� ��������� ������ 
�������2
6��������8����������5��
<����
�� ��	�
����	� 6���
�7��
�*�� ���

����������� �	&����� 9
�� ����� -
�	&�������*�����&��
������
�� ����	��
������������
�����������������	���
��	�*���	�� ������ 
��&����� �2��	�
��������8�%

A�5�������������������������
	��� �&������
������ 	�3� ���������� ���
������������������������;����������
��������� 
���7����� 	
2� ���
���
������������
�B�4����������
������
	<���������)������+.(� !CD��%�������3�
5� �� 	��*��� 	���� ����
��� �
�� ����
�����������������������������
��	����

������� �������;� ��� -� ��� ,�
���
���3� 
���*����� ����
�/�� �� ���7� -
	���	� ,��������� ������ ���� �����
���
���*����/��� ���� ������ ��� 
��
�����������������������������
��,�
<��
������ 
� 	�3���� ��
� �� ����/�%� E����
����
��7����� '����� )������� +.(
 !""��%������23�����������
���������6��
������ ���
���8%� +��� ���7� 
���7�3
��������������
���������������������23
���

��� ������� ����	�� ��� &
<���
�
����
�����������%�������������
�������� ������ 
��� C1�F??�  !"G� �%� ���
	�����3� ��� 
���� &���� ����*���� ��
���5������
����7�����������
�
�
)&�������� =�������� ����� F������%
+����
���������������	�������������;
6%%%�� �	����� 	�7�� 	��%%%� ����
*���
�� 
�
2� &��	����� �� �����52��� ��� 

�	H� �������� ���
��� 
� ��� ����
�
,�&�
��
����
���%�-�����/���7�	�3��H
������ �� ������ ��	������H�� @,/7�� �
�� ����� ����� �
���� �� ��� &��	���
��
������ �� �,I/�	� 
����I	H�� ��	�
�	���&7�����	�7��	�����&���������
�������������
�������� ,����������
	�2%�-�����/�%%%��*����������3�
��
�����&I��������5���2������������
��	�����&7�����	�7��	��&I�8�%

9�����3	���
���
�����������6���
������8� ,
��� ���%� ���� !�� -� ����
��
2���� ����7�/�-�������� 
����
���
���� ��� ���������� ��� �
���3	� ������

�� ��������	
������

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

� *�������� +# ,#� -���� .# ,# ����/�
� ���
�"���� (������ 012 ���) 33 ��
����# 4������ �

����

# 5667# 8 9����� 5667# 8 *# 577#

� *���� :��
���� ��!%���� ;
�������� 7<5= ���# 8 9
���� 7=>6# 8 ?� �# 1222� ��# @� A� 56� 55B
?� �# 12� ��# =� 75 (���)B ?� �# 12� �� 7� ?� �# 122� ��# 5� 7A� 5@� ?� �# CDDD� ��# 5< (�����)#

� E� ���# 8 ?� �# 1222� ��# 7A# ?� �# 12� �� F� A#
� G� 	������ 8 *������!� ��
��"�
�� �
H����"�
� ��!��
� �����
�
��"���� ���������! +# $# *�I

�H��  �
��� ��� 	�  �������� ���� ���� ��! ! $# J# K����"����#
� ���������	
 ������	
 �����	��	
 ����� ������	 � ����� �	��� ����� � �������  ! � "! #$% �&! '%

�&�! (! � ���! $)$! *���	���% +� � ������ �	&���� ��,�	
 �	��	����-% ,� ����������� �.	��/�
��������% ��- ���������- ,���������������� �0�-�������� 
�/� ��+����!



�����
������ ���� ���� ����������� �&
��	������ ������� ����
%�A�� &���	�
��2�
�	�� 		����	�� ��������� 3;
�/�����	�� �����	���� 	�"#�5� 
����
�
���� ��������
���3
J� &/� 
������� ���
���&�� ��	����� ���������%� :�� �
�� 	�
	�����������2������������&���������
����2�� 5� 
���7�3� �&��������� �����
���	���������������������%�K��	�

����� ������ ��
������� ��������
�	
������������3��������������	��
���
��%�9��	����� ����
���5����3�&<3��	
���������� 
������� 
��� ������
����
������ �� �	�� 
��� ����
���� �����
��7��� ���� ���������
� 
����� �����2�

��&��7�2���������������������
�������
	���2��� ������ &������� ������%� +���
3	������������������
��������������
���� 
��
��3����� 	������		� ��������

���������
������������
��	����	�	�%
:��	������	��5���������3���
��3	���
�������
�����,�����/�����������������
���,*��������	�5�������������5/�����
��	� ���	� ��
�22�����&��������
�

��� �������� 
� ��	�� ������2����� �
�����2����� ����	������� ����%� ?� ��
�
�&��������� 
���������� 
����3� ��*�� ��
	7��
�����������������
����������

�� �������� ���������� ��	���%� 4���� �&�
���������	7��
���������������
���		�
���������������&��	�������&<3����

�
����������
%�>�7��������*��������
��� ����3� �������� 
���������� �����
�������5�����3���
���������
��,���

�
��	�������
�����
������/�������������
����
�� ��	�23����� ��*�� �� ��
���
*����� ���������� ���� ���3� �
3����2
���������2�
���&��������

���������%

A�5� ���

��� ������� ��	�� ����
������
�
�������������������������
���
��
�-� 
�7�
�� �� ��&������� ������� ���

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

����� ������������� ������� +.(�� ��
+�������� ��	���� ����	�� (������� ��

��%�'7����	����������7��������

��
����������������2�
�7�
�������������
����������	�
�����������������
������
��� @��*�� L���
���� .������
,
� !"M$ !G"���%/��������7�������
����
������
�� ��� ����������� �����
>������N�����
����)����*�
����.�
*������� ,
�  !#C�-�  !"M� ��%/�%� E���
����������	��5������7�
����������
����
�7�
��
�����+����������	��	7�
��
� ��*�� ��  !!O� �%�� ���	� ����2����
���*���&���7�������P	����������������
	�
��������%�E�������&���7�����&
������
����
������ ����������� !1M�-
!M�����%����
�������������&��������3
��
��
����� ��� ��<������� �� �
�2��2
�������������%�+�7�
��
���.��	������
��� ��	�
�� ������� �������
����
��&���	�� ��*���	�� ��	�
��� ����� �
 !# ��%����������������3������%

�������� ��	
�������������

+�7�
� 	7��� ���������� �� �
�
��������;�������	������&��������

�
���������,
�������
�7�
��
/�����������
�
�����������������������	�
������
�����������
������&�	��
�7�
�-�����
��	�
�����������
%�E��*��������������
��	�����3�����
���������������������

��� 
� ����5�� ���� �� ��
���7�3����� 
��
7�
��
%� E��

�� 
�	��� �
����
���� �
����7�
���� ���
���*����� ������ ���
���� �� ��	�
��� ������ ���������������
����2� ���

��� �������%� ������ �� ���
����	� ���
	� 
�7�
��
� 
�������� ��
��	� �� ��
���� *����
� ����� ��������%
Q������	�� ���	� ���	� �� �������� ���

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

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


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

� ����� ��	
 � �
 �� ��
 �� ���
 �


����� ����
 � �
 �� ��
 �� ���
 ����




	�
��� ����� ������2��� �������5� ����
�2�����
�7�	�%

9�������
�7��3������
�	����	���
�	� ���������� ������� ��	�
�� �����

���
�����������,	��*������
3
���
�����������2�����/%�:��	�3��������
�
���������� �������� ��
�� 
�7�� 
� 	��
��������� �������� ��	�
��� �����  !!O$
 !"G���%�3����
�����
2�������������
�2������2�����������������&�7������
���

2� ������
2� ��
������ ��	�
�������-��������������
�������%�4���
6
�7
�������8�����
������	������
����������� �������� ������� �� ��������
3���������
���������������
����������
�����	� ���

�� ���%� +������	� 		���
�	� 
�7�
��
�� 3� ���� �������� ������ ��
��&��������

��������� ���������
�
����%� N	���� �������� 
��� �	���� �����
��������� 3� ������

�	� ���� �����7���
���� ��7��������	��
� ������������3����
�	<������7&
������������
������7�����

�7�%� >��� �������� 3� 
�7��
�	� �� ���
��������5�
����
��������������23�
�7�
��� �����-������
�23��������� �&
��	�
�� ������ ��� ����
�� �
����
��&��������

�� ��������%� +� ������
����� ������� ��	�
�� ������ �������� ��

�7�
��
� ����
���� ���	������P	���
�������� 
��������� �����	�� �����������
��	�� *��	��	�%� :�� ���	�����
�2�
2��� ��	���� ������� &���� �
3����2
������32� ������ 
������ ����� ��������
2
�
���������%�9�������
�7�������2
��
���� ���
2� �� �������	� ������� ���
����� ��� ���
���� ,���� ��� ����	
/
����������������������������
���
��������
����
����
�������������	�
�������
�&���� ,*��������� ����
����� �
���
����	�5������������������/%��
���������
������
���7�������������	����	����

	�;� 6E����� �� ����I���� �� 	���� ,�	<�
��������/� ��� 	������ ,������ �/8� �&;
6E��*������	����,�	<����������/�����
������	������,�������/8%�K���	����
�������� ��� 
�7�
��
� &
<���
� 
���
��
����;�  /� ����
��� ��� ���� ����3����

�7�������������6������������I������
7�������*��I�8�, !!O��%/��J�C/��������
����� ���� ��� ����3;� 6�� ������ ��	��
����������(����8���&�������;
6�� ������ ��	�
�8� , !"M� �%/��� ���� ���
����������� ��������*������� �����������
��	�;� 6��� ������
�� �����	��� ,�����
����%�-�����/�������@%�L%�.�����%%%8
, !" ��%/J��� 1/��&��������������������
��3�
�7��,������5�	������������������
�;� ����
��� ������
��� ������������ ���
����� 
�����/J� #/� �&����� ���7&
�
����7������ 
�7�;� 6���� 7� &���� �� 	���
,��������%�-�����/����7�&��������	����
������ ������I� ������N������=5
�
���8�, !!O��%/J���!/����
�����	<��
�7�%
9�������
�7����
7������
�������	��
���	�� ������5� �������
��� 
�����

��� ��� ��
��*����� ��������� �� 
���
������
�7�	��
����������%��������	�

�������	����	�����
�������� 
�7�� �
����������
��22�����������7�����
�������;�6���I��
�7���	�&I��������
������
*�������
*��������	�2�,�����
���	%�-�����/�����������	�
I���I	�
��
I� ������� �7� ���%%%8�� ������ ��

����
�����6��������8�
�7��
������*�
�&�%� 9�
	����� ������� �������� ����
��3�� ��� ���
�� ��	���� 
���������� �
����
������������������
���
�7;�6A�7
��� &
7���� �� ��� �������� �I�� *��
������I��,���������������
�����	��
3���%�-�����/��&������	��������������	��
���������� ������ 
�7	�� ���7�&�
�����	���,�����������@�����)
�%�-

�� ��������	
������

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

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

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

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



����/� R�2� R
��
����� ���I�� 
�7�
���7�&���� 	��� ��	� 
� �	� �	��2�� 

S�����I� &I�� �� �I�� 
���� *��� ����
@���������	�� ������I�� �� �2�	�� ���
����	�� ������� �� ����� ������
*��
���
*��������	�2���������I	����
I
��������7����%%%8,1M�F??� !"C��%/��%�:2
����������	7���

�7����&
<���
2
����&���*����������
��������
��������
��2� ���� ��
������� ����
�� ��

�������%

������ �� ����2��2� ��	��2� ���
�����,�&�������	���
2/��
�����2����
���� ����
���� ������
� ��� �����2� 
�7�;
�/�67��&���
��������
�7
��������8J
&/�6�
��������
�7
��������8J�
/�6
��
7
�� ������8%� 4������ ����
��� 	7��

�������� 
� ���	�� ������� ��7�� 
� ���
�
�������� 
�7�� ����
���� ��	�������
������� ��7���� ���
�� �����;� 6E���
*��*�� ������ 	���� %%%,�	<�� ����������/

�7�� �� 	���� �� ������ ��	��� ��������
���(���������I���������
I����	��
���������2�T�2�+�����	���&����
������������������������)�	���0��
���
���� �
����� �� �� ����� �I	� &I�
���	� 
I������ *�� 7� ���%%%8� , !!O� �%/��

+� ���������� 
�������� ��	�
�� ��������
��	�2
�������������������;�6��
���
��� 
�7
� 
I�����8� ,D�UVV�  !"!� �%/��%
=���������������
������
�����
�����
��2���� ��	���� 6
�7
�� �
����
8
,C#�???� !"!��%/��%� K� ��	�����	�� �
���
������
�7��
����������������������������
	�������������������
����������������
��� ������� 
�7�%� )������ ������ 
�7��
������� �� ��	�
�� ������ -� 6
�7


���
��8%� +� ���������� 
��������� ���
���
�7�
��
�����
�
�����	�
���������
�7�
�3����������	��������
��6
�7���	�
�
��8�,C1�UVV� !"!��%/�	;� ,�����/�� 6	��
2��� ���� �&�� 	���� 
�7�� ��	�
�8
, �UV� !""��%/�
%� :�� �������� 	���� 
�����
�����
�7�
���	�
��������
����������
����
�7�
���*��������
���������������

����
���	���������
�������������	�
������ +.(� ,����	����� 	��*����
�� 
�
3
��� ������/%� +� ����� 7�� ��
���� ���
�������������2���
�7��
�����������	��

�������B�N7���
�����������������
�;
�/� ������������ ����	���� ����
�J� &/� ��
��	������

������������
� ���������
��
7�J� 
/� ���� �
�������� ��� ������ �����
�
������������������%

)��������� �������� 
�7��	7�� &���
���
����� �� ��������	� 6������
�8� ,
��
��3��
�� 6�������
����8/� -� ���������	
,�������	� ����2/� ��� �&�2� ������ ��
��������	������,���
���&���
��������
&�����5/��%�K
�������
����3���7���
����&� �����������%� +� ������� 
��
 C�?F�  !"!� �%� 	��������� �������� �����
�����������,����&�����������
�����
�
������
/��������
�7��,�&���������
��
�������������/��&�������
�;�6R������
,���
������ �������� ����
����� 	���
*�����E%�@%� ����
�����)�	���+�����
�
�����%�-�����/��&I�
�7���&�������
�
�
��������,��������=
����S��
��������
���� 
�
�� ������ N��
��� +�����
���%� -
����/� ��� *��I� ��� 	����� �������8��%
9�����3	��5���������
�7��&������7
���
	����
�����,���������	��������/
2����������������&�������������%�N��

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

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

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

��%�%$� ��&�$�+ ,%���*� '�������*� -������� � .�� ���
� � -� 

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



��������
�7�
��
���� ����
��� ��&�������

������ �������
����� ����������	�� ����
��	���	���� ���
� ����
���� ����� ���� ���
�������
�������%�E�����
��	���	���
������5������������
���
�����������
��
����
������	���&�����
�7������
�������%
K� ���
	�� ����� ������� �������
��%� >%� N%� )����*�
���� .*������� �
�����	��Q�7������	�� ,��������
%� ��7�
��/��
�(���������6��	�8����������������
2������
�����������&�������������

������
��
�������������
�
�7�	������
�
����������������@������N������

���� )�	�*��%� ?�� ���
�7�2��� ��� ���� ��
	��������� ������ �����
� Q�7�������� ���
�����
�������
�7�
��
����������)�	�*�
&�
��	��������	������2��������������

���� �&�� &�
� ��������� �&���;� 6>� ��7
���� �� 
�7� ��� ���H� ��H� ����� )�	�*���
���I������ ��	H�7� ������� ��� �����2�
��&I������2����	��
�7�����	�����8��%
4�����	� D�?F� !""��%��������������	���
�����
���&����
����������������
���@%�.�������
���	�����	�������
	��2�>%� @%� )�	�*�
��� &��� ����*��

�7�� �� +���	������� ��	���� ���7�&�
����������������+%�0���
����L�����������
�����7�&���	����������&���������
�7���
������� ��	���� ����
� 
������� ��
��%
4	�����
�����
��
�7�
��
������������
��������
��	����
����%

�������� �������������������

=���	� ����� ���������� �������2
���������� ������ &��� ������� 
�7�
%� 4���
���������������
2���	��2�����
����
���67��&�����
�����8%����	�	��������
�����	���
��������	��5	�������������
������	�
�������� !" $ !""���%�
����
����&������O$ M�������&���
�7�
�����
�������%�+�������
��������&�����# �W
,&���*�� �������/� 
��� ��������� �����
������
%� E����� 
� ��&�����  � ���

����
*�����
����3��5�����7�����&��� 
�7�
	������������������������������	��
&�� �
������� ��� ������� ���	��*����
���� 
�7�
��
� ���� *���������� ���
�
�
��	���%

��� �
�	�� �����	�� ��� ��7� ��	�
�����������&��������������&����������
&��������������&��������������������

�7�2�� 
����� ���7������ ���� ������ �
������	����
	�,)�����	�+.(� !CD��%/

�	������
�7�
��
�������
������������

���*����%�S	��7� ��������� �����
���������
���
����B�:�����������7�
���
�������	��	������7�����
��&��
A��� >��	�����%� Q������2��� ��������
�
�� ���������� ���
����������� ����

����� ������������
��5� ������������
�����
7�������
����������
�����

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

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

������ ���	
��� 	���
�
 ��������

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
�

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

� #$� ����� %&��'
(
#�(
�
��)��*+

�  " �! �� �� ��� ���

�! ��������	
������

����� � �� ��� � �� 	
��

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

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

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



&
<���
���������������
%�E���
���2� ���� &�
� ��� ������ 5� 	�7
�����2� ��� ��
	� ��7���� ��*�� �����
����
�� ���������� �
<������ �� ����	
���
���*����� ,��&������ &<�
�����
�����
� �� �&��� �����
/��%� 9��
�7�2��� ��
����������
����
�����������������
��
����� ������� ���� ��	�� �� �&�� ��� 	���
�
�
�� ��������� ��� ������ -� 
��
&������*�����*�	����	��
����	��
��������������
��%

Q������	� ������ 
�������� 
� ����
������ ��� �
��������� �� 
�7�
�����
�����%�:������������&����
���������
�&����

���������
������
�������
��
��*���%�K� ������� �������� 3
���
� ��� 
�
�����+������.���
����� ,��� ���
��7� ������� 
� �
3	�� �	�/� ��������
&�������� ��
�������� ��� �����2� 
�7�

��� +%� E%� ����
�����-� 6�&���
�����������������8���&������� ��	��

��������,CM�?� !"C��%/��%�K��������
��
�	������������@�����=��������
�7����
&������������������5��
��������*��
&��� ��
����� ���	�������	� 
�7�	
,CO�UVV� !"C��%/��%� S����� 
������� 
��	
�
���	�������	�������2������	�N%�>%��&��
������	� 
����
���� ������� �� �
��� ���
	�
��� ����� ����
����� �� ���� 5
*�������� ���� �
���� �
��������� ��
(���������	����������������������0��
���
���, "�UV� !"C��%/��%�S�������������
��� ��� ���� ��*������ &��� 
�7�
����� ���
�������������
�����*���������
&����

2��� �� ��&�� �
���
������� ���������%
)���7���� ?
��� .�&��������� ,������ 
�
���	�����������	����>%�@%�)�	�*�
��/� �������
��� 
�7�	�� �����	� �
32
������2� 0���2� )����
��2� )������
�2�,��	<�����N%�Q���
���/�����������
���&
���
���������������6*�����
�%� @����
��� )�������� ��� 7� ����
�����	H�
�7�	�
���
I	����2�	�����
����	�� ��� 7��&2� ��� ,?%� .�&������
��%� -� ����/� &
����� �� �
������8
, M�??� !"#��%/��%� =����� ?%� .�&��������
���� �� ��� ������
� ��������� ���� 
�7�� �
�
2������������
����
*�����
������
��	�*������������)���������%�E���&�
��
�7�
��
��	����������
��������6�2�
�����&���8��������������	
����	������

���*����%� 4����  #�VU�  !"#� �%� &��

������ ����� �
����
�� ���� ��� 
������ ��
&������ �&����� ����������� ��������
��������@�����=�������;�6A�7������
	��,�2��	���&��	�%�-�����/�����.��
��������
���������	H��
����H������
���H�� �����7��
�����
����*�� X���
��Y� ��	� �%� .�����	�� ��� ��*� ����� �
��*�	�� �����	�8��%� S�	��� ��������

����������������	���
����	���6�2���
	���&��	�8����
�
�A��>��	����%�A�5
���
���*�������������������*������
�������,�
�����
3
���
�/���&����
���
���� 
�7�	� 	����
�� ������� ���� �
�
������ ���
�� ��� 	����	� �������� ����7�
����� ����������� ��*��� 5� 
���
����
��������� &���� ��
������ ��� �����2

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 �"

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

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

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




�7����*�������%�O�F?� !"#��%��&����
E�����������
������������������
?
����+�����
����Z��&������&���
&��
0������� ?
��
���� .��������� ����
���
� ��� 
�����
�� ���7&�%� K� 
&�
��
�
&����
���
�����������>����������'	���
�
����@���	����%�@������&�7�����)��
	���.�����������&�
����������������
��	�
��� ����� ,67��&�� �� �
�����8/
��� ����������	��5� ����� 
&�
��
�� &��
���
�������������������	�
����������
�������
������
�7�	���������%�9������
����&�������<�
����
���������������
����;� 6���� 7� ��	�� �����	H� ��� �[�
��&7�����&������
������
������	*�
������	������	�������������������
�����
���
*��� 
����� ��	*��	����

����H� �� 
�7�	� 
���
I	� &
��H*�� �
�
����
*��������������	�
I�������
�����������
I������������2�
�������	��
������� 
� ��&�� 	�2���� �\�\�� 	�2
,������	����������2%�-�����/����
���
��� ���
��8��%� )�7�� ��� &��� ����&�
��
�7�
��
�����5����
�����������������
�����6	�������8�,
����
�����/���&
�	
���
���*�����6�����7����	��	�����
��	�8�,������
�7�
�	����&�����������

�/��%� K� 
�������� �
������ ������ ��
��� 7� ��	�� ���2�� ���� &���� �
������

�7�	�����*���
�7����7�	�������������
�����,1�??� !""��%/��%�:�������
��������
	���� ��
�2
���� �������3� ��������

�7���������������������
��N%�L%�N�*�
���+���
�����
�&���&����0���
����
	�� ��� ���
� �������
�� ���� �
�	� ����
	�����	� ?
��	� =5
����	� ,G�?F
 !""��%/��%� +����������� 
�7�
����� ���
������� ��� ���� 
����
�
�
������ ����
�2���������	7��
�����
��������&���

�� ��	�
�� �����%� '��7���� +�����
@����������0�����&
�����
3��&���
���>����3	�@�&������	� ��� 6&�������
	�� ������	��� �&���� �� ���I� �
�� �
���
����8�
���(2&���'7��������
�
��?
���
F��&�
���%� K� �
��� ������� ����� 0����
�����������5�������������,6��
���
�� ��
����8/� �������� 
��� ��� ������
��������� ������ ����	��
��������	���
,D�?F�  !"!� �%/��%� +� ������� 
��� C1�???
 !""��%�&����������������	7��
�����&�

������	������&����������������������
5� ��������� �����	�
� 
��������� 
�7��
&�
�
�&��������������*�	�����������	
��� ���� 	�3��;� 6����� ���� �����
�2�	�� ������	�� &
7�� �� ��� &I�
�������H��
��	*��
�7��
���
�������
&H
��H� �� �
������ ,]^_%/�� ��7��� ���� �
��	H�,
������������������2&���
����
��*������� A��� )������� 0��������
���%�-�����/���	H���+���������������
�	�2��&�����	�����	������%�>%�)�	�*�

���*���������������
*��	���������
7�&���
��
�����+��������	�������H
�� +������� ������
�� 
I��
������ ���
���8��%�+��*�������������&�����������

�������	��
��	
��
�7�� �������������
�����	����������
������������������&���
�&���	� ��&������	� �������	� �����
.%�.%�=��������0��
*�	�+��
��
��	;� ���
��N%�L%�N�*��� +���
����
,CO�?F� !"#��%/��%�'������������
�������
,���
�������/��5�����
��������������
����2� ,�2��� ���7� 	7��� 
�������
�
���������
�&�/����	���	�	����	���
����&����
�7�
��
�%�4���=���*���N��
���3
��� ���
��� ��� ����� �������� ,
���

��/� �� �����	�� ��� ��� 7������ ����
&���
���������������������������
�

�# ��������	
������

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

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

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

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



���*����;� 6������� ��������� ����
����
�	�	�	H����
����	H������I��
��
���2��� 	��� ��� ���
�� 	��� �&I�
���
�� �
��� ��� &I�� &������H� 
� ���
�� 
� ���� ��� ��7H��2� ������� ������� �
������� 
� ���	� ���� ��7� ������� 	��
��
I��5����
I	��������������I
�2�
��� �� ��������� 	���� ����	�� ���������
�I	�8�, "�UVV� !""��%/��%�=��
�����5
���&���� 6���
��� ����8� ��� 
�	���

����
��
�7�
��
�%

?� ���� 	�� ��
�� �
����3	��� �
�����������������������������
�7�����
*���������� ���
�
��	���%� A�5� ���
�������
��������������������
��,
��
	������������
���
�������/��������
��
�
������ ����
�
� 
� ���	�� ,�
���3�

	�/� ���
��� ���	�2��� 
�2� �	
�����
�������
������ ������� �����������%
=��
�����5����

������������������
,����
� ���
�������/� �� ���������� ��
����
����
��������� ���
	��������%
9����	���
����������
��������������
	����,
�������
���
�������������������	

�7�/���������
���������������������
	�����	��������������2��������	���
���
��	�� ,6�2��	���&��	�8/� ��� ���
�	�
�����	�� ,���&���� -� 6����8� �5/%
=�������������*�����������������
��
������������
���&���*����
��2
�������

����������� ��� ������� �������� ��	
�
�����������%�:���7��&���
��	����
A�	� >��	��	;� �� ����� 	�7� E��*�	� �
'����	� )������	�� +.(�� ��� ��	�� ����
������6���
������������������
��	
�
�
�
�� ���
�� �
��� 
� ��*��� ����&8
,��7� 
�7�
��
/��5�� ������ �� ���

2
�������32����	�����
��������������

���7�
��� ��	�������� ����&� �
�
����%�+����
	��������������
��+�����

L���
���� 0���
���� ����� ?
���� @��
���
����(�����
���������&�������
�����	� &��
����� ��������� 0���
���
A��� 0��*
������ ������
2� ��
�
&��������������&������������
�7��,C �UV
 !" � �%/%� K� �
2� ������ (�����
�����
�
���
���
�&��
������������������
3
�&������ ����<�
�
*�� ��� ������ ��
%
)������������
�����������
�����
�
��;�6A��.0��*
������
[���H���7���
&�� �
�� ��� 7� ����� ��� 
����� ��	��
������ �
����� �� �� ����� ��������
���I�����������&I��
I�����;�7��&�
�
��������������������
�7
�������
���7�&I����I��������������������8�	%
K�(�����
�����
����������	�
�������
���
��
����� ��
���������
����������
,���
����������*������/�&��
����
���������������6������&2��
����&�
�
��������������������%�E���(����
�
��������������������������
[��2��;
`a���� ��� ����
�*� ������2� �
�2
������2�� �� �&[� ���� 
����� �����
�
������������b8�
%�A��&���	��
������
������
�7�
��
��������
���
�������
�
������������
����������������������%

��������������������

)
����������
�������
�������
�&�� ,6����� 
�7
��� 
���
��8/�� 5
��
�
�7�
�
� 
�7�� ��� ����
��� 	7��
������������������������������&�����
������%�9�������������	
������������
��� &���� &
c���
�	�� �� ���������	�
����
������ ��	7��
%� .��� ��  !# � �%
0%� ?%� E����������� ����
� �
��� 	�3��
E���������2�L%�>%�)����*�
����,��
%
��7��/�� 
�7� ������
�
� ��� &
��� ����
����� ��� ����	
�	���������	� ������

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

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

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

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

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



����5���&����������������������;�6���
	��������������������	������������
�� 	����� ���7�&����� �
��� ������� ���
����� �&I�� �� ���� �	� ��
7���� ��� ��
	������ ,E���������%� -� ����/� 
��
7�	� &I�� �� ���� ���� 0��
*� ��	�2
��
����� �� �������� ����2� ��� 	�����

��7���� �&I�� �� �� ��� �&��� ��	���
	��8��%� +� ������� ��������� &�������
���������
���&�����&�
����������
��	��� ���������	��	�5���	��� ������
������ �������� 6��� ���� ��������
��� ,��������� ������� ����� ������2
�

&�������%�-�����/����������	����
�7�
��
I���
���
I	�� �H��	������$�
�
�����%"���	��%"�,����������	�2�-
����/� ��
���	� 
� ��&�� ����	
��� �� �5�

	�� &���� ����� �� �� ��&�� �� ��������
���������8�,CG�UV� !"C��%/��%�)�������
����������
�7�	�
�����<�
�����
�������
������
���� �����%� =����� ���	7��
�������������
�����������

�7��������	�

�����������������
�7�
��
����� �
��	
���%� 9�� �������� 	�3	� ������ �������
���������
�7�
��
�
���������������
���� L%� N%� S���������;� 6%%%���7�&�
����� ��*�	��0������� QI&��%%%� ��������
�	H�
�	H�,��
�����
�����	%�-�����/�
�&I� ����� ��� �&7�� ����2� R
���� �
�����I	���������������&��������	���
������ &I� ����� ��� �� �
��� �
�� �����
������� ��� �&7�� 
I�����8� , !1G$
 !# ���%/��%� S�� 	���
� ����<�
����� 
�7
��	�� ���� �����B�9�� 	2� ��	���� ����
���	��� 
��� �
����� &�
� &����� ��� �
�&2������������%�A���
�������
�����
�
�� ��������
��������
���
����
�
�������	� ����2� ����
�7�
����

����<�
�����	� 
�7
�� �����%� 4����
����������3�������*����������������

���������������������� �������3������
	��	��������;�6>���	H�����>�������
���d��
���������
�	�������	*������

���
I��
�7
I�������7��	����������H
��
���&�� ����	
��8���
�������
�7������
��
�����
������������
��������

�� �����	�� ��2������ �� ������	�
,C1�UVV� !"!��%/��%� Q������� ��*�� 
�
�������� 	7�
������ N%� L%� N�*��
+���
����� ��� 
�������� 
�7
�
������ &���� ������ �� ��������� ����	����
�	;� 6%%%��7� �� 	���� 
�7�� �� �����
�����������	��������
�7
��I�����	��
�������&��
��	*���	�[������&��������
���������%�A�����&����������
���
�7
��
��� �� �I	�� ��
I�� &������ ���
I�H
��
���H������NI*���I���	�������	�
��+���
���������8�,C#$CG�Ve� !""��%/��%
:���������
����3��������5����������
��������	��������	�����2���������
��
��� 
���
��� 
�7� 
����
� 
��� ��&�
�
��
���
������������������������
�	��������
�����&�
����	����������
��� �� �������� ��
�� ,������
���� ���
��������*�������������
�/%

)������2� �� 
�7�
����	� ��
������
��	������23� 
������ �� ���������	��
���� ����
�� ��
�
��� �� ����
��7���2
'�����)�������+.(�  !""� �%�� �� 
�����
������������
���%�K�
���	�����	�
��	���	�����������������������
��?
��
���.�2�����������
	�����
����
	��*����� =������� .������ N��������
����� �
���
���
�
� �� �&���	�� ������
,CD�U� !"O��%/����.��������6����	����
����� 	��� )������� N������8��%� 9�

�� ��������	
������

��������� 	
��� ������������������
�	�� � ��������� � ���� ��	����� ��� �����!� "�� 	���� #� ��
$������%
	���� "��� �
"�������!� &� �	���!
	���� � '� (�����	�� ) ����* +,-.� ) /� 01� ) �� 2,3
����� � �	
�

��������
� � �� ��� ��� �� ���� �� � ���� ��� ���
����� �!� �!��� �!� "�#�����$�� %�%����&�� ����'� �(� )� )&���*�$��+� �*��� � ,� "-��
� � �� ���
���� ��.�/� � ���� �� �0� ����12 343 ���


��������
� � �� ��� ��� �� ���� 5� � ���� ����
��6�( ��(�� � �� ��� ��� �� ���� 7� � ���� �8� ���
��6�( ��(�� � �� �5� ��� �� ���� �� � ���� ��� ���



����� �
���
������ ������ �������
��

���&�����" ?%� .�2������L�����.����
�
������� ����� 
������
� �
���
������;
6�����I�����.�2�������
������	��2��
%
	�%���������������7�&������
���,���
&�����������.�2��������&������
��	� ��� �������� ������%� -� ����/� ��
&��8%�9���
�����������
������������<��

���� 
����� �� ����
��� ����� ���	� ��
��������	� 
����� ����� &
��
� �����%
�
���
������ ������������������ �����
�
��%�?��������&���
��������
����������
����	������
����
���������;��/���������
���&������
������	�7��	�������	�&/����
�������&�������7�������������	�,�&
��	����	/� �����J� &/� 
���� &��� ����
��������������&��������������	����

���;� 6�7�I�� ��
���� ���
��� 	���
&I��� ��
����� ������I	� �����	�� �
��	� ��� 
����� �7��
����� ��'��(� '
���	� '� $�
��� ���	��%� �'���� ,����
�������	�2%�-�����/� �� �����
�����
������ ��� ��
����� ��*��I%%%� ���� 
��
�	������
*������
����
*������
�����
����������
*���������� �����������
I�
���� 
����8��%� �
����	��� �� ������
����	������ ����� 
�������� �
���
�����
������-�
����&������������������
�� �	��� �������� &��� 6������ 
���
�8f
4���������
����������*���
���)������
��	�������������
��������
���
�	
����	�������������*����5�&���
�����
���� �� 
����(� ��%���# 
������� �
����� ,��������/����
�;�6E��
�����
��������
*��)��������
������
����	

��I	���������&���
��	����
���
�
��
I����������	����I
�������������
�������	$�
����(���%���8�,����������
�� 	�2%� -� ����/��%� @��� ��	��
��� ��

�����3� ���� ��������� �
���3
�� ���
� 

�&�� �
���
������ ������ ����2
��
�� ������� �������� 
�7�
� �� ��	�
��
�����
� ��� ����	
�	� ��������	� �����
������ ����	�� ��� ������� ��� ���&���*
�����	�� ��������� ��
��� ���� ���7� �
�������������
�����������
���*���%

:���
�	�3����������5�������
��
���� ��
�7
��������
������������	����
��
�����
�������*�����%� ?�����������
2������������������������������������

������������2��������	�������������
	�
� 
������� ��
�� �&�
���� �� ��
�
*������5��������������
����������
�7�;
6>����I��������
���
I&�������	�������
�
�	��*����������
I��������&�����
���H��	��������
I&���8�,C1�U� !" ��%/��%
K� �	�� 7� �����  O� 
�������� 
� Q�������
���� 
�������� ����
����� ��
�
?%� =%� @��&���	�� 
��� �	���� �����
>%�L%�S����������������7��
���
���7�&���� (����� )	����� ���� �����
@��&����� �&���� 6�&���� �	���

���������I��������
����	����������
�H� *���2� �&��8�	%� 4��������
����
�����
���*���������&�����	����&���

�	�� �� ����
��� �
������� �������
���������� 7���
2� ���� 	��� ������ ��
��
���;� 6�� *����� �� ��
I� �&����� �
���������*���������������&I����
�
��������I� �����I�� ��� �
[���� ��
��*������
����8�-�����7�
��������
���&���� ������ �����
����� ��*������
A��&�E��������,!�?F� !""��%/�
%�9����&�
����������������
�������������
�*����
	������	
����
���� �����
����������
������%����	�2���*�������������������
���������	���
���������
����������
��
����������������	�
�������������%

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 �%

��6�( ��(�� � �� �5� ��� �� ���� �� � ��� ��� ��� � ��.�
��6�( ��(�� � �� �5� ��� �� ���� �� � ���� ��.�
��6�( ��(�� � �� ��� ��� �� ���� /� � ���� �89 ��� �)�!:&��; � �!%�;��< ���!:��+� � ����( ���$��+�
� ���� � �!#$��+� !�;*! =����(! >&� ��$��(! ��* :&����$��+� � ���&��$��+� ������� ���
?� ) @�&�&#$��+�� A�+� ��!B&%� ��( C���������( D�&��$� (
�

�	6�( ��(�� � �� ��� ��� �� ���� /� � ���� �8/�
�
6�( ��(�� � �� ��� ��� �� ���� 7� � ���� //7�



�
�����	7����&��������
����2������
��2� �
���
���
������ ������ ����� ����
�2
���� �� *������ 
����2��� P
����
���
���� &������2���� ��
�%� 4���� 1� �
���
���  !"G� �%� �� &�������	�� �
��
N%�L%�N�*���+���
�������������
���� N������ +���������� ������
� �����
��*�����
�������2��
<�7��������
��� 
���	� ��	����� ������ �� ���	�
��
����@�����.�������������������
��
<��
��
��������	�3���N�*��;�6�������
����
���� ����� NI*���� &��������� X%%%Y�
��
�
*��,����
*�/���2���[2������
����H�������������
*��	�������
����
��
���	�� ��� �����H�� ���2��� ������H
������	�� ��*����� ��	���� ��	�� �*���
���H�� �� �� ����� ��7��� �	�� ��� ����
������H�����[2�����I�&I��*�%%%8��

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

A�� ��� ��
��� ���� 6��������8� 
�7��
���&
<���
���
�������������	���������

�����������������������������
����
��7����%� ?� ���� ��� �������� 
�	���3
���	�������7���������������	7�
���������������5����������������
�7�
�� ����
��� ����� ��� &�
� &
<���
�	
������	������������ !#M�����%����
���
������������������	�
��������,�� !!O��%/
�������������
����
�����������
�
������ �� ��*��� ��	���� +.(�� ����	�� �
+���&����� , !1M$ !1C� ��%/���� E����
��� , !11$ !1D� ��%/���� 0���������
, !1D$ !# ���%/����
���
��%�)��
������
��� �	��������� ����� ����
�����  !CO$
 !#G� ��%� ��� 3� �� �
����	���� �����������
��
�2��%�>�������
��5�����������*�
��������� 
�7�� ������3����� ���	2� 	�

2�CO�UV�  !#C��%��� E���� �� ��	� �����
��2����� �������� 
�7�� &��� ������� 
��
7�
��
�� ,C!�UV�  !#C� �%/��� �&� &��� ���
�
������ 
�7�	� , M�F??�  !#M� �%�	��   �UVVV
 !#C��%�
/%�K�)�������+.(� !CD��%��������
���
�7���������	�����������������
��
������5�����	���&��������	��	�����
��������-���
���7�
��������*���������

%� ��������	
������

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

��1���2�� %� �$�#�! � ���/��3�!��$�/���� ��$� #� ��#�$�3�#���������!$��4 ��(���! ��5�6��55 ��� 77
����#� ��8�*� 9�����*� � :�; <�������!=� � �� �>
�

���������� 
����� ����� � ������ ����� ������ ���� � �! �"�#��$%&' � (��!��� )*+,-./012
34,5+016 ��2 78+91 /:;4<8=> ;4? �7-@+2 � 0-84A %&' .��B C (�� !� � &�� ��� � ���������� ���D���6
&�� ���6 �EE�� � " � �� � F%�'%G��� �� �F� *1H:,016 I� J1?+0-8+,46 I� 715@1.+K484� J.4;48+4� �
L� '% � F%�'%�� M4 /:; 0-NO/15O. �1/4/-5O.� 81 K-?O H 31,4PN J-Q,4>-.+K4N R8-.+K4N6 @5+H81K48+>
.4?+0+N 082H4N ?+,-./S0+N6 20 .45>-.8+N .-?-;154N O /:;;4T� U1@+/+ 08+9+ @54;/,1.?48O
@454.1V8- /:;-.+N+ ?+/,1N+6 ,-<,- 5OW4882N+ /:;:6 20 .45>-.8-9- 1@4?2AOQ8-9- -5918: ;?2
<191,S-> @-.O,O. 4,8OK8-X *+,.+ O YO?-5:/O� 78+91 N1QV4 84 NO/,+,S /0159 �;-@5-A4/:1?S8+> H1@+/O.�
O . <O?SW-/,O /@51. -<OQN1P ����$��ZZ6 ��Z�6 ���[$���� 55�

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

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

������� � �� 
9:;
99 �� 	<9�� 6�$����+ �2�*� �= &� �� �2�*���� *��� !��*��� 2�!����� !�%��'����
�� ��� 1*���!���� >����*�����, ����7 ������ #7#����$�� ?�����74�� � �� 
:@ �� 		
�� #�2�! �7�
A
@<. ��B) C� 	
9 �� .@�� #�2�! �7� 	@ D� A
@<	 ��B

������� � �� 		: �� 	@�� 0��$� ���� �E��� ��� &���!*� ��4�� ��#�*� �� ��&� ������*� ��&�����%



���
�	�����������
�������
�������
�
����
�;�6��������������7�I���I�����


�
�������������*I��	�2�����7�����
���� &I��� �� �� 
��� ����
���8��%� )���
���
�� ��������� ������� ���

��� ���
������� ����	
���� ��� ���� �&�� ��&���
&
<���
2� ��*�� ������������ ��� ���

�7�� ,���� ������� 5� ��� �����22��/��%
9��	����� ����������� 
�7�
��
�� �� &��
��	�
��� �����
� 
������� �����	
�
��
�����������
��
	������*�2������������
���������� �
�
�7���� 
���������
�
��������	������
%�'���
�������)������
 !CD��%�������������
�7�������������2�
�
��� ����������� ��� 
�������� ��
��
�� ���������
�	���������%�+�����3����
,���� ��� 
�	���3� ����������� ����
����/�
5� �
�������� 
�7�� �� ��	�� ������� �
����
��� ����� ���3� &
<���
�	� �����
���	
�������	� !##$ !!#���%������

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

=���������
�7
��������
���������	�

�����
����������	���������
��	�������
������������ ��&��������%� 9������*��
���
�� +������ ������ �� ��	���
2�
6(�����������E�����.���
I����&����
����������E���������8�
���!�U� !# ��%��

���
����3���
�������
�7�
��
%�+������7
��� 3� 
����	� �� ��	�
�� ������ �� 	�3
��	��������������������������5�
���


�� �	������ 
����������� ���	����
� ��
�������� 	�3��� E�����%� g�� �����
,������������/��&��2�������������
������7��	�����	�0��
*��E��������
��%� E��

�� �������� 
�7��-� ���
���
�����6
I�������I��
�����&����I�������
�
8������������� 6��
7���� �������8%
+��7�	� ���7� ��� *����������� ������

�7��-�6���H�E���H�.���
�8����
���
�
������������������*���
���������*����
����
�	%� +��� C�Ve�  !#G� �%� ������
��
�������� ��������� ���	�������� 
�7�;
6A�� R
��� L���
���� ���7�&���� ��
	����������h������0���I����������I
���	��������
�7	����I�����	����%%%
R�����	H�����2����	������������	�

�7
I�� ����� �� 	�2������2%�E����� �
@�����
�8�
%�A��&���	�����
��	����
��
����� �
��������� 5� ������
����� ��
�����������	
���
��������������������
	����%�0��������
���������
����
���
����
�������
�����&��
����
��6�2���
�&���8%�)�����������������
�������

�7�� �
������ ��� 
������ ���������
���������	��
�7������
�7��
���������


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

����������������������
����;�������
	7�
���������������������%�4�	�&����
*���5������	
�����
��� !##$ !!#���%
��������� ��������
�� �*��
���� ���
	����%� E������ 
�7�� ���
������ ���&�

2�������2��5�
����3����*�������
;

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 %�

��� ������� 	
� ����������� �
��������
� � �� ��� �� �����
�� �������� �  � �� �!�"#� $%& �'�� ���
��(���)�� *�  +�#�� � '��,��-����+�,���� .'�+���� �  � �/��
��01234567 82391:; ����< � ��/����� � �� �� �� /�� � =�.�� ��#�+�> �.'�+� +�# ��?$%% ���< '�& ����
"+�
�+��@
� ���'�
� 
@ +�"
��� A��� .�"�+�& ���'B
���� 
� ��# C��� .����+�@
� �'�D �+�#��+&
E�F#@G #�C'�H�& C@" +�B�I EJ +#��K (�+�� �+��K��& .�'�# ����'�� ��� "�"+��K��

��L���+���M �@�'���� � N
� �� � O�#� � � �� � P� �I N
��� .�C���
H #@� � �� �� ?? !�����M
����'��@���M C�C����@��� � Q� ��� � R',@+& �S�/ �  �C� ��TU�S�V (���)�� *�  +�#�� �
'��,��-����+�,���� .'�+���� �  � ����

��W�� � X� %$� � �� �</� �E	& (��'K Y�#�'�+�� N'�.�+�& +�B #�
G " �'M#� L�Z���� �� .�
� �����&
�
M"M Y�#�'� [�H�G��+��� P�'��'�G����� ���'��� ��Z���� \���]& #�F "
��� �� ���� ����������

��E� .'� ��� "�+�B�
� ���� �^� (�����
�,����� � �� ��� �'�
�Z +�'H� �.���
H C�� � ���� #�C'�
�+�#���I .�
���� � %_1`� � X� %$� � �� �<� ����� ����	��
 �� �����	
����� ��� ����� ��
	��
�����
�� ������� � ����
� ���� ����

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



6A��L����R
��
����
�7����I���������
��	���.��	������%%%�������������*��
�������� ��� 	������ R����� =������
��%%%� R� ��� �� ��� 
��� ��2� �������� ��
	������=�������� ����	������H���
	�2������28�,=������� M�U???� !#"��%/��%
?�*��� ���&���� ���	���� �� .��	����

���C�?F� !#G��%����
���6�����
�7
��8
�� ������2� ���7�&����� ���	�������
�������� ,h������ 0�����/� ?
����L���
�
�����%�:�����������7�	�3���	������
�������������������������	
���������
����� &��� �����
��� ��� 
����� �� ��	�
�
�����;� 6R� ��� �	H� ����2� ��� 	�����
���� ��� 	�� 
�7
I�� ����� ��� 	�2
�����28��%� +�7��
� 
��	������� 5� 

 !#M��� ��%� ������� �
�������� 
�7�� ���
����3������	������������,������
����/�
���&
<���
�
����
�����������
��
����%�+����	��
�������
���
����3��
2
������2� �
��� ��� ���
��� �������%
����	�������	�������	�������N%�+%�A��

����,CG�F� !#C��%/����������������������

������&����������������	����������
������������T����@�
�������
���
��
�����������,7	��������&�����L����
i
���/� 
����
�
� ��� �
��� ������� ������
�
�������� 
�7��� �� ���	� ���*�
�
���
�2���� �����;� 6'������ ����� ������� 
��
7
H��>�H�����)���� �7H���� ��� �����
�����	� ����� �
��� &I�H� 
�7	H� �	�
F
�������������
����������@�
��
���a�������	��H�� �� �� ���
�� ,�� ����

�� 
����%� -� ����/� ��� �&�*�8
,������%�-�����/��%�L�	�� ������
�
���,������&�
�����������
�������/

�����7���������	�7
�
�����;����*�	
&�����L%�i
��������<�
�
���������6
I�
�������������&����H�������������2

���� ����������� �7H� ���I�� ��
�&����
�,������������@�
����%�-
����/� ��	��� &I�8��%� ���*����� ���


�������������������	�
��������������
����� ��������� ���������� ��� &���*�� 1��
,f/�
�7
��������
������������������

����
�������������
������	���%� #�UVV
 !"M� �%� 
������ 6����� ������� 
�7
�
�8� 
��� �	���� ���7�&����� ������� ����
����� ������ >%� N%� )����*�
���� .�
*������� )�	���� 4��������� ������
��� ����
�� ?
���� 0������	�� ����
@�����=�������%�)
�������������&��
�����������	�������������5�
���&���
��� ������� ����� 
�
�� ������ ?���� =��
������� ��� 	�3��� ��	<������ �����
.%� .%� =�������;� 6A� ,
�7%� -� ����/
*����	����I*�����������R
������
��
���������*����7��
�������I���&�I�
�2��� ,�
����%�-�����/� X%%%Y�����I�� �
��[��
�	�����	��
[�������	����
����
�����*����7����
�	�����	��
��������
��X%%%Y������R
����0���*H��	����2
���� 	�� ����� 
�7
I�� ��� 	�2� �����
�28��%� A�����
���� ��5� 
�7
�������
���
����
�
�������	�
����������������
���
������ �� ������	��� ��� ���
�����
������������
����
�;�6����	H��
�	�
��
7
I	H��I	��7���
I�����
�����,�����
�� �� ���
2� ����7����%� -� ����/�� ���
��	H� ��� ��	���2��� �
����� �� ������
�����0����
I8��%�+�����2�������	���
��������
���������&���
�������

%� ��������	
������

�� ������� � �� 	� � �� ���� �� 	
���
� �� �
�������� �� �
��
������� �������� �� �� !"#$%
& !'�() *��+, - ��./0��� - �� 1112�

��3�� - 4� 56� - �� �7�� 8
 ���9:�
�: ;<�9� ��=� ��
>����
=< ���
�
 ������9� ��=�� � ��?�
@���AB
�:������ ��������C ����� 
 ���
� ����B �=���: �:���D EF� 5�G *�?�� H��:� 2�
�����0�

��5I�J� - 4� 56� - �� �.K� *L��? E���M
�G �
 ?���
��B� ��=��0�
��5I�J� - 4� 56� - �� ��7�
���� !"#$% & !'�() *��+,N��./0��� - �� +.� *O ��P0�
��5I�J� - �� +.� *O ��P0�
��QR2ST*�0� - H� +�� ��� �� =��� �� - S��� ����
��U
B =
B�� - H� +�� ��� �� =��� .� - S��� K/ ��� - =�
�@���
 L����
 V
=�����
 1�BWA�
 -

M�A>��
X��:Y�
 ��;<��9� =
��=� Z� H� ����;<��9��



����	
�������������
��������
�7�;�6�
�������
�7
��
��������������8%��
��
�������������
���������	��������
��
7��� ���� ��	�� ��� �� ����	
�� �������F�
	<���� ��� �
����� ��� �	����� �������
����
�7�2����������	�����2��������
������� ��	�
�� ������� 
���  �UVVV
 !"1��%��%� ?� �������� �� �
�������� 
�7�
	��������������������	������	��,����
��	��������	�/%

6(���� �������� 
�7
�8�� ��� 
���
	���� 
��� ����
�� ������������ ��� 
��
7�
��
� ,
�������� ����
��� ���	���
6����� 
�7
��8/�� 3� ���	� ������� ��&�
��������

�� ��������� ,
������� ��
��	���������������
�����
�������/%�g�
��������� 	��� 	���� 
���*������ ���
������
	������%�9�������&����
�'7���

,������ 
��� !�F�  !" � �%/���� 5� ����� ��
	���� �������� �����
�� 	�3���� ,6���

������8/���������2�������������
���
����	�� �� ������������	�� ��
��
	��� ����
� ������ 
�7
��� ������ ��� ����


�������%�'���
���
��������������

��7�	� ��� ���� &���
���;� �� ���
�������������&����0�������	�
�
������
&����� N������� OM� ���� ��*��� -� ���

���� �
�� &���� ��� 
����� �� �����
�
&�����
�����	�3����,N������������

��2� ��	�� �� ��� &����/%� +� ������ �
��
��� 
�������� ��*��� 0������� ����

��������
�7
���������������5�&���

��	
�
�������	�����
����*�;�6�����
������������������
�7
������7�&����
���	�����������@%�L%�.������ X%%%Y�� 

���	�
I���
������7�����0��������I�
����� &����� �
�	�� ����	��� ,
�7��� �	<�
��� 
�����%�-�����/� ��
���� ����� ��H� 

������� &���8��%�N������ ��������
�
��

���������� ������ �� ��	� ����� 
�������
�	��&���%�)��������������������	��

���6���*���8������
����������

������
������ 
�7
�� �����%� '��� �
������
�������������0�����2�&���������
�
�������
�����������
�7���&����
�����7����������������������
�
����
�� ��	�
��� ������ ����� &�� 	����
� ��
6��������8%� :��� ��� &��� ��&���� �

�7
��� ����� 
�����
� �
2� ����
�
��������������%�A��&���	�����
��	����
��
 !#M��� ���� ���� 6����� 
�7
�� �����
��8� 	�
� ��� ����� �
��� ����
�� �����
���������	
�����
��� !! $ !!#���%�
��
��&�
�
����

���������*��������������
������
���������
3��2���������������
���

��� ������ 	�
� ����
���� �� ��	�

����������������%

)��3����7���
����	��5����

�
���������
�7
��������&���������
�
�� �� �&���2� ����������2� 
�7�� ��
����%� E����������  !1M$ !#M��� ��%� ���
	�����2���� ��� �����
� 
�7�
��
	
���������������
������3��������������
���
��
��6�2�����&���8���������������������

��������

��������
���� ����%�F�����
������5���	������2����
��������������

�7�
��
� ��� �����
�3������%� E����

�	��������	������������������	���
������������
�7�����������3����
�������
d�P�	���� )����� C1�UV�  !#"� �%� �
����
�� 	�7� ������	� ������2� �����	
>%� N%� )����*�
���	� .*������	� ��
�����	�� Q�7������	�� ��� 6���
� ,��	�
��%�-�����/� E����*����8%� )������
���������
�����
�����������������
����	����������������������Q�7�������

��������������������
����&���������
�����
����������%�)��������
���
���


�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 % 

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

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

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

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

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



Q�7�����������	���5�
���
��	
����
��� ���������� ���������� �	��������
����� ������ &�������� Q�7�������� ��
�
2� 6��&�8;� 6��7� ���� �� ��2� 	2
�����2��	���2����������2�� &�����

�(����������	��������	H�Q�7�����	H
�� ��
������ ��H� �� ����	H� ��H%%%� �����

�7	� ��� �	�� (����	H�� ������I	� �
������	�������������@������)�	�*�
�
I	H�������������2%%%� �
������
���I
��8��%�9���
�������������������
��
�
��������
���	���������	��
�7�
������	������������;�6������
�����

�7��(������������H����
�7
I�����
7��H8��%� .	��������� ������ �� ����� Q��
7�������� 
��������� ���� ����� �� ����
������������
����
�	�2���&���������
����
�
� ��� �������	�� ���������� 6�2�
�����&���8�����������
�7�
����
�6���
���������8�,�����������	��������
����%�-�����/%�9���������	�����������

���CO�&������� !#G��%�.*���������	��
����<�
���� ��*�� ����� ���� �
����
�� ���
�&����������&���������22������
�2� �
��� ��������� �� ����� 
�����
2
���7&2� ^������
	����������2�������
����
���5��	����������
�������
��
��� ��� ������� �����
� Q�7�������%� +
��	�����������	7����&�������������
����� 
�7�
��
�� ��� ���
	�� ������%
)�	����&�����������
�7����������	�

������	�������5����������
���*�
��
,�����������������������2�������
�
��
���/� �� ����&��� &���� �&����� ����
���������
�7���������%�4���32������
2

�������� �
���� �� ����� ���
���� �

�7���&����
��������6�2�����&����-

���� ������8%� ������ �� )�����	� +.(
 !CD��%�,)�������������/��
�7��������


���������
�����&�
��������������6���
����� �2�����&���8;� 6������&I� ��� 
��
���� ����� ������� �&I� 
�7� ����
�
���������7����
���������I�
�7���

�����&�������2�����2���&�������
������ ����2� ���� �&�� 	���� �7� ���
&I�8�,Q��%�"�����%�1!/%����������
�7�����
���	��������������
���
������2���������
����� �������� �� ������ �
����
� -� 6�2���
�&���8����
���7�3���������	��	�������
��� ,
����� �� ��	�
�������/%� ������ �����
����	����
	�����
�����������
��6
��


�7�
���������*�����������7��
��������
��7����
7�����
�������������8��%

+����

	�������������������
�7�
����7��� �� �����
�� ������� ��&�
������,�
��/��
���
��������%�=�����
7����� 
��&�
����� 
� ��������	�� �����
�������	�����������2
�����������
�����������
���������&�������������
	����� �������	� ���	�� ���
������ ��
����%�+�����������7����������2
������
�	�����
�7�%�4��������������������
���
�
�2
����� ������� ������ �� ��������

�7��
��&�
����������������������&
��������
�%�N�3���������
���������
�2
����� ����� ������ ������ ���	� �
��	�� ��������� ��
���
����%�4���������
�������� ��������� �&��
�� ������� &�

�
3����2� ��������2� ����
�� ���
����� �� ������ ��&������� �
���
������
�����
�� ������
�� �� ����%� :�� ���������
��	�23������������
�7��������������
�������� &�������������� 
� ��������
	�3������ ����3� �
���
������ �����
����������� ����������*�����������
	�������%

%! ��������	
������

��*+� " ,� -.� " +� #/��

��-0�1� " ,� -.� " +� #/��

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

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

������� � �� 	
��



����������� ���� ��� ������� �������

������� 

4��
�� ��	���� ����
�� �����
��� 
�7�
��
��-�6�� ����� �I	�� ��
I
������� �7%%%8� 	���� &�� 
����
���� ��
������� ��� ����� �
�������� 
�7�� ��
�����%�)��
���
������ �
�� 
�7�
�����
��������� 
��� CC�F??�  !!O� �%� ,
����� ��
����
��� ����� ������� &������� A���
*��>���*�
���� ��� 
����� ��� �������
��	�
��� ����/� 
��
��� ���������5
�����
��� ������ 6��������8� ������
�
��� ��� ������� ������ ����� �
�������	� �
��� &
<���
� ��� �����%� K� ���� 
����
���� ��
�
������� �������� ������ Q�
	���� )����*��� ����7�
�
� ��������
����� 0���
���� ��� ����������� ������ ��
�&����������
�����������%�.��������
���� &������ ������
� ������ ���� 	�3��
������� �� �������� �
����
��� �� &���
����� �� �������	� ������� �
�� ����
7�&����� ,��� ���
���� ��
���� 
�7�	/
���� ������ *��;� 6i����� ��	H� �I	�
���I� �� E�H��*�� �� ��	��� ��*��
4�������� ��� +�I�� ������ �	���
���	����� ������ Q%� L%� )���*�
��
���� ������I�7��	�������E�
�
��
�I�� 
������H� 3�� 	����� ��
�
���
������ >������ R
��
���� 7��
��� �
�
[���� ������ ��	�%%%8��� 9�� ��� 7�
����� *��� �������� ������
� 
�7�� �
�� ������� ��	���� ����7�
*�� �����
������ ������	� ���������2;� 6E���
*��*��������	�����N�������R
��
���
=5
����� ����������� ������

������H� 3�� 	����� ������ Q%� L%� )��
��*�
���� ��
�
�������� >������ R
��
�
���� 7��
��� �� ��
����� �����
	�28��%� E��
���	����P	����� �
�
�������;

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

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

���� ��  �!��!�"�

+�����%, ��!����,- ��
'��
 .
"��
 �!/ ���0
���!�!0� �����10� �
��% ��� $ ��2 !�������

!��� �1��* � ! 3
��
)
��!�"� ���
 ! "��/
%�"�% ���1�1
2* � 1�0
��10�,* ���� ��� �� ��
"�� #������ )
��!�"
!������
 ���$� 4�%���&
!
* 5���/2 6!���!�"
*
��!/��� 10% ��0"��%,*
�� ��� ������0� ����
�!���� ���������� �1
����� � �1 ����* ��1�&
�0� �0�� ��� �������*
�1�/���7

+���� ��!����* �� ���
�����!�� !���� ��%� ��
'��
 .
"��
 �!� ���0
���!�!0�* �����10� �
��% ��� $ ��2 !�������

!�� �1��* � ! 3
�� )
&
��!�"� 8���
 ! "���9 %�&
"�% ���1�1
2* � 1�� ��&
10� � 1�1 ��� �1 !���&
���� ��2 ��
�* ����
��� �� �� "�� #������
)
��!�" ��
������

���$� 4�%���!
* 5��&
��2 6!���!�"
* ��!�&
��� 810%9 ��0"��%* ��
��� ������0� ���� 1!�&
��� ���������� �1 ��&
��� � �1 ����* ��1��0�
�0�� ��� ������� 8�1&
�/�9��7

=��
�����5���� ���
������	����
6�������8� ����������� 5� ��� 	7��� ����
����������
�7�	�������	�
�	���������	�
���������������������%�4����
������
&������ �� ���&���� �
��������� �&��
�����7����� ������� ���� ������
���

���
������ ������ ���� ������� �� 
���
�
�������������&���������������������
����%�:���������������3������	�3�
�����

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

���*�����5���
��������
�	�3����

�����	�� ����	�� -� �����
����������
��	�� ��������	�� �� ����	�%� @��� &���*�
���� ����� ��������� &���� &
<���
2
�� ������� 
������2��� �� �������� ���
���
2� 6��3���I� 5��8%� N��7�� �7��
������� ��� 	���
�� �&����� 	������� ���
�
�� ��	���� ,��������/� ��� 6��3����
*��8����������������2��������
�
�� ��
�;� 6%%%�� ��*��� ��	��� �����
�&���������I������
����*��������

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 %"

��:;�  (� <=>�  ;� ??@?A�

��=BCD�  (� <=>�  ;� ?A�



�������������������H�	��
�����������
�I��
���&��	�2������������&I�������
�
��� ��7���� �� �� �� 	
���� ���8��%
'����� 
�����
� �&���7���� ��3����
*��������
�����������2�����2�
�����2����5� ������ �	���� �
���������
�� �	����� 67��&��
�����8� ��	�
��
����%� =���� ����������� 6Q�����H� ���
�H
��*���� ���I�� ������ ��� �2��	������
���	�����,Q	����)����*�
���%�-�����/
��
�
����	�����	����	���
������

�����+�����
I������������,+������0��
��
��%�-�����/8��%�g�����������5���
�
�7���� ��� 
����������� 
�������� ��� ���
��2���������������������	���������

��	�
�����������7��&��������������

�� 67��&I� �
�����8� ��� 6
�7
�
������8;�+��������
�����������L����
������	*I� �2���� ��
�
������ ��� ��
&�
����������L�����E7������&���
�	��
������������
�	����	��	�
����
�
��	��I�
���X�5Y8��%�Q�3�����������

����������������
���*����;��&�����
*�����
�������������������
������
��

������������������&�������������
��� 
��*���
������ �� ���	�� �� ����� 
���
	
������
����������
2���	���������
�
�� ��
�� 
��� �������;� 6������ @�
��*�'	���
���(2&������������
*����
��\���H����
�I���*��I������I���
�
��������I	�7��������	���I�������7�&�
����� �
���� �����>%�F	����	��
�*��
������	�2�
�7	�
���
I	�����2�	�
������	��������%%%8�, !"1��%/��%�Q�3���
	�����	�2
���������������7�������
��������� ������ ������ 
�7�	� ��� 	����
������� ,6���
����8/;� 6��	H� 7�� �2��
	�������� �I*���������
������	��
,
�7�%�-�����/� 	��
���� *��I� �
��

5�� ��� ��� ���H� �� �	�� 
� ��� 
����
�����
��8�X�������������*��Y�,������
��
CO�UVV� !"#��%/���%� Q�3����� ��� ���

��
������������
�
�������������
�����

�� ������� �������;� 6%%%���I�� 7�
,����&
����%�-�����/���������,����

��%� -� ����/� ������H� 
� ��&�� 	���H8
,E�
� ������� �������� �����
>%�N%�)����*�
���� .*������� 
��
O�UV� !#1��%/���%����������3�������������
�����
������7���������������,jkllkm^n/
�����������������
������2�����*��*�
��������� *��%� A�� >��	��� 
��	���

&�������� �
<���� ������� �� ��3���	
*���� ��������22��� ��� ������ 5� ���
�
<���� &�
� ������ 
������� �� ���
�
��
������������

���*�������	%�:�������	
�
����� ��*�� �����5����� ��� ����5
���������
�7�
����������*���������
���������������&�����������	��
������
��	� �� ��	����� �� ������	�����	� ���
3����� *��%� ����	���� ��� ����� ��� 
��
��2��3� ���������� ����
��� ��������� ��
��	�
	������������	<�����������
�
�7��
����*�� 
����3�������� ��� ���&�
���
��������%�4���	����	�����������������
�2��&��
2����������
�7��,����	�
��������� �� 
���
����/�� ��3���� *��
����
���� ������� ����&� ��	�����

�7�
��
�%

=���	2� ����������2� ��&���
	����2���������
����������*����
����
����3����
���������
��������������������

�7��� 5� �	��� &�� �������� �������
����7���� ��������� ��������� 
��� ���
�%
��������3������&�����
����������
�����
�&� ��������� ��������� �&� �����
���������������
��������%�+��7�	����7
������������������
������������
�������

%# ��������	
������

��EF>5GH	I�  J� ��* ��� �* ���� ��  5��� K $!�
��:;�  (� <=>�  ;� ?��

��>BCD�  (� <=>�  ;� ?��
��EF>5GH	I�  J� ��* ��� �* ���� ��  5��� A��

���(�% ��%��  J� ��* ��� �* ���� A�  5��� �A�@�A?�

���:;�  (� <=>�  ;� KAK�
��	������ �	 
 �������� ������ ������� �����������			 � �	 ����



������� ������ 
�7�
��
�� �����
��� �
�
����2;� 
�7� ��*�� ����
���7�
�
� ���
�
&��� 
������ �
�������;� 6���I�
,
�7%� -� ����/�� ���� 7�� ���*��*�� ��

���� �� ����� ��	��� ������ ���
���

I������ �7��������
�����������
�� X%%%Y
&I�H� �� �� 
��� ���H� ��������� ��
��
���H8� ,CD�F?�  !"!� �%J� O�F??�  !"!� �%/���%
)�������� 
������;� 6�I	�� 7� ��
I
�����H8�,CM�UV� !"#��%/���%�F���3�����
���������5�����
���7�����
�7�	����
�
�� &��� ������� ��� ��������� ��� 

�7��
���� 6
�7
�	� ������	8%� ��� �����2
  �UVVV�  !"C� �%� ������ ?%�L%�S��������
������	������������&����L�����>�����
�
��� ���7��� )����*�
��� ��
����
�
3	��&����
����������	�����������
������������������������7��
������&�
�����
���������%�+�7�-��������������
������� &��
� ������� 
� &�������� �
����

������ ������ ��� ����� 7��
����
����������������&���%�9���������6���
�
*I� ������ 	�2� ,����
��2� ������
������
��>%�Q�����	%�-�����/����
���
�� �I	��7� ��
I� ,
�7%�-�����/� 
���
����������	����������R
����S���I��
���� ������� �7� 
������� X%%%Y� ���
I�
������
��������������
����������	����
������8���%�:���������&�����	����
���67��&���
�����)#&�����	����6
��
7
� ������);� 6>� ���� �� ��2� 7��&�
��
������ �� ����� ��	�
I�� ��������
�����8%�)
��������
�7������
3	�������
��
7������3�������&��
�����*����
���
��
�� ��
����� ��5� 
��� �
������� ���	� �

�7�	� ��*�� ��	��%� =�������� 
� �����

�������� 
������3� ���	� �� ������	�
�
����	�;� 6��7� ����
�7�
��������	��
������0�������������������2������
������ �I	�� 7� ��
I� ������8�� &��

�������� ������ ��������� ������� 
�7�
,CO�U� !"#��%/���%�A���	���
���������
���������
������������
�����2�������
	���� ������� ������ ������� 
�7�
��
�� ��

����
��������	����6�������
�7
8�
���������������
��������
���CO�?� !""��%����
���� 
����������� ���	�� 	
�� 
�7�� ��
����*��7���� ��	�2
���� ������ ��
6��������8�-�,CM�UV� !"#��%/���%

!���"��������������������	��

+�7�
��
�� ��� ���	���� ��&�����
���

�� ���������� ����� 
� �&�� ��
������� ������ ������ 
����� ,���������
������ ��	�
�� �����/�� ���� �� 
��� �&�
��
�������
����������������7&�%�)���
��	<�������5� ��&��������

�� �����
����� ����3� �� �
����� ����
�� �
����
������ ����	�� ��������
� ���������
���
��;� 
�7� �
������� ��� ������� ���� ��
������	�3��
�����*������
���7�3������
��%� 4	�� ��� ��
�� &������� 5� 
�7� ��
��������� �����	�3������ ��� ������� ��
�������
���� ��	�
�� ������� ���� �� ��
������ ���� ���2� ���������
����%� ?�
��
������ ������
��� ������ &������ �

�7��� ��� ������� �������
����
� �����

���������������	�������������	������
��� 
�7��� ���
� ����%� ����	���� 5
��� 	��� ����
���� ���������������
�����������
�7�
��
����
�7�2������	��
7�������� ���

��� �������� ��� ������
��
������	�7�&
����������
%�'���
7�������������7�����,����
����3�������
���
���*���/� 
��
���23� ����
�7�
�����

��
�������������&��������
����
��� ��������
� ��������
%� )�	�� �����

�7�
��
�� ��	����
���� �� ����� ���
����7�����
���������������%�(�*�

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 %$

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

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

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

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

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

������ ����	 � �	 �� ��	 �� ���	  	 � ���	 ��"#���	




� �����	���� ��������������� ��������
���
�����	
���7���������������������
����
�����
�����������������
����
���
���������������������� ��
�7�
��
�%

+�7�
��
�� ��� 	���� �	��������� 

�����������������������*�������
��&��
�����������������������	%�:��	��
����
��������������
����������
������
�������������
	�+%�+��������������
�������������
	�&����
�'�����������
��� 6�	�
����8�� �&���
��� 
�������� �
E%� .��2*�
���� &�����
������ 	�3��
��&�����%�  C�UV�  !" � �%� ��� �	<�� &����

&��� ��	���� 6����� �������8� �
���
	� 
������ 	�3����� ����� '������
�����������	������������������
�����
6���	��&I���	������	������&��������
����8���%� )�	����� &���
���� ��������
������&����
������������������	��

�����������	����������������
�7��
�&�����������+%�+�������	���5�
��
���	7����
��������
3�������������
	�2��� 6�����
���8� ��� 
����;� 6&��

[�	���� �� ������ ��� 
� ��� �	���
��&���� 
H������ ���	[��H8%� E��� 
���
������ ���	�������� ������ +%� +���
��������������������
�
��
�
�7����
�	�
�������	�&����
�����������5�
��
�<�
������ 
� ��� 	�3���� �� 
�7�	;� 6���
���
�I�� �7��	� �&[� ��� ���&2� �
�2
��2&��������,�	�
����%�-�����/����
�����������I�7�	��������
�7�	��
���
I	�

��	���&����*�����&��������,���
����
�� �����
�%�-�����/� ��� ��	8� ���%� +� ����

�������

��������������
��	�3���
����
������ ��*��� 
�7� ������
�
� 
� ���
������������������
�2
������ �����

���������������������������*���,�
<��
������ 
� 	�3��/;� 6&��� �7��� ���
��
�������	*��
�7����������(������	��
�� �
�� ������������� 
��
������ �� CM
���7&��2�����
H��	��2�3��X%%%Y��
����
��8�,CO�U� !"#��%/���%�+�������
�������
�
������ �� 
�7� 	���� &���� 
��3	���
	����;�6�
������
��
��5���
���,��
���
&���*�%�-�����/��������
�����	����
�������	� �&� ������ 
�7	� ����
��
�������������I������.�
����
	���� 	7��8� , G�?F�  !"!� �%/��	%� �� ����
����������'�����)�������+.(� !""��%��


��� ����
��7����� ������ 
����� 
�7�
���
��������������2�������
�����
���	�;
�������� �
<������� 
� 	�3��� ��� 
�&���-
�� 
�7�	� �&�
���	� ,C �UVV� !"G��%/���%
=��
����� 5� 
� �������������� ������
���� �
<������� �� 
�7�	� ��� ������
��%
E��������������������
�7��
������
�����������������
����������������
���� ���������� �����	����
� 
��������
	������
���*�����%�h���
���������������

������;�����7�������������	� !" $
 !"G���%����&���*�������
������
�,

	�7��� (������ �
���/�� ��� 
���2����
��	� ,B/�  !"C� �%� ,
������� ������� ��� 1�!
	��%/��  !""� ��  !"G� ��%� ,����
��7����

����/���%� #���C ���������� !"#��%�
�7
N������ 0����� -� ��	�
��� ������ �
���������������&����&�
���0�����
��
����,60���
���8/������������� �����
���
���
�
��������>%�L%��&�������
�� �������� @��&���� E�
�
��� �� K���%
+�������������	�����&����������������
�������� 5� 
��� ������
��� 6���� 
�7�
��	��� ����������(������ �	I����

%� ��������	
������

������ ����	 � �	 �� ��	 �� ���	 "	 � ���	 ��	
������ ����	 � �	 �� ��	 �� ���	 "	 � ���	 �� ��	

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

��
$�%&'())( *)�)+)+ ,�)+-).�( � /0�0�'( ��  �	� &�1� �������,20''( + 3+4.���+ ���5)5 � � �0�0�'(
��  �	 ���� ����	 � �	 �� ��	 �� ���	 !	 � ���	 "��	�� �0�65 ���'5 + 7+4.���+ ���5)5 /+3% �/��'5
+ /0�0�'5 �� � �	 ���� ����	 � �	 �� ��	 �� ���	 �	 � ���	 �"� ��� ��	� �  � �� ��	�

������ ����	 � �	 �� ��	 �� ���	 �	 � ���	 "��	

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



��� �I	H����
�	H�
���I	H�������N%�0�
�����8���%� +��	���	� ������������� ���
����&����	���
�����6���	8�����������
��� 
7�
����� ��� ������ ���� �������� ��

�7�
��
%

+� ���������� �����&�������
������
��� ������ ������������ 
��
7�� ����� �� �������	�� �����	��� ���
������� ����� &���� ���	���*� &�7��
�2%� )�����
��� ������� ����	���
��	�������� ��������� ��������� �� 
��
7�	�� 
���*�2��� ����
�� &���������
��� �� �������	�� �����	�%� 4���� ���
&�������� N%� .%� '����������

�7�� ��� &��� ���5��� �� �
�������
�� ������� ���7�&����� ������� �� ��
������� 
������� N%� d��
������
��� ������� �<���
���� �������� ���
��������,6
������
�	�������7����8/
	�3����h������������&���
����7����
&������ 
������%� 9��������� &������
�2� ���7���� '����������� 
�����
��� �
�� 6�����8�� 6������2��� �	�
��������
���I������	�����)�������
���	�� ���� �� ��&�� 
H� �
������� �
��� �� ���� �*��� �� 	����� 
�7��� �
��&�� ��� �������8�� -� &��� ��������

� ��������� ,"�?F�  !""� �%/���%� 4��� 5
������ 	���� �	
�������� ����*��
2��� 
�7�� ������� ����
���7�3����
��	� ������ ����
����� 
&�
��
� #�Ve
 !"#� �%� ������ A����
�� L���
���
)����*�
������%� g�� &����-�7���
	�������� �������� ������ Q	���� 

����� ��� �����2
���	� �� 
&�
��
�
+������3	� d����	� ,�����3���� ��� ��
���
������ �
�����/�� �� �������
���
��	����	�
�������� G�
�����������

&�
� �� &�������	� �� @������-�	��
3���� N%� L%� N�*��� +���
������ ��
�����
�
�
���d����%�:���
��5����	
�
����� 
�7��� ��� ��������� &�
� ���

���� ����������� >������ Q������ ����
�������� ������ Q % � )����*�
��
��	� 
���*�
� ������� �� N�*��� 
����
��� �����2
����� ����*�
*�� �����
������
�7�����
����
�,6�2�����&���8/
��� �
�����%

4��
����� 
�7�
��
�� 
�	��2
���
��� ��� ������� ����������2� ��� ��	��
���������� ������
���������	
%�)���

���
�
�����������
�7����	�3������
������	
����������&�
���������	��
��������
������������������
��*���
�
�������� ��� ��	�
��� ����� ���� ��

�������%�'������������ ���
���*���
������		������������������������3
�
���� �� ��� ���
���� ����	��	� �������
��&�� 5� �� ���� 
��������� ���� 
��

���������� �� �������� ����
��� ����

���*���%� �� ������� CG�UV�  !" � �%
�����3	���� 5� +������ 0���
��� ��
&���� &
�
� 
�7�	� 
�
����� ���� 
� @��
�
��� ����
����� 
���	�� 
��	�� �%� A���
Q�����%� ��� �
������ 
��� &���� �����
����� �� ���
������ 
� 	�3��� ,�������
@��
��� ����7��� +%� 0���
���/� �� 
���
*���
����� ����
�%� =����� �
������
������ A%� Q������ &���� ������� ����

���&����� 
��
�� 5� ��������� ��	�
���� ���� &����� ��� �����
� �� 
�7�� ����
���
�7�
;� 6�� ���I7� ��	�� &������ 

�
��� ����� 0���
��
	�� &[������ 

��� ���� �
�� ����&��� �
��I�� ����
Q����
I%%%� 
I������ 
�I� �H� �����
�I8�	�%� +���*����� �� 
�7�� �� &��

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 %%

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

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

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

���� � �������� �� !� � �� �

�

������ � �� ��� � �� 	
	 ������ ������� ! "#$%��&� '()���*���� +� ,#����- ��)��� �� '*�.���/
��� �� �����	
������ ��� ��������� ���� ���������������� ��� ��	��� 	 ����  ���� �� ����
��!������ � "��������#�#���	 ��������� $������ %#��� ����	 ��� �� ����	
�����& '()*+,"-� .
/� 01� ��� 2� ���� 3� . *��� 0245020 ,���� ��� 26 )7 2138 ��-� 9���	������ � �������	 ���	 �
������! ���& :;� . <� =>� . ;� 0?650?@�



������� ���� ��� ���	����� ������
�����
�� ����
���7�3����� 
���*���
��	� �� 
���%� K���������� �������
����-� ����������� ������	�� �����
����� ������ Q%� L%� )����*�
����� �����
����� ��	�	������	�&�%�  �VU� !"G��%���

+� ������	��� C#�	�� ������� ��3�� ���
������� 6�����8�� ��������� ��
����
������7����� 5�� 
����� 
�����
5�� ��� 
�������;� 6+��	�� ��

[��� )���	���� 	���� &I��� �����
�7�����������I���������*���
�� ��I��� ����� ������ ������� �&
�� *����� ���� ������ 	�*�����8
,
� ��
�
������� �
�� ���� ��*��%� -
�� ��/���%� =��
����� 5� ����� �����
��� 	�3� ����� �������� �� ������
�
�2���	2� ,���� ���*��	�����/%
@��� &���*�� ���� 
� ����������� 	�3���
��� �
���� ���������� ���� 
������ �
���&��������������<�
���������
������
5� �������� 
����3� ��� ����������

�7�
��
�� ���� ���� �� ��7� �&�

�7�� 6�����2��
�8� �������2
������ ��
������	�� 	���������	�� 	�3���	�%

4��������� ���7����	�� ������� ��
�������
�7������*�������
������������
�	���
�������
������
*�������������

����������6��&�8%�:����7���������
=����	� (�
�����	� ���������� ���� ��
���
������ �
������ ���&�
� �������
��������
<��0�����N��
�����
��� ��
��
����������+������)�����������
���� 
�����	� �� ����
���� ����;� 6�
��*��
�������)���������[&����*�
,�
�����%�-� ����/� �� ����I� �
��
�����������������������	������
�����


����
����������
���������
��������
)������� ������������ 
�7�� �
���
��� �� �	�� ��������� N������ o�����
���*�H8�,#�?� !"!��%/���%

S���
����
���
�7�����	������B
9�
����������������������������
��
��
����
�������2�����
����������������
���� 	7���� �������� �� ����%� +� ���
�������
�7��
���CO�UVV� !"C��%�����3	;
6�� ���I7� ��	� 
���*���� ���� �� �����
���	� ���
��������	� ���� ��(����� ���

I������������������������������������
������������&����%%%8���%�>&��������
������ ��
�� N������ )��2����� ,����
�7����=����
���@��&����/�
���������
��;� 6A� ���� ��	� ����
����� 
� ��&��
��I�������	��
���������
���a���	��
�������
�7	�
���	�����	������2��
	��������	�%%%�����	������������
�� 
���	������� ��
���H� �� ��������
������
��������
���8�,!�UVV� !"C��%/���%
4�����	���	�3����	���
����
���������

������� ����&�
����� 
�7�� 
� ������	�
	�3���%� =��
����� 5� ��� ����7��� 
��
���
��������	�����������������
��2��
�� �� ���2� �� ��	��� �� �������
	�3���� ,��5� 
�7�
�
� ��� ������� �
	�7��� 	����� ��� ��� �����/�� 
&������ ��
��������%�.����%�T����'��P3
���.��

���� ������ ���7���� ������ ?
���� S���
��������� �� �*����� 
�������� ����
����
�
� �������	�5������L%�)�����
�
����� ����� &���
� ��� ����� ���� ���
�
�� 
�7�
��
�� �� A��� N��
��� .&�
���������
���,���*����
�7�L%�)�����
�
��/����
�
�����������5�6&����I�	�[
������I	�
�7	H%%%�	�*������	�������

��� ��������	
������

�����������	 � �	 �� ��	 �� ���	 �	 � ���	 ��� ��	
�����	 � �	 ���	 � �	 ��� �!" #$%&�% &�%'()���) *��*& ��+�(���*&� ,�� �, �� ��-*. ���%���%/)
*%�/.0	 �1�+�(2�)3 '�4� �(%5�')��, & 64+��&�2�)5 *%7/�%5 �(,�,�	

����89:	 � �	 ���	 � �	 �!	
���;-�)<2�)3 =	 >%((% ?�(/��/ @@ $% �-�-+�*4	 ��&A% ��+��)(% B� � �-�C% ��+��)(% B�� �/	
���/��4, ���%D() & ������)5 /���%5 /% '��&*-(/%5�	 ����,'()� 4 %�/�� �-�-'*��) E&�)(% =	 F	 �
�	� ���G	 � H	 ��� ��I	

�����������	 � �	 �� ��	 �� ���	 J	 � ��� G	

����%* �%*�	 � �	 �� ��	 �� ���	 G	 � ���	 ��G	
����%* �%*�	 � �	 �� ��	 �� ���	 G	 � ���	 ��� ��	



,A���N��
��%�-�����/� �I���������
��*��8�, !""��%/���%�����	����5���
������������		�������
<�������������
�
�2� �� ���������� ����*������ ��
&��	�����
��������%�E������������
�������� &
<���
�� 		����� �������
��������3���	2����	�������7����%

#��$����������

Q������	� ��	�� 
�7�
��
��� ���
�����2
������ �����	�%� +�����2����
����� ��	�;� �/� �������� 
�7�� 6��� 
��
����
�8J� &/� �������� 
�7�
��
� 
��� ����
���� �����
J� 
/� 
�7�
��
� ��� ���7&�
����
����� �
������%

>/�=�&��
�����
�7��6���
��������

�8� �������� �� ��� ����&�
����� 

������	�� 	�3���� ���� ���� ���
����
��������
%� )����� ��	
����� ��
�� ��������	� �&�� 
�7� ���
� ��	
���
��	� �������
���� ����� �� ��� ����
�����
����������*��;� ���
����������
	�����
���*�����&��������������
���� ��� ��3���� ,�&����� ������� ��
	�3���/;� 6�� �	�� 7�&I� ��� 
�7� ���
���� ���� ���I�� �	�*���� ���� �����

�������&
7�������
�H8�����-� ������
������
����
��@��&������.��������
����� ���� ����
���� ������� �� @�����

��� N%� L%� N�*��� +���
����� ,
�7�
&��� ����� �� ������ CG�UVV�  !"!� �%�
���������
���1M�����������*��"�������

�7� �
����
��� ��� ����/%� L���
&������������ ����������� 
�7�� ���
�&���	�� ������� �������
��� �&���

;� 6���I�� 
�7� ���� �	� &I�� �� ��
�����
�����	����8� ,CO�UVV�  !"!� �%/���%
:�� ��	�� �������� ��&�2
���
���������� ������������ ����
�����
�
���%� =�������� ��� ���
���� 
�����
�������������
������
���	7�
�

�����	�� -� ���7��	�� 
�������	�
�����	�� �� ����	�%� 4���� ������� 	���
�*��
���� ��� ��*�
� �� �	��*������
��������� ����� �
����
��� �� �
���

�� �����%� ?�*2� ���2� ��3�� ��	�
&���� �&���*���� ���
������� ����&�
���
��� 
�7�� �� 	�3���� -� ���� ��� 	���
��&������� �&� ��� ���������� �&�����
�����%� K������������ ��3�� ��	�� ������
������3����� ��	�� 5� ��  1#M� 
�7�
��

���  !" $ !""� ��%� ��� 
��� ����
�� 
�7
����
�
��� ��*�� ��
<���� ,f/� ����
�� 5

��&��7��� �� ��&�%� p� G%

@/� A�� �� ��������� ��	��� �������

�7�
��
�
���������������
����	���
��
���&����� ��������� �������������
,6��8��6�
����
����8��6�
�����8/����
����������������� ��������%� E����
������ 	����	����� ���
������� �
���� �
�������
���� ���2� 
� ����
��� ������
��������� ����
������ ��	��
� ��� ��*��
����
��� ������� 	��� &���� ���������
�������������
�7�
��
%�K�������
������3�
��	�� 
�7�
��
�� &���*�� ��� �������2%
+� �������� �������� ��	�
��� ����� ���
����
��� 
���
���� 
�  !" � �%� -� DJ
 !"C��%�,&���������
����1��!�	�����/�-�#J
 !"1��%�-�GJ� !"#��%�-�OJ� !"!��%�-� CJ
 !""� �%�-� O� ��������� 
�7�
��
%� A�� &��
��	�� 
� �������	�� ����� �����������
���
�23� ��	�� ����� ��� �����
�� 	��
����%�:�������� ���������������-�&��
������5������ ��������� ���
���
���������2�	��2�
�7�
��
�,��
%���&�%
p�"/%������3��	�������������
�7�
��
�-
#O� ,	7��������� #� �	
����
�7�
��
�
��� !"C��%�����������������������&����
�� ����
���	���� !C/� ������
����� 

������������������
�7�
����
������
��
7�
��
� &��� 1G�� ���������-�  M%� )��
�

���*�����	�7�����������	����	���
	�� +����� &���� ����	� ,����	���� 5

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

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

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

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



������� 
�7�� ��������� ��� 
���� �������
���/;�+���	���-�C!J�.��	������-� #
����
� ����
� �
��� 
�7�
� ��� �������� 
��
7�
��
%� :�� ��������� 5� ���������� ���
����
���� 
� �������� ��	�
��� �������
&���� ���7� ��������� �� 
� ���� ��������
��	����� ������ ����� ��  !""� �%� ��� �&��
���������&��&������������P	�������,.���
	�����/%�.
��������
�7��	�����
������
���
�������;�������
���CO�VU� !"#��%���J
 C�F?� !"!��%���%�@������������
�7��&���
����������������������G���� C�F?� !"#��%���

:����������
������������
�����
�7��
��
�������� 
3
��� N%� Q���
���;� �����

��� CC�F?�  !" � �%���� ��� G�UVV�  !"#� �%���%
)�������
�7�
��
����&	�7�
��������
�������	���	�
���,�����������/�����
��
%�K�����
�������������������	�5��
�� �����
� &����� ������� 6
���I�� �����7�
����� �� ����
���� �� &��	����
� 	����
(����8;�������
���C"�??� !"!��%��	J������

���� ��	������ ���7�	��� ����
����
��
7�;� ������ 
���  �UV�  !""� �%��
%� +��� �����
7���
���������� �����2
�
� ����
���

��������� ,������ *�������� 	�5�����
3
���/�����3��2����������,�������/�
��
��������%

+/�A�����
���� �����
������� 
�7
�
����
�
������������
�����������

,�������������	������������
���/���
�
<������� ��� ���
�	�
���	���� �����
��32� ����� ,��*
�� ������� �����
�/%
=��
����� 5� ��	��������� ,����
�/
������ 
���
��� 
����� ,��	�
��� �����
��� ����� 
����� ��� 
�7�� ��� ����
��� �
����������
���/����&�2
�������������

���
��� 
����;� 
������� ������ �� ��
���� -� ������������ �
������ ,����

��/%�+�������d�P�	����>
������ �
3	�
�
�����
�������E�����)�	�*�������
���� 
�7�	� ��� �����2� ������ .���	�
�����
����� ��� @�����=�������� ,CO�F
 !#G� �%/� 	��������� ������ �����;� 6���
��������	H��&����7&I�����X Y�
�7	���

�������
I����&I����XCY����
���������I
��*�	���
�����������&I�����	���
�	���	H��������I	�������
���������
*�&���&���
�7������I
��%�X1Y�>�&����
��� ��I�� �� ��� �	�� ���
���� ��I
���
���������%�X#Y�4��&I�����������������
�������	H� �
�	H� ����
����
�� �����
���
	� �
����%� X!Y� >� 
��7�� ��� 
���
����
������&�����������

������&I����

���� &I��2� ���
�� �� )������� ��	���
�8���%�:���������������	�����3�����
���
�
���
������3���3�
�������&�����
�
�
�
�7����� �
������� �� 
�7�
��
	%
9���3����� ��� ������� ���
� ���
���� �

���������
����� �������������������
������ ,6���
�� ��� ����I� ��*�	�� �
�
���8/%�4���
�7�
��
�-��	����'��������
��������� 
�����������%� E����������
�������� ��� ������ ������������� 2����
�����������������������������������3
�����������������	���
����������
�
3	�� 
�7�� 
�����;� 6=�� ������ L����
N�����
���� S����I����� ������I
�����%�'
���������������	������
0���H���L���
�����*�����������
�
�����	� ����	�������� 7��������	�
+������2� �� �������� ��� 	�����
�� ������ R%� +%�N���������� �� ���7�&�
�������*�	��0������Q�&���*���������
�� ����� �� 
���
����� ����������
%%%
�7�	���7������
����������
������
��	������
I����������R%�N��������

��� ��������	
������

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



�8�,&�%� !1G$ !# ���%/���%�K����	��
��
������� ��	�7��� ������������� 2����
������� ,6
���
���� ����������8/� ��3
��� �����	� 
������ ������ ���������
����
�� 7����������� ����	�������%
K� ��������	�� ������������ 
��� 
����
��� ������ �������� �
������� �� 
�7�
&�������������
�������&��E%�)�	�*�
��� ,���� 
�	���
� ������� ����7�����
������7��� 
��� �
��
�� �������/�
���� ��� ��
��� �
��
�� 2���������� ��
��������������������	�7
����-�����
����� ��*�� ���3� 
�7�� ���� �������
����������� �
������%� '
������� ��
������ 
������ ������� ������
�
� �� 
���
	7��
��� ������������� 
� ���
����
	���������
���� �����;� ��� �������� �����

� ���	������� ���������� ��� 
�7����� ��
����������� ,�
<�7���/%

+� �������� �������� ��	�
��� ����
 !" $ !"G� ��%� ��������� ��*�� �����
�������
�������
����������
�
���
����

�7��� ����	�� 
��� ������� �����
%
.���
������ �
������ ?
��� >��	
��

�7�	� 
��� ����������� ������� ��	��
@����� )
�� &��
� ������� 
� �
<������
��������E��
����
��, D�?F� !" ��%/���%
N��&����������������	�
���������L��
����Q�����&�
�����������
�7�	��������
��	�
���
���������
3
���N%�Q���
��
�������
<�������
�	�3������������
�	

���	�,CC�F?� !" ��%/���%�'
������?
��
@�����,0����/����
�7�
��
��
��������
�������	�6���
�������
�8�7����������
	�� ����	��������� 
����
� ����
�����
,���	���������-�B/����������������

���	�� ���7�
��� L%� L�����
���	�
,O�UV� !"C��%/���%�?
���@���
���-�6
�7
���
�������������8��������	��
���
�����	��*�����=�������+�
����
���
��
�������,f/�����
��������
��N��
������N�*���+���
���	�����������	�

�
�����������2������=������A���

����@��&�����.����������N����
���L����
���,C#�F?� !"!��%/��	%

.���
������ �
������ ���� 
���
�������
�����������
���	�����
����
	��� 	���� ���� �&�� ������ ��� ���	����

�7�� �� �
��
�� �����%� +� ������� ��
���
����������������,(��
�����	�����
��/���������7������
������������

�� @��� 0������� >����3
����� &���� ���
������������
���������������
�������
�����
����������*����6*�������
8%
'
������ 	�
� �������
���� ����
�
, !# � �%/� ��� �����7�6�
��
H� �� ���H�
�
�������������8�����5�
������	�

���������;� /���
���������
�������
�+.(J
C/� 6�� ��	�������� �
������� ,+���
���������
��%�-�����/� � 
�7��� � ���
��������	�8J�1/������6��
����8��
%
E��

�����������
�7
��������
�
����
7����� �� �	��� 5� ��� �&�������� �����

��������������	����
�
����
��������

��%� E��� ���� ������� ����� N�*��� +���
�
����� ��� ������������� �
��� @���
&������.�����������,CD�?F� !"!��%/�&��

�
�����������6����
8�����������	����

���� 	����
��� 6����� ����� ��� 	����

�7
I�� �� �
������8� �� ����
�� ��
��&�7���� ����
� 	�7� 0�������	�� �� @�
������	����%

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

���� � !"#� � 	� ��� ��� 

���� � ���� � � � ���
���$%&'()*+ ,&'-%./ 0��
� � ����1��� � �� �� 02 ��1 3��
� ��4�
����5%6� � �� �� 02 ��1� +� �� 02 ��1� +� �� 02 ��1 3��
� ��4�
����5%6� � �� �� 02 ��1� +� �� 02 ��1 3��
� ��4�
���78��#091� � 	� 
�� �� �� ��� �� � ���� 
�� ���
������ ����� � 	� 
�� �� �� ��� �� � ���� 
���
������ ����� � 	� 
�� �� �� ��� �� � ���� ��� ���
��	��� ����� � 	� 
�� �� �� ��� �� � ���� ���:��
�
��
������� 	
����� ��
���� ���������� ���� �� ����� � ������ ���� ������� �� �  �!��"�����
�#����� !� !�$�$ � ���$�� ������% 	� �
�&�����' (� )�
&������ � �����' �***� � + ���

���,-./(���� � 0� ��' ��� �' ���� 1� � /��� 2�� ��� ���!�� � ��!��34 !� ���3�$ ��5����4 ��3����6�



4�&����� C� ��	�����3� �����������
������
��������
�����
����	�����(����
�	�� ��	�
	�� ������ 
�  !" $ !""� ��%
+�	�7����7�������,��	�
�������/

���������������
�����������������2

�7�� �� &��� ���� �� ���

���*����� �
�������2� ��������2� 
�7�
��
%� A�� 
���
��
�3�����&��������������������
�����
�
����	��� ����
���� &������  M� W� 
��
���������������
�7�
��
�, 1#M/%

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

4����� ����	���� 5� 
�7�
��
� -
������	���� ������� �� ���������� ��&�
��������

�� ���������� ��� ���	���
����������
�%�K�������������
�7�
��

&��� �
�������	� ��	�� ��������� ��
��&�����	���������5�6�������
�7
8
3����������3����	��7����	������7����
��&��������

��� �������%� E����
��� ��
�������� �� ����� ����
��7����
����
������
����
�� ����&���*��&�	
�
�2
�
��� 
�	��	�� ������� ���
�� -
��	����	�����
����	������
����	���	��
������	�� ������� 
��*��� )�����	� +.(
 !CD��%�E��
����	�3�����	
���������
�����
����������
����%�+��������
���
����
�23���������
����������
������� �����
�2��� �
���3
�� ��	��

���� �� �	��23� ������ ��������� ������ �
�
�	�� ���������	�� ������	��� ����	�
����
���7����	�*���������������%�=��
���2�����������
��3�&
<���������
	
�� ��������� ���

�� ����� �� �
<����� �
��	� �� �������3����� 
�7�
��
%� @��
�
���	����� ���3� 
�����	� ��������� ���
����� ���
�� 
�������� ��� ��	�2��	�7��
&
����������
��5%�+����������
���
�7����� ���
����
���� ������� 
�7�
�

��
�
������������������	��������
,
�7��	7���������������������������/�
��� ��������� ���������� ���

��� ���%
+������������������&��������

������
������� 
�7�
��
� ���3� ���&	� ��� ����
���������%�=��
�����5������	��������
�	� ������������� 	7�� &���� ��������
������ &	�7������ ������ �� �
��
�	
����3	��
�	�7����������
�2�7�
�

�
2�2��������2���	�
�������%�(�����
��	�
����������&���7�������
�	��&�
������� !" ��%����
��2�����
����������
�����7����%

A��	��7�	7����&�����������������
���������B� E�&��������

�� ��������
��� �����2�
�7��� �
<������ �� ��
���7���
��	� ���
�� 
�������� �&� �
�������	
���
���*����%�)�	����� �	������������
�������������
��������
�J��������	7��
������ ��� ��������� ������������� �����

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

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

��������

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

������� ������� ��
����� �����	

������	�
�����	����

�������� �� ���

!���	� "#$% & " " "#

"#$" "' # "( "()

"#$' "" # "$ "*(

"#$* '' $ '+ "($

"#$, '' , '$ '*,

"#$# "( "" '+ '$,

"#$$ ") * '' *"%

��! ��������	
������

-����������.�/



���%� +������� ������ �� 
���*����	� �
���
��� 	7��� 
����	���� 
*��� ������

����+�����������7�
*����������
����

��&���%������������3���
������������
�������� ��	�
��� �����  !" $ !""� ��%
������ ���
���*����� 
���
���2��;
�/�6��������8�� 6&
7����8� -� ����
��������� ��� &
��� 	���
��� *��J
&/�6&�������8�� 6��
�	������8�� 6��
��
����8�-�������
��������
��*����

������
������������
��������
�,�������
	�����32�A��>��	�������6
�����������
���
��������8/J�
/��������*��
�
�����;� 
�������� ������
������
�� 
�����
����� ���&�� ,6��������8�� 6����
���
��8/���
<��������,���*�/������
J��/����
�
6���8�,�����/���*�������
;��	���������
����������������������,�	��������/�


����
������
����� ,	����&������/%
)��������
����������
��
���
���2��;
�/�6�
������8�-� �
������� �� 
������
	�3��	�	���	��������
����������
�	

���	� �&�� ��� �������� ��� ��������
&���J� �/� 2�������	���
�� ����;� ���
��
�������7�� �����
��� ���
���� �� ���7
��*���
�������������
��������������
6��8%� 9�
������ ���� ��&����� 1� ��� ����
�����3� ��� 
�������� �����������2� ���
�������5������
������
�����������	��

��� ������� 
�  !" $ !""� ��%� :�� ��*�
������������&�����������	�������
�7������	�%�E����*���
�������	������
*�3����� �������� ��� ����
��� ����&

���������� ��������� ��� ��� �������
������� ������������� �����2
����� �� ���

<������%�+�7�
��
����3���7��	����

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

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

������
���� ���� ��� ���! ���� ����

"#��� ���������$���%

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

�� �� �� �� �� ��

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

�� �& �� �� �& �&

� '������ ( )* � �� )� �� �� �� �&

� �����  ����� ���������� +����
�,��

� ) ) � � )

� ����* ��
������ 
������ �� �� �� �� �- �-

� .�#/	��� ��
�� �0��#/��* �����
%�������* ��0� ��

�� �) �� �� �� ��

� '#�� �1 ���"� �0�
������� ����

�"���* �����	��
�"���*  �1�� 
��
"��� 
#�� 

� 2 � )� � )�

'���/����!#"� � ���3	�#��

� 4�0!#" 
	���� ��"�/� ��0�
�����
0���� ��

2 � ) 2 ) )

& 4�0!#" #����*  "���	�� �	/	1 2 2 2 ) � �

)- 5�	!�* �����  6�0�� * "��# ���� 2 2 2 2 � 2

'+	�� ��� ���
�#���3� �

)) 7��� ��� ����
��%������ 2 2 ) � � 2

)� 8 6�0����  %�9��" ��# �0��9�� )� � )� � )& �-

)� '����� ����# �� ���"#�* ����� �
#����

) � � � � �

)� ���
 %�1��* ���"#�
� � ) � 2 2 ) �

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 ��"



�������� �� ������� ����&� ��� ��	�����%
K���
������������
���*����������
����� 	������� 
� �&�� �3������� �
��
������������������
����
����������
��� �� �������� ����
�� �
������ ���� �� 

��� ����������%� 4	�� ���������� 
��
7�
��
� ��
7��� 	���*�� ��������� �����
���� 
� ���������� �������� ,��� �����

���3�� ��������� -� B/%� E�������� ����
�����
���� 	�2� ��������� 3� �����	

�7�
��
��� ���� �����
����� �� ��	�
��
������� ����
�7�� �� 
�������� ���
�
���*����%� E��������� ���� �������
6	���8�� 	���� 
������� ��� ���������
��������������
����
��&�
������&���������

�7�%� E��� 	32� �
��2� ����*�����
������� ���
��� ���������� ���
��������


�� ����� &���� 	������ �� ���7� ���
�� �
������� ������ &��� ���������� 
�7�%� E�
����3�� �������2����� ���������� ������
�
��������
����������2������������
���
����	�� 
����� ,����
����� �
����
��������������	�������������������������
���� �� �
���� ��� &�������/���%� +������
��	�� ����� ��������� �� 
�	������ 
�7�
�
��
��� ���� 	��� ������ 
��� ���� ,�����
������ �����/� �� �
��� ���
���*����
���
����
������
<������%�4��������
������������������&
���������
�����&���
���� ������
� ��7�� ����� �3���
�
��� �
&�������	�����
����	�������,�����
���*��
�� ��� ���	�������� ���/%
=����������
2�������������������
��
7�
������ 
�������	� ����
��� ,������
���� ��� ��
���/� �����
�� 5� 	��
�3���
������ �� �
<������	� ��� ���
�	

���	� ��� ������32� ����� ,��������
&���/%�E����
�����������&��������
���
��&��
����
�7�
��
������������������
,&
��� ��	������� �����
�� �
<������/
&����� ������� �
�� 
�7�� -� 
��� �7��

���������	�����������������	������
�
���%� :�� ��������� 5� ���������� �������
���� �������� ��
���
���3� ����������
������� ���� ��� ������
�
���%� ���������
�������5�����3�� ����
��-��������� 

����� 
�7�� ����
���7�2��� ������7��
�
���
������� ������� ����
��������� �
�������
�*��� ����� 
�7�
��
%� '
�� 
��
7�
��
�� ����2��� ���� ���������� ���
������7��	� &������	� �
��� ��	
���
��
%�C1����
��� !""��%�
��&�
������
<��
������
�N���+���������N���N����
,(��������
��/%�9���
���
��������	���
����� @��&������ ��� &�7����� �������
������=%�+�
�����	����������������
��	�� 	�3���	�� ��� ��� ������%� +���
������
<����������&�
�����
�������
�
������)�	���=�������������
*��
�7�	
�����������������.�����+�����
������%
=������
��
������5����	�3����&����

�����
����+������?
��
����Q��������
��� ����� 
��	
�
��� ����������� 6����
7����	8��������
*���
<�7���������2��

�7�	�
�����������N�����	�+���
���
��	%�+����������	�
��������&��������
�����
���������5����
������
<�����
��;� ���*��� 
��� �	���� +%� Q��������
,C!�U� !""��%/���� ������� 
��� �	���� �
�
�������)%�=��������,CG�U� !""��%/���%
"�������� !"!��%�������A��*�N��
��
��
S��
����������� ������ 
�7�	� E�
�	
9�
�*����	� ,������ �������/� ����
�

�� ��
�	���
� �
2� 	������� ������2
=
��2� L����
��� +����
������ 5�
���������
������������������	�����&����
���� ������ N��
��� +�����
���� ,�	��
 !"C� �%/%� ������ ������A��*�� ���
����
�
5� ��������� =
���� 6��H� ��� ����	H
������I��,������������������%�-�����/
���������� ���� �	����� ��� 	����� �����
����������������
��������������������

��# ��������	
������

���:�� �� �� ;< :���=#" .; ' ��"� # �#
�"������ 
�"�%# ��� �;;; 2 '; )��>)��;

���?@A58�B�; 2 C; ��* ��; )* 
��; �; 2 5�"; )�);

���D�% 
�%�; 2 C; ��* ��; )* 
��; �; 2 5�"; )�& 0 ;

���D�% 
�%�; 2 C; ��* ��; )* 
��; �; 2 5�"; )�);




������8���%� ��������� 
�7�� �� �����
�������� =
���� �
���� ������7��;
����5�
�����������	�3���
�6���&����
��� �� �	�� �����
����� �� �
2� ���
�
,
�
��� �������� 
��� ��
���%�-� �� ��/
���� �&� � ����
���8���%�=��
�����5
���������� ����7��� �� ������ ���
��
��*����� ����
����������
�����������

������� 6����
����
���8�� �&�� �����
������ ����������
�������
	��������
�� 
������ ��	2� ����2%� )�	�� 
��
���&���*�	��
��������
�����
��������%
=�����������������������
�����������
����
���� 
� ��&����� &��� �
���� �� ����

���*�����5����
��������%�K������	�
��� ���&�� 
���
�
���� �������� �������
������������&2���������*������
������
�� �
2� ������ &���� ��������-� ������ �
���
���*����	�-��������
�������
����
��
	� ,=&���������	����������

������)������+.(� !CD��%/%

K� �����	��� �������	��5� �������
����� ���
���	���������
��� ����	�
 !"#$ !""� ��%� 
�7�
��
�� ������ �
32
���
�����32�� ���	�
������ ��� &
<���
�
������	��������������
�����������
��
����� 
� ��&��������

��� �������
���%�=�����
�������
��
��&����������
���������
�����	��
�7�
��
�������&�

<���
� ��������
������ ,����
�� 6��
�
�������8����
�7�
��
��6�����������

�7
�8�� ��&��������� ������� 
�7�
�

��
�������
�������/%�9����	
������

�7�
��
�� ����23����� ��� ������	
���������&���	�
�����7&�������&���
��
��<3	�2�
�������
������
���3
�	���
����
� �� *������ �� �	�� ���	������ �
��
	������ ��������2� �� 
�7�
��
�%� 4��
��	���������	������*�����������������
����
�������	�
��������
��
����������
���
�
������������
����%�=��
���������
���� ������
��
�� -� ��� ���������� 
��
7�
��
��� ��� ���	����� ������� ���
��
&
<���
�� ���� ������� ���� �
����
�
�� ���
�%� +� ���

��� ���������� 
��
7�
��
����������3������������&������
���������

�� ����-� �
����� 
����
�3� �
��� ��������� ���� ����������� �� ��
��
�������������%�Q���
�7�
��
�����	7�
��� �
����� �� ������ 3���� ��������
	����%� ?�������������������

��� ���
�������
�
��
��3������������
��������
������ �����2� 
�7�
��
��� ���� ������
������	�2
������ �� ���� �*������
����������
��������
������
���3
%�:�
����*�� �
3� 
��&��7����� �� �� ���
	���������
�7�
��
����
���������������
��������������	�
���,����
��/�����
���������	�������
������������

�
�����%�4���	����	�&��������
���
P�������������
��7���������������
��
���-���	�������������������7���
*���������������%

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

���D�% 
�%�; 2 C; ��* ��; )* 
��; �; 2 5�"; ���;

���D�% 
�%�; 2 C; ��* ��; )* 
��; �; 2 5�"; ���; D�"� E 0#
���/�� 0�0�����  �E� * �� =	 1 0� #/�
��
"����� 
�"� � ����* #  �"������ �� E	 ��1� � �
�� 2 %�/#� � ��
��"�*  �� � ��
������
)��� �; 2 D�% 
�%�; 2 C; ��* ��; )* 
��; �; 2 5�"; ��� 0 ;* ���* ��- 0 ;



()(*+%,

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

���� �����	

����
�� ����

��������� �
�� ��� �� ��
� �� �
�

�	!"�	��" � ��
�� 
�����# $��#

�	!"�	��"
�����	
 �����

%��� �� &��' ������ 
	$�#��	

��() *�� �+,� , �+�) ,� - * � ,� *�

��(� � � � *�� �. , �)+�(. ,�� �) � ,� *��

��(� / �.. ,�� � ( �* � �� *�� �,�� �	���

��(, � �,- ,�( �

��(/ � /+� � �,-+�/� ( �

��(/ � �) � *�� ,� ( ,)� /�� �

��(� � , � *�� ,� 0 //. /-0 �

��(( � / � *�� �/ - /.- �.� �+, �1 ��+,� *�� ��) $�	
�

��(( � .1 *�� ,� � � �� �� �0,� �)(� � �

��(0 � , � ,) *�� . �(. (�. �+, �1 ,)+,� *�� �/ $�	�

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

2��!34�	 5 �#!�
�����	
 ����
�� ����

6 #$7�"
��()

��(� ��(� ��(, ��(/ ��(� ��((

89�!:� � �
�$���; - (- -) .0 .� .( ���

�����������	�
���  	�
��	� ��������

�� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����	�
���  	��	� ���
������

� �� �� �� �� �� ��

����	� �������� � �� �� �� �� �� ��

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

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

$!�%&! ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

'!(�� � � �� � �# �� �� ��

)*"+ �� � �� �� �� � � ��

,�-���� � � � �� # �� �# ��

.	!"�� � � �� �� �� �� �# ��

/-�	�� � � �� �� �� �� �# ��

��-	�� � � �� �# � �# �� ��

)��� � � �� �� �� �� �� ��

'�-��� � �� �� �� �� �� �� ��

��-���� � � �� � 0 1 �� �� �� ��

��	"�� �� � �� 1 � �� �� ��

)�"���
 � � �� 1 �� �� �� ��

2-3
�� � �� � 0 1 � 0 1 �� � �� �� 0 1

�� �4� 1 1 �#� ��# �#� ��� ��� ���

��� ��������	
������

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

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



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


�����
����	
	�

����� ����
���	�

��������� �
��  !" 	�� #"
���� #$%

��&' (� ��)�*	
�
������+�(, 
���"

��-��		 �� 
�+ ����
�

.(	�	�����'
���" '��
�
���)���, -	 �	��)

����	
	 )�'-)
.)��	(�
�� �(	�	��

/ 011 #!23
�.��� #� �
���� #34 �
��

�����	�+�,�,��5 *	'���
6�
�	7-��	
�8" 9
�� ����
�	
:5 	( �	 ���(� ���'
�� ;� .��<�)=�	
�8� �	�
=����		" �(��	�(: �)>�	�
	" �� 
�� ����
: �	� ��?
���-��:5@

�	A+' B��C�	
� �	����,�� D��(��+'" -�)���� �)>,�		

+5(� �
��� E>�	
�8� F	��	�
*	�(		 �������,�		

 3 1 #!2#
�.��� G� �
���� 43 �
" 4#�

�
�� H�����
�8" 9
�� ����
-��:5 �� ����
:@

��'��� I���� J	���+
��
6K*�>,� � " - �)����
;� L� B�(���

��'�, F	)= ���(�	
�8
��������	
 � ����������	

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

!�*+� , !-&� �&�� ��.
/*01&����	 # 2&�3 �� &��
�"��&4 /��4	5

��0�	�- ��6�� 7���-&.
����	� 8-%������	 "1/�9�.
�-�9�

�&�6�- �-8���:� "-+-�1.
������	 -9�8�� /*������-;
&-�-�91 ��<%< = = >�9�-%�.
�-+-

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

=����-�1������	 �-<���
��&�- ?/��-&�:� 2�-9-�4	
�4 "�� ��8 &- �8��� ,*�-.
�8��-8* 8�6��9� 8��� �-<.
:��< ���&/@ /</�-& �&-�05

�&�� ��9&1	-&�: A�-&�:
,*�-B8����	

C</��� D��+-�1	 1 !�8��
A�-&�:�

�� � ���(
 !"� � #
$�� ��)

=����-�1������	 �-<���
E��- F�&��-&�:G� 2&�3 &�<.
/-&4	 �� &�H �"��&45

���6��-� +-�"-/������	
��<%� >������/� $�/�1	-.
&�: !��+*6�-&�:=-6����.
��	

�&�� 9� >��0�- D�&���-&�:�
�-�-��&���1

(� � ���(
 !"� � #
$�� �� %&)

!�*+� ��<%< =-�����-+-
�&�� !�8��-&�:

D*��� ����-&�: �-8I<� C</��� D*���� # J�9�- 1
K�9 �-8I<��

(� ���� ���(
 !"� � #
$�� ��� %&)

=����-�1������	 �-<���
��0�- J�&�-&�:

L/-&� ��<%< � 7 M�9&��.
9�����-+- ��<+��< >&/-9<
N�/-�1&�� 7�+��-&����

D-�"-/������	 8��6��-�
J , O�+-�-&����	

�� � ����
 !"� � #
$�� �( %&)

!�*+� �� =-�����-+-
" !�8�� A�-&�: =*��&��.
��	� 2/��4	 &�3-8 -9 �+-
8��9� �� �9��-�94 �� &��
�"��&45

>�9�P1	 Q�+-%� >+�</ ��� "1��< "-��99< &
/1��-&1 �-%�1	����8�

�� �� ����
 !"� � #
$�� ��)

!�*+� $ Q*���� J�&�-
!��������	� 2&�3 �� &��
���&/4 8-� "��/���	5

D���� !-�*����� /�*3���
N N���:�&���-+-� /��3�&.
�1 :���:�+-�-/���-+-

K-�:������	 *�</��� �*��.
�-+- 1 �����9�	���-+- �1��*.
"� R�� $�/�*6�&�:�

�� �� ����
 !"� � #
$�� ��� %&)

,-<��� % =����-+- !9�"��
J�&�-&�: FQ-9�-&�:G� 2�
�� ��64� �"��&4 �&-� 8��

��� &�3� �� &�� �"��&4�
"�� �-�� /��3��5

O/-��*�1&����	  %/-�.
������	) *�</��� ��<%<
= = >�9�-%��-+- �����-
S�6�-&�:

>�����09 ������	� &-B&-/�
�1��/%���	� :-�-&1� ��<+��1
,1�9� >�9�-%��-;

(� ��� ����
 !"� ' #
$�� ��� %&)

,-<��� % =����-+- E��-
F�&��-&�:G� 2�� &�H �"��&4
"��"��4� "��/��4	5

R� T�*6-&����	 % /�*3�.
�-� O-P1B� >%/-&���-�

���-��	 C*��-&����	� "-.
�-�����	 *�</��� ���-��<
Q�/�&���

�	�����
 ���������
 �
 ��	����	�
 ����������	������
�	�����	 ��%


