
�

����������	

��
�����

������
������

��
���
������

��������	


����������	��
�������

������������������������� 

������

����

<< Вернуться к списку документов 



��

������	
�	�
�	�
�

����
��

���������

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

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


*�1�����% 2�3������4���#!���#%�����&� "��%���"�'����&� #�!'� 

()��*�##�����)#���##�&#��&���!5��$�##������%��6#��&���#%�%!%�"��%���"�$

'����&������� �()��*�##��


����������	

�

 ����������������������������������2��"����5���
�7

�$�����
�+#����
0
�7�(
2��"�1%�8����9��,,�
�7�	,,�#
9����


+����4�:;�'����4�����"�#��#%6�"���"��4%�4<0


=>?@��$�,�,��$�A$�

�"����5����:�#%�������"�'���%!B���4����%���%�5�#���<�#�#%�������

#��%��%#%����#�C�"���&�"��-�����&���!5���4�������#%��"�'����&�����"�#��$

#%���;D�,�$���:;��-�%���������%�����9� �������E�8#4���"��#�������%�'�9

�������� �� F�#"�!�%�1��� !#%������� "�'���%!B���4<9� !%���'�����&

"�#%�����������;����%��6#%���(�#�� ��%���
,�
,,�-
�.�A�,


�����'�%������%��� ��%�8��5�#�������!���% 9�"�����4�� ��"���"��$

��%��������9����%�'�9�F�#"�!�%�1�����%�8��5�#������#�!'���������%���%�$

5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4� +3�;0


��4� #"�1����#%��9� �������E�8#4� ��"��#���� "��%���"�'����&

��E�% ���G��%��9���%��'���!������%���&�"���"��4%�&��#�8�H����#��#%�����$

#%�9���'������$%�8��5�#��8�����%�������%�������8��� �%�!���"���"��4%�&9

#"�1����#%���"�'����&��8��� 9� #�!B�%���&�!5��� 8� ��������&


������������ �
��

!!�� ��"�

�=>?@��$�,�,��$�A$����������������������������������������������������I��
)
����!�69��,,�

�����������������������������������������������������������������������I��"�1%�8����9���,,�

�#�$%&'()$

))J�JLMJ 




























































































 ��

�
�M�C�*MN�*3D)MCMN�M���)*J(JLL�J����C�NLMJ

;*�MD)���C)3���C3L�)���;�K3*�C�OJLMN�M

��LJC�O3PMQ�)JPJ�C) 




















































 ��

�
�
����%���� #������4��� ����'������!#%�������"�'���%!B���4 



 ��

�
�
��"�������� ��������5��� ��!#%������ 





































 ��

�
�
��#%�������"����-��"�'���%!B���4
�;�����������%��� 









 �	

�
�
�
��%�1������ ��"��� ��!#%������ 












































 �	

�
�
�
�����������4����##�H���1�49�"����������"�����������%���&

��#�#%�4�����8�"�������#%�� 
























































 ��

�
	
��#%������� -�����-�� %!B���4 























































 	�

�
	
�
�*������%��� � -���� 8��-��%!B�E�8� #�#%���� 

























 	�

�
	
�
����#%�!��������� !#%������� -�����-��"�'���%!B���4 







 	�

�
�
��#%�������"���B����-�� %!B���4 















































 	�

�
�
�
�*������%����� #�����������"�������#%����-��%!B�E�8�"���B$

��� 



































































































 	�

�
�
�
�;�������#%���!#%�������"���B����-��"�'���%!B���4 






 ��

�
�
��#%��������F�����6��-�� %!B���4 















































 ��

�
�CJ*(MLR�M��;*J�JSJLMN
��S3��MTM�3UMN���C3$

L�)���;�K3*�C�OJLMN




















































 ��

�
�
�C����� ����"��������4 

































































 ��

�
�
�
���E���%����� ����"��������4�"��4%�&9�"�����4�� 8��������$

%����&� ���!���%�1�� 



































































 ��

�
�
�
�
�C����� ����"��������4�"��4%�&�"�'����&�����"�#��#%�

+���C���
�
,��0 














































































 ��

�
�
�
�
�C����� ����"��������4�"��4%�&�"�'����&�%�8�����+���C

��
�
,	A0 


























































































 ��

�
�
�
��"�1���6� ��%����� ����8��"��������4 

































 �A

�
�
�
�
�C����� ����"��������4�"��4%�&���%���%�5�#��8�!#%������

"�'���%!B���4� +���C���
�
,	�0 

















































 �A

�
�
�
�
�C����� ����"��������4�"��4%�&���%���%�5�#��8�!#%������

���4��-��"�'���%!B���4� +���C�*��,��,0 

































 ��

�
�
�
�
�C����� ����"��������4�"��4%�&�!#%���������G����-�

-�����-��"�'���%!B���4� +���C�*� �,���0 

































 ��

�
�
�
	
�C����� ����"��������4�"��4%�&�!#%��������F�����6��-�

"�'���%!B���4� +���C�*���,	�0 


















































 ��



�	

�
�
�
�
�C����� ����"��������4�"��4%�&����%����5�#��8�����#%�&

!#%������� -�����-��"�'���%!B���4� +L;�A�0 

























 A,

�
�
�
�
�C����� ����"��������4�"��4%�&����!�6� 8�!#%������

"�'���%!B���4� %������#" �����&�����&� +L;��,0 















 A�

�
�
�
A
�C����� ����"��������4�"��4%�&�"�'����&���%���%���

+L;���0 


























































































 A�

�
�
����##�H���1�4�!#%�������"�'���%!B���4 



































 A�

�
�
�
���E�4����##�H���1�4 

































































 A�

�
�
�
����##�H���1�4�!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4 AA

�
�
�
����##�H���1�4����!�6� 8���%���%�5�#��8�!#%�������"�'���$

%!B���4�%������#" �����&�����& 

















































 �,

�
�
	
����##�H���1�4�!#%�������"���B����-��"�'���%!B���4 









 ��

�
�
�
����##�H���1�4�!#%�������-�����-��"�'���%!B���4 

















 �	

�
�
�
����##�H���1�4� !#%������� �F�����6��-��"�'���%!B���4



 �A

�
�
� ��!""���������;�:;�'����$%�8��5�#��4�"���!�1�4< 









 ��

�
�
�
���#%��� ��5�#%�� !#%�������"�'���%!B���4 

























 ��

�
�
�
�)�E�#%��� �-��%!B�E�� 





























































 ��

�
��PMJ�)�;*��R��*�3LMD3UMM�;*�J�CM*�)3LMN

3)C�(3CMVJ��MQ���C3L�)���;�K3*�C�OJLMN




 ��

�
�
�;��4�����������%���������4����"����%�������� 


























 ��

�
�
�
���E���"���'���4 









































































 ��

�
�
�
�*�������!�� ��H��� ��H�������4�������4����"����%�������� ��

�
�
���#%���"����%��$#��%��&����!���%�1�� 






































 �,�

�
�
�;��4�����������%��������5���&���-������;��()��*�##�����

"����%��$#��%�!�����!���%�1�����%���%�5�#��8�#�#%���"�'��$

�%!B���4 
























































































 ��,

�
�
�
���E���"���'���4 







































































 ��,

�
�
�
�;��4������##��%����4���#�-��#�����4�"����%���3�;C










 ���

�
�
�
��#������#%��F�#"��%�� �"����%�����%���%�5�#��8�!#%������

���4��-��"�'���%!B���4
 




























































 ���

�
�
	
��#������#%��F�#"��%�� �"����%�����%���%�5�#��8�!#%������

"����-��"�'���%!B���4 































































 ���

�
�
�
��#������#%��F�#"��%�� �"����%���!#%�������-�����-��"�'���$

%!B���4
 
























































































 ��A

�
�
�
��#������#%��F�#"��%�� �"����%���!#%��������F�����6��-�

"�'���%!B���4
 












































































 ��,

�
�
A
��#������#%��F�#"��%�� �"����%������!�6� 8�!#%�������"���$

B����-��"�'���%!B���4 




























































 ���

	
�;*MJ(�3�3)C�(3CMVJ��MQ���C3L�)���;�K3*�C�$

OJLMN�)�X��;S�3C3UMW 
















































 ���

	
�
���E���"���'���4 








































































 ���

	
�
�T��� ���%���"��������� F�#"�!�%�1���3�;C 























 ���

	
�
�
�3�%�-�%����#%�������&9�#���!'���&���"�������#%�!����$

%�'� 8�����% 















































































 ���

	
�
�
�3�%��������5��������%�'� 8�����% 





































 ��A

	
�
�
�3�%� -�%����#%��%���B�&��� !������� %�!��"�������� +����$

��&0 
































































































 ���

	
�
	
�3�%��#" %���4� %�!��"������� 














































 ���

	
�
�
�3�%��#" %���4� ����%!� 























































 ���

	
�
�
�3�%���� 4����� 8���H��%�8�"�������9�����!������4��

�-��-�%��� ��%���%�5�#��&� !#%�������"�'���%!B���4 









 ��,

	
�
A
�3�%� -�%����#%��H!������%��� +�#������&0� �� !#%������

����!������4 
















































































 ���

	
�
�
�3�%��#" %���4� �-��-�%��� �8���#%!������"�����-�!���& 


 ���

	
�
�
�3�%���������4�#�"��%������4�����41���F���%��"������� 

 ���

	
�
�,
�;��%�����"��-�����������&������������8 

























 ���

	
�
��
�3�%��#����%��6#%������4�#�� % 8�����% 





























 ��	

	
�
��
�;��%������#" %���4���� -����%�5��#%6��������%��6� 8

!"���%����& 

















































































 ���

	
�
��
�3�%��#" %���4� -����"�����%�5�#��&� ����#%� 



















 ���

	
�
�	
�3�%��������5�����"!#��$������5� 8�����% 






















 ���

	
�
��
�3�%�"��������4��������!��6� 8��#" %���&� ��%���%�5�#$

��8� !#%�������"�'���%!B���4 

















































 ��A

	
�
��
�;�#"��%���� ���4��!���������� !#%������� -�����-��"�'�$

��%!B���4 





















































































 ���

	
�
�A
�)�����#%6�#���%������� 8�"��������������!������4

��%���%�5�#��&� !#%�������"�'���%!B���4 




























 ���

	
�
��
�3�%�"��������4����"���#� 8��#" %���&���%���%�5�#��&

!#%�������"�'���%!B���4 




























































 ���

	
�
��
�3�%�"�������!#%���������F�#"�!�%�1�� 

































 �	,

	
�
�,
�3�%���������4���"�4'���4���%�������%���4�F���%��5�#��8

"!#��� 8�1�"�& 












































































 �	�

	
�
��#������#%��"��������� F�#"�!�%�1���!#%�������"�'���%!$

B���4 





























































































 �	�

	
�
�
�;�������!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4 








 �	�

	
�
�
�;�������!#%�������-�����-��"�'���%!B���4 

























 �	�

	
�
�
�;������� !#%������� �F�����6��-��"�'���%!B���4 













 �	�



A�

	
�
	
�;������� �� F�#"�!�%�1������!�6� 8� ��%���%�5�#��8� !#%�$

������"���B����-��"�'���%!B���4� +(3�;C0 






















 �	�

�
�;*�)J*�3��*�3LMD3UMM�X��;S�3C3UMM�M�CJQLM$

VJ��������S�KM)3LMN�3�; 







































 �	�

�
�
���E���"���'���4 








































































 �	�

�
�
��#������#%��"��������!#%�������"�'���%!B���4 

















 ���

�
�
�
�;��������!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4 


 ���

�
�
�
��#������#%��"��������!#%������� -�����-��"�'���%!$

B���4 





























































































 ���

�
�
�
��#������#%��"��������!#%��������F�����6��-��"�'���%!$

B���4 





























































































 ���

�
�
	
��#������#%��"�����������!�6� 8�!#%�������"���B����-�

"�'���%!B���4 













































































 ��	

�
�
�T��� �F�#"�!�%�1���� 8����!���%�����%���%�5�#��8�#�#%��

+!#%������0�"�'���%!B���4 

























































 ���

�
�
�
�K!�����!5�%�����#"�����#%�&�!#%�������"�'����&���%���$

%��� 































































































 ���

�
�
�
�3�%�"����5��-����#��������4� !#%�������"�'����&���%���$

%��� 
































































































 ���

�
�
�
�3�%����� "������ ������% �"��"����5���!���#���������

��%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4 
































 ���

�
�
	
�;�#"��%���%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4 














 ��A

�
�
�
�K!�������-�#%��1�������%�"��C����*���%���%�5�#��8�!#%���$

����"�'���%!B���4 







































































 ���

�
�
�
����H���"��������4�%�8��5�#��-����#�!'�����4��������%� ���

�
	
�C�"���&���-�����%� %�8��5�#��-����#�!'�����4� ��%���%�$

5�#��8� #�#%��� +!#%������0�"�'���%!B���4 






























 ���

�
	
�
�;���5��6�%�8��5�#��8�#���#%�9��8��4E�8���!#%���������"����$

'�E�8�%�8��5�#���!���#�!'��������������%!��#"����%���� 



 ���

�
	
�
�C�8��5�#����%��������49��"�����4�E���"�����%� �����%�$

#"�#����#%����%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4 











 ��,

�
	
�
�C�"���&���-�����%�%�8��5�#��-����#�!'�����4�!#%������

���4��-��+"����-�0�"�'���%!B���4 













































 ���

�
	
	
�C�"���&���-�����%�%�8��5�#��-����#�!'�����4�!#%������

-�����-��"�'���%!B���4 






























































 ���

�
	
�
�C�"���&���-�����%�%�8��5�#��-����#�!'�����4�!#%������

�F�����6��-��"�'���%!B���4 























































 ���

�
	
�
�C�"���&���-�����%�%�8��5�#��-����#�!'�����4�!#%������

"���B����-��"�'���%!B���4 



















































 ���

�
��PMJ�C*J�)3LMN�L�*(3CM)LRQ�����(JLC�)

��3�; 



























































































 ���

�
�
���E���%��������4�L;��� 

























































 ���

�
�
�;���5��6���G��%��9�"����'�E�8� ��E�%����%���%�5�#����

!#%���������"�'���%!B���4� +L;���,0 


































 ��A

�
�
�
� D����4 
























































































 ���

�
�
�
�����!'���4 















































































 �A,

�
�
�
�;���E���4 

















































































 �A�

�
�
	
�����!������� 











































































 �A�

�
�
�C��������4����C���
�
,	����"����%��������9���-�%�������9

���%�'!9�����������F�#"�!�%�1�� 
















































 �A�

�
	
�������5���4�!#���� ��-��H�5�#����F�����%���3�;�+*����
���0 �A�

�
�
�C��������4����C���
	
,,���������E���������#�!'������

3�; 































































































 ���

�
�
�C��������4�������#���F�����%���!#%�������"�'���%!B���4 





 ���

�
A
���E���%��������4�����"�#��#%�����C���
,
,,A
,��� F���%��$

%�8��5�#����������4� 



































































 ���

�
A
�
���E���"���'���4 






































































 ���

�
A
�
����## �F���%��%�8��5�#��8�������&�"�� #"�#��!� ��E�% 

5���������%�"���'���4�F���%��5�#����%���� 



























 ���

�
A
�
�C��������4�����"�#��#%����F���%��5�#���!������������-�

5�#%4� 




























































































 ���

�
�
�C��������4�F���%������"�#��#%� 
















































 �,	

�
�
�
���E���"���'���4 







































































 �,	

�
�
�
�C�8��5�#����#"�#�� ���#���#%�����E�% 


































 �,�

�
�
�
���-�����1���� ����%�8��5�#��������"��4%�4�"�����#"�5����

F���%������"�#��#%� 





































































 �,�

�
�
�C��������4����C���
�
,,����#����'�����F�#"�!�%�1�����&

���!���%�1�����5�#%�����#"�5���4�����"�#��#%��3�; 















 �,�

�
�,
�C��������4����C�����,���3�;���5�#%�������&#%��4������%�$

5�#��8�H��%��������B��&�#��� 


















































 ��,

�
�,
�
���E���"���'���4 





































































 ���

�
�,
�
�C��������4���5�#%���������6� 8����5���&������%�5�#��8

H��%��������B��&�#��� �"���F�#"�!�%�1�� 
































 ���

�
�,
�
�C�"�� ��H���!��������%��������&�"�������&#%��4�������%�$

5�#��8�H��%��������B��&�#��� ���#%�����%�8�����!-�&�LC����

������4 



























































































 ���

�
��
�C��������4�;;�,����#����'�����3�;

































 ��	



��

A
�SMUJLDM*�)3LMJ�*3�C�)��S3�CM�;*�MD)���C)39

(�LC3K3�M���S�KM)3LMN�3�; 
































 ���

A
�
�;���'���������1������������"�������#%�������%�"�����%�$

'!9������%!�����#�!'�������#���#%�����#"�5���4�"�'����&

����"�#��#%�

















































































 ���

A
�
�M�#%�!�1�4�"����-�����1�����1����������4� ��������4%��6$

��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%� 


































 ��,

A
�
�
���E���"���'���4 





































































 ��,

A
�
�
�;���������-�����1�4���##��%����4����!���%���#��#��%���&

��1����& 

























































































 ���

A
�
�
�;��-�%�����"����%�����B���&���1�����!�E�-����-������"����$

#%��������+����%�������"����#%�������0���1����&������������

��B���&���1�����!�E�-����-�������#������4�#��#��%���&

��1����& 

























































































 ���

A
�
	
���-�����1�4����%���4����#�������������1�����%������1�����$

�� 8�%��������&���!#����& 


























































 ���

A
�
�T��� ����!���%��








































































 ���

�
�C*J�)3LMN�LC��;*M�;*�J�CM*�)3LMM�M�;*M(J$

LJLMM�3�; 















































































 ��,

�
�
��#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4 





















 ��,

�
�
�
�C��������4����C��,��,��� !#%�����������4��-��"�'���%!$

B���4 





























































































 ��,

�
�
�
�C��������4����C�*��,�,,���!#%��������"����-��"�'���%!$

B���4 





























































































 ���

�
�
�
�C�8��5�#����%��������4�L;��,������!�6� ��!#%�������

"�'���%!B���4�%������#" �����&�����& 



































 ���

�
�
	
�C��������4�L;������!#%��������"�'���%!B���4�����&��

"���& 






























































































 ��	

�
�
	
�
��#%�������"�'���%!B���4�����&9�"���&������&���#�����&

���%��#%� 























































































 ��	

�
�
	
�
��#%�������"�'���%!B���4�� #������%��&�"���& 
















 �A	

�
�
	
�
��#%�������"�'���%!B���4�%������#" �����&�����& 










 �A�

�
�
�
�) ����"�����%������-�������5�#��&���#5�%�!#%����������4$

��-����"����-��"�'���%!B���4 




















































 �AA

�
�
��#%�������-�����-��"�'���%!B���4 











































 ���

�
�
�
�C��������4����C�*��,������!#%����������G����-��-�����-�

"�'���%!B���4 













































































 ���

�
�
�
�C��������4�L;������"����%�����������"����������-���� 8

3�; 































































































 ���

�
�
�
�
�����#%6�"��������4���#�#%���3��; 



































 ���

�
�
�
�
�;����%���������3��; 
























































 ��,

�
�
�
�
�(�%��������#5�%����## ���C)��� -�������5�#��-����#5�$

%��3��; 























































































 ���

�
�
��#%�������"���B����-��"�'���%!B���4 































 �,A

�
�
�
�C��������4�L;������"����%�����������"����������!#%�$

����� 





























































































 �,A

�
�
�
�
�����#%6�"��������4���#�#%���!#%�������"���B����-�

"�'���%!B���4����!�6��-�� %�"� 













































 �,A

�
�
�
�
�;����%��������� !#%������ 

















































 �,�

�
�
�
�
�*�#5�%� !#%�������"���B����-��"�'���%!B���4����!�6$

��-�� %�"� 























































































 ���

�
�
�
�C�8��5�#����%��������4�L;��A������!�4��"���B����-�

"�'���%!B���4 











































































 ��	

�
	
��#%������� �F�����6��-��"�'���%!B���4 































 ���

�
	
�
�C��������4�L;������"������������"����%���������!#%�$

����� 





























































































 ���

�
	
�
�
�����#%6�"��������4 






























































 ���

�
	
�
�
�;����%���������3�3; 
























































 ���

�
	
�
�
�(�%��������#5�%��3�3; 





















































 ��A

�
�
�C��������4�L;���� �� �""���%!��� !"�������4� !#%������

"�'���%!B���4 











































































 ���

�
�
�
���E��� %��������4��� �""���%!��� !"�������4� !#%������

"�'���%!B���4 











































































 ���

�
�
�
��#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4 


















 ��	

�
�
�
��#%������� -�����-����"���B����-��"�'���%!B���4 









 ���

�
�
	
��#%������� �F�����6��-��"�'���%!B���4 




























 ��A

�
�
�
��#%������� %!B���4� %������#" �����&�����&





















 ���

�
�;J*JVJLY�M��*3C�MJ�CJQLMVJ��MJ�Q3*3�CJ*M�$

CM�M��J*CMTMUM*�)3LLRQ���C3L�)���;�K3*�$

C�OJLMN



















































































 �	�

�
�
��#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4 





















 �	�

�
�
�
�(��!���"�'���%!B���4� %������#" �����&�����& 













 �	�

�
�
�
����"�� � ��"����$"!#��� ����� 










































 �	�

�
�
�
����"�� ���"����$"!#��� ��H��� �Z[\[]^� +�O30















 �	�

�
�
	
� D�"����$"!#��� �����"�� �H��� �_`=@@abb 


















 �	�

�
�
�
� D�"����$"!#��� �����"�� �H��� �:cde@_�fa`<� +C�&$

���60 






























































































 ��,

�
�
�
�D�"����$"!#��� �����"�� �H��� �g=`ahei=c�>jk[]\lmk

fmn[omp9�=]o
�+�O30 






































































 ���



���,

�
�
A
��#%�������"����-��"�'���%!B���4�H��� �aq>a?=

=hr=e@i=� p
k
l
� +M%���40 




























































 ���

�
�
�
��#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4�����#����

%�����%�"���� 8� -�����%���� 



















































 ���

�
�
�(��!��� -�����-��"�'���%!B���4 












































 ���

�
�
�
�(��!���"�'���%!B���4� #�����(;�





































 ���

�
�
�
�(��!��� -�����-��"�'���%!B���4�(�;���(MK� 













 ���

�
�
�
�(��!��� 8��������-��"�'���%!B���4� %�"��(;Q














 �A�

�
�
	
���#%�� �=@a`_a@s�����
�
������-���������4�H��� 

e@>qb�+�O30 













































































 �AA

�
�
�
��#%������� -�����-�� +ek9���
�
0�"�'���%!B���4�H��� 

aq>a?=�=hr=e@i=�>
k
l
�+M%���40 













































 ��,

�
�
�
���#%�� �-�����-��"�'���%!B���4�H��� �br_�+M#"���40 
 ���

�
�
�(��!���"���B����-��"�'���%!B���4 




































 ��	

�
�
�
�(��!���"���B����-��"�'���%!B���4�� #%��-����&#%��4

+��"!�6#� �0 
















































































 ��	

�
�
�
�(��!���"���B����-��"�'���%!B���4����%����������-�

��&#%��4 
























































































 ���

�
	
��#%�������"�'���%!B���4�����#����� #-����� 8�������#%!"�

����!8�� #�#%����� +%�����%�"���� 89�"���%�8��5�#��8�����
0 ��,

SMCJ*3C�*3 



















































































 ��A

��$�$()$

�"����5����:�#%�������"�'���%!B���4���%���%�5�#���<��%�� $

���%�#�����#"����5� 8�"�#���&9���##��%�����E�8�#�����������#�#%�4���

"�������#%��� "�'����&� %�8����9� �� %��'�� ��-�����%��!�E!�� �8

"����%��������9����%�'9�F�#"�!�%�1�������#�!'������������%���!�

%�8��5�#�!�����!���%�1��
��#�����&�����5�&������&�#�����4��4�%#4

��������� "������ "����#%�������� ��H����1��� �� "��4���� � ����9

"����%�������49� %��%���$%�8��5�#��8� 8����%���#%���89� !#%��&#%��9

"���1�"����&#%��49�"��4����F�#"�!�%�1�������#�!'�����4���%���%�5�#��8

!#%�������"�'���%!B���4� +3�;09� "�����-��� 8��%�5�#%���� ����

���!��'� ���"��������%��4������� ����"��%���"�'��� 8�!#�!-


�"����5����"�����'��%9���5�%�������������:;�'����4�����"�#$

��#%6�"���"��4%�4<9���#!'��������"��#��9�#�4���� 8�#�"�'����$%�8��$

5�#��&���E�%�&������&9�#���!'���&���%�8����-�5�#��-������!������4
�)

#�4���#�F%��9���"�����2�!#%��&#%���!#%�������"�'���%!B���4������G$

��%�8��%��#�%#4���"�'����$%�8��5�#��������"��4%�4��#�#%�� �"��%�$

��"�'����&���E�% 9���"������� �����"����%���E����������&#%��4���

����&��"�#� 8�H��%�����"�'�������-����5�������%�����6��-��!E����

�%���-�
�X%���"����������!��� ���%�����#���� ��"���1�" �"��8�����

� ���!�%�-���������-�������!#%�������"�'���%!B���4


M���'�����%��������&������%��� 8�%�8��5�#��8����!���%����

!#%��������"�'���%!B���4��#%��%#4�%����1���� ����4�������&������&

#����2���%���������4�%�#%���#%��!������%����-�����!���%�9����## ������

"!��% ��%��#�%�������1�����1�
��"����5��������5��%�%��������4���3�;9

����'��� ������&#%�!�E�8�#%�����%�8�+�������,����C09������8�"�'����&

����"�#��#%�9� #%���%��6� 8������8���"������89� �� %��'����"������8

"�'����&�����"�#��#%�


)�#"����5��������5�� ���E�����"��# �"����%�������49����%�'�9

F�#"�!�%�1����� ��#�!'�����4������5� 8� ������ !#%�������"�'���$

%!B���49� ��%�� ��"���G4��4�%#4� ��&#%�!�E���� �� �����&�����#%�

�����%��� ���%�8��5�#��������!���%���
�)�#��%��%#%�!�E�8�-����8

#"����5�����"�����4%#42��#%���5�#��4�#"�����������%�4������##�H���1�4

�����5� 8�������3�;9�"��4�����������%���������4����"����%��������

+5%����'�����4������5���0���#�#%���"����%��$#��%��&����!���%�1��9

"��4����"������� �� F�#"�!�%�1��� #���%������� 8� !#%��������� �8

%�8��5�#��-����#�!'�����4
�;�#����44� -����� #"����5���������5��%

"���5��6������%���� %��%���$%�8��5�#������ F�#"�!�%�1���� ��8����$

%���#%����#��%�H�1������� 8�!#%�������"�'���%!B���4������%�5�#%��$

�� 89�%��������!��'� 8�"��������%���&




����

���)�+#%),�%'-�)+),�)��#�%$.$((#$
�#�+#,()$�/%#)-�#��+�'���+'(#�#�

/#&'%#+�0$(),�)�#1($+�0'2)3
�$2$�+�

����������	
���

�	���������
�		����������

���������
�	�

L#%���4�������������4�!#%�������"�'���%!B���4������� ���
#�4�����#������%����5�����5�#��-����E�#%��
��"�������4����!#%��&$
#%��8���4� %!B���4�"�'���� #����'�%#4� !'�� �� ������&B�8���%�"�#48

�"�#���4������5� 8�%�8��5�#��8�!#%��&#%��"�'���%!B���4��#%��5��%$
#4���%�!��8�3�8�����9�-��5�#��-��!5���-�$��8�������%�#���4�7�������$
%�%��4���-��%�%��6��-������"��G����-����#�#��+==$=��
�
�����
F
09�%���$
%�%�8��������3���#�����&#��-�9�;�H�-���9����$
#��-����8�%��%����)�%�!��4�����
�t��u���v


)�%�!��8�)�%�!��4�����%#4��"�#�������#�$
#���%�#���4� +��#
� �
�02� :���� +��B���0� ���'��
� %6��������� 
�)��#����������'�%�����1�������$
5�#��8� #�#!��� ��� �����5�%��6������##%�4���
��!-� �%� ��!-�9� ����E�8� %�!� ������������&
H��� 9�#����%��5���#8��4E��#4����#�� &�#�#!�9
��#"���'��� &���'�!�����
�)�F%���#�#!������'$
� �� %6�#����� ����"�� 9�"���E��� ��!����8��8����1���%�!�9���%�$
� ����� ���%� � 8���%6�����%��� %��!9� 5%�� ���������� ����!8�� � � ��
���5������#�#!�


�U�������5�#����#�#!� �����4%#4�����&#%����"�#���$
#%����"��G����B%��-���� 5�-��
�;��B�����-��%��%�����!89���%�� &
�!��%���8���%6#4�%��� +��1�������80����#%��#�����&u���#��!����� %�4
��'��8��%���#%�&����"��������"���������������5��������8�������"�� 
%�!���!��%�� "���%6����!���#������� &�#�#!�9����%%!������"��9�"��!5�4
%��5������ 9��-��4�%����"��#���&�%�!�������8
�L9�%������������9���������
�����-����#%��"���"���E��!#%������-��������!���������"����%#4���4
%�-�9�5%�� ���%6�H��%����


�K�#�#�"������%#4������'��������4� �
����#��<


���#%�!�1�4�"��B����-����#�#�9��"�#����4�� B�9���#"!#%4�% #4$
5���%�4���������#6������5�%��6���+��#
��
�0


�������%��B�&����#������#%�!�1�����#�#���4��!#����B��#%��$
����&
�)�5�#%��#%�9����#���������#�#����%����6��&�%�!��&9�#���'��$
��&� ��#�����9� 5����� ��%�� &� � ���# ����#6� ����
�X%�� "��������

�����!�!�������
����"��

;���#�#%��������#"����5�����!5�% ����#6�%�"���4�"��-�����
"��-�%���������%�����9� ���4% 8�"����%���������9����%�'����� F�#$
"�!�%�1��&���%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���49���������������%
+!#�!-0�������#%��"�'����&�����"�#��#%�9�"����'�E�8���4��%��6���!
��1�����������


3�%�����##��%��%���� �����%�5�#�����%� � ����#"����5���9��
%��'��"�����'���4�"������5�������"�#���!�E���������4�#���������&
��������%!� 9�"�#"��%��&����!���%�1������!#%�������"�'���%!B���4
�%�5�#%���� 8�"��������%���&���"���#%���%���&����!��'� 8�H���




���	

#��-��:�� �-�%6<0
��"!#%4�#��6���%�;6��������6�������%��+T���1�40
#�����%� :��%���%�5�#��&� "�'���%!B�%��6������4<
�;���1�"� �-�
��&#%��4����������#�� 8��%��5�&��%�!'������#%� 8�#�#%��9����������#$
%�!�1������#�%��4
���4������ �-�����4���� ���%���������%���4��#"�$
�6������#�%5�% &���#" ��%��6
�)�%���'�������-��!�T���������������6
����O3�������%��%��%��'�%��69�"�����4�E�&�"�����%6����!����#"����$
���������#�8���"�������48
����#%�!�1�4�#"���������"��!5���#6���#%�$
�6��� !��5��&9� 5%���!����6��� #�� #���!�E�-�� -����"��� B�����#%6
�#�������8�� "!#�


;��� ��"��� B���� ��#"�������� ��!#%�������"���#%���4��
#���&�����"������ ��#�#%�� �#�"�����5��� ���������#"�������� ��
-��������
��#�����&�5�#%6��#"����������� ����#%��������#���6��8
%����8���%����5�#��8�"��#%����9�#"�4�� 8���'�!�#���&���-��"������
��%������ #��"���������&�%��"���%!��&�"�������4
�;���"�� B����
%��"���%!� ����!'��E�&�#��� ���-��"�����&���%������#%������#"���$
�4�#49���#"���������#�� ���#4
�;�����%�%6������ �-���������� ���'��
� ������� %��������������"�������&�#�#%�� 


��#"�������� ��#�#%�����!'��%�-���"���G4��4��#6�'�#%����%��$
������42���������'���� ��������������������#%�%�5��������5�#%��
"�#%!"�%6������E�E���!��"��E��6�#������������ �����B������"�%��$
��u���-��"�����&�������#"������������'���� ����#"���%6#4�"����"��$
�������&�%��"���%!��������"��"4%#%����%6��#����'������"�����9����!$
"������E�&��-���%���#%��
�X%���!#����4����������6B�&�#%�"�����%��$
5��� #"��������:�������6<9�"��!5��B�&�B���������#"��#%���������
3������9�����%���������#�8�"��� B����������% 8�#%����8


)�3�-�������"������#������"����,	�-�� �#"�������� ��!#%������
� ��������E�� ���� �9�� % #
�H������8��� ������8
�L8�"�������#%��
�#!E�#%��4�����-��&#������1�����������E�#%���:(�%�����;��%%<
�)
�"�#�����!��� ����#69�5%��"�'���%!B�%��6�!"�%����4�%#4���#�5�%����
#�����"������ ���%�!����9�"�����5��� ����������-����#���!�����$
"�����!9��������#"�1���6���!����!9�!#%������������!�����"���������&
� #�%��������E�E��� ��"���E�����
�;��"�%���!�"�����4%���#���6��
"�������6� 8��4��������"������ 8�%�!�������##%�4������!-��%���!-�
�9�$�9,��
�K����'��&� %�!��� #� ��%���������9,$�9���� !#%���������%#4
#"������� 


)�*�##���!#%�������#"����������:�������6<���5���#6�#������-���

*���%��"��#����������%���%�5�#��8�!#%����������4��-��"�'���$

%!B���4�����#6������������������#���6��8���"�������48
�)������-��!
T
���������)��B�� ��������% ���%#4��""���%���4�:��%���%�5�#��-�
%!B���4���!������4�"�'���<
�)������%�� %������"�������4�� "!#��
��� ����������'�4��#!E�#%��4��#6�#�"���E6��F���%��5�#%��
���-���

�����4%6� � #�%!� "���5�� #%�!�� ��� 

�������������� �����B��������5��"�$
��5��#%�!&���� ������ 8���"�������48

������#�#���#"���-��#4��� 4E���9� �!��
��������#6�����9�����8�����4���4�����$
% � ��#�#�
��%#���� "�'��� �� ��#�# 
"�������"��!5��������!-������������7
:������ ��%�!� <9���%������#%��5��%#4
����%���%!����"��%6����QQ�����


����1�wZ==$��5����wZ===� �����
�%��5�� �������%���4���������#%����%�$
��%��������� 8�!#%��&#%����4�%!B���4
"�'����9� #���'��� 8���� �� ���!#%$
��&#%����9�"���#����% ��������%�� 8
���#�#!����� ���# ����#6�������#" �4��#6��-��%!B�E�����E�#%��
��
5�#�!�%���8�"��#"�#������&��%��#���#6���5�������� ��#�#!� 9������$
��%��� �����A,�$�A�,�-���8����*�##���#�!5�#%����;�%���=9����A���-��!
D�8���������&����+�������409����A���-��!����H�����+3�-��409����AA,
-��!�"�������������%��������*�%���+�������40


�A��$�AA,�-�� �� �������������� �#����������!##����-��� �
�H�1������
��
�T����� ��"����%������&#%�!�E�-������%��"��%�%�"�
#���������&�!#%����������4��-��"�'���%!B���4
�)��"�#�����"����%�
��%���!��� ���9�5%���-��"�'����4���B������'�%�� %6��#"��6��������
��5�#%�������"�������&�!#%������
�(�8���������� ��"��#%
����-�%����
#�!'���������������������#�9�"�����4E��������'����������B�"��$
B�%!�� &���8�����
�;�#�����&�'�#%���#�����4�#4�#�"��B�4�����!8
�#�# ���E�8���#�#��9�"������B�8����!�����#"������%��6�!��%�!�!9
����!������!��"����� �� ����������
�)� #�!5���"�'����������1 
#%�4������#�'�����#6�:��'�� ���!�����#��B"��1���<����%�� ���#4
�������4�"���5����� ����5�-�"�'���
�)�5����5� ��"���E���4������"���$
����#6�"��#%�4���
�)�!%���%���8�"���E���&������E���#6�-������%�$
�6� ��%�!� �#��%���#%�4�����4������ �-�����4���� �"���#��!�"���E�$
���
�������9�F%��������%��������� ���"������������"���%���9���5��%�'�
���"�#�����!#%�������"�8������ �����8���8


)���,��-��!���-��5������'����F���#�����%������-�5�!��!#%�$
����!���"��!5��%��������"�%��%
��%����#%�!�1�&�T����������F�����
1���������%���%����������&�#�#%�� ��#%��%#4��#�-�������B�-
�L���
� ��#�����������	�-��!���-��5��������%���%��������#����9�#������$
B���!#%�����!����#�%����9��%����������"������E���#"�������


)���A	� -
� ��������#��4�H�����:;����������x<��������% ���%
���#%�!�1������#�%��49�"��!5��B!�����������#"��������+�%���-��&$

�����!������#��$������$%

 ��������&������!'!(�)� *

" �+���������,�-����!./��)� 



�A��

������#"����������:�������6<9������1��"��B��-�������"����$
�4��#6�����!-��������1 
���������8�� ��#"����������#%��&1��w
�S��$
����9��%��5��B�&#4��%�����#%� 8���!�4��#������#%4��
�(�#%��������-��$
"�����-����%�������8����#4����"������"����9���� ��� ��#�����#%����!9
�#���#%����5�-�������-����&#%���������#%4'����9������#'�%��
�)%����
�%��5��������5���#6���%��9�5%�����"���!"����#4������!"�!-!�����H��-$
�!9��������%����5�#����#����
�����'��"���1�"���&#%��4�� ��%�����'�9
����!��������4
�K���#%�%����#"���������:S������<9�"���������#"�1��$
��#%��9�� �������5���������"����'� 8�5�#%�&9�5%��%��������������
%E�%��6��-��!8���


��4���E�% �H�����������������#"��6������#6�%��'��#"������� 
K6�%������3
�;�B���#��-�
��"������� ��!##��-��������%�%��4�;�B$
���#��-��"�� #���&����#%�!�1��� ��������� #�������"���'�������'�!
#"������������������4���K6�%���9�#�����&�#%���� 9���#"����������
S�������7�#���!-�&
�;��#���������#�������� ��9����#%�!�1���;�B$
���#��-��"�����4���� #%���"������%6�������5���#�#%�4�����#�� �B��#4
#"������� ���������� �-������
���#%�%�5���� ���%��6����#%���%6��
#%��!��-�����!���� &���#%��
�X%��� ���� -�������F������5�#��9�%��
����#"�������� ��-�������#%���������-�
��!E�#%����������-5��#4��
���%���6��������5������"�����4E�8�%�!��"������8���� 9�"�#���6�!
����%#!%#%����������� &���"�����#�%��"������������ ����������� ���
#"��������
�L��#�$%���� �,y��#�8� !#%������� #�#%���4��� #"������� 
:�������6<


;������������%���%�5�#��8�!#%����������4��-��"�'���%!B���4
��4� ��E�% �"���E���&����#��� #!E�#%���� &�����������������6� �#
�-���
�)����,	�-��!�#%��8���&���4%��6�F%��&�"��������������#�8�"�'����
��� #"������������ 8�H������8�3�-���
�L�� ��,�"�'����� A�	� +��y0
"�-�B����#"����������
�)�%����1���
��"���������#%�%�#%����"�%!B�$
�� 8�"�'����������9� ��!�4����� %���4� #"�����������:�������6<� �
"��1��%�8�����E��!�5�#�!�"�'����������'����"4%���%��
�;����������
!5�% ����#6��#��"�'�� �����H������8���������89���E�E��� 8�#"����$
������9���5�#����%�� �B�8#4�-�����������'����������%����#�!5��


0"&���!�!

� 
�&�1����������$�2�3����4����&�����

������$� ��������� ������������������1������������ 

� !� �� 5� !� �� 5�

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

�A9A�
�,9��
��9	�
��9��

�,9A�
��9��
��9��
��9��

A9��
�9��
A9��
A9��

��9��
��9��
�,9��
�	9��

��9��
��9��
��9��
��9��

�9��
�9,�
A9��
A9,�

��� ���"�� �"�#%!"��� �%� ��%5���9� � "�������-�� �� ����� "�������9
"��� % 8�������!�E�&���##�&
�;���"�� B�����%��"���%!� �F%����##�
��#"����4��#69��� ���1 �"�������9� #�"����#�4#69� ��� ����� F���%��$
5�#�!��1�"6
�������������� #� F%��� ��� ����#6�1�"6� F���%��5�#��-�
���������"������#4�#�-����%����-�
�)���-!#%�������-
�)
�)��������-�����
��##��4�"�����'����#"��6����%6���4�%!B���4�"�'�������H����5� 8
"���E���48� "�'���%!B�%��69� 5!�#%��%��6� �� F�����%��� ��%���&
4��4��#6�"��#%�����������������%�����9��������E�8������5� �����FH$
H�1���%������#B�����4
�;���"�� B�����%��"���%!� �"��#%�����"��$
������������'�������8���5�#�!��%4-!9�"�#���#%������%���&��%�� ���#4
�����"���"�������&�#�#%�� �������5��#4�������
�;�����������%���9
"��� � #���&� %��"���%!��� �� "���E�������'��� � ��� �#"��6����%6
#%��6�!��"��#%���!9�!���'�����!�����"�����������"���'�����#�"�$
��E6����-��#-������&�%�#6� �����B�!��9�#�������� 89���#�����5����69
#��B�!���9�"��%4�!% ��"���#��!�"���E����


(�#41������6B����*�##�&#����"�%��%���������#%���"�#%!"���
"�����'������%������#��-���!"1��W
�����9���%������%��5���#6�%��9
5%���������"������ 8�%�!��8����"���#6�����5�#����%�!����#�-����$
%�5� ������"�����9�#�������� ��#���-����#"�����4�E��#4�B�!���

�����4� ���	� -���9� %
�
� "�5%�������#41����6B��T
��������49� �!##��&
��'�����K
;
�D�������4��4�%���"�%��%���������#%�����%���%�5�#��&
"�'���%!B�%��69�����%�����#�%�����4������ �-�����4���� ���-�!8�
���� ����#6�#%���4�� ������H��H���� �����"����
�X%�%����"������$
�!B��#4�-�!���9�"������� �������'�����"���"���-���������-����#$
"�����4�E�&#4�%�#6� 9�����"�����#"�����������-��"�����-����%����

;����������#%���4���-�����"��������5�#%�����"����-��!#%��&#%�������$
"�������&�#�%��������������'��#%6��#"��6����%6���%���%�5�#����!#%�$
���������4��-��"�'���%!B���4����-��##��� 8�#����8
�X%��� �����'� �
��#%�'�����9� %��� ���� #"������� �:�������6<� �#���#%���� ��������
��%���������#�-���#����% ��������%��#H���9�-��������#6���#��% 
�����$
���"�����'���4�D�����9�������T����������#��������49�%������#%���#6
��'�%6�����8���


)������-��!�T
��������6�"��!5��%���*�##������!��"������-��
���#��&�#"�������9�-���� ��!#����B��#%�����������%���-��#%����:!#%$
��������"��5��"����� 8����"�����"�����&#%���������!8�9����G����E�8
-���������� 9����4������%�� 8����"���"�����-��%#4����-�������4��
�#���#%����F%�-����'�%�����%�� %6#4����!'� &������%9������%�� %6#49
��-����������<
����"�����-��%��8�����%6����#%����9�H��H��������!-�8
������#% 8�#��������&
�X%�%�#"��������#%�������#%���"������������
:�!�6�$#"�������<




����

��#%�%!%��#�"��� 8����&��-���#������4
�J�!�"�������'�%���#�!-�������$
��%�����%����-�������5�#��-����#5�%��#"���������$����5��� 8�#�%�&9
�#�������-������"���1�"��"�#������%��6��-����8�'����4�-�������5�#$
��-��#�"��%������49���"���������#8�������� �����#5�%� 8�%�5��8�#�%�

��-����4��##��������4��)
��
�S���5������K
�3
�C���#���$3-���������
"�������� �� -�� �����5�%��6��� #H����������#6���%��������#5�%�
#"�������� 8�������5��� 8�!#%������9��#"��6�!���4���"���%����"����$
%�������4������#%�4E�-���������
�)�"�#���!�E�8�����%�8�)
�T
�Q�$
�������!%�5�4��#6��%���6� ��"���'���4�F%�-����%������"����-���#6
-��H������ %����1 ���4��"��������4� -�������5�#��8� 8����%���#%��
#"���������$����5��� 8�!#%�������"���"�#%�4�� 8�8����%���#%���8
�#%�5���4����#�%���&


)���	��-��!���#%�%!%����������% ���%#4�%�"�� ��#8�� �����$
5����-������!������4���4���E�% ����B�8%� 8�#���!'���&��%�"�'�$
���9�������	��-��!�7������������1�����6� ��#8�� ���%���%���1���"!#��
����5��� 8�!#%������
�)������-
�"�����UKLL;���#%����#%�����"��#��
"���#��%��� ��&#%�!�E�8� :��E�#���� 8� "������ #%���%��6#%��� �
"����%�������4� #"���������-�� �� ����5����-�� ����!������4<9� ��$
���� 8��������-��!
��%���#%�%!%���������&�����%��"�%��������#6�"��$
��#%����!5�!�����!�"����#���� ��"���'���4���� 8�"�����9�!����%6���$
��#%6�"��������4� #"���������$����5��� 8�!#%������9� �%����%6� ��$
"��# �"����%�������4� ��%���%�5�#��8�����5��� 8�!#%������� -�!"$
"���-����&#%��49���%��'����"��# ���%���%���1���"!#�������"�%�%���&

C���������!%�5����4���"��# ����B���4���E�E��� 8�"��E���&
�)���$
� 8�"������8�����8������� ���"���#%���%6����� ��"���"���������
"�%��6���"���� �� ���%���6��$#�-���6� 8����"���8��� ��!-��� #"���$
������$����5����������!�������


)����!�6%�%��"���������&�����% �� ��
"��!5�� 2���#8��� ��8����%���#%������#��$
����7� #"������������ ����5����u� ���� ���
"�%��48���"���������%���6��$#�-���6� 8����$
"���8������"���8�-�!""���-����&#%��4�+��#

�
�0� �� ����#���#%���%���#8���� ��� u� 8����$
%���#%��������% �#"�������� 8�!#%���������
��&#%�!�E�8���G��%�8�#��#������#�!'� �	,
��A,���%
�*���%��"���������������8�����#%6
���#%�!�%����-����������4� #!E�#%�!�E�8
���%���6��$#�-���6� 8� !#%��&#%�� #� 1��6�
!�!5B���4��8� -�������5�#��8�"�����%���&

L#" %���4� ��� ��&#%�!�E�8� #"�������� 8
!#%������8� #� ���%��6� �� #������ F�#"�!�$

�����!�5��
&4��,6

����1����-�������$

)�F%�8�!#%��&#%��8������������'�!����E�%!��%��-�49���!'��������
-��!�����#����������#5�% ����#6�#� B�������
���,�% #
�#"���������
:�������6<9�"�����E�%�&���%�� 8���8�����#6�#� B�����% #45������&�#
��!E�#%��������#!��!�#� B��������
��!�
�"��1�����%�-���������
��'���
��5����ww������#�"���E6��#"�������� 8�!#%��������������� ���"��$
��%���E�������% #45��"�'����


)���5����ww������%��'��� ���#����� ���!"� ��������%���4��
����#%��"�'����&���%���%���9���5�#%��#%�9�"�4����#6���%���%�5�#���
����E�%����+#��5����#���-��"��������5!�#%��%��6� ���F�����%���9��
��%��� #� ����%����5�#�����"��#%�����09� ��%���%�5�#���� !#%������
8���5�#��-�� "����-�� %!B���4� #� %��#�� ��"!#���9� ��%���%�5�#���
"���B��� �� �-��%!B�%���� +�-��%!B�%��6� :;�'���-�#<� �!##��-�
��'������K
�
�O�H%��4���'��F�#"��%������#4����4�����!��'� 8�#%���0

C��5������#����������*�##���������!��'���!#%�������"����-��%!B���4
"�#�!'����������%���������,��-��!��!##������'�������3
��
�S������
���5����8���5�#��&9�����%���-�����8���5�#��&�"�� 


��#���������,$8���5��!��,$8�-�����QQ������� ���#����� ��%�5�#$
%���� ����%���%�5�#����#�#%�� �"�'����&�#�-������1��9�!#%������
���4��-�9�"����-����-�����-��"�'���%!B���4
�)��8�#�����������6B�4
��#�!-��"�������'�%�U��%���6��&���!5��$�##������%��6#��&�"�'����&
������%����� +UKL;S9� ���,� -
09� "�������������&� ��U��%���6� &
��!5��$�##������%��6#��&� ��#%�%!%� "��%���"�'����&� ������ 
+UKLL;�9����A�-
09����#������-�������)#�#���� &���!5��$�##������%�$
�6#��&���#%�%!%�"��%���"�'����&������� �+)KLL;�0
�)���#%�4E��
����4�7�T������6���� -�#!���#%������� !5��'������ +T��0�)#���#$
#�&#��&���!5��$�##������%��6#��&���#%�%!%�"��%���"�'����&����$
��� �+)KLL;�0�()��*�##��


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

)�"��#�����������%���#"�������� 8�������5��� 8�!#%��������
�,$�� -�� � �������#4� �4�� ��-�����1�&9� ������� %��6��� #�������
UKLL;��"���������"�#%���%6��8���B����������!5�!���#���!�t�,9���v

)�"��������!5��$%�8��5�#���������%����UKLL;����������-���K
�3

C���#��$3-������� �"!��������� !"��E��� &���#5�%� #"�������� 8
#�%�&9�����%�����"����������%���-�������5�#��8�8����%���#%��
�)�F%�&
'������%����%���"��������#5�%� ��-�������5�#��������#���#%����#8���
��� ��%���"������4�%�"�� 8���#"������%��6� 8��4�����#"���������$
����5��� 8�!#%������9�!���� ����4�"���%�5�#��8���#5�%��


����������#����"���'������%������"�'����-������#���'���4
� �� #�%�!�����UKLL;��"��H�##���)
� �
�S���5��9� ����%��B�&� �



���,

����� �#���-�!%�&���"��#��&�����%��&�%�"���)��
�;�+��#
��
�09�F���6���%� &����#�%��6��X9����H��-$
���� &����#�%��6�����
��"������� ��)����;��%��$
5���#6�"�� B��� ������!#������B���49���%�� &
��#%�-��#4� ��� #5�%�"��������4�����%������6B�-�
�����%���#��#"�1���6� ���E��4��
�V!�#%��%��6$
��#%6�#"���������� ���"�� B�������#5�%�"������$
��4�����-����-��"�����-�������9�����%��E�-����
��#%4'����
�;����������� ��#� 8�� 5�-���#!E�#$
%������!���6B����%�"��"�%���������"!#��#"����$
����9� �� %��'�� �#���5���� F������������� �����
���"!#�����������%��&
��"������� ��)����;�� ��

"���4% ��� #���&���!�"�������#%�!� ������� #"��������� �$�;
����#$
%�!�1�4� F���6���%��-�� ���#�%��4��X9� �������%����4� #����#%��� #
��5��6��������H��� �"�'����&�%�8�����) #B�&�B��� �(��;�K
�)

��E��� �9�"���#%���4���#���&����#�%��69�#�5�%��E�&�1��%����'� &
��!���� &�#"�#�� ���#" ����4���� 


���6��&B�������% �UKLL;��"��!#����B��#%��������F�����$
%���#"���������$����5��� 8�!#%�������� ���#�4��� �#��������%��&
� #%����&#%�!�E�-�� ��"����$#�-���6��-�����"������4� ����5��� 8
#�#%����� ��� 8� %�"��� ������#" ��%���&� #� "�� B����&� ��#5�%��&
"��E��6�� �� ����������#%6�� ���B���4� +���,� -
0
�K�� &� ���"��
�%��5��#4��%�#!E�#%�!�E�8����6B�&���##�&9�!�����#��6��#%6����"��#$
%�%�&����#%�!�1��
����"���� ��#���'���-�������5�#����"��������#
!"����������"���"���E��"��!��%���&������5� 8�%�"��
���FHH�1���%
-�������5�#��-��#�"��%������4����"�������#5�%�"������4���!�H��� 
!������%������-��%����� �����6B����	�����9�5���!�#���&��-�����"���
��$��,� +��#
� �
A09� ����B�-�� #����
���6B���#�"��%�������


)� ����� -��!�UKLL;�� � $
"��������!5��$�##������%��6#�!�
����%!�"�����#����������#5�%� 8
��#8����� ��� ���4� #"�������� 8
!#%������
�  ��� !#%��������� ��$
��8�����#%6���HH����1��������-�
"��8������������!���"��#!�#�!5�%��
��'��#%�� ��E�E��� 8� �����&� �
"�'����&��"�#��#%��"�������#%�

;�����'����4����##�H���1�4�"��$
���������HH����1�����%6���#8�� 
��� ���4�#"�������� 8�!#%������

�����!�/��7��&��4��&���������1����-

������������&4����,6�

�����!�.���������&8

�4����&���$-���

%�1���� 4���������8�����#%6� !%�5����4���#5�%� 8
H���!�9�������������� 8���"������8������-���


)�����$�	�-���8��##��������4������������"���$
������� ���"�����'�� �"���"����������-�������5�#$
��8� "�����%���� ��#"������%��6� 8� �4����� #"���$
����� 8� �� ����5��� 8� #�%�&9� ��� ����B�8� ��� %�-�
�������� F�#"������%��6��-�� "��%���'����4
�  �
"��!5����4��"���%�5�#���"����� 8�#������&�������$
B��E�&�#"�#����#%����"�%�5��-������5����%�"���S
#������5� ��������%������%���#%�&��#%�5���4


)� ����� -
� UKLL;�� "��#%!"��� �� ��"�#���$
#%���� ������%���"��!#����B��#%���������#���� 8�F�����%���#"���$
������$����5��� 8�!#%������9������!�6%�%��5�-��� ���#����� ���� �
����������4� 8����#�%���&������ &�������1�����!B��$#�-���6��-�����$
"���� #������� � #������%�8����$F������5�#�����"�����%��4��
�C��9
���#%��#"���������%�"���$�;�+��#
��
	0�� ����-�%�������" %� &�������1
��#�����%�"��)D�7��������#�%��6����� % &
�)��#%������5����%�"���*
7��������#�%��6�����%�5� &�%�"��)*
�����5�����"�%�5� &�%�"���S
�������� �������#�%��6� ��"�%�5� &�)S
��" %� &�������1� ����-�
����!B��$#�-���6��-�����"����%�"���)�$�,,�� ���������%���������
#!E�#%�����B�-�����"����%�"��)$�,,�+��#
��
�0


;�����������1�4����#!���#%�����-����!5��$�##������%��6#��-�
��"����%��-����#%�%!%��"��������%���1��%$
� 8� ��%������ :��"��1��%��%������%��<
��%�������� ��4� ��� 8� �%��#��&� ���#%�
����4��#%�&������ ����������U�K$�$A$�$
��� ���� ������#%��6��������%��#���%����$
����&� �� "��� %���
�;�� #��������� #�
#"���������� %�"�� �$�;� ��� &� �������$
#�%��6� %�"�� )D� ����� ���6B�&� +��� �	y0
��FHH�1���%� ��#8���9� ���6B!�� +��� 	,� -0
��##!9���4��-��!#%�������%�������#4��� 5� &
-��5� &����59����#%��#"�1���6��-�����5�9
"�����4�B�-�#4� ��4����%�������4� #"���$
��������$�;
��%��6�'��� #������%�8����$
F������5�#����� 8����%���#%������ �%��$
5���#6���� ���������#�%����%�"��)*���)S


)������-��!���UKLL;��"����!�����$
#%���� J
K
� L������� �������%�� � ���#$
%�!�1�����#���6��8�"���1�"���6������ 8
%�"��� �������#�%���&9� �� %��� 5�#��� #"��$

�����!�'�������2���������

�4����&������������

�����!�9�

�������&8�����



����

��"�����'�%��6��#%������% �!#%������
�*����%���F���%�����$� 5�#��$
%��6��&�%�8����� #"�#��#%�����������������X)(���"���%��!�"����$
%�������4� #"���������$����5��� 8� !#%������
���-����4� ����%��
)KLL;������AA�-��!�� 8���%���#��%���%������-�������5�#��-����#5�%�
#"�������� 8�!#%�������#��#"��6���������X)(


���6��&B��� #����B��#%�������� ��%����� ��#5�%�� !#%������
���4��-��%!B���4�"�'������ ���#�4�����#�!5�%��������4�E�&#4�����6
%�!��"���������## ���� 
�)�"��������A�$���,� --
� ��#%�%!%���� ��
� "��������������%����%�5�#%�����-�������1����#%����-��#"��������
%�"���K$��9�"��������5����-����4� �����&�"�� B����&� F%�'��#%�� #
��##�� ��"��� �����������&
�D������4�F�#"�!�%�1������ 8�#"����$
����������-�#%���������4��#�!5����!#"�B��-��#����% ����4���%!B���4
"�'����


��5�#�!��##��������&�)KLL;��������#%�������%�4� #"����$
���� 8�!#%��������%��#�%#4��������%����� ���A� -��!�"���1�"���6��
����&�#�#%�� ���%���%�5�#��&�"�'����&���E�% �� #�%� 8�#%����'� 8
#������� %�"�� :��#���<
�X%�� #�#%���� "���!#��%������� "���������
-������%��6� 8�F������9�"����� ���E�8�#%����'�������##%�4�����$	
��"�� � #�%����!-��%� ��!-�
�;��� F����������%������#4���#"������$
%��6� &�%�!��"������#"���������&�!#%�������"�'���%!B���4
�X���� 
"��"4%#%���������#"��#%��������-��45�8�-���������8������!�!������$
���%�"��%!�"���#���&
�X%��#��'����#����#%6���#"��#%������4�"�'���
"�����%��������"�� B����� #%����&#%����#"���������&�!#%������


�!E�#%������������%�����F%��-�� �"��!5������%�� �-�������$
5�#��-����#5�%��#"���������$����5��� 8�#�%�&�������%�8�J
�K
�L������

C����%�5�#������ F�#"������%��6� ���##��������4��"�#�4E����4�
����%�K
�(
�3�%�����9�)
�T
�Q������������
������1!��,$8�-������ �
��#%�-�!%�"��� B���� &�� "!#��B�����-���##��%����%������!��$
����4� #"�������� 8� �� ����5��� 8� !#%������9� �������%��� 8� ��
)KLL;�


���6��&B�4�"��#"��%���������%�4�#"�������� 8�������5��� 8
!#%�������� ���#�4�����#���#B������������#%��"��������4�!#%������
���4��-��"�'���%!B���49�#�"�� B�������-��%!B�E�&�FHH��%����#%�
��� �����#������������%������ 8�#"�#�������!#����&�����#"��6������49
#� "�������������������"����������%��� � #�������'� 8���� #%��$
��&#%�!�E�8�F�����%���!#%������2�!�����#��6� 8���"����$"!#��� 8
���"����9�#"����������#��#%���4�� ��%����5!�#%��%��6� ��F�����%��9
��%���%�5�#��8�#"�������������-�������-����&#%��4���%
�"


�%� �� ��� ��,� �/#9� %�-��� ���� ��&$
#%�!�E������������ +�K$A�$��0
��4��#�8�%�"�����E�E��� 8�"���$
E���&� �������������#6� ��#5�%$
� ����#8�� ���� �����������,��/#


��5�#�!� ��'��&B�8�����%
��#%�%!%�9�� "������ 8�����5���
A,$8�-����9�������#%���������%��
��� 8� �����1��� #"���������$
����5����-������!������4��%��$
#4%#4� ����% � "�� ���������1��
��"����$"!#����-��� #%����&#%$
�!�E�-�����"�����
�)���6�#��$
���� &� ���"����(� � +��#
� �
�0
���������-�� %�"�� #� !#���� �
"��8������,,9� ��,��� �,,����� �
��-�%��������"�����-�!%� -�����$
��5�#�����#" %���4�
�D��#5�%�-���������&�H��� ��"����-����#����
"��������4�������� ����F��#%�5��&������ �#��������&�"��������&
!����#6�"�� #�%6�����5���������������"��������9��(;������!����5���4
�-����## ��� �� �� ����� #����%6� ��FHH�1���%� -�������5�#��-�� #�"��$
%������4
�)�%��'��-�� ����)KLL;��� ���"������� ��##��������49
��"������� ������#"��6����������!#%������8���%���%�5�#��-�����4��-�
"�'���%!B���4�� #��������!�4�� 8��������9���%�� ��"�����4�%�!��$
��5�%6�"��"!#��!��#"�#����#%6�%�!��"�������
�)����!�6%�%���##����$
����&�� ���!#%��������9�5%��� "!#������������*�� #��������!�4�$
����#����������"�������������#��'��%�-�������5�#����#�"��%�������
%�!��"����������!#%������8���%���%�5�#��-��"�'���%!B���4���������9
5%��"�����4�%��#"��6����%6����6B��� �����%� � %�!��"�����������
!���6B�%6���E��#%6�!#%�����������-����#�#��-������!������4
�K�
F%�&��#������ ����������%�����!�����#%���"��-�������5�#���!���#5�%!
!#%����������4��-��"�'���%!B���4�#��������&�"�������������


)� ��A�� -��!� ��#%�%!%� #����#%��� #��;�� :�"�1��%���%���<
"���4��!5�#%������������%���:L�#%�!�1���"��"����%���������!#%�$
������ ��%���%�5�#��-��"�'���%!B���4<� +�K$A�$A�0
�)� 5�#%��#%�9� �
�����������%���������!���%��� ����������!5�������#�����������#$
#�H���1��� �����&9� "�������#%�� �� %�8����-�5�#��8� "��1�##��� "�
#����!"��#%��8����%��� 8�"��������9���!#��������E�8������5�!�
#%�"��6��"�#��#%�������%�4�"�'���
��#��!��5�#%6�����% �#�#%�����
���#���������#���� 8������"����%�������4�#"�������� 8�������5��$
� 8�!#%������2���%��#����#%�����B���49���#5�%��&�"��E�������B���4

�����!�(��7��&��4��&������4����&����-

������������&4����:
;



���	

#�#%�� ���'�������-�#���#��-�9�"�������B�-��"�����'��� &������
S������� #"�#���"��!5���4� 8���5�#��&�"�� ���� -�%�� 8���#%�����
��#��% ���E���5�
��#%�������#�#%�4��������!8���%����5�#��8��!'��� 8
���!%������� % 8���������4���#��%��-����E���5��-����#%�����9�#��#�$
%��6��-����5��9���������#����9�#�!'��B�&�"��"�����%��9���#�#%�� 
%�!��"��������#��#"����������
�;����#�� %�������-��������#���6$
��8�#"����������!#%����������#"�5������"�#%!"��������!#%���������&
"��"��1��� ��#%������ ��#��% ���E���5�� �� #��#�%��69� ��� ��%���-�
-�%���4�"����5�����#�#%��!�%�!��"��������"�������#6�����5�-�"�'���

C���4�!#%���������� ����#6�'����"����&9�%�������"������'�����"�� 
"������!����1�4������5�#%�5�������!B���#6�#���������������%#���

��4�"��!5���4�-!#%�&�"�� �"�����4��#6���!8"������ ��#"�������� �
!#%������9��%��5��B��#4��%��"�#����&�� B������"�������&�����5���
������6� 8�����&�"���5����#��%��-����E���5��-����#%�����������B���
"���������������


�%���������������%6#4��%�-��������-��#"�#����"��!5���4�"�� 
���-�%�� 8���#%������"����������������%��������A�-��!�)
�L
�������� �$
L�����#���� ��G��������-�� #!8�-�� "���-�����%����-�� "���B��9
#�#%�4�B�-����������65��� 8���"�����B��� 8���'�!�#���&�E���5�9
��#��% ��� #%�������%���
�Q���5�#��4�"������� #!8�-��"���"���B��
"��!5���#6� �� #"�1���6� 8� #%�1������ 8� �""���%�89� ��� ���B�8#4
"������!�!�4%������+;30


�#���� ��%�"���;3������	,�-����4��4�#4�"������!�!�4%���:)�$
C*LD<� ���#%�!�1��� ��'�������T������� ����������$L�����#��-�9
��%�� &�"���#%���4��#���&�1�������5�#��&�������!��9���"������ &
"���B���9� #���'��� &������&�"������� ��� ��� � ���� ��"��� �
"�%�!����
��#%���������������-�!��5����!#%��&#%�������8���5�#�!�
��B���!�#��!5� ��"�������


*���%��;3�"���#8������#���!�E����������
�)�����������"��$
�����������!-�-���#%�5�����"�������������,9�$,9��(;��"�������#6
��!%�6� ������!���� ��� "����8��#%6� "���B��
�;��� ��&#%����� ��� 
"���B���"�����E��#4� �� "��!9� ��%���4� 5����� � �����&�"�%�!�����
"���"������"�������#6����-��4E�&���G��%
�����!�'��"�#���"��������4
����&#%����;3�����8������� ���"����#%��������E�������B���!���4
���� 8����4�#��'��B�-�#4�"���B��
�) "!#����#6�%���%�"����������;32
��� &�7���� �,,� �-9� #�����&�7���� ���� �-� �� ���6B�&�7���� ��,� �-
"���"���B��
�X%�-������5�#%���"���B���� �����#%�%�5�����4�"��!$
5���4�"�� �����G����#��%��%#%�������9�����������
�;�����'�%��6��#%6
��&#%��4�;3�#�#%���4���"�������%��6����,����
�;3�"�����4��#6��
#�#%���� #%�1������ 8� !#%������9� "��������5��� 8� �� �#���������4
��E�% �#�����%��6��������6B�8�������!�����#���H%6������H%�"���!�$

�������������	��
���������������
�	��

�
�����������
�	

�� ������4������5������5����������

)���5����ww��������##�&#����%�����E�#%���:OJT<��������%���
����5���� � "!#��%6� #%�1������ �� !#%������� 8���5�#��-��"����-�
"�'���%!B���4�#���%���%�5�#������&#%����
�)�#�#%���!#%��������8�$
����2�#%��6��&�#�#!�9���#��'��4�#!8�%�!���4���#"������%��6��4�#�%6�#
��!�4�����5�����9�%�"��%��##�����"��#"�#����������4�"��������4�!#%�$
����������&#%������F���%��5�#����#�-���6����!#%��&#%��9�����E��B����
"�'���
� D��4��!#%������� #�#%�4�������#%�������!!-����#��&� #�� ��
#����&���#��% 9���%�� ����#�!5���"�'����"��������#6���#�"����#��$
�����
��%� 8���5�#��-����������&#%��4���'�!� �E���56������#��%�&
"���#8�������!����� � �������� -����������-������#���� !-��������
������������"�� 
�;�����#%�'������������4� �� #�#!��� ,9�$,9��(;�
������#6�#%���4���4���������9�"����� ���B�4�"���8����&�"�%�!���9
��"���� 5����� #�#%��!���#"������%��6� 8
%�!��"������������� �-�����#6������E�$
E���!��"��E��69�#�#%���4�B!����#������
�	$�,� ��
� )���4� ����% � !#%������� ��
"��� B���� �9�$�� ���
� ���%��#%6� "�� 
��8�����#6� �� "������8� 	$�
�;��� ��E�%�
���6B�8�"���E���&�"���%�������#6���#$
"���'�����!#%�������-�!""���


)� #�������� �,$8� -����� � "!#���
!#%�������%�"��:OJT<���������#6�5�#%$
��4���#%��#��4�:C����<9�"�#����������1��
��%���&� �� ����� -��!� �#�� "�������#%��
"���B�����1��������!���E�#%�!�:�"���$
����<9�"���#%���4�B��!��-�#!���#%���� &
#��%����+��#
��
�0


)����1���,$8���5�����,$8�-�����#����$
B��#%�������� "��� 8� #���#%�� %!B���4
����#6����#�����������"���������#������4
#%�1������ 8�!#%���������%���%�5�#��-�
������%���%�5�#��-����&#%��4����������%$
��� ��� 8� ��1�"%!�� "��������!�E�8� ��$
E�#%�


)�F%������4��������% ���%#4���%���$
%�5�#��4�"����4� #"���������4� !#%������

�����!�<���������1����-��)���

��2���&8��4����&���=>?@A

������$�@��@&8������)�



�A��

�#��������"��!5��� 8���%������������	��-��!�UKLL;��� ��������$
��%�� �������� �:)������ ��%�8��5�#����!#����4������� ����"����$
%�����������F�#"�!�%�1���!#%��&#%��"��%!B�����"�'�������H%�"��$
�!�%���"����������#" �����&�����&<
�)���	�$���	�-���8�"�����'�� 
�##��������4� "�� %!B�����"�'����� ��H%�"���!�%��� �� ������!���8
�����5� ���"�����
�;�����������!"��4�#���4��" %������������!���8�#
���6B����"����8��#%4��� -�����4� #� �#"��6��������� #%�1������ 8
"������!�!�4%��� 8�!#%�������"���5��8���5�#��&�"�� ���#%�1�����$
� 8� !#%�������"���5�� ����!B��$��8���5�#��&�"�� 
�;�������� �
�-��� ���#" %���4�"���������#�����%6���!#����48���!"����#B%����-�
F�#"������%��FHH��%����#%6�����% �����8�!#%���������#����%6�-���� &
� ��������-����5��� 8�%��%���$%�8��5�#��8������'��#%48�"������!$
�!�4%��� 8�#�#%�������1���#��������#%���8����6��&B�-��"��������4
��4���E�% ���!"� 8�������!����
�)�%��'������4��"��� ���"��������
����4� ���#%�!�1�4� !�����#��6��&� "�������� 9� �������%����&
UKLL;�
��������#"�5�����������'��#%6�"��!5���4���������!B��$
��8���5�#��&9�%�����8���5�#��&�"�� �"�������%��#����� ����������6$
� ���"���"���B����
�X%��� ���"����4�����B�&�#%�����"����4�������9
"��!5��B�4������6��&B�����#"��#%�������9��������"���#���� 8�!#%$
��&#%�


���6��&B��� #����B��#%�������� #���#%�� �� #"�#����� %!B���4
��H%�"���!�%���%��������#6���$����%#!%#%��4���#%����� 8�#������&���
�#���� 8� �����������#%48� "��1�##�� -�����4� ��H%�"���!�%��� �
������!���8�������8���� 89�����#%�%�5� 8�!#����48��8�%!B���4
�)�����$
�����-���8�F%������ ��� ���"��!5�� 
��!%6��#���� 8�� ������"�����$
���!��##����������#������#6���%��!9�5%���#��-���5���'����#%��"��
-�������#��#�������&�"����8��#%6����������!����� ����������� �"�
8����%��!�"��-���������������6B���-�!"" �7���"��-�����E��#4���"��$
-�����E��#4
�K�����6B!��%�!���#%6���4�%!B���4�"���#%���4�%�-�!""�
"��-�����E�8#4�'����#%�&2�# ��4���H%69������� 9����!%9���%�� ����
����4���%4�!�B�8#4�"�'���������#�����������-��%!B���4�����%�#���$
���#%6����#��"�������"������!�5��������%�������!���
�K���#�������
"�������� 8��##��������&�� ����"������� �!#����4�������4���#%!"$
����4�%���8�4�����&
��#%������������������������6� &�#"�#���"����%$
���E���4�� ���#�����H%�������!"� 8�������!�����7�"����������#%�$
1������ 8�!#%�������"�'���%!B���4


�����5�����,$8�-�����8���5�#��4�"���9�"��!5����4�"!%�����#%��$
����4� �� �����"���-�����%����-��"���B��� +;�;09� �#��'���#%�����#6
�#���� ��#���#%����%!B���4��#�8���������H%�"���!�%�����������!�$
��8
�Q���5�#��4�"����8���B��#�"��%���4��#6���&#%�����-�4�����-��$
%�-����H%�"���!�%�
����������4����"��!5���4�%��������#6������%6��

%���
���4�F%�8�'��1���&��#"��6������#6�"��!#%�1������ ��!#%������

����#�#%�4��������H��#��������&����������!����#�#%�� �"���#���� 8
!#%��&#%�� +"���#�����0���!������4�"�����5���4��!�����&���������4
"���5��'����&�8���5�#��&�"�� 


����5��!��,$8�-������%��#4%#4�"��� ��"�" %���"����%�������4
�%�5�#%���� 8�#%�1������ 8�!#%�������"��!5���4���8���5�#��&�"�� 

������������#�����&� F%�%� #"�#��� %!B���4���-����#"�����4�E�8#4
'����#%�&�+S)N0�������#4���"��!5���"��#���#%����"����������-������
"������
�)������-��!�UKL;S���5�����������%�!��%�5�#%���� 8���1�"$
%���"�����������%��4���"���"���B��9���"�����������#" %���&��""�$
��%!� ���4�8���5�#��-��������!B��$��8���5�#��-��"���%!B���4
�)�%��
'��-��!�����#�������&%�����������-�����%��%��+���%��%��;�%����0�� �
#������"�����������%��6�;�$�
�;�������� ���������%�����1�����6� &
��1�"%�� #�����5�#%�����-��"���-�����%����-��"���B���#�"�� B��$
� ���F�#"�!�%�1���� ���#��&#%����


)����A�-��!�UKLL;����B��%�"������!�%!B���4�#"��%�������#��
����!"� 8�������!���8�"���"���E����#�4��&�"�� 
��%�1�������4�!#%�$
��������4�"��!5���4���#�4��&�"�� �� ����#" %�������"���-����������$
������������4�"���%�5�#��-��"��������4
�)����1���,$8�-������ ������$
����%��������!B��$"����4�!#%������9��#�������4����"���1�"�����&$
��&�F'��1��
���-����4�F%��!�"���1�"!����#"�5�����#6�"��-�%�������
�����-����#%�����"�����������%��4���"���"�#���!�E���F'��%��������
����������������!B��$��8���5�#��&�"�� ����%��#%6���$�


����	,� -��!�"��� &�F%�"�����% �"���� #������� #�����5�#%$
���� 8�"�����������%���&��� "���-�����%��� 8�"���B���9� �� %��'�
%�8��5�#��4��1����� #!E�#%�����B�8��� %�� ����4� #�#%������""���%��9
"�����4�� 8���4�%!B���4���H%4� 8�"�'����9�� �������5��
�UKLL;�
"��#%!"������ "���������%���-���#�����-��F%�"������% �7���#�������
�%�5�#%�����&�"���"�������4E�&��""���%!� ����������%���FHH��%��$
� 8�#�#%���%!B���4�"�'������N���S)N


)����!�6%�%����!5��$�##������%��6#��8�����%���#%�%!%�9����-���$
������ 8�"���#���&#%����K������%����H%4��&�"��� B�����#%�9�����	,
-��!��#" %�� ���� ��%�" �"���"�������4E�8��""���%��9��������%�� 
%�"�� �� "����% � #%�1������ 8� �� "��!#%�1������ 8� !#%������
"�'���%!B���4������5� 8���H%�"���!�%��9�8���4E�8#4�����%����5�#$
��8������� 8�������!���89��"������� ����� ���#8�������4� #���#%�
"�'���%!B���49�� ���� ������������1�����6� ��%�" �"���#���� 8
"��#"�#������&9�!#%������� ��"%����6� ��!#����4�����% �"���"����$
���4E�&��""���%!� ����"���#���#�'�#%�������-�������"���"��������


)������"�����4�B��#4������	,�-����;3�:)�C*LD<�� ��������$
��%�������#������"�������#%���;3$�,,����#%�!�1���UKLL;�
�K�



����

�,$A,$�� -�� � 8����%����!�%#4� �!�� �����$
��%������%���%�5�#��8�!#%�������"����-��"�'���$
%!B���4�����#B������������#%���8�"��������4
�D�
F%������4�#���������%���%�5�#��4�!#%�����������$
"����-��"�'���%!B���4������6��-����&#%��4���4
"���"��4%�&� "�� "�������#%�!� #��%�%�5�#��-�
��!5!���+��0u�� ��� ����������1���"��"���������
"���-�����%����� %�"�� �);$�,,� �� �);$�,,� ��4
#%�1������ 8�!#%��������������6� 8�#���!'���48u
�������%�� ����������1���"��"��%���"�'����&
��E�%�� ���"��##��� 8� #%��1�&���-�#%���6� 8
-���"�������9� "���!#��%�����B��� "���������
"��� 8� !#%������� "�'���%!B���4u� "������� 
����% �"�� ������������%���%�5�#��&� !#%������
"����-��"�'���%!B���4� �� � #�%� 8���8�������$
���� 8�#%����'� 8�#�����8u��������%�� �������$
� �����������1���"��"����%���������#%�1�����$

� 8�#�#%�����%���%�5�#��-��%!B���4�"�'�������H%�&�����H%�"���!�%��
�� ������!���8� �� ��#�#� 8� ����!B��$��8���5�#��&� "���&9� �� %��'�
���������1���"��"����%�����������%���%�5�#��8� #�#%��� %!B���4
"�'���������-���8
�������� ������% 9�����"������9�#�"����'����#6
#������������ 8����#%�!�1�&�F�����%���!#%�������"����-��"�'���$
%!B���42�"���-�����%����9�"���#��#�%���&9���%���%�5�#��8�����%����9
��"����$"!#��� 8�!#%��&#%�


)���A�$��A��-���8����)KLL;���������%����%�8����-�4�"��!5�$
��4������$-���� 8�"��9�����E�8�"�� B���!���-��%!B�E!��FHH��%��$
��#%6�"��#���������#��� 5��&�����!8�$��"�������&�"���&
�)�#�4���#
F%���"���������4�����������1�&�"��� 8������
�;�#����44��������$
��1�4�"����������������%���"����&������ �#�"���������������&����$
#%�!�1���-�����%����"�� �%�"���;��$�,,,
�*���% �)KLL;������$
���	�-�����!���5���#6�#���������#�������������������� 8�"���-�����$
%�����F'��1�����-��%�"�
�K�� ��"���-�����%�� �%�"���;�$�,,9��;�$
�,,����;��$�,,,��%��5���#6����6B����-�����%��������##�&


�� �*���������������6����7���4��8�����������
��������9����6�:�������������;�����9��<���

)���#%�4E�������4�"��������#%��� �#��5���%���&�B�������#"��6$
�!�%#4���4�%!B���4�"�'�����t��v
�L8�"����������"�����4�%�#����%�%6
��#8����-��%!B�E�-����E�#%��9�!���6B�%6�����4�%!B���4���!� %����%
"�'���
���4�"��!5���4�"�� �����#%������#��5���%���&��#"��6�!�%#4
"�����������%���9�"���#%���4�E��� #���&����� ����#%��� �"����8$

"�%����,y�+"����##�0�"���-�����%����-��"���B��9�5%���������#�#%��!
"����-��%!B���4�5���� 5�&���-��������&
��#%����#%�����"��#���������
8���5�#��&� "�� � ������ F������5��&� �� !�����&� �� F�#"�!�%�1��
����!B��$��8���5�#��&
���4�"���%�5�#��-����B���4�F%�&�"������ 
����8������� ���������"�� #�%6� ��� �-��%!B�E!�� FHH��%����#%6

*������1�4�F%�&�1����� ���#�4�����#�"�����������"�� �"�� B����&
���%��#%�
�;�������� ���##��������4�"�������9�5%������!B��$��8���$
5�#��4�"��������#�����"�����������%��4�;�$�9����%��#%6���,,$��,�"�
#���&��-��%!B�E�&� FHH��%����#%��"��� B��%� FHH��%����#6� 8���$
5�#��&�"�� ���������
���F%�-�������%����"��#����������8���5�#��&�"�� 
��������� FHH��%���!������!B��$��8���5�#�!��� ��"���1�"���6��
��B��
�K�5���#6� �������%��� #��%��%#%�!�E�&� "��������!�E�&
�""���%!� 


)�����$���	�-���8���UKLL;��� ���"������� ��##��������4�#
1��6����!5���4�"��1�##��"�������������4����""���%�8������5��-��%�"�

K���#�����F%�8��##��������&������6��&B���� ���#�������#���4�"���$
-�����%�����F'��1�����-��%�"����4�"��!5���4�� #������%��&�����!B$
��$��8���5�#��&�"�� 2��);$�,,9��);$�,,9��);$�,,,
�)� ����� -��!� �
UKLL;���������%����"����4�����B�&�#%�������%���%�5�#��4�!#%����$
���"����-��"�'���%!B���4
���%��!�������������!��'��������-�5� �
!#%�������"��!5������#"��#%����������4���E�% ���G��%���8���5�#$
��&�"��� B�����#%�9���-����9�%����������%
�"
�K���4�!#%�������� ��
�������%��������!8�������%�82�#"�����������������5�����
���4�"��!5�$
��4���"���5������!B��$��8���5�#��&�"�� ������&����%��#%��� ��"���$
��'�����#��������H��-�����-��%�"��#���H!�����9�����#%� &�����#%�4$
E�������4�"������������������;�����;�
���4���%���%�5�#��-�������
"�����������%��4���"�%������ ���%������!#%��������
�(
��!���%#���
��3
T
�L����� ��� ���"�����'���� #�#%��������������4�����#����
�#"��6������4�����$����%���


)�����$�����-���8�����%������#�����������!#����B��#%��������
�#���� 8�F�����%�����%���%�5�#��8�!#%�������"����-��"�'���%!B���4
� ���"�����'����"����������%���#�#%�� �"��%���"�'����&���E�% 
"�������#%������"������-����!5!��
���4�"��!5���4�"�� ������&����%$
��#%��� ��������������� ���4�"��������4����#�%�����;��+��#
��
�,0
���X����#%�!�1���UKLL;�
� ����������%�� �%��'����� ��%�" 
-�����%������������V��+��#
��
��09�X�����4�"��!5���4�����!B��$��8�$
��5�#��&�"�� ����%��#%6���,$�,,
�D��5�%��6� ����#%�'�����������&
����% � 4����#6� �������%��� "����&�����H���1��� ��%���%�5�#��-�
����%���� F'��1�����-�� %�"�
���4� ���%���6��$"!#����-�� !���� � �
"�������� � #%����&#%�!�E�&� -�������5�#��� !"����4�� &����"��
UKLL;��:���!�����-��%�"�<


�����!�!B���������&8

4���$-���6

�����!�!!��,�������

1��$��3����-�$-



���,

"����#"��6��������"�����������%����"��#% �"��#�#%��!���%�8����-��
��-�%������49� �%��#�%��6��� ��B�� �
������!�%� "��!� �� 4��4�%#4
8���B����#��5���%��4��9�!���� ���%#4��������%��� ��"�����%���9
!#%�������� ����4�%!B���4���H%������H%�"���!�%�����������!���89���
!#%!"��%�"���-��%!B�E�&�FHH��%����#%�������%�����L���A�,�


3##��%����%�� "!#���� 8�����'��&�#%�����"�����������%���&
��4�%!B���4�"�'����9���%���5�#�����*�##��9�#�4����#�!�������%�8����-��
"��!5���4�"����8��#%��$��%��� 8���E�#%�9���%��'��%����1�4���F%�8
-�#!���#%�
�C��9�)��������%���4�%����1������"�������������"�����4$
���"��%����� ��"�����������%���
�;�F%��!���-��&#����H��� �"�����$
'��%�� "!#��%6����#�������"�����������%���9�-���� �����"����%��
��%�� 8�4��4�%#4�"���!�% �-��������������
�3�H��� ��O3�"�5%�
"����#%6�������%������ ����"�������#%���H%��#����'�E�8�#��%�%�$
5�#��8�"�����������%���&


*�##�49���5���#�"��%����� 8�"�����������%���&9�������������
"��#% 8�"�����-�%��������+"�����������%��6�;�$�09���%��'��#��%�%�$
5�#��8�+"�����������%��6�;�$�09�"����#%6���%�"��%����� 8��%������#6
"�#����#�����4���"��� B�����#%��#��%������������5�#%���� 8�#��%�$
%�5�#��8�"�����������%���&9�#"�#��� 8�������� ��%6�"��!����%��6��
�����&9������#�����&���� #���&����%��#%�
���G���-�����-��� "!#��
"�����������%���&���4�%!B���4�"�'����9�% #
%���9����"������#������"�
�����-�� �"���#%��������%���
��
�


������F%�8�"�����������%���&��#�����������5�#%����%��#���#6
�������-�5�#���:'�#%���<�"�����������%��4�
���6B!�����6���!����$
5�����"�������#%���"�����������%���&�# -�����B������������������
���A$��A,�-���8���4�%!B���4�"�'�����"�� �#�����&����%��#%�9�#�"���$
E6����%���&����$�������� ���#��'�� ���%��#����#%��"���5��"�������$
�!�E�8���#%�����9���%��'�����5�%��6����!����5�����#��5����E�&�#"�$
#����#%��"�����������%���&


;�4���������*�##���H%��#����'�E�8�;3)�"���������#�%�!���$
����)KLL;��"����!�����#%����(
)
���������9�3
T
�O������������
��)
(
�D���������������$���	�-���8�#����%6�"�����������%����������-�
!����49� �������E������-���� !�����6� ��� #��&#%����� +:;�����$
�����!�E�&<9�T�*XC�S0
�)���5�#%���H%��$;3)���#�#%���"���������$
��%���&��8��4%�5�%���%�5� ���������� ��#����"��H%��������� 8����$
����� 8���#��%
��#%��6� �����"����% ����#"�5����%������'��#%6
"��!5���4�"�� ������&���#�����&����%��#%�9���%��'������������4�"���$
��� ��� "����8��#%�� -���5�&�'����#%�9� ����5�4� ������#%�����!�
+T�*XC�S0
��#���� ������#%�%����F%�8�"�����������%���&�4��4�%#4
�8� �����-�5�#��4� :'�#%��#%6<
�T%��#����'�E���"�����������%���
���#"�5����%�� #��!��FHH��%����#%6�%!B���4�"�����������#8������#%$

��#%��$��%��� 8���E�#%��+;3)0�����!-�8�#%�������%����
�;���������$
��%�������##�H�1��!�%�"��8���5�#���!�#�#%��!�+#"�#��!�"��!5���409
��%��'��������#���#%���%�F�#"�!�%�1���� 8�8����%���#%��
�;��#"�#��$
��#%�������-�%6#4�"�����&#%����������H��� ������������"�5��"���$
��������%�������4%#4���������-�5�#���:�4-���<��������-�5�#���:'�#%$
���<
�)�� �����5�#%���"�����������%���&9����#"�5����E�8�����8���$
� &�%�8��5�#��&�!�����6�"�����������&�"�'����&��8��� �"������6��
#�"�'�����9��"�����4�%#4�-�#!���#%���� �������'�!������ ������!$
���%���
�)���'�!���������#%�����%��L���A�,������5�#%����#���� 8
� ���� �#���!�E���"�����������%���2

#��%�%�5�#����+>0u
"��%����� ��+*0u
H%��"��%����� ��+gr0u
"����������!�E���#��%�%�5�#����+eggg0u
"����������!�E���"��%����� ��+gggr0u
"�����������%���9�!#%�&5�� ������&#%����#"��%�������!-�8�"��4�� 8

+������#%����� 80�'����#%�&�+e`0


��#��%�%�5�#����"�����������%��4���%��#�� �"�����������%���9
#����'�E���"��!5��� �������!�6%�%��#��%����!-���������� ��;3)
��
����%��'���%��#�� �"�����������%���9�#����'�E���#��#6�#��%�%�5�#��8
!-���������� 8���H%��#����'�E�8�;3)


��"��%����� ��"�����������%��4���%��#�� �"�����������%���9
#����'�E�������5�#%���;3)�"���!�% �-��������������� 8���E�#%�

T%��"��%����� �� "�����������%���� �%��5��%#4� �%� "��%����� 8
��"����%��6� ��#����'������#��%�%�5�#��8�H%��������� 8�;3)


;����������!�E���"�����������%����+����#��%�%�5�#���9�%����
H%��"��%����� �0�� ����� ����%���6� &����##�"�����������%���&9�%��
�����������%�"�� B����&�#%����6��#%6����"��%�����!���#"������$
������$�������������4�"���������"����8��#%��!-�����������-��-���$
5�-�
�)#���#%��6� ��"�����������%������-�%�������%#4�����#�����#��%�$
%�5�#��8���"��%����� 8�"�����������%���&
�L8�����5�%��6� &�#�#%��
����#�%��%�!#����&�"��������49������-���5�-�


���C�*��,����%��'�����##�H�1��!�%�"�����������%����������#�$
��#%���%�"��������4���8���5�#��-��#�#%���
�������9���#%�����%�*�##��
��� ������ �����FHH��%��� ������� � "!#���� ��"��� B�����#%6�
*�##���"��%����� ��"�����������%���9���#��%�%�5�#������������ ���
!-���������� ����H%��#����'�E��
�;��� F%���!#%��������9� 5%�� �#�
H%��#����'�E���"�����������%�������'� �� %6�"����������!�E���

JE������&��%��5�%��6��&��#������#%6�� #%�����%��*�##��� 4��4�%#4
� ��������������##��#��%�%�5�#��8�!-���������� 8�"�����������%���&
-�!"" �"�����������%���&���E�-�������5���4
�X%�������������##�� �



����

"�����������%���&�;�$����;�$��
�;�����������%����:;���#<���;�$
���"�����%����#����#!E�#%���������������� ���'��B���F�#"�!�%�1���$
� 8��#" %���&9���%��'����$���#��'��#%���8�%�8����-�5�#��-����-�%����$
��4
���� ����##�� ��+�������,y0�"�����������%�������*�##���#%���;�$
���"�������#%���;��:������%��H%���-#��%��<
�X%�%�"�����������%��69
"��!5��� &������B���-��# �64�+��#��-��-!�����09�#����'�%�����������$
-��� ��+:'�#%���<0�;3)9���-�4��4�E������!'��E!��#���!9�5%��"��%�$
����5�%��#�����&�%�����1��������%�4�"�����������%���&���;3)�������$
��&�"���%���
�C���������#� &�-!�����#�#%��%����#����������������#%$
����� 8�#!�6H���#��%�"��������-��#�#%���9���5�#%���"�����������%��4
;�$�����#%����6��
��#���������-�4����F%��"��4����#6���"�#������
��#���6�����%9���-�����$����%#!%#%��4������'�E�-�����%���4����������
"�����������%��6�"���-��%!B�E�&�FHH��%����#%��#������#����"�����$
%��������,$	,y
���4��#���5���4����6��&B�-����-�4�����4����!'��E�&
#��� �����#��%��%#%����#���B����������##���"��F����-�5�#����"�����$
����"���()��*T�"�#6�����%���
,�
�����-����.��,/	
�/��,,���5��6���
���;��()��*T�"�����'���"�����%�%6� #� 4����4����A� -���� ���!"�!
"�����������%��4�;�$���"�����������4����;�9���#�4����4������-���
7��-���#"��6�������


;���8����������-�5�#���:�4-���<�"�����������%��4��%������%#4
��H�1�%��#%6��# �649���%��'���%#!%#%���������������� 8���"��� B$
�����#%��%�8����-�5�#��8�"��1�##��9�"�����4�E�8� #������%6���� �
"��#"��%��� ��;3)�7��#���!�� #���FHH��%��� 8�"�����������%���&

��4� "����&� ����� � �����-�5�#��� :'�#%��8<� "�����������%���&9
��5���4�#������-���9�"����������#6���-�������%6�#"�1��������������
"�������#%��������-�5�#���:�4-��8<�"�����������%���&����;��:����$
��%��H%���-#��%��<
�)KLL;��#����#%���#�)KLL;3)�� ����������%�$
� ��#8��� ��%��������4���4�"����%�������4�1�8�������-�5�#���:�4-$
��8<�"�����������%���&���� "�������%�8����$F������5�#�������#����$
���
���#�'������9�F%������%������ ��������B������$����4���"��5������
F������5�#��-�9�%�����%�8��5�#��-��8����%���


�!E�#%���� &���������!����5�������G����"�������#%��������$
-�5�#���:�4-��8<�"�����������%���&����#�O������#��&�8�������9�-��
#�"���E6��)KLL;��+�!�
��
�
����!�9�)
)
�;�B���0���G���� "!#��
"�����������%��4�CX3����#%�-��9��% #
%���
�L#"��6�!4�#��#%������
# �6���������+#��%�%�5�#����"����5� ��� #B���'��� ��#"��% �+)N�0
H���1�����,z���0���%�8����-��9�!����#6����%��6����"��� ����*�##�����
�#�����"����5� 8������#!�6H�%���#����%6�� #�����5�#%���� &�"���$
��������%��6���E�-�������5���4�CX3�9�����������6��&B��������56��
%�8����-�5�#��&�"��1�##���� ����� �# �64
� ���"�����'�� �����% 
"��"��#�!���� 8������� #%�������%����9� !�!5B��E�8��-��%!B�E!�

�����"�����������%��4
�������%����1���� 8�#"�#�����%!B���4�#�"���$
5�&�"�� �#���8!����5�-�-�����49�F%��"�����������%������-!%��#"��6��$
��%6#4���4�%!B���4�"�'�������H%������H%�"���!�%�����������!���8�"��$
#��&� ��#"�#���������"��������4�F��#%�5��-���!����
�;���������&
���%��#%��"����%#4���"�#���#%��������#��&���H%�"���!�%��5�����%�8��$
��-�5�#����%�!��"����� �����"������ �#�#%�� �"�'���%!B���49���8�$
�4E��#4�����'��&�5�#%��������!���9�#�"���E6��"������'��&�"�'����&
%�8���������#%�1������ 8�!#%������
����%�%�5�#����!-���������� �
"�����������%����"����������#"�#����%!B���4����"�����4�%#49�%������
"��8��4�5�����#��&�-���5�-��������-�4��4�%#4���H%�"���!�%���������!$
B��%#4����"����8��#%��"�����&#%�����H������"������


K�!5� �� �##��������4� �� "�������#%��� "�����������%���&� �
��#%�4E�������4��8��% ���%�#���!�E�����"�������42

!����5�������G����"�������#%���"�����������%���&u
#����������� 8�FHH��%��� 8���1�"%!��#��!5B����F�#"�!�%�1���� ��

#��&#%����u
��B�����F����-�5�#��8�"�������+������������-�5�#���:'�#%��8<�"���$

��������%���&���������-�5�#���:�4-���<9������-�4��4�E������!'��E!��#���!0u
#����������� 8�F�����%���-���5�#��8�"�����������%���&���������H%��$

#����'�E�8�;3)


�����5�������G����"�������#%���"�����������%���&����#������
��#%�-���#6����#5�%�"�����������%���&���E�-�������5���49���%�� ��� $
"!#����#6����;��:������%��H%���-#��%��<�+-
�������%09��QD�:���� $
��<�+-
����� ��9�X#%���409�O������#����8���������+-
�O�������9���$
-����#��&����
0
�����������##��%����%�"�����������%���&����F%�8�����$
��8�"�#%�4�������4�#4
�C��9� ���;��:������%��H%���-#��%��<�� ��
"�����E����"�������#%���������F������5� 8�"��#���������#�;�$��

0"&���!��

,����$4���� �"C�����&�1������
4����"������&�-�

:��&�)�1�����=��)���A�
4����"������&��

:��&�)�1�����=#������A�
4����"������&��

����� 	� z� 	�
��A�� �,� z� �,�
��A�� ��� �� ���
���,� 	�� �� �A�
����� 	�� �� 	��
����� ��� A� 		�
����� ��� A� ���
���,� ��� �,� ���
����� �,� �,� �,�
����� 	�� �� 	,�
���	� ��9�� �9�� �A�
����� ��� �� ���



���	

�������%���"�����������%��4��##��������4�"�������9�5%��!#%�&5���#%6
"�� �������!B���������� ��������'����#%�����4��4�%#4��"�����4�E�&
"���%!B�����-���5�-�9�%�������"��"��1�����6������#�4�����#��-��%!$
B�E�&�FHH��%����#%6��"�� 
�C���������"��#!%#%����)N�������5� 8
H���1�&������!�%#4�#��B��� ����#���1���� ��#���9��%��5��E�����
#%����6��#%6�"!� �6����"�� 9�"�� B�����!#%�&5���#%��"�� ����"����8$
��#%����-��%�&�'����#%����!#������������H���1��&���#���1�����-�
#��4����#5�%���'�����!�4�� 8������� 8���������&#%��&


) "!E����4��" %��4�"��%�4�"�����������%��4��3(;�$��� ���$
'����"�����5� ���#" %���49���"�����������%��6�� ����������������
"��� B������!�"�������#%�!
�;�������� �������A�-
�#�����%��6� �
�#" %���4�"�����������%���&�"���%!B�������������3$A��"���&�#�����&
���%��#%����������!����*)�$�,,,�!#%��������8���B!��FHH��%����#%6
��"����!E�#%����3(;�$��"�����"�����������%��4��������-�5��-�
%�"�2

�0�"�����%��#����#%��"���5��,9,A����/+��{#0�����4���������1��
+�,y�%!B���40�7��,�#9�����4�%!B���4�7�����#u

�0�"�����%��#����#%��"���5��,9,������/+��{#0�����4���������1��
+�,y�%!B���40�7�����#9�����4�%!B���4�7��,�,�#


)�'��4� ����%�� � ��� � "������� ��� )KLL;��"�� #�������
"����-�������*�"��� B�����-��"�������#%��������-�5�#���:�4-��-�<
"�����������%��4���4����#��&���'�#%��&���� �+�!�
�)
)
�;�B���0
�;���$
��������%��6�:(��#��&<9����!#%!"��E�&�"��8����%���#%������!5B��
���!��'� �������1���"�����������%���&9�� ��#����������%�5�#%������
# �6�9�"��B���F�#"�!�%�1����!��"������!���%��8����#��8�"���8��#%��8
��� ���������������*�-�#%�������*����#"��6�������
�;����!E�#%���
F%�-��"�����������%��4�4��4�%#4��-��8���B�4�"��������!�E�4����-��$
%!B�E�4�FHH��%����#%6�������#��&�����9�#"�#����#%6�������� ��%6
"��!�����&����%��#%����#!��� 8�#�#%���8�"�'���%!B���4�����"�� $
B���4�����5�&����1��%��1��
�)� #�#%���"�����������%��4� ����5���
#��#6�!-���������� 8�;3)������"����%��9��������!�E�8��%��1�%��6$
� &�FHH��%������&#%��4�F���%����%��


K�#��%�4������#"������*�������"��"�������#%�!�"�����������$
%���&���-
����� ���+X#%���40�"�����'��%�� "!#����"�#%���!���*�##��
�����-�5�#��� :�4-��8<� "�����������%���&�;�$�3L9��3(;�$�� �
:(��#��&<9����������E�&���G����8�"�������#%���#�����#4��������-
���
�,,�%������-��


)��)KLL;��� ���"�����'�� �����% �"��#����������� 8�1���$
� 8�H%��#����'�E�8�"�����������%���&
�)����!�6%�%���##��������&��
!'�� � "!#���� �� "�����������%��4�� :;����������!�E�&<� �
T�*XC�S��������#4�"�����������%��6�:������#��6� &<9��������%��$

FHH��%����#%6�"�� 9���%�� ��"����������������%���"�����������%��4
CX3�$3�+�!�
�)
)
�;�B���0
�K��������FHH��%��� ����������#6����%$
#����'�E�����������+"���F%����"������� 09���%�� ��-�������!4#6��
��#%����9�!5�#%���������#%�������1�����#���1�����-��#��4���#%�!�%!$
������������G������#%����
���#%�-��� &�FHH��%�!�!5B���4�%!B���4
���"%����6����������%��#�#%����"��� B��%��,y�"��������6B�������$
5�#%����������-�����"����%��+�$�y0
�)���5����FHH��%�������5�%��6��&
�����#�4�����#�"������&�;3)����-����%����
�;�����������%��6�CX3�$
3�#%���"��� ��"�����������%�������E�-�������5���49���%�� &�"���-��$
%!B�E�&� FHH��%����#%����� !#%!"��%����-����"����%���!�1������!
"�����������%�����3(;�� +���%�5�#��4� ��%��#����#%6� "���5�
��#%�����7�,9,������/+��{#0
�)�"�#���!�E���-�� ���$���F������5�#��8
%�!���#%�&��������#%�!�1������O������#����8���������� ���"�����$
E����"�������#%���)N��H���1���c�,zc��9�"��!5��� 8���%���%�5�#���
��##%�������������%���� 8�FH�����#��%�%�5�#��8�'��� 8���#��%9��
#���8�"�����������%���&
�K�#���6�����%�������� "!#��"�����������$
%��4�CX3��������������K;;�:�;��S%�<����#"��%�8��������-���5�#$
��-��#��%������������!�����!�O������#��-��8�������������!�������


D��5�%��6��������������� #���8��������%��8�)KLL;��!���4�
%�8����-������# �6������1�8���5�#��-���������:���� ��<�+-
����� $
��9��X#%���40
�;�F%��!��#�����&�"����#%������-�5�#��������-��� 8
"�����������%���&�� ����#%�-�!%�����������F%�������������#5�%�"���$
��������%���&�;�$�3L����3(;��+|��,�% #
�%���0
�� �6����4�#��%���
�%���5� 8������#!�6H�%�����%��4��QD�:���� ��<�"��!5������-
�K���$
�!&� B��#��� +K����!&� B��#��&�K;D0
��%#!%#%������B���-��"���$
H������#��'�����#"��#�������6H�$���H�� �%����������-��"��������
���� %���"�������#%�����6H�$���H��������K����!&� B��#����K;D

X%��"�%�����������!5���4�"���1�"���6��&������'��#%��"��!5���4��
"��� B���� 8�!#����48�"�����������%��4���4�%!B���4�"�'����������$
���������# �64�7���6H�$���H���8�%������%���%�5�#��&����-�������$
1���F%�����
���4�#��%�����#"��6������#6�H���1�����6H�$���H�����c�z
c�,���c��zc�	9�#����'�E�8����H�� �%��6���#�5�%� ������5�#%�����%����
!-������
�)�"��� B���� 8�!#����48�����"%����6��&�#��#��H���1�&
� ����%����%����%�8����-�49�� "!E�����" %��4�"��%�4���"������� 
��� �#" %���4
� )#�� "�����������%���9� � "!#���� �� �� -
� ���� ��
+X#%���40�����#%�4E�������49��#"��6�!�%���6H�$���H�� ����-�����$
��1��9�������##�&#���9�%�����5�B#���


)�#�4��� #������������# �64���4�;3)9�"����� �#%�������%���
+"�����E���� "!#��)N��H�
����z���09� �� %��'�� #�1��6���"%�����1��
#�#%����"�����������%��4�1�����-�������5���4��3(;�9����)KLL;�
� ���������%������ &�"�����������%��6��3(;�$�
�) "������ ��"��



�A��

0"&���!�5


����1�����������������8�4��1���"�1�)��������D�

��
5
E��

�⋅� D�4��&��3�����������1������������D�)���
;���4����

�"������&��
B� BD'� !� ��

CX3�� ,9,��� ,9,��� z� ,9,�A�
CX3�$3� ,9,�	� ,9,	��� ,9,��� ,9,���
�3(;�� ,9,��� ,9,��� ,9,��� ,9,���
;�$�3L� ,9,��� ,9,�A�� ,9,��� ,9,A	�
;�$��� ,9,��� ,9,	�� ,9,	�� ,9,A��
;�����$�

�����!�E�&�
,9,�,	� ,9,��� z� z�

0"&���!�9


������8�4��$��"�1�)���������4��&��3��������

����1������������D�)���
;���4�����

�"������&��

6�&�����
������&��

,��D�;�� B� BD'� !� ��

CX3�� ,9��
,9��
,9	�
,9��

���
���
���
���

���
��
��
z�

z�
z�
z�
z�

z�
z�
z�
z�

CX3�$3� ,9��
,9��
,9	�
,9��

	��
AA�
���
�,,�

���
��
��
z�

z�
z�
z�
z�

z�
z�
z�
z�

�3(;�� ,9��
,9��
,9	�
,9��

		�
�	�
���
���

���
�,�
	��
	,�

z�
z�
z�
z�

�,�
���
���
�,�

;�$�3L� ,9��
,9��
,9	�
,9��

	,�
�A�
���
A��

��
���
A�
z�

z�
z�
z�
z�

z�
z�
z�
z�

;�$��� ,9��
,9��
,9	�
,9��

	��
���
���
�,,�

���
�,�
���
A��

	,�
	��
���
A��

	,�
���
���
A��

;�����$�
�����!�$
E�&�

,9��
,9��
,9	�
,9��

���
�A�
�,�
���

��
	�
z�
z�

z�
z�
z�
z�

z�
z�
z�
z�

 

� &�"����!�
�3
T
�O������������
�)���5�#%����#�����-��;3)���#�#%��
"�����������%��4�:������#��6� &<��8��4%�"�������� �����#��-��#�$
H%��"��"�����9�� "!#���� ��3��C�:������$V�"�1��&�8���������%<

X%�%�"�����������%��6��������%�!�����#��6� ����&#%�������#"�#����
FHH��%�����%!B�%6�����!-���������� �9�%�����"��4�� ��+������#%����$
� �0�-���5���'����#%�
�K���#%�%����"�����������%��4�:������#��6$
� &<�4��4�%#4��-�������-�5�#��4�:'�#%��#%6<9�5%����%�!��4�%��-��"����$
���������������'������
�;�����������%��6� :������#��6� &<�%��'�
���������������4�"��#��&��-��%!B���4�"�'�������H%������H%�"���!�$
%�����������!���8
�C�����������#%�4E�������4���$���F������5�#��8�%�!�$
��#%�&���##�&#��������� �"�����%����� "!#��H%��$;3)9������#����$
������#����!#%������9����%��8�������� "!#���B�8#4�"�����������%���&
"��������%#4� �� "��� B���������#B%���� %��6���"�����������%��6
:������#��6� &<
������������'� 8�"�����%���&���5�#%���"���������$
��%���&9����4�E�8���������'��#%6�B�����-��"��������4���"�'����&
�8����9�4��4�%#4��8�#%����6��#%6�"������%��6����8�������
�;�������$
� �����)KLL;���##��������4�"������������#���#%6�#�����8������4
�%�%�"��"�����������%��49���%�������#�#!��9�#�����-����%�������%��"�$
��%!��8������49����1��%��1���"�����������%��4
�K���!5B�4�#�8���$
��#%6�"�����������%���&����#"�5����%#4�"����8�8�������������1��%��$
����������������#�#!��8�������'����E�&�#%��������"������� 8���%�$
������9���%���5�#�����#%��6� 8�#�#!��8�#���!%�������"������� ��"��$
� %���
�)�F%�8�!#����48�#����8������4�"�����������%���&�#�#%���4�%
����������,���%
���"!#���%#4�8��������!-���������� 8�"�����������$
%���&���#�#!��8�����%
��
�������9������!�6%�%�������������%�������5�#%��
"�����������%���&�!8!�B��%#4
������8������4����1��%��%���"�������$
����%���&���#�#!��8�����%
���"���#�����-�����&�%��"���%!����,x��#�#%��$
�4�%���������2�����%�7���4�;�$��9�CX3�9�;�$�C�9�;�$�K;9��3(;�u
	� -����7���4�;�$�3L9�;�$�K;
�T%��������� ��"�����������%���
#���!�%�8����%6������������ 8�����#%48�����������8����"������� 8
��%�������
�D�"��E��%#4��#"��6��������'�������%��� 8�����#%�&����
"��������-��"��� %�4���4�8������4�"�����������%���&
�D��5�%��6��
#��'��%#4� #�8���4���#%6�"�����������%��4�"���8�������� �-���� ����
����5�8���#%������+�-��%!B�%���9���%���%�5�#����!#%�������"�'���$
%!B���40
�L�$���"�%�����-��%!B�E�&���"��������!�E�&�#"�#����#%�
���%��6����8��������"�����������%���&��� ���������5�8���#%�������
����#%48����!-������#%�&�#%���������"!#���%#4�+%����1 ��
�9��
	0
�;��$
B��B�������-����#%6�"�����������%���������8���#%��� ���-!%�� %6
������E�� ��� F�#"�!�%�1���"�#��� ��##%��������4�"������5��6� 8
#��&#%��+��-�����1��0�����������#��'�-��"�����������%��4�����#"�1�$
��6� 8��������




����

+-
�K���5����##�0��������-
�� ���%��'����-����������"��� B������
"�������#%���"�����������%��4�1�����-�������5���4� #�"�� B����&
�-��%!B�E�&� FHH��%����#%6��;�$�K;� +C����$,,$,��$A���$��$��0�7
�����-��"�����������%��4��3(;�$�
��%����#%6�F%�-��"�����������$
%��4��%��5��%#4��%�;�$�K;�����,y9����-��%!B�E�4�FHH��%����#%6����
������!5B�
�������4�� #���&�!#%�&5���#%6��"�� 9�"�����������%��6
"��-�������4���G����-��%!B���4�+"����� 9������6� ��%�����������
09
"���������"��� 8�"���#�����F�������8�"��������&��&�"�#�����#���$
��%��
�*�#B�������"�������#%��� %���8�"�����������%���&�"������%
�#!E�#%��%6� "�#%�"��� &�"���8��� �%� �#"��6������4� �����-�5�#��
:�4-��8<�"�����������%���&���E�-�������5���4��� #��%��%#%�!�E��
����� ��#%�����%���"�����������%��4��1�����-�������5���4


��4�#������4�����-��"�������#%���"�����������%���&�����#����
%��F%���������� 8�#���&�"����5� 8������#!�6H�%������������"��8�$
�4E�&��������#6�%�8����-�5�#��4�#8����3��:L�8��"���<�+-
�L������0

)���5�#%���# �64��������)N��H�
���,z����� ���� ���� �����E��#4��
*�##������ #�� ��!��5� �� #��%�%�5�#����"����5� ��� #B���'��� �
#"��% �H�
���z��,������z��	9�"��!5��� ���������-���5�#������%����
:3�H��<�+1�-�����#����#"��% 0�����H��#����K;D�+-
��H�0
�������%��6$
� &� #�#%���H���1�&�)N����,z���9� ��z��,� �����z��	9� � ������ 8� #
"���E6�����%�H���1���B�����8�H���1�&�#"��%��9�"������� ���%���

�
�


0"&���!�'

��������&8���������#����4����1�$3��4�����D�F������@������
�4������ �.� �(� �<� �!B� �!!� G!�� �!5� �!9� �!.�

c�,zc��� z� ,9�� 	9�� �	9A� �,9�� ��9�� ��9�� �9,� z�
c�zc�,� �9�� 	�9,� z� �	9	� z� z� z� z� z�
c��zc�	� z� z� z� ,9�� z� ��9�� z� 	�9�� �9��

;��1�##�"�������%���)N��H�
���z��,������z��	�����5���#���!�$
E���#%����2

�#!B�!��#8��� 8�"����5� 8�#"��%��u
#!�6H��������u
��&%������1��


�#!B�!�#"��%���"��������������!!������#!B�%����"����,$��,x�
�����������,9,��(;�
��!�6H����������#8��� 8�H���1�&�#"��%���c�z
c�,9����z��	9�%������8�#��#���#!E�#%��4�����#!�6H!��%����"������5�#��-�
��&#%��4���G�����	����#�"���E6��8���#!�6H�����&���#��% 
���4�!��$
��5���4� -�!��� � #!�6H�������4� 8���#!�6H����!����#��%!������� #
��� %����"���%��B�������#"��%���+�y����6� 80
� #%���!�"������$
����#!�6H�������4���B��%� F���%����5��#%6�����1��9� �� %��'���#"�$

)�#�4���#�"�����!�� �����*�##���"�����E������� "!#���#���-�
��##���-��"�����������%��4�;�$��9��������������8�����#%6���-�����$
1������ 8�"�������#%�������-�5�#��� :�4-��8<�"�����������%���&

K�5���4�#������-����� �����#������� �"���"��4%�49��������E���-�%�$
��&�%�8����-��&�"�������#%��9�"��-����&���4���-�%������4������-�$
5�#���:�4-��8<�;3)2�K���5����##��&�������#��%�%�5�#��8�"���!�%��9
-
K���5����##�u�K����!&� B��#��&�K;D9� -
�K����!&� B��#�u�3�
:L�8��"���<9�-
�L������u�;��:��"�����%��<9�-
�����'��#�


) ������1�"%!� �"�����������%��4�����#����%�#"�#����#%������$
���������%6�"�������#%������"����%���"�����������%��4�����#!E�#%��$
�� 8���%��%����"�������!��������%�8����-�5�#��-��"��1�##�


L#"��6�!4��" %�"�������%�����6H�$���H�������-�%��!��%�8����$
-���K���5����##��-���������#��%�%�5�#��8�"���!�%���!����#6��������%$
��&�#�����������%�%6���1�"%!�!�����-�������-�5�#���:�4-��-�<�"�����$
������%��4���E�-�������5���4�;�$�K;� +C����$,,$,��,A���$�,$��0��
������%6��-��"��� B�������"�������#%��


;��1�##�"�������#%����%���5� 8������#!�6H�%������KD�;����$
��-�5���"�������#%�!� ����QD� :���� ��<��� #�#%��%� ��� #���!�E�8
#%���&2

�
��!�6H�����������6H�$���H���������&%������1�4�#!�6H���## 

�
�) �������� #!�6H�%����%��4� � #�������������"��"���� �

#"��%�����#�"���1�4��#�����&�5�#%����#!�6H������� 8�#��������&

�
�X�#%���1�4� ���� �4�� 8� !-������������ F�#%���1���� �

��������

	
��"����������$#"��%���-����#%������%���5� 8������#!�6H�%��

������9�KD�;9����%��5����%��QD�:���� ��<9�"��6�!�%#4�#��#%��$

�� ��# �6��9�"��!5��� ����"�5�8�%����������-��"���H���
�J#�����
�QD�:���� ��<���4�"�������#%���;�$�3L��#"��6�������!�����H���1��
��6H�$���H�����#�%��"���%!��&���"���4��	,$��,x�����	,$��,x�9�%����
KD�;�"�����4�%�"���!�% �#���������������� ����#"���������������$
���!��6� 8� -�����-��� ��6H�$���H����� #� �����&�1�"���%���� ������

��E���#����'�����-�����-���H���1�����,z��	�#�#%���4�%�"��������	,y9
H���1�����z���7��,y9� ��H���1���c�	zc���7���y
�L#"��6�������� �
��5�#%���# �64�H���1���c�,zc�	9��������E�&�� #������"��������!�$
E����#��&#%����9�"���������"��!5�%6�"�����������%��6�#�8���B���
F�#"�!�%�1���� ��� 8����%���#%�����
�)8��4E��� ��"����%��6��� �
#�#%���"�����������%��4� ���%#����'�E��� #%�������%�� �!����5���
#����8������4�"�����������%��49��#�������"���"�� B��� 8�%��"���$
%!��8�+������	,x�09�����#���6������
�)������-
���G���� "!#���"���������$
��%��4�;�$�K;�#�#%������,,�%���


������"�����������%��4���E�-�������5���4�;�$�K;����KD�;



	�	,

��������%���&���E�-�������5���4���4�"����&������ ������-�5�#���:'�#%��8<
"�����������%���&u

"�#%�"����4� �������"�����������%���&���E�-�������5���4���� �����
FHH��%��� ��#��%�%�5�#����!-���������� ��"�����������%����1�����-�������$
5���4�+#�!5�%���%����%�����6��-����#"���'���4��������0u

�����5�������� 8�������!-�����������-��# �649�����������#"��6�����$
B�8#4���%�8����-���"��!5���4�"�����������%���&u

#��'���������5�&����1��%��1���"�����������%��4���4�"��!5���4�"�� 
����#%������#��5���%��4u

�������%������#�������"�������#%���!-���������� 8�"�����������%�$
��&���4����#��&���'�#%��&���� 9�"�����������%���&�#������&�%��"���%!��&
��#% ����49���4�%!B���4�"��4�� 8�'����#%�&u

�������%������#�������"�������#%��������-�5�#��������-��� 8�H%��#�$
���'�E�8�"����������!�E�8�"�����������%���&�+��%
�5
�H%��"��%����� 80u

�������%������#�������"�������#%��������-�5�#���:�4-��8<�H%��#����$
'�E�8�"�����������%���&�!�����#��6��-����&#%��4� +��4� %!B���4�!-������$
���� 8���"��4�� 8�-���5�8�'����#%�&0u

�������%������ 8���1�"%!�����4�������-��%!B�%��4������!B��$"��� �


�� ����������	�������������
�	�

�������%�9��������=�9��5;��=�����>�;��������

;��� ��!#%�������-�����-��"�'���%!B���4�+��;0�����B�&�#%����
� ���!-����#��%� ��
����5����F%��� ���!#%����������!��'��-��"����$
���#%���+5�E���#�-��-�����#��-�09���%��9���5���4�#�#������ ��,$8�-����9
"�4����#6�"��� ���%�5�#%���� ����;
�X%����!#%����������#��E���#6
%��-�� ��#!���������� ���������
�)������4�)�����&��%�5�#%�����&���&$
� �!#%���������-�����-��"�'���%!B���4��#��E��������!��%�8���!

X%��!#%�������� ���#�����%��6���"��#% ��9�#�#%�4�����������������4
8������4�!-����#��% 9���"��� 8����%���&9���#"������%��6� 8�!#%��&$
#%����#�#%�� �%�!��"�������9�"����%�� ����#�!5���"�'����!-����#��%�
"�������#6�����E�E��� &���G��
��#%�������"��������#6�����&#%���
��!5�!�


)����A�-
�UKLL;��� �����5�% �#�#%���%�5�#�����##��������4
������#%��-�����-��"�'���%!B���49���5�#%��#%������% �"��#�������
������FHH��%��� 8��-��%!B�E�8���E�#%�
���!""�&�#�%�!�������"��
�!�����#%����K
L
�(��%!������ �����������%�� �������������� �
#�#%�� �����#�����#��#�&�����F%����#�����#�����!-������2�:	K�<9�:�9�<
��:A<9���%�� ������#���6�������"��� B����"��FHH��%����#%������#��
!-������
� ��� %��'��"�����'�� �'����#%� �� #�#%�� �:�N$<���
�#����� #��#�&� ����F%���� �� ������%������ #� %�%��H%������F%����
+8����������	)�0


��������#!�6H���## ���$���� ������4�8����#%�-����������9�"�F%��!
"��1�##�"��!5���4�#!�6H���## ����������$A�5�#��


L#" %���4�"��!5��� 8�"�����������%���&9�"�������� ����#��%$
��%#%����#����C�*��,���9�"��������1���#��������#%6��#"��6������4
%��6��� #��#�� #"��%�����z��,� �����z��	
�(�'�����#%�����4�����##�4
��������������"�����������%��6���E�-�������5���4�;�$�C��+C��,���$
�	A$,�A		���$��0���"��� B������!�"�������#%�!
�)������-
����3��:L�$
8��"���<�� ���� "!E�����,,�%����F%�-��"�����������%��4


������"�����������%��4�;�$�C�����3��:L�8��"���<��������-

� ��%��'���#" %������������������"�����5��&�����##��&���"�������$
#%�!��������%��� &����)KLL;�������-�5�#���:�4-��&<�"���������$
��%��6�;�$�UC� +C�� ,���$�	�$,�A		���$��0
�X%�%� "�����������%��6
1�����-�������5���4� #�"�� B����&��-��%!B�E�&� FHH��%����#%6���
!#%�&5���#%6��"�� ���'�%�"�����4%6#4�"���%!B�������H%�"���!�%��9
��-����#"�����4�E�8#4���-���5�8�'����#%�&9����������"�'����"�#$
� 8���G��%��9�FHH��%�����"�����G������%!B����


�������� 5� 8�"�����������%���&����)KLL;���������% ��$
��#6�"��������!�E���#�#%�� ���������������-����&#%��42

"�����������%���9���"����%��6���#����'�E�����#�#%����8����� ���#�5�$
%��E���"����!E�#%������ 9�"�� ���-���� 8�#���#%��%!B���4u

"�����������%������4�%!B���4���#� 8�"�'�������"�����������-����%��6$
� 8�"��%���"�'��� 8�"���#�#�����!8������������ 8�!#����489�#����'�E�8��
#�#%������%�"���� u

"�����������%������4�%!B���4�"�'���������%��� 8�F���%��#%��1�489
#����'�E�8���"����%��6��������%����!�E������"����% u

�����%��"���%!�� ���������-���5�#����"��������!�E���#�#%�� ���4
#�#%����8��'����4u

"��������!�E���#�#%�� ���4�"��!5���4�� #%��%������E�&�"�� �"��
��E�%���%���#"��������4������#�� u

"��������!�E���#�#%�� ���4�%!B���4�������41���F����-�5�#����"�#� 8
��E�#%�


��'� &����F%�8�#�#%�����"��B���#%������" %� 8�"��%�&���� �
���������������4�"�#���!�E�-��� "!#�����"��������4


��-����4�FHH��%����#%�9���#%!"��#%�9�!�����#��6��#%����&#$
%��49�!���#%�!�F�#"�!�%�1���"��������#%��� �#��5���%���&��!�!%�����$
����� ���#���#%�����%!B���4�"�'�������%�5������E�����%��6��-�����$
����


;��#"��%��� �����"�������4�������% � #� "��������!�E���
#�#%������4��4�%#42

!����5�������G����� "!#��������-�5�#���:�4-��8<�"�����������%���&
���!'���#����� 8�"�������#%��8u

#����������� 8�"�������#%�� !-���������� 8���������-��� 8�"���$



	�	�

;��'��S
�
�;�%����9�S
;
�)�-��������
�#����#%���#�#�%�!�������
L�#%�%!%��8���5�#��&�H������3K����*�"����������"���#��##������$
��&9�����%�� 8�� ���!#%���������������%��6���������&#%����8�������
#��%����� �����������9�"��5���#����'�����"�#�����-�����%��#H�����
"������������������������#���!
� ���"��������%��'�9�5%���-��%!B�$
E�4�#"�#����#%6�8�������������#%��%�#�!���6B������#����'���4���#��$
�������-���5�&�#��#�
���!5�%���F%�8�"���#%������&�3
K
����%�� �
� ���%����%�5�#������#����� ��#���� ��"!%��#������4������������$
�� 8�#�#%����


�"%����6� ��#��%��B���4����"����%���#�%�5��������4�FHH��$
%����#%��%!B���4���F��������8�������� ���!#%������� ��##������$
��4���3
K
� ���%���9� )
(
��!������� �� ��

� )� �#����� "��������4
���"���1�&9�#����'�E�8�8������������%� &��������%��6�� ���"���$
'����%����#%�4%��6#%��9�5%���-��%!B�E�4����1��%��1�4�8�����������$
#�%��%�#����'���4���#������


)���#%�4E�������4���"���%�5�#���!�"����������������������
#�#%��9� #����'�E�&���y���#
�����#����!-�����������y���#
�8������
��	)�9���%�� &����4�!�#���!-��������5������K�;��
,	
,�


)�#6�����'��&�"�������&�"�%�������B�&����-��!#���&���4���
��B���4�#��#%���� �#�%�!���������#%�%!%��� ���"�����������#�����$
��-���"��������4������%��� 8�����5����-��%!B�E�8����1��%��1�&
"���%!B����������5� ���-���� ����-��%!B�E������E�#%�����������%$
� 8�-���5�8���E�#%������%�������
�)�F%�&�#�4���#%�����#6�����5��7
�"������%6�����!5������#����%6�"�����%� �������%����&�!#%������9
�����%���&���'���� ���� �#�����%��6���� #%������������6B�8���%�$
����6� 8���%��%���#"��������%6�!#����4�%!B���4�-���� ����-��%!B�$
E������E�#%���������6� 8�"�'����
�X%��!���"����������##��������&
� ���!����������-���������49�����!���#��� #%�����%����� ����!��'��9
���5����3
K
����%�� �9�)
C
�(���8�� �9�)
(
��!5����9���"������
)
L
�(����� �9��
J
���������5��9�K
L
�;������� �9�)
(
�K������$
� �9�3
�
��!�6�����9�)
3
�(���!��� �9�)
L
�J����� �9�(
X
�3%�$
�������9�(
K
�)�&#����������!-����#�%�!����������#%�%!%�


������� ���##��������4�"��������� #H���!������%6�"��8����
���#��������!#����&�"��������4�������%����-��F�#"������%��"���"��$
��������"�����%���9�8����%����!�E�8������%��� ���-��%!B�E������$
1��%��1��
�X%�����1�"1�4�� ����"�#���#%�������������������"���%���
������'��������� �������%��� �����!���% 9������4�E����K�;��
,	
,�


K����������'��&�"���#%���4��#6�"�������9�#�4�����4�#�8����%�$
������������&#%��4��-��%!B�E�-��-����"����-��� "!#������!#%�������#
�%��#H���&�"���E���4
�K���8�������%��%�%69�5%���-������������F%�$

;�����'��� ��#�#%�� 9�#������ �����#�������"!%���F�"���5�#$
��8��##��������&9�# -���������"�����������F%�"��"���'�%��6�!�����6
�����#"�5�����"�'����&�����"�#��#%����G��%����������-��8��4&#%��

)�%�'������4��"�������� ��F�#"�!�%�1���� ������#%�%��9�"��#!E��
F%���#�#%�����+� #���4�%��#�5��#%69�#"�#����#%6�����F%����-���%6��
�"�������� 8� !#����480� "�������������8�����#%���8�"�#%�"����-�
� %�#����4�������� �������FHH��%��� ����-��%!B�E������E�#%����


)���	A�-
��##������%��6#��&�H����:r}k~}m<�+�O30�"������#�#%�$
��%���������!���1���!��������,����������FHH��%��� 8�-���� 8��-��$
%!B�E�8���E�#%�9�"��5���(���#%��#%��������� ��O3�� "������
%��#�����-�5�#�!���1���!�� ����� 8�8���5�#��8�#��������&
�)����!$
�6%�%����4����6��&B�8��#" %���&�� ���� ���� �	�8������2�������$
H%����%���+-�������,�09�����8�����H%����%���+-���������09�����%��$
H%����%���+-�������,�0���������%�%��H%��F%���+-������	,�0
�)����6��&$
B�������!��'���"��!5������#"��#%�����������#�������%���%�"������$
8�������2�-���� ���,�9���������	,��+"��"���4% ����*�##���������5���4�
��)�9���)������	)�0


)���B�&�#%������##��������4�������#����'�E�8�-������!-��$
�����������"��� ����������#6�)
(
��!5�����3
K
����%��


���#����'�E���-������!-��������� �"��FHH��%����#%�����$
5�%��6���"����#8��4%���!-���-���� ��#���#%��9��������� #���4�#%����#$
%6�������#%�%�5� &���G���"�������#%��� #���'��������#B��������8
"���%�5�#��-���#"��6������4
�;�F%��!�����#%6��#"��6������4�8����$
������%������4��-����5�����#6�#%�1������ ���!#%���������"�'���%!$
B���4���4��#������'� 8���G��%���������-�����%� ����-��%!B�%��4��


)�F%�&�#�4������)KLL;����A,$8�-���8���%!��6� ���#%����4%#4
�##��������49� #�4���� ��#�"��#�������1�"%!����� 89���������B�� 8
#���#%�� -�����-��"�'���%!B���4�����#�������!5���4��-��%!B�E�-�
��&#%��4�8�������
�L##���!4����4����8�����������������6�!��#����#%6
��#"��#%������4�"���������������9�)
L
�(������"������9�5%�����#�����
��������9�����E�����'�������5�����"���-������������5� 8�-���5�8
��%�������9� ����������������#���!�"��1�##!
�X%����#%�4%��6#%��� �
���5�%��6��&������"���-�����#B���%6��� !-�!��%6�"���#%������4��
"��1�##�8�-�����4���%!B���4�������6� 8�!#����48�"�'����


;���1�"���6�������5�������4�"�������4���8���������-�����$
����4�"��������������"��� ��"��!5��� ������ ��"�����4����8�������
��������%��"���%!��������#�����������������!-��������������!#����48
#�����#"��������4
�)�5�#%��#%�9�)
(
��!5��������!'��9�5%����� �
��������8����������-����!�%�"��1�##�#�����#"��������49������6B��
�������9���"��%��9�!#���4�%�F%�%�"��1�##




	�		

)���#%�4E�������4�����!��'�������*�##���"������� ���!5��$�##��$
����%��6#�������" %��$���#%�!�%��#��������% �"��#�#%�������G����-�
-�����-��%!B���4�#��#"��6�������������5�#%����-��%!B�E�8���E�#%�2
:X��-���<�+>g�09�8�����������+c�g�d09�8���������A�+��gAK09�8�������	�,
+c	g�,09�8�����������+c	g�09�8����������+cg�d09�8�����������+c�g�09�����$
-����=_$�	�9���-���%��=_$�������
����#%�����������!B��E�8�����#����$
'�E�8�#�#%����
�L##��������4�"�������9�5%��F%��#�#%�� �"�'���%!$
B���4�"��"���1�"���"�#%�����4���#�#%��!�����!������4�����%�5� 
!#%��������!-����#��%��-����8��������-��"�'���%!B���4����%��5��%$
#4���B6�"������5�#%�!��-��%!B�E�-��#�#%���


����*��������������������������=�9���=��������������

K��4�!�#�"������������##����$
��%��6#��8�����%�"���"�����������-��$
%!B�E�&� #"�#����#%�� -���� 8� #�#%�$
���� � ���B������ �������!% � ���#$
%�!�%��#��������% �"��#��������!#%�$
������ -�����-�� "�'���%!B���4
� )
����$�����--
�� ����������%����"����4
-�����4� !#%������� #� "�����%�5�#���
"!#���
�)� #�#%��� !#%��������8�����2
��%���4���%���%�5�#��4�#�"�����%�5�#$
����"!#����%�"��3;�+��#
��
��0�#����$
������9�#���'��� �����"����$"!#��$
� ���-���������%�"���3)D�+��#
��
��09
"��!��%��6��$"!#����4�#��1�4�#�"���$
��%�5�#��&�"��!��%��6��&�#�%6��#��#"����������
��#%����������#"�$
5������� "!#������#����!-�������"����#�� %���#"�������������"��!$
��%��6����%�!��"������9������E��E��#4�����E�E������"���E����


;��� ����;�#��#"��6�����������%���&�%�"��3X
#�F���%��5�#����"!#����"�4����#6��������-��!
�)����#$
%�!�1���F%�&�!#%�������� ����"��� ��"������� ����$
"�� ���#"������%��6� 8�!#%��&#%������"��� ��-������
���"!#��� 8��������8� #� "���%�8��5�#����"�������

����� ��#�����&�����������&�-�!""�"�$"��'���!�#���$
'���#6� -��������� %�"�� �3)D
�;��� �� ���#%�!�1��
��%���&�3;���3X���������,�%�"����������"��	9��9���9
��� �� �,� ��������� #��%��%#%������ !#%�������� 8� ��
1��6���������#�
������	�-
�"��� B�������"�������#%��
��%���&�3X���3;��#�������#���#��&� F�#"������$

�����!�!���:�����:���

�����!�!5�

,�&����,��H

-�� FHH��%��"������%�������1�����6���!�"�����#8��!��-��%!B�E�8
#���#%�9���������%�� 8�#�!5�48����������'��#%��%!B���4�"�'���
�)�F%�&
#�4����������������#6�!���6B�%6�����4�"���5��-���� 8�#�#%����9��
%���5�#�����4�����8�������9��������5����,


���#


)�����$�	�--
����)KLL;��-�!""�&�#�%�!�������"����!�����#%���
)
(
�K���������� ���"������� ��##��������4�"����!5�����������$
�����#%�&���#"��������4�-���� 8�#�#%�������"���E���48���B������
���"�������8���������� +�%�,9�������,,���09� � #�% � +�%��9������,��0��
��-����%�5��#%�&
�;�������� ���##��������4�"���������#����%6������$
%�5�#�!�������6�"��1�##��9�"���#8��4E�8�"���"!#���-���� 8�#�#%����
�� ��E�E������"���E����9� ��%���4��� #�����5����6�� ���"���'�����
�#���!���%�������'������-����#5�%�������%��� 8�"�����%����!#%�$
������-�����-����G����-��"�'���%!B���4����#"��6������9���5�#%��#%�9
���!�����4E�8����!���%�89���������K�;��
,	
,��+K;���0


��;���������!�%#4��#"��6����%6���4�%!B���4�"�'��������##�
39�)���������5��6��&�#%����
���;������������!�%#4�"�����4%6�"�������$
5����������#% 89�# "!5�8���"���#% 8���%�������9�#"�#��� 8���#���$
���-�������#�"�#���!�E���%���������!%���#��4u�8���5�#��8���E�#%�
���8�#��#�&9���%�� ��#"�#��� �� #%������#�4%6#4�������#%!"������!8�u
8���5�#�����%��� 8���%�����u���%������������ 8�#��������&9����#�4$
�E�8��-��%�����%
��


�-��%!B�E���-�� 9�"�����4�� ������;9����"��%4%���%����� 9
��E�#%���������!��������"���%!B����9��������%�8���B�&�"�������$
E�&� #"�#����#%6���� %�!�����#%!"� ����#%�9���F���%��"������ 9���
�����4�%�#���8�H�����$8���5�#��8�#��&#%��"���8�������u�8���5�#��
��&%���6� �"���%��B����������6B��#%�!���#"��#%������ 8���%����$
���9�!���4�%#4����"���E���4�"����%��������9����%���!�%������'� 8
#�#%��9����#�����%�"�������"���!%�����1��
�������#%�%�����-��%!B�$
E�8�-������%��#4%#42�����8�����#%6�8������4���#"�1���6� 8�#%��6� 8
�������89�#������#%6���!%�5����5�������"��%��#%������"����&�����%!��9
�����4��8��'���E�4� #"�#����#%69� %��#�5��#%69� ���������!B��E��
��&#%���


)����A�-��!�#%��� $5��� ���K9�����5�4����*9�"��"�#����(��$
����6#��&�"��%����9���%�� &��#%!"�������&#%����#��
,�
�����-
��������$
5�%��6��&�#%�"�����-����5���"�������#%�����"�%�����������������$
�!B��E�8���E�#%�9���%���5�#���8����������	)�9���)������)�


K�� =Z� #���E������%�����(������6#��-��"��%�����9� #�#%�4�$
B��#4�����4���������-������-
���-�����#�!5�#%����*�##��9�� ���"���4%�
��B�������"�����E�����"�������#%��� #� ,�
,�
�	� -
� "�'���%!B�E�8
8����������)�9���)�9���	)�




	A	�

K��������"��#"��%��� ����"$
���������������%�4�!#%�������"�'�$
��%!B���4�����#�����!-������� #��$
�!�%� #5�%�%6� "���������� ��!"��$
��G��� 8�1�#%���������-���������4
���#%��#�����4�� 8�����%���������$
����8����������� #���-���������4


�!E�#%���� &�"��-��##������$
��%��� #�������� 8� �%�5�#%���� 8
��;�#�4����#��������%��&�!#%������
���!�6��-�� %�"�
�(��!�6� �� !#%�$
�����9����%��5����%�!#%���������%�$
��&��-��%�"�9��������%�������� #�$
��&�FHH��%����#%6�9����-����4����$
��E������8���"�#���#%����������E�$
E������ "���E����� �� �%#!%#%���
#��'� 8�����!����1�&���4�"���5�
�-��%!B�E�-����E�#%��
�C�������B�$
����"���#%���4�%����6B�&�"���%�5�#$
��&���%���#9� "�#���6�!������#���5��%�����8�����#%6� ��"���������
���%�'� 8�����%�"��"��������������%������&���"��%4'����&� #�%�
%�!��"�������
��#�������"������������������%������!�6� 8�!#%������
"���#%���4�%�#�����������!�6� 8���;���%������-��%�"�


;�����������!�6� 8� !#%������9� ��%�� ����B�����#%�%�5��
B���������#"��#%�������9�4��4�%#4�!#%�������-�����-��"�'���%!B���4
7���%�������%���%�5�#����%�"���3X���3;�#����#%���#������� ��
#��1�4���%�"���K
�L#"��6������������5�#%����-��%!B�E�8���E�#%��8��$
�������)����������#����!-�������%���!�%9�5%�� �����5�������������
�������8�#�#%���4����9,$��9��(;�9���#�4���#�5�����%��������#%6�%���8
���!�6� 8�!#%���������#6���� #���4


)���5�#%�������5�-��#�#!��9�����%�����#����'�%#4��-��%!B�E��
��E�#%��9���F%�8�!#%������8��#"��6�!�%#49�����"������9������� ����#%�$
��#%6�� 	,� �
��!E�#%���� ������#%�%���� ��%���%�5�#��8� ��%���&
4��4�%#4�������� 8������#�5�����+�����%������0
�)�1��48����#"�5���4
+#�-��#�����'�!��������!�#%�����%!0�%���!�� 8���%��#����#%�&�"���$
5������8������!����5���%6�5�#���������������#5�%������� 8�#��1�&9
8�%4�"�� !#����4��"�'���%!B���4� ��#%�%�5�����## ��-��%!B�E�-�
��E�#%��9�#����'�E�&#4������6B�������5�#%�����������
�;�#���6�!�"��
F%��������#%��%�#���#%��9���%��5����� �����"��%���"�'���!����E�%!9
����4�����% �-���� 8�!#%�������"��#���������#���'�!������ ��#%��$

�����!�!.��7�������7@;�!9;

%��6� &�������:�"�1��%���%���<
�)������-
���#�4���#���#%���"�%���$
��#%������;����8�� "!#�!�"��#%!"���)������#��&�������"��%���"�$
'����-������!������4
��%���4���3;���3X9�� "!#���� ���������
��������9� ���"���%�����#6� �� �#���������;���E�"��� B�����-�
�����5���4


�������%��"�#%�����-���� 8���%���&����"����$
���#%�������#6�����% �"���8����������1��9���"���$
���� �� "��'��� �#�-�� ��� "�� B����� ����'��#%�9
#��'�������%��������#%�9�#%����#%������#B������
����#%��"��������4���;
���������"��� 8��������$
��1�&������5���#6����#"��6������������%���48�3X
�� 3;9� "��������5��� 8� ������ ��4� #����'���4
����#���� !-������9� ��� 8� �-��%!B�E�8� ��E�#%�2
#�#%����:�9�<���8���������	)�
���-����4�F%��!�� ��
#!E�#%������ ��#B������ ����#%6� ��#"��#%������4
��;
�����!�E�&�F%�"����������1���� ��#�4����#��#"��6����������
��%���48�3;���3X������� 8� #��1�&��K
�X%���� �����#%�-�!%�
#����E�������������%!� �������&�#��,�����������������&


����A,�-
�����;���E�"��� B�����-�������5���4�#%�����#"��6��$
��%6#4�������#����B��� ����"����$"!#��� ��-�������%�"���D�(�+��#

�
�	09���"!#���B��������'��#%6�"��������4�F���%��5�#��-��+"���%�8$
��5�#��-�09�"�����%�5�#��-�����!5��-��"!#���
�;�������6���#�!�����$
� ����������%��������������% �"��#����������� 8���%���&���!#%�$
������-�����-��"�'���%!B���42��*�(3�+��#
��
��09��*�(9��3�$�9

C$�(3�����
�)����1��A,$8�-�������#���&���!�� "!#�!
!#%�������H�������&�����-�����%��&�%�"���T($
�	(�+��#
��
��0�"��#%!"������##��&�F�#"������%��6$
� &�������:�"�1��%���%���<


����5���������-
�)������#��&�������"��%���$
"�'����-������!������4�"��#%!"�����"�������#%�!
����&���%���%�5�#��&���%�����3�$!�����#��6��&

��"���E6����%�����3�����"���%�����#6���;����
#�F���%��5�#�����"�'��� �������E�%��4��9�%�����#
"�����%�5�#��&�"��!��%��6��&�#�%6�
���-����4���$
���!�#8�����!���B������ ���#����E������������$
%!����%���6� 8�!����9��8��4E�8���!#%�����!
�;�� $
B��������'��#%6�#����% ����4����#5�%��#���5���4
"!#��� 8���������
����'������%��������#%69�!��$
��5�����FHH�1���%���"������4����������+,9A���-/�
"�����0
����'����#%����#%6���%����


�����!�!9��,�&���

,H�;

�����!�!'��:����

�:��;�



	�	�

##�$���%�"��"�����#��"�����"��������"���E���&������5� ���-���� ���#�#%�$
����9�#�1��6��!5�%�������%����5��#%��"�����#5�%�������%��� 8�"�����%���u

��!5�����-����������������������&#%��4��-��%!B�E�8�#���#%��#��%��$
#H���&���-����%�5� 8�"���E���&�#�1��6��!%�5����4���#5�%� 8���%�����"���$
��%����!#%�������"�'���%!B���4u

�������%�����'����� 8���%�����-�������5�#��-����#5�%��"���%�5����
"�� %�!��"����������!8H��� 8�"�%������-��%!B�E�8� #�#%����������5��-�
H�����-��#�#%�4��4u

�����������������������%��������%��� 8���%��������"��"����%�����$
������"���������������6� 8�-���� 8�#���#%��"�'���%!B���4�#�!5�%����#"�$
�6������4����������"�#� 8��-��%!B�E�8���E�#%�


��!����������	����������������
�	�

��
����%�9�������������������������9��<���
�=�����>�;���������

D���!��'���#���#%���"���B����-��"�'���%!B���4���#���������,$
8�-�������#%�-����"���������-��!����4������%�4
�)����!E�8�#%����8
!'��"�����4��#6�"���B��� ���-��%!B�%���9�#%�1������ ��!#%������
����%�������
�K��������"�����-�����F%�8�������&�"���#%���4��#6���$
"����$-�����#�����H�������:C�%��6<9� :(������#<���H���1!�#��&
:���<
��#���� ���"���"�# ������B�����-���8��#"��6������4�4��4$
��#6�!�����#��6��#%6�"��������4�+��4�%!B���4�"�'�����"�5%���#�8����$
##��09�� #���4��-��%!B�E�4�#"�#����#%69����5�%��6� &�%��"���%!�� &
"�������#"��6������4��%�$�,������,x�����%��#�%��6������ #���4�#%��$
��#%6
��%�5�#%�����4�"��� B�����#%6���F%��!���������!'��� ���%�8��$
��-�5�#���"��-�%������� �� � "!#�!��-��%!B�E�8�"���B������E�-�
�����5���49�%
��
�������������%��&���H�#H����$������&��&��#����8

����&���� "!#����#6�"���B���;�$�9�;�$������
9�"��������5��� ����4
%!B���4���%�����
�)���5�#%���%�8��5�#��8�#���#%��"���5��"�����-���#6
�-��%!B�%�������#%���#%6���9��,����,,��9���%�� ��� "!#����#6������$
5�%��6� ���#���4��


C�8��5�#����#���#%���"���5��"���B������E�-�������5���4�����$
8������� ���#������%6����#�����%6�"���%�5�#�������6�#��#"��6��������
����E�-�#4��%�5�#%�����-�������!��'��-���" %��"���8��#"��6�������

K�5��������%�"���8�#���������"���'����#�����"��!5���4�"��� 8��" %$
� 8���#���&� 8�"��%�&��-��%!B�E�8�"���B���
�)���5�#%���# "!5�8
��%���������#"��6������#6���������"����#"��#��#%��������1����% 
�����5� 8���������"���B���;�$������#��������61����������&�#�� 

;��#���������#�#�#%�����;��"��� �����������6B!��"��%��#%69���;�$
��� ���%��#�%��6�����-���


���%���!����5�������$��������#�#%���4�%�������#���#%���%�!#����&�"����$
����4��,$�,�#�+��4�����#����!-������������,�#
0


)�#�4���#���#"��������*����-�������� $��-�%���%�����������#6
����!��'���+����� ���-
-
�)�������9����##������
0
�L8���#%�����4��1�� &
�4����� 8�"���"��4%�&���H���9��������E�8#4�"����%���������9���-�$
%��������9����%�'������������&�#�#%���-�����-��"�'���%!B���4
��
�8�5�#�!���'����%��#%��"����%� ��"���"��4%�4���������� �B�8���#%�$
%!%���:�"�1��%���%���<���-
-
�(�#���9��$;�%���!�-�9�K���#����#��9
*�#%���$��$���!9�L�����������
�+(3�:��#%��#����#<9�(XD�:�"�1��%�$
��%���<9��3��:(�;��"�1��%���%���<9�K;��:;�'����4���%���%���
#����#<9�D3��:���(L$)<�7��#��(�#����9�D3��:;���"�1��%���%���<
-
��&#������
0


;�����4�� ���������5� 8�����#%48�#���������-��"�������#%��
��;9�"���!#��%�����%#4����#���������%�8�#�!5�489���-���!#����4������$
%�4�"�'����9���%��'��#��&#%���!5�#%�!�E�8���-���������E�#%������%���$
������#���5��%��#"��6����������!-�8��-��%!B�E�8���E�#%��+�)0
�;��
����5�����6%����%����&������'��#%��"��������4������5� 8��)�� ���
��'�%�� %6�"�����%����� #%���������� #����%6������'� &�!E�����%
��&#%��4������G��%���E�% ���� �����"�� 
�;���� �������;��!�����$
#%�!�%#4�#�����'���4���F������5�#��&�1���#��������#%�


;������������%5������!#%�������-�����-��"�'���%!B���4��#%�$
�%#4� ��%!��6� ��� ����5��"���8� !#����B��#%���������� #���!�E�8
��"�������482

�#"��6����������4�#�#!������������������ 8����"���1���� 8���%����$
����#�1��6��#��'���4���%��������#%��!#%������u

�������%�����"����$"!#����&�����%!� �#����6B���"��8��� ��#�5���$
��9����#"�5����E���� #%� &�� "!#�� +�������4�����������,� #0��-��%!B�E�8
��E�#%�u

�������%������#�������"��� B�����#%6������5�#%���"��!��%���&����$
�"�#� 8�������E�����"���%�8��5�#��8����4����#�1��6�������'��#%���#"��6$
������4����!�6� 8�!#%���������#�#%���8�"��������4���� ���������� % 8�%�8��$
��-�5�#��8��""���%�8���!#%������8������������4�"������u

�������%�����#��������!��H�1������� 8����!��&�#������5� ���%�"�$
���������u

�������%���������#����B��� 8����F��������5�#�����%��B�������#��$
���9�"�����4�E�8�������!�!5B�%6�����������#%6�"��1�##����"������4�"���$
E���&�-���� ���#�#%�����


;��#"��%��� ����##��������4���4��4�%#42
�������%�����1�"%!�����������"�#� 8�����%��#�5� 8�-���� 8�#�#%����

"��FHH��%����#%��"�'���%!B���4�"�����'��E�8#4���8����������	)�9���)���
��)�u

�������%���������#����B��� 8���%���%�5�#��8�������&�"��1�##�����$



���,

S����-���#��&�����#%�0�����4�%�8����-�4�"�������#%����-��%!B�E�-�
"���B������H�#H����$������&��&��#�����+;����%$309���%���4��"��� ���
�%�5�#%�����&�"���%��������5����#%�������#" ��%��6��&�#!B��
�X%�
"���������#����#%�%6�������&�!#%��������"���1���#��B���4������5� 8
���-��%��9������������#%����� 8�������#%����� 8��������9����#�%���&
��"�#���!�E!����-����%�1��9� ��#"��-��������9� %����������%�!��
��%���%�������%6�%�8����-�5�#��&�"��1�##


���������"�������#%������3��:T�#H���%<�� ����������%��6��
��%��9�5%���"��� ��� "!#���-��%!B�E�8�"���B����� ����5�%����%����$
%�����*�##��
�������9� �#�����&���G���"�������#%����-��%!B�E�8
"���B����� ��#�#����%�5�������������
�C��9��������-
��������4�#���
;��:Q��"���<�� ���"������������������9��% #
�%����"���B���;�$�
���9,�% #
�%����"���B���;����%$3K
�;���F%��9�"�#%�����"���B����
*�##���#�#%���4���"��;�$��7��9��% #
�%���9���"��;����%!$3K������
�� % #
� %���
������� %�-�9� �� *�##��� +�� �#����������C!�6#��&� �����
:O%��"<�7�"��������%��6��-��%!B�%���&��;�$�0�"�#%���4�#4���"���$
B���;����%$39�� "!#���B�&#4����3��:T�#H���%<�������5�#%�������9�
% #
�%���
���E�4�"�%�����#%6�*�##������-��%!B�E�8�"���B��8�������
-
���B6�����,y�!�����%���4��#6����#5�%�#��#%���� 8�"��������%���&

������� ����#%�4%��6#%���"��%����������%!��6��#%6���5�% 8�������
-��!�����%�"����#B�������"�������#%����-��%!B�E�8�"���B���� �
*�##������#���&�# �6���&�����


������"���B������E�-�������5���4������!��'��&����%�5�#%���$
��&�"���%����"�'���%!B���4�������6B���"������������B���"���B��
����#�����H�#H����$������&� 8�#���&�+%�"��;����%$30���"���B�����
�#��������������%����%��4�+%�"��;�$�0
�;���%����"�������9�5%��"�$
��B���;�$�����-����4��!5B���F�#"�!�%�1���� ��#��&#%���9���!$
#������� �������&�-�-��#��"�5��#%6���#�����-�����"����%��7���$
�������%����%��49������6B�&�#%�"����"��-�������4����4������%�������&
"���B����-�� %!B���4
������� %�-�9� F%�%�"���B��9� 8�%4������ %!B�%
%���E�����%����� ������4��4�%#4�!�����#��6� �9��������%����6B�&
5���;����%$3��-��%!B�E�&� FHH��%����#%6��"��� %!B�����"�'����
���##��)��9��#������9����##���� +-���5�8�-����0
�L#8��4���� F%�-�9���
"���"��4%��� :X��8����B<� +-
�!&9���#%���#��&����
0� "��� !5�#%��
��#%�%!%��� ����������%����%�8����-�4�"��!5���4�����-����������"��$
� B������� "�������#%��� "���B���;�$�(
�K���4�����H���1�4
"���B���;�$�����#%����H�1�%��-��������-�-���F��#����eh$�$�,,
+"�������#%�����%���-��%��'���#%���#6�����������0�����5�#%���-����$
H������!�E�&���������#����'�%����!��#�'!9�������%���!��������&$
��-���5�#��&�'����#%6�
�;��1�##�"��!5���4�%���&�-����H����&�#�'�
�%����%�����"�#���#%���������"���"��4%���������5�������E!��%�8��$

)�"���!���5����6�"����!�����#%����(
�K
�L#������ ���"������� 
����% �"���##�������������'���4�"���B����������������%��&��#�����#
1��6��"��-�%�������%��������#5�%����"����%�������4�!#%�������#%�1�$
������-��"�'���%!B���4
��#���!��##��������&� #�#%������ F�#"���$
���%��6� ������% �"���"���������������������#%�&����'���4��-��$
%!B�E�-��"���B���������������%��&��#�����;�$��"��%�!������������$
%����� ���!���������!#%������9����#"�5����E�&�%���#"��%��������
#��#��#��#�����&����1��%��1��&
�*��!�6%�% �����% �����%��������#5�%�
� ���"���#%����� �#��%��%#%�!�E��������-�������
�������������
��B���#6���"��# �"���"���������������"���5��"���B���"��������6$
��������G������%!B�����"���B����;�
��#%��������9�5%��"�����G��$
����%!B�������������������"���5��;��#�������&��-���5�#���������$
������#�#%���4�%�,9���-/��
�;������ ��H��� �:C�%��6<�+T*�0���:���<
+T���1�40������-�5��4�������#�#%���4���,9�$,9���-/��
�L�%��#����#%6
"���5��"���B���"���%!B����������������� #�%��,9A����%�"��������4��#6
,9,����-/+#{��0
���!����5������� #�% ���E�E����-����G��%�����������%��$
#����#%6�"���5��"���B���"�� B���#6�������5���4�,9,���-/+#{��0


;�����!�6%�%���"�������� 8�����%�"����!�����#%����(
�K
�L#��$
���� ���"��-�%����� �������� ����������1���"��"����%����������
��#5�%!�#%�1������ 8�!#%�������"��%!B�����%���#H����%�������#"��$
%�����������!���8
�*��������1�����#"��#%���4��#6�%��'����4�!#����&
%!B���4�"�'�������!-�8���-����#"�����4�E�8#4�-���5�8�'����#%�&
�� %�8����-�5�#��-������!������4
�������� �����������1��� #�!'�%
����������#���� 8��#%�5��������4�"����%�������4�#%�1������ 8�!#%�$
������"���B����-��"�'���%!B���4�������#%�4E�������4


K�� ��B�-����������%���"���B����-��"�'���%!B���4� #%���
#������������AA�-
�#"�1�������������-������#��-��H�������)KLL;�

�#���4���������%����#�%�!�������"����!�����#%����)
3
�K��!����
� ���"��-�%��������""���%!���49�%�8����-�5�#��4���"���-����4�����9
5%��"�����������#%������%!�#���!�����#���6��8���"�������48�����"�
��!5�������8��������-��%!B�E�-����&#%��4�"���B���9�"��#�!���� 8
��1�"%!���;�9�%�8����-����8���-�%������49�%�����"��B�������#B%��$
� ���#�#%���������#" %���4�


)��#%��#�%��9�������%�8�"��������������"�������#%������ 8��-��$
%!B�E�8�"���B�������F%�"��#%��������4�����#��-��H�����������#�-��
!5�% ����#6�"��!5��� ����������%���#� ����B���4
�C���4�"�%��4�"��$
��#%�����#%�����#%��#�"�5%��"��� ��"�����E�������##��������&�"�
�-��%!B�E���"���B���9�����%������-��%!B�%��4����-����������#%�%!%�
��#���6�������������"���%�5�#�!���%��5!��%�����% 
�K��!'������%���&
"���������,$8�-������ ����������%������"����!�����#%����3
)
�3�%�$
�������)
(
�N��%��#��-��������������3��:T�#H���%<�+-
����-�#�""9



����

5�����#��&���G�������#4%������������� �����5�-
�;����������F%�&�'�
�#������ ���������%����-��%!B�E�&�"���B���;(��9����"������#4���
�-��%!B�%��4���"��#���&�FHH��%����#%��� �����������#�#%��!�rc�"��
%!B�����"����������%����5�#��-����%��49���%��'������4�������#"�5����
"����������"�'�����-���5�8�'����#%�&
���#%���#%����F%�8�#�#%����
� ���%��'��%�9�5%�������!�E�&#4����"����8��#%��-�����4���%�����#��&
��#B����B�-�#4�-��H�%��#�����������!���6B�������5�#%����F�����6$
� 8�"���!�%���-�����4�+����H��6%������#6�#�����-��H�%�09�"�"����$
E�8������!'��E!���%��#H��!


K��4�!�#���B������F%�&�����5������#6��������%���"���B���"��$
-����-����4�%!B���4����6B��#%�����%�����
�)����1��A,$8�-������ �
�������%���������������"�������#%�������" %�����������QK;��:�����$
��%<�"���B���;��$(�����#�����#��6����%��+8��������E���5� 8���%��$
���0
�K�#������ ����#%���#%����;���"��#���������#���#�������!��'$
� ��������-����4����#6�%�9�5%���-����'���"�����4%6�����4�%!B���4
-���5�8�'����#%�&���-����9���%�� ������4���#�������� 8�"�������#%�
����E��%#4� #����#%��� #���%������
�)��,$8� -���8�� ����������%���
��1�"%!��������-�5��-��"��FHH��%����#%��"���B���;��$�9�����%����
���#%����H�1�%��-���F��#�����#"��6������#6�����4�#�'�


;�#��������-
9���-���"�������#%���#"�1���6��-���-��%!B�E�-�
"���B����#%���#6����"���������*�##��9���"�%�����#%6��������E!E���#6
��#%�%�5����#%��9��������������8�����#%6���#��#%�����&��������%��

)���5�#%����#��� �����-��#�#%���9�"��!5��B�-���������������;Q�9
� ���#"��6������8����������4�7���E�#%��9�������-��!�E������#������
�����%�����
�)��#%��#�%��9�����"��������4��"�������� 8��������##����$
����&9�8����������4�FHH��%�������-����!�%�-���������-���5�#��8�'��$
��#%�&���-����
�;��#���������#�� "!#���B��#4�"���B����#"�1���6��-�
�����5���4�%�"��;��9��#���������-��"���B�������%����6B!�������$
�����!����%����#%6���-�-��#��"�5��#%6
�)����!�6%�%���##��������4�B�$
����-����!-����������� ���#���������1�"%!���#�#%����;Q�9��������$
E�4�"�� B��� ���F�#"�!�%�1���� ������-��%!B�E����#��&#%����

;���B���;Q��!#"�B���"��B����#" %���4�"�� %!B����������5� 8
��%��������-���5�8�'����#%�&��������������������;��()��*�##����
�#"��6�����������"���%���


;��� B�������"�������#%���;Q����-�������������"���"��4%��
:X��8����B<�+-
�!&9���#%���#��&�����#%�0
���-����4�!�����#��6$
���!�8����%��!���&#%��4�"���B��9�#"�#����-��%!B�%6�"�'�� ����%��6��
��%�����9������-���5�8�'����#%�&���-����9�#����� �"���"�# ������4
!����5���4�#"��#�9���#������%��6��9�����G�����-��� "!#��9�5%�����'��
"�� #�%6�#%����6��#%6�"�������#%��
��%����#%6�"���B���;Q��#�&5�#

��-�5�#�!��������"�������#%���"���B��
�;���B���;�$�(�!#"�B��
"��B���"�����5� ���#" %���4���#������-
�� "!#���%#4�"��� B���� ��
"��%�4��
�K��"���"��4%���#����A�-
���-���������� "!#�����-��%!B�E�-�
"���B������H�#H����$������&��&��#����9�"�%�����#%6�����%�������#$
%�%����#%��#�#�����������"�#�������-�� ��4������ 8�"�������#%��"���B$
��� 8��-��%!B�%���&9���#B���������8���������%!� 


��4����#"�5���4�"���B����"���"��4%�&$��-�%���%���&��-��%!$
B�%���&�����!-�&�"���B����&�%�8����9���#"���'��� 8�����#%�5��&
5�#%��*�##��9���#%�%!%���� �������������%���5�#��4�"���E6�3��:T�&$
%�88��<�+-
��&#�9�3�%�&#��-�����40����#��������������-
�"��� B�����-�
"�������#%����-��%!B�E�-��"���B���;�$3O�����#����� ����H�#�

;���B���%�"��;����%$39�;�$3O�"��-��� ���4�%!B���4��#�8����##��
"�'���������#���5��������%�����


K�#��%�4���������6B!�������"�'�����#�!5�#%������%���������8
#��������&��%���E�-��5�#����#�8�"�'����9�"���������8�FHH��%����-�
������"�#��-��%!B���4�#%��%���#%�%�5����#%��
�)�"���!���5����6�F%�
�%��#�%#4���%!B������������%��� 8���%�����9�������&������89��%��$
��%�����!�4������!�%�"���!���%
�
9���"��1�##��-�����4���%�� 8�� ���4$
�%#4�� ��� ���F������9�#"�#��� ��"����#%�����������%�����!�����%��$
#�5���!�����'�������#%��#%����-����������&
�(��-����-�����&������$
���%�"���"�������#%���"���B�������� 8���%�����9�"���������%�����-$
��8���%���������8�#"��������%
�
�C!B�%6��89��#"��6�!4�%����1���� �
#���#%�����#"�#�� �"��������4�-�����4�7����!9�"��!9��� 5� ��-���� �
#�#%�� ��� �-��%!B�E���"���B�����E�-�������5���49� �������'��

;�F%��!��#���� ��#���#%����%!B���4���%���������8�#��������&�4��4$
�%#4�"���B��� ��#�#%�� �#"�1���6��-�������5���4


L##��������4�"��#��������#���#%��%!B���4���%���������8�"����$
��������5�����#6�����#%�%!%��"����!�����#%����3
3
�*��F���� ���"��$
���'�� �)
�
�(�8���� �
�K���#������������%����%��4�� ���������%��
������������"�������#%�������;��:Q��"���<�"��� &��%�5�#%���� &
"���B���+;�0���4�%!B���4���%��4
�*����%���F%�-����"�������49�����%�$
������%������!5�#%���"����������
C
�D��#��&���3
)
�;�"��9�"��������
#����%6�"���B���(�������#��������������-��H�%�9���#8�����%���-����
%!B�������%��4�"��#���������#�"���B����;��� ��#��'���������5����
�,����
�;������� � ���������%��� �����-� F%�-��"���B���"��������&
;�;(������������B���-������������H�1�%��-��# �64


)�F%��'��-�� �� ����������%�����������������1�"%!���#�#%���
rc�����#�����%������#B��4�E�-�#4�-��H�%�
������%��5���#6���������
� #���&�FHH��%����#%6��"���%!B�������%��4
���#%���rc���-��������
�����E�%6#4���"�'����"�#������#%�9���"��������&#%����%�"������!����$



���	

-�%�����5�-�
� ����"������� ����%�5�#�������1��%��1�����#"��#� 8
5�#%�1�"������������������1���%�"��� ������4���HH!������-��"������
+%!B����0��%���#���6��8���#4% 8����#�% 8�����&�#��!�� 


)���#%�%!%��� ���"��!5�� �%��'������ ��"��%!B�������%�����
#"�1���6� ���"���B��� ���#�#%�����9��"������� �!#����4��8�"���5�
����-��%!B�%���&���!#%������
�)�5�#%��#%����!5�� �!#����4�"�����$
%���#"��%�������4��-��%!B�E�8�"���B����(��9�;�;(9�����E�� 
���� ��"��%�5�������%�!��8����#%�5�����5�������#�����"���B����%�"�
;�$�9�;��$(9��L$�
�;���B���%�"��(�����;�;(����������5�%��6��
���6B��������� �5�#%�1�"��#���������#��-��%!B�E����"���B����
��E�-�������5���4������6B!����# "�!��"��%��#%6
�;�����������%��
'��"���"�����������4������#����$��#" ��%�����8���#8���� �����6B�9
��"������"���"���"�����������4������#" ��%����,9��(;������%��5��#4
������5�������������
�K���#��������F%�8����!�6%�%�����������"�������� 8
����#%�%!%���##��������&�� ����������%������%��������#5�%��!#%������
"���B����-��%!B���4


��
�*��/���9��<����������������������=�
������������

;��� ��!"�������4���"����������"���B��� 8��-��%!B�E�8
��E�#%���%��#4%#4����AA,�-��!9���-�����%������&#��&�"���������*�%
"�%!B���"�'�������-������-������X#���-���+�������409������#�����"�$
��E�������5�!9�#"�1���6�����5�����!����4�F%�8�1���&���������� ��
���#1������#����'�E!��"���8���&����4����4���#" ����4�"���B��


)�� ���&�#"�#�����#" ����4�"���B��������1��wZ===�����%�5����
w=w��������#"��6�����#4����-����������%�%��4���"���#�����������$
��5��-��������-��%!B�E�8�"��#"�#������&
�K�!5����'�����#�������
"��������4�"���B��� 8�#�#%���������#���#%��%!B���4��"��� ��� ��
�����(
�����#�����$�!����5���������%��:��"��%���"�'��� 8�#���$
#%��8<�+�����-
0
�L��4�"���B����-��"�'���%!B���4�� ���"���%�5�#��
��B������*�##��������1���,$8�-�����w=w���������������%���%�5�#��-�
�-��%!B�%��4�"�������������:;�'���-�#<9�#�������-��K

�O�H%����

X%�%� �-��%!B�%��6� ��"���4�#4� ��!!-����#��&� #���&9� ���#1�������
#������#� �����������#�"����#6������������,y���H!�����&��������
%���-��'�� ����5�#%��� �#��#%�� 8��5�#��
�) "!#���#4� %���&��-��%!$
B�%��6���#���	9��������-
�)�� ��"���8����#%!"���5�������$���#��!���"�#��
��#"��������4����H�������B�!��9�"��5���5�������'� ���$	�#��!�� 
��� ����#6� #�������� �� #��B�!����8��"!B��9� "���!"��'���B����
#��������#%!"��������� ��


:;�'���-�#<�"�����4�#4���������!8���#4%���%�&9�"���������	�-��!

���"��� B��%�#%����#%��"���B������E�-�������5���4
�)��##��������48
"���������%��9��������������"�����������������#8����"���B���;Q�
��%������!5�#%���"���������3
S
�V���#��9�3
)
�;�"��9��
�
������F�4�


��1��6��"�� B���4�FHH��%����#%���#"��6������4��-��%!B�E�8
"���B���������	�-
������ ����������1���:;��4����"��������4�"���B$
��� 8�#�#%�������%�8��5�#��8�#���#%��8�"�'���%!B���4<
�*��������1��
#����'�%���%�� ��1�������5�#%���"���B���9� "��4���� %�8��5�#��-�
��#�!'�����4���#�����"������4�����-��%!B�%���&9�"���'���4�%�8����
����"�#��#%��"�������%��#��-��%!B�E����"���B����9��#���� ��#"�#�$
� ��8� !%�����1��9� #������4�����������%!����� %��%���$%�8��5�#��8
8����%���#%���8�� "!#���� 8���*�##���"���B���9��-��%!B�%���&��
��%�������&�"���B����-��%!B���4
�)����������1�������5�� �%��'�
"�����'���4�"��%��%����"��������4�#���#%��"���B����-��"�'���%!$
B���4�"����������1������-�����&�%���E�8���%�������9�-���5�8�'��$
��#%�&9�-�������F���%������!������4�"�����"�4'�����
�)������-
9�#�!5�$
%���#"�1�H����"��������49�#����#%���#�����;��()��*�##����������$
%�� ������-�5� �����������1���"��"���B�!�;Q�


L##��������4�"�������������#%4�����'���4����������"���5�
�-��%!B�E�8�"���B����"��!5�������6��&B��������%���������%�8�K
)

L#����������
(
��!���%#��-�9���"������� 8����#��������"���B��� 8
��%�������&����-��%!B�%���&
� �����!5�������'�����"���B����"�
��%����5�#����%�!��"����������������%����� ���!�����
�;���F%��
�"��� ��"�����4��#6�#���#%�����������4�������4�E������-���"���B$
��� &�"�%���7� ����#%� ����%5����"��%��#%���� ��%5�����������49
!#%�������� ����������#�5�����%�!��"������
����� ��"����FHH�1���$
%���#�"��%������4�������% ����#6�����H!��1���5�#���T�!��
�*�##��%$
������#6������6���!8H����-��"�%���9�����%���&�!�������4����'���4
#�#%���4��#6�"����'��&�H����#�!5�%���#���6'���4�����5�&�#��� 
�;��
���'��������4���&�#��#��-����#�5�#%�1���9�#5�%���#69�5%��������%���
-������5�#%�1�#��"�����9����"�#��������������������#"�����4��#6�"�
#�5����9����'�����!#%������B��#49���%��"���%!���"�#%�4���
�)�F%�%
'��"��������!5���#6�"��1�## ��#%�5���4�"���B��� 8�#%�!&������#�����9
���#���������!-��-��#�5���4
�L##��������#6�#%�!��#��%��#�%��6� ��
���1��%��1�4����%��,�����,,��-�"���B��/�-�-���
��������#69�5%��#��$
��#%6����#�����#�"���#���#%�%�5��&�%�5��#%6����'�%�� %6��"��������
���!�������4������� ���#%��#�!5�%���#%�#����4�#�5���4�%�����&�H���&
"���B��


D��5�%��6� &���G�������%�"��!#%������������8���������"���$
��%����%!B���4� -���5�8�'����#%�&��-��%!B�E����"���B������ �
"��������"����!�����#%�����
%
�
�)
L
����B����
�C��9�� ���"��!5�� 
���� �9�"�������B���"��!5�%6�"��8�� �������5�#%�����&��1�����F���$



�A��

#�4��� #�� #��'��#%6�� #��������4�����&�������#���6��8� !#%������� #
�#%�5������#'�%�-��-���9�����1�����#%6���8���"!#���+�#�� %������"���
��� �#%�5����� -���9� "���5�� -���� "�� %�!��"�����!� �� !#%�����!� �� ��
��"�������09�%�!���#%6�����#"�5���4��������� 8�"�����%��������% ���$
#���6��8�!#%������9�"�����5��� 8�"�������6����������!��#%�5���!�-���
�����6B�&���%��������#%6�


)� ����#���� H������
)KLL;��()��"��� �!�����$
#%����W
X
� ) �������� � ��
"������� ��##��������49���"��$
����� �����#��������!#%������
"���B����-��%!B���4����6B�&
����#%�
�)����!�6%�%�� F%�8��#$
#��������&�� ���������%�����$
�!�6�7��-��%!B�%��6�"���B��$
� &� ��%���%�5�#��&��;3$�,,
+��#
��
�A0����#%���#%6���,,��9
����#�������%���-����'���� ��
#%���%6� #�#%��!� ��%���%�5�#$
��&�"���B����&�"��%���"�'�$
���&���E�% �+��#
��
��0


;�������#%����;3$�,,
� ����#���������(���!"��6#������8���5�#����������
��-��%!B�%��6
"��!5�����#"��#%��������#�����"�%����%���&9��������F�#"�!�%�1�4��;3$
�,,�"�������9�5%���������%�1�� &��4������#%�%���
�)�5�#%��#%��"���-�� &
���"��9� !#%�������� &����� 8������!5�#%��� %�!��"������9��4���� #
����#%6�9� ����%��� ������'��
�V�#%�� "���#8������ ���������� %�!$
��"�������"���B���
�K���#%�%�5���FHH��%����9�#����6B�&�����������$
��#%6����#" �������%����#�#%�������B���49�#�#%�4E�4����5��������9��
��%����������#" ��%���&�+��#
��
��0
�����"���������#" %���49���������8
!#����48�����%��%�%��6����$����#" ��%��4


K���!������'��#%6�%��'��������%��#���4�#�#%�$
�����%���%�5�#��-����"!#���!#%������
�)#�� %���#�#!$
���#�����5���-�����"����������#6����#5�%�"�����4�-�!��
���#"�1���6� &���'9���%�� &����'���� ��"������%6
�������!���������!9� "����� ���E!��� 8��� -��!

���������$�����8���5�#��-�� %����4���'�!���'����
��"����4�E���9���������#�����#��&#%��8�������� 9
��'������#��#������"���������������!9��������������
�����B6�5�#%�5��


K���#����������������#�#%�4��4�"������ �����#%�%!%��������$

�����!�!(��������4�&8����3��������

��1����)��4���2����)���)����2���&����4

���%�!�I����*���I���1��-�4���*

5�I�4���2���$-���4$&���&8*

9�I�&�)��4&���-������

�����!�!<�������

��4$&���&�

������#���!����"��B���"��� B������� "!#���� ��"�����#� ��������� �
�-��%!B�%���� :C�&H!�<��� :C�&H!�$��-��%<
�)��-��%!B�%��48� %�"�
:C�&H!�<�"���B���� ���# ���#4����5�-�"�'����#�"���E6��!-����#��$
% 9�"��������&�����������9�#���%��������-��������"!#���-��%!B�%��4

;��� F%��� ���4��"�����#��-���-��%!B�%��4� #�#%���4��	���-�"���B��
+���������%����%��409�����:C�&H!�$��-��%�<�7��,��-


)�#���������,$8���5����A,$8�-��������)KLL;������#����������5$
� 8�"���B��� 8�#�#%������ ���#����� ��-��%!B�%�����!5��-��%�"�
+:�"!%���<9�:C!��#%<9�:(����%<9��;�����9��9������,��-�"���B��09���%��'�
"������'� �� �-��%!B�%�����L$��,9��;;$�,,� ���;;$��,� +1�H� 
������5������##!�"���B���������-�����80


)����1���,$8�-�����(
K
�L#��� ��� ���"������� ��##��������4
%���#"��%��������� ��#" ����4�"���B��� #� "���E6�� #%�1�������&
!#%�������#���%���%�5�#����"�������
�;�����!�6%�%����##��������&
� ����������%�� ���%��������#5�%�������������1���"��"����%�����$
����!#%�������"���B����-��"�'���%!B���4


����!�E�&�B�-��������%���!#%���������%���%�5�#��-��"�'���$
%!B���4�"��!5�������,$8�-���8
��%�����4���T
�
�) ����������K
(

;���������� ���#����� �F�#"������%��6� �������1 �����5� 8�!#%�$
�������3;9���)
;
�C�����&���7��-��%!B�%��6�"���B��� &����!�6��-�
%�"���;($��9�#����'�E�&��-��%!B�E�&�"���B��������"!#��������� $
%�5��-���������4
����"!#�����'��&�5�#%���;(����� ���#4���������&9
��'����%���&������E��#4���#" ��%��6
�;!#���-�
�#!E�#%��4��� ��� #5�%� ����5�-�� �������4� �%
#%������-���#%�5���������5�-��-���9�#���%�� ����
#�����4�#4���%����5�#��&� %�!���&
�)� ��5�#%��
�-��%!B�E�-�����4������3;�"�����4��#6�8����� 
+��	)�� ���� ��)�0� ���� � "���B��� �� #�#%�� 

*���5������������7�����-/#��


������#%�%����F%�8�!#%������9�����"�����$
����#" %���4�F�#"������%��6� 8������1��9���-�$
%������ 8��������#��8�!#����489��%��#���#6�%�9
5%��������8�����#6�"���"�#%�4�� �����������

)� #�4��� #� %�!���#%6�����#"�5�%6�����8����!�
-����%�5��#%69������������!#%������8�%�"���3;
"������ �� %�5����� �$����#41��� �� ���������������
(���!"��6#��&���8���5�#��&������9��!���� ��
"���������������%��9����#��-����#"�5�%6���5�#$
%���������-�%�����������#���%6��8�"�������#%��


�#%�������%�"���;($���%��'�����"��!5���
�����%�4� ������ F�#"������%��6��-�������1�9� �

�����!�!/������2���$-

�)����2���&8����



����

#4�����&#%�������������������#���6�����;

(���H���1��&�#���#����% ���E�8

�-��%!B�%���&� 4����#6� ���!��� "���$
B����-�� "�'���%!B���4� :!���<� +��#

�
��09��������%��� ��D3��:�"�1%�8����<
+-
�(�#���0


������B���"��������������4���"���$
"��4%�&�����G��%�8�"����'��-��%���#"��$
%�� +(;�9� )(T0
� ��6B�&� ������ �

�������%�!���;����"��������������#%�&��-��"��������4����#�3
)
����-�$
�����


��"����������	��#�����$��������
�	�

)�"�#�������-�� ���5����%�B�����������4%6#4���4���E�% ���G��$
%��� �� #�#%���� !#%�������"�'���%!B���4������� � #���FHH��%�����9
F����-�5�#���5�#%��� #���#%�����G����-�� %!B���4�"�'�����7�-���$
��%�� ��-��%!B�E�-���F�����4� +��30
�)���5�#%����#%�5������-��%!$
B�E�-����E�#%�������8��#"��6�!�%#4��F�����������!�E����-��%!B�E��
#�#%�� � +3��09� ��%�� �� "���#%���4�%� #���&� #"�1���6� �� %�����$
%�"���� ������"���%�8��5�#�������"���1��9�#"�#��� ����#���#%�4$
%��6���!�-�������������#%!"������!8��#������������������%� 8�-����9
� #�����#"��#� 8� #���&������#����E���5� 8���%�����
����#6� F%�8
"���!�%����������%�� #���&��-��%!B�E�&�#"�#����#%6��"���%��B����
��!-���������� ��"�������
�;�F%��!9����4���#�!5���9���3���-!%���#$
#��%����%6#4�������6%����%����#���#%����"�'���%!B���49��#������ �
����#"��6�����������������!B��E�8�8����������	)������)�


)"��� ��"�����������F�����6� 8�#���#%����4�%!B���4�"�'���
�"�#�����������-
�O!��4�#���9���%�� &��#"��6��������4�F%�8�1���&
� �� &�"���89�-���!������!
�)���	��-
�������"�����'�� ��������9
#���4'��� ��#��#6��#���%� 9�#�� ���!-�4� +� �� &�"���809���%�� �
�����������������#�%6���-��4E���"���E�������"��%������� ��%6�����6

����!�%��%��%�%69�5%��!'��%�-���� ���%��5������������#���� 8�����#$
%�%�����F�����6� 8�#���#%��"�'���%!B���4�7������4��8�FHH��%����#%6
����-����%�5� 8�"���E���48
�;�F%��!9���5�#%��#%�9����������B���%�-��
B�����-��"��������4


K����������%���#���#%���F�����6��-��"�'���%!B���4���������#��$
�������-��#�#%�4��4���!�����"���8�89�%���� 8�����%� 8�%�"����8��
"���%�8��5�#��8�#�#%���8���5���#6������!�6%�%������%9�� "������ 8��
"������#����,�"�����,�-�� ����)KLL;��#����#%���#��#"�1����������$
�� ���"���"��4%�4�����������-�����"���#�2�KLL;Q�+-
����-����;�$

�����!��5��;���&8�4���2���$-

=:���A

����� --
� � ���"������� ��##��$
������49���"������� �����#����$
���� "�������#%��� ���!�6� 8
!#%�������"���B����-��%!B���4
��*�##��
��� !5�%��� F%�8��##��$
������&�� ��� #����� ����!�6$
� �� !#%������� "���B����-�
%!B���4� ��� ����&� F�����%��&
����2�(3�;C$�,,� +��#
� �
�,09
3�;C$�,9�3�;C$�������
�*���% 
"���8�"�������#%�!����������$
��1��� "�����4%#4� 3�� KC�
:;S3(M<� +-
� *�!%��9�(�#�

���
0


�%��5�%��6��&� �#����$
��#%6�����!��&�(3�;C$�,,9
3�;C$�,9�3�;C$���4��4�%#4�%�9
5%�� �� ����5��� #�#%�4���� ���
��8��4%#4� ���� �������49� �� F%�

���5�%��6�������-5��%��8���#�!'���������"�� B��%�#%�"��6�����'��#%�
����% 


��4�!����5���4���%��#����#%��"���5�
�;����5�-�"�'����3��:�"�1F���-���8�����<
+-
�(�#���0� �������%�� ����!�����"!�6#$
��-��%!B���4�:)�S�3K<�+��#
��
��0
�(��!��
:)�S�3K<�"��������5�� ���4���"!�6#��-�
� ���#���-��%!B�E�-��"���B����������%��&
"��������������+���,9��#0�"���%!B�������-�$
����&� �� �����5� 8� ��G���89� �� %��� 5�#��
���#�89��%#���89�F���%��E�%�8���#�#%������%���%�5�#��8�����%���%�$
�������� 8�#�#%���"�'���%!B���4
�) "!#���%#4����!���5�% ��8�%�"��
#�#����'���������4����-��%!B�E�-��"���B�����##�&��%�,9������9���-��
�-��%!B�E�&�#"�#����#%6���%��9������������4������5��-�����!�4


����#����% ���E���"���B��� ���-��%!B�%����+��;�C��	��	$
,,�$,��$A��,�$��0� �������%�� �)KLL;�� +��#
� �
��0
�;���#%���4�%
#���&�#%���4��!����"!�!�#��-��%!B�E���"���B������-���-������!�$
E��� #�#%����
�;�����-����� ��"!� ���
"���-���&�%��"���%!� �"���#8���%�-���$
��1�4�-����9����� ����"!� �����"!�6#$
� &�� ���#�"���B��
�;��#�-���!��%�����$
E�%���&�����"����!5����"!#���"�����4%$

�����!��B��;���#����3���;�7�0�!BB%

!I����4��*���I�"&&�������
�
*�5�I����"��

4�����*�9�I�4���4����*�'�I���3��1����-

4���*�.�I���1��-��4���*

/�I�������1����-��4����

�����!������)����2���&8�=���A

�����!��!��;���� �!D9�	�,J

=��&���!A



���,

#���&���#"��#��#%6��5�#%�1�+����$��"��4���0����F�����6��&�#��#��"�
#���������#�����������5�#%�1����-��%!B�E�8�"���B��8


�#%��&#%�����4�"��!5���4��-��%!B�E�&��F�����6��&�#��#��+-���$
��%��09� �� ��E��� #�!5��9� #����'�%� ���"!#� #� ���4����3��9� #���#%��
��#"��������4����4����9�"�����6B�&�����9������� "!#������%���#%��


)���#%�4E�������4��������%��&��F�����������!�E�8��-��%!B�$
E�8�#�#%�������-�����%�������*�##����������%#4����������H���
�L��
#���������������!8���#4%���������5� 8���1�"%!��3��9��������%�� ��
"��B��������5�!�� #%�"��6� F�#"������%��6��&��%����%��������� �,
����H���1�&� -�����%����� �-��%!B�E�-�� �F�����4
� *������%��� �
-�����%�� �#��6����%��5��%#4�"��#�����%��%���$%�8��5�#����8����%�$
��#%����
�C��9���##�����4���3�������8������4�%#4��%���-�����,��-9���##�
#���4'����-��-�����%����7��%����-����A,��-
�)���4�� "!#����F�����4
��8���%#4���"������8��%�	�����	,�#
���6B��#%���-�����%������������%
!#%��&#%����4�#��'���4�%��"���%!� ������!�E�&#4��F�����6��&�#��#�

;�F%��!�"����8�����%��%��"���%!���"���!�%������� 8�������-�����%���
��'�%�"��� B�%6���,,x��������%��#�"����'���%#4�H�������"������9
��������%���-�����4���#�!5������'�%���#%�-�%6���#���6�����%���


�#���� ��H��%����9� ��!#��������E���������������H�����
"�������"�������%����3�4��4�%#4�%�9�5%���F�����������!�E����-��%!$
B�E���#�#%�� 9�����"������9�4��4�%#4����"���1�4���#��%��1�%��6� �
��#������ �������#��
�C���#%69����8�#�#%����#����'�%#4�����5�#%��
��#������9� ����#%�%�5���9� ��4� ���#����4� -���5�-�$#�4�!�E�-�� ��
����5� 8�"���!�%��
�;�F%��!�"���#��B���������-��% 8����� #���&

%��"���%!� �"���!�%��� "�����E���4�3��� #
���!'��E�������!8�����5����%#4��8���-������
����HH!����������'���
�������������H�����
"�������4��4�%#4��������������#%�%���9�#!E�#%$
������ �-����5����E�8� ����#%6� "��������4
#���#%���F�����6��-��"�'���%!B���4


)� ���1�� �,$8� -����� "�4����#6�����H�$
��1��� -�����%����9� "��� ����%�� ��%�� 8� ��
�����!�%#4�H�����"������
��������%��#4%#4��#�
-�����%�� �#�����(3�9� -�����%�� �;!�-���$
,9,,�9�;!�-�$;�9�;!�-�$(Q� +TU�C�:����<09
������ +LV;� :�����<09� ��3� 	,$A�� +H����
:L�%��%�8����-<09���C$��+$�9�$�0�+�3��:�����%$
����������<09� �4������H���1�&� -�����%����
:)6�-�<�+UK�0����;$��A�+L)U�:C�8����B<09
:3&#���-��;���,�<�����
�+��#
��
�	0


#��09���C�:C�8����-<�+-
�����%$;�%���!�-0
�*!��������F%��������%���
�����5��6����F%�"���
%
�
�3
K
����%��
��������4����������%��� 8�"��
F%���#"�#������!#%��&#%�����4�%!B���4�"�'���9���%��'������#���� 8
��1�"%!��8��F�����������!�E�8��-��%!B�E�8�#�#%����9�����'�� ��
"�%��%�
�)"�#���#%������ F%�������%���"�����5���#6�K;��:����<
+-
�����'��#��&9�(�#���#��&����
09�KLL;(�+-
�;���609��3��:�����%$
����������<�+-
�(�#���0�����!-���H��� 


��������� ���F�����������!�E����-��%!B�E���#�#%�� �"���$
#%���4�%�#���&�#��#6�"��������-��-���5�-�$#�4�!�E�-��#�����-���$
5�#�������#��%����
�)���5�#%���-���5�-�$#�4�!�E�-��"�����'�� ����$
��5� ��"������� ��#��� 9������#%�%� &�"���8�����"���B�������� �
� #��������!�4�� ��#��������4�#����������
��%�������#"��6�!���-�
#�4�!�E�-�� ����#�%�%�8����-�4��� #"�#���"��!5���4� ���4����3��
�)
��#%�4E�������4���4��8�"��!5���4��#"��6�!�%�����!����������#!E�#%$
�!�E���%�8����-�5�#����"��1�## �"�������#%���"���%�8��5�#��8�#�#$
%����9������#%�%� 8���#��#�� 8�%���� 8�����%� 8�%�"���


)���5�#%�������-���5�#��-�����#��%��4���4�3���"�����'�� ���$
%��%�����4�+�@��09�"��8����%�����4�+��l�	0������8�#��#�
��#%��������9
5%��"����#"��6��������#��#���-�����#��%��4�+�@���#���l�	0������$
���%#4�FHH��%�#����-�����7��-��%!B�E�����&#%����"��!5����-�����3��
�F�����4���F%���#�!5���#!E�#%������� B�9�5�����-��%!B�E�����&#%���
�F�����49�"��!5����-�����#�#%����9�"��-�%������ 8�������������F%�8
���#��%���&
�3����-�5� &�FHH��%9��������#���6������6B�&� #%�"���
��������%#4�%��'����%���#�!5��9��#������#%����l�	���#��#��������#��$
%�����#"��6�!�%#4�@d	cl�	
�����!�%��%��%�%69�5%�����6B��#%����#"��6$
�!�� 8�����#%�4E�������4����"���%����3���#����'�%���#�����#�#%�����
��5�#%������#��%��4�#��#6��@���#���l�	


)�"��1�##�� 8���5�#��8�"�����E���&� �8��4E�8� �� #�#%���3��
���#��%��4���-���5�-�9�"��%����E�8���"������9�����@��������!�%#49��
�#������9����9�����������!-���#��������4�����49��������l�	�7���l

J#�����#��#��������#��%����#����'�%#4�@d	cl�	9�%�������!�E�&#4���
"����'!%�5� 8� #%���48�"��1�##�� -�����4�3���8����#% &��������
���-��!�%�#���#�����#����'�E����#��������4�������4�#�������������
���
�)����!�6%�%�9�������8�#�!5�48�"���#-�������3��������!�%#4�#��#6
-��������� 8�"���!�%���#�� #�����#"��#� ���5�#%�1������l�����#��$
���#����'�E�8�#��������&�����4


)#���##������%����#5�%��%9�5%����8�������-��%!B�E�-����&#%��4
3���������-��������-�5�����8�����!���&#%��4��-��%!B�E�8�"���B��$
� 8�#�#%���������#�����#���&�E���5� 8���%�����
������� #���4�FHH��$
%����#%6��-��%!B�E�-���F�����49�"��!5����-�����3���"��#���������#
"���B��� ���#�#%����������E���#�!5�����G4#�4�%#4�-�������������� $

��

��

��

�����!��9��,�������$

�)����2C�)��K����&�%

 ���0*�" �;�,*�� �,"�



����

������9�����%#4������6������6B�������5�#%�����E�#%�9���%�$
�������������!������49���%�� ����-!%�� %6�"����'��� ��-��%!B�E��
�F�������9������!�E��#4�"���#����% ������#�#%�� 


)���5�#%���"��������%��1�%��6��-�������&#%��4��-��%!B�E�-�
�F�����4� �����%����� ���'���"����#%�� ���!�6%�% ��##��������&9
"�������� 8���U��%���"������"�#��#%���!�6%!�� 8�1����#%�&���#KLL*
(���!�6%!� �*T
��#%��������9� 5%�� #����'�E�&#4� �� �-��%!B�E��
�F�������!-����#� &�����&��#����%����"����8��#%��"�����%����������!�6$
%�%�� ��������&#%��4� #� ���-�&9� "��#!%#%�!�E�&� �� ����!8�9� �����!�%
-�������#6�����49���%���49�����#��6��4�E���569�����!B��%��#���##��$
������ ��"�����% �8������4
�K���#��������F%�8��##��������&���H��$
��1���� ��"�#6����(���!�6%!� �*T�+�#8
�.�,�$��/��$����%���
,�
��
-
0� ��"��E�����#"��6��������#���#%���F�����6��-��"�'���%!B���4��
8������E�8��!�6%!�� 8�1����#%�&�+�!��489�������%���8�����
0


����!�%�����%�%69�5%���%��1�%��6���������&#%�����-��%!B�E�-�
�F�����4����"��1�##���#%�!�1��������5� 8���%����������'��������5�$
%��6��&�#%�"����!���6B�%69���������#�#%���3���%������������9�5%�� 
��"���!�%�89������!�E�8#4�"����-��#-����������#����'���#6���E�#%�9
����E�8�E���5�!������1��


������%�� ��-��%!B�E�-���F�����4�����5�� ���"���5��6�"��$
�!�1��9�"����'�E�&���4��%��6��&�#��%�H���1�����#�#%����"�'����&
����"�#��#%�
�;�F%��!���4���E�% ���G��%�����-!%�"�����4%6#4�%��6��
��39�����E���#��%�H���%�"�'����&�����"�#��#%�


�-���� &���%���#���#���������F�����6� 8�#���#%��"�'���%!B�$
��4�"��4��4�%���"�#�����������4����!��'� ��H��� 
�)������-
�H����&
�[~~m���l�mk�+�O30�#����#%���#�)KLL;��� "������1����F�#"������$
%��6� 8��##��������&�"��%!B������F�����6� ���#�#%���������-�%���&
����-�'� 8��%#�����#�����%��
�;����������F%��'������4�H�����f[]��[�
@��ml�+�������40�#����#%���#�SK;��:����<���5��������% �"����-�$
����1���"�������#%����F�����6� 8�-�����%����
�T����&��[~~m�fm}^k�
+�������40� #����#%��� #� �H����&�:L�%��%�8����-<� +-
��
$;�%���!�-0
����#6��##��������4�"��#����������1�"%!���F�����������!�E�8��-��$
%!B�E�8�#�#%���������39���%�� ������������� �� #���%��"���%!���-�
H�������� %��#�5� 8�"���!�%��� -�����49�"��'����#�-����������#���
���%�
�)#��"���5�#���� ��H��� ���5������#��������%!�����#��������!$
�6%�%��9�"��!5��� 8���*�##��
�O������!���#"��#%�����������������
F%�"������!��'����F�����6��-��#"�#����%!B���4�"��"4%#%�!�%���#��%$
��%#%���� #!E�#%�!�E�8� -�����%������4�!�"���'���&���1�����6� 8
#%�����%������#���#%���"�'���%!B���49���5�#%��#%�9�����5���"�������%�
��3�H������"������9������������4���%����#%6���%��#�5��#%6�"���!�$
%���-�����49����FHH��%����#%6�"���%!B�����"�'��������##��3


���'�����%��"���%!� ��F�����6��&�#��#������8���#%�-��%#4�����
���#5�%�"��������4�3��9�#�#%�����%�� 8����������#%�8����%��5�#���!
�� ��������4� ���#%�!�1��� -�����%���9� "��� ��%��������6B�4� 5�#%6
� ���4�E�-�#4�"���#-�������3���%�"���"������%#4�F�����%������"!#�
��3� +��3� 	,$A�09� ����� �� ���!�6%�%�� "��������4� #"�1���6� 8
�8��'���E�8���#����� +(3�9�;!�-�9������9�)6�-�9��;$��A0
�)�"�#$
������� #�!5��� ��##�� �8��'���E�-�� #�#%���� ��'�%� �� �9�$�9,� ����
"��� B�%6���##!�3��9���8��4E�-�#4���-�����%���
�;���!�% �-�����4
3���"�������%��%���8���3��8��'���%#4����%��"���%!� 9�"�����%���&
�#���5��%#4��8���HH!����������-�������������!8�


)����!�6%�%��%���-����������4����#%�!�1�����3�!���%#4�#����%6
%��"���%!�!��F�����6��&�#��#������ 8�������-�����%��������,,$�,,x�

J#%�#%�����9�5%��-�����%�� �:8������-�<��F�����4�����%�8!�B���"�
#���������#�:"������ ��<�-�����%��������##�$-�����%� ��"�����%���

���'��%#4���4���8�%��'���-��%!B�E�4�#"�#����#%6�"��!5����-���F��$
���49�5%����G4#�4�%#4�����#%�%�5� ��!���6B���������1��%��1�����#��$
��������%��#H������E�E����-��"���E���4
�K���8�������%��%�%69�5%�
��'����F%���#�!5���FHH��%����#%6�3�����8���%#4����!�����9���������$
%�� 8�#�!5�48�"��� B��%�FHH��%����#%6�����#%� 8�����#����'�E�8
-���� 8�#�#%�����+8����� ���	)�9���)������)�0
�K���%�� �����-�����$
%�����:8������-�<��F�����4�+(3�9������0�"����#" %����������� ��$
�"�#� 8�#����8����4��4��#6��#%�5���������#"��������4�-�������!B� 8
#��#�&


;������ ���������%5�������3�%��#�5��#%6�"���!�%��9�"��!5��$
� 8�"�������%��-�����%����9���"!#���%���8�'������"���" %� 8�'���%$
� 8���%�5���������%���-������������#��#���F�����4�#�����!8���"����-��$
%!B�E�&����1��%��1��
�;�������%����3���������!�%#4�F����-�5�#��
����� 8�� ���#������%8����9�"��!5��� ��"���F%���"���!�% �������4�%
��������� &�#��&��%��#H�� �D����


;������������3�����&#%�����#!E�#%��4�%#4��%�F���%��5�#��-�9
%�"����-��+�-��"������ &�B�!�0�������8���5�#��-��#�-����
�(��-��
��3�����%�!#%��&#%�����4���"!#����%���#���6��8������%�"� 8�#�-��$
���
�K��������5�#%���#%��5��%#4�-�����%�� 9�����E���!#%��&#%�����4
"!#����%�F���%��5�#��-���/����%�"����-��#�-�����


X�#"������%��6� �� �##��������4� �����������#%�&� %!B���4
�����6� 8�"�'�����#���#%������F�����6��-��"�'���%!B���4�����E�$
� ���K;���
�)�#��%��%#%����#�������������;��()��*�##���#���#%��
�F�����6��-��"�'���%!B���4���������!�%#4���4�%!B���4���"���E���$
48�#�����!B��&�#����&�"�'�����"�����##��e�������##��)���G��� ��#"�$
#����9�"����%��#H��������������




�	

�����1!��,$8�-�������*�##���#�������������F����-�5�#���5�#%��
#���#%�����G����-�� %!B���4�"�'�����7�-�����%�� ��-��%!B�E�-�
�F�����4
��#������"��� B�������"�������#%�����3
����������6��
B�������#"��6�!�%#4���4���E�% ������5� 8���G��%��
�*������%�� 
%��'��"�����5����� �������%��� �����!���% 9���-�����%��!�E��
"���G4��4�� �� �� ���� %�8��5�#���� %��������4� �� !#%���������E��
"�������"����%�������4��� F�#"�!�%�1�����%���%�5�#��8� !#%������
"�'���%!B���4�����8��#����


)�'��&� ����5�&9� ��B�������%���&�"���������� � ���5�%��6��
��#B���%6�����#%6�"��������4�#���#%���F�����6��-��"�'���%!B���49
4��4�%#4�#��������-�����%������-��%!B�E�-���F�����49�����"�#� 8���4
����&�������!������49���8��4E�8#4�����E�E������"���E����9���%��'�
�������%�����39������B��� 8���4�"��������4���"���E���48���%�-���&
3���
�X%�9� �� "���!���5����69���'�%�� %6���#%�-�!%�� �� ���!�6%�%�
#��'���4� %��"���%!� � �F�����49� �����!�E�-�#4� "��� ����%����3

3�%!��6� ����"�������������6��&B�8��##��������&�4��4�%#4���B����
���"���#�������5�"��#��������!#%��������F�����6��-��"�'���%!B���4
#� 1��%���������� �� 8��������� �#�����-�� ��"�#�� �-��%!B�E�-�
��E�#%��
�)�F%���#�!5����������%�'������5�#%�����3���'�%��#"��6��$
��%6#4���4�"�'���%!B���4�����#���6��8����������#"���'��� 8���!-
�%���!-��"���E���489�5%�� �"������%�#����%6�!���6� ����%��% �����8
"��%���"�'���!����E�%!


)�'� ������%!��6� ����"��������������% �4��4�%#4�#����B��#$
%�������������%����&���� ���4���%���%�5�#��8�!#%��������F�����6$
��-��"�'���%!B���49���%��'��#�������������%��� 8����!���%��9���-��$
���%��!�E�8� %�8��5�#���� %��������49���%�� ��#" %���&9� "������
"����%�������4���F�#"�!�%�1�����%����� 8�!#%��������F�����6��-�
"�'���%!B���4




��

*��+$%.)(?�)�#/%$�$@$(),�
�@'��)A)�'B),���+'(#�#�

/#&'%#+�0$(),

�����%
�&	���	����

�
�	�

*������#�>��������5�������<�6����������:8
���������5;������������:�<�������4��

���������%
�&	���	����

�
�	�������	'��������'

�
���������	�()*�%������+��,

����������	

�����"������%���E���%����� ����8��"��������49
"�����4�� �������!���%�1����#�8������9���!5��$%�8��5�#��&9�!5����&
��#"����5��&���%���%!��


��������	���9������������������C9�=������D�7���%���%�5�#��4�����$
5���������'��#%��"�4�����4�����8���� 8�����#%�%�5� 8�!#����&���������$
����4�"�'����+��-�����40


��������	���9<�:����������5;�7��������������7���%���%�5�#��4
����5���������'��#%�������&#%��4��"�#� 8�H��%�����"�'����#�������������$
�� ������5���4����8�"�����%���


-�=�������7������%�����!�����-�����������#"�1���6��-���5�-�9���������$
#���4�!E����


@���6�9�4����������7���&#%��49���"������� �����"����%���E��������$
��'��#%�����6��&B�-����#"��#%������4�-�����4���#��������!#����&���4��-�
!#"�B��&��������1�������E���#4�#��������#���#%����


@����<�4����������7���&#%��49���"������� ���������5�%��6����"��$
���E�����-�����49���%��'������#���5����������'��#%���-��"��%����-��������$
������4


.�����6	�����=�����>������4����4������<�����E����=���������7
������6B�4� ���1��%��1�4� #���#%�� ��G����-�� %!B���4� �� ����!8�9� ��%���4
���#"�5����%��-���������%!B�������HH!������-��"���������E�#%�����!#����48
�" %�


#=�����>�����>�����7���E�#%��9��������E���H�����$8���5�#����
#��&#%����9�"�����4�E����#����%6�!#����4���4�"�����E���4�-�����4


#��=��������7���#%��"������5��6��-��������������4�"�'���

#����5:�7������������7�H��%���"�'���9������&#%������%���-��"����$

��%���%�����9��%�������������-������5�������9���%��'������%�����6���!�!E���!

/�������� �������	�7������'��#%6� ������������4��/���� �����%�4

"�'���

/���9��6	��������:����������+"�����%��6�"�'����"�#��#%�0�7�����$

5���9�����5�#%������8����%����!�E�4������$�����#��&#%���"�'����&��"�#��#%�

/����������9�������	���E����7�#�#%�4������G��%�9�"�����%����� #



�A��

��C��������&�� �����3��� 4�����&��������$�L���� ��������������� M����$��N

�����4�&����$����&��M��3���N���3����"�$���

.�<�6	��������������������������7���%�!��"�������4���%���%�5�#$
��4�!#%�������"�'���%!B���49�"���!#��%�����E�4������E���������#%��#��-��$
%!B�E������E�#%������"!#��� ��!#%��&#%������"�#���#%����������E�E�����
"���E����


����������������������+K�"
�;��%���"�'����4�!#%����������#���$
�!"��#%6�#%�1������ 8�%�8��5�#��8�#���#%����4�%!B���4�"�'�������#5�%�� "!#$
����-��%!B�E�-����E�#%��


����������������:���=��6�9�4���7�#����!"��#%6�%�8��5�#��8�#���#%�9
!#%�������� 8������E�E��������G��%�9����������!'���4�"�'���9�������%��9
"���#%������4���������������������E���4���"�'�������F%�����G��%�9�#"�1��$
�6��&���H����1�����+���0�� ��5����������������5�������%���%�5�#��8�!#%�$
������"�'���%!B���4���%�8��5�#����!#%��&#%��


����������#
*
��������������7�!#%�������"�'���%!B���49�����%���&

����5�#%����-��%!B�E�-����E�#%����#"��6�!�%#4���!���#6�!-������

���������������=���������������7�!#%�������"�'���%!B���49�����$

%���&�����5�#%����-��%!B�E�-����E�#%����#"��6�!�%����4��&�"��

���������;6�<�����=���������������7�!#%�������"�'���%!B���49��

��%���&� �� ��5�#%��� �-��%!B�E�-�� ��E�#%����#"��6�!�%� #�#%�� ���� �#����
-������������ 8�!-�����������


�����������E����=���������������7�!#%�������"�'���%!B���4���4
#������4�#��� 9����"�����'����E�&�-�����������E�E��������G���


��������������;�����=���������������7�!#%�������"�'���%!B���49
�����&#%�!�E�4����-��4E!��"����8��#%6�����E�E����&�����


*���*�����4��6	�5�������5����;�����<�6����

���������%
�&	���	����

�
�	�������	'�����&��	�
��	-

�������������������
�	��()*�%������+ ",

��������
�	���������#"��#%���4�%#4��������6��������% ���� �
������������!�� ����%���%�5�#����!#%�������+#�#%�� 0�"�'���%!B�$
��4�+3�;09�"��������5��� ����4���������1�������%!B���4����������$
1���"�'�������������������� "���4�E���H!��1�����%���%�5�#��&
"�'����&�#�-������1��9���!#%���������%�#"�1���6� ��"��4%�4


'=��=���������������������������7�!#%�������"�'���%!B���49� �
��%���&�%�8��5�#����#���#%��������!'���4�"�'���9�8������49�� "!#�����%���#$
"��%�������4� �-��%!B�E�-�� ��E�#%��� ���#%�!�%�����"���#%���4�%� #���&
#���#%�4%��6� �������1 9����%��!�� ����"�#���#%�����������E�E��������G��%�


/�����7������%�����!�����-������9���������E��#4��������������"��#$
%���#%��


%�9�����=�����>�=����>�����7�%���!���������5�#%����-��%!B�E�-�
��E�#%��9�-�%������������������!�"������������#�!5�48�"��%����-����#"��$
������4�������� "������4�!#%������&�"�'���%!B���4�#���&�����5�


��-�����%��!���&�����4%��#%6���#���5��%#4������'��#%6�������������4��
�����%�4�"�'�����������&#%��4��������&��"�#� 8�H��%�����"�'���9���%��'�
���#"�5����%#4���E�%����%�����6� 8�1����#%�&


%�9������������7�!����5�������� �-�����4��/��������4%��#%�������&#$
%��4��"�#� 8�H��%�����"�'���


��������������������:�9�>�5�7�#����!"��#%6���-�����1���� 8���$
��"��4%�&���%�8��5�#��8�#���#%�9���"������� 8����"����%���E����������&#$
%��4��������&��"�#� 8�H��%�����"�'�������-����5�������%�����6��-��!E����
�%���-�


�>�������������7�'��%� �"�'��������%�����6� ��"�%���9���"�#���#$
%������#�4���� ��#�"�'����


F�����4���6G<�:������������7�� �!'���� &�"��1�##����'���4�����&
������ 9�-�������%#4������'��#%6������&#%��4������8��"�#� 8�H��%�����"�'�$
��


���������%
�&	���	����

�
�	�������	'��������'��
-�	�	

()*�%������+ .,

����������	�����	�!#%���������%�%����� ����"��������4�"��4$
%�&�"�'����&�%�8����


��4���'��-��"��4%�4�!#%�������������#%�����%������� &�%��$
���
�;����������%�������$#���������#%�����%��������-��%���������
��"!#���%#4
�K���"!#%�� ����"����������%����� $#������ �"��$
����� ���#%�����%������5�#%���#"����5� 8���������5�� �"���%�&�:K�"<


/���������;����� +K�"
�;��%���"�'����4� %�8�������� %�8��5�#���
#���#%�����4�"����%���E���49��-����5���4������%�49�%!B���4�"�'���9���E�% 
����&�����%�����6� 8�1����#%�&��%�"�'���


/�������������������7����"���%9�#�#%�4E�&����"�'����-������!��$
����49� �!5��-��"�'����-����#%�!���%��"�'��� 8� #"�#�%��6� 8�!#%��&#%�9
#���#%���������!��6��&���E�% 9�%�8��5�#��8�!#%��&#%����4�������%� 8�"�'��$
� 8���B�����#��%��%#%����#��8������5�����


/�������������<�������+K�"
�;��%���"�'����������!��������������$
�!�������9��8��4E�����#�#%�������!����1�&�"�'���%!B���49���%��'��#���#%��
%�8��5�#��-����#�!'�����4�F%�-������!������4


��	&
���	
��
� �������������4�#����2��������������������$��&����D

�����$��������&�����������

���������������������������������7�!#%����������4��-��"�'���$
%!B���49�����!�������4�������6����%�� % �������5��� ������#�%��4��


%����������������������������7�!#%�������"�'���%!B���4�#��!5� �
#"�#�����"��������4�����&#%���


������6����������������������������7���%���%�5�#��4�!#%������
���4��-��"�'���%!B���49�����!�������4�������6������� % ���#"�������� ��
���#�%��4��9��#�� ���E���#4�"�����#%�'������"���������&�%��"���%!� 


��	&
���	
���4����&���$����������D��3���C���������#�����#�������

����������� ��� �4�&��������� ����-� �3� ���"�4�������� #������ �)����2C��



����

1�9��5:��=�����>�:�������C1#�D�7��-��%!B�E�����E�#%��9���%����
"���%!B�����"���������8���%#4���-������������#�#%�4������"���#%���4�%�#�$
��&��������!��6����8���5�#����#��������������#��#6������8


���������=�9���=����������������������������7�#����!"��#%6�#%�$
1������ 8� %�8��5�#��8� #���#%�� ��4� %!B���4� �5�-��� "�'���� ��� #5�%� ��%�$
��%�5�#��-��� "!#������


B����6�9��������������������������������E����=��=�9���=������H
���������7���%���%�5�#��4�!#%���������G����-��-�����-��"�'���%!B���49
����%���&�#�#!� �+������ 0�#����������E�� ���"���E�����#%��1���"�'���$
%!B���4


.�<�6	����������������������������E����=��=�9���=�����������H
����7���%���%�5�#��4�!#%���������G����-��-�����-��"�'���%!B���49�#����$
'�E�4������������#���6������!��&�-�����-��"�'���%!B���49������� ���%�� 8
�����E�� �����E�E������"���E����������4����#����


�����������5���������������7�����4�#������%�������!'���4�!#%�$
�����&�"�'������������%����5���� � "!#������������#����� �� ��E�E�����
"���E����


(�����������=�����>������4����4���7���##���4�������G����4����$
1��%��1�4�������4���G����-�� %!B���4�"�'������ ��E�E������"���E����9
"���4%�4�����&#%�!�E�8������%��� 8����!���%�8


/��<�6���6	���	���<����1#��7�����4�#������%����5����� "!#������
�����#������� ��E�E������"���E�������������%��� "!#������!#%���������y
��## ����9�%���!���&���4�#������4������%����&��-��%!B�E�&����1��%��1��
����E�E������"���E����


������ ��%
�&	���	����

�
�	�������	'����������

�#�����$��������������
�	��()*�%�/�!�+ ",

���������	���������#"��#%���4�%#4����"�����4�� ����#%�1��$
���� 8���%���%�5�#��8�!#%������8���G����-���F�����6��-��"�'���$
%!B���4�-�����%�� ��-��%!B�E�-���F�����4�+������7���30�����#����
%�����%�"���� 8��F�����������!�E�8��-��%!B�E�8�#�#%����


'I��9�6�����9�G>�:��=�����>�:������� C'#�D�7�#"�1���6� &�#�#$
%��9�#"�#��� &���#���#%�4%��6���!�-�������������#%!"������!8��#���������$
������-��%!B�E�-���F�����4


#=�����>�:��I��9�6	�C#'D�7�"���!�% �-�����4��F�����������!�E�-�
�-��%!B�E�-��#�#%���9����� ���E����-��%!B�E�����&#%��������5�-�"�'���


1���������=�����>�=���I��9�6��C1#'D�7�!#%��&#%�����4�"��!5���4
�-��%!B�E�-���F�����4�#������� ���"�����%�������"���5���-������E�E�����
"���E����


�5����������������=���������7��%���#%���-�����%���9�"�#���� 8���
�����%���-��"���!�% �-�����4��F�����������!�E�-���-��%!B�E�-�� #�#%���
��5����%�#��B���%6#4�#����!'��E�������!8��


+��6���:���=��6�<6��������1#'�7�%�"����4�F���-�49�"��������4���!��!
"!#�����3���"�����4E�4����-��#����% �����


��6�����=��������������>�����7�"���E����9���4���%���-��"�����%�

-������=�����>�=����>�����7�%���!���������5�#%����-��%!B�E�-�
��E�#%��9�8���4E��#4������G��%����1��48��"���%����-����##%��������4����4���
�-��%!B�E�-����E�#%�����!#%������8�"�'���%!B���4


���������%
�&	���	����

�
�	�������	'�����&��	�
��	-

���������������������������
�	��()*�%�/�!+"0+,

��������	��	��9]���#"��#%���4�%#4��������6��������% ���� ���
����������!�� ����%���%�5�#����!#%�������+#�#%�� 0����4��-��"�'�$
��%!B���4�+������7�!#%������0


��<�9���6����������������J�!#%������9�!���%���&�"�����4E�&�"�%�$
%��6� &�����#"������%��6� &�%�!��"����� ���"����� �����&


��	&
���	
��7�������4������1����&���"��$�����&����3�4�&�#���&8�$3

���4������

��9<���������������J�!#%������9�!���%���&�"�����4E�&�%�!��"�����
��"����������&9���"�%�%��6� &�����#"������%��6� &�%�!��"����� ���"����� 
����!8��


��<���9<���������������7�!#%������9�!���%���&�"�����4E�&�%�!��"��$
������"����������&9���"�%�%��6� &�����#"������%��6� &�%�!��"����� �"����$
��5�#��9�������#���#%���%���������-���9���"���4�%#4�����&���������!8��


�����������5������7�����4�#������%��"���4%�4�!#%������&�H��%���
"�'������������%����5�����#%�5���4��-��%!B�E�-����E�#%������#���-��!�����$
��-����� #�����#"���'����-�����#�%��4�!#%������


�����4����5:���������������7��!5��&�"!#��!#%�������"!%���"���5�
#�����%���-����##%�4��4���������-����"!�6#�����"����5� &�!"����4�E�&
"!#����!#%�������F�����%


.���5:���������������7��!5��&�"!#��!#%�������"!%���"���5�������$
���-����"!�6#�����"����5� &�!"����4�E�&�"!#����!#%�������F�����%���"�$
#���#%������#���#%����#"���'���4�"����5��-��F�����%�


'����������:���<�����6	�7�����"�%�%��69����#"�5����E�&���#$
5�%� &���#8�������"�����4�!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4���
����5���4��#�����-������"�%�%��4


#������:���<�����6	�7�����"�%�%��69����#"�5����E�&�����%!�!#%�$
���������4��-����"����-��"�'���%!B���4�#���#5�%� ����#8���������"������
%�5�����������������-��������������% �!#%������


)���6	���������:����7�!#%��&#%��9����#"�5����E�����#5�%�������$
��������%�!��"������8�#"�������� 8���"�����4E�8�%�!��"������8�����5��$
� 8�!#%������9�����8���������4�#����% ����4�!�����!"�������4


���������%
�&	���	����

�
�	�������	'����������

��1
&�����������������������
�	��()*�%�/�!+2"2,

��������	�������� ��#"��#%���4�%#4����1��%���������� ���
���!�6� ����%���%�5�#����!#%���������G����-��-�����-��"�'���%!B�$
��4���!#%���������%���E���%�8��5�#����%��������4���!#%������������$
%�� ��8��#" %���&




A�A,

� &���4���%���%�5�#��-��"�����'���4��������&�%��"���%!� �+�������40��-��$
%!B�E�-�� ��E�#%���"!%������"��#�1��� %�"��"�%��6� �� ������!���� �� "�����
8������4�#'�'����-��-���


%����<�������J��-��-�%9�"��������5��� &���4�"�����'���4��������-�
��%�������%��"���%!� �+�������40���������!���������"��#�1���%�"��"�%��6��
"������8������4�#'�'����-��-���


����<�J�-����%�5�#������� %�4�����#%69�"��������5����4���4�8������4
-��������� 89�'����8�����!-�8���E�#%�
������1�&�#�#!���4��4�%#4��8��� ���
� 8��� ��B%!1���


������"��%
�&	���	����

�
�	�������	'�&���$��-

�������������������
�	�������������
���'����'

(3�4�0+,

�����	��
����#"��#%���4�%#4��������6��������% ���� ������$
��������!�� �����!�6� ����%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���4
%������#" �����&�����&�+(�;C)0


.�<�6	����������������������������������56����:���<�:�J�!#%�$
�����9�#�#%�4E�4��������-��������#���6��8����!��&9�#"�#��� 8�#���#%�4%��6$
���� "���4%6�H!��1���"�'���%!B���49������E��� 8�����E�E������"���E�$
���������4����#���������G������� 8������&�#�#%���&������!'���4�"�'�����
"��������4�����&#%���


+��������56�������������<5�7�#%�!4���� �#��#��������H��%�5�#���
�����%������"��6�����,,�����+��,�������������t�	v0


��������������;�����=�������������������56����:���<�:�J�!#%�$
�����9������&#%�!�E�4����-��4E!��"����8��#%6���E�E����-��"���E���4�+#��$
�!'���40


�����������<���=����������������=���������������J�!#%������9��
��%���&�����5�#%����-��%!B�E�-����E�#%����#"��6�!�%#4�����9������#������$
��������������1���#������5� ����-��%!B�E����-���� ���#�#%�����9�"����$
�4�� �������5�#%���-���$� %�#��%��4


.�6�����4�������.�/+��J�!#%�������#�����1�����#%6�������������#

���<������4�������.�/+��J�!#%�������#�����1�����#%6���$��,�#

.�/+���������������=��<�:�����J�!#%�������#�����������"���5�

�-��%!B�E�-����E�#%����%�������,,�#

��<�����6	�.�/+��J�!#%��&#%��9����#"�5����E�������%!�!#%����$

���#���#5�%� ����#8�������������������� ��/���������-����#%����9�!�����$
� �����%�8��5�#��&����!���%�1���+C�09���%�5�����!#%���������-���������


%��;�<��=�����>�=����>�����J���##���-��%!B�E�-����E�#%��9�"���$
�����-��(�;C)��������1!��������


#=�����>������������	�J�#"�#����#%6�(�;C)����#"�5���%6�%!B�$
���������6� 8��5�-���"�'�����"�������� 8����##��������-��


)���4������	�.�/+��J� "����'!%��� ���������%������%��"���5�
#�-��������"!#����������%����5����"���5����#" �����&���� ����#���-��!��$
�����-���%�(�;C)���#����


.�/+��������5���=��<�:�����J� !#%������� #���"��� ���&�"���5�&

��-����%�5��#%�����"��� B��%�,9,,���$�

/������� ��=����������� 9�>�>����=�� ����>�����7� ����5���9

5�#������8����%����!�E�4���-����%�5��#%6���E�E����-��"���E���4��������4
�%��B�����#!������&�"��E�����#�8�"�#%�4�����%�� % 8�"���������E���&��
��E�E������"���E���������G��!�"���E���4


#=�����>��� ���������	� �I��9�6�8� ��6������=������ ������1#'�7
�%��B�������## ����4���3�����-�����%���������#����6���!���G��!�!#�����
-����%�5��-��"���E���49�����%�����-�����%������#"�5����%���G������%!B����
�"�������� 8������6� 8��5�-���"�'���


/��<�6���6	���	�C�����D���<�����=�����>�=���I��9�6��7�����4��%
�����%����5������������%������5���4��#%�5���4��3����� "!#���-���%���#%�4
-�����%���


�9�6�������1#'�7�!#%��&#%��9�"�������!�E���F���%��5�#��&�%�"����&
�������&�#�-������F���-��9�����8����!����4���#"��������4�3���"���"����$
������-�����%�����-��%!B�E�-���F�����4�����&#%���


)���4������	�C�����������5�����D�=���������7�"����'!%����������
�%������%��"���5��F���%��5�#��-�9�%�"����-���������-��#�-��������"!#����
��5�����#%�5���4��-��%!B�E�-���F�����4����� "!#���-���%���#%�4���3


1�������8����������5:����96���������7�-�%�� &���"����������-�����$
%��9�#����'�E�&����4��3�����!����"!#��9�!#%�������� &���#��%��%#%����#�%����$
����4���%�8��5�#��&����!���%�1��


1�������8�������������5:��96���������7���39�#����'�E�&����4��3��
�����G������#���������������#%�!�1�����4�#���4'���4�!�����"!#���"������%�$
'�������E�E��������G��%�


������!��%
�&	���	����

�
�	�������	'�	���
�&	�
��	-


&����
'�����������������������������
�	��(3�4�.0,

��������
����#"��#%���4�%#4�������%����5�#����������!�� 9
"�����4�� ������%���%�5�#��8�!#%������8�-�����-��"�'���%!B���4


)9����������:���9�������J�%�"������������� &�#�#!�9�����!�����$
� &�8������6� ����-��-�%����������������#�%����9�"����������8�!"�������4
��"��������5��� &���4�8������4� #'�'��� 8� -���� 8��-��%!B�E�8���E�#%�
"���%��"���%!�����'��%��"���%!� ����!'��E�&�#��� 9���%��'����4��8�"���5�


%�������<��6�����C�
���
D�7����#����6������!%���������� %�5���������$

������#�#!��9���������E���"���������6����"��%�����������5�-��"��1�##�

/�������<��6�����C�

����
D�J���������9�"�����%�����"��������%#4��#" $

%�����#�#!��

-������H�������������:����C-/�D�J���"������!#%��&#%��9�!#%������$

����������#�#!�����"��������5��������4�� "!#���-�����-���-��%!B�E�-����E�#%��

/������:�����6	��J��-����5����������������������&#%����%�8��5�#��$

-��#���#%���+F���%��5�#����%����9���������������5�&�#��� 0������"����$"!#$
������!#%��&#%���������!������4�"���5���-��%!B�E�-����E�#%��


)���4������	�-/��J�����4�#������%��"���5�����D;��"!#����-����"!$
�6#����������%����5�����#%�5���4������-���-��%!B�E�-����E�#%��


3�6�<�6	�5:��=��=��J��-��-�%9�"�������4E�&�8�������"��������5��$



A�A�

%�!��"��������

.��������6G������ t"!#�v����������7�����5����� t"!#�v��%�"!#��� 8

F�����%��9�!#%���������� 8���"���E�������#�#��&�#%��1�������#%��1���"�'�$
��%!B���4


.�<�6	�=�9���=���������������7��������#���"����$"!#��� ��!#%��&#$
%������4�8������4���� "!#���-���� 8��-��%!B�E�8���E�#%�


.�<�6	�������������=�9���=���������������7�!#%�������-�����-��"�$
'���%!B���49�#����'�E�4������������#���6��8����!��&�-�����-��"�'���%!B�$
��49������� ���%�� 8������E�� �����E�E������"���E����������4����#����


(���<���7�!#%��&#%�����4�� "!#�����H����������4�#%�!��+#%�!&0��-��$
%!B�E�-����E�#%��


(��������������������	���<�����=�����>�=����>�����7���%��#�$
���#%6�"���5���-��%!B�E�-����E�#%��9�!#%���������4��������%����&����!���$
%�1��


(�����������=�����>������4����4���7��-��%!B�E�4����1��%��1�4
!#%���������4�����&#%�!�E�8������%��� 8����!���%�8


#=�����>�:��I��9�6	�7�"���!�% �-�����4��F�����������!�E�-��#�#$
%���9����� ���E����-��%!B�E�����&#%��������5�-�"�'���


#=�����>������4����4���7����1��%��1�4��-��%!B�E�-����E�#%����
��G���9�#�����E�4�#���!9����"�����'����E!��-������


#�����6	�7�!#%��&#%�����4������ �-�����4�������#" ������4���� 
�/�������� 8���#%������+"�����C�*���,	�0


#������:���<�����6	�7�����"�%�%��69����#"�5����E�&�����%!�!#%�$
������"�'���%!B���4�#���#5�%� ����#8�������������������� ��/���������-�
��#%�������%�5�����������!���-���������


/���������=���������������>�����7�����5���9�5�#������8����%���$
�!�E�4���-����%�5��#%6���E�E����-��"���E���4����"�����4���4������%��B�$
����#!������&�"��E����"�#%�4�����%�� % 8�"�����������G��!���E�E����-�
"���E���4


/��G>�:����������<�7�%�!��"�����9�#�����4�E�&�!����!"�������4
#���#"������%��6� ���%�!��"��������


/���<��6	���� �������7�%�!��"�����9� ��"������ &�����&9� ���� �
��#%�����9�#'�% ������!8��9�����%��#�#�%�"��� ����������9�"��������5��� �
��4���%���%�5�#��-������#%��1�����-������5���4�����5��� 8�!#%�������"�'�$
��%!B���49���%��'��!#%�������-�����-������"���B����-��"�'���%!B���4


/�<��<�>�:����������<�7�%�!��"�����9�#�����4�E�&��#%�5�����-��$
%!B�E�-����E�#%���#�!������!"�������4


/�����5:�����7�#"�1���6����"���E�������G��%��#���!-��#!%�5� �
"��� ���������'!���-��"��#�����9�����!���������"������������%���4�#�#%�4$
��4�#���#%��"�'����&���%���%���


/������������5:������6�����7�!#%��&#%��9�"��������5��������4�H��$
��������4�#�-������!"�������4���%���%�5�#�����#���#%�����"�'���%!B���49
���%���4��8�#�#%�4��49�!"�������4�#��%�� �������!��� ����"���E�%��4��9��
%��'�������5� �����H����1���� ���%������������#8������+"��K;�A�$��0


%�����<�6��6	�5:����������<�7�%�!��"������#�!#%�������� �����

�-��%!B�E�-����E�#%�����%�5���������������&#%��4

.�/+��4��6������=��<�:�����J�!#%������9�"���5���-��%!B�E�-����$

E�#%�����%���&��#!E�#%��4�%#4�"�����-����%���!�1���!�:"���5�$"�!��<

%�������<��6������

���
�J����#����6������!%���������� %�5������������

��#�#!��9���������E���"���������6����"��%�����������5�-��"��1�##�


������.��%
�&	���	����

�
�	�������	'��������'

����&��	�	�(3�4�00,

��������
�� ��#"��#%���4�%#4����"����%��������� !#%������
"�'���%!B���4���"�'����&�#�-������1��


'����������:���<�����6	�J�����"�%�%��69���%���%�5�#������#"�5�$
���E�&������������%�!��"������89�����8���������4�#����% ����4�!�����!"���$
����4


'���6������7�!#%��&#%��9����#"�5����E���!���6B���������1�����#%�
#"���������&�����!B��&�������5����&�!#%�������"�'���%!B���4


!������=�9���=���������������7�-�!""�����!��&�-�����-��"�'���%!$
B���49���G������� 8���E���������%�������!#%��&#%�����!5��-��"!#��


������=��6	�5:���<�����6	�7�����"�%�%��69���%���%�5�#������#"�$
5����E�&������������ %�!��"������89�����8���������4� #����% ����4�!����
!"�������49���%��'����#5�%� ����#8�������"������ ��/���������-����#%�������
� 8�����������5�&���'����#�����-������"�%�%��4


�����4���������6G������t"!#�v����������7�����5�����t"!#�v��%�"!#$
��� 8�F�����%��9�!#%���������� 8�����E�E������"���E����������4����#����9
����#"�%5��#��&��������"�'������"�#%!9�!���E�E����-��#���!'���4��������$
�!������4


��9����7�!#%��&#%��9�"��������5��������4�����������4�"���������$
��%��4�+��������������0���!#%������8�"�'���%!B���4


����������� ����������������������7�!#%�������"�'���%!B���49
����!�������4�����5��� ������#�%��4��


-������H�������������:����7���"������!#%��&#%��9�!#%������������
���#�#!���+�������0������#"�5����E���� "!#�������-���-��%!B�E�-����E�#%��


)���4������	����������7�����4�#������%����#%�'���4����%�����!�$
� ��H��%�����"�'����"���-��#����% ����4�5!�#%��%��6��-��F�����%�������5�$
���"���5���-��%!B�E�-����E�#%���+#�#%���0�����E�E���!�����!


��	&
���	
�����������3�4�#����2����D��������$3�4����������������#�

�$4�����)����2C�)����C������&��K�������&L��-�����C�C���)��4���C������

�����������3��&�)�1����)���"���������D�K�������������3��������3�������������8�

)���������	���<�����=�����>�=����>�����7�����5�#%����-��%!B�$
E�-����E�#%��9�"������������������1!�"��E����+��G���0��������1!��������


�������9�<������7�!#%��&#%��9�!#%��������������������#�-������%���
�������4���"��������5��������4�#������4��������!�!�����4%��#%��"���5����'$
� 8�#�-������%����-�9�� � ���� 8�"���%�� �������#�-���6��-�����"�����#���$
#%���������8���������&��������4��#%�5���������#���'���4


.�=����6	�5:����������<�7�%�!��"�����9�#�����4�E�&���#"������$
%��6� ��!#%��&#%���!#%�������-�����-��"�'���%!B���4�#���#"������%��6� ��



A�A	

�����&#%�!�E�4���� -��4E!��"����8��#%6

����������������������7�#����!"��#%6�#%�1������ 8�%�8��5�#��8

#���#%����4�%!B���4�"�'�������#5�%�� "!#����-��%!B�E�-����E�#%��

B����6�9�����������������=�9���=���������������7�!#%�������-���$

��-��"�'���%!B���49�����%���&������� �#�-����������E�� ���"���E�����#%��$
1���"�'���%!B���4


����������	5	��6	���������������������
�	�

*�*����#�>����6����7���4��

)���E���#�!5��9�"���!#%���������"�'���%!B���4�+���C���
�
,	A
t�,v0�"������%#4�#����!"��#%6���4������5;��;�������;����<�����4
%!B���4�"�'�������#5�%�� "!#����=�����>�;���>���


;�� #"�#��!�"��������4� �� ��&#%���� !#%�������"�'���%!B���4
+� "!#�!��-��%!B�E�8���E�#%�0�����"��������4�%#4���2

�!5� ��+#��!5� ��#"�#�����"��������4�����&#%���0u
��%���%�5�#���


;���F%��9��#����%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���4�+�����
#"�������� 80���-!%�"������%6#4�����&#%�����!5� ������%���%�5�#���
#"�#�����
��"�������� �� !#%�������"�'���%!B���4�"�����4%#4� �
��&#%�����#���5�%��6�����%���%�5�#��


�#%�������"�'���%!B���4�������#���#%���%�"���1�"��%!B���4
+#���������-��%!B�E�&�#��� �����G������E�E����-��"���E���4����
�����&#%���� ��� -��4E!��"����8��#%60� "��������4�%� ��� !#%������
��E����=���������;�����=��"�'���%!B���4�t�,v


�%��5�%��6��&��#������#%6�������������;�!#%�������"�'���$
%!B���4�+3�;0�4��4�%#4�� "���������������������������H!��1�&���%�$
��%�5�#��&�"�'����&�#�-������1���+K;���9�"
��
�0


)� #��%��%#%���� #� F%���� �"��������4��� ���C� ��
�
,	�� t��v
"��������4�%���%���%�5�#����!#%�������+#�#%�� 0�"�'���%!B���42

"�����#%�!�%�����!��#"��������7����#"�������� �9�����5��� �9��-��$
-�%� �9����!�6� �u

"�����!��-��%!B�E�-����E�#%���7�������4� �9�"��� �9�-���� �9�"���B$
��� �


)��#��������##�H���1���3�;�"�����#%�!�%�����!��#"�������
��'�%����#%�!�%��� ���#������#%������-��������#���6��8�#�#%��� 8
5�#%�&�#%�1������ 8�%�8��5�#��8�#���#%�


K�"�����2
#"�������� ��3�;�7�����!����� �������6������� % ���#"�������$

� ������#�%��4���+���C���
�
,	A0u

�������#�%��4��� +��#������0� ��4� ��#"��������4��-��%!B�E�-�� ��E�#%��� �
��E�E����&�����


%�����<�6��6	��������:����7���"������!#%��&#%��9�!#%������������
���%�!��"������������#"�5����E���"��"!#��-�����-���-��%!B�E�-����E�#%��
���"�������� &���-�#%���6� &�%�!��"�����


%����������6��������=�����>�=����>�����7�����5�#%����-��%!B�$
E�-����E�#%��9��"�������������#��%��%#%����#�%��������4��������%��� 8����!$
���%�����8���4E��#4���!#%�������"�'���%!B���49�-�%������������������!�"��$
����������#�!5���������������4�"�'���


%����:�������5:��9��>��6	�7�!#%��&#%��9�"��������5��������4��!5$
��-������5���4�#�-�����"�'����&�%����-����#�#%���8�"�'����&�#�-������1��
��"�'���%!B���4�+"��K;�A,$��0


������6��������<�9���6�����������������������������7� �#"����$
�����4�!#%�������"�'���%!B���49��#��%�!��"����� ���%���&���"����� �����&
+���� ����#%�����0


������6��������9<����������������������������7�#"���������4
!#%�������"�'���%!B���49�"�����4E�&�%�!��"��������%���&���"����������&
+���� ����#%�����09��#%��6� ��7�����!8���"������������


������6���5:�������6	�7����#�%��6�#���"��� ��!#%��&#%����� 8����$
-���%���#%�49��#�� ���E��#4�"���#����% ������%�"����-��������+"�����C�*
��,	�0


������6����������������������������7���%���%�5�#��4�!#%������
"�'���%!B���49�����!�������4�#"�������� ������#�%��4��


���4����������������7�#�#!� �������!��������!#%�������"�'���$
%!B���49������E��� ����#"�1���6����"���E����


�����	���=���������������>�����7�� ��'��������"��1��%�8��%��B�$
����#!������&�"��E����"�#%�4�����%�� % 8�"�����������E�&�"��E����"����8$
��#%��"���E���4


+��6���:�9�����7���"��� &�%����5!�#%��%��6� &�F�����%9��#�� ���$
E�&#4�"����"��������������5�����%��"���%!� 


�9�6������6�����7�#����!"��#%6���"��� 8���#�-���6� 8�!#%��&#%��#
!#����%��4���+�������%��4��0��8�#����% ����49�%�!��"�������&�����%!� ��
������%��6� 8�"�������9� ��#"���'��� 8���'�!�"�����4E�����"�%��E��
%�!��"���������!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4���"��������$
5��� 8���4��8�"!#��������%���4��������%�#"�#����#%6�


���������6���6	��=��������������������E����7�!#%���������G����-�
"�'���%!B���49������&#%�!�E�4����5�#%6���G����"���E���4��/��������%���6$
�!��%�8����-�5�#�!�������1!


���������6���6	��=�����������������������;�����7�!#%�������"�$
���8��#%��-��"�'���%!B���49������&#%�!�E�4����5�#%6�"��E����"���E���4
�/��������%���6�!��%�8����-�5�#�!�������1!


�����������E����=���������������7�!#%�������"�'���%!B���4���4
#������4�#��� 9����"�����'����E�&�-�����������G������E�E����-��"���E���4
+#���!'���40


��������������;�����=���������������7�!#%�������"�'���%!B���49



AAA�

����5��� ��3�;�7�����!����� �������6����%�� % �������5��� ��
���#�%��4���+���C���
�
,	A0u

���!�6� ��3�;�7���%�!��"������ ��!#%�������#������E���������$
��������"!#��� 8�!#%��&#%����"�#���#%����������E�E������"���E�����+���C
��
�
,	A0u

�-��-�%� ��7��#��%�8��5�#����#���#%��������!'���4�"�'���9�8������49
� "!#�����%���#"��%�������4��C)�"���#%���4�%�#���&�#���#%�4%��6�!�����$
��1!�+���C���
�
,	�0


�-��%!B�E�����E�#%��9�"��'����#�-�9�"��������4�%#4�"��#����
H�����$8���5�#����#��&#%���9���%�� ��"�����4�%�#������%6�!#����4
��4�"�����E���4�-�����4


���##�H���1��9�"��������!��� B�9���"���4�%���!%�5�4�%���4
��%���%�5�#��8����!5� 8�!#%�������"�'���%!B���4����C���
	
,,�


;��#"�#��!�"!#���!#%�������"�'���%!B���4����##�H�1��!�%#42
��%���%�5�#��4�!#%�������"�'���%!B���4�#��!����!�E����!5� ��"!#$

����+��#%� ����+���0���#%��1���� �0u
��%���%�5�#��4�!#%�������"�'���%!B���4������!����!�E�-���!5��-�

"!#��u
�!5��4�!#%�������"�'���%!B���4� +#���#%� ���� +���0���#%��1���� �

"!#���0


;��#"�#��!�%!B���4�7����!#%������2
��G����-��"�'���%!B���4u
"�'���%!B���4�"��"��E���u
�����6��-��"�'���%!B���4�+"����G��!9�"��"��E���0


;�����!��-��%!B�E�-��#���#%���7����!#%������2
���4��-��"�'���%!B���4�+#"���������49�����5����49���H�%� ���#%��$

����0u
"����-��"�'���%!B���4�+#"���������49�����5����40u
"���B����-��"�'���%!B���4u
-�����-��+��

�
9�8��������-�9����%��-�9�"�����-������
0�"�'���%!B���4


����E����4����##�H���1�4�!#%�������"�'���%!B���4�"��������
�����#
��
�


*�*�*���6����7���4��������������<���=���������=�
������������

3�%���%�5�#���� !#%������� ���4��-��"�'���%!B���4�"�����$
���4�%#49���#��%��%#%����#���������	��	����+��#
��
�09�"��%�"!����$
#�%���&����#"�������� ��������5��� ��+	
�0


�"�������� �� !#%������� "��������4�%� "�� %�"!� ��"������4
"�����4E�-��"�%�%��6��-������#"������%��6��-��%�!��"������������&
��������!8������+	
�02

�
:
O

�
+

�

P
�
�

�
	

@
	



�
Q

	
+

�
7
�

0
�
�

�
�
�



��

�
R

�
�
�

0
7
>

?
�

	
+

�



�
�
�
��

�
��

�
�
�
�
�
�

�
�
4
�
&
�
�
�
�
�
�

������1���������"&���LC���
��1�$��4���������������$�����&� �

����������$� �

������1�����"�����"&���LC�)��
��1��)��4����

��1�����������4�#����2�����
��������$������&� �����������$��

4����� �

�
4
�
�
�
"
�

4
�
�
�

�

�
4
�
�
�
"
�

4
�
#

�
�
��

2
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
)�

�
��

2

C

�
)�

�
�
�
C

�
�
��


�

�"S����)���

4��4&�C���

&��&8��)���4���"S���D�4��
4&�C�� �

�����$��

4���$��

)���$��

4���2���$��

K����&8�$��

�
�
�
��

�
�!

��
�

"
C


�
��

&

�
�
�
T

�
�

�
�
�
��

�
�

�
�
�
�
��

4
�
#


�
�
��

2
�
�
�
�

�4����&���$��

����1���$��

)��)��$��

����&8�$��



A�A�

�#%�������"����-��"�'���%!B���4�"�����#%�!�%�����!��#"��$
������"��������4�%9����������4��-�9����#"�������� ��������5��� ���
����#���#%���%�%�"�����#�%���&


����5��� ��!#%�������"�����!�"�������%���'��"��������4�%���
F���%��5�#���9�-�������5�#���9�"�����%�5�#���9���8���5�#�����������$
�������� �


�#%�������"����-��"�'���%!B���4�"�� �������� #����% ����4
����%������-�5� ��#����4� ���"�����%� �� #%����&#%��4


�#%�������"��#"�#��!�%!B���4�"��������4�%���2
!#%�������"�'���%!B���4�"��"��E���u
!#%���������G����-��"�'���%!B���4

�%��5�%��6� ���8����%���#%���������##�H���1���!#%������

"����-��"�'���%!B���4��%����4��-��4��4�%#4�"�����%� ����<�6��H
�6	�����<�:������������������5


;��"�����'�%��6��#%����&#%��4�!#%�������"��������4�%���2
���%����������-����&#%��4�7�����������,����u
#�����&�"�����'�%��6��#%��7����������������u
���%��6��-����&#%��4�7�#� B��������9�������������������


�#%�������"�����%��#%��"�� �"��������4�%���2
!#%�������"�'���%!B���4�"���&������&����%��#%��+�%�������,0u
!#%�������"�'���%!B���4�"���&� #�����&����%��#%�� +#� B���,9������

�������,,0u
!#%�������"�'���%!B���4�"���&�� #���&����%��#%��+#� B���,,0

)�#��%��%#%����#����C�	
���t�v�"�����������%������������ ���

�������##�H���1���� ��-�!"" �������#���#%���%�"��������42
��E�-�������5���4u
1�����-�������5���4

)�����#���#%���%�8���5�#��-��#�#%����+"����8��#%��$��%����&

�#��� 0�"�����������%����"��������4�%�+���C�*��,����t�v0���2
#��%�%�5�#����!-���������� ���
#��%�%�5�#����H%��#����'�E��

������ #��%�%�5�#��8�"�����������%���&� �� �4��� #%����"����$

�4�%#4�%��'��"�����������%�������"��%������&��#����9��� %���5�#��
#����'�E���H%��������� ��"����8��#%��$��%��� ����E�#%��


��"�����������%��4����E�-�������5���4��%��#4%#42�;�$��9�;�$
�3L9�;�$�K;9�CX3�9�;�$�C�
����� �#"��6�!�%#4� ��4� "��!5���4
�-��%!B�E�&�"�� �����#%������#��5���%���&


��"�����������%��4��1�����-�������5���4��%��#4%#42��3(;�9
;�$�K;9�T�*XC�S9�:������#��6� &<9�:(��#��&<
������#"��6�!�%#4
��4�"��!5���4�"�� �"���%!B�������H%�"���!�%�����-���5�8�'����#%�&
�����5� 8� ���##��9� "�'������ ���"�#� 8� ��G��%��9� �� %��'�� ��4
"��������4�#����#��&�����&


������"������ �u
����!B� �u
��������!B� �


����5��� ��!#%�������"�����!�"�������"��������4�%����+	
�02
F���%��5�#���u
-�������5�#���u
"�����%�5�#���u
��8���5�#���u
������������� �


�#%�����������������������5������"��������4�%����+	
	02
� #%����&#%�!�E���7�"�����'�%��6��#%6�#����% ����4������������#u
#���������1���� ��7�"�����'�%��6��#%6�#����% ����4�����������,�#u
����1���� ��7�"�����'�%��6��#%6� #����% ����4� #� B���,� #9� �����

��������,�#


/�����<�6���6	�����<�:�����!#%�������"��������4�%����+	
�02
#�����&�"�����'�%��6��#%����&#%��4�7�����������,����u
���%��6��-����&#%��4�7�#� B���,����9��������������,����


)�#��%��%#%����#����C�*��,�,,�t�,v��������������������������H
��=������������������##�H�1��!�%#4�"�2

���#%�!�%�����!��#"��������+	
�0u
���!�"�������+	
�0u
��������#����% ����4�+	
�0u
#"�#��!�%!B���4�+	
	0u
"�����'�%��6��#%����&#%��4�+	
�0u
���%��#%��"�� �+	
�0


����������
&���T���������������������)��4�#����2����

�
��
���������������������
�������

�

�

�������	��
	�

�

�

��	��	��
	�

�

�
�
�
�
�

4
�
&
�
�
�
�
$

�
�

�
�
��

�
2

�
$

�
�

�
�
�
�
�
�
��

�
2

�
$

�
�

)�
�
�

�
&
�
1
�
�
��

�
�

4
�
�
�
�


��

1
�
�
��

�
�

�
�
3

�
�
1
�
�
��

�
�

��
�

"
�
�
�
�
�
�

�
�
$

�
�



���,

�
�
�
��
�
�5

��


&

�
�
�
T

�
�

�
�
�
��

�
�
�
&
8
�
$

3
�

�
��

�

��

1
�
�
��

3
��

�
�

�
�
�
�
��

4
�
#

�
�
��

2
�
�
�
�
��

�
�
��

�

�
4
$

&
�
�
�
�
-
��

�
�
�
-

�;
7
�

0
�
 

�
0
�
�

	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�8

�
�
�
-
�
��

�
�
�

�
�

�
�
�
�
&
#
�
��

&
8
�
�
�
�8

�
�
�
-
�
��

�
�
�

�
0
�
4
�

�
�
-
�
��

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
4
�
�

��
&
�
�

����

��������"�����

)�������������8�

���������������

4����&#���&8����

��4���$�����

���&�1������

�#�$-�)��

)��)��������

���"��������$-�

�


 
�
�
�
�
!
�

�
"
�
�
��
�
�


�
�

�

�&����������$��

���������������$��

*�*� ���6����7���4�����<�6	�5;������������;
������������������������������56����:���<�:

�����	� �
�� ��#"��#%���4�%#4���� ����6� �������% ���� ���
����������!�� �����!�6� ����%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B�$
��4�%������#" �����&�����&�+(�;C)09���!#%���������%��8����##�$
H���1��� +��#
� �
�0�"�2� ���!��-��%!B�E�-����E�#%��u�����1�����#%�
#����% ����4u�"�����'�%��6��#%����&#%��4u�%�"!���&#%��4u����!�����$
"�%�%��4


#=�����>�����>������+�C)0�(�;C)�4��4�%#42
����u
�����#����������u
-������4��4�#��#6

C������#" �����4�#%�!4��C)�"���#%���4�%�#���&�#%�!����� �#�

#��������H��%�5�#���������%������"��6�����,,����

;������4�������������5������!#%�������"��������4�%#4���2
��������1���� ��7�#�����1�����#%6�������������#u
#���������1���� ��7�#�����1�����#%6���%��������,�#

;�����<�6���6	�����<�:�����7���2
���%����������-���
"�����'�%��6��-����&#%��4

(�;C)����%����������-����&#%��4�4��4�%#4�!#%������&�#�����$

������"���5���-��%!B�E�-����E�#%����%�������,,�#

;������<�:�����(�;C)�� ���%2
��"��� ���-���
1����5�#��-����&#%��4


)���5�#%�����<�����6��(�;C)�� #%!"��%2
#'�% &�-��u
-���-�����%��u
������������� &


������5�����(�;C)�����%�#���!�E!��#%�!�%!�!2
.�/+��H�KKK�H�K�H�KK�L�+�
�����+�0�����������+�0�����+�0��+	0�����+�09
-�����z��������������������4u���z���##���-��%!B�E�-����E�#%���+�C)09

��"����4���-����(�;C)9��-u���z�%�"�(�;C)�"������"�%�%����+#'�% &�-���z��9
-���-�����%���z��D9�������������� &�z��0u�	�z������-��%!B�E�-����E�#%��
+�����z�)9������#�����������z�)�9�-������4��4�#��#6�z��)0u���z�������5����
%�8��5�#��&����!���%�1��9���#��%��%#%����#���%���&���-�%�������!#%������


;������!#�����-��������5���42
���
�#�$�#�#��#
�� ����U�����&8��� ��������4�#����2����� ��������

4$&����-�����-� ������-��0���'B� �)D� ��4�4������4����&L�U� �#�$-� )�D��0��U

)�������������8D���)����&����������������������07�



����

�
�
�
��
�
�9

��


&

�
�
�
T

�
�

�
�
�
�

�
��

�

��

1
�
�
��

3
��

�
�

�
�
�
�
��
4
�
�
�
2

��
�
�
)�

�4
�
#

�
�
��

2
�
�
�
�

�

 
�
�
�
�
!
�

�
"
�
�
�
�
%
�
�

&
�
�
�



�
�
�
�


�

�
��
�
�


�

 

����&8�$��

)��)��$��

��1�$��

��)��)�������LC����4����
��3��1����� �K&��������

��"&&������#��)���&��
�#�#����)��)��

�&����������$��I����
"�&���5���

������-���������������I�
���5����!(B���

4��$2����-����������
������I�"�&���!(B���

:�!�I����!���

:���I����!����!B���

:�5�I����!B����5B���

:�9�I�"�&���5B���

"$����)����-������I�
��4�&8��$���	 �I����!���

�������������)����-���
�����
6�! �I����!����!'���

�������������)����-���
�����
6�� �I�"�&���!'���

�"S���$-�

4����3�����$-�

&��&8�$-�4���"S����

����&��"$����)����-�������
I���4�&8��$���	 D�I����

BD�����'B�&�

����&���������������)��
��-������I����������'B�&�

)��)��$���I�����'B����
'BBB�&�

��
�
�
��

�
��

��
�
�
$

�
�

�

�
4
�
�
�
"
�

3
�

�
�
�
�
�
�

�
$

��
�
�
�
L

�
C

�
)�

�)

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�8

�
�

"
$

�
��

�
�
�
-
�

�
��

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�
-
�
��

�
�
�

�
�
4
�
�
�
"
�

��
2

�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
��

�
�
�
�8

�
�
�
�
�
�
1
�
�
)�

�
��

�
4
�
�

��

�
�
�
&
�
�

��
�

��
�
��

 �

*�*�����6����7���4���������������������=�
������������

)�#��%��%#%����#����������	�����
��#���� ������##�H���1���$
� ���8����%���#%��������%���%�5�#��8�!#%�������"���B����-��"�'�$
��%!B���4�+3�;C0�4��4�%#4�+��#
��
	02

���#%�!�%�������#"��������+���C���
�
,	�0�+	
�0u
#"�#���8������4�� %�#�4�E�-��-���������"!#�����!�4�+����#%�0�+	
�0u
����1�����#%6�+	
�0u
� #%����&#%����+	
	0u
����4���&#%��4�+	
�0u
#"�#���%!B���4�+	
�0u
���#%���#%�������5��-�����"!#�����!�4�+����#%�0�+	
A0


;��������������������6����G�3�;C�"��������4�%���2���$
�!�6� �u��-��-�%� �


;����������;���������5����G>�=��=�9�������"!#�����!�4�+��$
��#%�0�3�;C�"��������4�%#4���2

����5� �u
#�-���-������!�E���+"���%�8��5�#���0�F�����%��u
#����������#'�%�-������#'�'����-��-���


;������4��������3�;C�"��������4�%���2
��������1���� �9�#�����1�����#%6�������������#u
#�����&�����1�����#%�9�#�����1�����#%6���%��������,�#u
"�� B����&�����1�����#%�9�#�����1�����#%6����������,�#


;���5���<�:���G�3�;C�"��������4�%����#���!�E���-�!"" 2
$��#�� #%����&#%����������#u
$��#�� #%����&#%������%�������,�#u
$��#�� #%����&#%������%��,�����,�#u
$	�#�� #%����&#%������������,�#


;����������<�:�����+"�����'�%��6��#%��"���5���-��%!B�E�-�
"���B��0�3�;C�"��������4�%���2

� #%��-����&#%��4�7���"!�6#� ��+L09�#������������&#%��4������#u
���%����������-����&#%��4�+��$�09�#������������&#%��4��%��������#u
���%����������-����&#%��4�+��$�09�#������������&#%��4���������#


;�����������������3�;C�"��������4�%���2
!#%���������G����-��%!B���4u
"����8��#%��-��%!B���4u
�����6��-��%!B���4�"����G��!


;�������������<������=������������<�6��+����#%�0�3�;C�"��$
������4�%2

���!�6� ��!#%�������7��%�,9�������,��2



���	

;�����#%�!�%�����!��#"��������7�3��;���!8�%�"���t��u��	v2
1��%���������� �u
���!�6� �


B����6�9������:������������:���������:�=�9���=��������H
�������#5�%��%#4�3��;9�#����'�E�4���%�����+���!��0�#���C)�+���09
�����E��� ����#%��1���"�'���%!B���49���"��������5����4���4���E�% 
��!8���������"���E���&


;���F%���t�Au��	v09���<�6	�=�9���=���������������"���#%���4�%
#���&��������+#�#!�0�#���"����$"!#��� ��!#%��&#%������4�8������4��
� "!#�����C)� +���09� ��������� =�9���=���������������7� -�!""!
���!��&9���G������� 8���E���������%�������!#%��&#%�����!5��-��"!#��9
"�����4�E�8��#!E�#%��4%6�� "!#����C)�+���0����-�!"" ������%���6$
� 8����!��&


.�<�6	��:������������:���������:�=�9���=��������������
4��4�%#4�3��;9�#����'�E�4������������#���6������!��&�#���C)�+���09
�����E��� 8���"�#���#%����������E�E������"���E����������4����#����


)�#��%��%#%����#����C���
�
,	A�t�,v9����!�6��&�!#%������&�"�'�$
��%!B���4���� ���%#4�����4����������� �!��"���%���%�5�#��4�!#%�$
������"�'���%!B���49�"���!#��%�����E�4������E���������#%��#��-��$
%!B�E������E�#%������"!#��� ��!#%��&#%������"�#���#%����������E�$
E������"���E����


��4�8������4���C)�+���0�"�����4�%#4������� ������%����5�#���
������!�� ������5��&�����#%�
�L��%����5�#����������!�� ��#"��6�!�%#4
��#�#%������%���%�5�#��8�!#%�������-�����-��"�'���%!B���4���4�8����$
��4���!���#��!-������9����%��������-������#'�'������#�#%�4���9���%��'�
��4��8�"���5�


)9����������:���9�������3��;�t��v�"���#%���4�%�#���&�#�#!�
+������9�1�#%���!���%
"
09�#���'��� &�8������6� ���-��-�%������������$
���#�%����


1�9��5:��=�����>�:�������C1#�D�7��-��%!B�E�����E�#%��9
��%�����"���%!B�����"���������8���%#4���-������������#�#%�4������"���$
#%���4�%�#���&��������!��6����8���5�#����#��������������#��#6������8
+���C�*��,����t��v0


)�����#���#%���%���8�������%!B���4����C�	
�,��t�v�"��������4�%
-���� ���-��%!B�E���#�#%�� �������������H���1���� ��-�!""������2

�����5����9�����6�9�#��'��E���#����'�������#��������������-���$
��4��������!�E�������&�����%�!��#���!�+����%� ��-�� �7���!���#6�!-������9
���%9�-���&9���-������8�#��#�0u

��=�����59�%�����4E���"��1�##�-�����4� +-������!-��������� ����8
#��#��#�����%� ���-�����0


7�� #%��-����&#%��4�7���"!�6#� ��+L0�7��%�,9������,��u
7����%����������-����&#%��4�7��%��������,��u
�-��-�%� ��!#%�������7��%���,�����,,,��

#=�����>����������9���#��%��%#%����#����C�	
�,A�t	v9����4%#4

����������##�H���1���� ��-�!""�������+�
�02
�-��%!B�E���"���B�����E�-�������5���4��
1�����-�������5���4�+#"�1���6� �0


�-��%!B�E���"���B�����E�-�������5���4�t	u���v��#"��6�!�%#4���4
%!B���4�%���� 89�'����89�-��������� 8���E�#%������%�������9���%��'�
!#%�������"���F���%����"�4'������+"�'�� ����##���39�)9��9�J0


�-��%!B�E���"���B���1�����-�������5���4��#"��6�!�%#4�"��
%!B�������%�����9��%���6� 8�������-���5�8�'����#%�&���%
"


)�����#���#%���%�H!��1�����6��-�������5���49�#"�#����"���5���
��#"��#��#%���-��%!B�E���"���B������4%#4�������������+�
�02

"����8��#%��-���
��G����-�� %!B���4


K;��A	�t��v�!#%���������%�#��������!�����##�H���1���"���B$
����#"�1���6��-�������5���4�+������7��K0


;���B����K�"�����4�%#4�����5�#%����-��%!B�E�-����E�#%��
+�C)0�����%���%�5�#��8�����!-�8�#���#%��8���4�%!B���4�%��6���+�#���$
5�%��6��0���%���������8�#��������&�������%������+�8�#��������&09���%��'�
-���5�8�����-����#"�����4�E�8#4�'����#%�&9�-����9�F���%��!#%������
"�����"�4'�����


;���B����K����4%#4���2
1���� ���
!�����#��6� �


B�6��5����������"��������5�� �%��6�����4�%!B���4���%�����
+�8�#��������&0�+�
�0


��������6	�5����������"��������5�� ���4�%!B���4���%������+�8
#��������&09���%��'��-���5�8�'����#%�&9�-����9�F���%��!#%�������"��
��"�4'����������,,,�)�+�
�0


*�*�
���6����7���4������������=�9���=��������������

;����������������� ����������� =�9���=�� ������������
+3��;0�"������%#4�t��u��	v�7�#����!"��#%6�#%�1������ 8�%�8��5�#��8
#���#%��"�'���%!B���4���4�%!B���4��5�-���"�'�������#5�%���%���%�$
5�#��-��� "!#���-�����-���-��%!B�E�-����E�#%���+#�#%���0


)��#��������##�H���1���3��;9���#��%��%#%����#��"����������9
��'�%��8����#%�!�%��� ���#������#%����H�����$8���5�#����#��&#%��
�-��%!B�E�-����E�#%��




�A��

)�#��%��%#%����#�"���4%�&����##�H���1��&�-���� 8��-��%!B�E�8
#�#%����9����C���
�
,	A�t�,v�� ���4�%�!#%������2

���%��-�9�"�����-�9�!-����#��%��-���
8��������-�� "�'���%!B���4


K;����t%���
�	v�!%�5�4�%�"�����4�� ����!#%������8���C)2
�#�#���$��)�$� �#�$��)�$�

��!���#6�!-�������+���0u��
Q���������+�g�K0u��
Q����������+c�g�d0u��
Q��������+��g�0u��
Q��������A���+��gAK0u��
Q���������U+�	g�U0u��
O�#%�H%���#%�4�#����+>g�0��

3��%�+@�0u��
3�-���+3-0u��
:L���-��<2��
���%�7����y�+��
0u��
��-���7�	,�y�+��
0u��
��!���#6�!-�������7���y�+��
0�

��	&
���	
����������������)�3�,�0��������1���#�#���$3������&���)��D

� ��#�� ��� �����$3� �� �"&���� 9 � 4������������ 4�� ��4�&����&8�$�� �����D

���"�$���$���&�� ���������)�� �"S����

���#%�!�%��� ��8����%���#%����3��;��"�����4�%#4�%��'������H
4������	G�!#%������������<�6���6	���	G���<����1#+��C1#�D�t�v


L���1�����#%6�+����!5�%���������������'���� "!#�����C)0����!$
�4�������'���"��� B�%6���#�t�Av9���!#%���������1�����7����#�t�	v


)���4�� "!#�������E�E������"���E�������#5�%��&���## ���C)
+���09�"��������5����&���4�%!B���4�"�'���9�������'���"��� B�%62

��4����!�6� 8�3��;9�"�����4�E�8���C)$#'�'��� �� -�� � +�����
��

�
0�7��,�#

�
t�Au��	vu

��4�1��%���������� 8�3��;9�"�����4�E�8���C)$#'�'��� �� -�� 
+��������

��
0�7����#�t�	vu

��4�3��;9�"�����4�E�8���C)$#'�% ��-�� �����
��
7��,�#�t�Au��	v


/�����������������3��;�"��������4�%#4����!#%�������t�	u���v2
��G����-��+����#���"���E����0u������6��-��+��#%��-�0������������$
�����-��+%!B���������#���!-�����C)0


��4�3��;�"���!#��%�����%#4�#���!�E�����<5���6G������+"!#$
��0�t�	v2���%���%�5�#��&�+�#�����&0u��!5� ����#%��1���� &�����#%� &


/������������6G����������������=������6	���3��;�"�������$
�4�%#4�t�	v2�#�F���%��5�#���9�"�����%�5�#���9���8���5�#����"!#�������
�8��������1��&��+��#
��
�0


*�*�����6����7���4�������������I��9�6	��=�
������������

;�����4�� ����#%�1������ 8���%���%�5�#��8�!#%������8���G$
����-���F�����6��-��"�'���%!B���4�-�����%�� ��-��%!B�E�-���F�����4
+������7���30� ��� �#����� %�����%�"���� 8� �F�����������!�E�8

�

 
�
�
�
�
!
�

�
"
�
�
��

7
8
%
*
9
7
%
:
;
<
�
�
:
=
��
�
%
7
3
*
8
*
�
�

)
7
>
*
8
*
)
*
��
*
?
7
/
*
%
�
@
<
3
:
A
�

�

P��&8��)��4���"S����

�"S����)���

Q����&������$��

;���&8�$��


��"��������$-�

;�3��1����-��

�������1����-�

J&�����1����-��

�
�
�
��
'
�
�
�
(
)
�*
)
+
,
-
.
/
�

�

�
�
�
��
'
�
�
�
(
)
�0
1
�
-
,
-
.
/
��
�


�
�

�

�
�
�
��
'
�
�
�
(
)
��
�
2
3
4
,
-
.
/
��
*
�'
)
�
�
�
�
�
5�
�.
6
'
)
2
7
�
�
�

�

�
�
�
��

�
�'

��


&

�
�
�
T

�
�

�
�
�
�

�
��

�

��

1
�
�
��

3
��

�
�

�
�
�
�
��

)
��

�
�
)�

�4
�
#


�
�
��

2
�
�
�
�
��

�

��

��
/
��

�
:
�(

(
 �



����

��5�#%���-���5�-�$��##%�����%��4�7���-���5�#����#��� �+F"��#��� &
���%�����%
"
0
�X%��CC����-!%�-���%6�������#%!"������!8�


�����!�� &�����5�#%���"���!�%��#-�����4��F�����6�#�#%��%����-�$
����&�H�� �+"����!E�#%����������#���!-������0�������B����&�������$
#��������&�H�� ��������%��5�&B�-��"���B��9������-�5��-���-��%!B�E��
"���B��������#�����8����������������%������4
�3����%��5��%#4��%
�� 5� 8�"���B�������5�%��6������6B�&���#"��#��#%6��+"�����������,
���09�"�F%��!�����������-�%������%6���8����%6�"���B���#����������5�#%�1
�,$������$���#������#%����#��'�������"���%�5�#����������'��
���-����4
� #���&���#"��#��#%���-��%!B�E�4�#"�#����#%6�3������$������"��� B��%
�-��%!B�E!��#"�#����#%6�"���B������8�������9���������5������"��4���
��!���#��!-������������%�


��!-�����#%���#%����3���4��4�%#4������'��#%6�%!B���4�"�'�$
����"�����##��3��+%���E�����%����� 0


�����)����	������*���B�������C�
-�	�
����

�����6	�D

)�#��%��%#%����#�"���������()��*�##����%���
,�
���-
�.��,	�:������8
"���������1���"�#%��������4�����%��(���#%���$;����%��6#%���*�##�&#��&
T�����1����%���
,�
���-
�.����<����%�,�
,	
���-
�.��A��:�����#�������"������&��
"������()��*�##����%������4������-
�.��,	<�)KLL;��()��*�##���4��4�%#4
���!E�&���-�����1��&�"���������%��������������%��#����-������������E���#$
#�&#��-�����##�H���%����"���!�1��


)�5�#%��-�!""���������;�	����,�:3-��-�% 9�!�� �����%����!#%������
"�'���%!B���4�������!������4������<�)KLL;��"��#������%� ��� ���;
"�'����$%�8��5�#��&�"���!�1��


;���5��6�#�#%��� 8�5�#%�&�!#%�������"�'���%!B���4�"����������'�


*� ����������5����������������������������

���M���� ������5�������������<���=���������=�����������H
����

�
�
�(��!������4��-����"����-��"�'���%!B���4

�
�
���� �!"�������4

�
�
����#�%�������4� �2
�
�
��#"�������� �u
�
�
������5��� �u
�
�
����4����4� 8�����#

�
	
����#�%����"��� �2
�
	
��#"�������� �u
�
	
������5��� �u
�
	
��-�����%�� �"�� 


�-��%!B�E�8�#�#%�����"��������4�%#4��������	�������"��+��#
��
�02
������!������!�E�&#4�"�������%����3���� �#�%��"���%!����������

	,,��u
���#%�!�%�����!��#"����������3u
#"�#��!�"��������4�����&#%������3

;��������!������!�E�&#4�"�������%����3���� �#�%��"���%!����

������	,,��9���3�"��������4�%����%���%�"��2
=�7�-�����%�� 9�����E��������� ���� ���������,���u
==�7�-�����%�� 9�����E��������� ���� ��%��,������,���u
===�7�-�����%�� 9�����E��������� ���� �����������,���

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

W����1��������"����-�44��9�!�!�4�������������XYZE[G��!EYG�=7�������

K����&8��)��4�#����2������0�3��1������ ���"�������� ���"������ �� 4���������

���LA�

;�����#%�!�%�����!��#"����������3�"��������4�%���2
#���4'��� ��!�����"!#��u
���#���4'��� ��!�����"!#��


;��#"�#��!�"��������4�����&#%������3�"��������4�%���2
��"!#���� ���%�F���%��5�#��-��#�-����u
��"!#���� ���%�%�"����-��#�-����u
#�������������� ��"!#���


3F�����6� &��-��%!B�E�&�#�#%���+3��0�"��!5��%�#'�-������%���$
��%�"�����&����"���1���+CC�0����#��%��4�����##%�����%��4
�)���5�#%��
���#��%��4��� 5����#"��6�!�%#4�����-���5�#����#��������4�E���5� 8
��%������t"����!E�#%��������%��%�+�@��0���"��8����%�+�cl�	0�����4v9��

����� ����� 
&���T������ )�����������)����2C�)��K����&�� �,�� �

�

 ����!��"�������
 

��-�*1)�*.�-�,�
.�'�2-,-.,�

�
�'���(�'1.�,8,-./�

��8,9�*�.,�
�

1�:6,1�:�-;���*,6',<
1�*)1�6.�(�2,,�=��

�
��

 

�
-
�
1
/
>
,
-
-
;
,
�)
:
2
�
6
�

'
)
�
�
�
�

-
,
��
-
�
1
/
>
,
-
-
;
,
�

)
:
2
�
6
�'
)
�
�
�
�

�

�
*
�?
2
,
�
*
1
.
4
,
�
�
�
5�
�

�
.
5-
�
2
�
�

�
*
�*
,
'
2
�
�
�
5�
�

�
.
5-
�
2
�
�

�
��
�
6
(
.
-
.
1
�
�
�
-
-
;
6
�

'
)
�
�
�
6
�

�

*
.
'
�@
�A
�(
�
2
,
,
��
$
�
�6
6
�

*
.
'
�@
@�
A
�$
�
<�
�
$
�
�6
6
�

*
.
'
�@
@@
�A
�-
,
�(
�
2
,
,
�$
�
�

6
6
�



���,

�
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%�������"���-�����-��"�'���%!B���4�����#����
#-����� 8���"��#!%#%��������!8��#�#%�����+'����%�"���� 8�����
0


�
�
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%�������"���-�����-��"�'���%!B���42
�
�
�
��-�����%�� �"���-���� 8��-��%!B�E�8�#�#%�����#%�1������ �u
�
�
�
��!#%��&#%����8��'����4�"���-���� 8��-��%!B�E�8�#�#%����u
�
�
�
��5�#%��#�#%��� ��!#%�������"���-���� 8��-��%!B�E�8�#�#%����

"��5��

���M����������5�����������������=���������������
N��M����������5�������������������������=���������������
A
�
�(��!�����������������-��"�'���%!B���4

A
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%���������������������-��"�'���%!B���4�"��5��


���M����������5�����������������������������;�
"��M����9�����5�8��965���<��6������������������������
�O��#����<������� ���4��6	���� <6�����5���:��� I���6���4��

�������������������������;�������5;�����:��

*� �*����>������=�����>��

�
���������#"�1���6� ����4���� 9�"�� B��E�������-��%!B�E!�
#"�#����#%6


�
�
���������#��5����E��

�
�
��������� ��4� ��� 9� "�� B��E��� ��� �-��%!B�E!�� #"�#����#%6

"��5��


�
�;�����������%������4�%!B���4�"�'����

�
�
�;�����������%������E�-�������5���4

�
�
�;�����������%����1�����-�������5���4


�
���#%�� �-���� ���-��%!B�E��

�
�
�L���%� ���������%���

�
�
�L�-���%�� 


	
�;���B����-��%!B�E��

	
�
�;���B����-��%!B�E�����E�-�������5���4

	
�
�;���B����-��%!B�E���#"�1���6��-�������5���42
	
�
��1���� �u
	
�
��!�����#��6� �



�� �����58� ����9�G>��� �=�����>��� ��>����8� ��� ������
�=�����5;���9�<��������9<�;����������C��>���D


�
�
���#%�� ��-��%!B�E����F�����������!�E��

�
�
���#%�� 9������!�E����-��%!B�E���-�� 


��������5��=�����>����������������5��
N�������5��=�����>����������
���#����<������������<�������4��6	�5��<6�����5���:8�;�������8

��=�����4�������6�9�4����=�����>�;���>����

�
�
���-������%�� ��������4�'����#%�

�
�
���-������%�� �"�%����'����#%�

�
A
�)���"�%�%���2
�
A
���#���� �u
�
A
���#"���-�%��6� �

�
�
�3�#�����%�� 

�
�
�����%�� �"�'��� �

�
�,
����"�� ���"����$"!#��� �

�
��
��"���E�%����"�'��� ����!��� ��-�������5�#���

�
��
�V�#%��#�#%��� ��!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4�"��$

5��


*��M����������5��������������������������������56P���:
��<�:�

�
�
�(��!���"�'���%!B���4�%������#" �����&�����&

�
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%�������"�'���%!B���4�%������#" �����&�����&

"��5��


 ��M����������5�����������=�9���=���������������
�
�
�(��!���-�����-��"�'���%!B���4

�
�
��%�����-�����-��"�'���%!B���4

�
�
���#!� ����%����5�#���������-���������4

�
	
�K�#����

�
�
��#%��&#%�����#"������%��6� �

�
�
��#%��&#%�����"����$"!#��� �����8�#�#%��� ��5�#%�

�
A
�V�#%��#�#%��� ��!#%�������-�����-��"�'���%!B���4�"��5��


���M����������5��������������������=���������������
	
�
�(��!���"���B����-��"�'���%!B���42
	
�
�����%����������-����&#%��4u
	
�
�
�� #%��-����&#%��4���"!�6#� �

	
�
�K�#����$��#" ��%����!#%�������"���B����-��"�'���%!B���4

	
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%�������"���B����-��"�'���%!B���4�"��5��



��M����������5�����������������������8�������5;�����H
������ ��������� �=�����>�=�� ��>����� ����6	9�G��� �=�����5�
�����5�C�P�<�H�����<����6���5�8������;�����������<��D�

�
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%�������"�'���%!B���4�����#�����#-����� 8����
��#%!"������!8��#�#%�����+%�����%�"���� 89�"���%�8��5�#��8�����
0


�
�
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%��������F�����6��-��"�'���%!B���42
�
�
�
��-�����%�� ��-��%!B�E�-���F�����4�#%�1������ �u
�
�
�
��!#%��&#%����8��'����4��-��%!B�E�-���F�����4u
�
�
�
��5�#%��#�#%��� ��!#%��������F�����6��-��"�'���%!B���4�"��5��

�
�
�
�V�#%��#�#%��� ��!#%�������-�����-��"�'���%!B���42
�
�
�
��-�����%�� ��-��%!B�E�-��-����#%�1������ �u
�
�
�
��!#%��&#%����8��'����4��-��%!B�E�-��-���u
�
�
�
��5�#%��#�#%��� ��!#%��������-��%!B�E�-��-����"��5��




����

#����"����%�������4�+��5���9�����10u
#%�����"����%�������42�"����%9�����5�&�"����%9�����5�4����!���%�1�4u
"���5��6������%��� 89������#%���� 8���"��5�8����!���%��9���%�� ��

#���!�%��!�����#%����%6#4�"���#%���%��6#%��u
�#�� ��!#����4�#%���%��6#%��u
"��5���#������4


)��������� :C�8��5�#���� %��������4���"����%��!���&� #�#%���<
!��� ���%2

��#%����#"���'���4�"������$���%���6��&��""���%!� u
"���5��6�����!������49���%���������8������"������%6�"���"����%���$

�����9����-��8����%���#%���u
%�"�!#%�������"�'���%!B���4�+���!�6��49�1��%�����������4���%
�
0u
�C)9��#"��6�!�������3�;Cu
#"�#���%!B���4�+��G��� &9������6� &���%
��
0u
%���!�� ��"�����%��������'��#%��3�;Cu
����5�#%���"���E���&9� �� ��%�� 8������'����������������� ������$

��������"�'���u
%��������4�����"�#!���������!��C)u
%��������4���#�-������1��9�F���%��!"��������9�F���%��#���'����


)���������:L#8��� ������ ����4�"����%�������4<�!��� ���%2
"���5��6�5��%�'�&9�����8���� 8���4�"����%�������4�3�;C�+� ��"�$

���������-��"����9�#�!�����������E�E��� 8�"���E���&9�"���E���&���4������$
E���4�����!������4���%
��
0u

5��%�'����8�%��%!���$#%���%��6� �u
5��%�'�����%��41������%�"����4�#�!���������������������%�������u
5��%�'��F���%���#��E���4�#�!�����������#"���'���4�#��%��6�����u
5��%�'��#�����#�����������%�����5� 8�%��##�"���������%�!��"�������

��������&u
5��%�'��H��6B"�������"����#� 8�"�%�����u
5��%�'��%�8����-�5�#��-������!������49�"����'�E�����E�%�9�5��%�'�

��'����� 8�����!����1�&u
5��%�'��"���E���&���4������E���4�"����������%���6� 8�"�������

#�#%�� u
5��%�'��-������6��-��"�����"��E�����#�����#����<���'����� 8�#�%�&u
"��5���5��%�'�u
"���5��6����!���%��9�����#����������%�� 8�"��������%#4�"����%���$

������+K;9�"���"�#���4���-������;�9���% ���#��������&���%
��
0u
8����%���#%������E�E��� 8�"���E���&�+��E�E����4�"��E��69�� #�%�

"���E���49���G���"���E���49���%�-���4�"��K;��,�9����##���� ��"�'���$
�"�#��#%��"��;�X9��%��#�%��6��4����'��#%69�#����#%6�����!B� 8�"�%����9
"����� �%��"���%!��F�#"�!�%�1��9�#%�"��6��-��#%�&��#%��#%���%��6� 8����#$
%�!�1�&9�%�"����%��41��9�����5��������1��9���" �����#%�9�����5���� ��9��-��$
##��� 8�#���0u

8����%���#%����"�'����"�#� 8���%�������� +������������9� ���� 8��$

 ��#!2)$��#/%#�?�#%1'()-'B))
/%#$�+)%#�'(),�'�+#.'+)M$��)3

��+'(#�#��/#&'%#+�0$(),

���������������������	�����	����

���
��	�����	


 ������#�>�����6������

;��4�����������%���������4����"����%�����������-�����%������
�K�;���$,��t	�v9�*����
���$�,�t	�v���(�%���5�#��������������1�4��
)KLL;��t�v


D����������"����%���������4��4�%#4���4��%��6� �����!���%��
��4��������%���"����%��$#��%��&����!���%�1��


D����������"����%��������� #�#%���4�%���-�����1�4$�����5��� #
"�����5��������-�����1��$�������%5���
�;���F%��9������������"����$
%��������� #�-��#�� ���%#4��!�����#%������-�����1��$�������%5���
��!%���'���%#4��!�����#%������-�����1��$�����5���
�;��"�#�����'$
��#%� 8���19� #�-��#!�E�8��� !%���'���E�8� �������9� ���'� �� %6
������� �"�5�%4��


D����������"����%������������'���� %6��H����������#��%��%$
#%����#���E����%��������4�����%��#%�� �����!���%���"�����C��
�,�
���H����%�8�"�����C��
�,����� %6�"��-�������4����������%��-��#�4$
%�4���"��� +!5�%��� 8��������"���������� ������4����"����%��������
�#!E�#%��4�%���-�����1�4$�������%5�����"��4���9�!#%��������������C
��
�,�0


D����������"����%������������'���#����'�%6�#���!�E������$
��� �t�9�"���
��9�""
��$�	v2

�
���E���#������4

�
�C�8��5�#����%��������4���"����%��!���&�#�#%���

�
�L#8��� ������ ����4�"����%�������4

	
����� ����4�#�#%������4�#��%��&����!���%�1��

�
�;���5��6� ���!���%�1��9� "����#%���4���&� ��-�����1��&$

�������%5�������-�����1��$�����5��!

)���������:��E���#������4<�!��� ���%2
�����5����"����%�u
�#����������4�"����%�������4u
����#%���%��6#%���+�����9������#%�!�1�49�%�8��5�#����"�������!'����9

��#B������0u
-������6�!��"����%�!����-�����1��u



���	

���������'��������%��%������8�!#������
�*�����'��������%��%����������6� �
#�4����%����%��%�����#8���8�#�#%���������%��41�����-�9�%�8����-�5�#��-���
��!-�-������!������4�����#"�5����%�������5��u

�����������"��������� u
�����������!#%��&#%������������4u
�����������F���%��#���'�����#�#%���+"����������&�"�%���4���F���%��$

B��H�����"��������#�#%��0u
����������������E������������������-�%��������E�%�����"!�6%��u
������������������%�!�����5�&����!���%�1�������-�%����������#%�����%$

��-������!������4u
�����������"������F���%��"�%���4���F���%��"����������#�#%��u
�����������%���H�����1���"���E���4���%������&��8��� ���������"�$

��E���4


 ���*��%������<���5��7���5��7���6�����9�<�������
�������������

A����������:������45�9�<���������������������������������;
������������������

t	�9�"���
��v
�������������������������������������������������������������

���������������������������1�� 

���S3��)3K��
____________________________ 
��������������)����������"��1�� �

____________________________ 
���&#����8 �

____________________________ 
�4��4��8D������&$D�T��&�� �

:���<����������������,,����-
�
(
;
�

 

���S3��)3K��
____________________________ 

�4������&������3��$�4�����)�3�

���������3���&D�������������-��3��$ �

____________________________ 
���&#����8 �

____________________________ 
�4��4��8D������&$D�T��&�� �

:���<����������������,,����-
�
(
;
�

 �C)J*N�3W�
____________________________ 

��������������)����������"��1�� �

____________________________ 
���&#����8 �

____________________________ 
�4��4��8D������&$D�T��&�� �

:���<����������������,,����-
�
(
;
 

����49���E�������5�#%��9�����!"������9������'��#%6�"�������S)N9�"�'����4
��-�!���0u

"����5� &�"�������"�'���9�%�"�����E�%��49�%�"�#�#%�� �"�'���%!B�$
��49�#"�#���%!B���49��-��%!B�E�����E�#%��0u

���%�����"�#�����%�8����-�5�#��-��"��1�##�9�����!������49�"����'�$
E�-����E�%�u

��"����%��6� ��!#����4


)� �������� :���� �� ��4� #�#%������4� #��%��&� ���!���%�1��<
!��� ���%2

��#%���8�'��������G��%��+��#��%��%#%����#�%����%�����6� ����������9
"���4% ��"���K�;�=Z$�$�	0u

%����%�����6� &���&��u
��&��� &���FHH�1���%u
������� ����#8�� ����#%���%��6� ������% ���4�-��"���4�5���u
��FHH�1���%� �� ������� ����#8����� ��4� �"��������4� �����%����&

!#������5�#%�&�"���!�1��u
����5���!#����&9�#��'��E�8�"��������%��6��#%6�%�!�������5�8�"��

"�������#%������%�'� 8�����%u
��FHH�1���% ��� �#�����&� ������%��&�"��%�� �� ������%��&�"��%�� "�

F�#"�!�%�1�����B��u
"���4���� ������#%� ��!#����4�������5� ����#1��������#%���%��6� �

����% u
��"����%��6� ���#�� ��!#����4���4�!5�%����#��%�8


)��������� :;���5��6����!���%�1��9�"���#%���4���&���-�����$
1��&$�������%5�������-�����1��$�����5��!<9����'� �� %6�!����� 2

#�#%���"����%��$#��%��&����!���%�1�����#��%��%#%����#���K�;���$,�u
������49� � ������ �� ��-�����1��&$�������%5�������-�����1��$��$

���5��!


X%�������������'�������5�%62
#%���%��6���������������"���E���49�����%�� 8������E��%#4�����!��$

������#�#%���+#%��1�4�-�����-��"�'���%!B���49���#�#� ��#%��1��9�!�� �!"���$
����49�����!��������"�'����&�#�-������1��09����������!���������8���'����$
� ���#�%4���������!����1�4��u

#%���%��6���������������!#%��&#%���������� 8���%���&���4����"����4
%�!��"�������9� ������&9�"������!��%���#%�&����������"��� %�!��"����� ��
������u

��������������!'� ��%�!��"����� ��������6� ��%��## u
�����������!���������-��%!B�E�-����E�#%���"�#���"�'���u
��������������%��41���"���E���&9�����!�!�� 8�-���� ��"�'���%!B�$

����9�"���E���&�#%��1�&�-�����-��"�'���%!B���49�"���E���&���4������E�$
��4����!�!�4%���������!-�8�"���E���&�F%�-��%�"�u

������������#"��6�����������%��%���F���%��#8�� ���4�H����������4
��������-����"!�6#������%���5��������%��41�����%�8����-�5�#��-������!��$
����49�����&#%������4�"��%���� ���&���E�% �#�#%�� ��"���E���4���"�'���9



�A��

�
�
��#�� ��!#����4�#%���%��6#%��2����������������������������
��&����1��������&����D�)��44�4�����1�����

����������������������������������������������������������������
)����D���-���1����8D�)&�"����&�)�������$������ 

�
�
�;��5���#������4�����������������������������������������

�
� CJQKLVJ��LJ�C*J�)3KLM���;*�J�CL*�J(��
�L�CJ(J

�
�
�(�#%��� ��5��#�-������#�#%�� 2
�0�#�-��� �#�#%�� �� ��%6���"���E��������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4���C���- 

��#"���'����������%��%�����������������������������������������9
���#"�5��������!-��#!%�5� ����'!�#%������#�!'����E�-��"��#�����u

�0��!����!�E���#�-��� �� ��%6�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4���C���- 

����������������������������������������������������������������
�
�
���"����%��6� ������ �2��������������������������������

�
�L�Q��KRJ��3KKRJ��SM�;*�J�CL*�)3KLM
�
�
�;����%���������#�#%�� ��������������������������������

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

�#!E�#%��4�%#4�"��5��%�'��9��������%��� ������������������������
����������������������������������������������������������������

��������������)������ 

��"����-��� ����������!������������"����%��������

;���5��6�5��%�'�&�����8���� 8���4�"����%�������4� ��%���$

%�5�#��8�#�#%���"�'���%!B���49�"�'����&9��8�����&����8�����$"�$
'����&�#�-������1�����#��%��%#%����#�"����'��������t	�v


�
�
�;���"����%����������!�����#%����%6#4�������������������
����������������������������������������������������������������

�4���1��8�����������%�4���4��������)����)������������)�������D

����������������������������������������������������������������
��$��"�&�������D�4��8�D�4������&$������ 

����������������������������������������������������������������
�
�
�L#8��� ������� �����4�"����%�������4�4��4�%#4�8����%�$

��#%���� ��E�E��� 8� "���E���&� �� "�'����"�#� 8� ��%�������9
����'��� ����"����'���48�	$��t	�v


��	&
���	�E

! � ���$�D� 4��������$�� �� 4������ !� 4��&�#����� 9� \9!]D� ��&#�$� "$�8

4������#���$� �4����-� ����4�������)�� 3���-���� ��� ���&L1������ �&�1��

4������������� �� ��"4������ D� ��&�� ����1������ ������"#����� ��&�L���

����4������$������*

-'�'()$�('�/%#$�+)%#�'()$
'�+#.'+)M$��#Q��)�+$.?
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR�/#&'%#+�0$(),

��������������������������������������)�D�4����)�D�)����)� 

________________________________________________________________
�������������C�C���)���"S��� 

A��������6�<�G>�;������4�9�<���������������������
�����������;�������������������

t	�9�"���
��v

�
��PLJ��)J�JKLM
�
�
�D����5���"����%�����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������)����������1��D�����D���&�T�� 

�
�
��#����������4�"����%�������42
�0���������������������������������������������������������

���������)���� 

�0���������������������������������������������������������
����)�����������$ 

�
�
�)���#%���%��6#%��2������9������#%�!�1�49�%�8��5�#����"�����$
��!'����9���#B�������+���!'������5����!%60


�
	
��������6��4�"����%��4���-�����1�4�����������������������
��������������)����������1��D

����������������������������������������������������������������
����D���&�T�� 

�
�
������"����%�������42
K�5����������������������������������

������D�)�� 

����5��������������������������������
������D�)�� 

�
�
��%�����"����%�������42�"����%9�����5�&�"����%9�����5�4
���!���%�1�4�+���!'������5����!%60


�
A
�;���"����%���������"����%��$#��%��&����!���%�1���#���!�%
�!�����#%����%6#4� ��&#%�!�E���������%��� ��� ���!���%���� "�
#%���%��6#%�!9���%��'�������#%���� �����"��5�������!���%����"���$
#%���4�� ��������5����2

�0���������������������������������������������������������
�0���������������������������������������������������������
�0���������������������������������������������������������
	0���������������������������������������������������������

���������������������� 



����

�
�V��%�'����8�%��%!���$#%���%��6� �2�"��� 9������� �#�!����$
��������������F�����%������#%�!�1�&�+"��%9������9�������0����������
����������������������������������������������������������������

�������1����#�- 

�
�V��%�'�����%��41������%�"����4�#�!���������������������%$
�����������8��%��%����������������������������������������������

�����������������������������������������1����#�- 

	
�V��%�'��F���%���#��E���4�#�!�����������#"���'���4�#��%��6$
�����9��8�������������"���4�����9���%��'��!���������� #�% �"����#�
����������������������������������������������������������������

�������1����#�- 

A��������6���������9�<���G�����������������
t	�9�"���
�	v

Q3*3�CJ*L�CL�3�D3PLP3J(RQ�;�(JPJKL��L
;�N3*��;3�KRQ�(3CJ*L3S�)��SM�;*�J�CL*�)3KLM

3)C�(3CLVJ��LQ��L�CJ(�)��MK����+;JKK���0
;�N3*�C�OJKLM

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������"S��� 

��-�����.����������������������
�
�L#%�5��������#���'���4�#�#%�� �"�'���%!B���49��-��"���$

��%� ��+��"��9���#8��9�����#%69������E����0������������������������
����������������������������������������������������������������

�
���� �!"�������4�#�#%�� ������#%�%6������������������������
����������������������������������������������������������������

�
�K���5����%�� % 8�%������!E�8����#%�!�1�&�����E�E��� 8
"���E���48������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

	
�X���%��#���'����� #�#%���"�'���%!B���4�"���4%6��%� ��!8
���������������#�-�!8�����������&9�������������&���&%���6�9����#$
"�5����E�&�"�4��&�"!#����#�#� 8����-�%���&� #� ����%�������!% �
��%�������E��#%6���������)%9���"�4'��������,/��,�)9�%��8H����-�
"��������-��%���9�5�#%�%�&��,��1


�
�)�#8����F���%��!"�������4�"���!#��%��%6�� 8�� ���4�H����$
������4���������-����"!�6#������%���5��������%��41�����%�8����$
-�5�#��-������!������4�"����'���!���"���������"���"�'���


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

� � ���$�D� 4��������$�� �� 4������ 9� 4��&�#����� 9� \9!]D� ��&#�$�"$�8� 4���

����#���$��4����-��"�����1���3�K&�������"#�������)�������,��K���)��

�
	
�)���E�E��������������#!E�#%��4�%#4����������������������
����������������4����������D

���������������������������������������������������������������
��������4��������3��&�)�1����)��4������D��"���������D�4��&�#C�)���C��� 

�
�
���"����%��6� ��!#����4���������������������������������

	
��3KKRJ��SM����C3)SJKLM��(JCK�������(JK$
C3ULL

���� �� ��4� #�#%������4� #��%��&� ���!���%�1���"������� � �
"����'�������t	�v


�
� ;J*JVJKY�����(JKC3ULL9�;*J��C3)SMJ(��
�*�3KLD3ULJ�$*3D*3�CVL��(��*�3KLD3ULL$D3�3D$
VL��

�
�
���-�����1�4$�������%5���"���#%���4�%���-�����1��$�����$
5��!2

�0����"���%�"����%��$#��%��&����!���%�1�����#��%��%#%����#�
�K�;���$,�$��u

�0� ������49� � ������ ����-�����1��&$�������%5�������-���$
��1��$�����5��!


�
�
�;���5��6�������&9�� ������ 8���-�����1��&$�������%5����
��-�����1��$�����5��!9�"����������"����'������,�t	�v


�
�
�D����5�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������)����������1�� 

����������������������������������������������������������������
-����%��!�%�� "������������%�"��������4�9�� ������ ����-�����1��&$
�������%5�������-�����1��$�����5��!


A��������6���������9�<���G�����������������
t	�9�"���
��v

;J*JVJKY�VJ*CJNJ�
KJ�Q��L(RQ��SM�;*�J�CL*�)3KLM

3)C�(3CLVJ��LQ��L�CJ(�;�N3*�C�OJKLM

�
����"��������� ��"�������#�!�����������E�E��� 8�"���E�$
��&9�"���E���&���4������E���4�����!������4�"����%��!�� 8�#�#%��9
"���E���&�� ��5��#�-�����9�������!����2�������������������������
����������������������������������������������������������������

�������1����#�- 



�,��,,

A��������6���������9�<���G�����������������
t	�9�"���
��v

Q3*3�CJ*L�CL�3�D3PLP3J(RQ�;�(JPJKL��L
;�N3*��;3�KRQ�(3CJ*L3S�)��SM�;*�J�CL*�)3KLM
3)C�(3CLVJ��LQ��L�CJ(��3D�)����;�N3*�C�OJKLM
����������������������������������������������������������������������

�������������"S��� 

��-�����.����������������������

�
��%��1��� -�����-�� "�'���%!B���4� �����#%�%6� ��� �%��%��
�����������������������#489���������������������������������������

�
����"��� +���� 0��!5��-�� +��#%��1�����-�0� !"�������4����$
��#%�%6�!��8���������E�E��� ��"���E���4�������������������������

�
�;���E���49�����%�� 8�F���%����-��%� ��"��4�����������"��$
� B��%�!�����69�!#%�������� &����C������$A���������������������

	
�X���%��#���'����� #�#%���"�'���%!B���4�"���4%6��%� ��!8
������#�� 8��#%�5������"�%���4�"��������-��%������"�4'��������,
)9���E��#%6����������)%���'� &


�
�)�#8����F���%��!"�������4�"���!#��%��%6�� 8�� �����%���$
5��������%��41�����%�8����-�5�#��-������!������4�"���"�'����"����'$
���!���"�������������������������������������������������������

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

�
^������������C�C���)��4���C�����

�

�����������
4���C���-��&��

����&8��)��
��3��&�)�1����)��

)��)�D�4���
&�#C�)���C����
�K�#D����D����$D�
�������D�K�#�D�
������1����# �

H

C

�
C


�
�


�
�4

&
�
C


�
8
D�
�

�
�

�
$

�
�
�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
D�
�

�

�
"
S
�
�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
D�
�

5
�




��

)�
�
�
�
�4

�
�

�
C

�
�
�
�
�4

�
��

�
:
�!

B
'
�



&

�
�
��

��
$

�
�
4
�
#

�
�
�
4

�
�
�
�
��

�4
�
�

�
7
J

�

�
��

�
�
�
��

&
8
�

�
��

&

#
�
�
�
�8

D�
F

D�
4
�
�
��
�

�

�
��

�
�
�
�8

��
�
��

�
2

�
$

3
�4

�
��

��
�
D�
�

E�
�

�
�
�
�
�
&
$

��
�
�

4
�
�

��

�
D�

�
�

�

�
�
�
�
�
&
$

��
)�

�
�
��

-
��

�
��

��
��

�
�
��

&
8
�
$

3
�

��
�
�
��

�
��

�
-
�

0
�
4
��

�
�
��

&
�
�
�
�
�

�

&
�
1
�
�
��

�
"
�

�
�
�
�

H

4
$

&
�
�
�
�
�
�8

D�
�

&
�
1
�
�
��

$
�


D�

)�

�
�
�

�
�
�
�
$

3
��

�
�
�
�

!� �� 5� 9� '� .� /� (� <� !B� !!� !�� !5�

�

� � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � � �

�%��%#%���� &�"���#%���%��6
��-�����1��$�����5�����������������������������������������
����� &���'�����"����%�
��-�����1��$�������%5���� ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������4��4���D������&$D�T��&�� 

�
^������������C�C���)��4���C�����

�

�����������
4���C���-��&��

����&8��)��
��3��&�)�1����)��

)��)�D�4���
&�#C�)���C����
�K�#D����D����$D�
�������D�K�#�D�
������1����# �

H

C

�
C


�
�


�
�4

&
�
C


�
8
D�
�

�
�

�
$

�
�
�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
D�
�

�

�
"
S
�
�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
D�
�

5
�




��

)�
�
�
�
�4

�
�

�
C

�
�
�
�
�4

�
��

�
:
�!

B
'
�



&

�
�
��

��
$

�
�
4
�
#

�
�
�
4

�
�
�
�
��

�4
�
�

�
7
J

�

�
��

�
�
�
��

&
8
�

�
��

&

#
�
�
�
�8

D�
F

D�
4
�
�
��
�

�

�
��

�
�
�
�8

��
�
��

�
2

�
$

3
�4

�
��

��
�
D�
�

E�
�

�
�
�
�
�
&
$

��
�
�

4
�
�

��

�
D�

�
�

�

�
�
�
�
�
&
$

��
)�

�
�
��

-
��

�
��

��
��

�
�
��

&
8
�
$

3
�

��
�
�
��

�
��

�
-
�

0
�
4
��

�
�
��

&
�
�
�
�
�

�

&
�
1
�
�
��

�
"
�

�
�
�
�

H

4
$

&
�
�
�
�
�
�8

D�
�

&
�
1
�
�
��

$
�


D�

)�

�
�
�

�
�
�
�
$

3
��

�
�
�
�

!� �� 5� 9� '� .� /� (� <� !B� !!� !�� !5�

^�����������
4�#���4��$3�

�����&���

�
0��"����������������4�#����2�����

�

�����������
4�#���4��$3�
�����&��������

3���������4�&8���D�
��2�"�&�3D������D���
���&&#3D���&�� D�
�$����3������D����
�"C�����&�1�����D�
�)E�

�
�������4������

��)�����D�
���)����� ��

�����#����8���&���
P�RD������-�
4&�C��D��

�
���

��#�����)����D�
;6#E�

�
���

,��44�4���C���-�4��
�������B9�B<��

�
�
�
�
�
1
�
$

-
�4

�
�
��


��

4
�
#

�

%�
0
�I

��
�
4
&
�
*�
�

6
�I

��
$

�
*�
�

�I
�4

&

�

�
�

0
�
4
��

�
�
��

�
$

�4
�
#

�
�
��

2
�
�
�
�
%�
�

�I
��

4
�
�
�
�

�&
�
�
�

�
*�
�6

�I
��

�
�
�
1
�
�
�

�
�

0
�
4
��

��
�
C


��

&
�
%�
;

�I
��

�
3

�
�
1
�
�
��

-
*�
��

0
�I

��
�
4
&
�
�
�
-
*�
J

�I
�K

&
�
��

�
�
1
�
�
��

-
*�
�

��
�I

��
�
�
��

�
�
-
*�
6
�I

��
$

�
�
�
�
-
�

�
4
�
�
�
"
��

�
2

�
�
�
�
%�
�

�I
��

"
S
�
�

�
$

-
*�
�

�
�I

�&
�
�

&
8
�
$

-
�4

�
�4

&
�
C


�
�
*�
�

P
�I

�&
�
�

&
8
�
$

-
�4

�
��

"
S
�
�

�
�

�
)�

�
��

2

C

�
�
��

�
�
�
�
��

�
%�
�
�I

��
�
�

*�
�

�
�

�I
��

�
�

��

�
��

�

1
�
�

��

&
�
�

*�
�

�
�I

��
�
��

�
2

�
�
��

�
3

�
�
1
�
�
�

�
�4

�
�

�

6�4�&����&8�$��
��������������"��
��������������D�
���"3�������8�

���������4�#��
�$3������D����&L�
1�����K&������"��
������������4����
�������4�#�����
2����D��&�1���
����$�$3��������
��C�3�1���-���

���)������"�������
�4���"���&L1����%�
������1����-D�
��1��-�������$-D�
����������$- �

!9� !'� !.� !/� !(� !<� �B�

 



�,��,�

�
�(�#%��!#%����������!�!�4%����&���%�������� "�4��%��4����
����������������������������������������������������������������

�
�;���E���49�����%�� 8�F���%����-��%� ��"��4�����������"��$
� B��%�!�����69�!#%�������� &����C������$A������������������

	
���4�H����������4���������-����"!�6#������%���5��������%�$
�41�����%�8����-�5�#��-������!������4�"���!#��%��%6�� 8�� ��""�$
��%!� �"�'����&�#�-������1��2��0���E�&u��0�"��B��&H��


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

^������������C�C���)��4���C�����
�

�����������
4���C���-��&��

����&8��)��
��3��&�)�1����)��

)��)�D�4���
&�#C�)��

�C�����K�#D�
���D����$D�

�������D�K�#�D�
������1����# �

H

C

�
C


�
�


�
�4

&
�
C


�
8
D�
�

�
�

�
$

�
�
�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
D�
�

�

�
"
S
�
�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
D�
�

5
�




��

)�
�
�
�
�4

�
�

�
C

�
�
�
�
�4

�
��

�
:
�

!
B
'
�



&

�
�
��

��
$

�
�
4
�
#

�
�
�
4

�
�
�
�
��

�
4
�
��

7
J

�

�
��

�
�
�
��

&
8
�

�
��

&

#
�
�
�
�8

D�
F

D�
4
�
�
��
�

�

�
��

�
�
�
�8

��
�
��

�
2

�
$

3
�4

�
��

��
�
D�

�
E�

�

�
�
�
�
�
&
$

��
�
�

4
�
�

��

�
D�

�
�

�

�
�
�
�
�
&
$

��
)�

�
�
��

-
��

�
��

�
�
��

�
�
��

&
8
�
$

3
��

�
�
�
��

�
��

�
-
�

0
�
4
��

�
�
��

&
�
�
�
�
�

�

&
�
1
�
�
��

�
"
�

�
�
�
�

H

4
$

&
�
�
�
�
�
�8

D�
�

&
�
1
�
�
��

$
�


D�


)�

�
�
�
�
�
�
$

3
��

�
�
�
�

!� �� 5� 9� '� .� /� (� <� !B� !!� !�� !5�

�

� � � � � � � � � � � �

^�����������4�#���4��$3�
�����&���

�
0��"����������������4�#����2�����

�

�����������4�#���4��$3�
�����&��������3�������

��4�&8���D���2�"�&�3D������D���
���&&#3D���&�� D��$����

3������D�����"C�����&�1�����D�
�)E�

�
�������4��������)�����D�

���)����� �������#����8���&���
P�RD������-�4&�C��D��

�
���

�����1�$-�
4������4�#�%�

0�I���4&�*��
6�I��$�*��

��I�4&���

6�4�&����&8�$��
��������������"��
��������&L1�����

�"���������D�
����������1�$3�

����C��&�-D�
K���������

!9� !'� !.�

� � �

�%��%#%���� &�"���#%���%��6
��-�����1��$�����5����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������4��4��8D������&$D�T��&�� 

����� &���'�����"����%�
��-�����1��$�������%5�������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������4��4��8D������&$D�T��&�� 

^�����������
4�#���4��$3������&���

�
0��"����������������4�#����2�����

�

�����������4�#���
�4��$3������&��������
3���������4�&8���D���

2�"�&�3D������D������&�
&#3D���&�� D��$����
3������D�����"C�����&��
1�����D��)E�

�
�������4������

��)�����D����)����� ��
�����#����8���&���P�RD�

�����-�4&�C��D��
�
���

��#�����)����D�;6#E�
�
���

,��44�4���C���-�4�������
��B9�B<��

�
�
�
�
�
1
�
$

-
�4

�
�
��


��

4
�
#

�

%�
0
�I

��
�
4
&
�
*�
�

6
�I

��
$

�
*�
�

�I
�4

&

�

�
�

0
�
4
��

��
�
C


��

&
�
%�
;

�I
��

�
3

�
�
1
�
�
��

-
*�
��

0
�I

��
�
4
&
�
�
�
-
*�
J

�I
�K

&
�
��

�
�
1
�
�
��

-
*�
��

�
�I

��
�
�
��

�
�
-
*�
6

�I
��

$
�

�
�
�
-
�

�
4
�
�
�
"
��

�
2

�
�
�
�
%�
�

�I
��

"
S
�
�

�
$

-
*�
�

�
�I

�&
�
�

&
8
�
$

-
�4

�
�4

&
�
C


�
�
*�
P
�I

�&
�
�

�
&
8
�
$

-
�4

�
��

"
S
�
�

�
�

�
)�

�
��

2

C

�
�
��

�
�
�
�
��

�
%�
�

�
�
�I

��
)&

�
��

�
�

&
$

-
�)

�*

�^
�I

�3
&

�
�
�
*�


�I

��
�
�

"
�
�
�
�
�
�

�
�

�
$

-
��

�
�
�

�
�

6�4�&����&8�$��
���������������
"���������&L�
1�����K&������

�"�������������
4�����������

4�#����2������
�4���"���&L�

1����%��������
1����-D���1��-�

������$-D�������
�����$- �

!9� !'� !.� !/� !(� !<�

�

� � � �
�

�

� � � �
�

�%��%#%���� &�"���#%���%��6
��-�����1��$�����5����������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������4��4��8D������&$D�T��&�� 

����� &���'�����"����%�
��-�����1��$�������%5�������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������4��4��8D������&$D�T��&�� 

A��������6���������9�<���G�����������������
t	�9�"���
��v

Q3*3�CJ*L�CL�3�D3PLP3J(RQ�;�(JPJKL��L
;�N3*��;3�KRQ�(3CJ*L3S�)��SM�;*�J�CL*�)3KLM
3)C�(3CLVJ��LQ��L�CJ(�;�N3*K����L�K3SLD3ULL
����������������������������������������������������������������

�������������"S��� 

��-�����.����������������������

�
�L#%�5����F���%��"�%���4�#�#%���"�'����&�#�-������1��2
�0�����������#�� 8�#�%�� 8��#%�5�����"��������-��%������"�4$

'��������,�)9��,��19���E��#%6�����)%u
�0�#�%���&��#%�5����"��������-��%������"�4'��������,�)9��,��19

��E��#%6�����)%9����!�!�4%����4���%���4




�,��,	

A��������6���������9�<���G�����������������
[41, "���
�10]

;J*JVJKY�D3�3KL��)R�3)3J(RQ��*�3KLD3ULJ�$
*3D*3�CVL��(��*�3KLD3ULL$D3�3DVL��

�
��%���%��6���������������"���E���49�����%�� 8������E��%#4�����!$
�������� #�#%��� +#%��1�4� -�����-��"�'���%!B���49� ��#�#� �� #%��1��9� !�� 
!"�������49�����!��������"�'����&����8�����&�#�-������1��0�������!�������
�8���'����� ���#�%4���������!����1�4��


�
��%���%��6���������������!#%��&#%���������� 8���%���&���4����"����4
%�!��"�������9�������&9�"������!��%���#%�&����������"���%�!��"����� �������$
��


�
�D�������������!'� ��%�!��"����� ��������6� ��%��## 

	
�D�������������%��41���"���E���&9�����!������ 8�-���� ��"�'���$

%!B�����9�"���E���&�#%��1�&�-�����-��"�'���%!B���49�"���E���&���4������$
E���4����!�!�4%���������!-�8�"���E���&�F%�-��%�"�


�
�D�����������#"��6�����������%��%���F���%��#8�� ���4�H����������4
��������-����"!�6#������%���5��������%��41�����%�8����-�5�#��-������!��$
����49�����&#%��������"��%���� ���&���E�% �#�#%����"���E���4���"�'���9
���������'��������%��%������8�!#������
�*�����'��������%��%����������6� �
#�4����%����%��%�����#8���8�#�#%������%��41�����-�9�%�8����-�5�#��-������!-�$
-������!������4����#"�5����%������5��


A
�D����������"��������� 

�
�D����������!#%��&#%������������4

�
�D����������F���%��#���'�����#�#%���+"����������&�"�%���4���F���%��$

B��H�����"��������#�#%��0

�,
�D���������������E������������������-�%��������E�%�����"!�6%��

��
�D�����������������%�!�����5�&����!���%�1�������-�%����������#%��$

���%��-������!������4

��
�D����������"������F���%��"�%���4���F���%��"����������#�#%��

��
�D����������%���H�����1���"���E���4���%������&��8��� ��������$

�"���E���4�+���!'������5����!%60


A��������6�<��:������45�9�<���������������������
[419�"���
���]

_______________________________________________________________
��������������)����������1�� 

_____________________________                 __________________________
����&#����8�������������)��4���������&� �����������������������������������������������4��4��8D������&$D�T��&�� 

_______________________________________________________________
��������������)����������"��1�� 

������������ &���'�����"����%������                __________________________
�����������������������������&#����8 ��������������������������������������������������������������������4��4��8D������&$D�T��&�� 

A��������6���������9�<���G�����������������
t	�9�"���
��v

�3KKRJ��SM����C3)SJKLM��(JCK�������(JKC3ULL

�
�(�#%���8�'��������G��%��+��#��%��%#%����#�%����%�����6� �
��������9�"���4% ��"���K�;�=Z$�$�	0�������������������������������
����������������������������������������������������������������

�
�C����%�����6� &���&�������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�
�*�&��� &���FHH�1���%������������������������������������
	
�K������ ����#8�� ����#%���%��6� ������% ���4�-��"���4�$

5���������������������������������������������������������������
�
���FHH�1���%���������� ����#8�������4��"��������4������$

%����&�!#�����$5�#%�&�"���!�1���K�V;��������������������������
����������������������������������������������������������������

�
�K���5���!#����&�#��'��E�8�"��������%��6��#%6�%�!�����$
��5�8�"���"�������#%������%�'� 8�����%�+#%�#�����#%6���������� �
!#����4�%�!��0���������������������������������������������������

A
���FHH�1���% ����#�����&�������%��&�"��%����������%��&�"��$
%��"��F�#"�!�%�1�����B��9�!#%�������� ����B���4��������%��� 8���$
-���������������������������������������������������������������

�
�;���4���� ������#%� ��!#����4�������5� ����#1��������#%��$
�%��6� ������% 


�������������� ?������
����������

����$������$�4���-�����������&8������
�1��������������������$3������&���

  
  

 
�
����% �� "����%62���G��%�!�9�#����!�9������6�!��+���!'���

��5����!%60

�,
���"����%��6� ���#�� ��!#����4���4�!5�%����#��%�8����������

����������������������������������������������������������������
�����������������������������������"��"�#6�����������������������������
����������&#����8�������������)���4���������&� �������������������������������������������������������������&$D�T��&�� 

�������������������������
������������������)����������1�� 

����� &���'�����"����%���������"��"�#6����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&$D�T��&�� 

�������������������������
��������������)����������"��1�� 



�,A�,�

'���&9�#�����#���������!'� 8�%��##�%�!��"�������u
#8�� �F���%��-�������5�#�!�9�F���%��"�����%�5�#�!��#%�!�%!��!�����

H!��1�����6�!��3�;C�+"�������8�����#%�0u
#8��!�F���%��5�#�!����E!��3�;��+"�������8�����#%�0u
"��� �"���E���&�#%��1�&�"�'���%!B���49�!�����!"�������4�+"�������$

8�����#%�0u
"��� ���E�E��� 8������&9�#���!'���&���"���E���&�#��#��'� ������$

��������%�!��"�������9������6� 8�"��������+"�������8�����#%�0u
!�� ���%�"�� 8���B���&�+"���� #�%����E�E��� 8�"���E���&��������,

�9������6����%!B�����!�����6� 8�!#%�����������

��	&
���	
�������&�1���4�������&�)���4����)&�����L������1����

1����#��4������$3���2���-���4������������$4�&���8�

�
�
�)�����#%��#�#%���4�%#4�"������%��6�����H�����#"�1�H���$
1�&�����!������49�!#%�����������&����C���
��,9����#���&�����-�%��$
�������������!�������9�����5�4���E������#���9�"����� 9�����%!�!9
�����6� ������!-���������4�#���&��-��"�������#%�������#%�����%���$
�������������!�������


�
	
����%��4����!���%�1�4����'���#�#%�4%6���2
"�4#��%��6��&���"�#��u
�����6� 8�#��%� 8���#5�%��u
#��% ����"����%� ������% u
������#%��#��%��&�#%����#%��#%���%��6#%�����G��%��9��8��4E�8���"!#��$

��&����"���#u
#������#��%� 8���#5�%��


�
�
�L#8��� ��%��������4�����������%�!����#%�!�%��#��&����!$
���%�1������'� �#����'�%6�5��%�'����E�8���������%�"�� 8����#%$
�!�1�&9�����!������4���%�8��5�#����%��������4������


������������=���������'�/+���'�/+���'�/����9��5<�6����
�����<����:������C��������<��<�D

t�9�"���
��v

�
�;�4#��%��6��4���"�#��

�
�C�8����-�5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�
�X���%��%�8��5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �"����-��� 8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


	
��"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%�������9��"��#� �
��#% 2

����!������49�������&�����%��������+���#���� �����"���%���5��%�'�&0u
�"��#� ����#% �+"�������8�����#%�0


���������������
����C�&
���'����&
���6		

�������������H�����:�<�������4��������<���������
t�9�"���
��v

�
�;����%��$#��%��4����!���%�1�4� ��%���%�5�#��8� !#%������
"�'���%!B���49� ��%���%�5�#��8� !#%�������"�'����&� #�-������1��
����5��%���#��42

"����%� ����B���4u
������#%�u
#��%�!�����!���%�1��u
�#8��� ��%��������4�����������%�!����#%�!�%��#��&����!���%�1��


�
�;����%� ����B���4����'� �#�#%�4%6����"�4#��%��6��&���"�#��
���#���� 8�5��%�'�&


�
�
�;�4#��%��6��4���"�#������'���#����'�%62
�#����������4��������%���"����%��+�����������"����%��������9�"��%�$

��� 9�"�#6�����%
��
0u
�#8��� ������ ����4�"����%�������4�+"��!5��� ��5��%�'��#�!��������

#�"������%��6� 8����!���%������������%5���0u
"���5��6������%����$%�8��5�#��8����!���%��9���#��%��%#%����#���%�� $

����������%���"����%u
#������4�����"����%��6� 8�#�-��#�����48�"����%� 8���B���&u
���%�!��8����%���#%��!���G��%��+#���!'���40u
#������4���"!#��� 8����"���#�8u
"���4% ���#���� ��"����%� ����B���4�+%�"�!#%������9������-��%!B�$

E�-����E�#%��9��#%�5���������#���'���49�"���#���'���49�F���%��#���'���49
��%��#����#%6����B���4������-��%!B�E�4����1��%��1�49�%�"�"�'��� 8�����$
E�%���&�����
0����8����#�������u

���!�6%�% ���#5�%���5�#�����#%��"��H�##�����6��$�����H���1�����-�
#�#%������#�!'����E�-��"��#�����u

#������4�����#"��6������ 8���"����%��������%���48u
�1���!�%�8����$F������5�#��-��!����4�"����%� 8���B���&�+#��'����

��%��������#%�9�%�!������#%�9������6��&�"���!�1���#����� ���'�����9�#%��$
��#%��#%���%��6��$���%�'� 8�����%0u

"���5���%�"�� 8���"��%�����"�����4�� 8�F������5� 8�"����%���#����%$
��&�8����%���#%���&�F%�8�"����%��u

#������4���"���1�"������% �!#%������u
�#���� ��%��������4�%�8���������"�#��#%�

��	&
���	
�������#����4�������&8��-��4����D���������������������"���

�����-��C�C���)���"S���D���4�����������1���8�

�
�
��#���� ��5��%�'�����'� ��%��'�%6�"���4% ���#���� �
"����%� ����B���4�������5�%6���#��42

� ��"�����!����-��"���������#�%!�1���� &�"����#���#"���'������#�$
��!'���&���"���E���&�!#%�������"�'���%!B���49���E�E��� 8������&9�#���!$



�,��,�

�
����%��4����!���%�1�42
"�4#��%��6��4���"�#��u
�����6� ��#��%� ����#5�% u
#��% ����"����%� ������% 


	
�C�8����-�5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�
�X���%��%�8��5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�
��"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%�������9��"��#� �
��#% 2�#"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%��������+���#���� �
���"���%���5��%�'�&0u��"��#� ����#% �+��#�!5�������8�����#%�0

A
����%��4����!���%�1�42������6� ��#��% 

�
�L#8��� ��%��������4�����������%�!����#%�!�%��#��&����!���$

%�1��2���E������ ���%�"�� 8����#%�!�1�&9�����!������4���%�8��5�#���
%��������4������


������������=���������'�/+���'�/+���'�/�����5<�6�����
�����<����:���������������=������6�����C��������<��<�D

t�9�"���
��v

�
�;����%� ����B���42
"�4#��%��6��4���"�#��u
�#���� ��5��%�'�


�
�)�����#%�2�������#%��+����!������40

�
����%��4����!���%�1�42
"�4#��%��6��4���"�#��u
�����6� ��#��%� ����#5�% u
#��% ����"����%� ������% 


	
�C�8����-�5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�
�X���%��%�8��5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�
��"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%�������9��"��#� �
��#% 2�#"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%��������+���#���� �
���"���%���5��%�'�&0u��"��#� ����#% �+��#�!5�������8�����#%�0


A
����%��4����!���%�1�42
�����6� ��#��% u
������#%6�#��%��&�#%����#%����G��%��9��8��4E�8���"!#����&����"���#


�
����%��4����!���%�1�42
"�4#��%��6��4���"�#��u
�����6� ��#��% u
#��% ����"����%� ������% 


�
�L#8��� ��%��������4�����������%�!����#%�!�%��#��&����!���$
%�1��2���E������ ���%�"�� 8����#%�!�1��9�����!������4���%�8��5�#���
%��������4������


������������=���������'�/+���'�/+���'�/����9��5<�6����
�����<����:������C�������5��<�=���������9���9������D

�t�9�"���
�	v

�
�;�4#��%��6��4���"�#��

�
�C�8����-�5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�
�X���%��%�8��5�#��4�5�#%62
�#���� �����"���% �"����-��� 8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


	
��"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%�������9��"��#� �
��#% 2

#"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%��������+���#���� �����"$
���%���5��%�'�&0u

�"��#� ����#% �+��#�!5�������8�����#%�0


�
����%��4����!���%�1�42
"�4#��%��6��4���"�#��u
#���� &�#��%� &���#5�%u
�����6� ��#��% u
��G��%� ��#��% 


�
�;�#"��%�����5�-��"����%��+"��%���������������5����������-�$
�����������0


A
�L#8��� ��%��������4�����������%�!����#%�!�%��#��&����!���$
%�1��2���E������ ���%�"�� 8����#%�!�1�&9�����!������4���%�8��5�#���
%��������4������


������������=���������'�/+���'�/+���'�/�����5<�6�����
�����<����:������C��������<��<�D

t�9�"���
�Av

�
�;����%� ����B���42
"�4#��%��6��4���"�#��u
�#���� ��5��%�'�


�
�)�����#%�2�������#%��+����!������40




�����,

;����%��4����!���%�1�4����'���� %6��H����������!#%�������$
�����K�;���$,��"��4��������#��%��%#%����#�"����'���4����$�,�t�v


���"���%�"����%��&����!���%�1������3�;C9�"���#%���4�� &
���#�-��#���������-������;�9����'���#����'�%69����������!�2

�����������"����%��������u
"����%��$#��%�!�����!���%�1������#%�����"����%��+����5�-��"����%�0

D����������"����%������������'���� %6��������%���9��H�����$

��9�#�-��#��������!%���'�������#��%��%#%����#�"��4�������"��������9
"���#%������ �����"����'�������t�9�""
��$�	v


D����������"����%������������'���� %6�#�-��#������#�%����%�$
����6� �����-�������;��()��*�##��


;����%��$#��%��4����!���%�1�4����3�;C9�"���#%���4���4���
��##��%������ �� #�-��#������� �� %����%�����6� &���-����;��()�
*�##��9����'���#��%��%#%����%6�"����'���4���$�,�t�v


 � �*��/���<�������������������=6����������������
'�/+

)�"��1�##����##��%����4�"����%��3�;C�����8������"�����%��$
������%62

#��%��%#%����"���4% 8���"����%����#5�%� 8�-����%��5�#��8�8����%���#$
%�����G��%��H��%�5�#���u

#��%��%#%������"!#%���-����4�"��������4��C)���"�4'���4�F���%�����$
�!������4�����E��!#4������G��%�u

���#"�5������ "������4����������� ��5��#�-������F���%��!"�������4
��#��%��%#%����#�%��������4������C���
	
,,�9��K�;��
,	
,����K;�������� &
%�"�3�;Cu

"�����6��#%6�� ���������##%���������#�����9����#�%���&���"�'��� 8
����E�%���&u

���#"�5���������������#%����#"��������4��C)�+"����G��!9�"��E���9
� #�%����E�E����-����G��%�0u

"���4% ����"����%�����5���4���������F���!�1�����#�!'����E�-��"��#�$
����������E�E����-��"���E���4��������'���"!#����C)9���"�#�������������C)
+���!��&9���30����8�#��%��%#%�����������;���4������-��%�"��3�;Cu

����5���"����%� 8���B���&�"�����#"�5�������������&#%��4�"�'����&
��%���%����#���'����� ������!�����������G��%��+�%���5�����F���%��"�%���49
���#"�5���������8�����-����������F���!�1��9��%���5��������%��41��9����� $
%�����#��������%
��
0u

����5���!#%��&#%��+����"������������!-�8�"����%� 8���B���&0���4�!��$
����4��C)���"���!�%���-�����4�"�#�������5���4�%!B���4�"�'���u

����5���"����%� 8���B���&�"�����#"�5�������"�����9�����"�������C)9
"����5���-���$"��"�����%�9�����5�������8�����-�� ��"�#�9����������C)����
#���#%��"�'���%!B���49����#"�5����9�"�������8�����#%�9�#��%��%o%�!�E�8�!#$
�!-9�"����#%���4�� 8�#����#��&���-�����1��&u

�
�C�8����-�5�#��4�5�#%6
�;!#����&����"���#2
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�
�X���%��%�8��5�#��4�5�#%6
�;!#����&����"���#2
�#���� �����"���% �����5�8�5��%�'�&u
"����-��� ��5��%�'�


�,
��"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%�������9��"��#� �
��#% 
�;!#����&����"���#2

#"�1�H���1�4�����!������49�������&�����%��������+���#���� �����"$
���%���5��%�'�&0u

�"��#� ����#% �+��#�!5�������8�����#%�0


��
�L#8��� ��%��������4�����������%�!����#%�!�%��#��&����!$
���%�1��2���E������ ���%�"�� 8����#%�!�1�&9�����!������4���%�8��$
5�#����%��������4������


���������������������	�����F�
�	'���������)��

98G�/���		�������
����C�&
���F����&
���6	F

����&��	�
��	-��	��
&����������
�	�

 � ����#�>�����6������

*��������1���"���������%��� �����5���&���-������;��()�
*�##������"����%��$#��%�!�����!���%�1�����%���%�5�#��8� #�#%��
+!#%������0�"�'���%!B���4�+3�;C0�"������� ���#���!$%�&'$(���'�)

*��!�+$"(�,�--���t�9�""
��$��v

)�#��%��%#%����#���E����"���'���4���T������6��-���������:�

"�'����&�����"�#��#%�<� +#%
� �0� ��K;�,�� +""
� �
�9� �
�0� �����5����
��-������;��� ���%#4�"�������5�����"����%��$#��%��&����!���%�1��
�%#%!"����&��%�-�#!���#%���� 8������"����%�������49���%��-����E�8
��"��# �"�'����&�����"�#��#%�9� �� %��'�� �� #�!5����%#!%#%��4�����
"����%�������49�!%���'���� 8���!#%�����������"��4���


��4���##��%����4��� #�-��#�����4�"����%���3�;C�"����%��4
��-�����1�4� +�����5��0�"���#%���4�%� �� %����%�����6� &���-����;�
#���!�E�����%����� 2

#�"������%��6����"�#6��u
��1��������� #��%��%#%�!�E�&� ���� ��4%��6��#%�9� � ����!�

��-�������;��()��*�##���+��4���&#%�!�E�8���G��%��0�������-�����
��1����������4���##%��4�*�##���+��4�#%��4E�8#4��������#%�!��!�� 8
��G��%��0u

���"���%�"����%��&����!���%�1������3�;C




������

*�##��%��������#�-��#��������%#%!"����&��%������"����%�����$
��4���"����%� 8���B���&9������%�� ���%#!%#%�!�%����� �"����%���$
����49����'����#!E�#%��4%6#4���"��4���9�!#%�����������K;�,�9�"��
����5������������1�&����������5���4�#"�1�������������&���!5��$
�##������%��6#��&���-�����1���"��!��������!��%#%!"�����


;�����##��%������"����%���3�;C9�� "������ 8����!��'� ��
H������9��������E������1���������;��()��*�##������"���������
�����-�����������%�+���"���#��4�"�#%�������E�E����-������!������4
��!#%������09�����8�������!�����#%����%6#4�%�����������"
��
��K;�,	


)�#�!5���"�����5���4���"����%���������3�;C����!��'� 8��H���9
����E�8�#��%��%#%�!�E�����1������+���;��()�9���##%��4���%
��
09�"��
��##��%��������#�-��#�������"����%�9���%��'��"�������3�;C���F�#"�!�$
%�1�������8�������!�����#%����%6#4���#%�4E�������������1�4��


�H��������� �����5���4����"����%��$#��%�!�����!���%�1��
3�;C��#!E�#%��4�%#4���#��%��%#%����#�"
�	
�
��K�#%������4������-�$
����1������#!E�#%�������-�#!���#%�����-��"�'����-������������*�#$
#�&#��&�T�����1��
�;��� 4����� �� -�#!���#%���� ����#"��%����
�%#%!"����4���� ���!B���4�� %��������&�"�'����&�����"�#��#%�� �
"����%��$#��%��&����!���%�1���-������6���!�"����%����E��!�+"����$
%����E��!0� ��!5��%#4�"���"�#����
�;�������8�����#%����"�4�"���$
"�#���4���4�#������4���"����4�%#4������5��!9�-������6���!�"���4�5��!
����� B�#%�4E�&���-���!"�������4��;�


��#!���#%���� ����#"��%�� �"�����##��%������"����%��&����!$
���%�1���������'� �����%6������$�������"�#����#%���%6�B%��" ���
%�8��5�#��&����!���%�1���"����%�
���"!#���%#4��H����4%6�"�#6������
�����5�������#��%��%#%����"���#%�������&������##��%������"����%��&
���!���%�1���%��������4��"�'����&�����"�#��#%�


 � � ��#����������I������95��������������������;
�����������<���=���������������

;���"����������F�#"��%�� �"����%�����%���%�5�#��8�!#%������
���4��-��"�'���%!B���4�+3�);0�����8�������!�����#%����%6#4��K;
��9����C��,��,�����!-�������!���%���9�!%���'���� �����!#%�������$
����"��4���


3�);�#���!�%�"����%�����%6���4���E�% �"���E������ #�%�&
����������,���+"
�	
�,�K;���0


)�����#���#%���%�%��"���%!� �����!8������E�E������"���E����
"�����4�%�"���4% &���"����%�����������6����:����������+"
�	
��K;
��02�������"�������4u�����!B��4


)� #��%��%#%���� #�"����%� ������� �����"�'����&��"�#��#%�

����5�����#"�1�H���1���3�;C�DL;�������!��9���%����9���#"������%��6$
� ��!#%��&#%��9�!�� �"!#�����%
��
u

#����������%��������&�K;9��K�;9�;�X�"�������E����������"����$
��������G��%��!�������F�����%��9��8��4E�8���#�#%���3�;Cu

#��%��%#%�����#"������4�!�������F�����%���3�;C���%�-�����"�������$
#%���+�#���������4�"���E���&���%�-�����3����"��K;��,����"���E���&�#�
��� ���"�#� ����������"��;�X0u

����5���"����%� 8���B���&�"��!#%��&#%�!���E�%��-�����������4�+���!$
����40���#��%��%#%����#�%��������4���;�X09

#��%��%#%����!������ 8���"����%��"�����%���&�����'��#%��3�;C������$
� ����CD�����%���!�� ��#��%��%#%�!�E������������;���4������-��%�"��3�;Cu

#��%��%#%����%��������&�"������#���F�����%���3�;C9�"���!#��%�����&
���C���
	
,�����K;���4������-��%�"��3�;Cu

��%�-�����F���%��"�%���4�3�;C������#��%��%#%����%��������4������u
����5�����������E�% ������&���#���!'���&9�"���E���4���%�� 8��#��$

E�� �3�;C9���#��%��%#%����#�*���	
��
���u
#%�"��6�'�#%��#%��"���8�!#%�&5���#%����4�"�����������""���%!� ���%�$

��%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���49���#���1���������� &�"!#����%�� 8
��'�%�"����#%����#��������!-��� �������6����'���������&u��������'���� %6
�����'����+"
��
�
A�K;��A0


;������%�����"�����6��#%��� ������C)���#�!5����%#!%#%��4���4
�����-�� ��E�E����-����G��%������8���� 8������"����%�������4
#���!�%��!�����#%����%6#4�%�8��5�#����������������"����%��������
3�;C9��K�;9�����������"���������;9������#%���� ������������
"��������9����������1�4���)KLL;�


;�����#5�%��3�;C����'���� %6�"���4%������5���������%����&
���1��%��1��9������4����#����6���!����5�������4���%�������9�"����$
�4�� 8�����E�E������"���E�����+"����#"��6��������%���8������%��$
� 8�"�����%���9� ���� ��E�E��� �� �����1�&���## ��C)�"��E��6��
��G��9�����8������"������%6��������6� �����5���4�F%�8�"�����%���
��4���%�������9�"�����4�� 8�����E�E������"���E����0


�-��%!B�E��� ��E�#%��9� "���4%��� ��4� "��������4� ��3�;C9
���'���� %62

FHH��%��� ����4�%!B���4�-���5�8���E�#%�9�����E�8#4������G��%�u
#����#%�� ��#���%���������������!���������+��%���5�#���F���%�����$

�!��������0���E�E����-����G��%��������"�#� ����4���8u
����"�#� ����4� "��#������ ��E�E����-�� ��G��%�9� #� !5�%��� !#����&

"��������4�+�C)0��������'��#%��F���!�1���"��#�����u
�%��5��E���%��������4���8��� ����!'��E�&�#��� 


�-��%!B�E�����H���5�#����#��&#%����C)����'� �"�����4%6��-�
8�������������#"�5���%6�FHH��%������"���������������"������%��"�$
��%!��F�#"�!�%�1�����G��%����%�5�����#�����#�!'� �#��%��%#%�!�E�-�
#���#%���"�'���%!B���4




�����	

��-����#�#����#�!5����%������������ 8�� ������'�������5�-����#�#�9
�%�� %�����"����&�����%!� �#�F���%��"�������9�"������5�����1�"�&
!"�������4�#�����5�-������������ &������+H����09�H�����������������$
���-����"!�6#������%���5�����%�8����-�5�#��-������!������4�+��#�!$
5�������8�����#%�0


�#%�����!�"�'��� 8���#�#���"���!#��%�����%9�����"������9���
"���E���4���#�#��&�#%��1����9��#���F%��1���#��������9������'!���-�
"���E���4
���!-���%��������4�����#�#� ��#%��1�4������'�� ���""

	
��$	
A������
�$��
�,�K;���9����K�;��
,	
,�������K�;��
,	
,�


/����6	���	�=�<���6������=������������������"�����4�%#4�"�
��%�����9��"�#����&���"����'�������K;���


��������5�#��&���#5�%�#"���������&�#�%������%�1��6���"����$
��������#8������� �!�:���%!�E�8<�#"���������u�#���������!���6��-�
��#8����+��%��#����#%�����B���40�#�%���!�� ��+�����%��� �09���%��'�
�"��������������8�����-����"����!�����"�%�%���&������������F����$
��5� 8������%����%�!�


*�#5�%!�#�%��"���B�#%�!�%�� "����������#�����%��5�#��&�#8�� 
#�!��������������&�����������������%����!5�#%����%�!�
�*�#5�%�#�%�
"�������4%9��#8��4����8����%���#%���+�#%�5���4�������#�%��49�%����4��
%�!��"�����������
0���4���!8���'���������% �"����!5��������5����
�#�����-������"�%�%��4�+���"������5��6�!������%!���%�5������,����
�%���%���%�5�#��-������"�%�%��4���"�#���!�E!������%!��%��#�����-�
����"�%�%��4���%�5����������%����-���������0�������-����'��������% 
+�%��#�����-������"�%�%��40�"�������5�����"!�6#��-��!#%��&#%�����4
��%���%�5�#��-������5���4��#�����-������"�%�%��4


 � ����#����������I������95��������������������;
��������������=��������������

C��������4���"����%�����������%���%�5�#��8�!#%�������"��$
��-��"�'���%!B���4�+3�;;0�����'�� ������C��,�,,9�K;��������!-�8
���!���%�89�!%���'���� 8���!#%�����������"��4���


;�����##��%������"����%���!#%�������"����-��"�'���%!B���4
����8����������%�%6�������������#����������#���!�E�8�%��������&


�1������%�����������	����5��� I77�������	� ������� ��
��E�#%�9�����E�8#4�����E�E����&�����


.��<�������������������������'�//�� �����%�������$
#���#%���%�8����%���������%�4������'��-��"�'��������G����$"������$
��5� 8���B���&���E�E����-��"���E���4


�5��������9��>�����<������� +#"���������9� %��#�� 8� ������9
"�'��� 8�����E�%���&0���4�#�#%���"!#���!#%�������"�������4%���#��%$

%�8����-�5�#��-��"��1�##������E�E������"���E���������8������"��$
����%6�"�����6��#%6�"���4%�&��� �����������"����%���������=����5
�������:��������������>�����+K;��,�9�"����'�������K;���0


/����6	���	��5�����9������:�������5;�������5;����������
���������+��%��#����#%�����B���4u�"��E���9���E�E����&����������$
#�%����u���E�E����&�"��E���u�"�����'�%��6��#%������% �!#%������u
��##%�4��4���'�!����#�%��4��0�"�����4�%�"��%����1����9���������K;���


/����6	���	��5������;��5���9��>�����������6�:�"�����4�%��
#��%��%#%����#�%��������4���""
	
��$	
=A9�	
���K;���


)�#��%��%#%����#�%��������4���"
�	
�A�K;����"�����4�%�"����$
�6��#%6�� �����#"�������� 8����#�%���&


�"�������� �����#�%���� #���!�%� � ����%6� �� ����#���#%���%
���#����6��&�%��"���%!� ����!'��E�-������!8����"���E���48������
����!�������


/����6	���	��5���������9��>������96��������6�����"�����4�%
��#��%��%#%����#�%��������4���""
�	
�,$	
���K;���


C�"�!����!"�������4�+F���%�������'��9����"���#�-�������5�#���
����F���%��5�#��������5�����0����'���� ����%6#4�������#���#%���%
%�"����"!�6#��-��!#%��&#%���"��!��%��6��&�#�#%�� 
���� �!"�������4
#�F���%��"������������� ����E�E����-���#"������4������"!#���%#4
!#%��������%6���"�#���#%��������"���E���48�#�"�������#%�������%�$
-���&�39�
�X%��%�����������%��#�%#4�%��'����#�-������%��!��������4
+��0���F���%�����%��%���!�������%�!�+X�(0


/����6	���	��5���������:�������;��5���������������������<��
"�����4�%���#��%��%#%����#�%��������4���""
�	
�A$	
	��K;���


;����1����������6	����� �5����� ��<�����6�:�����8�����
�!�����#%����%6#4�%��������4��9�����'��� �����""
�	
��$	
���K;���


;��� F�#"��%���� "����%��������5;� ���4�:��6���������H���5H
���6�:���4����#"�5���4�����% �#"�������� 8�!#%�����������8�����
!5�% ��%6�#���!�E��2

����5�#%�����#�#������'���� %6������������!8�+���������5�&9
��!-�&�������� &0
�)��%���6� 8�#�!5�48�"��#�-��#�������#�������� ��
��-��������;����"!#���%#4�!#%�����������-����#�#��#���%���%�5�#���
"!#���
�;��������#�#������'����#!E�#%��4%6#4��%�F���%�����-�%���&

��'� &���#�#����'���� %6���##5�%������"���5!�"����-����#5�%��-�
��#8������� 


;�%�����F���%�����-�%���&���#�#��9�����"�%����%���&��$&���%�$
-����9����'���� %6�"���!#��%������%���!8�������#�� 8�+������6� 80
H������


)�#8����F���%��!"�������4���#�#��&����'���� %6�"���!#��%����
��%���%���1�4�%���8��"���1�&9�����"!#������5�-����#�#�9�"!#��������$



��A���

���'���� %6�����!�������#"�1���6� ����#�#���#��!5� ������5�����
��4�"�����5�����4�"�����������%��4����%���#"��%��&�%�� ���������!��
��4���#%����


;���5��"�����������%��4� ��������!��9� "�������%��6��� ��"��$
���� &���#5�%� ������5�#%������� 9� ���'����#!E�#%��4%6#4�5����
"��H��������� &�%�!��"�����9�!��'��� &�"��"�����%�!�������!���
���,9������'��!����4���� ������


;��� 8�������� ��#%����� "�����������%��4� ��'�������%��� 8
������!���8� ���'��� � %6� "���!#��%����� "��� %��� �8� ��!%�����&
"����8��#%��F"��#��� ���#�������������!-������E�#%����9����#"�$
5����E��������"!#%���#%6����%��%����'�!���#%������"���������$
��%��4���'�������%����&�"����8��#%6��������!���


��4�#�����"�����������%��4������-����#%�������#�!5���"��������4
�����%��$"��H����%�5�#��8�����%���"��� 8�3�;C����'� �� %6�"��$
�!#��%��� �������� ������#%��+����9�������!�� 0


)���5�#%����#%�5���������#���'���4���4�"��� 8�3�;C����'� 
�#"��6����%6#4� ����"����� ���"�%6���-�� �����5���4� #� ��#�#� ��
#%��1�4��


1�<���6������:����������������:�'�/+�"��������%#4�"��%�&
'����%�����9�5%�������4� 8�3�;C9��������!5�%���4���#%����#%�����"���$
��������%��4
��������"������1��%��1�48�"�����������%��4��,�y��������
�4���#%6���#%�����!5�% ���%#4


��������5�#��&���#5�%� %�!��"�������9�"����%�� ��%���#"��$
%��!�%#4�"�����������%��69�#���!�%�"��������%6�#�!5�%����-���4���#%�


�����%� �%�!��"��������"��� 8�3�;C��"�����4�%�-�������$
5�#������#5�%��
�;���F%���#����#%6����'���4�"��������!�E�-����#%$
�������%�!���������'���"��� B�%6��,��/#


 � �
��#����������I������95�����������������
=�9���=���������������

X�����% �!#%�������-�����-��"�'���%!B���4�+��;09�"����'�$
E�����4��%��6��&�#��%�H���1���������#%��"�'����&�����"�#��#%���
*�##�&#��&�T�����1��9����'� ����%6�#��%��%#%�!�E�&�#��%�H���%


�#%��6��������!�������9�������4�����%����� 9�"�����4�� ���
��;9����'� �#�"����'��%6#4����!���%���9�!��#%����4�E�����8���$
5�#%��9���#��%��%#%����%6�!#����4��"��������4���#"�1�H���1���"����$
%�
���C)�+���0���-�� $� %�#��%���9�"�����4�� ������;9����'� �%��'�
#��%��%#%����%6�""
�	
�$	
�����C�*��,���9�""
�A
�$A
A�K;���


;���F�#"��%����"����%�������8������"�����%��������%6�4�6�H
������9���	�������������1/
���;�"�����4�%#4���4��������1���"�'�$

��%#%����#��������������"����'���4���������K;���

)�#��%��%#%����#�� ����� ����%�����%!B���4���%�"���3�;;9��

%��'��#�!5�%��������������-����%������E�E����-������!������4��"��$
���4�%���<���������9�G>�=������:����+-�����%���9����#�%��40


���96��������6���������������������������<���"���G4��4�%#4
%��'��%��������49�5%���������4� ��!#%��������+#�
�����
�	�K;���09���
�����"!#���%#4���G���������%�!��"��������"��� 8�!#%�������#�����$
"���������"�%6���-�������5���4�+"
�	
�	�K;���0


;���!#%��&#%���3�;;�����<�����6����������:����4���"���G$
4��4�%#4�%�����'��%��������49���������4�3�);9�����#���5������!#����&9
��-��2

��4� "��!5���4� "��������!�E�-�� ��#%����� �#"��6�!�%� �����!�E��
!#%��&#%�����%���%�5�#��-��%�"��+����$����%�� �#�%�!��&�)��%!��9�����%�� 
%�"���39�F'��%��� ������%�� �����#�# $����%�� 09���%��'��#"�#���"�����$
��%��6��-��"��-�%������4���#%�����"�����������%��4�������#%48u

#8����%�!��"����������#�#��&�#%��1������'���"���!#��%����%6����$
��'��#%6�"�����B�����4������-����#%�����"�����������%��4���������!�����
"�����4E�8����61�� 8�%�!��"������8� #�"���E6���#�����-������"�%�%��4$
��#�#�


%��������������������9���%�5�������%���-��"����%#4�"��� &
��#5�%� &���#8�����#%�����"�����������%��49����'���� %6����� �2

�0���4�!#%�������"�'���%!B���4�"���&������&���#�����&����%��#%��+"���

��K;���02

���������4�"�������#%��#�����5����'����8�-���5�8���%�������u
�������7�#�����5����%���� 8�-���5�8���%�������u
�0���4�!#%�������"�'���%!B���4�� #������%��&�"���&�+"���
���K;���02
�,�����7���G������%!B����u
������7������6����%!B����

���'���� %6�"���!#��%�����OOSH:�9�������������9����6�9����$

� &���#5�%���!���G��!9���8��4E��!#4�������#%��!#%������
�������$
'���8����%6#49�����"������9����%���6����������!�����������#%��1��
"�'���%!B���4


)�#�#%��������������4�"�����������%��6�#���!�%�8����%6�����%��$
��5�#��&�����#%��#���!%���������%����������� ��"��� %���


#�E�������������������9����6����������!���8�"���"����%�$
��������!#%�������#���������"��-�%������ ����#%���������'����"��$
���4%6#4����!#����4����#"�5���4�"���5����#5�%��-����#8�����������
"�'�����%�5�������#5�%��-����������%!B���4


���������<�9������������������H<�9���������'���� %6�"���!$
#��%�����������#�#�2�����5�&���������� &�7���4�"���5��"�������$
����%��4��������!�E��!�!#%��&#%�!�+���H��-�������B�&��0


'�//��� 9���������<=���6���5�������������������9����6�



������

�5�����;��5���9��>���������<���8���9��<������������<�����'��
�#!E�#%��4%6#4�#�1��6������������-����#"��������4���������E�E��$
����"���E�����"����"%����6� 8������%��8�%�!����������6B�&���%��$
������#%��#�#%�� 
�;���F%�������8������#������%6�%��������4�""

A
��
�$A
��
��K;���9�"
�	
�	����C�*��,���


�������;��������1#+�������������������4����������������
;��#"�#��!�8������4���C)���;����##�H�1��!�%#4����1��%���������$
� �������!�6� ��+����
�A�K;���9�""
��
A9��
�����C�*��,���0
�C��������4
��"���E���4��#%��1�&�"�'���%!B���4�1��%���������� 8���;�����$
'�� ���""
�A
�A
�$A
�A
��K;���
�D�"��E��%#4������E�����1��%������$
���� 8���;������-���������49��#"��6�!�E�8����%����5�#����������!�$
� ���"������8�����'��8�F%�'�8�"���E���&9���%�� ����#�!5���������
����"��������������4��-���%�"����4���-!%�� %6���%�"��� 


*����E��������!�6� 8�!#%����������'����%��5�%6�%��������4�
""
�A
��
�$A
��
��K;���


;���"��%���"�'����&���E�%����;�-����%�5� 8�"���E���&���4
!���6B���4���� %�5��-���������4����'� �� %6�"���!#��%��� �#���#$
� ��"���� �"��"����'�������K;���


%�9����C9����D�1#+�H1#���U��%���������� ����;����'� ����%6
�,,y$&�������
�(��!�6� ��#�#%�� ����'� ����%6��,,y$&���"�#���C)$
���������#5�%��"����&������ ����!��&�"�'���%!B���4���!#%������9
#����%��B�&������������"���E���&������G��%�
�C��������4�����"�#!��
������!�����'�� ���""
�A
��
�$A
��
	�K;���9�""
	
��9�	
�	����C�*��,���


F�����4���6G<�:��9�9�>�>���5;�����>���:��;�����##��%�����
"����%�����;�#���!�%�����%�%6��#���������������������5���"��#�����
��!#����4��-��F���!�1��
�)�#��%��%#%����#�"
�A
��
��K;��������4������'$
���� "!#�����C)����'���� %6����6B���������9�����8�����-����4�F��$
�!�1�������&����"���E���49��������������,�#
�)���49�����8���������4
F���!�1�������&����"���E���49��"�����4�%#4�"����%�����9�����'����&
���;���$�,�9����C���
�
,,	


��;9���E�E��E���"���E���49�����%�� 8�"��#!%#%�!�%�����9
���'� ����%6�!#%��&#%����%���5���4���%���%�5�#��-��"!#�����#��%$
��%#%����#�%��������4������C���
	
,,�
�;����%�� �����������&�+����%0
����E�E������"���E��������'������#"�5���%6#4��������������%���$
%�5�#��-��"!#���!#%�������#�������1��&�������������-��#�#%�4��4��
"���E�����#�"��#������9����!E�����!-��#!%�5������'!�#%��9���!��8�$
��������E�E������"���E����


���������=�9���=���������������<6��9�>�5��9�5�������5;
����>���:��;�����E�%��"���E���&���%�-�����39��"��K;��,�����
����E�8���� ���"�#� �� ��� �"��;�X�����!����������;����'��
���%6���� ����E�E�������#"������������8�����-��!����49�"��%���'$

�������##���39�)9�����F���%������!������4�+#���"�4'���������� B�
��"!#%���-����4������-����C)�+���00
���;���FHH��%��� ���4�%!B���4
"�'������4�����%�������9�!������ 8���"
�A
��K;���9���������'� ��
F%�8�#�!5�48�"�����4%6#4


(�=���������	�����>���:9�����%�� 8�"�����4�%#4���G��� �
��;9�������'���"��� B�%6����5���&9�!������ 8���"
�A
��K;���
�;����$
%�����������;���4�"���E���&�#����6B�������5���4�����-����%�5$
��#%�����'����#!E�#%��4%6#4�����#�����������������1�&�)KLL;�


/������������������1/���-!%�� %6��������� ������G��� ���
��G����$�����6� �
�;���"�5%�%��6���"������������G����-��#"�#���
%!B���4
�)��#���5�%��6� 8�#�!5�48���;������6��-��%!B���4���-!%
� %6���"!E�� �#�!5�%���%��������&�""
�A
��$A
�A�K;���


��;�"��#�����%�8��5�#����8����%���#%��������'� �#��%��%#%$
����%6����C�*��,������K;���


%������1/����'���� %6�� "��������#��%��%#%����#�"����'�$
��4����$��K;���
�;�������5����%#%!"����&�"�������!�"�����%�!9
����'�����!���K;���9���#5�%�"������%#4�"����%������9�#�-��#����$
� ����!#%�����������"��4���
�;���F%���#���!�%�����%�%6������������
"�����6� &�!5�%���-����%�5��#%����E�E����-��"���E���4���"�����6$
� &�� ���������%����&��-��%!B�E�&����1��%��1�����C)
�;�#����44
����5�������'���"������%6#4������&����#����6���!����5��������$
��%����&��-��%!B�E�&����1��%��1�������#�8�-���5�8���E�#%�9���8�$
�4E�8#4�����E�E������"���E����


1�<���6������:��������1/�����%�1��6���"��������������5�#%��
��#��������"�����������%����%�!��"�������9����#"�5����E�8������$
����!��"���5!���C)���"���E������������49����"��� B��E����,�#���4
���!�6� 8���;������#���4�1��%���������� 8�+����!5�%������1�����#%�
!#%������0
���4�!#%������9��#"��6�!�E�8�����5�#%�����C)�����%� �
-�� � +��

2
, N

2
9�3k�����
0� ���� #'�% �� -�� 9� ����4�� "!#���������'��

"��� B�%6��,�#�+"
�A
��
��K;���0

(�%��������#5�%�������%����%�!��"��������������5�#%�����#��$

������4�!#%������������-���������4�#���!���#6��!-�������"����������
"����'�����A�K;���


��4�!#%�������� #���-���������4�#���!���#6��!-�����������!-�8
-�����-�������5�#��&���#5�%�"��������%#4�"��"����'�������K;���


����!��������������!�%�!��"��������"�����#5�%����"�#���!�E��
"����%�����������;�����8������� ����%6��#8��4����!#����49�5%������$
1�����#%6�����% ���;����"��� B��%����#�+"
�A
��
��K;���0


*����1�� ��#8�����������'�!� ��!�4� ���&�������#���������
��������#"������%��6����%�!��"�������������'���"��� B�%6��,y�+"

A
��
	�K;���0




�����,

;���"����%����������3;�����8������"�����4%6� !#%��&#%��
���%���4���!"�������49�����%�� 8�"���!#��%�����H!��1�4����%���4
1�"��"!#�����'��-����3
���"!#���%#4����%���6�1�"��"!#�����'��-�
��3�%��6��������� �


����:���������6������'/����'���"���!#��%����%6��%���5�$
������"�4'���4���F���%��5�#��8�1�"48�!"�������4�"!#������3�"�#��
�#!E�#%�����4��8�"!#��9������'�!�� "!#����-��%!B�E�-���F�����4��
��E�E������"���E������������49�����8���������4�F���!�1�������&
"�#���"���5����!����-����#��%���-��#�-�������"���E���4���"!#�����3
!#%�������"�'���%!B���49���%��'��"����&��#%����������%��41�����-�
����!������49����� %�4�����!B� 8���#�����9�"��%���"�'��� 8����$
"�������%
�"
9��������������,�#
�(�#%� &�"!#���3;������"!#���%#4


�3;9���E�E��E���"���E���49�����%�� 8�"��#!%#%�!�%�����9
���'� ����%6�����:������6G�����������������=����������#��%$
��%#%����#�%��������4������C���
	
,,�
�;����%�� �����������&�+����%0
�� ��E�E������"���E��������'������#"�5���%6#4������������ ��%�$
��%�5�#��-��"!#���!#%�������#�������1��&�������������-��#�#%�4��4
��"���E����� #�"��#������9� ���!E�����!-��#!%�5������'!�#%��9��� !
�8���������E�E������"���E����


%�9��>�����1#'���"���E���48����'����#���5�%6������'��#%6
�����&#%��4�� #���%��"���%!�� 8�������'��-����32

���"��#����9���8��4E�&#4�����E�E������"���E�������������E�&���#$
%!"����������"���E�����+�����#�%��"���%!��&�������A�x�0u

���8����� ����������E��E��#4�����E�E������"���E�����#-����� �
��E�#%�������%����� 9���%��'��#-������������!��������+�����#�%��"���%!��&
�������,,x�0u

�����!-�������!��������+�����#�%��"���%!��&�������	,,x�0


���� �����������8��"�#� 8�� #���%��"���%!�� 8�������3�����$
8�������#"��6����%6����%�8��5�#��&����!���%�1������"�������� &�%�"
��39��H�1���6��&���H����1�����-�%���%��4���39���!-�8��H�1���6$
� 8��#%�5��������H����1��


;�������8�����#%��#���!�%�"���!#��%����%6�#��%��%#%�!�E��
���#%�!�%��� ������"��4%�4�+��E�%� ��F���� 9��-��'����4���%
"
0�#
1��6���#���5�%6� �����'��#%6� ���%��%��"��#������ �� "���E����9� �
%��'��#-����� 8���%��������������!������4�#��"�#� ���� #���%��$
"���%!�� ������������3
����#%�!�1�4���E�%��-���-��'����4���3
���'���� %6�����5������"����%�!�����!���%�1����������!��3�3;��
� "�������#�!5�%������������1�����-�%���%��4���3


*����E�������3����'������#"�5���%6���������������"�������
�-��%!B�E����F���������#�-����G������E�E����-��"���E���4�#�!5�%��
%��������&�""
��
��9��
�����"���
��,�K;���


������������5������#��%��%#%�!�E�&�#"�1�������������&���-�����$
1��9������� %6�� ��#�������"����� ���� ���"�#� 8�"���E���&�������#
#�����������%��������&���&#%�!�E�8��������;�X


#������� %�!��"�������9� ��������� �� ��!-�8� F�����%�����;
���'���#��%��%#%����%6����C���
	
,��9�""
�	
�A9�	
������C�*��,���


 � ����#����������I������95�����������������
�I��9�6	��=���������������

C��������4���"����%���������!#%��������F�����6��-��"�'���$
%!B���4�+�3;0�����'�� �����������
�


������%�� ��-��%!B�E�-���F�����49�"�����4�� ����#�#%�����3;9
����!-���F�����% �!#%������9�"����'�E���#��%�H���1��9����'� ����%6
����7�����������:���9��������.

�'/���=���������	�����4� %!B���4� +�������1��0���G��� �
#"�#�����"�'�����"�����##��3�������##��)9�"�����C��A���9���"���E�$
��48�� #�%�&�����������,�����"�����%������-����%�5��#%�9����"��� $
B��E���!�������-����%���
����"���
���K;���


;���F%�����"!#���%#4�����5�����!������ 8�"���E���48���E�#%�9
-���������%�� 8�#�"����'���%#4�%�������+"�'���"�����##��3� "�����C
�A���09�������5�#%��9�"�����%������8�%!B�������'�%�� %6��#!E�#%�����
B%�%� ����!5� ���#���#%����9�"���!#��%���� ���;;�,����K;����


��"!#���%#4�"�����������3;���4���E�% ������6� 8�#���!'���&
+"��!F%�'�9�������%�� 9�B�8% ���%
"
0���G���������,,,��3���� #�%�&���
������ �,���"��� ���5���48�"�����%�����-����%�5��#%��"���E���4���
������,9,,���-1����%#!%#%������F���%��#�%48���E�E����-��#���!'���4
!#%��&#%����%���%�5�#��-��"��%����-������5���4


;�����������3;���4�%!B���4�"�'�������"���E���48�#������4��9
F���%��!#%��������� �� F���%������!��������9� ��8��4E���#4� "��
��"�4'�����9���"!#���%#4�"���!#�����9��#����-�����5��������"��� B��%
"�����6�����"!#%���-�9�!�������-����C�����������%� &�%�"���3


(��<����������������������'/�#��#"��6�����������3���"���$
E���48���%�-���&�39������"���E���48�#����#��-�������5���4���%�-����
)�$)��"��K;��,�9���%��'����#�!5�489�"���!#��%���� 8�""
��
�$�
��K;
��
�L#"��6��������"����B����������5�����3;���4���������1���"�'���
F%�8���E�#%������%������������#���5��%�����8�����#%������!������4
"���E���&9�����%�� 8���8��4%#4���� ����E��%#4�!������ ����E�#%��
����%����� 9�!#%���������"�'���%!B���49�"���!#��%���� ���#��%$
��%#%�!�E�������������� "��������9� �����#%���� ���"���5�4��9
��!-������&#%�!�E���������%��� ������!���%���9�!%���'���� ��
��������� �������&#%������!#%�����������"��4���




������

���/%)$.�'�'�+#.'+)M$��)3
��+'(#�#��/#&'%#+�0$(),��

F��/@�'+'B)T

�5�#%�����-�����!"�������4��;��()��*�##�����"���������F�#"$
�!�%�1�����%���%�5�#��8�#�#%���+!#%������0�"�'���%!B���4�+3�;C0
�#!E�#%��4�%#4�"����E���"�������9�!#%�������� ���K�;��
,�
,	�t	�v9
K;�,��t��v���(�%���5�#��������������1�4���)KLL;��t�9�""
���$��v


 ����*�H	
������
�	�

;�������3�;C���F�#"�!�%�1������'����#!E�#%��4%6#4�����5�&
����##��&9������5����&�"���������!������%��4�"���"��4%�4� +��-�$
����1��0$�����5���


)�#�#%�������5�&�����##�������5��%�"���#%���%��4������5���
+"���#���%��6�����##��09�-��"���4�5���9�"����%��&9����%�'��&���"!#$
��$������5��&���-�����1��9���%��'����-�����1��9��#!E�#%��4�E�&�C�
��*9�"���#%���%��4���-�����!"�������4��;�


�5�#%���"���#%���%���&���-������;����#�#%����-�#!���#%���� 89
�����#%���� 8�"�����5� 8�����##�&�4��4�%#4���4��%��6� �
���!5�#$
%���������%������##�&�"�������H�1���6��-��"���#%���%��4���-����
�;����-!%�"�������%6#4���#"��%����-�#!���#%�����-��"�'����-�����$
����9��#!E�#%��4�E������%���6��� 8���� #%���%��6#%��������6��&B�&
F�#"�!�%�1�����G��%��+""
��9�	�t��v0


*���%������##���"������%#4�"��"��-������"�����5� 8��#" $
%���&9�#�-��#������&�#�%����%�����6� ����-������;����!%���'�����&
�����5����


;��-������"�����5� 8��#" %���&����'�������5�%62
�#���� ��8����%���#%������G��%���#" %���&u
1��6��#" %���&u
#�#%���"�����5��&�����##��u
��G����#" %���&���"�������u
��%�����6��$%�8��5�#�������#"�5������#" %���&u
%��������������"�#��#%�u
��%����!��#" %���&u
���%������1��������!�6%�%����#" %���&


;���#��5��3�;C���F�#"�!�%�1������%�'��4���������5��4���-�$
����1������'� �"���#%���%62

��1���������:(��%�'9�������!9������%���%�8��5�#������#�!'����������$

;���F�#"��%����"����%����3;�����8������%��'��"�����%����$
����%62

#��%��B�������'�!�����5���&��������49�����������-��"�������%��!#%�$
�����9���"�����6��&�����5���&��������4�����E�E������"���E����9�"�����%�$
����������#�8���4�%#4�1���#%��#%6��#%������4����-��'���E�8����#%�!�1�&u

���#"�5�����!#����&�����"�#��&���##%���������3�����E�E������"���$
E�����"���%��B���������#�!'����E��!�"��#����!���-���5�����%�������u

���#"�5������������&������%����&��-��%!B�E�&����1��%��1����F�����4
����%��#����#%��"���5���-��%!B�E�-���F�����4


 � �N��#����������I������95�����������<�6	�5;
������������������=��������������

;��������#��%��%#%��4�"����%� 8���B���&�"��� ���!�#"�#���
%!B���4�+��G��� &9�"����8��#%� &9������6� &0����������-��%!B�E�-�
"���B��������%��� �����!���%���+K;���9�K;��A,09�����6������$
E��#4������%��� �����!���%����������������1�4�


;��������#��%��%#%��4�"����%� 8�"�����%����(3�;C������$
%��� �����!���%��� +���C���
�
,	�9����C�*���,��9�K;���9����C
��
�
,,	0��������������1�4�


;��������#��%��%#%��4���B���&�"��� ���!���#%����#"���'���4
���!��&9���#" ��%���&9�����E�%���&�����!-�8�F�����%��9�#�#%���4�E�8
(3�;C9������%��� ��+K;��A9�K;���0���%�8��5�#�������!���%��
���(3�;C


;��������#��%��%#%��4�8����%���#%���#�#%���4�E�8�F�����%��
(3�;C�+���!��&9���%5����9�F���%��"�������9�F���%��������&�����
0
��%�-�����"���E���4�"����� ��"�'����&��"�#��#%�


;��������#��%��%#%��4���#5�%������5�#%������!��&�%��������4�
�����%��� 8����!���%���+"���
���K;���0��������������1�4�


;������������5�4�#��%�H���%���#��%��%#%��4���"�'����&����$
�"�#��#%�����#�#%���4�E���(3�;C�+�#��������7�"���5��6�"���!�$
1��9�"����'�E�&���4��%��6��&�#��%�H���1���������#%��"�'����&����$
�"�#��#%�0


;�������� #��%��%#%��4���%�-���������'��#%�� F���%��"�%���4
#�#%���(3�;C�=���%�-�����#�-��#���;�X


;����������4�"���E���&�#�"��� �����������&�����5�4�!#%��&$
#%���%���5���4���%���%�5�#��-��"!#�����#��%��%#%����#�%��������4��
���C���
	
,,�u�����5�4�"����%�� �����������&�+����%0�����E�E�����
"���E������������������%���%�5�#��-��"!#���!#%�������#�������1��&
������������-��#�#%�4��4���"���E�����#�"��#������9����!E�����!-��$
#!%�5������'!�#%��9���!��8���������E�E������"���E����




�����	

��'��������t�v0u
������#%6�#���%������� 8�"��������������!������4���%���%�5�#��&

!#%�������"�'���%!B���4� +"����'������A� t�v0


*���5�4�����##�4����'��2
"������%6���5�#%�����#��%��%#%����� "������ 8����%�'��$����$

��5� 8�����%�"����%��&����!���%�1��9��K�;9�;�X9�K;9�%�8��5�#��&
���!���%�1���"���"��4%�&$��-�%���%���&u

"����#%�� ���"���#� �� �#" %���4� ��%���%�5�#��&� !#%������
"�'���%!B���4���#��%��%#%����#�"��-�����&�"�����5� 8��#" %���&

;�#���"��������4����"���#� 8��#" %���&� #�#%���4�%#4� ��%� +"����$
'��������t�v0


;��������!'���������5�&�����##��&���#��%��%#%��4�� "�����$
� 8����%�'��$������5� 8�����%�"����%!9�%��������4�������%����&
���!���%�1���#�#%���4�%#4�"��%�����#�!���������� 4����� 8�����#$
%�%������#�������8�!#%������49���%��'���%��%#%���� 8����F%����-���$
��1�&


;�#���!#%������4�!������ 8���"��%����������#%�%�������%�'��$
������5��4���-�����1�4����'�������6�"���G4��%6�!#%�����!���#��5�


���5����%���%�5�#��&�!#%�������"�'���%!B���4���F�#"�!�%�1��
���'����H����4%6#4���%���+"����'��������t�v0


;���#%���%��6���-�����;�9��8��4E�&�������##��9���4���2
"���4%6�!5�#%�����"����������"�������#���%��������������!��$

����4�#�#%�� �"�'����&���E�% 9���������%6#4�#�#��%�H���%���9�%�8��$
5�#�����"�#"��%��������!-�������!���%����9�!��#%����4�E����"�����$
%������5�#%�������!������49� ��%�����#" %���4� #�#%����� !#%������
"��%���"�'����&���E�% u

#���E�%6�"�#6������"���#���%��������5�&� ����##���������
��������-����-�����;����� "��������"���!#��%���� 8�"����%�������$
"��4%�&���-�%����#%��!#%���������"���������F�#"�!�%�1��9���"�������$
5�������������7�#�#%���%6�����!5�%6��8�"���5��6


;���� 4����������!B���&�%��������&������%��� 8����!���%��9
"����%� 8���B���&�������"��4%�&�"���#%���%��6���-�����;K�"�#6$
����������-��%�"���#���%��������##����#�����������9�"���F%�����%
"�����5��&�����##������"��"�# ���%#4


)���#%����������������-�����;�����'�����#%�#6�'!����9�����%�$
����!5�% ���%#4��#���� ��8����%���#%����3�;C9�"���4% 8���F�#"�!�$
%�1��9��8�#����% ���������%��� 


�!������4��� #�#%���"��%���"�'����&� ��E�% <�������� :) "������������%
"�����%�'!� �� �������� #�#%��� "��%���"�'����&� ��E�% ���� ��&#%�!�E�8
��G��%�8<
���-�����1��9��#!E�#%��4�E���"�������#%��9�"�#%���!����#" %����
3�;C9����'� ����%6���1������1��%���6��-����-������1����������4�+���;�
()��*�##��0� +L�#%�!�1�4� "�� ��1������������ ��4%��6��#%�� �� ����#%�
"�'����&�����"�#��#%�
�;����'�������"�����!�()��*�##����%�,�
,�
�	�-
�.
�	�0�u

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

W���!��������BB!� )���4�������;�6��@����5B�B(�BB� )��_�<!.����������

��-��������&�#�������&������������D� ��������-����LC�3������������������

K��-��"&�����I����������

�#"����%��6�!�����!���%�1���+���"���%�����5�8�5��%�'�&�#����#��� $
�������8���������4��0�#�-��#���%��������4���K�;��
,�
,	u

#��%�H���% 9�%�8��5�#����"�#"��%��������!-������!���% 9�!��#%����4�$
E�����5�#%�����%�������9�������&�������!������49�"�������� 8�"���"�������$
#%������%�'� 8�����%u

��%�"�����5������!������49�������&�����%�������������%�'u
��%�-�%����#%�������&9�#���!'���&���"�������#%�!����%�'� 8�����%

+"����'��������t�v0u
��%��������5��������%�'� 8�����%�+"����'��������t�v0u
��%�-�%����#%��%���B�&���!�������%�!��"��������+������&0�+"����'�$

�������t�v0u
��%��#" %���4�%�!��"�����������"��5��#%6���-����%�5��#%6�+"����'�$

�����	�t�v0u
��%��#" %���4�����%!� �+"����'��������t�v0u
��%���� 4����� 8���H��%�8�"�������9�����!������4����-��-�%�����%���$

%�5�#��&�!#%�������"�'���%!B���4�+"����'��������t�v0u
��%� -�%����#%��H!������%��� +�#������&0� �� !#%������� ����!������4

+"����'������A�t�v0u
��%��#" %���4��-��-�%����8���#%!������"�����-�!���&�+"����'��������t�v0u
��%���������4�#�"��%������4�����41���F���%��"��������+"����'����

���t�v0u
��%�"��-�����������&������������8�+��%���#�!5��9��#�����4������%�������$

�4�"����%��1�%��6� 8�%��"���%!��8�� ��"�����������-��"��-���0�+"����'����
�,�t�v0u

��%��#����%��6#%������4�#�� % 8�����%�+"����'��������t�v0u
"��%����� �#" %���4� ��� -����%�5��#%6� �������%��6� 8� !"��%����&

��E�%� 8�%�!��"����������4�F���%��"�������������� ���"�#� 8�����8�+"��$
��'��������t�v0u

��%��#" %���4�-����"�����%�5�#��&�����#%��+"����'��������t�v0u
��%��������5�����"!#��������5� 8�����%�+"���#%���4�%#4���%���#�!5��9

�#������%�'��4���-�����1�4�� "���4���%��6������%�'�3�;C0�+"����'����
�	�t�v0u

��%�"��������4��������!��6� 8��#" %���&�3�;C�+"����'��������t�v0u
"�#"��%�������4��!����������!#%�������-�����-��"�'���%!B���4�+"��$



��A���

��*�*��'���������������������5;�����
+"���
����t�v0

3�C������KV3KLL�(�KC3NKRQ�*3�C
+H����0

�����������������������������������������������������������������:�������<�������������,,�-

*���5�4�����##�4���#�#%���2
"���#%���%��4������5����+-��"���4�5���0����������������������������

�����������������������������������������������������������������������
���&#����8D�T�������� 

"���#%���%��4����%�'��&���-�����1���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

���&#����8D�T�������� 

"���#%���%��4�"!#��������5��&���-�����1���+������-�����1��9�"���$
#%���4�E�&� ��0� ��������������������������������������������������������

���&#����8D�T�������� 

��C3K�)LS32
�
�(��%�'��&���-�����1��&�"���#%���������"������������5����4�!#%�$

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

�����������������������������������������������������������������������
#���%��������4����������������������������������������������������

�������������"S��� 

�����������������������������������������������������������������������
"��"����%!9��������%�����!�����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)������ 

�����������������������������������������������������������������������
�
�(��%�'� ������% �� "����� ������������������������������������
�
�K�5��������% �:��<��������,,��-

����5���������% �:��<��������,,��-


D3�SWVJKLJ�*3�VJ����(L��LL
*���% �"�����%�'!�"���G4������&�!#%�������� "����� ���#��%��%#%���

#�"����%��9�#%�����%���9�#%���%��6� �������������"��������

�#%�����!9�"���G4�����!����"������9�#5�%�%6�"���4%�&�#�:����<��������,,�-


��4�"!#��������5� 8�����%�#��1����&���5�#%������%�'� 8�����%��������������
�����������������������������������������������������������������������

���&�1��D�3���2�D�����&��������&8�� 

;���#%���%���2
�����5������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������4��4��8 

"!#��������5��&���-�����1���������������������������������������
����������������������������������������������������������������������4��4��8 

 ����I��&����������	
&�	���#��������6	F�7��%

��*����'��=��������9<���:8����������:�������9��<���
������5;�����

+"���
����t�v0

3�C
��C�)K��CL�D�3KL�9����*�NJKL����;*�LD)���C)�

(�KC3NKRQ�*3�C
+H����0

������������������������������������������������������������:��������<������������,,�-

����##�4���#�#%����"���#%���%���&2
�����5�����������������������������������������������������������
#%���%��6��&���-�����1�������������������������������������������
���%�'��&���-�����1����������������������������������������������

������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������� 

"����������#��%�������&�+#���!'���&0���"������!���5�#%�������%9�� "�����$
� 8��������������������������������������������������������������������

������������������������������������&8��-���)������ 

��#�#%��������#%�4E�&���%�����'�#���!�E��2
�
���"�������"���G4���� ������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������D������#���� 

�
�*���% �� "����� ����"����%!������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�������-���)������ 

�
���%����5��������%�����������������������������������������������
	
���%������5���4�����%��������������������������������������������

%���������������
*���% �� "����� ���#��%��%#%����#�"����%��9�#%�����%���9�#%���%��6$

� �������������"��������

;���G4����� ����"������������4�+#���!'���409�!������ ����"
�����#%�4$

E�-����%�9�"���4% �#��1����&���5�#%���� "������ 8�����%��������������������
���&�1��D�3���2�D�����&��������&8�� 

K���#������������'����-�������B��%#4�"�������#%���"�#���!�E�8
����%�"�����%�'!��������������������������������������������������������

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

;���#%���%���2
�����5������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������4��4��8 

#%���%��6��&���-�����1��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������4��4��8 

���%�'��&���-�����1���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������4��4��8 



������

����##�4���#�#%����"���#%���%���&2
�����5�����������������������������������������������������������

����&#����8D�T����� 

���%�'��&���-�����1���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������&#����8D�T����� 

#�#%��������#%�4E�&���%���%��9�5%��"�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4���"���4$���� 

�#" %�����%�!��"��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������4$���� 

*��!�6%�% ��#" %���4
	�4$���&8������&����D�;��

��)�E��
�
 �

������
���"��-�

4��������4��
4�������

6&���
���"��-��

4�������D��� ��4��1����8� ��)������1����8�

�����1����

� � � � �

� � � � �

L#" %������ "���������#��%��%#%����#���K�;��
,�
,�$�	
�)������4��#" $
%���4�������8���H��%�������%�5����%�!�� 8�"�������8���������!'���
�C�!�� �
"�������9�"���5�#���� ������#%�4E�����%�9�#5�%�%6�� ���'��B�����#" %���4


;���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������4��4��8 

���%�'��&���-�����1���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������4��4��8 

��*�
��'�����5�����������5
+"���
����t�v0

3�C�L�;RC3KLM�3*(3C�*R
+H����0

����������������������������������������������������������������:��������<�����������,,���-
��G��%� ���������������������������������������������������������

����������� 

����##�4���#�#%����"���#%���%���&2
�����5������������������������������������������������������������

����&#����8D�T����� 

���%�'��&���-�����1���+��-�����1��9�"�������B�&��#" %���������%!$
� ���������������������������������������������������������������������

����&#����8D�T����� 

#�#%��������#%�4E�&���%���%��9�5%��� ���"������������#" %���������%!� 9
��-�%�������&����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������4���4������D���)������2�)�������� 

��*� ��'��=�������������:�����6�<������������<��
C����6�:D
+"���
����[1])

3�C
��C�)K��CL�C*3KOJ������S3��J�C*��;*�)���)

+�3JSJ�0
+H����0

���������������������������������������������������������������:��������<�����������,,���-
��G��%�����������������������������������������������������������

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

����##�4���#�#%����"���#%���%���&2
�����5������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������&#����8D�T����� 

���%�'��&���-�����1����������������������������������������������
��������������������������������������������������������&#����8D�T����� 

#�#%��������#%�4E�&���%���%��9�5%��"�����������#��%�������5��� 8�#���!'���&
%���B�&���4�!�������%�!��"��������+������&0����!5�#%��82�����������������
�����������������������������������������������������������������������

������� ��%���B���� "����� �"��5��%�'��������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�������1����#�-D������������4�������-���)������ 

*����B��%#4�"���������%�!��"��������+������&0���%���B�489�"���5�#���$
� 8�����#%�4E�����%�


;����-��%#42
�
�L#"����%��6� ��#8�� �%���B�&9��"��� 8����#%�!�1�&

�
�)�����#%6�"�#%�4�� 8���"����

;���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������

�����������������������������4��4��8 

���%�'��&���-�����1���������������������������������������������
��������������������������������4��4��8 

��*����'�����5��������������<��
+"���
��	�[1])

3�C
L�;RC3KLM�C*��;*�)���)�K3�;*�VK��CY�L

�J*(JCLVK��CY
+H����0

�����������������������������������������������������������������:��������<�����������,,���-
��G��%�����������������������������������������������������������

����������������������������������� 



�����,

�����������������������������������������������������������������������
�����8�����4��������&���"��$D������$��4��&�#�

�����������������������������������������������������������������������
�$4�&����L��&��������������T�����D���4�&����&�-����������$4�&����� 

;���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������&#����8D�T�����D�4��4��8 

��-�����1��9�"�������B�&����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�����D�4��4��8 

������$��-�%���%��4�z�B�H"��#��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�����D�4��4��8 

��*�N��'��=��������7��<�������C��������:D
����������������<������

+"���
��A�t�v0

3�C
��C�)K��CL�T�K�3(JKC�)�+��K�)3KL�0�����C3K�)�J
��*���)3KLM9�K3����)9���(;*J���*�)9�J(���CJ�9

�3D�)RQ�3C3*J��L�C
�;

+H����0

���������������������������������������������������������������:��������<�����������,,���-
��G��%� ���������������������������������������������������������

����������� 

D�����9�#���!'����9�"���E������������������������������������������
K�#%�4E�&���%�#�#%��������%��9�5%��H!������%+ 0�"��������������������

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

� "������ &+ �0�"��"����%!���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� �1����#�-D�����3������&���� 

#��%��%#%�!�%+�%0�"����%!���-�%��+ 0���"�������#%�!����%�'� 8�����%���������
�����������������������������������������������������������������������

�#�� �����5���42�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

;����'����2� ����������������������������������������������������
;���#%���%���2
#%���%��6��&���-�����1�������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������D�4��4��8 

���%�'��&���-�����1���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������D�4��4��8 

�����5�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������D�4��4��8 

Q����%���#%������!#����4��#" %���4

�16�*)1�� �B�66� !.5)1��
C���8���9�
-�6,1�

���2,-.,B�
����D�5E�6

�
F�

� � � � �

� � � � �

;����#��%������#" %�������H��%�����������!'���

3���%!���#5�%��%#4�� ���'��B�&��#" %��������"��5��#%69�-����%�5$

��#%6���"��-�������4����%�'�

;���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������
���%�'��&���-�����1���������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������4��4��� 

��*����'�����5��6���5;�<�7���;���������8������<������
���=��=���������������:����������������������

+"���
����t�v0

3�C
��)RM)SJKKRQ��JTJ�C3Q�;*L�*�)9���*���)3KLM�L

3�*J�3C�)�3)C�(3CLVJ�������C3K�)�L
;�N3*�C�OJKLM

+H����0
�����������������������������������������������������������������:��������<�����������,,���-
��G��%�����������������������������������������������������������
+������������0
K�#%�4E�&���%�#�#%��������%��9�5%����"��1�##���������9����%�'�����#" $

%���4�+"��5����!%6�#%����0�"���4%�-�������%�'�"����%!�.�������%�:��<����,,�-

����!������42

������������� ���������������������������������������������������
%�"��������������������������������������������������������������
�����#��&��������������������������������������������������������
������5��%�'����"����%��4���-�����1�4����������������������������

����������������������������������������������������������������������
��&�������������������)���"��������� 

�����$��-�%���%��6� ����������������������������������������������
��%����-�%������4�����!������4�����������������������������������
��%��"�#%!"����4�����!������4����#��������������������������������
�����!'�� �#���!�E�����H��% 2�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�4���1��&��8������"���#���$����T���$D�4������"3��������

�����������������������������������������������������������������������
4��&�#��8�K������&�����&�8�����_�1����#���4�����L����&� 

��4�!#%������4�� 4����� 8���H��%�������8������������������������



������

���� �����%���6� 8�"�������
_�
4E4�

�����������
4��"���

0�4�
�������

4��"���
>�&�


&���
��1������

�����1����

� � � � � � �
� � � � � � �

���� ���#" %���&
�

��4�����&�����
���&����D�;���_�

4E4�

;��������4������
��"�&� �4��1����#��

_D�4�������_�

;���
4������
��"�&� �


�&������
��1�����
#�&D���

�
�

��#���
4��������
�#�&�� �

�������
��&8���
���&��

������
1����

� � � � � � �
� � � � � � �

��"��%������������41���"���5�#���� 8�F���%��"��������#��%��%#%�!�%
%�8��5�#����%��������4�


;���#%���%���2
�����5������������������������������������������������������������
���%�'��&���-�����1����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������D�4��4��� 

��*��O��/�����6����=���������6�:������������;
+"���
��,�t�v0

;*�C���S��;*��*J)3��3JSJ��K3�3*33K3Q
+H����0

����������������������������������������������������������������������:��<������������,,��-

��G��%����������������������������������������������������������

����������� 

;���#%���%�������%�'��&���-�����1������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������� 

��"��#!%#%���������5�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������� 

"���������"��-����������&������������8

���
����

"��
"��

;��
��

�"��
&��

���&��
#�&���

4&�C�8��
��1����D�

��
�
�

6&��
��

�"��
&�D���

0��4���
�����

���1&��
4��)���D�

`��

��
4���
#��
���D�
��

0��D��
��

0��4���
������

������4���
)���D�`��

0��4������
�����3���
������4���

�&�����
�"�&�D�`��

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

;���5�#���� �����������"!#���%#4���"���������#�����5����������%���
"�������:��<���������,,��-


;���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������
���%�'��&���-�����1���������������������������������������������

��������������������������������������������������������4��4��� 

��*����'�����5������=��=�����;�6���G��6����<
��=��9��:
+"���
����t�v0

3�C
L�;RC3KLM�3�*J�3C�)�)Q�S��C�W�LSL�;��

K3�*�D���
+H����0

��������������������������������������������������������������������:��������<�����������,,��-

��G��%�����������������������������������������������������������

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

K�#%�4E�&���%�#�#%��������%��9�5%��"������������������!��6�����#" $
%������8���#%!�9�"�����-�!���&�#���!�E�-��#���%��������-������!������42
�������������������������������#�����1������8 

�(�1)8���-.,� 1�*��/�*,0-.4,���/�0�1��*,1.�*.��� �.�2��,8.-.G�

� � �

� � �

� � �

)������4��#" %���4�����!������49�"�������B�-�#4���%�5���������5�#��
��#��%��%#%����#�)�K9�!#%��������9�5%������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

����!��������#5�%�%6�� ���'��B����#" %������8���#%!�9��"�����-�!�$
��&�+���!'������5����!%60

;���#%���%���2
�����5������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������&#����8D�T�������D�4��4��8 

���%�'��&���-�����1����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������D�4��4��8 

��*�"��'���9���������������6������9�6�4��
I6���������<��

+"���
����t�v0

3�C
LD(J*JKLM���;*�CL)SJKLM�LD�SMULL

XSJ�C*�;*�)����
+H����0

���������������������������������������������������������������������:��<������������,,��-

��G��%�����������������������������������������������������������������
K��������������-�����1��$�����5���������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
K������������"����%��&���-�����1��������������������������������
;����%�.��������������������������������������������������������



�����	

��*��*��/�����6����5��������=���������	
��9<�6��6	�5;����6�����:

+"���
����t�v0

;*�C���S
L�;RC3KLM�K3��J*(JCLVK��CY�*3D�JSLCJSYKRQ
�;S�CKJKL��D3PLCKRQ�C*��;*�)���)��SM
XSJ�C*�;*�)�����)��)D*R)��;3�KRQ�D�K3Q

+H����0
���������������������������������������������������������������������:��<�����������,,��-

;���"��4%��� +�����5��0�������������������������������������������
��G��%� ���������������������������������������������������������
����##�4���#�#%����"���#%���%���&2
���%�'��&���-�����1����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������&#����8D�T����� 

�����5�����������������������������������������������������������
���&#����8D�T����� 

"����������#" %���4����-����%�5��#%6�#��������&�%�!��"����������4�F���%��$
"�������


*��!�6%�% ��#" %���&
������
���"��-�

4��������4��
4�������

a�D�
���

����������"�����
����&���&8�$��

�4&���������4��4�������

	�4$���&8����
��&����D�

;����)�E��
�
 �

������
�$���#��D�1�

�������
��&����D�

F���1�

6�4��������
��&����D��

F���1�

� � � � � � �

� � � � � � �

��-��#���"�������� ���#" %���4�����#��%�!9����%�'���E�%� 8�%�!��$
"��������� "��������#��%��%#%����#�"����%�����%�8��5�#�����%��������4��
:;������"�������#%�����"�����������%
�3�%���%�5�#����!#%�������"�'���%!$
B���4<


D�E�%� ��%�!��"����� �"��-��� ���4�F�#"�!�%�1��������� ���"�#� 8
"���E���48����##�������������������������������������������������������

;���#%���%���2
�����5������������������������������������������������������������
���%�'��&���-�����1����������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������4��4��� 

��*�� ��'�����5�����=�<��������������:�������
+"���
����t�v0

3�C
L�;RC3KLM��L�*�;KJ)(3CLVJ�����J(���CL

+H����0
�����������������������������������������������������������������������:��<�����������,,��-

��G��%�����������������������������������������������������������

��*�����'������<��6	������������55;�����
+"���
����t�v0

3�C
��)L�JCJSY�C)�)3KLM���*RCRQ�*3�C

+H����0
�����������������������������������������������������������������������

�������������"�� 

� "������ 8��� ��������������������������������������������������������
�����������������D������#���� 

�����������������������������������������������������������������������������:��<�����������,,��-

����##�4���#�#%����"���#%���%���&2
�����5�����������������������������������������������������������

���&#����8D�T������� 

"����������#��%������%9�� "������ 8��������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������#��-���)������ 

��#�#%��������#%�4E�&���%�����'�#���!�E��2
�
����#����%��6#%����������"�������"���G4���� �#���!�E�������% 2

_______________________________________________________________________
���������������$�$3��"�� 

�
�*���% �� "����� �"��"����%!�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������4�������-���)������D�_�1����#�- 

�
�;���� "������������%�"������� �������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�����������������&��D�����������-D�����&�-������� 

	
���%����5��������%����������������������������������������������
�
���%������5���4�����%�������������������������������������������

%$0$()$��#.)��))
*���% �� "����� ���#��%��%#%����#�"����%��9�#%�����%���9�#%���%��6$

� �������������"������������%��5��%�%��������4���8�"������

;���G4����� ����"�����������% 9�!������ ����"
�����#%�4E�-����%�9

"���4%6�#��1����&���5�#%������������������������������������������������
K���#������������'����-�������B��%#4�"�������#%���"�#���!�E�8

����%�"�����%�'!�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������"���������������� 

;���#%���%���2
�����5������������������������������������������������������������

���������������������������������������������4��4��8 

���%�'��&���-�����1����������������������������������������������
����������������������������������������������4��4��8 



��A���

��"��"�#��������#%�4E�-����%��"!#��$������5� ������% �#5�%��%#4
� "������ ��9���!#%�����!9�"��B��B!��"!#��$������5� ������% 9�#5�%�%6
-�%���&���4�"���G4�����4�"�����5��&�����##�����"���������F�#"�!�%�1��

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

��&����4�&����&8��-���T������ 

����%!�"����-��%#42
�����������������������������������������������������������������������
;���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������
"!#��$������5��&���-�����1���������������������������������������

�4��4��� 

��*��
��'�������<�������<���<��6	�5;����5���:
�����������;����������������������

+"���
����t�v0

3�C
;*�)J�JKLM�LK�L)L��3SYKRQ�L�;RC3KL�

3)C�(3CLVJ��LQ���C3K�)���;�N3*�C�OJKLM
+H����0

���������������������������������������������������������������������:���<������������,,�����-


K��������������G��%����������������������������������������������
;������������%�#"�#����#%��!#%�������"�������������#��%��%#%����#

%��������4���:;������"�������#%�����"�����������%
�3�%���%�5�#����!#%����$
���"�'���%!B���4<


��4�"�����������4'�� �#'�% ������!8�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�������"&&���� 

������"����� �����&����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������&����4��&���� 

����������4�������������������������5�#%���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

���4�4�"�����&8��)�������-��� 

�����������������������������������������������������������������������
�������������C�C���)��4���C���� 

*��!�6%�% ��#" %���4���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�4����"�������8�����&8��$���4$��������$��&���$����T���$ 

L#" %�����"���������"���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������
���%�'��$������5��&���-�����1�����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������&#����8D�T�������D�4��4��� 

����##�4���#�#%����"���#%���%���&2
�����5������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������&#����8D�T����� 

���%�'��&���-�����1����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������&#����8D�T����� 

#�#%��������#%�4E�&���%���%��9�5%��"������������#" %���������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������������� 

L#" %�%��6����������������������(;��+�-#/#��0

L#" %�����"�������������#��%��%#%����#�:;���������"�������#%����

"�����������%
�3�%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���4<
�)������4��#" $
%���4���H��%�������%�5��������#%����������!'���


J���#%6���������������������#5�%�%6�� ���'��B�&��#" %����

���������������������������������������������������-������ 

;���#%���%���2
%�8�������� �����5������������������������������������������������
���%�'��&���-�����1��������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������4��4��� 

��*�����'��������������������H��6�<���5;�����
+"���
��	�t�v0

3�C
�����KV3KLL�;����$K3S3��VKRQ�*3�C

�T��� 

����������������������������������������������������������������������:��<�����������,,��-


��#%������"���#%���%��4��2
�����5������������������������������������������������������������

���&#����8D�T������� 

"!#��$������5��&���-�����1���������������������������������������
��������������������������������������&#����8D�T������� 

��%��9�5%��#�:��<���������������,,�-
�"��:��<������������������,,�-

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

������������4������&��1��-���)������ 

"��������#6�"!#��$������5� ������% �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�������������������� 

#�-��#�����-����!�.�������%�:���<������������,,��-

)����!�6%�%��"�������� 8�����%�� "������2

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



������

������4���������
�4���T������4������

����������� 0�4�
H������-�

������
�����1����

� � � � �
� � � � �

;���4�����������������������������������������������������������
���&#����8D�T��������4���������&�����1�� 

����������������������������������������
�4��4��8 

����������������������������������������������������������������
���&#����8D�T��������4���������&������#��-���)������ 

����������������������������������������
�4��4��8 

��*�����'�������<���������6����5;����5���:
�����������:����������������������

+"���
����t�v0

3�C
;*�)J�JKLM���(;SJ��KRQ�L�;RC3KL�

3)C�(3CLVJ�������C3K�)�L�;�N3*�C�OJKLM
+H����0

��������������������������������������������������������������:��<�������������,,��-

��G��%�����������������������������������������������������������
*���5�4�����##�4���#�#%���2
"���#���%��4$"���#%���%��4������5����+-��"���4��0

�����������������������������������������������������������������������
���&#����8D�T������� 

5����������##���7�"���#%���%���&2
���%�'��&���-�����1���������������������������������������������

���&#����8D�T������� 

"!#��$������5��&���-�����1���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������&#����8D�T������� 

-�#!���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&#����8D�T������� 

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

#���%��������&���#��%��%#%����#�"����%����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

��"���1�����4��������4�&���������������4�������-���)������ 

�#��%����!#%��������9�5%��!#%������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

����������� 

��*�����/���������9���<�����66��������������=�9���=�
������������
+"���
����t�v0

;3�;�*C
K3�D3*M����3SS�K�)���C3K�)�L��3D�)���

;�N3*�C�OJKLM
+H����0

D��4�������������!#%�������-�����-��"�������������������������������
��������������)������ 

�����������������������������������������������������������������������
����8D������D�)��������� 

�-��%!B�E���#�#%������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ 

��4����4�����#"��6������#6�#���!�E�����%����� 2
�����������������������������������������������������������������������

�������������������������T���D��)���� 

D��4'�� �#���!�E��������� �������������������������������������

�����
�������

0�4�
H������-�

������
�����

)��������
;���"���

�����
;�����
�������

;���
�����

6�&�������"&&��3�
4��&��������&8��)��

����2������

� � � � � � � �
� � � � � � � �

)�#��%��%#%����#���#%�!�1��&�)XK���$A�������� �#�.���������������
"��.����������������������4'�� ���������������������������������������-!%
� %6��#"��6����� ���!#%�������-�����-��"�'���%!B���4


;���#%���%��6���-�����1��9�"���������B�&����4��!
�����������������������������������������������������������������������

�T�������D�4��4��8 

(
;
��:��<����������,,��-


��*��N����<����	������������5;�����������
�����<������������������:����������������������

+"���
��A�t�v0

)J��(��CY
�(�KCL*�)3KKRQ�;*L�*�)�L���*���)3KLM
3)C�(3CLVJ�������C3K�)�L�;�N3*�C�OJKLM

+H����0
�����������������������������������������������������������������������

�������������"S��� 

;��"����%!������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������



�	��	,

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&#����8D�T����

�� 

"�������"������!�� "������ 8�����%���!#%�������2
�
�(��%�'��$������5��&�+"!#��$������5��&0���-�����1��&�"���G4�����

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

�������������������� 

#���%��������4���������������������������������������������������������
���������������������������������������"S��� 

"��"����%!9��������%�����!����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������)������ 

�
�(��%�'� ������% �� "����� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

��������������)������ 

#�:��<���������,,�-
�"��:��<����������,,�-


���%��4�#%����#%6�"!#��$������5� 8�����%
�������������������������������% #
��!�

T��%�5�#��4�#%����#%6�"!#��$������5� 8�����%
�������������������������������% #
��!�

�
�;!#��$������5� ������% �� "����� 
�����������������������������������������������������������������������
+�������������"!#��$������5��&���-�����1��0
#�:��<��������,,�-
�"��:��<��������,,�-

���%��4�#%����#%6�"!#��$������5� 8�����%
�������������������������������% #
��!�

T��%�5�#��4�#%����#%6�"!#��$������5� 8�����%
�������������������������������% #
��!�

	
�) 4����� ����"��1�##�����"���#��-���"��������4���H��% �������$

������!#%����� �+"�������8�����#%��!����%6���"����'���������#%�4E��!���%!0

-��6G��������������

�#%�����!9�"��B��B!�����"���#�����"���������9�����5�4�"!#��$��$
����5� ������% 9�#5�%�%6�"���4%�&���F�#"�!�%�1���#�:��<��������,,�-
�#��1��$
��&���5�#%���� "������ 8�����%�����������������������������������������

���&�1��D�3���2�D�����&��������&8�� 

;���5��6�"����-����&�����%!����!���%�1��2
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

����##�42
"���#���%��6�����##����������������������������������������������

������������������������������������������������������4��4��8 

(
;


#���%�������� "����#%6�� �� #��%��%#%���� #� "����%��� �� :;��������
"�������#%�����"�����������%
�3�%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���4<

��4� "�������� ����%�#"�#����#%�� #���%��������&� !#%������� ����##��
"��������� ���"���#���� �"���������
��������������������������������������������������������

�������������C�C��$3�4���C���-D

�����������������������������������������������������������������������
�����-���������D�4�����)���$3���4$���L 

L#�!##%���� ���5�-��"�'�����������������������������������������
#�-���5�����%��������� ���!#%������� �����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1)���4�#� 

)����!�6%�%���#" %���4�!#%��������2

�������
HC�C�����
4���C�����

������
���������

�������1)�
4�#�D�1�����

����������$����
�4����&����)��

�������&���
�����C��&� D�

1�����

������4���&�����
���$��4��$D�
)� D�1�����

��&����
��2������1)�
4�#�D�1�����

�����1�
�����

 ;���#%���%���2
�����5�����������������������������������������������������������

������������������������������������������4��4��8 

���%�'��&���-�����1���������������������������������������������
��������������������������������4��4��8 

-�#!���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� ��������������������������
���������������������������������������������������������4��4��8 

��*��"��'���������������������I���6���4�G
+"���
����t�v0

3�C
;*LJ(�L���C3K�)�L�)�X��;S�3C3ULW

+H����0
�����������������������������������������������������������������:���<����������,,��-

����##�49������5����4���������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������)����������1�� 

��B�������%�:��<�������,,��-
�.���������#�#%���2
"���#���%��4�7�"���#%���%��4������5����+-��"���4�5���0�������������

�����������������������������������������������������������������������
���&#����8D�T������� 

5����������##���7�"���#%���%���&2
���%�'��&���-�����1���������������������������������������������

���&#����8D�T������� 

"!#��$������5��&���-�����1���������������������������������������
�������������������������������&#����8D�T������� 

-�#!���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� ��������������������������



�	��	�

 ����*���
�����	���	
&�	���#��������6	F

�������������������
�	�

�� ����/������������������<���=���������=�
������������

;���������F�#"�!�%�1���!#%����������4��-����"����-��"�'���$
%!B���4����'���"������%6#4���#��%��%#%����#�%��������4������C�*
�,��,�t�v������C�*��,�,,�t�,v


/����<����!#%��������� F�#"�!�%�1������%�'��4���������5��4
��-�����1������'� �"���G4��%62

�#"����%��6�!�����!���%�1��� +���"���%�����5�8�5��%�'�&� #
���#��� �������8���������4��0u

"�������#%����!�����!���%�1��

/�����������!#%���������F�#"�!�%�1������'� �� %6�"������� 2
���B��&��#��%��!#%������u
�������!��6� ���#" %���4�!�����!#%������

K���8�����#%6�"��������4��-��� 8��#" %���&9�"����������%��$

#����#%�����B���4���E�E����&�"��E�������������-����������#����$
% ����4�!#%��������"�����4�%#4������5����9���-������!"�������4��;�
()��*�##�������"�����5��&�����##��&


�-��� ���#" %���4�#���!�%�"������%6�"��"��-����������%�����9
!%���'�����&���!#%�����������"��4������ #�-��#������&�#���-�����
�;�


����������������!#%���������%#42
#��%��%#%���� �����E���4� %�8����-�5�#��-�� �� F���%��%�8��$

5�#��-������!������4�����5���5��%�'���"����%�u
"�����6��#%6� !#%��������� #��������&�����!������49�E�%��9

"�������9�"�����&9�"����� 8�#%��1�&9�����E�%���&���%
�"
u
#��%��%#%�������%�'��F���%��%�8��5�#��-������!������4�%����$

����4��;�Xu
��5�#%���� "������4����%�'� 8�����%

;�����"������������#" %���&�!�����!"�������4��#��F�����% ��

!�� �!#%������9�����#%�9�"����'�E�����"������������&9����'� �� %6
��"����� ���
�3�%���%�5�#��&�����"�%�%��69���"������ &���#5�%� �
����5�#%������� 9����'���� %6�����5�������!8����������5�-���������49
!�������-����"����%�


(���6�����������������<�:�"�����4%���#���!�E���"��4���2
"�����4�%������'��#%6�� "!#�������!8��������8��8�%�5��u
�%�� ���%�!#%��&#%�����4�� "!#�������!8�u

5��� �����##�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������4��4��� 

��*�*O��'���9������������������������������6�
I6���������;�������5;�4���:

+"���
�46 [1])

3�C
LD(J*JKLM�K3;*MNJKLM�L�C��3���KC*�SM

XSJ�C*LVJ��LQ�;����)RQ�UJ;J�

:��<����������,,�-


��G��%� ���������������������������������������������������������
K��������������-�����1��$�����5���������������������������������
K������������"����%��&���-�����1��������������������������������

���� �����%���6� 8�"�������9��#"��6�!�� 8�"������������2
_�
4E4�

�����������
4��"���

0�4�
4��"���

������
4��"���

>�&� 
&��� �����1����

� � � � � � �

� � � � � � �

���� ���#" %���&
�4��#�����K&�����1����3�

4�����$3���4�-D���
0���������&��4�����$3�K&�����1����3�

��4�-D���_�
4E4�

��)&����4�������
����&8��$�
��4$���-�

��)&����4�������
����&8��$�
��4$���-�

� � � � �

� � � � �

K�"�4'�������%������%���4�F���%��5�#��8�"!#��� 8�1�"�&�#��%��%#%$
�!�%�%�8��5�#����%��������4�


;���#%���%���2
�����5������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������4��4��8 

���%�'��&���-�����1����������������������������������������������
���������������������������������������������������������4��4��8 



�	��		

�� �*��/����������������=�9���=��������������

(�%�������#" %���&�"���"���������F�#"�!�%�1�����;����'��
#��%��%#%����%6����C�*��,����t��v


L#" %���4�!#%�������"��"����������������#����% ����49�"��$
���'�%��6��#%��"���5���������-��%!B�E�&����1��%��1�����������G$
������E�E����-��"���E���4�+""
�	
�$	
������C�*��,���0����4��4�%#4
��4��%��6� ��
�K���8�����#%6��8�F�#"������%��6��&�"���������"��$
���4�%� �����5������9� �� #�!5����%#%!"����4��%������"����%�������49
���4�E�8���� "�����4�� ��"�����%� 9� ���'��#%� �� ��1�� ��-����
!"�������4���"�����������&��;��"����#!E�#%�������-�#!���#%�����-�
"�'����-���������


�� � ��/�����������������I��9�6	��=��������������

;���"���������F�#"�!�%�1���!#%��������F�����6��-��"�'���$
%!B���4�����8�������!�����#%����%6#4�K;����t�	v


/���<��<���:���F�#"�!�%�1�����"��1�##�����"���#��&�"�������
�3;����'���"�����-�%6#4������������������<��=������4�
�)�F%�%�"�����
�������'�����8���%6#4�����'�����!5��-����"!#��
�)#��#�!5�����'��-�
#����% ����4�#�#%�� �"�'����&�#�-������1�����!"�������4���%���$
%�5�#����"!#�����3;����'� ���-�#%������%6#4���%���%�5�#����!#%$
��&#%����������#"�1���6����'!������!5�%����'!�� ��"��#�������+#
��!-��#!%�5� ��"��� ������������G��%�09�#�"�#���!�E�����������
�8�"��5��


;����%#!%#%�������!������ &�"����������������'� 8�#����% $
����&������� 8�H!��1�����6� 8����!B���&��3;�!#%�������"�����$
��%#4�����%���%�5�#��&���'�������% 


J#������"����������%����3;�!������ ��H!��1�����6� �����!$
B���4� +#���0���������#%�9��8�"��5�� ����� 4#��� ������!#%����� 9
�3;�"����'�%�"��%�����!���-!���������������"���#��&�"�������9
����5�4�"��%���!������%�!


)��5����������������������3;�"������"���#��&�"�������
���'���"������%6#4�"!%�����������4�#�-�����9�#������ 8�#����%���6$
� 8�%�5����#���� 8�H!��1�����6� 8�!���������E�%���&����%���5� 8
"��������"��#8����9�"�������� ����C�


;���F%�������5�#%�����-�!�������������"!#�����-!%�� %6��#"��6$
����� ����%�%�� ���39�F���%��5�#����8����%���#%������%�� 8����'$
� �#��%��%#%����%6�8����%���#%�����!#%��&#%��"!#�����3


�<����������������:��'/���I���6���4�G����'���"��������$
%6#4�"�����!�6%�%������"���#��&�"��������������%��9�"���F%������'��

�����������"���4�%�����&�!#%�����!u
���� ���%��#��!#%��&#%�����4�� "!#�������!8�

)��5����������6	���������5��96��������6�����#"�������� 8

!#%�������#���!�%�"������%6�"!%����%�� %�4�������+���%��40����#"!#�$
����%�!��"������9�"��������5����-����4�"������������% �!#%������9
"���F%������'� ��#�� %6#4����"�����#����%�%6�#�-���6����!#%��&#%��
+�����'�����%���%�5�#��&�"!#����#�#��0


L#" %���4�"�����6��#%������% �!�����!"�������4�����5��� 8
!#%�������#���!�%�"������%6�"������� %�&������'��9�!#%���������&
� B�����"���9�"!%����%�� %�4�������+���%��40����"��!��%��6����%�!��$
"������9�"���F%������'����#�� %6#4����"�����#����%�%6�#�-���6���
!#%��&#%��


J���#%�9�����%��E���"������������9����'� �� %6�����-�#%��$
����� ����#" %�� ���#��%��%#%����#�%��������4���:;������!#%��&#%��
������"�#��&�F�#"�!�%�1���#�#!���9�����%��E�8�"������������<


1�<���6�����������5�����������:9�����%��E�8������������49
����8������"������%6�#�#�����������#���!�E�8�%��������&2

��"����4�����%!������'���� %6����� %�������'���� %6����#"�$
5�����%#!%#%����%�5��5�������%��� 9�#��6�������%
��
u

��������� �"��������%#4�������F%�"�

K����� �*�.���������#%6�����8����������%6����� #�%!�����-�

��%������ ���'�%6���%�5�����#!%�����4�"��������-����%�5��#%�����E�

K�� ����*�.���������#%6�����8����������%6����"����%��&��%��%$

��

J���#%6�#5�%��%#4�� ���'��B�&��#" %���49��#�����%�5�����#!%��

��������!'����"���������%�5�

+���������<5����'� �� %6�"�����-�!% ��#" %���4���� #��%$

��%#%����#�%��������4����K�;��
,�
,��:C�8����-�5�#��������!�������
��%�8����-�5�#����%�!��"����� <


)��5����������������������������#���!�%� � "���4%6� �� #��%$
��%#%����#�)�K���	�:L�#%�!�1�4�"�����%�'!����"��##���������#�#��<


/����������������������������6	���=������:�����#!E�#%$
��4�%#4����%�1��&�#�"���E6��#%������X�(�"�����4��������4���������
,9,��(;�
�;���F%������E�%�� #�-������1�����"���E�����"�'����-�
"�#%��+��#"�%5��#��&0����'� �����5�%6#4�#��%���4�����!����4�#�-��$
����1��


/������������������������9����6������ �-����#%����� #���!�%
"������%6���#��%��%#%����#����C�*��,����t�v




�	A�	�

;��������!'������%���6� 8���#��%��%#%��&�� "������ 8�����%
"����%��&����!���%�1���������%!���#��������4�����##�4����'���#�#%�$
��%6���%���� 4����� 8��%�������48�#�!�����������-�����1�&9��%��%#%��$
�� 8�����8�!#%�������
�X%����-�����1������'� ����,$����� &�#����!#%$
����%6���#��%��%#%��49������%�'� ����-�����1���7�����6�"���G4��%6
(3�;C���#��5�


(3�;C�#5�%��%#4�"���4%�&��� F�#"�!�%�1��9� �#���"�������&
+�#" %���4��0�!#%��������2

���%�'��$������5� ������% �� "����� ���#��%��%#%����#�"����%� ��
��B���4��9�%�8����-�5�#��������%���u

���!�6%�% ���������&���"������8����� �+H��� ����!���%�����#��%��%$
#%����#�"����'���4�����9�	��t�v0u

�#" %���4�����%�#"�#����#%��(3�;C������"���'�%��6� �����!�6%�% 9
"���F%���!#%����������#"�5����%���#�!5�489�"���!#��%���� 8�"����%��9��%���$
5�����#�#%������%��41��9�����5�����#�#%���� ��!������4���"��"��������!8�
����#%��5� �����%�����%���!�$B��� �"���"�'���


;�����(3�;C����'����H����4%6#4���%�����#��%��%#%����#�"��$
��'���������t�v


K���8�����#%6�"�����5���4�(3�;C����"!�6% �1��%��������$
���-�����������4�+;KU0��"�����4�%#4�"�����������4�����������#%��$
���&��8��� �#�!5�#%����"���#%���%���&������5������������� 8���-����
�;�


;������$���%���6� ��"����� �(3�;C�"������5��������%�'�
���'� ����%6�%����5�!9�#����'�E!�2

���������������E�E��� 8�"���E���&u
���������!������5���4�"�������"����E�E��� ��"���E���4�u
#������4���%�"��������5�#%�������E�%���&9�"�����5��� 8���������!�"��$

���!


;������5�����#��5����"���������F�#"�!�%�1���(3�;C����%�'$
��$������5��4���-�����1�4����'����"���������%6�%��5�#%��"�������9
����%�� ���������#%!"����"���#%���%��6���"��1�##�����%�'�9����������
��-!��������!#%������9���"������%6�����5���"�����"���"��4%�&$��$
-�%���%���&����"������8


� %6�#�#%������������5�����+��%0�����##��9��"�����4�E���%�8��5�#���
#�#%�4���9� ����%�#"�#����#%6��� �����'��#%6� �������� F�#"�!�%�1��
�3;


)�#�#%�������##���"��"���������F�#"�!�%�1����3;����'� ��8�$
��%6�"���#%���%����������#%��1�����G��%�9�%����%�����6� 8�+��#%$
� 80���-�����!"�������4��;�9���-�����1�&9�� �"���4�B�8�"����%9����$
%�'������"���#�!��"������!�!#%������


�� ����/���������I���6���4�G���<�6	�5;
�����������;�������������������=��������������

C.'�/+D
;���������F�#"�!�%�1���(3�;C�����"��������4����"���#��&

��������+���"���#��-���"��������40������"!#���%#4
�L#" %���������$
%�#"�#����#%��(3�;C�"������"���#��&�"�����������'���"������%6#4
������9����������=��6��9�#������ 8�#����%���6� 8�%�5����#���� 8
H!��1�����6� 8� !������� �%���5� 8�"��������(3�;C�"�� #8����9
"�������� ����C�
�;���F%�������5�#%�����-�!�������������"!#�����-!%
� %6��#"��6����� ����%�%�� 9�F���%��5�#����8����%���#%������%�� 8
���'� �#��%��%#%����%6�8����%���#%�����!#%��&#%��"!#������!��&��
#�#%����(3�;C


;���"�������� "������ 8�����%�"�����%�'!�����������(3�;C
����##�4�"��������%2

���B��&��#��%�u
����������#�"��%������4�����41�����B��&H��#�-������1��u
�#" %���������%�#"�#����#%��#���%������� 8�!#%������u
������������"�4'���4���%�������%���4�"!#��� 8�1�"�&�(3�;C


;������B�����#��%���"�����4�%2
����5��������#��8�"����u
����5���� %�#�4�E�-��-���u
����5���"����8����%��6� 8�!#%��&#%�9�#�-��#������!���%�1��������$

�!�6u
����5�����������������!�49���%��'��#��%��%#%�����������-��%!B�E�-�

"���B������##���"�'������"���E����u
����5���!#%��&#%���%�#���"�������6��-����"!#���(3�;Cu
#�#%�4��������&��&�5�#%��B��&H��#�-������1��u
#��%��%#%����"����'��� 8�F���%��"�������9�!#%�������� 8�����E�%�$

��&9�"�������9�����������%
��
�"����%��&����!���%�1��


(�%�������#" %���&�"�������������#�"��%������4�����41����
B��&H��#�-������1��9�����%�#"�#����#%��#���%������� 8�!#%������9
��"�4'���4���%�������%���4�"!#��� 8�!#%��&#%��(3�;C��"�����4�%#4
����'����������%����#�!5�������5�&�����##��&




�	��	�

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

��"!#���%#4�"����������C����*�#"�1����#%������G��%�9�����$

E����#��%��%#%�!�E!�������H���1��
�;���F%���"��4����"��������4
����%�"��C����*����'���#��%��%#%����%6�(�%���5�#�������������1�4�
)KLL;��t�v


)�##%��������������%�#"�#����#%��3�;�����3�;��"�#��� ��
#����% ����4������%�����������'���"��� B�%62

��4�(�#�� 9��
$;�%���!�-�9�������#%��%��� 8�1��%������%����$
� 8�����������&���#�#%����*�##�&#��&�T�����1���7���5u

��4��#%��6� 8�-�����������#����� 8�"!��%���7����5

(�'�!�F�#"�!�%��!�E�&���-�����1��&���"���"��4%���9��#!E�#%$

��4�E���C����*9����'���� %6������5�������&#%����%6�:��-�������
%�8��5�#������#�!'��������������%���%���%�5�#��8�!#%�������"�'���$
%!B���4<


)�"���E�������#"�%5��#��-��"!��%�����'���� %6���#%�!�1�4��
"��4���� ��&#%��4� ��'!���-�� ��#"�%5����"���"��!5����� %����'� 8
#�-�����


;���4%���3�;����C����*����'���"���B�#%����%6�"����5���
��#����������!#%�������#�1��6���"��������4����%�8��5�#��-��#�#%�4��4


;����5������#����������3�;����'���"������%6#4�����##��&9��
��%��!���8���%�"���#%���%��6���-������;K


;�����!�6%�%�����#��������4�3�;����'� �� %6� #�#%����� 
:3�%�"����5��-�� ��#��������4� ��%���%�5�#��8� !#%�������"�'���$
%!B���4<�+"����'������	�t�v0���:3�%����� "������ ������% �"��"��$
��5���!���#������������%���%�5�#��8� !#%�������"�'���%!B���4<
+"����'��������t�v0


K��!#%�����!9�"���4%!�����C����*9�"�#��������5���4���-�����
���'� �� %6���"����� 2

"�#"��%���%���%�5�#��&�!#%�������"�'���%!B���4�+"����'��������t�v0u
'!�������-�#%��1�������%�"��%�8��5�#���!���#�!'��������������%!

��%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4�+"����'������A�t�v0
�)��������'� 
� %6���H��#������ ��#������% �"��C����*9���%���5�#���"�����%�������5�#%��

�����F����"�4��F%�-��'!���������'���8����%6#4�!���1�9��%��%#%�����-�����F�#"$
�!�%�1���!#%������9��%���&�7�����-�����1��9��#!E�#%��4�E�&�C����*
�)�'!�$
��������'���� %6�%��'���%��5����"������������#%�!�%�'��"��%�8���������"�#$
��#%��"��#�����9��#!E�#%��4�E�-��C����*9��%��%#%���� �����F�#"�!�%�1��
!#%������
��%����1 �'!���������'� �� %6�"���!������� 9�"��B�!����� ��
#���"��� �"�5�%4�����-�����1�&9���#�!'����E�8�3�;����#!E�#%��4�E�4�C�
��*u

-��H���"��������4�%�8��5�#��-����#�!'�����4��������%��+"����'����
���t�v0
�;��4����C���������%��3�;9���%��'��#����!#%������4��%����9�!#%������
���'� �#��%��%#%����%6�(�%���5�#�������������1�4��t�v
�;���5��6���"����$


��/%#�$%�'�#%1'()-'B))
F��/@�'+'B))�)�+$3()M$��#1#
#!�@�&)�'(),�'�+#.'+)M$��)3

��+'(#�#��/#&'%#+�0$(),

)�"��1�##����%��6��-����#��������4���%���%�5�#��8�!#%�������"�'�$
��%!B���4�+3�;0�"���#%���%��6���������-����-�����;��"�����4�%�����5��
����8�����&�%�8��5�#��&����!���%�1������!#%�����!9���������!�%����#�#%�4$
���9�"������%����B��&��#��%�������%���6�����%�#"�#����#%�


)�"��1�##�����%���4�#��������4�����9�"��������%��������&�;�"��
F�#"�!�%�1���3�;�����8������"������%6��8�����%�#"�#����#%6���"����#%�
�#" %���4�+����� "!#����-��%!B�E�-����E�#%��09�"��%���'���E���� "�������
!#%������&��#���� 8�#�-��������������


!����*�H	
������
�	�

;��4����F�#"�!�%�1�����%�8��5�#��-����#�!'�����4���%���%�$
5�#��8� #�#%��� +!#%������0�"�'���%!B���4� +3�;0���-�����%������ 
���C9��K�;9�K;9������#%���� �������������"��������9�%�8��5�#$
��&�F�#"�!�%�1�����&����!���%�1��&����!#%������


�%��%#%�����#%6������-�����1���F�#"�!�%�1���3�;������'���
����!������%���&���G��%��9���%�� ����E�E�� �#���#%�����"�'����&
��%���%���


K����'�!��3�;����'���� %6�������"������������#"��4'����
"��"���"��4%���+��-�����1��09������5��E�&2

��1�9��%��%#%����������F�#"�!�%�1���!#%������u
�"���%��� &�+��'!�� &0�"��#�������4���!-��#!%�5��-�����%���4

�������%�#"�#��� ��#�#%�4�����!#%������

K����'�!��3�;���4���19��%��%#%���� 8����F�#"�!�%�1���!#%�$

�����9�����4�"��#�����9���#�!'����E�-��F%!�!#%�����!9����'� �� %6
�������%�� ���#%�!�1���"��F�#"�!�%�1���#�!5�%���#"�1�H������E�$
E��� 8�"���E���&9�!%���'���� ���!�����#%����"���"��4%�4���#�-��$
#����� ��#���-�����1��&9��#!E�#%��4�E�&�C����*�3�;


S�1�9��%��%#%����������F�#"�!�%�1���3�;9����'���#�����������
��H��������%6���#%� ����-�� ��;������%����8���#����% ������!#%�$
�����


�"���%��� &� +��'!�� &0�"��#��������'������%6��� ��"���4%6
:N!�����!5�%�����#"�����#%�&�!#%������<�+"����'��������t�v0


;���"��4%��9��#!E�#%��4�E���C���������%�3�;9����'������%6
��1�������;��()�����:(��%�'9�������!9������%���%�8��5�#������#�!$



�����,

!����*���
�����	�����
��	����������

���������
�	�


�*����/�������������������<���=���������=�
������������

;���"������������#��������4�%�8��5�#��-��#�#%�4��4�!#%������
���4��-����"����-��"�'���%!B���4�����8�������!�����#%����%6#4
���C�*��,��,�t�v9����C�*��,�,,�t�,v9�K;����t�	v���%��������4���(�%�$
��5�#��8����������1�&�)KLL;��t�v


)�8����"��������4���#��������4�!#%����������4��-����"����-�
"�'���%!B���4�#���!�%�"�����%��������%62

�
���#%�4�������#�%���&�+����#%�89�-�������%#4��"�#��#%6���8�$
��5�#��8�"����'����&9����#�%�������'� �� %6���E�E�� �����'� ��
�-��'����4��9�������4�E����������%!����B���4�����#"��#%�������
%�"��� 8�"�%����0


�
�C�"������� ����#�%���&�+��"������8���'��-����#"������%�$
�6��-��%�!��"�������+����&�#��1��0����'� �� %6�!#%������� ����#�$
%����#�� 8��� ����%���#%�4�������-�������%��0


�
������'��������#�%���&�+���'� �"�#%�4����#����'�%6#4���5�#$
%�%�u���"������"��������4�����E�E������"���E����������%� 8�����%
���#�%�������'� �� %6��-��'��� ��%�"�"�����4������8�B%!��%!���9
���#�����"������u�"�#�������5���4������%��"���E���4���E�%� ��"��#$
"�#������4����'� �� %6�#�4% 0


	
�K���5��� ��"�#�����#�%���&� +���'���� %6���������� �,y���4
��'��-��%�"�����#�%���&����5�#���#���%������� 8������#"������%��6$
� 8�%�!��"������89���4��8�#�����������&������ ���"��1�##��F�#"�!�%�$
1��0


�
�D�E�%����"��� %���%�!��"��������+��"���E���48�#�8���5�#��
��%����&������-��##����&�#����&��������'� �� %6���E�E�� ���#��%�$
!"����&����#��&0


�
�K���5���H!��1�����6��&�#8�� ����4����!�����!"�������4�+!
��'��-��!�������'���� %6�� ��B����H!��1�����6��4�#8�������4���9��
�����'������"���������7�%����5���#�!�������������5�8��������&9���$
E�E��� 8�"���E���&9�%�"��������5�#%������#�%���&�����'��&�#��1��
#�#%�� 9�"���'���4�+#�#%�4��40���"��� 8�F�����%�������'!�������'�$
��0


A
�K���5��� ��� ������!���8� ��4� 8������4� ��"����#�������-�
��"�#����� ���4�1���&�"�'���%!B���4�!#%��&#%�9��#���5��E�8���#8��
��� ������!-����!'� 


��5��#%6�����%�"��%�8��5�#���!���#�!'����������'� �#��%��%#%����%6�%�"�$
� ����-�����%���%�8��5�#��-����#�!'�����4�3�;�+"����'���4���$	��t�v0u

"���5��6�%�8��5�#��8�#���#%�9��8��4E�8���3�;���"����'�E�8�C����*
+"����'�����		�t�v0u

%�8��5�#����%��������49��"�����4�E���"�����%� �����%�#"�#����#%�
3�;�+"����'�����	��t�v0


K��"���"��4%������'���� %6�������5���#���!�E�4�%�8��5�#��4
���!���%�1�42

��%�"����5��-����#��������4�3�;u
��%����� "������ ������% �"��"����5���!���#����������3�;u
��-��������C����*u
-��H���"��������4�C����*u
%�8��5�#����%��������49��"�����4�E���"�����%� �����%�#"�#����#%�

3�;u
"���5��6�%�8��5�#��8�#���#%�9��8��4E�8���3�;���"����'�E�8�C����*u
'!�����!5�%��� �����u
��%�%�8��5�#��-���#����%��6#%������4�3�;u
"����%����3�;u
"�#"��%�9�#��%�H���% ��������!����������"����� u
������#%6�#���%��������-������!������49�!����9�"����������#���#%�

��%���%���1��u
"�#"��%��������4��!����������!#%�������-�����-��"�'���%!B���4u
��#%�!�1�4�"��F�#"�!�%�1���!#%������u
'!�������-�#%��1�������%�"��C����*u
-��H�����'!�#%���"���%����-��+��'!���-�0�"��#�����u
'!�����#��5��"���������'!�#%����"���%��� ��"��#������u
'!����� ����B�����4� +���%���40� ��������� #� �-��%!B�E��� #�#%����

!#%�������-�����-��"�'���%!B���4


)#4�����8�����4����!���%�1�4����3�;�+���������"��0����'��
��8���%6#4�!���1�9��%��%#%�����-�����F�#"�!�%�1���3�;


;������B�����#��%���3�;�����E�E��� 8����"���E���������$
8������"�����%��������%6�#��%��%#%����"����%!2

8����%���#%�����E�E����-��"���E���4����-��-���5�&���-�!���u
����H���1������#�%���&�!#%�������"�'���%!B���49�#"�#�����8�!#%����$

����������E���4u
5�#%�% ����#�%���&u
%�!��"��������!#%�������+�����"!#���%#4��#"��6��������%�!��"�������

!#%�������"�'���%!B���4���4�"����#��9�"�����"����49�"��#��������4�����!$
������49�����%��#4E�-�#4���3�;0u

#��%���&�����!����&�#�-������1��9���8��4E�&#4�����#"�%5��#����"!��$
%�u

%���H����&�#�4�����#"�%5��#��-��"!��%��#�"�'����&��8����&��"���"��4$
%�4�������#������-��"!��%�




������

"�����%��������%6� ����5�#%����C)�"!%��� ����B�����4� ���
���%���4��������4�+��4�1��%���������� 8���;�7��#������������������
����5�#%����C)9���4����!�6� 8���;�7�����5�#%����C)�������5����-�
��"�#�0u

"������%6�����%�#"�#����#%6�#�#%��� 8�5�#%�&�!#%�������+%�8��$
��-�5�#��&�5�#%�9�F���%��%�8��5�#��&�5�#%�0u

"������%6�����%�#"�#����#%6�!#%����������!5����+��#%��1���$
���0�����%���%�5�#������'���8u

"������%6�����5�����%����-�5�#��&�"��������L;u
������%6�#�"��%����������E�%��-��������5�-�����������4u
������%6�#�"��%������������41���F���%��5�#��8�1�"�&u
"������%6�����5�����#������&#%��4�%�8��5�#��-���#����%��6#%$

������4�#�#%��� 8�5�#%�&���;9�����%��E�8�"������������

���%���6����#" %���4���;����'� �"������%6#4����� � "!#��

�-��%!B�E�-��#�#%����"����%����9�����'��� �������C�*��,���

���%���6���## �+�������40����9����%���6��������4�-������"��!$

��%��6� 8��������8����'���"������%6#4���!#%�������� ��C�������;
#����9�#��%��%��&���'!�����
�C��������4���������-��!$"��"�����%!9
"�����4�� ��"�������"������ +"����5��0���;9����'� �� %6�%�����
'�9�����"���"������5��6��&���"�����


�%��1���"�'���%!B���4����'� �� %6�����!����� ��� #����$
'�%6#4���#�#%�4���9�#��%��%#%�!�E���"����%� ����B���4�


J#����������4�F�#"�!�%�1�����;�"�����B������#����% ���������
�%���9� ���'���� %6�"�������������##%��������������%�#"�#����#%�
��;�+��"���������9�-����$"��"�����%��9�����������!��&9�"���"�%��$
���� ��"!#��� 8��������89� ��#"������%��6� 8�!#%��&#%��8��� %
� �
0� �
!#%�������� ��#�������"��������� �#��%��%#%�!�E�����"�#����'!�����


)�#�!5����#"��6������4����������"�#����;�������'���� %6���#$
#%���������������������#���##%���������������%�#"�#����#%����;



�*� ��#�����������������������������I��9�6	��=�
������������

;�����#������������G��%��9���E�E��� 8��3;9�����8������"��$
���%��������%6�#�����������4��������%��� 8�%��������&


C��������4���-�����%��%�8��5�#��-����#�!'�����4������#���!�$
�!���3;����'� �� %6������'��%��������&�:C�"���-����-�����%��%�8$
��5�#��-����#�!'�����4�!#%��������F�����6��-��"�'���%!B���4<


J#�������#%��!#%���������3������'����8���8���5�#����"����'$
�����9�%���������'� �� %6��-��'��� 


(�#%��!#%���������3����8������%�1�4���"��#%���#%������'� 
#��%��%#%����%6�"����%!


�
�K���5�����������-�� ��"�#��"�����������%��4� +���'���� %6
"���!#��%�����,,y$&�������� &���"�#�"�����������%��40


�
����#"�5�����"���E���4���#�#��&�#%��1���%���H����&�#�4�6�
#���#"�%5��#����"!��%��


�,
�K���5��� !� �8���� ��"���E�������#�#��&� #%��1��� %����5��
:�%��1�4�"�'���%!B���4<���"�#%�4����H!��1�����!�E�-��#��%���-�
%�����#������-�5��&����"�#6�


��
�K���5���� ��B��� 8���"���E�������#�#��&�#%��1���5�%����
���!��%���� "������ 8�#8������4������#�#��&�#%��1�����"���1�"���6$
��&�#8�� �!#%�������"�'���%!B���4
�)#��"���� ���E���������%��6$
� ��"����� ����'� ����%6����"�#��������5�8��������48�����"!#%�� 8
"������8��8���������&


��
�������#" %���&�!#%�������+�#" %���4�!#%����������4��-���
"����-��"�'���%!B���4���"�������8�F�#"�!�%�1���#���!�%�"������%6
�����'������-�������������%0


/���I���6���4���'�/�9����>����U
!#%��������%6���������#�� �B�8#4��������#"���� 8����#�%���&�"�����

����-�!B��9���%��'��!#%��������%6����#�%����#����&9�������"���!#��%�����&
"����%��&����!���%�1��&9�%��"���%!��&�"�������4������u

#���������%6���%����� ������##%�4����������,9�����%����#�%���&u
�#"��6����%6�%�!��"����� �!#%�������"�'���%!B���4���4�"����#������

���"����4�����-�$���������!������4u
"��#�����4%6�"�������#%����������� #��%�8��5�#���� ����!�������� �

"�%�%��6� ��%�!��"��������!#%�������"�'���%!B���4u
!#%��������%6���"���!������%!�!���H���1�� ��#��������4����"�%�%��6$

� 8�����#"������%��6� 8�%�!��"������8u
�#"��6����%6���!%�������"�'��� ������ 9�!#%�������� �����#"�������$

��&�#�%�9���4���!-�8�1���&9�������%!B���4�"�'���u
�#"��6����%6����"��##�� ���4�1���&9����#�4���� 8�#����#"�5����������$

%�#"�#����#%��!#%������



�*�*��#����������������������������=�9���=�
������������

)�"��1�##�����%���4���;�"���F�#"�!�%�1�������8�����2
"����#%�� ���B��&� �#��%�� #�#%��� 8� 5�#%�&� !#%������� ��

�%#!%#%������8���5�#��8�"����'����&9� -�4��9� "��5��#%6� ���"����49
����5���"����u

"�����%��������%6�����5���"���'����� ��"����&� ����%!� ��
"��!��%��6��&�#�%����"!#��� 8��������8u

"�����%��������%6��#�����&���������� &��#%�5����"�%���49
"������%6���%���%�5�#����"������5�����"�%���4�#�����5�-����������
������� &u



�����	

!����I��&��#��������6	����-����&
����

����&��	�
��	-��	��
&�(���������,

���������
�	�


� ����&����6������������������:�����������������:
��������
+"���
����t�v0

&�%('@
�M$+'�($)�/%'�(#�+$Q���+'(#��)�/#&'%(#Q

'�+#.'+)�)
C�"�!#%����������������������������������������������������������
��%�����%�'��!#%�������������������������������������������������
D�E�E��� &���G��%����������������������������������������������

_�
4E4�

6����������

�����K&������
�&���)��

�������-�1����

^������$��

���2����
4����&�����

����4��������

���1��������
4������������� D�
��&�1������1����

�"��$������2�)��
K&������

�������������4��

��������L�
����4�������-D�

��3���H	��

���4��8�

�������2�)��
����4���

����8�

������
1����

� � � � � � �

� � � � � � �


� �*��'����������=�����6�<�����������������������:
��������
+"���
��	�t�v0

'�+
/$%�)M(#1#�#!�@$�#�'(),�'�+#.'+)M$��)3

��+'(#�#��/#&'%#+�0$(),8�/#&'%(#Q
�)1('@)-'B))

+H����0
-
���������������������������������������������������������������:��<�������,,��-

( 9���'�"��"�#��B��#42

"���#%���%��6������5����������������������������������������������������
������������4���4������D���)������D��1��#����� 

����1������������������������������������������������������������������
���&#����8D�T��&��D������&$ 

#�����&�#%���� 9���"���#%���%��6��#"����%��49����������������������������
���&#����8D�T��&��D������&$ 

#���!-�&�#%���� 9�#�#%��������#%�4E�&���%���%��9�5%��"�����#����������!#%�$
������ � ����������������������������������������������������������������

��4���1��&��8��������� 

#���%������� 8��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������#��-���)������D��������# 

K����3����'� �� %6�"���� �������!-���!#%��&#%��9�"��%���'$
���E����8�1���#%��#%6


����5�4���-�!����"���E���49���E�E����-���3;9��-����-����$
%�5��#%6���-����%��5�#���������� ����'� �#��%��%#%����%6�"����%!


K��"����8��#%����3���������������&#%��4�� #���%��"���%!���&
�F�����6��&�#%�!��������'� ���8���%6#4�-���5�����%����� 


X���%��"������9�"��������5��� ����4�"���5�� F���%��5�#��-�
��"!�6#�����!#%��&#%���"!#�����39����'� �� %6�"����'�� �����E�$
E�� ��%�%�"��� 8�����!-�8������&#%��&���#��%��%#%����#�"����%��


D�"�#���3����'���#��%��%#%����%6�"����%!

���'���� %6��#"�����&�#��%���4�����!����4�#�-������1�4�����E�$

E������"���E���������"���E�������'!���-��"�#%�

���'���� %6���#%�!�1�4���4���#�!'����E�-��"��#�����9���8�$

�4E�-�#4� �� ��E�E������"���E����9�����&#%��48�"��� #����% �����
!#%��������F�����6��-��"�'���%!B���4



�*����#���������������������<�6	�5;���������
���������=��������������

;���5��6���"������5��#%6�����%�"��%�8��5�#���!���#�!'������
�"�����4�%���#��%��%#%����#���-�����%��9�#�#%������ ���������%5����
(3�;C�����#��������%�8��5�#��&����!���%�1������#�#%��� ��5�#%�

C��������4���-�����%�� %�8��5�#��-����#�!'�����4���� ������%�!�
(3�;C����'� �� %6������'��%��������&�%�"���-����-�����%��%�8��$
5�#��-����#�!'�����4�+"����'�����	��t�v0


��-�� ��;���#!E�#%��4�%�"������!�����5�4���"�#�&���'!�����
��-�#%��1�������%�"��%�8��5�#���!���#�!'���������%��!E��!������%!
(3�;C���#��%��%#%����#���-�����%�����"������!�������4�"�#"��%�
#�#!��9�����%��E�-��"�������������+"�������8�����#%���-������5�49
#�-��#���;��,$���0


��"����%��6���"���#%���%�����;��"�����4%����B��&��#��%�
(3�;C2

����5��������#��8�"����u
����5���� %�#�4�E�-��-���u
����5��� "����8����%��6� 8� !#%��&#%�9� #�-��#��� ���!���%�1��� ��

���!�6u
����5�����������������!�49���%��'��#��%��%#%�����������-��%!B�E�-�

"���B������##���"�'������"���E����u
����5���!#%��&#%���%�#���"�������6��-����"!#���(3�;Cu
#�#%�4��������&��&�5�#%��B��&H��#�-������1��u
#��%��%#%����"����'��� 8� F���%��"�������9� !#%�������� 8�����E�$

%���&9�"�������9�����������%
��
�"����%��&����!���%�1��




��A���


� ����/�����������������;����������������������
+"���
����t�v0

/'�/#%+
'�+#.'+)M$��)3���+'(#�#��/#&'%#+�0$(),8

/#&'%(#Q��)1('@)-'B))
+H����0

�
��PLJ��)J�JKLM
K������������"���"��4%�4�+��-�����1��0$�����5���9��������% �������

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

�����������
�C�C���)��

�"S����

0�4�
���������

�������������)������D�
�$4�&���2�-�4�����D�_�4�����D�

����$4����4������

�������������)������D�
�$4�&���2�-�����#����&���D����

��1����K��4&����L�

� � � �

� � � �

�
����C3)���C3K�)�L

���������������� ������ 
�&�1������ ,����$4����

� � � �
� � � �

/&0� $"���(�$%�&'�1����&0�2$ ��$"

����5�#%������#�%���&�+����E�%���&09�!#%�������� 8����� #�%�9��2
��7���



































































��7����

































































� B�����






























































����#%���"��G�������� #�%!�+"��G����$%���#"��%� ��#���#%��0�










��%�-���4���E�E��� 8�"���E�����"��F���%������"�#��#%��
















��!-���#������4�




























































































�
��)J�JKLM���;*�)J�JKKRQ�D3(JK3Q� +��;�SKJKLMQ0
��C3K�)�L

�������
���������

�������������������)����&D�
0�D�K&������

6�� �"���������

� � � �
� � � �

�����;�#"��%�#�#%����� �����-��#�����
�����������������������������������������������������������������������������
��������&#����8���4�&����&�D�T�����D�4��4��8 ������������������������������&#����8����1��D�T�����D�4��4��8 

������:��<�����������,,�-
 ��������������������:��<���������,,�-


�����������������������������������������������������������������-��#�����
��������������������������������
���&#����8�4���������&��,��D�T�����D�4��4��8 

����������������������������������������������:��<����������������������,,�-


"��"����%!9�� "��������!�����������������������������������������������
������������4�������-���)������D�������������$4����4����� 

����'����&������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������&��1��-���)������D�����&��� 

��C3K�)SJK�2
%�8��5�#����#�#%�4����!#%�����������������������������������������������

�����������������������������8�����4������� 

"����%��4���%�8��5�#��4����!���%�1�49���% ������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�����8����������LC�L�����������LD���8����1����4�����LC�-�� 

) ��� 9�"�����'���4���������������������������������������������
D����5�� �������L#"����%��6
������������������������ ��������������������������������

�����������������4��4��8D������&$D�T��&�� ������������������������������������������4��4��8D������&$D�T��&�� 

:��<��������,,�-
 ��������������������������:��<��������,,�-

�
"
 ���������
"


;���#%���%��6���-������;����������������������������������������

;���#���%��6����%�'��$������5��&���-�����1����������������������


� � ��'������5��6����5������5��������������
���6�<�����G������������;����������������������

+"���
����t�v0

'�+
('��?/#@($((?$�%'!#+?�/#�/$%�)M(#.�

#!�@$�#�'()T�'�+#.'+)M$��)3���+'(#�#�
/#&'%#+�0$(),

+H����0
:��<�����������,,�����-


����������������������������������������������������������������
���4�&����&8D��)��"�����������������$ 

����������������������������������������������������������������
����1��D��)��"�����������������$ 

�������������������D��
�3���3��1����3���������


�&����
_�4�������

4��-�������
Q�����
��������

�"C��
��������8�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

D����5���������������� L#"����%��6����������
:��<��������������,,�-
 �:��<�����������,,��-

�
"
 ��
"




������


� ����1��7��������<������;�������=�����6����������
������
+"���
����t�v0

1%'A)�
/%#�$�$(),�+$3()M$��#1#�#!�@�&)�'(),�)

%$.#(+'�('�*OORRR=�
��������������������������������/#��#1#�#%��V���������������������

�������������"S��� 

X�����&� XX�����&� XXX�����&� Xb�����&�0�4�
�������
���D�0�D�
��&���

�����"���
����2��-�������D�
4��������"��
���4���"�����D�
4��T�&���� �

����� Tc��� ���� 4��� �-� �L�8� �L&8� �)�� ����� ����� ���"�� ���

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

L#"����%��6 D����5��
��������������������� ���������������������
�T�����D�4��4��8 ��������T�����D�4��4��8 

:��<����������,,�-
 :��<����������,,�-


!� ��%	����'��
���&
����
-�	�
�����

������	���	������&��	�
��	-��	��
&

(���������,����������
�	�


������/������	��;�������;����<��9��;�<�>�;��
�������������<6���>�;��;�������������6�������G��

�����������6���6��
+"���
�		�t�v0

/$%$M$(W�+�8��3#�,2)3�����+'(#��)�)
/#�@$&'2)3�+#�)�%�)�/#@()+$@$.

�
��#%����������4��-�� +"����-�0�"�'���%!B���42���#�#� ���-��-�% 9
��#"������%��6� ��%�!��"����� �#����#�%��4��9�"��!��%��6� ��#�#%�� 9�!�� 
!"�������49� ��"����$��-!���!�E�4�����%!��� +�����'��9� ���%���9�����%� �
���"�� 09�����#%��+-����"��������9�����#%����4�8������4�"�����#%����9�"���$
��������%��49�����������#�#��09�����%�� 9����"��##��9��"���E�%���9�����!��$
������F���%����%���%����+���%���4���!"�������409�%�8��5�#����#���#%��������!$
'���4�"�'���


�
��#%������� -�����-��"�'���%!B���42���#"������%��6� ��%�!��"��$
��� 9�#���#������9�"��!��%��6� ��#�#%�� 9���%����9�#��1��������� �9�"��!$
��%��6��$"!#��� ��#��1��9���#"������%��������!8�9���#"������%��6� ��!#%��&$


� �
��&����6���=����4�����������+#���%
�����������;����������������������

+"���
��A�t�v0

;J*)R��SL�C�N�*K3S3
������������������������������������������������������������������

�4���4���������4�&����&8 

�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

��1����D���3 

&�%('@�VRRRRRRRR
��=����4������������;�������������6�������G���������

�����������;����������������������8��������:
��=��6�9�4��

������������������������������������������������������������������
�������������"S��� 

K�5�%�����:��<�����������,,�-

����5���:��<�����������,,�-


)C�*���SL�C�N�*K3S3

�
�K��������������G��%�����-����#%���8�'������+����#9�%���H��0������
�����������������������������������������������������������������������

�
�;���5��6�!#%���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�
�K�������-�����9���%���-�������5���4�����������������������������
	
�������4�#%����#%6�����%����������������������������������������
�
������#�����������% ������5������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�
������#�����������% ��#"����%��4�������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
A
����'��#%69�H�����49���49��%5�#%����%��%#%�����-�����F�#"�!�%�1��

!#%�������+!#%������0���������1��-��"��"�#�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�
�K�����"�����������%�9���%�� �������5�����%��%#%���������1�������$
5�������F�#"�!�%�1���!#%�������+!#%������0�������������������������������

�
����'��#%69�H�����49���49��%5�#%�����1��#"����%��49��#!E�#%��4�E�8
%�8��5�#������#�!'�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

��	&
���	
����#���&��4��������������4��2��������VVV�&������



�����,


��� ��+�����:���=6������;�������=�����6��������
�����������<���=��C�����=�D�������������

+"���
����t�v0
�������1����8��"�&�#������

��4�&����&���
_�

4E4�
����1��8��"���

���1�����
!�-����� ��-�����

!� �� 5� 9� '�

�� )��B��&��#��%��#�#%��� 8�5�#%�&�!#%�������
+%�8����-�5�#��&� 5�#%�� 7� %�!��"�������9�
���#�%���&9�����%� 8����"����9������!�E�8�
!#%��&#%�9� ��"����&� ����%!� 9� ������%���9�
"���������9� ��#�#��� �� %
� �
u� F���%��%�8��5�$
#��&� 5�#%�� 7� B��H��� F���%��!"�������49�
F���%�����-�%���&� �� %
� �
u� #�-������1�����&�
5�#%�� 7� "������$���%���6� 8� !#%��&#%��
+"�������09� B��&H��� #�-������1��9� ����E�$
%���&9� �"���E�%���&� �� %
� "
0� ��� �%#!%#%����
"����'����&9� ��������9� -�4��9� %�5�9� "��5$
��#%6����"����49�����5���"�������%
�"
�

J'��$�
������

J'���$�
#45���

J'�����$
%��6���

�� ���%���6� �������49� !����4� ��� 9� ����5�-��
"���'���4���"����&�����%!� ���%
��
��

C��'�� C��'�� C��'��

�� ���%���6��#�����-������������-���#%�5������
"�%���4� �� "�������� ��%���%�5�#��-�� "���$
���5���4� "�%���4� #� ����5�-�� ������ ��� ��$
����� &
�

J'���$�
���6���

$�<�$� $�<�$�

	� ;�������� ��5�#%��� "�����������%��4� +"���$
��#%����0�������%��#%6���#%�&��#%6�"�� 
�

$�<�$� J'�����$�
%��6���

$�<�$�

� ;�����B���������#%����� 7� J'���$
#45���

J'�����$
%��6���

�� ;�������� ����%�#"�#����#%�� #�#%��� 8� 5�#$
%�&� !#%������� +%�8����-�5�#��&� 5�#%�9� F���$
%��%�8��5�#��&�5�#%�9�#�-������1�����&�5�#$
%�0�

7� C��'�� J'���$
#45���

�� ;��H����%�5�#��������% 
� 7� $�<�$� C��'��
A� ;�������� ����%�#"�#����#%�� !#%������� ��

�!5���� +��#%���9� ��#%��1������0� �� ��%���$
%�5�#������'���8�

7� $�<�$� $�<�$�

�� ;��� ���� %�!��"�������� �� #����� ��� � ��
!#%���������������!���8�

J'�-����� J'�-����� J'�-��$
���

�� (�%����-�5�#��4�"���������L;� C��'�� 7� 7�
�,� L��������� #�"��%������4� ��E�%��-��������$

5�-�����������4�
$�<�$� 7� 7�

��� L��������� #�"��%������4� ����41��� F���%��$
5�#��8�1�"�&�

��������
��-����

7� 7�

��� ��������5�#������"�����%�5�#�����#" %���4�
%�!��"�����������-����%�5��#%6���"��5��#%6�

��������
�9��-����

7� 7�

��� C�8��5�#���� �#����%��6#%�������� #�#%��� 8�
5�#%�&�!#%������9�����%��E�8�"�������������

)�#��%$�
��%#%����
#������$�
�����#$�
-��%�8$�
��������

7� 7�

#%��9� ������$��#����9� ���4���4� #%��1�49� �"���E�%���9� F���%����%���%���
+���%���4���!"�������409�%�8��5�#����#���#%��������!'���4�"�'���


�
��#%��������F�����6��-��"�'���%!B���42�!�� ����"����4���39����#$
%�!�1��9��-��'���E���� #���%��"���%!��!�����!���39��"���E�%���9�F���%��$
��%���%����+���%���4���!"�������409�%�8��5�#����#���#%��������!'���4�"�'���


	
��#%�������"���B����-��"�'���%!B���42���#"������%��6� ��%�!��$
"����� �#���#������9������� �#��#'�% ������!8��9�����#%6�#�"���B��� �
#�#%����9��"���E�%���9� F���%����%���%���� +���%���4��� !"�������409� %�8��$
5�#����#���#%��������!'���4�"�'���



���*��+�;������������������8�����<�6�G>����������5
���������������������������;���������

������������
+"���
�	��t�v0

CJQKLVJ��LJ�C*J�)3KLM9
�;*J�JSMWPLJ�;3*3(JC*R�*3�C��;���K��CL
3)C�(3CLVJ��LQ���C3K�)���;�N3*�C�OJKLM�L

;�N3*K����L�K3SLD3ULL

�
�C�"�!#%��������������������������������������������������������
�
���#%���!#%�����������������������������������������������������

����1��8�
0��

;�����4�������D�
�����������

������$����3��1������3�����������D�
�4����&�LC����"����4���"����8�

�����1�
����

� � � �

� � � �

�
����"���#��4�"��������!#%������
�����������

4��������
;�����4�������D�

�����������
����&8���4��������

�����1�
����

� � � �

� � � �

C�8��5�#����%��������4��������%����������������������������������
������������������������������������������������������������������

���&#����8D�T�����D�4��4��8D��� 

��-��#����� ���������-��#�����
L#"����%��6 �������D����5��
������������������������������������������������������������������������

�������������������&#����8 �������������&#����8 

�������������������������������������������������������������������
�����������������T�����D�4��4��8 �����T�������4��4��8 

:��<��������,,�-
 �����������������������:��<��������,,�-




������


���
��+�����:���=6������;�������=�����6��������
����������I��9�6	��=��������������

+"���
�	��t�v0
�������1����8��"�&�#������

���1��� ��4�&����&���
_�
4E4�

����1��8��"���

���� !�-����� ��-�����

�� )��B��&� �#��%�� #�#%��� 8�5�#%�&� !#%�������
+��39�!�����"!#�����39�F���%��"�������0����
#�8��������1���#%��#%�9��%#!%#%������8���5�$
#��8� "����'����&9� ��������9� -�4��9� "��5��$
#%�� ���"����49� #��%��%#%��4� !#%������� "��$
��%� ����B�����9�����5���"�����

J'�$�
�������

J'���$�
#45���

J'�����$�
%��6���

�� ���%���6��#�����-������������-���#%�5������
"�%���4� �� "�������� ��%���%�5�#��-�� "���$
���5���4�#�����5�-������������������ &�

J'���$
���6���

J'���$
���6���

J'���$
���6���

�� ;�������� ����%�#"�#����#%�� #�#%��� 8� 5�#$
%�&� !#%������� +%�8����-�5�#��&� 5�#%�9� F���$
%��%�8��5�#��&�5�#%�9�#�-������1�����&�5�#$
%�0�

C��'�� C��'�� C��'��

	� ;�������� j���%�#"�#����#%�� !#%������� ��
�!5���� +��#%��1������0� �� ��%���%�5�#����
��'���8�+������"!#�����30�

$�<�$� $�<�$� $�<�$�

�� (�%����-�5�#��4� "���������L;��� -����%�&$
� 8� #������ F�#"�!�%�1��� #�#%��� 8� F�����$
%�����5�#%�&�!#%�������

J'�-����� J'�-����� J'�-����

�� L��������� #�"��%������4� ��E�%��-�� �� ����$
5�-�����������4�

C��'�� C��'�� C��'��

A� L��������� #�"��%������4� ����41��� F���%��$
5�#��8�1�"�&�

����������
-����

$�<�$� $�<�$�


������+�����:���=6������;�������=�����6��������
������������������=��������������

+"���
�	��t�v0

_�

4E4�

�

�
����1��8��"���

�������1����8�

�"�&�#������
�&�#"�-�K��4&��

�����4���4���
�����

�������1����8�

�"�&�#������
�4���&������

���$���
4���4���������

!� �� 5� 9�

�� )��B��&��#��%��#�#%��� 8�5�#%�&�#�#%�� �+%�!��$
"�������9� ��#" ��%���&9� ���!��&� #� "���B���9�
��������� #�� #'�% �� -����9� ������%���9� �� %
� �
u�
F���%��%�8��5�#��&� 5�#%�� B��H��� F���%����%���$
%������%
��
u�#�-������1�����&�5�#%��"������$���$
%���6� 8� "�������9� ����E�%���&� �� %
� �
0� ��� �%#!%$
#%������8���5�#��8�"����'����&9�-�4��9�"��5��#%��
���"����&���%
�"
�

J'�����$�
���

J'���$�
#45���

�� ���%���6��������4������!�48���"!#��� 8��������8� C��'�� C��'��
�� ���%���6��#�����-������������-���#%�5������"�%�$

��49�"����������%���%�5�#��-��"������5���4�"�%�$
��4�#�����5�-������������������ &�

J'���$�
���6���

C��'��


������+�����:���=6������;�������=�����6��������
���������=�9���=��������������

+"���
�	,�t�v0
�������1����8��"�&�#������

���1��� ��4�&����&���
_�

4E4�
����1��8��"���

���� !�-����� ��-�����

�� )��B��&� �#��%�� #�#%��� 8� 5�#%�&� !#%�������
+%�8����-�5�#��&� 5�#%�� 7� %�!��"�������9�
���#�%���&9� ��"����&� ����%!� 9� ��������� #�
�-��%!B�E��� ��E�#%���� �� #'�% �� ����!8��9�
������%���9� ��#"������%��6� 8� !#%��&#%����%
�
�
u� #�-������1�����&� 5�#%�� 7� "������$
���%���6� 8� "�������� +!#%��&#%�09� B��&H��
#�-������1��9� ����BF%���&9� �"���E�%���&� �� %
�
�
0� ��� �%#!%#%���� ��8���5�#��8� "����'����&9�
-�4��9�"��5��#%6����"����49�����5���"�����

J'�$�
�������

J'���$�
#45���

J'�����$
%��6���

�� ���%���6�����5�-��"���'���4� ��"����&�����$
%!� 9� �������4� �� "��!��%��6��&� #�%�� �� "!#��$
� 8��������8�

C��'�� C��'�� C��'��

�� ���%���6� �#�����-�� �� ��������-�� �#%�5������
"�%���49� "�������� ��%���%�5�#��-�� "������$
5���4�"�%���4�#�����5�-������������������ &�

J'���$�
���6���

$<�$� $�<�$�

	� ���%���6�����5�#%����-��%!B�E�-����E�#%��� 7� $�<�$� $�<�$�
�� ;������������%�#"�#����#%��#�#%��� 8�5�#%�&�

!#%������� +%�8����-�5�#��&� 5�#%�9� F���%��%�8$
��5�#��&�5�#%�9�#�-������1�����&�5�#%�0�

7� $�<�$� $�<�$�

�� ;��H����%�5�#��������% � 7� $�<�$� $�<�$�
A� ;�������� ����%�#"�#����#%�� !#%������� ��

�!5���� +��#%���9� ��#%��1������0�����%���%�$
5�#������'���8�

7� $�<�$� $�<�$�

�� (�%����-�5�#��4�"���������L;� J'�-����� 7� 7�
�� L���������#�"��%������4���E�%��-��������5�$

-�����������4�
C��'�� 7� 7�

�,� L��������� #�"��%������4�����41��� F���%��5�$
#��8�1�"�&�

��������
��-����

7� 7�

��� ��������5�#���� �� "�����%�5�#���� �#" %���4�
%�!��"�����������-����%�5��#%6���"��5��#%6�

��������
�9��-����

� �

��� C�8��5�#���� �#����%��6#%�������� #�#%��� 8�
5�#$%�&�!#%������9�����%��E�8�"�������������

)�#��%��%$
#%����#��
��������
��#-��$

%�8��������

� �



��	

����1�����"&��$
!� �� 5� 9�

	� ���%���6���5�#%����-��%!B�E�-��"���B��� )�#��%$�
��%#%����#�
C�����
���!�6�

)�#��%$�
��%#%����#�
C�����
���!�6�

�� ;�������� ����%�#"�#����#%�� #�#%��� 8� 5�#%�&�
#�#%�� � +%�8����-�5�#��&� 5�#%�9� F���%��%�8��5�$
#��&�5�#%�9�#�-������1�����&0�

J'���$�
#45���

J'���$�
#45���

�� ;��H����%�5�#��������% � C��'�� C��'��
A� ;�������� ����%�#"�#����#%�� #�#%�� � �� �!5����

+��#%���9���#%��1������0�����%���%�5�#������'�$
��8�

K����'��
��!8�������

-���

K����'��
��!8�������

-���
�� (�%����-�5�#��4�"���������L;� J'�-����� J'�-�����
�� L��������� #�"��%������4� ��E�%��-�� �� ����5�-��

���������4�
C��'�� C��'��

�,� L��������� #�"��%������4� ����41��� F���%��5�#��8�
1�"�&�

���������
��%���-����

���������
��%���-����



���

���#!2)$�+%$!#�'(),�(#%.'+)�(?3
�#��.$(+#����'�+#.'+)M$��).

��+'(#��'.�/#&'%#+�0$(),�C'�/D

"����*�H	
���
�����	��3�4�00

#�>�����6��������3�%���%�5�#���� !#%�������"�'���%!B���4
#���!�%�"����%�����%6� #� !5�%������C���
�
,	�9����C�����,9�;�X��
��!-�8�K�9���&#%�!�E�8���F%�&�����#%�9���%��'��#%���%��6� 8��#����$
��#%�&���E�E��� 8������&9�"���E���&���#���!'���&9������'��#%���
!#����&�"��������4��-��%!B�E�8���E�#%���#8��4����8����%����%�8��$
��-�5�#��-��"��1�##��"�������#%���+�
�0


3�%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���4����'� �� "���4%6
���������������H!��1�����%���%�5�#��&�"�'����&�#�-������1���+�
�0


C�"�!#%����������-��%!B�E�����E�#%�������8������� ����%6�#
!5�%���"�'����&��"�#��#%����H�����$8���5�#��8�#��&#%��"��������$
� 89�8����� 8���"�����4�� 8���E�#%������%��������+�
�0


;���!#%��&#%���!#%�������"�'���%!B���4��������48���#���!'�$
��48�#�����5��������8��%���6� 8�"���E���&9�-���"���������%���!�%#4
%��6���"�'����4�#�-������1�49����#%�����9�#�!5�%���%�8����$F������$
5�#��-�����#������49���"!#���%#4�"���!#��%����%6���E�%!�F%�8�"���$
E���&�!#%���������"�'���%!B���4
�)�F%���#�!5�����%��#����#%6�"���$
5���-��%!B�E�-����E�#%���#���!�%�"������%6������%����&9�����#8��
������'���� %6����%!�E���+�
	0


;���#����% ������!#%�������"�'���%!B���4����'���� %6�"��$
�!#��%�����"���5��#�-���������%���5�����%�8����-�5�#��-������!����$
��4�����E�E������"���E�������#��%��%#%����#�%�8����-�5�#������-��$
���%�������%��������4�����#%�4E�8������+�
�0


F6����������������������������������;��#%�"�������#"�$
5���4�����'��#%��F���%��#���'���4�F���%��"�����������%���%�5�#��8
!#%�������"�'���%!B���4���#�#%���"�'����&�#�-������1���#���!�%��%$
��#�%6���=���%�-�����#�-��#���;��������!#%��&#%���F���%��!#%������9
����#���5������F���%�����-�%���&����"��##���9���#�#��������'��-�
��"����5���"�����������%��49��%��#4E�8#4��� ===� ��%�-����� F���%��$
#���'���49���%��'��#�!5���9�!������ 8���"
"
��	
�9��	
	�+�	
�0


;�%�����F���%��"����������#���!�%��#!E�#%��4%6�#�-��#���;�X
#�!5�%���%��������&�"
"
�	
�9��	
	�+�	
�0


;�������5�������-���#%�5�����F���%��"�%���4�+�����G��%�8�===
��%�-���������'��#%��F���%��#���'���40���"!#���%#4��#"��6����%6��
��5�#%�����������-���#%�5�����"�%���4�F���%��"���������9�!������ 8



��A���

D�E�%!� F���%��5�#��8�1�"�&� ��%���%�5�#��8� !#%�������"�'�$
��%!B���4���#�#%�� �"�'����&�#�-������1�������8������� "���4%6��
#��%��%#%����#�;�X
�K����"!#���%#4�!#%��&#%���%�"����&������#����6$
��&���E�% ���1�"48�!"�������4���%���%�5�#�����!#%���������"�'���$
%!B���49��%���5�������%�� 8���'�%�"����#%�����%���!�"���5���-��%!$
B�E�-����E�#%������5�-!�"�'����+�	
�0


+������������9�����������#%��&#%�����#%��-��"!#�����%���%�$
5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4����'� �� %6��-��'��� ��%�#�!5�&��-�
��#%!"�����"���������� 9�����#���5������!#%��&#%����#%��-��"!#��9
!#%�������� 8���"���E���48�#%��1���"�'���%!B���4�����"�'��� 8
"�#%���+��
�0


"�����
�
�
�$���1
����J����
��H	-���H	�


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

(3�4���+,

������	��
��!#%���������%��#���� ��%��������4�"�� ��E�%�
��%���%�5�#�����!#%���������"�'���%!B���4� +3�;C0���"�'����&
#�-������1��&� +3�;�0�+������7���%���%�5�#���� !#%������0� �����&9
#���!'���&9�"���E���&�������!������4�����#�8�F%�"�8��8�#������4��
F�#"�!�%�1�����4��4�%#4���4��%��6� �����4��#"������4���-�����1�4��
������#�����%��8������#%�����&�"�������'��#%������-�����1�����$
"������&�H��� 


K��4�!�#���������t��v�����8�������!�����#%����%6#4������#%���� ��
+�%��#��� ��0� "���5�4��9� ��!-���� �����%��� ��� ���!���%���9
!%���'���� �����!#%�����������"��4����"��#�-��#�������#������ �
!"������������#!���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� �()��*�##���+�
��0


C�"���%���%�5�#��&�!#%�������"�'���%!B���49�#"�#���%!B���49
�����-��%!B�E�8�#���#%�9�%�"�����!������4�!#%�������"�'����&���%�$
��%�����"�����4�%#4���-�����1��&$"����%����E�����������#���#%���%
%�8����-�5�#��89� ���#%�!�%��� 8� �� ��G����$"��������5� 8� �#�$
�����#%�&���E�E��� 8������&���"���E���&�#�!5�%���%��������&���&$
#%�!�E�8������%����$%�8��5�#��8����!���%���+�
��0


;���9<����������#%�4E�8������8�"������%#4����������1��������
5�#%6������4�+"�'��� &��%#��09�� �������4�"��%���"�'��� ���#%�����
�$-��%�"�


;�����������5������9��6����6�>�<������>���������������	
�����t��v�"������%#4�5�#%6������4�����#���!'���49�� �������4��-��'$
���E�������#%�!�1�4��9��%��#��� �����"��%���"�'��� ��"��-������#
"���������-��#%�&��#%�����������,9A��5� +"���-�������a=�	�9� #%�� ��

��"
��	
�9����!�!�4%��� ����%�����������������#"�����&��-��"�%���49
��%�� �����'� ����#"�5���%6�"�%�����!������ 8�F���%��"���������
����'!�������'������%�5������	�5�#���������'����:C����-�<�����������
5�+�	
�0


;�%�����F���%��"����������#���!�%��#!E�#%��4%6�#�-��#���;�X
#�!5�%���%��������&�"
"
�	
�9��	
	�+�	
�0


;�������5�������-���#%�5�����F���%��"�%���4�+�����G��%�8�===
��%�-���������'��#%��F���%��#���'���40���"!#���%#4��#"��6����%6��
��5�#%�����������-���#%�5�����"�%���4�F���%��"���������9�!������ 8
��"
��	
�9����!�!�4%��� ����%�����������������#"�����&��-��"�%���49
��%�� �����'� ����#"�5���%6�"�%�����!������ 8�F���%��"���������
����'!�������'������%�5������	�5�#���������'����:C����-�<�����������
5�+�	
�0


;����%#!%#%����"����#%� ��!#����4�������'��#%���#!E�#%��4%6
"�%�����F���%��"���������9�!������ 8���"
��	
�9��%���!8�������#�� 8
�#%�5��������"!#���%#49� "�� #�-��#�������#� �����5���������-�����
��#!���#%�����-��"�'����-���������9��#!E�#%��4%6��8�"�%������%�����$
-���#%�5�����7��%����� 8�%���#H����%�������!8%���#H����%����&
"��#%��1��������%���!8�������'�E�8�����%���#H����%��� 8�"��#%��$
1�&9�"�����5��� 8������� ��"�%��E�������4�9�"����'��� ��"�����$
� ��%��##��9�#�!#%��&#%������%���%�5�#��-���������������9�����"����$
��9����#%�����������-����"�4'���4�+�	
	0


(�#%�������E���4�!#%��&#%�����%���%�5�#��-����������������1��$
%��������������������8�F���%��"������������%���%�5�#��8�!#%������
"�'���%!B���4���#�#%�� �"�'����&�#�-������1���������1��%������$
������!�F���%��"����������=���%�-���������'��#%��F���%��#���'���4
7��"�����4�%#4� �� ����#���#%�� �%� ��������#"���'���4� �� !#����&
"���������"�%��E�8�����&����!������ 8�F���%��"����������+�	
�0


��4� F���%��"���������� ��%���%�5�#��8� !#%�������"�'���%!$
B���4�=���%�-���������'��#%��F���%��#���'���49�����E�8�����5��$
� &���%���%�5�#���%�8����-�5�#��&��������+"�������5�������-������$
5�-��������-����������-����#�#��09�!#%��&#%�����%���%�5�#��-�������
�����������%���!�%#4�+�	
�0


)�!#%������8�����"����-��"�'���%!B���4�����5�#%�����������$
-��"�%���4���"!#���%#4�"���������������6� 8�F���%��#%��1�&�+�	
A0


)�#�!5���"�%���4�F���%��"������������%���%�5�#��8�!#%������
"�'���%!B���4���#�#%�� �"�'����&�#�-������1����%���������-�����$
�����"!#���%#4�"�������8�����#%�����#"�5���%6�F���%��"�%�����!�����$
� 8�F���%��"�������������#5�%��%���5���4������G��%��F���%��"������$
����==���===���%�-���������'��#%��F���%��#���'���4�+�	
�0




������

��*����-<����
0"&���!�\5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
�
�
�D����4�#�������1���!��������������&������-�9�
#"�5��9�E���5� 8���%������

K�����#�����%�"��E����
��F%�'��#%��

�
�
� D����4� #������� B��#%�9� ��8�9� ���-�1��� 8�
��%�������������&�

C��'��

�
�
�D����4�#�������H�%�$9�����$9��!���$�"���������
�1�%�%��&��#�����"���8���������,,��-��������9������
-���5�&��#�����������#�����%�����5�#%���

<�z�<�

�
	
� D����4� #������� "��!"���������� 8� ��%����$
���9������#8�������!-�8���������"���%!�E�8�

<�z�<�

�
�
� D����4� #������� ��#8����-�� ��"�#�� ���-�%���&�
�� �-��-�%��� ��B��� #� ����5���� �� ��8� %�"����� ��
��#���

<�z�<�

�
�
� D����4� #������� ��!5!��9� ����� � �� ������%�8$
��5�#��8�������&2� �

�
�
�
�����F%�'� �� A�,�������������
�
�
�
���!8F%�'� ���������� K�����#�����%�"��E����
�
A
� D����4� #������� ��%�-����� )� "�� "�'����&�
�"�#��#%��#�8������������#%����'�8�� #�%�&��9����
��������

K�����#�����%�"��E����
��F%�'��#%��

�
�
� D����4� #������� ��%�-����� )� "�� "�'����&�
�"�#��#%�� � #�%�&� ���� F%�'�� �� ������ +������
!������ 8���""
��
�z�
A0��

K�����#�����%�"��E����

�
�
� D����4� 8������4� ��8����9� !�����6� 8� ����$
��&9� �%5�%��9� �!��"�#�&� �� ��!-�&� ���!���%�1���
�#���&�1����#%��

C��'��

�
�,�
�D����4���#���!'���4���4���%�������&�
�
�,
�
���4�8������4�
�
�,
�
���4�%�8��5�#��-����#�!'�����4��������%��

�
�

;���K�;���$,�$����
;��)�K�,�$���

�
��
D����4� � #�%�&� ������ �,� �� +��� �#���5������
'�� 8� �����&���"�������#%���� 8� �����&���%�-�$
��&�������"��"�'����&��"�#��#%�0����

K�����#�����%�"��E����

�
��
�����F%�'� �������4������-��8���%����5�#��8�
���#%�!�1�&� #� "������� ��� -���5���� !%�"��%�$
�4��2�

�

�
��
�
���E�#%�����-�������5���4� �,,������������
�
��
�
�3�����#%��%����$� %���-�������5���4� ��,,������������
�
���
�D����4�"���"��4%�&�%��-�������2� �
�
��
�
�����F%�'� ��+����#���5������"
��
��02�� �
�
��
�
�
� ;��� �����E����� %��-���-�� ����� �� "��$
#��� 8� "���E���&� �� 1����6���� ���� "�����6� 8�
F%�'�8�

�,,������������

�
��
�
�
� ;��� �����E����� %��-���-�� �� "��#��� 8�
"���E���&���������������&�5�#%��

;���"��E���������4��
��,,������������

"����� %�4�̀ a=�	�0�+�
�0

J#���"��E��6�"���E���&9�"����'�E�8�����!��������#�#%�����

��%���%�5�#��-��"�'���%!B���49� #�#%���4�%� 	,y����������%���E�&
"��E����F%�'�&������49�#���!'���49�#���!�%�"���!#��%����%6�����!$
�������������49�#���!'���4���1�����#�#%��������%���%�5�#��-��"�'�$
��%!B���49�����#���5������"���E���&9�"���5�#���� 8���"
��
	�+�
�0


)������48���#���!'���48�#���!�%���E�E�%6�#��%��%#%�!�E���
��%���%�5�#�����!#%����������#��"���E���4�������#�����%�"��E���9
������"���E���&�+�
	�02

#����� ���"��1�##����+�!B�� �9�#��!�� 9��8��'���� ������� 9�"���$
E���4���&�����%
"
0u

���%������ +"��%�5� 89� �� %��'�� � %4'� 89� ��� ��#�!'����E�8
"�������#%���� �� "���E���4� ��%�-���&� 3� ���� 09� ��#�#� 8� #%��1�&
����#���'���49���&���� 8�����
�"���E���&���4���'������-������!������4
�����49�����%�� 8��%#!%#%�!�%�-���5�����%����� u

"���E���&���%�-���&�)	�����"��"�'����&��"�#��#%�u
��#%��5� 8����%��


3�;C���3�;�����'� �"����%�����%6#4���#��%��%#%����#��K�;
�
,	
,��+#�,�
,�
�,,��-
�7�K;���9�7�"���
���%
0�����!-���������%��� ��
���!���%���9�!%���'���� �����!#%�����������"��4����+�
A0


D�E�%�����!'� 8�%�8����-�5�#��8�!#%�������#�����E��������� $
��"�'����"�#� 8���E�#%������%����������%���%�5�#�����!#%��������
%!B���4��������!'���4�"�'�����"�����4�%#4������#%���� ��������$
%��� ������!���%���9�#�-��#����� ���#������ ��!"������������#!$
���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� �()��*�##�����!%���'���� ����
!#%�����������"��4����+�
��0


D����49�#���!'���4���"���E���49������B��B�������#%�4E�&�;���$
5��69�����!�!�%#4�!#%���������"�'����&���%���%������#��%��%#%����#
%��������4����%��#��� 8�+�����#%���� 80������%��� 8����!���%��9
!%���'���� 8���!#%�����������"��4����+�
�,0


��-��#�������"����%���#�#%�����%���%�5�#��&�"��%���"�'����&
��E�% ������&9�#���!'���&9�"���E���&�������!������4���"�����������48
��#!���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� �"������%#4���#��%��%#%����#
�K�;���$,����K;�,�$���+�
���0


;���5��6������&���"���E���&9���%�� ��1���#�������������!����%6
"�'����&� ��%���%���&� #� "�����5�&� #�-����� �� "�'���� "�� �����$
%�������!����1�����&�#�#%�������1��%���6� &�!����#�4���:,�<���#!$
���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� ��"�����4�%#4���;��+��;�0�()�9
��)�9��)��#!�G��%��*�##�&#��&�T�����1��9��#8��4�����8�%�8��5�#��8
�����'��#%�&�+�
���0




�A��A,

����1�����"&���� \5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
�
�
� J���#%� �� #���!'���4� +������!�� 0� ��4� ��$
�����-�� 8������4� ��-����#"�����4�E�8#4� �� -�$
��5�8�'����#%�&�

;���K�;��
��
,�$���

�
���
� ;��#%���#%��� ��� "����#� ��� "�%������� ��
���&� ��� "������ "��� "��������� �� ��8� ����!��$
��1�&� #� ����41��&� ��� -���5�8� �� %�!���-���5�8�
��%���������2�

�

�
��
�
� )���!8������9� %�!��"�������� ���� ������&�
+"�������09� �� %��� 5�#��� "��� �8� #����#%��&� "��$
������9� #� 5�#���� ������&� +"�������0� ������ ��� ��$
"�4'��������,�)��

K�����#�����%��
"��E��������G����

 W������"�&8�$��������#��������������C�3�����3�4����L���������&�D

��&$D� 4���&$D�23�$D� K�#�D� ���-�$��4�&$D� )&����D� ����$D� ��4�&8����$�

�&��4���&����K&������"�&�-��������1��&�����������������)����������������� �

WW�!���������������4������$���4���&������4������-�$���4�&��D��"�&8�

�$�������#�����������1���������������������"�����L���� ������&��44��5�!U5�5 %

 �4���4���&�����"�&�-��4������� �����&8�$3�����)��4������$3����"3*

" �4���4���&�������"�4���������������3�4������������)��L1�-����&����-*

� � 4��� 4���&���� �"�&8�$3� ����� �� 1��&��� �"�&�-��� 4��������������'

�4��#��������B������$2�������&����-����)��L1�3���������)��L1�3������&���

��� �� 4���������3� �� 4������$��� 4���&���� ��#�&$3� �� �"C�������$3

�����3� �� �&�1��������3� ��&8�����4����&���&8�$3��� )��44��$3� K&�����1����3

����-���1��&����"�&�-��4������� �"�&���!����4��#��������B������$2� D��������$�

��4�������L���� ���"������ )&�� !�/� �7J� ��4�������� ��4�&8����8

������1����L�4�#���L���)�&����LD� 4��� ��&����D� 1��� ������ �4���C���� � �

��&������ 4��&�#��� �C����������1������4�#����2������

��*� ��/���>����

0"&���5�\5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
/���>�������6�<���=����9��������

	
�
���%�-���&�3����"�� ��� ��"�'����&��"�#��$
#%�����

�,,������������

	
�
� ��4� 8������4� ��!5!��9� 1���!������ �� ������&�
�����-�9�#"�5��9�E���5� 8���%�����9�"���%�8��5�$
#��8� ������&� �� ��%�������9� ������&� �����F���$
%�����&�%�8��������8����"���%!�E�8�

K�����#�����%�"��E����

	
�
���4�8������4�B��#%�9���8����������&������-�u�
H�%�$9�����$9����!���"���������-���5�&��#�����

C��'��

	
	
� ��%�-����� )�� "�� "�'����&� �"�#��#%�� +������
!���
���""
�	
�9�	
�0�"����8������E�������F%�'�8�2�

�

	
	
�
�)�1����6������"�����6���� K�����#�����%�"��E����
	
	
�
�)�������� 8� �,,������������
	
�
� ��%�-���&� )�z)�� "�� "�'����&� �"�#��#%��
+������""
�	
�9�	
�0�"����8������E�������F%�'�8���2�

�

 

����1�����"&��!� \5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
�
��
�
���!8F%�'� �2� �
�
��
�
�
���E�&�%��-���&�"��E��6�� ��,,������������
�
��
�
�
�;��������E�����%��-���-���������1����6$
��������"�����6����F%�'�8�

K�����#�����%�����5�$
� �%��-���&�"��E����

�
��
�
�C��8F%�'� ���������� K�����#�����%�����5�$
� �%��-���&�"��E����

�
��
	
� D����4� #"�1������������ 8� "���"��4%�&�
%��-����� "�� "����'�� ��-����#"�����4�E�8#4� ��
-���5�8�'����#%�&�+����#���5������"
��
�A�����#$
H�#������-��%��������%�������#%���#%6�����������
�,��0�

K�����#�����%�"��E���

�
�A
� 3�%���"����5� �� #%��1��� +�� %��� 5�#��� ���$
%�&�����-�� %�"�09� �� %��'�� "���%��9� ��-���� � ��
���#��9��%��#4E��#4�������

;��K;����$���

�
��
��!�6%�� �������4������"���# ����� �
�
��
�D����4�� #%���5� 8�"����6����2� �
�
��
�
�����F%�'� ��+����#���5������"
��
��0� �,,,������������
�
��
�
���!8F%�'� ���������� K�����#�����%�"��E���

 W����"&��!�������"C��4&�C�8�4���C���-�

WW��$�����������4����&��������������������������"��������������!�B!�

WWW���������4���C������D������$�����4�!�9������C�3�����D�����&�����

4�����������8�������1�����������������4���C����3� 3���������4��)������

��4���#�����D� �$"$D�T������������C�-� �����)��L1�-��4����� D����&&�1����-

4����$D� ��)��L1�3� �������&8�$3������&���

WWWW���������������$�D���&��������#�&$�����������4&�������"�����L���

4�� ���"������� �����������LC�3� 4������� �����C�3� �����

��*�*������������

0"&�����\5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
�
�
������6� ��#���!'���4��F���%��#%��1�&� K�����#�����%�"��E���
�
�
� �����6� �� #���!'���4� "��#%��1�&� ��"�4'�$
����9��)2��

�

�
�
�
��,,���� B�� C��'��
�
�
������6� �� #���!'���4� "��#%��1�&� -�!����-��
������ ��"�4'������ ��,� �)� #� %���#H����%������
��E��#%6�9�()32��

�

�
�
�
������� B�� <�z�<�
�
	
� �����6� �� #���!'���4� "��� B���� 8� �� ��$
E�#%���� 8������&� ������,,����

�
�
�������������� �� %������� "�������#%���� 8�
����E�#%���� 8������&�"���"�������������8�����$
��&���"����������"�4'��������,�)���� B��������$
5�#%��9�B%
2�

�

�
�
�
���G������������,,���� �����������



�A��A�

�����&#������"&��5�\5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
	
��
� ;���E���4� -���� 8� ��##9� ����� ���%���4�
"��������� �� �����6� 8� � 5�#��%��6� 8� 1��%����
"�5%��%��9� -����#��8��� ��&��� 8� !�����"�5%���&�
#�4�����E�����G����������&2�

�

	
��
�
�	,�% #
������������ C��'��
	
��
� 3�%���� � 3C�9� -��� !#%���������%#4� ����!$
%�1������� ����!�������� �����F���%�����-�� ��
F���%�����-�� %�"��� #����#%��� #� X)(9� �#"��6�!�$
��&� �� ��5�#%��� !"����4�E�-�� ���"���#�9� !#%��&$
#%����� �����$� ����9� "���E���4� F���%���� 8�
����!%�1���� 8� #%��1�&9� !����9� 1��%���� ���!$
���%��6��&�F���%��#�4�������#%6�2�

�

	
��
�
��,�% #
����������������9�������������%�5���
"�����5���4�

K�����#�����%��
"��E����

	
�,
� ) ������ �� "���E���4� !"����4�E�8� !#%$
��&#%�� ��� �#����� X)(� ��%���%�5�#��8� ��'�!-�$
���� 8�%���H��� 8�#%��1�&�"�������#%��#%��1�&2�

�

	
�,
�
��,�% #
���'�!-����� 8����������������� �	������������
	
��
�;���E���4�������%��9�#��%������9�8������4�
����#%�����"�# ���9�"�#6�����&������#"�����1��9�
"������5�#��&�"�5�%�9�#%��8���&�"�5% �

�,,������������

/���>��������������
	
��
� X���%����B��� �9� �""���%� �9� �����%� �9�
%���'�5� �� �� ����#� �9� ��������� �� #������ ��-�$
���9� �����%��$���"���%���5� �9� F���%����-��$
� �9�"��-�%�������-����9������6� �9�%�8��5�#��-��
��#�!'�����4� "����'��-�� #�#%���9� ���%�&���� 8�
��"�9� "�������#%��� #%����5��&� "���!�1��9� -��4$
5�&�������%���1�#%���9�%�"����&������ �������%$
��� ��-����� ��4� ��H%���%!��9� B"���"��"�%�5� �9�
1�������� �9��%#%�4�"��"�%����&������#�� �

K�����#�����%��
"��E����

	
���
�K����� �� �� "������ �� "���E���4� �� #���!$
'���4� ��%��"���%����� �� "������ 8� #����#%� 8�
%��������

;��K��#!�G��%���*T9�
!%���'���� ����!#%�$
����������"��4����

	
�	
�;���E���4����%���6��$��#"�%5��#��-��"!��$
%��#���%���%�5�#��&�#�#%���&9�1��%�������!%�1���
#���E���&9� ���6��8��� ���'��8�"������ 8������$
#%��1�&�#����������������

<�z�<�

	
��
�;���E���4������%�'�������%�'���������-�$
%���&9�����!B� 8����%��9�B�##��������#�#�����%���
�����%���%���

<�z�<�

	
��
� ;���E���4� #�����%��-�� �� ���-�%��������%$
��-��"�������#%��

K�����#�����%��
"��E����

	
�A
� ;���E���4� ��4� 8������4� %���#"��%� 8� #��$
�#%�9������E��� ���������48����-�������5���4�+���
�#��
� �������!��6� 8� '�� 8� �����0� "��� �8� ��#$
"���'����2�

�

 

�����&#������"&��5�\5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
	
�
�
�)�1����6������"�����6���� �,,������������
	
�
�
�)�������� 8� �,,,������������

/���9��<�����5������>�����
	
��
���%�-���&�3����"����� ��"�'����&��"�#��$
#%�� #� ����E�����2� ��-����#"�����4�E�8#4� �� -�$
��5�8� '����#%�&9� #'�'��� 8� -���5�8� -����9� -�$
��5�8�" ��&�����������+������!���
���"
�	
��0��

�,,������������

	
A
�������5����E���5� 8���%������"��������E�$
������F%�'�82� �

	
A
�
�)�1����6����� �,,������������
	
A
�
�)�������� 8� �,,������������
	
�
� ��%�-����� )�� "�� "�'����&� �"�#��#%�� "���
�����E�������F%�'�8�2�

�

	
�
�
�)�1����6������"�����6���� K�����#�����%�"��E����
	
�
�
�)�������� 8�+������!���
���""
�	
��z	
��0� �,,������������
	
��
� ��%�-���&� )�z)�� "�� "�'����&� �"�#��#%��
+������!������ 8���""
�	
�,z	
��0�"����8������E�$
������F%�'�8�9���2�

�

	
�
�
�)�1����6������"�����6���2�� �
	
�
�
�
� K�� ����E�8� � 8����� ��"�#���#%������
���!'!�

�,,������������

	
�
�
�
� ;��� ����5��� � 8����� ��"�#���#%������
���!'!�

A,,������������

	
�
�
�)�������� 8� �,,,������������
	
�,
�(�#��"����� � K�����#�����%�"��E����
	
���
�;���E���4���4�"��-�%������42�#!#"���������
����������&� "!�� 9� ������� 8� �����u� ��� �#�����
S)N� �� �N2� �����9� ���#��9� �����9� ��#%��9� "��"�$
%�5� 8� #�#%����
� ;���E���4� ����#�5� 89� "���$
������1��� #��%�%�5�#��-�� ��!5!��9� ���"��##��$
� 8� #� -���%!����� ��� ���-�%��4��9� �-��� 8� "�$
��-����%���&� ��H%�
�;���E���4� #� -�����%������ #�
"�������� �%� ���-�%���&9� ����%��E�8� ��� '������
%�"�����

C��'��

/���>��������9��
	
�A�
� K�� ��#�!'����� �� �� ��#�!'����� �� ����
��5����8�����5� 8�#����%�8��5�#����1�8�������5$
� 8� !#���%��6� 8� "!��%��9� "���E���4� "����'!$
%�5� 8� ���������&� 8� #%��1�&9� "������E�8� ��
"����� 8������1��%���
�

K�����#�����%�"��E����

K�� ��#�!'����� �� �""���%� �� ����� 8� #%��$
1�&�#�%���&�#�#%�� �"����'��&������#�4������"$
"���%� �� ���������&� 8� #%��1�&� #�%���&� #�#%�$
� �"����'��&������#�4���

�	������������



�A��A	

����1�����"&��5� \5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
	
��
�
�)�1����6������"�����6���� K�����#�����%�"��E����
	
��
�
�)�������� 8� �,,������������
	
�A
� ;���E���4� ��4� 8������4� -���5�8� ��%����$
����������-���5�8���%����������-���5�&�!"����$
���"�����#"���'������82�

�

	
�A
�
�;��� %���!���������&� ���#%���#%�� �� �� $
% 8�#"��%��� 8�#���!'���48�

�,,������������

	
�A
�
�)� �����48� �� % 8� #"��%��� 8� #���!'���&�
���#%���#%6���,,������������%���&�

C��'��

	
�A
�
�;���%���!��������#%���#%6���,,,���������
���%���&�"����%�� % 8�#"��%��� 8�#���!'���48�

<�z�<�

	
��
� ;���E���4� ��4� �����E���4� X)(9� #�4�� 8�
"��1�##����� �� %�������!����1���� 8� !����� #�$
%�&9� ��8����� ��-��%� 8� �� �!��'� 8� ��#�%���&9�
-��H�"�#%���%���&9� #����#��&� �""���%!� 9� #�#$
%��� 8� "��-�����#%��9� #�#%��� "��-�%����� ���$
� 89���%��'��"��#%���#%���"���#G��� ���"��������
���"����#� ���"�%�������+����#���5������"��#�$
���6� 8� X)(9� �����E��� 8� ��� ����5�8� ��#%�8�
"��6����%���&������ %���!�E�8� � ������4� ������$
#�!'�����40�

K�����#�����%�"��E����

	
��
� ;���E���4� "���"��4%�&� %��-����9� �#%����$
� ���������4���!-�-�������5���42�

�

	
��
�
�;�����6� ����1����6� ��F%�'�� �,,������������
	
��
�
�K������ ��F%�'�� �,,������������
	
	,
�;���E���4� "�������#%�����-�� �� #����#��-��
�����5���49���#"���'��� ������!5��$�##������%�$
�6#��8� !5��'����48� �� ��!-�8� ��E�#%���� 8� ���$
��48�

)�#��%��%#%����#�%���
���
[35] 

��C��������4���� ��#"��#%���4�%#4����"���E���49� ��#"���'��� �� �
�����48���#���!'���48�"��"�������%�����8�������������


���;��E��6�"���E���&���%�-�����)����"!#���%#4�!����5���%6�����,y

�����������%���������������#"��#%���4�%#4����"���E���42
����������#"��6�!�� ����4�� #%�����+H�&�9���#%��������%
��
0u
-���8��������1����#%�&�"��������%#4�����%����5�#��8�#�&H�8

���������5�� �!#%���������%#4�"�������#�������#1�� �����6��#1�� 9

"�����'����4�!#�������5�8�-�����&���#�����4�E�����8���'�����"���8��� ��
��#%�����9��� #�&H�8�#��%��� 8�������1�&�������#�8�"�����8�#1�� 9�����5�4
"���� �"��%���9��������������6��#1�� 9���%��'����5�#%��%����9����4%�&����#%$
�!�1�4����#%������-������!������4�#1�� ���"��G����$�"!#�� 8�!#%��&#%�


�������"�������� ���!#%�������������!�!�%#42� "��� %�4� #1�� ��
��6��#1�� 9��#������5���-���������"���8��� ����#%���9���������'��89�%���
+�������#%������-������!������4�#1�� 09������� �#1�� 9���6��#1���9���%��'�
#����#����"���E���49������� �9���#%��#���9�"���E���4�#%����� 8�����G��� 8
������1�&9��������" ��!������4


�����&#������"&��5�\5']

�"S�����C��$� ��������$-�4�����&8�
	
�A
�
� )� "�����6� 8� �� "������ 8� F%�'�8� +�� %���
5�#���"�����#%���0�

C��'��

	
�A
�
�)�1����6� 8���������� 8�F%�'�8� ;���8������������������
��%�������&�

/���>�������>�������=����9��������
	
��
�;���E���4� ��4� 8������4� �� � ��5�� !�����6$
� 8� ������&9� �%5�%��9� �!��"�#�&� �� ��!-�&� ���!$
���%�1��� �#���&� 1����#%�� +�� %��� 5�#��� ��8�� �
�"���1���� 8��%�����0�

K�����#�����%�"��E���

	
�,�
� ;���E���4� 8������E� �� ��4� 8������4� #�!$
'��� 8���%���-������"�#�&���������%���8�����8�$
��8�#���E���H������8������42�

�

	
�,
�
��,,�% #
������1��������� C��'��
	
�,
�
�(������,,�% #
������1� �
	
��
�) #%���5� ����� ���� �,,,������������
	
���
� ;���E���4� ��4� 8������4� �!��&� 8� 1����$
#%�&����

K�����#�����%�"��E���

	
��
�;���E���4��� �����48��!�6%!���$�����E��-��
�����5���42�

�

	
��
�
� )� ����%��%��8� �� ��!��8� #� F#%������� "���
���#%���#%�� ����� ������ A,,���#%�"�������5�����$
��#�����������

C��'��

	
��
�
�)���!��8�#��#1����������������+�0���9�8A9�u�
��8A9�u� ��8�� �� ��8��� "��� ���#%���#%�� ����� ������
A,,���#%������

<�z�<�

	
��
�
� )� ��!��8� #�� #1������ ���������� +�0� ��8�u�
��8���"������#%���#%�����%��6��-�������������A,,�
��#%9�#��#1��������8�������8���������#�����%����$
#%���#%�9���%��'����%��%��8����9�������

<�z�<�

	
��
	
�)����1��%� 8����������1��%� 8�����8�H�$
�������&����#%���#%6���,,���#%���������

K�����#�����%�"��E���

	
��
�
�)�#�����8�������1�&9��!%�H���&����������$
%�9� #%��4�� 8� ��#%��#��89� H!��'� 89� �����%��$
� 8� �� 8��4&#%���� 8� ������ 89� "���E���48� 8��$
����4� �� ��-�%������4� ������ 9� "���E���48� "��$
�����#%�����-�������5���4�����#�!'�����4�#1�� 9�
"���E���48���4�'���%� 89�5����5����"���!"��6$
����"��#%���#%����������%��6� ��������

C��'��

	
�	
�;���E���4�8������E�1����#%�&2� �
	
�	
�
�)������8� ;��)K;,,�$��/����*T
	
�	
�
�)���������8� K�����#�����%�"��E���
	
��
��G���5� ��"����6�� �����#%!��&� �,,,������������
	
��
�;���E���4�+����� 0�8������4���-�'���!5��&�
������ +������ ����!������ 8� ��%���%�5�#�����
45�&����0���#���� �-���5�8���%���������������48�
���������+��%���5�#����F����������0���F%�'�82�

�

 



�AA�A�

����������5����������'�/����'� �#��%��%#%����%6�%������$
��4��+	02

���C�����,�7���5�#%����%�-���&��#"������4�"��!#%�&5���#%���������$
%�5�#���������&#%��4�u

%��������4���K�;��
,	
,�������C���
�
,���7���5�#%��#�&#��5��#%���
�����1��u

�#������#%4�� #%���%��6� 8����#%�!�1�&� ��E�E��� 8���G��%��u
�����'��#%��#�"�4'���4�#�%�8����-�5�#��&���%���%���&���E�E����-�

��G��%�u
��#"���'�����������%��%�8����-�5�#��-����"��G����$%���#"��%��-�

����!������4�#�1��6���#���5���4���8���5�#��8�"����'����&�����'� 8�#����$
% ����&�3�;u

%��������4���K�;��
,�
,�9����C����������C���		�7���5�#%��"��5��#%�
��-����%�5��#%�


3�;����'� �� %6�����"�#� �����F�#"�!�%�1��9����%�'�����������
��4���#�!'����E�-��"��#����������19�����%��E�8�����E�E����&�����9
#�-��#������C���
	
,,��+�0


L#"�������� F���%������!������49� �8��4E�-�� �� #�#%���3�;9
���'���#��%��%#%����%6�%��������4��F�#"�!�%�1�������%�-�����"�'���$
�� ��� ���"�#��#%�� ��E�E����-��"���E���4��� �-��##����#%�� #��� 
#�-��#���;�X9����C���
�
,,�9����C���
�
,,A
,9����C���
	
,,�9����C
��
�
,��9��K�;�==$(
���+�K;��,����K;��,A9�7�"���
���%
0�+�0


'�/�<�6��5�����������	�+A02
#����% ��������%�5���������������������5��6��&�#%����������%�4�"�'�$

���+���%�5�#��-����������#�������-�������%�4�"�'���0�"�����C���
�
,,	u
��������1���"�'������%�5������������9�����8�����-����4��������4��

��&#%�����"���%��� 8�#�����#���#%�u
%!B�����"�'����#�1��6���-���������1��u
��%��#����#%6�"���5����+���0����1��%��1����-��%!B�E�-����E�#%��u
%���!��!������'��#%6�H!��1����������4�+��������1�������%!B����0


'�/�<�6��5��5	�����>��5�����:������+�02
� ��5����!����-����#��%���-��#�-�������"���E���4���"�'���u
���%���4��������4�+!����40�����"������ 8�%�!��"������8�������#%489

#����'�E�8��-��%!B�E��� ��E�#%��9� �� +���0� ���%���4���## ��-��%!B�E�-�
��E�#%��u

��4� �����%�� �� ���%���4� ����%�#"�#����#%�� ���%���6��$"!#��� 8
!����9� ��#"������%��6� 8� !#%��&#%�� �� ��#�#��� ���� � "!#��� �-��%!B�E�-�
��E�#%��������#"������%��6��&�#�%����+���0�����#%�&9�#����'�E�8��-��%!B�E��
��E�#%���+���������!�6� 8�3�;0u

"���5���-��%!B�E�-����E�#%����%�"������'��&�"�'����&�%�8�����+��4
���4� 8���"��� 8�3�;0u

"�������-������+���0�'����#%����4�"��� ����+"���!���0�%�!��"�������
��"���"�����������#" %���&u

��*����#����<������

0"&���9�\5']

�"S�����C��$� ������&8�
�
�
�����#�5� ������� �#�"�����������S)N����N� K�����#�����%�%�"��
�
�
��!B��6� ������� � C��'��
�
�
�U����� �+�!���� 0���4�#�����-���5�8��%8������ <�z�<�
�
	�
�C���#H����%�� �������%�� 2� �

�
	
�
�K�"�4'�������,,��)���� B�� K�����#�����%��
��E��#%��

�
	
�
�K�"�4'��������,z��,��)���� B�9���E��#%6�� �,,�()3���� B��
�
	
�
�K�"�4'��������,��)���� B�9�!#%�������� ��!�
�����48� -����F���%��#%��1�&9� #� �����5��&���E��$
#%6��

���()3���� B��

�
	
�
�K�"�4'��������,��)���� B�9�!#%�������� ����
������8� ���� % 8�"��#%��1�&�-�!����-������������
���� % 8� ��#"������%��6� 8� !#%������8� F���%��$
#%��1�&���"��#%��1�&9���E��#%6��

���()3���� B��

�
�
� (�#�4� �� � ���5�%���9� !#%�������� �� �� ��$
�� % 8���#"������%��6� 8�!#%��&#%��8�

;�����##����#����
�,��-���������

�
�
�L#" %�%��6� �� #%��1��� "������'� 8� F���%��$
#%��1�&����-��-�%���#������6$��������F���%��5�#��$
��� �-��-�%���9� #���%������� ��� ��� ��%���B���8�
��"��1�"�8�

K�����#�����%��
"��E����

�
A
��%����'��� #�%�&��������9������4�8������4�-�$
��5�8�����-���5�8���%����������-���5�&�!"�������

C��'��

�
�
�(�#�4� ������#%����4�����������4� �������������
 

"����%�
�����	��)*�%������+ "������
��	�����	FJ

	�������
�	FJ�&������J������
�	�#��������6		

��������
�	���t��v���#"��#%���4�%#4��������6��������% ���� ���
����������!�� ����%���%�5�#����!#%�������+#�#%�� 0�"�'���%!B���4
+3�;09�"��������5��� ����4���������1�������%!B���4����������1���"�'���
���������������� "���4�E���H!��1�����%���%�5�#��&�"�'����&�#�-����$
��1��9���!#%���������%���E���%�8��5�#����%��������4


;����%��������9���-�%�������9����%�'9�������!���F�#"�!�%�1��
3�;�#���!�%�"��������%6���#��%��%#%����#�%��������4�����#%�4E�-�
#%�����%�9������%����$%�8��5�#��&����!���%�1�����%�8��5�#��8�!#����&
���3�;�������%��-��%�"��+�0


(���;�<����	���������������5��������'�/���!#��������%#4
!�������"�'����&��"�#��#%��������%��-����G��%��#�!5�%���#����#%�
�����%�4�"�'��������5��6��&�#%�������F������5�#��&�1���#��������#%�
�8�"��������4�"�����C���
�
,,	�+�0




�A��A�

"� ��*������
�	���������
����5	�
��	
�#�
&
����

7���(/G��!�2!�,

�3������
�����!#%���������%�!#���� ��-��H�5�#����������5���4
F�����%�����%���%�5�#��8�#�#%���"�'���%!B���49�"�'����&9��8�����&
�� �8�����$"�'����&� #�-������1��9� "�����4�� �� "��� � "�������
"����%��&����!���%�1������ #%���%��6#%������ 8��������#%�!�1��
��&#%�!�E�8���G��%���+�0


*�������!�� �������� �-��H�5�#��8�������5���&�"������� ��
"����'�������t	�v


*����� �!#���� 8�������5���&9����!#%�������� �����!�����4E��
���!���%�9��"�����4�%�#�!5�%�����-�4���#%����4#��#%��5��%�'����� ���$
'����%��������� ���"������-����%����"��%�������+�0


�#���� �� -��H�5�#����������5���4� F�����%�����%���%�5�#��8
#�#%���"�'���%!B���4�"������� ���%���
���t	�v�+�0


!������$1�H������������5�����%�!��"����������%���%�5�#��8
#�#%��� "�'���%!B���49� "�������� �� �� %���
� �� t	�v9� ��������!�%#4
"�����4%6����#����E��� 8�5��%�'�8���'����� 8�����!����1�&���"��
����5������������"�������#���6��8�%�!��"�������������5��-�������$
5���49�#������5� ����������%���#"��%��!���&�#��� �+	0


�#���� ��-��H�5�#����������5���4�F���%������!������4���"��$
���������5��%�'�8���#"���'���4� F���%������!������4���"��������
F���%��"��������#���!�%�� "���4%6�"�����C���
��	u�"������ 8�#���#%�
�����&���%���%����������&�#�#%�� �#�4���7�"�����C���
	,��+�0


�#���� �� -��H�5�#����������5���4� F�����%�����%���%�5�#��8
#�#%���"�'����&9��8�����&����8�����$"�'����&�#�-������1���"����$
��� ���%���
���t	�v�+�0


!����� ����� ������������#"��#%������ 8�F�����%�����%���%�$
5�#��8�#�#%���"�'����&9��8�����&����8�����$"�'����&�#�-������1��
"������� ���%���
�	�t	�v�+A0


;���5��6�F�����%��9�!#���� ��-��H�5�#����������5���4���%�� 8
!#%������� �#%�����%����J���9��;�������!-���������%����$%�8��$
5�#��������!���%���9�"����������"����'�������t	�v�+�0


3�H���%� &�!����%��6�!#���� 8�-��H�5�#��8�������5���&9�!#%�$
������� 8�*�9�"����������"����'�������t	�v�+�0


��4�!������4�������%� 8�"���������F�����%��9�!%�5�4�E�8��-�
%�8��5�#�!��8����%���#%��!9���"!#���%#4�"�����4%6��!������$1�H��$
� ��������5���4�#���#"���'�������8���������"����������$� ��#��9�����
��!%�������������#�������#�"����&�#%���� �������������+�,0


!������$1�H������������5��������%���6��$"!#����-��!������$

��4����%�'������#�!'�����4����#�%���&���%�!��"��������"����������&
� #�%���8������E���4


;�����G������"�'���%!B�����3�;����'� ����#"�5���%6�7��H
���������������<��=������6	���+�02

�����%���%�5�#�����%���5��������%��41�����"����� %��9�"�������8���$
��#%�9�"���������#��'� ��"���E���4������5����� "!#����-��%!B�E�-����E�#%$
�������E�E������"���E����u

���#������� �����������&u
��� �����'�!�"���5���-��%!B�E�-����E�#%����� ��E�E��� &���G�����

����49�����8���������4�F���!�1�������&�"�����C���
�
,,	9�������������5�����
�,�#


;���#����% ��������%���%�5�#��8�!#%���������G����-��"�'���$
%!B���4� ����$�4�5$5��*�1����*�5��$"����'���� ����%6#4�#�-�����
��������"�#�����#��%�� 8�%�����X1�9�C����8��������D�J��;�<�YZ�����!$
����&� #�-�����"���E���4
�/� (�!��  � 4�5$5��*�����*�5��$�����'��
����5�%6#4�#��%���&�#�-����X1�9�C����8��������D�J�����;�<�	YZ9����
"���E�������'!���-��"��#������7�#��%��%#%�!�E�&�#�-����#���H��$
��1��&���"���5���-��%!B�E�-����E�#%���+�,0


3�;9� ������ #"�������� 89� ���'� �� %6� �#��E�� �����5�
�������+��02

<����4����5��7��%�!#%��&#%�9���#"���'��� 8�!��8��������E�E�����
"���E����9��9�"�������8�����#%�9�7�#�"�'����-��"�#%�u

����5��7��%�!#%��&#%�9� !#%�������� 8���� ��"��"�$"!#������!�����
+���0����#%��1���"�'���%!B���49���#"���'����&���!%�����E�E����-��"���E�$
��4


�#%��&#%����!5��-��"!#������'� �� %6���E�E�� ��%�#�!5�&��-�
"��������4��8�����&#%��������8���5�#��-��"����'����4������'� ���8�$
��%6#4����������'��&���� �-�����4�+��0


;��� ��3�;����'� �� %6����#"�5�� �!#%��&#%�������4�"��-�$
%������4���#%�����������%���%�5�#��-������������4�"�����������%��49
"����%���E���4�"�"�����4�"�����������%��4� +��#%�����"���������$
��%��40���#�%������"��������"�%6���-����"�������#%�����-�������5���49
�� %��'�� ����#%4�����4� #�����"�����������%��4���� %�!��"���������
��#"������%��6��&�#�%��+��0


3�;9����������4� 89����'� �� %6����#"�5�� ��,,y$� �9�"�
�%��B���������#5�%���!9�9��������=�����>�=����>�����+�	0


;��� ����-���� ��3�;����'� ����%6��,,y$� &���9�����=���H
��>�=����>�����+��0


;����#"��6����������-���� 8�3�;�����5�#%����-��%!B�E�-����$
E�#%��� ��!���#�� !-��������� #�#%����9� �����-�5� 8�"�� !����5����
��G����"���H�������"���8���9�����E�E��� 8�"���E���48����'� �� %6
"���!#��%��� �!#%��&#%�����4�#���#���������4�+��0




�����,

�����&#������"&��$�!�\9�]

�"���1�����
�����������

��4&�3�
�������3���

�3��3�

�
�
����#�%��6����4��&�����5��� &�#���"��$
��4�E�&���"�%��&��
�
	
� ���#�%��6� "��� &� #"�������� &�
����%�5� &��
�
�
� ���#�%��6� "��� &� ����5��� &� ����%�5$
� &�� �
�

� �

�����1������44��9���'���"���1������������&�-D������&����$3�������
��-�����D���4����������4����#��8�"������$������������*��������-�����3�U����
�
�
�
����#�%��6�F���6���%� &�
�
� ��
�
A
�������%���5�% ��8#%�!�� &�#�%�5� &�
� �� ��
�
�
�������%���"�� �#�����&����%��#%��
�
�
�
����%���6��$"!#����&�!������%���%�5�#$
��&�#�#%�� �"�'���%!B���4�
�
�
������"������&�#"���������&�
�
�
�
�
�
����5����&��
�
�
�
�
�
��������!B��&�#"���������&� �
�
�
�

� �

 

"!#���%#4���"�# ��%6���"�#������%��6��#%�2����������"���9������%�
!#�����-��"��8���9�"��4���� &����������"���
������%��!#�����-�
"��8������"��4���� &����������"������������5��������'� �������4$
%6#4�%�5��&


K�"�����2�)��,,
�9�-���)��z����������"���u��,,�z������%��!#�����-�
"��8���u���z�"��4���� &����������"���


!������$1�H������������5��������%���6��$"!#����-��!���9�#�$
#%�4E�-����� ��#���6��8� ���"����9� ��"!#���%#4� ��"�# ��%6� �� "�#��$
����%��6��#%�2����������"����9���������� ��%�5��&9������%��!#�����-�
"��8������"��4���� &������9���������� ��%�5��&�+�,
�0


K�"�����2��D�
)��,,
�


!������$1�H������������5�����"�'����-������E�%��4���"!#$
���%#4���"�# ��%6���"�#������%��6��#%�2�������"������$���%���6��-�
"������9��!����� &���������E�%��49�������B��&H�9�"��4���� &������
����E�%��4
�K�����B��&H����"��4���� &�����������E�%��4���������$
5��������'� �������4%6#4�%�5��&
���4�"�#%�����4�������5���4�"����$
�4�%�"��"�#� ���!�� ���%��#��-����H���%��+�,
�0


K�"�����2��)C��
��9�-�����z�������"������$���%���6��-��"������u�)C�
z��!����� &���������E�%��4�"��%���
	�*��t	�vu���z�������B��&H�u����z�"��4���� &
����������E�%��4


!������$1�H��� ��������5���4����-����%���"��%��4�E�8#4
F�����%���#�#%�����"!#���%#4�!��� ��%6�����$�������������5�����������1�
������'���4�+��0


0"&���!�\9�]

�"���1�����
�����������

��4&�3�
�������3���

�3��3�

�
����#�%��6����4��&�#"�������� &�
�
#���-�!%�&�����%��&��
�

#�"��#��&�����%��&��
�

��#%����-���#"������4��
�

� �

�
����#�%��6����4��&�����5��� &�
�
#���-�!%�&�����%��&��
�
#�"��#��&�����%��&�

� �

�����1������"���1����� �������&�-� �� 4&����-� �������-� ��4�������

��4����#��8�"������$�����������=�4A�



������

����1�����"&��$�!�\9�]

!� �� 5�

�
�
�A
� ������ ��4� ���"���%�1��� #�#%��� -���$
��-��"�'���%!B���4�L;� ��
�
�
��
�;����8����%��6�#��1���� &� ��
�
�
�
��
�*�#"������%��6����!#%��&#%�����
�
�
�
�
�,
�*�#"������%��6�����!8�� ��
�
�
�
��
��#%��&#%���"!#������#�#%���-�����-����
"���B����-��"�'���%!B���4�
�
�

�

0"&�����\9�]

����������� �"���1�����

�
�C�!��"������#�#%�� ����4��-��"�'���%!B���4� )���
�
�C�!��"������#�#%�� �"����-��"�'���%!B���4� )���
�
� C�!��"������ #�#%�� � ���4��-�� "�'���%!B���4� #�
"���������������#��5���%��4�

)���

	
�C�!��"������#�#%�� �-�����-��"�'���%!B���4� ;���
�
�C�!��"��������4�"���5��#'�%�-������!8�� 3���
�
�C�!��"������"��!��%��6��&�#�%��#�#%�� �-�����-��
"�'���%!B���4�

;���

A
�C�!��"���������%����6� &�#���"����������"�%����
����5�&�#��� 2�

�

����8� �%
���
�
����� �%
���
�
#���!� �%
�#�
�
#���8!� �%
�#�
�

�����&#������"&��$�!�\9�]

!� �� 5�

�
�
�,
����"���"��!��%��6� &�A;� ��
�
�
��
����"���"��!��%��6� &�%��#�� &�
� ��
�
��
�D����'���#�F���%��"�������� ��
�
�
��
�)��%��6�#�F���%����-��%� ��"��������
�
� ��
�A
�D�����%��#���&�#�#%�� � ��
�
�
��
�*�������%4'���4�%��#�� ��
�
�
��
�;��#"�#����������4���%4'���4�%��#��
� ��
�
�,
���-������%����������4�!�����#��6� &�
�

� �

�
��
� K�#����� #�#%��� -�����-�� "�'���%!B�$
��4�
�

� �

�
��
��������$��%����#�F���%��"��������
� ��
�
��
�����������%���%�5�#��-��� "!#������4$
������������-��%�"�� ��
�
�
�	
����"������&��-����&#%��4�+��4���%���&�
%�"��3�9�C$�(S9�3�X���
�
�
��
����"���#�F���%��"!#���� ��
�
�
��
�*�#%�!�� ��
�

� �



�����	

"�!��%�
�����	��)*�%���� �++2������&
H
�	F�	

������	���	F�7��

����������		������!#%���������%��#���� ����� �"�'����&�%�8$
����9�"��������5����&���4���E�% ��%�"�'�����"���"��4%�&9������&��
#���!'���&�+������7���G��% 09���%��'��%��������4�����������E������
��#�!'������


�#%�������"�'���%!B���4�4��4�%#4�����&����-�!""�"�'����&
%�8�����"��"
��
�


K�������%!���������&�"�'����&�%�8����9��8�����5�#%�����#8���
�����E���4���4���'��-��������%��-����G��%�����'� �!#%��������%6#4
#�!5�%������#"�5���4�%���!���-�����C���
�
,,	�!����4�"��%���"�'��$
��&���E�% 9���%��'��������#���#%���%�+�
�02

�#������#%�&������%�4������'��-��"�'����������������G��%�u
�������#8�������"�'���%!B�������� �����!-�8��-��%!B�E�8���E�#%�u
��������"��� %�4�"�'��� 8�"�����������&�����#%!������'��-��"�'���


*����E��� �������G��%��������4�"�'����&�%�8�����"���#"����$
��4�����'� �#��%��%#%����%6�+�
�02

��%�-����� "�������#%�� "�� ��� ���&9� ��� ��"�'����&� �� "�'����&
�"�#��#%�u����##!�X�L�"�����C���
�
,��u

�����%�5�#���!���&�������������G��%������%�-����������E���4�"�$
'����&�%�8�����"�����C�����,u

�-��##����#%�����!'��E�&�#��� u
���5���4��"�����%�������B��8������1���� 8������&#%��&


����5�#%�������������%!�!��#���� 8�������"�'����&�%�8����
!#%���������%��� #��%��%#%�!�E�8���E���##�&#��8��� +���0� �����#%$
���� 8������8�+"������809�!%���'���� 8���!#%�����������"��4����+�
	0


����9��>���G������G��%�8�<����������"�'����4�%�8����9������$
%��!������%#4����������H�;���������<�������4���+�
�0


;�'����4� %�8����� ���'���"�����4%6#4� %��6��� ��4� ���6� � #
"�'����


L#"��6��������"�'����&�%�8�������4�8��4&#%���� 8��!'�����
��4�� "������4�"�������#%���� 8�����5���"��E��%#4�+�
A0


)������ �� �� F�#"�!�%�1����!5� �� !#%�������"�'���%!B���4
���'� ����%6�!5�%� ��+�����%�����1���� �0��������"��"���4%�&���
��G��%��#�#%�����!����1���+�
�0


����1 �"�'��� 8�B��H��9� !#%��&#%����!5��-��"!#����-��%!$
B�%���&��� !#%�������"�'���%!B���4����'� �� %6��"���������� 
+�
�0


K����E�E��������G��%�����'� �� %6�� ��B�� �"��� �"�����C
��
�
��	�#�!�����������#%���#"���'���4�"�'����&�%�8�����+�
�,0


����������� �"���1�����

�
�
���#�%��6����4��&�
�
�
�
���#�%��6�"��� &�
�
�
�
���"���
�
�
�
�������$��%����
�
�
�
*�������%4'���4�%��#��
�
�
������%��9����#�%��6�F���6���%� &�
�
�
D�����%��#���&�#�#%�� �
�
�
L���E�%��6� "�'��� &9� �8���� &9�
�8�����$"�'��� &�
�
�
;������"������$���%���6� &�
�
�
�
������%���"�� �#�����&����%��#%��
�
�
;��#"�#����������4���%4'���4�%��#��
�

� ∅ �������

∅ �����

∅ �����

�������

�

∅ �

∅ �������

�

�

�

�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
∅ �����

���&�#�����!�\9�]

*3D(J*R
��K�)KRQ���S�)KRQ��*3TLVJ��LQ���DK3VJKL�

�
�*�������!�� �������� ��#���� 8�!#���� 8�-��H�5�#��8�����$
��5���&�F�����%�����%���%�5�#��8�#�#%���"�'���%!B���49�"�'����&
���8�����$"�'����&�#�-������1���"������� ���%����1�2



��A���

;���E���49���E�E��� ��!#%�����������G����-��"�'���%!B���49
���'� �� %6�����!����� �#������� ���E���#4�����6���+�
�
�0


3�%���%�5�#����!#%���������G����-��"�'���%!B���49�����E��
F���%��5�#�!��5�#%6���"��������5��� ����4���E�% �"���E���&�#�"��� $
�����������8�����&9���"!#���%#4��������������F�#"�!�%�1���"�������$
5������8�#�#%���2

!#%��&#%���"������5���4���%���%�5�#��-��"!#�������!5��&�#�� ��5�&
#��%��%#%�!�E�-��#�-�������"���E�������'!���-��"��#�����u

��!��� 8���#��%�� 8�"�'��� 8��"���E�%���&


���%���&�#�-�����"���E���4�����������"�#�����#��%�� 8�%����
:����7�!8����<�+:;����7�!8����<0�����!����&�#�-�����"���E���4����'$
� �� ����%6#4����������������"������8���E�E����-��"���E���4


;���F%���!��8������ ��E�E������"���E��������'���"�4��%6#4
#��%���&�#�-����:����7�����8���%6�<�+:;����7�����8���%6�<09�����"���$
E�������'!���-��"��#������7�#��%��%#%�!�E�&�#�-����#���H����1��&
��"���5���-��%!B�E�-��#���#%���+�
�
	0


3�%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���49����#%�!�%�������#$
"����������%�� 8�"���!#��%�����%�����5����!����!�E�-���!5��-�
"!#��9����'� �F�#"�!�%�����%6#4�����%���%�5�#������'����+�
�
�0


;���#����% ��������%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4��
!#%�������"�'����&�#�-������1�����"���E���489�-���"�����B���"�'��9
���'� ���%���%�5�#����%���5�%6#4�#�#%�� ����%��41����������1����$
������4�����!8����#��%��%#%����#�%��������4����%���%��6� 8�������
"������+�
�
�0


�#%��&#%����!5��-��"!#��� !#%���������G����-�� +����������$
�6��-�0� "�'���%!B���4� ���'� � ��#"���-�%6#4� ���� ��E�E����-�
"���E���4�!�F���!�1���� 8�� 8�����#����#"�5������#�������-����#$
%!"�������


�#%��&#%����!5��-��"!#���!#%������������6��-��"�'���%!B���4
���'� ���8���%6#4����������'��&���� �-�����4��������"�#�����%����
��##%�4���
�;���F%������'������#"�5���%6#4������'��#%6���#%��1��$
���-������5���4�!#%�������������E�E����-��"���E���4�+�
�
A0


�#%��&#%����!5��-��"!#���!#%�������"�'���%!B���4����!5� �
����E�%����!#%�������"�'����&�#�-������1������'� �� %6����#"�5�� 
��E�%�&��%�#�!5�&��-��"��������4��8�����&#%����������8���5�#��-�
"����'����4�+�
�
�0


��#!� ��������� �!#%�������"�'���%!B���4����'� ������E�$
%6#4���!#����489��#���5��E�8�"�"�������"�4� 8�#����5� 8��!5�&��
��"�#���#%�������+������-����%��6� 8�E�%���0������&#%�����%�"�%��6$
� 8�����-����%��6� 8�"��������+�
�
�0


;�'����4�%�8����9�%���!�E�4��!5��-����#�!'�����4�����"����$
����49����'��������E�%6#4�#�!5�%���!���#%���!8���������&9����������49
�#"��6������49���%��'����#%�'���4�����!5B�&�������#%��#������5� 8
%�5�����E�E����-��"��#%���#%��


;��8�� �+"��G��� 0�����#%!������E���4�%���8�������"�'����&
%�8��������'� �� %6��#�-���#������ ���+�
��0


��4��"��������4���#%���8�'����4�#%�1��������!#%���������&
"�'����&� %�8����� +!#%��&#%����!5��-��"!#��0� ���'� �"�����4%6#4
#��%��%#%�!�E���!#���� ��������"�����C���
	
,���#���#"���'�����
�8�������������#%������ #�%���$�9�����%�"����������!%��9�%���������"���$
E���4
�)�����8���� 8�#�!5�48����'���!#%��������%6#4�%��'�������#�
#� #��� �����5������:;��8������'�%6�#������ �<�"�����C���
	
,��
+�
��0


��1��6��� #%��-����8�'����4�"�'����&�%�8�����!#%���������&
��!%���"���E���&�#��'��&�"������������+���0���# E��� 8�����!����$
����9� #���!�%�������� 8���#%�8� #%���%��6� 8����#%�!�1�&� +������9
�-��'����&���%
�"
0�������#%���������E���4�"�'����&�%�8���������#�%6
-������%��6�!�����#�!��"���#!�B�����&��,,$	,,���


�5�#%���"����8��#%�9������%���&�"��#��%�����%#4��!5� ���-��$
%!B�%���9� �!5� ��"�'��� ������E�%���9� !#%��&#%����!5��-��"!#��
!#%�������"�'���%!B���4�����#�#��9�"�� B��E�8������������#�%��"�$
'����-������#���'���49�����8����������B���%6������ &�1��%�#����#$
��&�����%����&�B�����&��,$�,����+�
��0


+��������������9��>���G������6�������G����������������H
�������C*�*D�

3�%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���4���!#%�������"�'��$
��&� #�-������1��9� #���%������� ���� ������� ���� F�#"�!�%�1�����
��G��%�9����'� ��%��5�%6�%��������4��"����%��&����!���%�1��9��%��#$
��� ��#%�����%��9����C���
�
,,A
,9���%��'��:C�"�� ��"��������%�8��$
5�#��-��#����'���4�!#%�������"�'����&���%���%���<9�!%���'���� �
��;��()�����*�


�����������������������

W��������C����������������$�����"3�������������������8���;�����1���

���������������������		���\!]���07�����������D�I�4��������

�������������F�#"�!�%�1�����"!#���%#4�!#%������9������%�� �
����%#4���#%�!�1���"��F�#"�!�%�1������!#%�����!���1�����"�����C
�
�,��+�
�
�0


��#!� ��������� �!#%�������"�'���%!B���49���##���-��%!B�$
E�-��#���#%����������������#��� �����%�� 8���������#5�%��-������y��
�����9�"����'�%������4��������"������4����+�
�
�0




������

��=��6	�5��4�����(�9��������������<��������������C*D�
6��&�78�&$1��09�78�+ ���&0�!������$*��"�9�!0"�:����2;<

������5���4������5� 8�������"�'����&�%�8������������F�����$
%��9�%���!�E�8��"���%����-���"��������4�+"�'��� ����B�� 9������$
� ��5�#%��-�����%$�������9��-��%!B�%���9������� ���"!#��� ��!#%��&#$
%���!#%�������"�'���%!B���49��!5� ��"�'��� ������E�%������%
�"
09��
%��'��#���#%����E�%�8��5�#��-�������5���49��#"��6�!�� 8���1��48����#$
"�5���4�"�'����&�����"�#��#%��+��#�# �#"�������� 8�������5��� 8
!#%�������"�'���%!B���49� ���"����� ��!%�����8�"�'��� 8�������9
%���H�� �"�4��&�"�'����&�#�4��9�����������"�% ���#�#%����"�'��� 8
E�%�����#%��������%
�"
0


K����"!#���%#4�����B���%6��������#�5� �����%������������#$
��-��1��%��#"�������� ��������5��� �����#�%���9�"�����4E���%�!��$
"����� �����!-���#%�1��������!#%���������� ����� �"�'����&�%�8$
������������F�����% 9����%���!�E����"���%����-���"��������4�+�
�0


=�0�78�&$1��09�78�+ ���&0�!������$*��"�9�!0"�:�����2>�4;<

������5���4�����#%�&9�#����'�E�8��"�#� ������%��#�5� ����E�#$
%��
�)�����#���#%���%����������"����8��#%6�����#%�����'���� %6�'��$
%�-��#�-���6��-��1��%���������%6�"���!"��'���E!��"���#!�'��%�-�
#�-���6��-��1��%��B�����&��%��,������,���u

������5���4�"��E���&9���%�� ����1��48��"���%����&�F���!�1��
���'� �� %6��#�-���#������ ���+"��E�����!�F���!�1���� 8�� 8����
��"��8�� ������9�!���#%�"���5��"�'����&�%����-������
0
������1 �F%�8
"��E���&�#���!�%�������5�%6�#"��B� �������4���'��%�-��#�-���6��-�
1��%��B�����&��%��,�����,,���9���#����"��E����B%��8����&�"����"���$
#����'��%�-��#�-���6��-��1��%��B�����&��%��,�����,,����"���!-���
	�x


�$�$8�&$1��09�78�+ ���&0�!������$*��"�9�!0"����!�$&7 �?5$(

4��'� �:���
;�

@�0��78�&$1��09�78�+ ���#���!�%�"�����4%6���4�#��%�� 8�%����
+���"�#6�����-��1��%����� ��������H���09� F���!�1���� 8� � 8������
�����"��##���� 8������9�#�-���6� 8����"9�����E��E�8���������6���
��'��������% ���B���������%���%�5�#��8�����&9�����4�!����%��6��-�
������	
���:) 8���%6����#6<�+�
�	0


�"�#�������#���4������������"�#��#%�����"�������#%����������$
�!�����������-������B��������������#�5� �����%���������#�-���6$
� 8�1��%���!#%���������%#4������#%�!�%��#��&����!���%�1��
��"�#��
����#���4����'������#"�5���%6�#�8�����#%6����������#�-���6� 8�1��%��
��%�5������#�-��#�����F�#"�!�%�1�������!������4���������-����"�%��6$
��-�������%��+	
�0


;��������E�����#�#!����������%���&����������#���"�#����-��%!$
B�E�8�#���#%����#"�1���6����"���E�����!��8��������-�����'���� ��B�$
��%6#4�%����5�������#��%�����%�����#����"�#6��:�%��1�4�"�'���%!B�$
��4<
�;���E���4�#%��1�&�"�'���%!B���4����'� �!�����%���4%6�%��$
������4��#%���%��6� 8���������"����%���������!#%�������"�'���%!$
B���49���%��'�����'� �� %62

����!����� � "��%�5��$� %4'��&� ���%��41��&� #� ��'���� �������
����!8�9� ���#"�5����E�&� #�#%�4���� ����!B��&� #��� 9� #����'����� ����� 8
��E�#%������%���&����"��� B��%�"�����6�����"!#%�� ����4���8����1��%��1��
"�����C���
�
,,�u

�#��E�� �"���1�"���6��&�#8���&�!#%�������#�!�����������"�������&
"���5���-��%!B�E�-�� #���#%����������������&� +�������0�"���E���&9� �!��
����%���'������"��������9���%��'��#��"�#������"���1�"����&#%��4�!#%������u

"�#%�4�������� % 


���5���%�"���E���4�#%��1���"�'���%!B���4����'� ���8���%6$
#4�����#"�%5��#��&�!�"��#�����9����!E�-����!-��#!%�5������'!�#%��9��
5���"����8������"���E��������'���� %6�#��%��%#%�!�E�4���H����1�4
+�
�
�,0


�%��1��� "�'����&� #�-������1��� ���'� � !#%��������%6#4� �
"���E����9�-�����8���%#4�"��#����9����!E�&���!-��#!%�5������'!�#%��
+�
�
��0


����#���#�#%��� 8�5�#%�&�!#%�������"�'���%!B���49�����5�4
%�!��"������ ������!����1��9����'���#��%��%#%����%6�%��������4�
���C���
	
,������%��#��� 8�#%�����%���+�
�
��0


*���% �"��%�8��5�#���!���#�!'�������!#%����������'� �� "�$
��4%6#4�#�#�����������%��������&�����"�#��#%�9�!#%�������� 8���F�#"$
�!�%�1�����&����!���%�1��


;��#"�#������49��#"��6�!�� ��"������%�'����%�8��5�#������$
#�!'������� !#%������9� ���'� � !�����%���4%6� %��������4�����C
��
�
,���+�
�
��0


"�"��%�
�����	����������
�#�
&
��������������

���������
�	�

)�#��%��%#%����#�����������	���t��v�����#�!�����!������4�����$
���#�5� �����%���������#�-���6� 8�1��%���������#�����+!#%�����!0
�����������"�#��#%�����'���"��������%6�"���"��4%��$��-�%���%��6
����!������4
�)�#�!5�������8�����#%����"����%��6�!������#�!�����$
���#�5� �����%���������#�-���6� 8�1��%���������#�����+!#%�����!0
�����������"�#��#%���������!�������9���8��4E��#4� �� F�#"�!�%�1��9
"��������%�"���"��4%��9�F�#"�!�%��!�E���F%������!��������+�
A0




�����,

���!��4%��9���%��'��%�!��"����� ����!5�#%�����"����$��-!���!�E�&
�""���%!� 


�#%��6� ��F�����% �!#%�������+��%���5�#���%�!��"����� 0����'$
� �����B���%6#4���1��%�9�"���!#��%���� ��#��%��%#%�!�E�������C2
#�-��#������C��	�,�������C���
	
,����������� 8�#"�������� 8�!#%�$
�����89��������� 8���#!8�%�!�� 8�����5��� 8�!#%������8�%�!� �����$
B����%#4���9�6��5:�4��
�)�#"�������� 8�����!B� 8�!#%������8�7��
9�6��5:�4��� ������%���6��$"!#����-��!����������:�4���"�#������$
%���6��$"!#����-�� !���
�)��4� �� %�!��"����� �"��� 8� !#%������
����B����%#4���9�6��5:�4��9�����#%����"����� �7�����������5:
�)
����:�4�������B����%#4�F�����% ���!�� �"�����%�5�#��8�"��!��%��6$
� 8�#�#%�����!#%������8��#�8�%�"��
�)���������!B� 8�#"�������� 8
!#%������8�%�!� �����B����%#4���9�6��5:�4���������%���6��$"!#����$
-��!���
�;�#������%���6��$"!#����-��!����!5�#%���%�!��"������������$
��-��1��%�����'� �5�������%6#4�#�!5�#%���������=��4���
�)�!#%������8
-�����-�����F�����6��-��%!B���4�%�!� �����B����%#4�����65:�4��9
��!#%������8�"���%!B���4�7��������5:�4��9���!#%������8�"���B����-�
"�'���%!B���4�7������5:�4��


"�.��*�H	
���
�����	���
���������	

)*�%����+�++.�+���#�
�����
-�	�
��	&�	�
�	�&

����������		��	� t��v� ��#"��#%���4�%#4���� F���%��%�8��5�#���
������4�+������7�������40���!#%���������%���E���%��������4�����"�#$
��#%�����8����#%�!�1��


��N����#�>�����6������
X���%��%�8��5�#����������4����'� �#��%��%#%����%6� %������$

��4����#%�4E�-��#%�����%�9����C���
�
,��9����C���
�
,,	9���������49
�#"��6�!�� ������"�������#%�����������!�������9�%��'��%��������4�
���C���
�
,,��+�
��0


)�F���%��%�8��5�#��8�������48���-!%��#"��6����%6#4�+�
��02
����41�4�%������!E�8�5�#%�&�+����5�49���"����%��6��49����&��49�!#���$

���40u
����"�#����#���8���������"�4'�������F���%��5�#��8�1�"48u
F�����% ���4��#!E�#%�����4���E�%��-�����������4���%����5�#��8���%�$

�����!E�8�5�#%�&�������49���%�� ����-!%������%6#4�"�����"�4'������+"������!$
B���������41��9���'��������% �������4���%
"
0u

F�����% 9��%���5��E������������%�#�%�9���-�����#%!"� ��"����#����$
����5�#%��������4����� ���%#4�"�����"�4'�����9���%���5�#�����-����� 8�����4$
���u

�����5�����4�"����%���E���4������'��#%��#�!5�&��-��"����#������4

S������#�5� ����%����� �#�-���6� 8�1��%��9�"�����4�� ����4
����B�����4������������"�#��#%�9�"�������#%�����-������!������4
����!-�8���G��%��9����'� ����#"�5���%6�!#%�&5���#%6�1��%��"��� %�4
�������%�5�#��8���"�������#%���� 8�!#����489���4���%�� 8����������$
�"�#��#%�9�"�������#%�����������!������������!-�����G��% �"������$
��5�� �+	
�0


;��� %��� �������#�5� �����%��������� #�-���6� 8� 1��%��
���'���� %6����� �9�����"�%�������"4%��9�������'����%#�����%6#4��
���'����#�-�����8���%6#4���#�#%�4���9����#"�5����E���5�%����������$
���5������#"��4%���1��%��+	
	0


;�������������1��%������#��%��%#%�����-��%��������4����#%�4$
E�-��#%�����%������8���������������%6�����#�!���G��%�����#�-���6� �
1��%����1��%��!���%����!������������"�#��#%������������%6��������
��� &
�D����4%6���������� ���#���!�%�%��'��"�����H����1���������!$
B������8�+	
�0


D�����"�'����&�����"�#��#%����!����%����F���!�1���� 8����
��"�#� 8�� 8��������'� �� %6�#���'�� �#��#%���� �����%����� ��
�#%�5�������"�%���4���4��#��E���4�+	
�0


D���������"�#��#%��#��#�!##%���� ���#��E�����9�!#%�������� �
������ ��$���"�'����"�#� 8�"���E���489��������48�F%�8�"���E���&9��
%��'������%�� % 8�"��E����8����������� ��$���"�'����"�#� 8�%�8��$
��-�5�#��8�!#%������9����'� �� %6���E�E�� 
��%�"��6���E�% �������
����"�#��#%�����'���#��%��%#%����%6���%�-�������#%��8������E���4
"����� ��$���"�'����"�#��#%�9�!#%���������&�#%���%��6� ����������
��"���������+	
��0


)�#��%��%#%����#�%��������4���1#�+�%�
O��O�t�v�%�!��"����� 
!#%����������4��-��"�'���%!B���4����'� �� %6�����B�� �"�����C
��
	
,��������C��	�,�


��� �!"�������4�!#%����������'� �� %6�����B�� ������#� &
1��%�"�����C���
	
,��
����##�"��� %�4������'��Z=�"�����C��
,���+�
�A0


����#������#�%���&9� ����E�%���&9� %�"��� 8� ���������� ��"!#$
���%#4�+�
��0


1#�+�%�
�O
*H"N�:�#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4
��%���%�5�#���
����"�� �!�����!"�������4
���E���%�8��5�#����%��$
������4
�(�%�� ��#" %���&<�%���!�%�"��������%6�����#�!����"����
!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4������#� &�1��%�"�����C
��
	
,��������C�*��,��,�+�
�A0


)���E���#�!5��9��������5:�4�����������G���t��vU���#�# u����$
��� ���#�#!� �#��-��%!B�E����#�#%�����u�E�% �!"�������4u���"����$
"!#��� ������"����$��#"������%��6� ��!#%��&#%��u�"!#��� �����"��



������

�����!%�����8�F���%��5�#��8�1�"�&9�����%��E�8�"�����!-�����"�4'�$
���


L�����49�"��!5��E���"�%������%����B��-���#%�5����9���-!%�� %6
�%��#�� ������##!�===�%��6�����%���#�!5��9��#�������"��#������� ���"�$
#���#%���������#%�5���!�"�%���49�"�������!�E��!�������� #�������$
"�4'�����������"�#����#���8���������"�4'����9�5%���#!E�#%��4�%#4�"�$
#���#%�����������%��6��-��%���#H����%��������"����������%��4�#��%��$
�6� �������%����


;����#"��6������������5�#%����#%�5�����"�%���4��������%��6$
��-��%���#H����%��������"����������%��4��-���8����4���� 8����4���$
��%���������'� �� %6�F���%��5�#���#�4��� �����'�!���������'���� %6
���&��4�����!#������4�����41�4


��N� ��+������������9�����������I6�������������9<�6�G
���=�������

#�>�������������C ��D��)����#%�!�1���F���%��%�8��5�#��8�����$
��&����'� �� %6�"���!#��%��� �#���#%���B!��$����������E�% 9����#$
"�5����E���!������B!����������1����������5�8���#%�8���#��%��%#%���
#�!%���'���� ���#���%��� ����������
���"!#%�� �����5���4�B!��$
� 8��������1���� 8�8����%���#%���F���%��%�8��5�#��8�������&����'$
� �� %6�!#%������� ���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48����������4
������%� 8���������������'� �"��� B�%6����5���&9�!������ 8������C
��
�
,,�9����C���
�
,���+�
�
��0


L�����49���%�� ��#�����%�F���%����-��%� ��"��49����'� ����%6
��E�%� ��F�����% �+F���� 9�"�-��%�%������%
"
0���4��-����5���4����$
��&#%��4�F%�8�"���&�������5�&�����������"!#%�� 8�!�����&


C��������4���F%�����E�%� ��F�����%������'� �� %6�!����� ��
#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����489����������%� ����� �������&


��"!#���%#4� ��4��-����5���4� �����&#%��4� F���%����-��%��-�
"��4��#"��6����%6���E�%� ��F�����% 9�����8��4E�����#�#%���������4
+�
�
�0


L�����49�4��4�E��#4��#%�5������%�"����-�9��"%�5�#��-�9����%$
-����#��-�����!5���49���%��'��!�6%����!��9����'� �� %6�����!����� 
#���#%�������4��-����5���4���%��#����#%��F%�8����!5���&���!�6%����!$
��������"!#%�� 8����5���&


C��������4���#���#%���9��-����5����E�����%��#����#%6����!5�$
��4���!�6%����!��9���%��'����"!#%���4�%��"���%!�����-�����"����8��#%�
���B��&������5���������49����'� �!��� ��%6#4���#%�����%�8���%�8��$
5�#��8�!#����48����������%� ����� ��������
���"!#���%#4���4��-����$
5���4������&#%��4����!5���4��#"��6����%6���E�%� ��F�����% 9�����8��4$
E�����#�#%���������4�+�
�
�0


��%������!E��9����'!E��#49���-�����E��#4�5�#%4��������4u
�������������4�"����%���E���4��B���5� 8���&#%��&����"���1�&u
F���� �����!-���#���#%�����E�% ��%��"�#��-����������-�������&#%��4

F���%����-��%� 8�"���&9�%�"����-�9��"%�5�#��-�������%-����#��-�����!5���49
��%��'���%�%�������������4���#%�%�#%�5�#��-��F���%��5�#%��u

#���#%���!������4������!�E�8#4���"��1�##��F�#"�!�%�1��9��"�#� 8��
����� 8���E�#%�u

F�����% 9�"��������5��� ����4����%���4�����41�����#�-������1�������
"����'�����9���%��'����4��%���5���4�������4�"���!���6B�����#�"��%������4
����41�����'����"!#%���-��!����4u

"���!"����%��6� �����"�#�9������9�����#�����#�-���6� ��1��%������!-��
#���#%���#�-������1�������"�#��#%��+%��6�����#�5�%�����#���!-��������������#$
"�5���4�����"�#��#%�0u

� "��������%��������&�F�-�������

��	&
���	
��:���4���������3��������4��#�����U������&8�����4��#����D

�����������4���$2���9������#�������&8�$���4������������&����#���4����������

�����&�-D�4���K����"����)�������4��#��������4���$2���'B���������&�1������"�

��"&)�4�����$3���&���-D���)���4�����8�4��#�����K&�����1���������������)�"�

&�������������-D������"�$��4�&�#�������"��LC�)�D���4����������������"�&82���

���&&�1�������3���2������&���$���4����3����������4�����D��"��������&3D

��4�����3 ��&��4��������1�$3������&8��������&#���4�������8����4��#������

!���

C��������4�����"�#��#%�9����!#%�������� ����#%�4E���#%�����$
%��9����'� �� %6�!����� ���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48�������$
���%� ����� �������&�+�
�0


��N�*���6���5�I6�����;�������;��9<�6�:�����������
9�>�5���6������������������I6���������������

�#%���������%#4�"4%6����##�����E�% 2�,9�,=9�=9�==9�===�+�
�0

�����##!�,����'� ��%��#�%6#4�������49�����E��9�"�����&��&�����9

����5!������41������������E���F�����%�����4����������49��#���F%�
������4�����%��#�� ������##!�=�����===


�����##!�,=����'� ��%��#�%6#4�������49�����E��9�"�����&��&
����9�����5!������41��9�F�����%���4����������4���"����������������4�$
E�&�'�� ���4�"��#��������4����#%�5���!�"�%���4


�����##!�=����'� ��%��#�%6#4�������49�����E��9�"�����&��&�����9
����5!������41�����F�����%���4����������4
�)�#�!5��9��#��������������#$
#��=�����%�"��������4�"��#��������4����#%�5���!�"�%���49�F%�%�"�����
���'������%6�������4�E!��'��!�������!�#�������4�E������%��%��


�����##!�==����'� ��%��#�%6#4�������49�����E������&�!�����
!#�����!������41������������E���F�����%�����4����������4


�����##!�===�#���!�%��%��#�%6�������49�"��������5��� ����4�����$
% �"�������"�#����#���8���������"�4'����9��������E���������B��89



�����	

��%6#4�������������6���9�%������������&������'���8�����% 
����'����
"�'����&��"�#��#%��F���%��%�8��5�#��8�������&����8�5�#%�&���#%�-��%$
#4�+�
�
�,�02

�#���5�������#"��6������4������#%�!�1���������&���-����#"�����4�$
E�8#4���%����������#��%��%#%����#����C���
�
,		�������4����-��F�����%������'$
������#"�5���%6#4�����������6���9����������&������'���8�����% �+����%���
��� �����9�"���-�!���9�"��8�&����%��%�����
0u

�-����5��������## �-���5�8���%�������9���%��'��������&������������$
-����#%�&����"�����C�����u

�-����5������"�����������4� -���5�8���%�������� +��E�#%�0��������
"�'����"�#� ��!�����F���%��%�8��5�#��8�������&u

"��������������#%�!�1���������&9����#"�5����E�8�"����%���E����
� ���#����#������ 8���+���0�-��4E�8�5�#%�1u

���������������#%�!�1���������&�����!#%������9�����%�� 8��#"��6�!�%#4
������49�#���#%����F�����%���F���%��%�8��5�#��&���E�% 9�#��'��E�8�����4%$
��#%6�������������4�"�'���9���#��%��%#%����#������%�����9�!#%�������� ��
���C���
�
,,	u

"����!E�#%���� ��"�����������������&�#����6B�������5�#%�������"�$
��#�"�#������%��6� 8����%��%� 8�%�5��9�#"�#��� 8�#%�%6���#%�������������4
"��8�-�����%��%�u

���������������5�� �"���8��� 8�#�"��%������&������%��%� 8�#������$
��48����!����49�!#%���������-��#%�����%�������������%� ��������4u

�#���5������"��������4�������&9�#"�#��� 8�� ���4%6�%��#�5� ��"��$
�!�% �-�����4�������5�#%��89�"���#%���4�E�8��"�#��#%6���4�'�������������64
����&u

�-����5������%��"���%!� ������'� 8��#%�5��������'�-���4���� �����
��'��������% �F���%��%�8��5�#��8�������&9����#"�5����E�8�!#����4�"�'���$
��� ������"�#��#%����E�#%������%����������#��%��%#%����#����C���
�
,		u

"�����������#���#%����+���0�F�����%��9�"��������5��� 8���4���%���%�$
5�#��-���%���5���4�������4��������&������'��������% �+"���-�!���9�"���-���9
����%������� ����������
0����#���5��E�8����-�������5�#%�&�������&9�� "��$
���� 8����F���%������41���� 8���%�������


+�������������9�6�4���C �*D��) ��������41���������4����-��5�#%�&
#���!�%��"�����4%6� ���##�����-����#%�&��#%�9� !���������"�4'���4
F���%��5�#��&�#�%�9���%��'�����5���4��������%�5�#��8�H��%��������B$
��&�#��� 


D��5�����F���%��5�#��&�"��5��#%������41��������5�����#��#�"��$
%������4����'� �!��� ��%6#4���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48���
������%� ����� �������&


��"!#���%#4���4�������&9�����%��E�8�"�����"�4'��������� B�
���)�"��������-��%���������)�"�#%�4���-��%���9����"������%6���!�����$
� 8����!���%�8����5���4�F���%��5�#��&�"��5��#%������41��������#�"��$
%������4�+�
�
�0


C��������4�������5��������#%�!�1���������4�F�����%��9�"������$
��5��� 8���4� ��E�% ��%� #�!5�&��-��"����#������4��� ���'!E��#49
%������!E��9���-�����E��#4�5�#%4��������49���F�����%�����4���E�% 
�%��"�#� 8�������� 8���%�����������#%�!�1�������E�#%�9�� ���4�$
E�8#4�"���F�#"�!�%�1��9���%��'��%��������4���F%�����E�%� ��F�����$
%��9����'� �!��� ��%6#4���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48�������$
���%� ����� �������&�+�
�
	0


X���%��5�#��4�#8����������4����'����#���5�%6������'��#%6��-�
#���"�������6��-������5���4����%���5���4�+�
�
�0


*�#"���'�������#����������5�#%�&�������4����'� �� %6�� "��$
��� �#�!5�%���!���#%���������"�#��#%�����������4�������������"��
� "��������#����5� 8�����%9�"�����������#��%��9��#" %���&�����#�!$
'�����4


;�������8�����#%��������4����'� �� %6�����!����� �#��%��$
� ���������9����������#���#%�������#%��-���#��E���4
�C��������4��
#��%��� �������9���������#���#%������#%��-���#��E���4����'� �!��$
� ��%6#4���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48����������%� ����� �����$
��&�+�
�
�0


���#%�!�1�4�������4����'����#���5�%6������'��#%6���"�����6$
��-��"��#��������4��-��#�5���4�� 8�%������!E�8�5�#%�&�"������%�'�
������&�!�"�%����%��4
����#%�!�1�4�B%�"#��6� 8�����%�������������4
��"�4'���4�� B��	��)����'����%��5�%6#4��%����#%�!�1�������%����
��������4���"�4'���&�	��)���������+�
�
A�0


;�������8�����#%��������4����'� �� %6�����!����� �#�-����$
��1��&9����"�#4�����%����5����


��4��#!E�#%�����4�#��������4�"���"���E�$�����%�������������$
��%������'���"�����5�%6#4��#%�5����F���-��9�����������7����"�������


;���!"����%��6� ��#�-��� 9����"�#����%����5������'� �"����$
�4%6#4���4�!������4���2�����5������#�#%�4����������49�����5�����"�4'�$
��49�"����&�����41��9���'�������% �������49���"��%���#%!"����!%�6
������4�����"���4%�4�#��%��%#%�!�E�8����9�"�� B�����%��"���%!� 
�%���6� 8� 5�#%�&� ������4� � B�� ��"!#%�� 8� ���5���&9� ��&#%���
�""���%�����E�% ���%
"


D����9��#"��6�!�� ��"���� "��������"���!"����%��6� 8�%����$
5�����#�-������1��9����'� �� "���4%6#4�"�����C���
	
,����������E�$
%6#4����������48�����#%�89�!���� 8���4��������+�
�
��0


L�����4����8�#�#%��� ��5�#%����##�&��������,��-���������E��
���6B���-�����%� �������� ����'� ����%6�!#%��&#%�����4�"��G���9
�"!#����4���!���'���4������#!�"������%�'� 8���%�����'� 8�����%�8
+�
�
��0


;�'����4�����"�#��#%6�������4����-��F�����%������'������#"�5�$



��A���

#����������������4�E�-��"���������9�"���!#��%�����-��"
��
�
�9����'��
� %6� "���E��� ����#��� &� ��� �� #"�#����� ��� #%����� &� "��
F�#"�!�%�1�����������������4
�*����� ���������#"�#����-��� "������4
7�"�����C�����,9�����4�#��%��6������7�"�����C��A�AA


)���!-����%��+���%�9�B"��6��0����'���� %6����%��%��4�"��E��$
�����4�"��#��������4� ������4�E�-��"���������
�;��E��������'��
� %6���E�E�����%����������������-�%���4%6#4������%��������&��-�
��%�������������%6�"����8��#%��&�����#��


���'� �� %6�"���4% ���� �"��%��������'��-���#�������4����$
%��%�����'�!�������4�E���"����������������%���+���%��9�B"��6��&0
��4����������4�+���%�-�&����9�"�!'��� ���B�&����0


�����%� ����%��+���%�9�B"��6��0������%��%��&�"��E��������'$
� �� ����%6#4�"��%��!�+#�
�%���
���t��v0�+�
�
���0


0"&���!�\!(]

6��������������-�4&�C���������

4������������D����
�����&8�$-�����

K&�����1����)������&��D���

�����&8�$-�����������8"$��&�������

4������������D���������� ��4&��������

4����3������

����$2�����

��������&8���

4����3������

��
�	������ (��� �,� A�
��
��������� (��9�� ��� ��
��
�������	,� (�	� ��� ��
��
�	,������� (��� �	� ���
��
��������,,� (��� ��� ���
��
��,,������,� (��� �,� �A�
��
���,������,� (��,� ��� ���

��
���,� (���� ��� �	�
��	&
���	�E

!�����������$2���'B�����4�������������������)��"�&�������8���D�����

������$��4�4���1�$����1������������������"����)��

���1����������4����$"���������82�)���������"�&���&��4����"���&�-��

4���"������&�-� K&������)�����-� K���)��� �&������ 4������8� ��1����� ���D

4����"&����)������&�����������1��������� D��&������1������K&������)�����-�K���)��

I���1����������&8��)�������)������

���6&������1������K&������)�����-�K���)��D����LC�3������&8��������&8�$3

�����D��$"����������"�&���&������4���������8�4����"�&82�������K��3�������

)�#�!5��9��#��������� �������4���� 9���%��'�9��#������%�+���%0
���������4�!#%��������"���"���E��"���������-��-������9���"!#���%#4
����8����!��"����8��#%6�#�"����#������4���#����������#�������4�$
E���"��������������#"�5���%6�"���"���E��B�&�
�(�%������B�&�����$
'���#��%��%#%����%6�%���'��%��������4�9�5%������%������������4�E�-�
���%��+���%�9�B"��6��0�+�
�
��0


)������������'���� %6����#"�5����F���%��5�#����#�����������#�8
��#%!"� 8� "����#����������%����5�#��8� ��%������!E�8� 5�#%�&
������49���%�� ����-!%������%6#4�"�����"�4'�����9�#�F�����%������4

L���41�4�5�#%�&�������49���#%!"� 8���4�"����#������49����'��
���#"�5���%6���E�%!�5���������%�"���'���4�F���%��5�#����%����


;��� %���%������!E�8�5�#%�&�������&������9�F���6�����������$
-�5� �����%������������4��4�%#4���#%�%�5� ����4���E�% ��%�"���$
'���4�"�����"�#���#%�������"����#����������F%���5�#%4������4���E�% 
�%�"������#�� F���%��5�#��&��!-���%� %������!E�8�5�#%�&�������4���
��!-�����%����5�#����5�#%��+������%�8�#�!5���9���-���"�����4�� ����4
"��� %�4���%����� �#"�1���6���"��������5�� ���4� #������4�%���&
��E�% 0�+�
�
�0


+������������9�>������9�9��6���G�C � D��X�����%�����4��������$
��4����'� �� %6�����!����� �������49������5�������%�� 8����%���!�%
�#!E�#%�����4�#"�#������E�% �5���������%�"���'���4�F���%��5�#���
%����9�#��%��%#%�!�E�-�����##���==���===


��"!#���%#4�"���F%���� "���4%6�����F�����%�����������4�����
������4%6�#���!�E���������4�+�
�
���02

"��������5��� ����4�!#%�������������#%!"� 89�����"��������4�#"�1���6$
� 8�#���#%�9���#%�8�+��%���5�#���7���!%�����!-�8�������&0u

"��������5��� ����4�!#%�������%��6��������������� 8���%����5�#��8
���#%�!�1�489��#���"���F%������#"�5����%#4�#%����6� &�F���%��5�#��&����%��%
#�"����#��E�8#4�"����8��#%�&���� "������4�%��������4�"
��
�
Au

5�#%����%�� 8������-!%���8���%6#4�"���"������� ����"�4'������� B�
	��)���"���"�#%�4�� ����"�4'������� B����,�)u

�������������%�� 8������"!#���%#4�"���1�"�����&#%��4����������5�����
������4


��4�"��#��������4�������4�E�-��"�������������'� �"�����4$
%6#4�#���� ���������6��� ��#��������4


;��#�-��#�������#�"�%����%�����������4�E�&�"�����������'�%
"��#�����4%6#4�����������"���"���E��"�&��������"��##�����49�� "��$
�4���-�� #"�1���6� ����#%�!���%��9�"��#"�#������������� #%�����
+�
�
��0


D�����4�E��� ��'�� � ���'� � #��%��%#%����%6� %��������4�
���C�����,


K����"!#���%#4��#"��6����������4� ���������4����%��9� ���%��9
B"����9�� "���4�E�8����6����"�'� 8���%���&�+�
�
��0


��%�+���%9�B"��6��0���4�"��#��������4�������4�E�-��"�����$
��������'���� %6�� "�����������%����9�#%�&��-�����%��B����������$
���9�����"��� %���%�����9�"����8���4�E����-���%���������������%��%$
��4�5�#%6�������'������%6�"����8��#%��&�����#���+�
�
	0


��%�+���%9�B"��6��0���4����������4����'���� %6������E�����
��������������"�#������!���������4�"�����5���4�������4�E�-��"��$
����������#%�
�)�������#%�9�����%��������'���� %6��#!E�#%������"��$



������

#���#G����&�����������&��#!E�#%��4%6�5��������"4E���������% ��������% 
"���!#�����9�5%���$�����%���������%������%�"��%����������&������%��$
��5�#����"��� %��9�����'�!�-���������F%�8����%����������%�����#G����&
��%����5�#��&�5�#%6�������5�����%�F���%��������!�E�-��#��4�����9
���#��9� F�����������'�!������ !#%������� � �!�5�% ��B�&� 9� ���$
�!B��E���F���%��������!�E�&�#��&���4��#!E�#%�����4�F���%��5�#$
��-��#��������4����������!�5�% 8�B�&��"���!#���������"����4�#G����&
5�#%������#G����&�����������&�B�#%6�������������%����+�������%���0
���%#!%#%��4����#G��� 8�5�#%48�F���%��5�#��8�!#%��&#%�


��"!#���%#4�"�����4%6��!�5�% ��B�&� �%��'����4�F���%��5�#$
��-��#��������4�����������&������5������""���%!� 9����%��!���&��
�������9���!#%��������%6��8���4����������4�F�����%���������4�5����
���%�� ��#��������4�+�
�
���0


;���5�#���� ����"
��
��t��v�%��������4�����%��#4%#4���������4�9
"��������5��� ����4�F�#"�!�%�1���%��6�������&���8�#�%��"�5�#���
�����%������ "������ ��"�����C������9����C��
,	��+�
�
��0


+��������������=����������6�����C ��D����-�� �!"�������4����'$
� �#���'�%6#4����"�#4�������#��������9�!��� ���E����!"����4�� &
��G��%9�����%����!������%��#4%#49��-�������5�������#�#%�4����+:����$
5���<9�:�%���5���<9�:8��<9�:%�����<���%
"
09�#��%��%#%�!�E���������!
"���'�������-����!"�������49���+���0����E������!-!������8����!�
��4�������%��-��#�!5�4���H����1���+�
	
�0


;�����%���%�5�#������'��������% �������4����"�����4��������
����-�� ��!5��-��!"�������49���������-����������&��-���%���5���49
���'� �� %6� �%���5�� 9� ��� �#���5������ #�!5���9� ��!#������� 8
%�8����-�5�#��&�����8�����#%6��+�
	
�0


;��6�������� ��-������ �!5��-�� !"�������4� �� ��-!�������� �
"�#������%��6��#%�9��%��5��&��%�!#%���������&9�������'���"������%6
�����������������"�#� 8�#�%!�1�&��������'���� %6��#���5���������$
���������������


��������&9�����E�8���#���6�����-�����!"�������4���4��#!E�#%$
�����4�����&���%�&�'���"���1���#����� 8�"�#%���+��"�����9���4���#%��$
1�����-��!"�������4�����4�!"�������4���"�#���#%�������������5�����#$
%�09����'���� %6��#���5���������'��#%6�������������-���#!E�#%���$
��4�!"�������4�#������5� 8�"�#%��


���"��������&��-���%���5���4����'� �� "���4%6#4�����!�����$
��&������������+�
	
�0


)�������489�����E�8���#���6������"��������&��-���%���5���49
��$������6B�&�"��%4'����#%�������-����5����#%��������9����'� �� %6
"������� ����"���#�H��#�1��&9���%�� ��"�#����8���'�%�4����������$

���������4
�D��5�����#�"��%������4���'�!�������4�E������%���+���%��9
B"��6��&0� �� ��'��&� ��#%!"��&�"����#����������%����5�#��&���$
%������!E�&�5�#%6��������49���%���4���'�%������%6#4�"�����"�4'�$
����9�������'���"��� B�%6�,9�����+�
�
A0


X�����%������4����������4����'� �� %6�����!����� �#���!�$
E�����%����5�#������%������!E���5�#%��������&9�"����'�E�8��������$
���2������5��9����"!# 9�B��H u������# 9���� 9����&� 9�#%�&��9�B�##�9
�#������49�"�����9�"��% �����!-���5�#%��������&9���%�� ����-!%����$
��%6#4�"�����"�4'������"���"����'����������41��


��"!#���%#4����� "���4%6�F�����% ���4����������4�!�#���!�E�8
5�#%�&�������4�+���5�#���"���5�#���� 8�� B�0�+�
�
�02

���"!#���������&9�"��������5��� 8���4�!#%������������������� 8�E�$
%�89���%����5�#��8�#%���8���������#"������%��6� 8�!#%��&#%�9���B��H�8u

��%������!E�8���%����5�#��8�5�#%�&�������49�����E�8�F���%��5�#��&
���%��%�#���������� ���5�#%4��9�"���!#������� "������4�%��������&�"
��
�
Au

5�#%�&9������"���� 8�������41���������%�����������"��8��4E�8�#����6
��-��������������� 8������%���������� 8�%������%���8��4E�8#4�"�����"�4'�$
�����5�#%�&�+"���!#�����9�5%��"�������%��������4����������-!%������%6#4�"��
��"�4'����������#�"����#�%6#4�#���������� ���5�#%4��0


��'��4�5�#%6�������49�����!�������4�F�����%�����4����������49
���'���� %6�� "�������%��9�5%�� �+�
�
�02

� ��������'��#%6����������#���-��"��#��������4����������%�������
������4�E�&���-�#%�����"�#���#%�����%���6��-���%��%�����49�5%�� �"���#�4$
%�������&$���������������&�5�#%��������4�+��"�����9���4�%��!E�-�������%�0
1�"�����������4���!-�8�5�#%�&����"��� ����#6u

����������������8�����#%6���"�#������%��6����#������������#���6��8
������4�� 8�5�#%�&�������4


D����������5�#%�&�������&9�!#%�������� 8�������'!E�8#4�5�#%489
���'���� "���4%6#4�-�������"����������������#���6�4E�������%��$
%����+�
�
�,0


;�������5�����%����5�#��&������5���F�����%���4�������������4
���'���� %6���#"���'�����!%��������5��


��"!#���%#4� � "���4%6� �-�� #���!'�������5�������� "���4%6
��#���6���F�����%���������!%��9�%�����#���!'�������5���+�
�
���0


;��!5�����F���%��5�#��-�����%��%����'�!�#G����&�������������&
+��#G����&0�5�#%4��������5������'����#!E�#%��4%6#4���"�#���#%���$
� ��"��'�%����#G����&�5�#%������#G����&u�"���F%�������#%�8����%��$
%�������4�"����8��#%��#G����&�����#G����&�5�#%�&9������5������'� 
� %6���E�E�� ��%���������������"��� % �F���%��������!�E����#��4$
�������9����#�������F����


��"!#���%#4�F���%��5�#����#����������#G����&�5�#%�������5��



�,��,,

���%6�H���%��6�������61�

��"!#���%#4�� "���4%6����!%�"���� ���������H���%��6��-�����6$

1�����"��9�����E���#������ &�8������������	������������ � ���E��
�"�#� 8������&#%��&�"���#�!5�&������'�%���+�
	
��0


��4���#"���'���4���-����� !"�������49� "��������5��� 8���4
�#"��6������4�������%��8�������%�5���������5�&�#��� �#���!�%��#"��6$
����%6���� �+�
	
�,�02

�,,,$�	,,�����%�!����4�"����+����5�&�"��E����0�"���!"�������������$
�����#%�4u

�,,$�,,,����"���!"������������������#��4


��4���#"���'���4���-����� !"�������49� "��������5��� 8���4
�#"��6������4����������%��8�������%�5���������5�&�#��� 9�#���!�%��#$
"��6����%6���� �+�
	
���02

�,,,$��,,�����%�!����4�"����+����5�&�"��E����0�"���!"�������������$
�����#%�4u

�,,$��,,����"���!"������������������#��4


��4���-�����!"�������49�"��������5��� 8���4��#!E�#%�����4
"�����&���-!�������9�����8�����9�"�������%��#%�49��#"��6����%6����!
��,,$�	,,�����%�!����4�"����+����5�&�"��E����09���"�������%��#��4�7
�,,$�,,,����+�
	
���0


�#%�����!�������%��6� 8�"�������9��%#5�%�"����%�� ������8�$
�����"��������%6���%�5������#�&�����5�&�#��� 9�#���!�%�� "���4%6�%�$
�����������9�5%�� �B�������'��-�����"����������8�����#6����� #�%�
�%�"����+����5�&�"��E����0�+�
	
���02

�,,,$��,,����7�"�������%��#%�4u
�,,$��,,����7�"�������%��#��4


�#%�����!�������%��6� 8�"�������9�"����%�� ������8�����
"��������%6�%�5� ���%#5�% 9�#���!�%�"��������%6�%������������9�5%�$
� �B�������'��-�����"����������8�����#6����� #�%���%�"����+����5�&
"��E����02

��,,$��,,����7�"�������%��#%�4u
�,,$��,,����7�"�������%��#��4


*����� 9� !������ �� ��""
�
	
�,$�
	
�	9� ��"!#���%#4�"������%6
�� ���������#���#%���%������5���4�������4���!#����&��-��F�#"�!�%�1��

)�F%���#�!5���F%�������� ����'� �!��� ��%6#4���#%�����%�8�����%�8��$
5�#��8�!#����48����������%� ����� �������&�+�
	
�	�0


�#���4���'�%�4�"���!��4%��9���8���5��9����"�����"������������$
'� �"����#8���%6����5���&9�"�������� 8���%���
���t��v�+�
	
���0


+�������������6���������C �
D��;���� "����������������������'$
���� %6��#���5���������'��#%6������'��-��#����% ����4�+�
�
�0


E��%#4���"������5��6����#�#%�4�������%�8�"��9�"��������!�!%�"���!��%�$
�6���"������� ���F%��#�#%�4���


��"!#���%#4�"�����4%6����"�������"���!��%��6��-��������%����4
#�!5�4��8������&#%��4����#���� ��F�����% 9���%�� ��"�����4�%�"���%6
��"�4'�����%��6���"�#���#�4%�4��!5��&������������+�
	
	0


��-�� �!"�������49�����E���H��#�1�����!#%�����������"���$
'����9����'� �#���'�%6#4�!����%�����+���%���6� 8�#�!5�48���B����&09
"���� ���E���"���'�����������8���������"���������"�����E���4
��-����!"�������4�+�
	
�0


(�%����5�#������� ��!5� 8�"�������9��!��4%��9���8���5��9�"�$
��������'� �� %6����������� ��%�5�#%�&�������49���8��4E�8#4�"��
��"�4'�����9������%6�F���%��5�#��&����%��%�#���#G��� ���5�#%4��
������49������%�� 8���#"���'���F�����%���4����������4
�;���F%������'$
���� "���4%6#4�%����������"
��
�
A�t��v�+�
	
��0


C��"���%!������"����8��#%����-�����!"�������49�"��������5��$
� 8���4�� "������4��"���1�&�����"��������4�#���#%���������!��6��&
��E�% ��!�9���%��'����4�� "������4��"���1�&��������&� 8�#�%!�1�48
"���#�8�#�!5�489�������'���"��� B�%6�	,x����4���-�����!"�������49
� "������ 8������%����9���	�x��7���4�� "������ 8������%��������#
�����&�%�"��"�������#%6�


��4�����!������49���!%�����%���-��%��"���%!���������������'�
�,,x�9� %��"���%!������"����8��#%��������'���"��� B�%6���x�
�;��
�������'��#%��"��%�8��5�#����"��5�������#%�-�!%6�!������ 8�%��"�$
��%!�����'� �� %6�"���!#��%��� �����"��4%�4�"����E�%������%��E�8
�%������'��-��"���-������4�+�
	
A0


��-��� !"�������4����'���� %6� � "�����������%�������1��%�
+�
	
�02

��%�� ���#!E�#%��4�%#4��#%�����+�%���5����0�7�'��&��1�u
��%�� ���#!E�#%��4�%#4�"!#��+����5����0�7����'������%6��8����%�$

5�#�!����#1��%�!�+5���!�9�#��!���������!�0
���"!#���%#4�� "���4%6�F%�%���-��
4�0���1��1��%�u

��%�� ����'�%�� %6�"�"���������� ������#%���������"!#��������49
���'���� %6�� "������%��6����8����%�5�#��-��1��%�
�*!��4%�����%���%�5�#��8
� ���5�%���&���"!#���%#4�� "���4%6�2�0��)'��$%�� �1��1��%�u

��%�� ���#!E�#%��4�%#4������&#%���9�"����%���E��E��������������$
��49����'���� %6�� "������2�0��1��1��%�u

��%�� ���#!E�#%��4�%#4��"���1��9��%��5� ���%�"���5�#���� 8�� B�9
���'���� %6�� "�������8����%�5�#��-������&$��1��1��%�


���"��������&��-���%���5���4����'���� "���4%6#4�!����5��$
��-��"��#���������#���!-�������"������������


���"���:;!#�<����'���� %6�!%�"��������������5��������������



�,��,�

+������������9������������<�5������:�����C �ND��)����"����$
���������"!# 9���������� �����9�E�%�������!-���!#%��&#%���#���!�%
�#!E�#%��4%6�5���������41���� ����%���
�;���F%������'����#���5�%6#4
�����'��#%6�"����'����4�"�����������8�����41�����"��1�##�����%�'�
��F�#"�!�%�1���������4


���'���� %6�"����%���E������#E�"���������-�'��6� 8�"����$
��������%���6� ��'�� 


;���"����������"��������#��"��%��&����'���� %6�"����%���$
E���������#"��%�����+�
A
�0


���#%�!�1�4�����%����������� 8�!#%��&#%�����'� ��#���5�%6
�����'��#%6�#�!5�&��-��"����#������4���%������!E���5�#%4�9�F���$
%��5�#��8�"����� %�&9��� %��'�� ��� ����4�"�����������������"!#��
������%���+�
A
�0


)�!%���������-��!#%��&#%������'���� %6�"���!#��%�������#%�$
%�5�����#%����4�����"�#��-����#%!"�����-��F�����%���+���%��%��9�"��$
��������9���'�������%
"
0�����4��#!E�#%�����4������������������"��$
������+�
A
�0


)��%�� �����%��%� ��#��������4�������'� �4��4%6#4��#%�5��$
�������'�-���4�����'����:"��8�-�<����%��%��+�
A
	0


+���������������<����<��6	��:���=��6�9�4��8���<����������6��H
����C ��D����-������1�4����'���� %6�� "�������#��%���&�������!����&


���%���4�#�-������1�4���'�%�� %6��#!E�#%����������#�"���E6�
��"��� ����-��4E�89�%�������-��E�8��-��&�+�
�
�0


��4� #��%�� 8� #�-���������'� �"�����4%6#4� #���!�E���1��%�
+�
�
�02

���#� &�7���4���"��E��E�8��������&� 8�#�-�����9���%��'����4�"���!$
"��'����4���"���-�!���89���"�����6� 8���&#%��489��"�#��#%������#�#%�4���9
%���!�E�������������-�����B�%��6#%���+"���"�'������%
"
0u

'��% &�7���4�"�����5���4��������4� +"���!"��'����4�����#%�'����
"�����6� 8����5���&9���"���8���������%���%�5�#�!������%!���%
"
0u

����� &�7���4�#�-������1�������"�#��#%��+������6��-����'��������% 
������49������B���4������5������&#%��4���%
�"
0u

��� &�7���4�������5���4�����5����-��#�#%�4��4�� ���5�%��49���-��
����1�����6���"�������������#��-�9�'��%�-����������-��1��%��u

#���&�7���4�"��������4���#"�1���6� 8�#�!5�489���-��������-!%�� %6
"������� ����#� &9�'��% &9������ &������ &�1��%�


��-���6� �����" �����!-���#��%�#�-���6� ���""���% ����'� 
���%6��������������"�#�9�!��� ���E������5�����#�-������+��"�����9
:)���5���<9�:�%���5���<9�:K�-���<0�+�
�
�0


+���������� �� ����������� �� ��96����6	��:� �������� C �"D�
O%�"#��6� �����G�� ����'� ����%6����������!9�"�����4�E!���"��$

0"&�����\!(]
7��&���4����4��&����D����

���4��-�������

��&L1���-�
�$1)�����4��������-�

��������-�

4�����������4&8����

��������-���

�3���1����

4���������������
4�����������

4&8����

4�����������

&����-�

4��&8L�

�������5�#� �9,� ��� �,� ��� �,�
��
�������,�
��5�#�

�9�� �,� �� �� ���

��
��,���
5�#�

�9,� A� 	� �� ��

����������������&9�"��������5��� 8���4�!#%���������"���E�$
��489��8�� �����%�� �����#���'�� 9���#�����5����69�����������&9��
����E�8�!���'����E��� F���%����-��% ������������� ��"�!'�� 9
���'���� %6�� "�������%������������9�5%�� ��#���5���#6��"�#��#%69
#�4�����4�#�"�����E������5�#%�&�������4��#���#%����#�!5�&��-��#�4%�4
����"���5����"�4'���4���1�"��!"�������4�+�
�
�0


;��#�-��#�������#�"�%����%����������������������9�!#%��&#%��
��%�� 8�#!E�#%������!#��'�4�%���#�!'�������F���%��%�8��5�#��8���$
����&���"!#���%#4�"�����4%6���!-������ 9����#"�5����E�������"�#$
��#%6��8���#�!'�����4�+�
�
��0


+���������������6������C ��D�������5������'� �#�����4%6#4�#
�#���� ���5�#%4���������&�������!�����#%�!�1��9����� ��%6��"�#�!�
���!���#����%6#4�%��6���"���"���E����#%�!���%�


K����"!#���%#49�5%�� ����% �+���% 0���4����"����4�%������!E�8
�����'!E�8#4�5�#%�&�������4�����4����"����4��-�������5���� �����E�$
���+�
�
�0


;�������8�����#%�������5������'� ����%6��!��4%��9�#��� ��
��!-���!#%��&#%�����4�!�����-��������"�#��-��!���'�����4��8�"���#G���
����!#%������
�C��������4���F%���!#%��&#%����������8�����#%6��8�!#%�$
���������'� �� %6�!����� ���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48���
������%� ����� �������&�+�
�
�0


;����%�� ������������ �����������&��������������5������'��
�#���5�%6#4� �����'��#%6� �8� "����#������4� +���� "�����'���4� ��
����"!#%�������##%�4���0������'!E��#4�5�#%4��������4�������5�#%4�9
��8��4E��#4�"�����"�4'������+�
�
��0


�%�"��6���E�% ��%�"����#������4���%������!E��������'!E��#4
5�#%4��"���"���E�������5������'���#��%��%#%����%6����C��	��	��
!��� ��%6#4���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48����������%� ����� 
������&�+�
�
	0


�����5�����������6�������������&� ����'���8�����% ����'� 
#�8���4%6���E�%� ��#��&#%���+�
�
�0


�����5���������&9�#����'�E�8����%��%� ��#��������49����#��$
�!�%���-�%���4%6����%����"��#%�5� 8���%��������+�
�
�0




�,��,	

��-��%���9�F���%��5�#��&��!-����F���%����-��%� 8�"���&�����#�%��%�+�
�02
�����������5�� ���"�4'���4���%���9�5�#%�% �F���%��5�#��-��%���2

"!%��%����5�����%����5�������u
"�����'�%��6��#%�� �����&#%��4� F���%��5�#��-�� %���� ���

F���%����-��%��-��"��4������-������5�������u
!#����&����B��&�#��� 

K��� ������"!#%�� ��%��������"�4'���4�"����#������4���F���$

%��!#%������8����'� �!#%��������%6#4� �� #��%��%#%���� #� "�����6��
��"!#%�� ���!����4��������&#%��4����5��������%���������"�4'���&
"����#������4���!%���'��%6#4���!#%�����������"��4����+�
�0


C��������4�F���%������"�#��#%��"��������&#%����F���%��5�#��8
"���&�%�����"��� B�����&�5�#%�% ���"�4'������	,,��)���� B��"�
���C���
�
,,�9�"��������&#%����F���%����-��%� 8�"���&������5�#%�%
"�����C���
�
,,��+�
	0


X���%������"�#��#%6����'������#"�5���%6#42����#%�!�1��&�F���$
%��!#%������u�%�8��5�#�����#"�#��������#���#%�������E�% u���-�����$
1���� �����%�8��5�#���������"��4%�4���+�
�0


C��������4�+"������������� 0�F���%������"�#��#%�������#%�!�$
1�����!#%��&#%�!�F���%��!#%����������'� �� %6�!#%������� ���#%��$
���%�8���#%�� �#%�����%�������"�#��#%��%�!��9���%��'����#%�����%�8��
%�8��5�#��8�!#����48����F���%��%�8��5�#����������4�+�
�0


C�8��5�#����#"�#�� ���#���#%�����E�% 9����#"�5����E���F���$
%������"�#��#%69����'� �!#%��������%6#4�#�!5�%���+�
A02

�0��������6��-����"�4'���49��������5�#%�% �%����F���%��!#%�$
�����u

�0�#"�#����F���%��#���'���4�+�%�#%�1�������&�#�%�9��%���%����$
��-���#%�5�����"�%���4�F���%��F���-��&0u

�0���'������&%�����+#�����&�%�5��0��#%�5�����"�%���4�F���%��$
F���-��&�+������������49�����������4���&%���60u

-0�������#"������4�+#%�1������ �9�"������'� �9�"�����#� �0�2
�0�!#����&����B��&�#��� 2��#�����"�#� ��"���E���49�"���E���4

"�� B����&��"�#��#%�9� "���E���4����� "�� B����&��"�#��#%�9� ��
�%�� %�������!8�


��	&
���	
�� 
&���T������4���C���-�4�����4�����4�������4��#����

K&�����1�������������4����&������������������������7J*

�0�"�������'��#%��#�4%�4���"�4'���4�#�%������!E�8�5�#%�&9���
��%�� 8��������������%�� 8����'���"��������%6#4�����%�u

'0�8����%���������'��-��"����#������4�5����������F�����%��
1�"��%���2

����H������+����"���#���0�"����#�������9
��!8H������ +��!8"���#���0�"����#�������9

����%6�%��5�#%�����G����9���%�� ��"����'�%�#������������'�!�#���&

�%��%� ��5�#%������-����%�-��'�����G�������'� ����%6���������!�
���������!


(�������������'�������#�%6#4���� ���"!#�8��%��%� 8�5�#%�&
���G�����������������#%�
���"!#���%#4��������#�%6����������!9��#��
���G��������-��%�"����������������#%���� &�+�
�
�0


) ��� �������4����'� �� %6�#���'�� �����������&��������'$
� �� %6�� "����� �%������������9�5%�� �� ��������'��#%6�����#���4
����������
�K���#������������5� 8������������"!#���%#4�+�
�
�0


(��������!�"����������� #���!�%�� "���4%6��������8����1�8
��'��-��"����������"�������%����$%�8��5�#��&����!���%�1���+�
�
��0


(����������"�������������'���� %6�� "�������%��9�5%�� �"��
�%#����������"�����������%���'��������#�8���4��#6�� �������������$
�������"����������+�
�
	0


;�������8�����#%�������5�%6�"����������"��H!��1�����6���!
�����5�����1�"�&9�����%�� 8������#"��6����� 9�#���!�%�"�����4%6�#��$
�!�E�����#1��%�������41���+�
�
�02

5���!��7���4�"�������������#���� 8�1�"48u
���#�!��7���4�"�������������1�"48�!"�������49���������4��

#�-������1���"��������-��%���u
#�����7���4� "����������� �� 1�"48� !"�������49� ��������4��

#�-������1���"�#%�4���-��%���u
������$'��%!�� +��!81��%�!�0�7� ��4� "����������� �� 1�"48

���������4u
-��!�!��7���4�"����������9�#�������� 8�#��!��� ��"�������

�����"��������5��� 8���4����������4


"�0��%�
�����	��#�
�����
���������	

����������	���t��v���#"��#%���4�%#4����F���%��!#%�������"����$
���#%�����-����� %���-�������5���4����#%���48�"����%�������49���-�$
%������49����%�'�9��������9��#" %���&���!#%���������%���E���%����$
����4�"��"����%���E������"�#��-����������-�������&#%��4��������&
F���%��5�#��-��%���9�F���%��5�#��&��!-����F���%����-��%��-��"��4


�������#�>�����6������

�"�#�������������������&#%��4��������&�F���%��5�#��-��%���

F���%��5�#��&��!-����F���%����-��%� 8�����&�"��4��4�%#4��������F���$
%��%�������"��H�##�����6� 8�������������+�
�0


�%�"��6��"�#��-����������-�������&#%��4����5��������F���%��5�#$



�,A�,�

��#%6��"������%��6������ "���4���&�����%��#�"��#��������#��%��%#%$
�!�E�&������H���1�����&�-�!"" �"��%�8���������"�#��#%�����������$
E�������1��#��8�"��%���"�������&9�!#%�������� 8�(���#%��#%���
�������8������4�+�
�0


��4����#"�5���4�����"�#��#%������%�����&#%�!�E�8�F���%��!#%�$
�����8����'� �� "���4%6#4�#���!�E�����-�����1���� ������"��4%�4
+�
�02

�����5�������19��%��%#%���� 8������-�����1�����"�������#%��
����%u

�H������������4���������#"��4'���4����"�������#%�������%u
�#!E�#%���������"!#�����"��������������%u
��-�����1�4������������"���������������%u
�H�������������5���4�����% 9�"���� ����������%�9�"��������

�����!-�������5�����#%�

������%� ��"���5�������%9���%�� �����'� �� "���4%6#4�"����$

�4�!�������#"��4'����9� #���!�%�!#%��������%6����%��#����&������$
%����$%�8��5�#��&����!���%�1���+�
�0


��4����#"�5���4�����"�#��#%������%�����&#%�!�E�8�F���%��!#%�$
�����8����'� �� "���4%6#4�#���!�E���%�8��5�#��������"��4%�4�+�
	0


;���"��������������%� #�� #�4%������"�4'���4�����&#%�!�E�8
F���%��!#%������8��������������8�+�
	
�02

�%���5�����!#%�������+5�#%��!#%������0��%��#%�5�����F���%��$
"�%���4u

��8���5�#������"�������"���������%���5��� 8�����!%�1���$
� 8��""���%��9�#�4%���"����8����%���&9��%#�������������1���"�%��$
E�8�����&�����!-�������"��4%�49����#"�5����E����������'��#%6��B�$
��5��&�"���5����"�4'���4�����#%!�����% u

!#%������� �����������"�#��#%�����-��'�������#%��E�8#4�"��
��"�4'������%������!E�8�5�#%�&9�����%�� ����"��1�##������% ���'��
"����#�!%6#4�����"�������%6#4��������"!#%�������##%�4���u

����'��������������&�+����5�����������4�E�8���'�&���������$
'�����"�����#� 8����������&0u

�-��'����������5�-����#%����!#%�������"���"�# ���E�8�������
����"�#��#%�


;���"��������������%����%������!E�8�5�#%489���8��4E�8#4�"��
��"�4'�����9������������82�� "������������%�������4�!����������5��
��!�4���1���9�#�"�����������F���%����E�%� 8�#���#%�9�"�����"��� �$
� �����������#����#"�5����������"�#��-����#"���'���4�����%��E�8
���#"��6�!�� 8���8����������"��#"�#������&�+�
	
�0


"����#������������%����5�#������%������!E���5�#%4�9�������B��#4
"�����"�4'�����u

�0������'��#%��"�����'���4���%������!E���5�#%4�9���8��4E��$
#4�"�����"�4'�����9������##%�4�������6B����"!#%���-������"�"�����4
�����!���#%�����4�%���u

�0�����������%2����%�'9��������9��#" %����9�F�#"�!�%�1�4�F���%$
��!#%������9��#!E�#%��4�� 8����������#"���'���4�F���%��!#%������9
��%���5�#��������������!B� 8�����&�F���%��"�����5�


C��������4�����"�#��#%��"���F�#"�!�%�1���F���%��!#%���������
"�������#%������'� �!#%��������%6#4������%����$%�8��5�#��&����!$
���%�1��&�"���8�����%�!��9�!%���'�����&���!#%�����������"��4����+�
�0


C��������4�����"�#��#%��"���"��6��������F���%��!#%��������
� %���-�������5���4����'� �#����'�%6#4���"����-��� 8���������#$
%�!�1�48�"��F�#"�!�%�1���"���"��4%�&$��-�%���%���&�+�
�0


����*��+�;���������������5������<����9�>�5

��4� ���#"�5���4� F���%������"�#��#%�� ���'� � "�����4%6#4
�%���6���������#�5�%�������!-�#���!-���#���!�E���%�8��5�#����#"�#�� 
��#���#%���+�
�02

��E�%��������������u
���!�����u
� �����������"�%��1�����u
��������"�4'����u
F���%��5�#���������������#�%�&u
��E�%�����%���5����u
����41�4� %������!E�8�5�#%�&� +����5�49� ��"����%��6��49� !#������49

���&��40u
���"��#�1�4�%�������� ����4���������u
�-����%��6� ��!#%��&#%��u
"���!"����%��6��4�#�-������1�49�����������9�����������"�#��#%�2
#���#%�����B�% ���"����8����%��6� ��"��#"�#������4

C�8��5�#����#"�#�� ���#���#%�����E�% ����'� �� %6�!����� ��

�����%����$%�8��5�#��&����!���%�1������F���%��!#%�������+�
�0

C��������4���%�8��5�#����#"�#�������#���#%������E�% ����'� 

� %6�!#%������� ���#%�����%�8���%�8��5�#��8�!#����48�+�
�0


���� ��#�=���9�4����5�����;����������������������
����������G�I6������9��������

������%����F���%��!#%������8����'� ���"!#��%6#4���1�9�"��B��$
B�����#%�!�%�'�����!5���������"�#� ����%�����%�!��9�"������!������&
"����������"�#��#%������#%�!�1�&���#��%��%#%����#����������&����'$



�,��,�

�����!'��E!��#���!u
�0�"��4������������F�#"�!�%�1�����#"�#�� �"���!"��'����4����$

��'� 8��B����9�"�����4E�8����"�#� ��#�%!�1�4�u
�0�-����5� ��!#����4����B��8������&#%��&�+%��"���%!� 9��%��#$

H����-���������49����'��#%�9�#����5��&������1��9���%��9�����������49
�����1��9�!�����9������%�4#���&9��-��##��� 8�-����9�F���%����-��%� 8
"���&9������ 8����!5���&9��������-����������%
�"
0��������&#%��&�"��$
�����#%�����&� #��� 9�"�����%�� 8�����"�#��#%6�"�������#%�����-�
����!������4�#�8���4�%#4u

A0�"�������!"�������4�����!�������������#�8�"���!#��%���� 8
��'���8��-������% �����&#%��4�����%��E�-����#�!5�48�������������4
�"�#� 8�#�%!�1�&�+����5�4�"�'������ ���"�#� �0u

�0�%��������4�����#�!'����E��!�"��#����!�"���#"��6�������
#���#%���������!��6��&���E�% u

�0� #"�#�� � #�����������-�������!'���4��%������ �#%����� 8
#���#%����E�% �����&#%��4�����%��E�-����F%�8�#�!5�48u

�,0���-�����%�%�8��5�#��-����#�!'�����4���"���� ��-������"�#$
��-��� "������4u

��0�"�������%���#"��%�������4���8������49�"�����%�� 8�"����$
���#%�����������!��������#�8���4�%�#��%��%#%����%��������4������"�#$
��#%�u

��0�"����������#"�5���4�"�'������ ������"�#��#%�u
��0�"����������#"�5���4�F���%������"�#��#%�u
�	0���"��E������#"��6������4�"�������#%�����-������!������4

�����-��5�#%�&����"�������5����9��#���F%����'�%�"���#%���4%6��"�#��#%6u
��0� %��������49� #�4���� �� #� ��!5����������%��E�8� +����5�4

%����'09���%��'��%��������4��������#%� ������!-����-����5���4�u
��0�"�����������"�#��#%��"����#!E�#%������������H��1��9���-�$

��1����������%���1��

X�#"�!�%�1�����4����!���%�1�4���'�%�#����'�%6�����!-���%��$

������4�+"������0�������������-!%��������5�%6#4��%���6� �����"���5�#$
���� 8���"
���%��������&�+"�����09��#�����������%��'��%��#������#%�&
���#"�5���4�����"�#��#%��������%��-��%�"�9�����9��������"�������$
#%�����-������!������4�+	0


"�2��%�
�����	��)*�%������++������
����	F

#��������6	����'����&
���6		�������	

��
��
�
�	���
���������	�7��

����������		
�t�Av���#"��#%���4�%#4����"�������#%�����������!$
�������9�"�����4���������#�8��%��#�48��������-��8��4&#%��9���!#%����$
�����%���E���%��������4�����"�#��#%�9�4��4�E��#4��#����&���4�!#%�$
�������4�%��������&�����"�#��#%����#%�����%�89�%�8��5�#��8�!#����489
F�#"�!�%�1���� 8�����!-�8����#%�!�%��#��8����!���%�8����"�������#%$
�����������!��������������%� 8�-�!""9������9�������&�+�����0


��E���%��������4���#����'�����F�#"�!�%�1�����&����!���%�$
1�����5�#%�����#"�5���4�����"�#��#%��"�������#%�����-������!������4
����'�� ���"����'�������t�Av


�����'�����F�#"�!�%�1�����&����!���%�1���"�������#%�����-�
����!������4����'����"�����4%6#4������5�����9��#������#%4������#%$
�!�1����� !#����&� F�#"�!�%�1��9� "���!#��%���� ��� #%�����%�����
%�8��5�#�����!#����4���+�0


X�#"�!�%�1�����4����!���%�1�4����'���!#%��������%6�%������$
��4�+"������09���%�� ���#���5����� �#���������"�#� 8�+��%���5�#��
"�'������ ���"�#� 80� #�%!�1�&�"������%�'�� +�����%�'�09� ������ �
F�#"�!�%�1�����F�#"�!�%�1���"�������#%�����-������!������49���%��'�
#����'�%6�%��������49��"�����4�E�������8�����#%6��#"��6������4���
�8��4E�8������#%�!�1���#���#%������%�������E�% �����%��E�-��+�0


)���E���#�!5���F�#"�!�%�1�����4����!���%�1�4���5�#%�����#"�5�$
��4�����"�#��#%�����'���#����'�%6�+�02

�0� #"�1�H���1��� �#��#%��9� ��#%�!���%�� �� "��#"�#������&9
���#"�5����E�8�����"�#����� "���������#�8�"���!#��%���� 8�����%
"�����%�'!�+�����%�'!09�����!���F�#"�!�%�1�����F�#"�!�%�1��u

�0� "����������%�'�� +�����%�'�0� �� #"�#�� �"���!"��'����4
�����'� 8��B����9�"�����4E�8���#���������"�#� 8�#�%!�1�&u

�0�%��������4��������E�����"�������#%�����-������!������4��
"�������#%���� 8�"���E���48� +��� "�������#%���� 8�"��E����809
���#"�5����E�8�!���#%���������"�#��#%6�"����#"��6������������!$
������4�"�������5����9�%�8��5�#�����-����#�!'��������������%�9��
%��'��%��������4�"���#��E�����"���E���&���"��E�����#���#%����
��E�% 9�����8��4E���������#%�!�1���"�������#%�����-������!����$
��4u

	0�H��%�5�#����!������B!��9������1��9����!5����9������ 8���E�$
#%�9������ 8��������-������������!-�8��"�#� 8�������� 8�"�������$
#%���� 8�H��%����9�-������!�� 8�"�������#%���� ������!��������9



�����,

���O����#�>�����6������

���C�����,�t�v����'���"�����4%6#4�"���"����%�������������-�$
%��������������&
�)�5�#%��#%�9�������'���"�����4%6#4�"���#�#%�������
%�8��5�#��8�������&�����������%�!��������������1���������&9���%��'�
"����������%��� -�#!���#%���� 8� #%�����%����� %�8��5�#��8�!#����&9
!#%���������E�8�%��������4���5�#%�������&#%��4������%�5�#��8�H��$
%��������B��&�#��� ���4�-�!"" �������&9���"����%#!%#%����!������ 8
-�!""�� 8����!���%���7���4��%���6� 8�������������&�+�
�0


L�����4����'� �#�8���4%6�#����"�����%� ���"������8�����9�!#%�$
������� 8�%�8��5�#�����������4��9�#%�����%��������%�8��5�#�����!#$
����4�����%�5�����#������#�!'� ���#������#�8���4���#%�9�!������ 8��
%�8��5�#��8�������489�#%�����%�8�����%�8��5�#��8�!#����489�"�#����
+���0���"��1�##�������&#%��4������%�5�#��8�H��%����9����5���4���%�$
� 8�!#%������� ���#%�4E���#%�����%���+�
�0


��"!#���%#4�F�#"�!�%�1�4�������&�������������%�5�#��8���&$
���8��� +���0���#%�8������E���49��%��5��E�8#4��%� %�89� ��4���%�� 8
"��������5�� �������49� �#��������%�5�#����H��%�� ���"������ F�#"$
�!�%�1������� 8��4%����"����� ��������6� 8����5���&9�!#%�������� 8
��4����� 8�������&
�K�"�����9�������4�����������%�5�#��-���#"��$
����4��QS	���-!%�����%��&�#!8�&�"������F�#"�!�%�����%6#4���!#����48
�QS��+�
��0


)�#��%��%#%����#�F������5�#��&���%�8��5�#��&�1���#��������#$
%6����������!�%#4���-�%������%6�������4�"��-��� �����4�F�#"�!�%�$
1�������#���6��8���&���8���+���0���#%�8������E���49�!#%�������� 8
��#%�4E���#%�����%���+�
	0


�6���������������6�����������=������9<�6�:��L�����4�"���$
�����5��%���4�F�#"�!�%�1�����������������#���6��8�����������%�$
5�#��8���&���89����%������ ������4���%�� 8�!����� ���""
��
�$�
��t�v9
�� ��-�%�������%� �� �����%�5�#��8� �#"������48� +�� ���6��&B���7
�#"������4809�!������ 8���%���
���t�v


K�#���6�������������%�5�#��8���&�������-!%�� %6���G������ 
��-�!""!�+��"�������QS9�C0�+�
�0


������������%�5�#���!���&��!�#��������5���6�������%��#4%#4
��&�� 9�-���#����44�����'�-��� 8���#���%� 8����#��!����%��"���%!��
����!8��������������'��"��#�	,x�9���#����44�����'�-��� 8���#���%� 8
�����!����%��"���%!�������!8������������� B�����!#�	�x�


������������%�5�#���!���&��!�#�;�6�<�5���6�������%��#4%#4
��&�� 9�����%�� 8�#����44�����'�-��� 8���#���%� 8������!����%��$
"���%!�������!8����'�����!#�	�x��+�
�0


"��+��%�
�����	��)*�%��!�!+���7���������	

���
'���	����	&��	�
��	-�5����������
��
'

��
�

���C�����,�t�v���#"��#%���4�%#4�����#����� ���B��9�"���������
��!-�8�%�8��5�#��8�������&�+�����6��&B���7�������40���!#%���������%
����������%�5�#������&����������������-��B���9��#"������49���%�$
-����9�!#����4�F�#"�!�%�1��9�8������4���%���#"��%�������4�������&
��5�#%�������&#%��4������%�5�#��8�H��%��������B��&�#��� 


;����6������������7�������� ������:� ���<5� "������%#4
%��"���%!��9����'��#%6�����!8�9��������������!8������-����+� #�%�����
!����������409�#����5�������!5����9���'�69���%��9�" �6�+��%���5�#��
#��'��409�#��� �%��"���%!�9�#��4��&�%!���9����&9�-����#%�%�5�#�������$
��������� 9���&#%����"��#��� 8�-�����9�#����'�����������!8�������$
��������%��� 8��-��%��


�����%�5�#����H��%�� ����B��&�#��� �"��������4�%#4���2����$
���6� �u��������6� �u�����5��u�"�����6� ������5��


(����6	�5���9���������6���������;�7�������������:����<5
4��4�%#4�!%�5���� ����4��#"��6������4���%�8������#%�#%����������$
�4�E��#4� ���5���4������%�5�#��8�H��%�������"������8������&� -��$
-��H�5�#��&���� �#�!5�%�����#%�������E���4�������4


(�����6	�5��9���������6���������;�7�������������:����<5
7�������!�� ����%�8��5�#��8�������489�#%�����%�8�����%�8��5�#��8
!#����48����5���4������%�5�#��8�H��%�����+�#%�#%�����������4�E��#4
������������ �09���"������8���%�� 8����#"�5����%#4�������6��4�F�#"$
�!�%�1�4�������%� 8�������������&


%������� 9���������6���������;�7������� ������:� ���<5�7
�#%�#%�����������4�E��#4������������� �� ���5���4������%�5�#��8
H��%����9���"������8���%�� 8����#"�5����%#4�#�8��������%���!�� 8
�������6� 8�"�����%������F������5�#���1���#������� 8�#������#�!'$
� �������&


/��<�6	�5����������9���������6���������;�7�������������:
���<5�����I���6���4���7����5���4������%�5�#��8�H��%����9���"������8
��%�� 8�������4���-!%�+5���� 5�&�������������%�5����������������50
�����%6#4�"���F�#"�!�%�1��������'� �"���F%��2

�0�#�8���4%6�����%�#"�#����#%69������-!%����#�8���4%6�%���!���&�%�5$
��#%�����������6� 8�"�����%����+"���F%�����#%�����%������%�8��5�#��8�!#����$
48����������4����'� �!��� ��%6#4���"!#%�� ���%�������4�"��%�5��#%��������$
���6� ��"�����%���9��#���F%���%�������4�����%���#%�0u

�0�"�#���"�����E���4���&#%��4�F%�8�"�����6� 8�����5�8����5���&���#$
#%��������%6�%���!��!��%�5��#%6����������6� ��"�����%� 




������

������������%�5�#���!���&��!�#��6���5������������������$
%����%��#4%#4���&�� 9�����%�� 8�#�5�%�����%��"���%!� 9������&����
� B���,x�9����%��#�%��6��&����'��#%�9������&������ B���,y9������$
���%#4�"���������������������5�#�����#!%��������"��� �� &�"�������%
����������#41�����-��!�+�
	0


������������%�5�#���!���&��!�#���������H;�6�<�5���������
�����%����%��#4%#4����49������ ���"�����'��4�%����%���4���"������8
��"�#���#%�����-�������&#%��4����#��&���� 9���#"���'��� ��#�������
�,x�#������&�B���% ������'�����,x��'��&�B���% �+�
�0


������������%�5�#���!���&��!�#�������������������������$
%����%��#4%#4����49������ ���"�����'��4�%����%���4���"������8���"�$
#���#%�����-�������&#%��4����#��&���� 9���#"���'��� ����'�!��,x
#������&�B���% ����,x��'��&�B���% �+�
�0


L�����4����#"������48�"��"
��
��t�v�������#���#%���%���#%�������$
E���4�"���F�#"�!�%�1���������!B��&�#��������� #�%�8����	�,,���+��%��
5�#���"��������&���"�������&0���-�%�������%�"����%�-���4�������E���4
������&�+�����6��&B���7���%�-���4��������&09�!������ ����%���
���t�v


(����6	�5��9���������6���������;�7�������������:����<5����
I���6���4��������5����;��K�����6� �����5���4������%�5�#��8�H��$
%��������B��&�#��� �"���F�#"�!�%�1���������&�"�������%����� ��
���5���4�9�!������ ����""
��
�z�
�	9��
���t�v
�X%�����5���4��%��#4%#4��
F�#"�!�%�1���������&����� #�%�8�����,,,��9��#������!������������+�
�0

D��5���4�%��"���%!� ����!'��E�-������!8��"������� ���%���
��� t�v
+�
�0


���L�����4����#"������48������QS���-!%�F�#"�!�%�����%6#4���%�"���
���'���9�'������#!8������5��6�'������#!8��������%�5�#��8���&���8����*
"�����C�����,$�,9�����%�� 8�#����44�����'�-��� 8���#���%� 8����#��!���
%��"���%!�������!8��� B��	,x���� +���0� #�5�%����� %��"���%!� 9������&����
� B���,x�9����%��#�%��6��&����'��#%�9������&������ B���,y9���������%#4
���������5���#!%��������"��� �� &�"��������������!8���#41�����-��!


������%� ��%�" �����-�!"" �F�#"��%��!�� 8�������&���4���������$
��%�5�#��-����&����#�%�"� ��!������ �������%�����"!#���%#4���-�%���4%6��
�����%�5�#�����#"��������C�9��#���%�8����$F������5�#������#����� ����#$
%�!�%��� ���%��5�4�������&�F%�-���#"������4��%�������&������%�5�#��-���#$
"������4��


����������� ���#"������4���-!%�� %6�������5�� �%��������:%��"�5�#$
�����#"�������<


�����J#����#���� �������5������������&�4��4�%#4�F�#"�!�%�1�4�����&���
#�8����� �������%�����F������5�#�����1���#����������8��#"��6�����������
"��������F%�-����&���9����#%��������5���4��QS���������!�%#4�������5����
QS�+g0


0"&��������

�"���1����W�

"������$�� ��T���$��
&����1��������4�&����������&�-�

�������� &�������� �

)9<�6��8����<��9������5��<6��I���6���H
4����������8�����;8��9���;�

�

��4� ����������%�5�#��-�� ��&���� #� !��$
���� �������%�����

�� +@0� ,�

��4� ����������%�5�#��8� ��&����� #� !��$
���� ����8����� �������%�����

�QS����� +@g0� ��

��4�����������%�5�#��-����&����#����'$
� ��%��"�5�#���������%������

C)� +CK0� ��

��4�����������%�5�#��-����&����#�#!8���
%��"�5�#���������%������

C�� +C30� ��

��4� ����������%�5�#��8� ��&����� ���� #�
#!8��9�%�����#����'� ��%��"�5�#�������$
��%������

C� +C0� 	�

��4��#�8�����������%�5�#��8���&��������
#!B�9�����������������%�5�#��-����&����
#��5��6�8����� �������%���+��E������$
%�5�#�����#"�������0�

�� +q0� ��

)9<�6��8� ���<��9������5�� <6�� I���6��H
�4��� �� ������6���������;� ��:���;� ��
���������6������

� � �

��4� ����������%�5�#��-�� ��&���� #� !��$
�����$8����� �����#���������%���

(� +(0� ��

��4� ����������%�5�#��-�� ��&���� #� %��$
"�5�#�������#���������%��9���%���5�#���
��4� #!���� ����%�'��-�� "������4� ����
�� 89� "��������5��� 8� ��4� "������4�
%��6�����F%�����&����

C(� +(C0� A�

��4� ����������%�5�#��8� ��&����� ���� #�
!�������$8����� �9� %��� �� %��"�5�#����
���#���������%��9���%���5�#�����4�#!����
���-����5����-����&����"������4�

�(� +hq0� ��

L�����49� "��������5��� �� ��4� F�#"�!�$
%�1��� ��� �#�8� ����������%�5�#��8� ��&$
���8����#!B�����������9���������������$
��%�5�#��-�� ��&���� #� �5��6� 8����� ��
�����%���+�#������%�5�#�����#"�������0�

)� +�0� ��

��)�#�����8�"������� �������5���49�"���4% ��������%�� 8�#%����8��X)

U�H��� ��������5���4�"�����4�%�%��6�����4�������%������� 8����1�H��$
� 8�� 5�#��%��6� 8���B���8������"�����4�%���4������������"��"
��
�
�*!##���
������5���4��#"������&�������&�"�����4�%���4�������5���4�#��%��%#%�!�E�-�
����������%�5�#��-����&����+-�!"" �����������%�5�#��8���&����0���#��%��%$
#%�!�E�-����!������%��+�����%��0




�����	

����1�����"&��$��

!� �� 5� 9�

��4�F�#"�!�%�1�����"���E���48�
+��G���80� #� �#�!##%������ ��-!$
���!�� ��� �����%�5�#����� !#$
����4��9� ��"�����9� �� ���� % 8�
�%�"������ 8������8��'���� 8�
�� ���%����!�� 8� "�������#%��$
�� 8� �� ��!-�89� �� %��� 5�#��� 8�$
��B�� ���%����!�� 8� "�����$
� 8� "���E���48� +�%#!%#%����
�����&#%��4� "�4��-�� #����5��$
-�����!5���49� �%��#H��� 8��#�$
����9� ��%��9� "�#�����" ������!$
'��-�� ����!8�u� �%#!%#%���� ����
#!E�#%������� !���6B����� ���$
��&#%��4� ��##�4���-�� #����5$
��-�� ���!5���4� �� ������#�1���
���-�0�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	�

��4� F�#"�!�%�1��� ��
"���E���48� #� �����$
1���������� �� ����
5�#%�5��� �����1��$
�������� �� ����!$
8����
�
��4� F�#"�!�%�1��� ��
������%��� 89� ��"�$
%��6� 8� '�� 8� ��
��!-�8�"������-��%�$
"��"���E���48�

�
�
�
�

�
	
��
�
�
�
�
�
	
��

��4�F�#"�!�%�1�����"���E���48�
+��G���80� #� "�� B����&� ���'$
��#%6�� +��"�����9� �� ���%�"��$
���� 8��������%����!�� 8�"��$
���� 8�"���E���489���%���5�#���
B�8%�89� "������8� �� "�5��9� ��
%���8� #!��� 89� �������6� 8� ��
��!-�8� "���E���489� �� ��%�� 8�
�����'��� ���%��6���� ����5���
��� � ���� 5�#%�4� ������#�1�4�
���-�� ��� #%���8� �� "�%����9� ��
5�#%��#%�9�������%�� 8�%����89�
������%�� 8�1�8�8�%��#%��6� 89�
-������%���!�-�5�#��8� "����$
���#%����%9�"
0
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��4� F�#"�!�%�1��� ��
��5�#%��� �#%����� 8�
F�����%��� ��!%���
���"���%� 8�������&�
��%�-���&� �9� ���#%$
�!�1�4� ��%�� 8� �#�$
��5��%� �����'��#%6�
������#�1������-�����
�#%����� 8� F�����$
%�8� +��"�����9� ��!$
%��� �����F���%���$
��&��""���%!� 0�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��	&
���	
�������)���&��L������&����������&����1����3���4�&����-�79

��^P9*�79�!���^P9�!*�79�����^P9��*�09*�09�!*�09��*�0���!*��5*��5�!D�����������&���K��3

������ �&����1����3���4�&����-� ����&������L�� ���"������D� 4���S��&���$�� �

����&�����&���LC�3��������&����1����3���4�&����-���������������%�7^P9*�7^P9�!*

7^P9��*��9*��9�!*��9��*�0��*��5*��5�!�

0"&�����\.]
7���4����$�����)����� 6�4�&����&8�$�����)�����

^�����������
�"���
1�����

^�����������

�"����
1������4��

������1��-�
������� �

��4� F�#"�!�%�1��� ��� �%�� %���
����!8��+�����&#%����#����!"��$
#%�� �����%�5�#��8� H��%����9�
8����%��� 8� ��4� �����-�� ���$
�������%�5�#��-����&���0�

�
�
�
�
��

��4� 8������4� �� "��$
1�##�� F�#"�!�%�1��� ��
"���E���48� ��%�-�����
	�������% �������!#��$
��48���%�-�����	9�%�����
+���%����������0� ��
��!-�8�!#����489���%���
5�#��� ��� �%�� %���
����!8��

�
�
�
�
�
�

�
�
�
��

��4� F�#"�!�%�1��� "��� ����#���
���� �� "���E���48� +��G���809�
-��� ��������4� %��"���%!� � ��
���'��#%�� ����!8�� ��#!E�#%��$
���� �%��5��%#4� �%� ��������&�
��� �%�� %��� ����!8�� �� ����%#4�
#�����%��6���#������ &���#%!"�
���!'��-������!8�9���"�����9���
"���%��89� �!����89� "��1�"�89�
��%����5�#��8� "���E���48� ����
%�"������41��9� �� %��'�� �� ���$
��5��� ���"���%��-�� ������4�
��%�-����� �� +�%#!%#%���� "�4��$
-�������&#%��4�#����5��-�����!$
5���4����%��#H��� 8��#�����0�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��4�F�#"�!�%�1�������$
5�#%����#%����� 8�F��$
���%�����!%������"��$
�%� 8� ������&� ��%�-�$
��&��u��
�u��9����#%�!�$
1�4� ��%�� 8� �#���$
5��%� �����'��#%6����$
���#�1������-������#%$
����� 8� F�����%�8�
+��"�����9� ��!%��� ��$
���F���%�����&� �""�$
��%!� 0�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
��

��4� F�#"�!�%�1��� �� ���� % 8�
"���E���48� +��G���80� #� �#%�#%$
�����&� ���%��41��&� ���� �#�!#$
#%��������-!���!�� 8������%�$
5�#��8� !#����&9� -��� ��������4�
%��"���%!� � �� ���'��#%�� ���$
�!8���������&#%����"�#�����" ���
#!E�#%���������6B�9�5�������%$
�� %�������!8�9���"�����9�����$
%����5�#��8� #� %�"������41��&9�
������ 89� ��%��� 89� �����4�$
� 8� "���E���48� +�%#!%#%����
�����&#%��4� �%��#H��� 8� �#��$
���9� "�4��-�� #����5��-�� ���!$
5���4u� � #!E�#%������� !���6B�$
���� ��%��u� #!E�#%������� !���6$
B����� ���� �%#!%#%���� �����&$
#%��4� ��##�4���-�� #����5��-��
���!5���4���������#�1������-�0�

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

��4� F�#"�!�%�1��� ��
����-!�4���� �%�"����$
�� 8� "���E���48�
+��G���80�

�
�
�
�
��

 



��A���

����1�����"&��$�5�\.]

H�1��������4�����$������3�4���K��4&�����D�
�
��

�"�1��� �����&8�$���"�1���	�4�&������
����&�-�


��)�����
����&�-� ���3����

��1�����
��#����

��1�����
���3����
��1�����

��#����
��1�����

�(�
�
�

�u��
�u��u��
�u�
�u��u��
��
	u��
��
	
��
	
��

�
�	��
�	��
����
�	,�

�
z	,�����
z�,������
����
���

�
�	��
�	��
�	,�
�	,�

�
z	,�

z�,������
���
���

)�
�

�u��
�u��u��
�u���
�
��
	�
	
��
	
��
�u��
��

��,���������
��,���������

�	��
����
�	��
�	��

z�,�
z�,������
z�,������
��,�
���
z	,�

��,�
��,�
����
�	,�
�	��
�	��

zA,�
z�,������
z�,������

���
���
z	,�

W�6&������&�-D������$��4����&������K��4&��������)�������8�4����$�$��

�"���� 4��� K4�����1����� 4���&�LC�3��� ���4�����3� ��#�������� 9B`�D� ��#���

�"�1��� ��1����� ���4�����$���4�������� �� ��3��1����� �"�������$3� �&�1�3

4������8����$��������9B`��

6&����4�&������07���#�����"�1�����1��������4�����$�4�����L�����

�$���������'`�D���#����4����&8�����"�1�����1��������4�����$�I�������5B`��

WW�6&���������$3��"&���-�����"���4�1�������&��������1�����4�����L�

���$��������!B`��

WWW�6&���������$3��"&���-���
��D�0�����D��T)���������1�����4�����L�

���$���������B`��

WWWW�6&�������D������4�&8����$3����-��3��������)��P�������)��������

������������D���#�����"�1�����1��������4�����$�4�����L�����$��������5B`��

WWWWW�6&��K��4&�����������"�1���������������&��K��4&��������)��3��

������������4���������� ���1�����4�����L�������#�D�����&�����)�����5D���&�

�����&����1����)����4�&�������9�I�����&��������4�&�������;H�

WWWWWW�6&����4�&������0�

WWWWWWW�6&����4�&������0��

WWWWWWWW�6&���������$3�4�������Q����&8��-��3�$����4�������4�����L�

����-�''`���6�4�������������&���8� ���4�������9'`���&������&�-D����"��

���$3����B!�B/�(<������4����&���$3����-��$�	��D����������-���)��4�&�������D

d#��)��	�����Q����&8��-��3�$�

;���F�#"�!�%�1��������� 8�������&����8��������5������5����
�%��#H����-���������4�#�#%���4�%��,�9A��;��+�,,�����%
�#%
0�+�
A0


L�%�-���6��4�"����8��#%��4�"��%��#%6�"�%����F���-���#����5$
��-�����!5���4�+���8��������5������5����0���4�� #�%��������������$
5�%��6���#�#%���4�%������)%/���+,9,�A����/#��{#09���%���5�#���"��%��#%6
"�%����!�6%��H����%���&�5�#%��#"��%���+�������������,$	,,���0�7��
)%/���+,9,,������/#��{�#0�+�
�0


L�%��#����#%6���'�4�+���8��������5������5����0�#�#%���4�%�+�
�02
��4�������&��#"������&��9�C�9��QS�+QS09�C��7�����/���u
��4�������&��#"������&�C)9�C9��9�(9�C(9��(9�)�7�����/���


0"&���5�\.]

H�1��������4�����$������3�4���K��4&�����D�
�
��

�"�1��� �����&8�$���"�1���	�4�&������
����&�-�


��)�����
����&�-� ���3����

��1�����
��#����

��1�����
���3����
��1�����

��#����
��1�����

�9�C��
�
�

�u��
�u��u�
�
�u���
�
��
�u��
��

�
�	,�
�	,�
����

�
	���

z�,������
z��

�
�	��
�	��
����

�
z�,��

z�,������
z��

QS�
�

�u��
�u��u�
�
�u���
�
��
�u��
��

�
�	,�
�	,�
����

�
z�,�

z�,������
z�,�

�
�	��
�	��
����

�
zA,�

z�,������
z�,�

�QS�
�
�

�u��
�u��u�
�
�u���
�
��
	�
	
��
	
��
�u��
��

�
�	,�
�	,�
����
����
����
����

�
z�,�

z�,������
���
��,�
��,�
z�,�

�
�	��
�	��
�	,�
�	,�
�	,�
����

�
zA,�

z�,������
���
���
���
z�,�

C)� �u��
�u��u��
�u�
�u��
��
	�
	
��
	
��
�u��
��

�
�	,�
�	,�
����
�	��
����

�
���
���
��,�
��,�
���

�
�	��
�	��
�	,�
�	��
����

�
�����
���
���
��,�
���

C9�C��
�
�

�u��
�u��u�
�
�������u��u���
	��������
	
���������
	
���������
�u��
��

�
��,���������

�	��
����
�	��
����

�
z�,�
���
��,�
��,�
���

�
��,�
����
�	,�
�	��
����

�
z�,����
���
���
��,�
���

��
�
�
�

�u��
�u��u��
��
	�
	
��
	
��
�u��
��

$�$
�,���������

�	��
����
�	��
����

z�,�
���
��,�
��,�
z�,�

��,�
����
�	,�
�	��
����

zA,�
���
���
���
$�,�

(�
�

�u��
�u���
�
�u��u��u��
��
	u��
��
	
��
	
��

�
�	,�
�	,�
����
�	,�

�
z	,�����
z�,������
����
���

�
�	��
�	,�
�	,�
�	,�

�
z	,�

z�,������
���
���

C(�
�

�u��
�u��u�
�
�u��u��u��
��

	�
	
��
	
��

�
�	��
�	��
����
�	��

�
���
���
��,�
���

�
�	��
�	��
�	,�
�	��

�
���
���
���
���

 



������

���8�������5���4�%��"���%!� u
VVVVVVVVVVVVVVV

W�
��4&�����������&���I�����1�������"����-�����&��D� ����&������LC��

���"������������������LC�3�����������&�� ��3��1����3� ��&���-������LC����

�����������-���������������������$��K&�����$D����#���"C�L��"�&�1�������&� ������

-0���4�������&���%�-�����	
��������#���#%���%��8�#"�1�H������"!#���%#4
!#%��������%6���!-��9���%���5�#���������!����9�"����� �%��"���%!��"��#�����$
����#�!������ �����%���
���t�vu

�0���4�������&9�!#%���������� 8�����B��� 89���%��6� 8��%������48��
�������!��8�#!����+�������&09����8�������5�����%��"���%!� �����!8��"����$
��%6�����x��� B�9�5�����4�������&���%�-�����	9�����#���5������#!���9�!#����4
���%��41�����%�� 8����#"�5����%�#!E�#%�������!�����������!#����&���!��$
���� 8��%������48�#�!#����4�������%�� %�������!8�u����8����"�����6������$
��5������5�����%���8�������&�����������%�5�#��-���#"������4��(	�������� 8
������&������������%�5�#��-���#"������4��(�u��(�
�����(����4��������&
"������%6��,x��#�5�#%�%�&�"��%�����4������������������-��!�"����5u

�0� ��4�'����������'��-��"����'��-�� #�#%�����#"������4�����'���
����5�����"�����6�������5���4�%��"���%!� �"������%6����� ������!#��,x�u

'0� ��4� ������&� ��%�-����� 	9� �8��'���� 8�"!%��� ������� ���!'��-�
����!8�9����5���4�%��"���%!� �����!8��"������%6�%������'�9���������4���%�$
-������


J#�������5�#%����������6� 8�����8��������#��%��%#%����#�""

�
�����
���!#%�����%6��%��5� ���%�������6� 8����5���4�%��"���%!� 
���B��&�#��� 9���������!�%#4�� ����%6�#���!�E�������5�� �%��"�$
��%!� �+�
�02

"���'�%��6� �����5���42���u���,u���,u���,u��	,u��	�u���,u����u���,u��A,u
���u���,,u�����u�����u���,,u����,u�����u��	,,u���,,x�u

�%��1�%��6� �����5���42�z���u�z��,u�z��,u�z�,,u�z��u�z�,u�z	�u��z�,u���z��u
z�,u�z�x�


���O� ��+����5��7����6���������������:���
��9<�:�������6���������;�7�������������:����<5��

���<���;���<��=�:�(+������9<�6��
+;����'�������t�v0

�����<5��6���������;�����6����:��9<�6�:
�
�
�������� ������#%�4E�����������H���!��������"�����4%���������&

5�#%��#%�����%������%�8��5�#��8�!#����&����������4
�J#�����#%�����%�9�%�8��5�#$
��8�!#����48�������!-�&������%����$%�8��5�#��&����!���%�1������������4�+��$
����7�#%�����%�����������4�09��%#!%#%�!�%�������4�5�#%69�%��!������ ��H���!��$
��������-!%�� %6�"������� �����������:C�8��5�#����%��������4<


VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

W�H���8����&���4����������������=�������������&��A����1���������D

��3��1��������&����������)�L�������������3��1����L�����������L�����������$�

����������4$�����&�-�

D��������6� �����5���4�H��%��������B��&�#��� �"����#" %�$
��48�������&�+������6� �������%�5�#����!#����4��#" %���&0�"����$
���%�#���!�E���+�#�����#%�����%�8�����%���6� ��-�!"" �������&���
"���4% ���!-���"����� 9���!#������� ��#"�1�H���&�������&0�+�
��02

%��"���%!���7�"��#�����,x�u
�%��#�%��6��4����'��#%6�����!8��7�	�$�,yu
�%��#H���������������7��	9,$�,�9A��;��+��,$�,,�����%
�#%
0


���O�*��+�����������������������6	�5;�9������:
�6���������;�7�������������:����<5�����I���6���4��

��4�������&9�"��������5��� 8���4�����% ���������6� 8�!#����489
����5�#%����������6� 8�"�������%����5���4������%�5�#��8�H��%����
���B��&�#��� 9�!������ ��������
���+#�!5�%���""
��
	u��
�u��
A�t�v0�+�
�0


;���!#%�����������������6� 8�%��"���%!����4�������&���#��%$
��%#%����#�"
��
������8������+�
	02

�0���4�������&���%�-�������"���!#%�������������8��8���"�����6� 8���$
��5�8� ���5���&� %��"���%!� �!5�% ��%6���"����%��6���� !����5����� %��"�$
��%!� �������4����#5�%���-�����#����5� ����!5���


L#���5�����#�#%���4�%�������49����#%�!�%��� ���#������#%������8���$
�%�������% ���%�� 8����#"�5����%�"���%�5�#�����%#!%#%������"����%��6��-�
"�� B���4�%��"���%!� �%�8�!�����������%���&9���%�� �����4�%�������-���5$
��#%6�������'��#%6�������4
�*�������!�%#4�"������%6����5���4���"����%��6$
� 8�!����5�����%��"���%!� �������&����#5�%���-�����#����5� ����!5���9�!��$
���� ����%���
���t�v


0"&���<�\.]

7��&�1��������4�����$D�
�
��

	�4�&����������&�-�
�"�1�)����1����� 4����&8��)���"�1�)����1�����

�9�C�9��QS9C)�
C�9�C9�)9���

QS9�(9�C(9��(�

��
��
,�

�,�
��
,�

��	&
���	
��6&������&�-����3���4�&����-D�������̂ PD��������$3�4����3�����D

�)�����$����&����D����L�����-�����D�������"�&�)���&������"������"�&�)�D��"�1��

���&����4�&����-�;D�0;D��;���#����4����&8�$���"�1�� ����4�����$����&�1��L�

��'`�*

�0���4�������&���%�-���������"��#%��##���&����������4���&������5��
���8��������5�����"�����6��������5���+����4�������&�����%����5�#��&�#�%�"��$
����41��&������5���7�%��6���"�����6��������5��0����5���4�%��"���%!� �"�$
� B�%6�����x��"��#���������#�!�������&���"��"!��%������#%�4E�-��"!��%�u

�0���4�!���������%���&�������&9���8��4E�8#4��������5������"���%��-�
������4�+��%�-���&��u��
�09�����#���5������8���B�����%����!���-��+"���!���$
��-�09����5���4�%��"���%!� �"������%6�%������'�9�������4����"���%��-������$
��4���1����9�#�!5�%���"��"!��%�����������#%�4E�-��"!��%�9��#���"�����#%�!�%��$
� ���#������#%4�������-�����"���%��-���������4����%���!�%#4�������� #����



�����,

������%� �������1���H���!����������"�#����## ��5��&�H�����"������$
� ���""
��
	$�
����#%�4E�-��"����'���4


�
�
�)����'���"����������"����&�H��� ���"�#�9�"�����%���&���#%�����$
%�8����������4�"���5�#�4�%��#����� ���������%� �����5���4������%�5�#��8
H��%����9������&#%������%�� 8���������������4������-��������4���#��%��%#%$
����#��#%�����%������������4��%��#��������C�����,$��


;���!��H���!���"�#����"!#���%#4�"�����4%6���%�8�#�!5�489���-��������
�,y��������6� 8����5���&������%�5�#��8�H��%������%��5��%#4��%�������6� 8
���5���&9�"�������� 8�������
������C�����,$�����+���0���-�����#��%��%#%����#
���C�����,$��9�"
��
�����
����"!#���%#4�F�#"�!�%�1�4�������&�"������5���48
�4��������%�5�#��8�H��%����9�� 8��4E�8����"����� ��������6� 89�"��5��
"�����4%#4����5���4�"�����%����������&����������"�������������6� 8����$
5���&������%�5�#��8�H��%����9�%��������"���������F%�-�����"�����


;���!��H���!���"�#��"�������%�%��'�2
��F�#"�!�%�1�����&����!���%�1��u
�������%����$%�8��5�#��&����!���%�1��� +KC�0�������C�����CC�"�

%�����������#�����-�� �����5���9� ������KC�����������4�"�������#%�����$
%�8��5�#��-�������5���49���E�-�������5���4����������-��"�%�������4


)�������%� 8���"�#48�"��"����&�H�����!5�% ���%�%��������4�"
��
�

�
	
�J#�����4�������4����"������� �%��������4�""
��
�$�
�
�%����"�# $

���%�:K������6� �����5���4������%�5�#��8�H��%�����"�����C������������
��������������������������������������C�����,$��

����$�L���������������������&�������&� 

;���F%��2
�0�������6B�4�� #�%������!����������4


���+������'��������5������$

5������%��#H����-���������4


�;��+��
��%
�#%
0u
�0����8����+����5��0���FHH��%���������5�����%��"���%!� ����!'��E�-�

����!8��+������� 9�"�5� ���%
��
09�#��%��%#%�����


�x�<

D�"�#6�"��"��"!��%!���"�������4%���%���#�!5��9��#�����#��%��%#%����#

���C�����,$��� +"
� �
A0���������"��������5������4� F�#"�!�%�1������� #�%�8
#� B���,,,��9�����������5�����������4������������������5�����-�!"" �"��"�$
��'�����!������������#��%��%#%����#����C�����,$���+"
��
A0


D�"�#6�"��"��"!��%!���"�������4%���4�������&���%�-���&�����	
�9���4
������&���%�-���&������
�9�4��4�E�8#4�!����������%��4������"���%��-������$
��49���%��'����4�������&9�!#%���������� 8�����B��� 89���%��6� 8��%������$
48����������!��8�#!����+�������&0�����������&���%�-�����	9��8��'���� 8�"!%��
����������!'��-������!8��+���C�����,$��9�"
��
	�9��9�-9��9��9�'0


�
�
�J#�����#��%��%#%����#����C�����,$���+"
��
�0�"������������������$
�������������5���������������%�5�#��-���#"������4�������&9�%����"�# ���%2

:K������6� �����5���4������%�5�#��8�H��%�����"��#%�����%!��������$
��4��%��#�����"�����C�����,$�����4�����������%�5�#��-���#"������4��������
�����������������������������������������������������������������������

����$�L����4�&�����������)���LD�����C��������"������������"���1�����4���$�� 

���"���F%��������������������������������������"�������%�%�����9�������4
��������������������������������������������������T������&��T������ 

�
�
��������4�"��� �������!�������5�����������&���"����� �������5�$
��4���5�#%�������������%�5�#��8��#"������&�"�����4%���%�8�'���������8�#%��$
���%��9�����%�� 8�"������� �������5���4�������&���5�#%����!-�8�"�����%���&


�
�
�;���� �����H���!���������!�����#%�!�%#4�%��������4������C
����,$���+"
��
�0


�
	
�J#���#%�����%����������4���#"��#%���4�%#4����-�!""!�������&9���%�$
� ����-!%���-�%������%6#4�����#�8������%�5�#��8��#"������48�����%�-���489
!������ 8������C�����,$���������#%�����%�����������4��%��#���9�%����#%�����$
%�����������4���"�# ���%�:)��������%�5�#��-���#"������4�"�����C�����,$��9
+"�������8�����#%��������4�%2����5�#���!������ 8��� #%�����%�����������4
�%��#��0�!#%���������%���%�8��5�#��8�!#����48����������%� ��%�" �������&<


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

W�H���8����&���4����������������=�������������&�������&�A����1��

)�����������$�� ������$D� ������������LC��� ���"������ ,��0� !'!'B�.<

4��������&8���������-�����&������&������T����&�����3D���&L1��$3���������$

������&��D�4��������$-��������C���4��&�#������������=�������������&��A

�����L���������������������LC�)���������

�
�
�J#�������#%6���#"��#%������4�#%�����%�����������4�"�����4�%��"��$
����%6������������#���6��������������%�5�#��-���#"������4�������&9���#%��$
���%�����������4���"�# ���%2�:)��������%�5�#��-���#"������4��������������
�����������������������������������������������������"�����C�����,$��<


����$�L�������&�����$��&����1����)����4�&����� 

��������4���"�#6���'�%�� %6���"�������#������2�:L�����4�%��'��"��$
-��� ���4�F�#"�!�%�1�����!#����48���������������������������������������

����$�L�����$��&����1����)����4�&������������#������D�1�����4����-��4���D�����&����3D������$3

��#���K��4&�������8�������&�� 

�
�
�J#���������4���#��%��%#%����#�����
������C�����,$���"��������5�� 
��4�F�#"�!�%�1���%��6������"�����������-��-��H�5�#����"!��%�������-����$
5��������&���9���"�# ���%2�:��%�-���4


�"�����C�����,$��9���4�F�#"�!�%�$
1����� �����������������������������������������������������������������

��������)��)�T�1����)��4������&���-�� 

*��+�������������9<�6�������������<�����������6	�5;�9������:
�6���������;�7������

�
�
�������� ������#%�4E�����������H���!��������"�����4%����������
:C�8��5�#����%��������4<


�
�
�C��������4���������4�9�����"������9���"�# ���%���## ��5��&�H����
%���#%6���� ����������6� �����5���4������%�5�#��8�H��%�����"�����4%���#%��$
���%�8����������4��������## �������#%�����%����������4��%��#�����������C
l�l�,$������� ��"�#�����5���&������%�5�#��8�H��%����
�������%� �����5���4
�����%�5�#��8�H��%�����"�����4%�%��6�����%�8�#�!5�489���-�����#%�����%����
������4��%��#����������C�����,$�����4������-���#"������4�����%�-�����"����$
�������#���6��������'� 8����5���&�F%�8�H��%���������'����"!#���%#4�!#%�$
�������%6��%��5��E��#4��%�!������ 8���F%�8�#%�����%�8����5���4���F%����"!$
E�����������!�%#4���#%�����%�8����������4




������

:K������6� �����5���4������%�5�#��8�H��%����2
F�#"�!�%�1���������5���#�#%�4����"��������������������������������

����$�L�������������1�����T��������&����1������T������ 

��4�F�#"�!�%�1�����������5���#�#%�4����+8����������%���#"��%��������
"���"���� ��8�������%�0�7�"��#%�����%!����������4��%��#��������C�����,$��
��4�����������%�5�#��-���#"������4�
��
���
���
���
���
���
�<


J#�����������"��������5������4�F�#"�!�%�1���������5���#�#%�4�����
���� 8�!#����48���%�5����������5� 8�#����������+�0�������� 8�F%�"�8�F�#"�!�$
%�1��9�"�����4�%�#���!�E���������% ���"�#�2

:��4�F�#"�!�%�1���������5���#�#%�4����7�"��#%�����%!�������������%$
��#��������C�����,$�����!#����48�����������������%�5���������������!#����48
����������������%�5������������������u

��4�F�#"�!�%�1�����������5���#�#%�4����+8����������%���#"��%��������
"���"���� ��8�������%�0�7�"��#%�����%!����������4��%��#��������C�����,$��
��4�����������%�5�#��-���#"������4������������<u

���2
:��4�F�#"�!�%�1���������5���#�#%�4����"���������������������������

������������1�����T��������&����1������T��������������������������3���-����� 

��4�F�#"�!�%�1�����������5���#�#%�4����+8����������%���#"��%��������
"���"���� ��8�������%�0�7�"��#%�����%!����������4��%��#��������C�����,$��
��4�����������%�5�#��-���#"������4����

<


;�����2�F���%�����-�%��6��#��8���� &�J����&�)#�#�����&�#�����3�$
���%��#��������!������%�5�#��-���#"������4���9������'�%�����%�%6�"���%��"�$
��%!��������'�����!#��,x��+������5�����F���%�����-�%��4�3�z����0
��5�% $
��49�5%��#%�����%������������4��%��#������������#�!5���4��4�%#4����C����	�$
A,9���"�#6�%��������&���F���%�����-�%��4����KC�������:��E�8�%�8��5�#��8
!#����&<�"�������4%�#���!�E����������2�:K������6� �����5���4������%�$
5�#��8�H��%����2

��4� F�#"�!�%�1���������5���#�#%�4����7�"�����C����	�$A,������C
����,$��9����"���F%�����'�������5�����%��"���%!� ����!'��E�-������!8�����!#
�,x�u

��4�F�#"�!�%�1�����������5���#�#%�4����+8����������%���#"��%��������
"���"���� ��8�������%�0�7�"�����C����	�$A,������C�����,$�����4�������&
����������%�5�#��-���#"������4���<


���%�-�������������������������������������������������������#"������4<

�����$�L�����)���L�����4�&�����D�����C��������"������������"���1�����4��&���LC��� 

)���%���&�5�#%��F%�&���"�#��!��� ���%�%��H��%�� 9����5���4���%�� 8
4��4�%#4�������'�#%����9�5�����4��#"������4�����%�-����9�!������ 8���"��$
��&�5�#%����"�#�


K�"�����9���4�������49�"��������5����-����4�F�#"�!�%�1�����!#����489
����������� 8���4��#"������4��QS���%�-���&��9��9��9�	9�����������5����-�
:+%�"�������40��QS��9�<���"�# ���%2�:K������6� �����5���4������%�5�#��8
H��%�����"��#%�����%!����������4��%��#��������C�����,$�����4��#"������4
�QS�9����"���F%������5������%��#�%��6��&����'��#%��"�������%�%����9����
��4���%�-������<


�
�
�J#�����#��%��%#%����#����C�����,$���+""
��
�u��
�u��
�,0�������4�"���$
�����5�� ���4�����% ������"�����8�H��%����9��%��5��E�8#4��%����"������
������6� 8����5���&9�����"���������'�#%��8����5���48�H��%�����"��#��������
#�!������ ��������C�����,$��9�������4�F�#"�!�%�1���%��6������"����������
-��-��H�5�#����"!��%�������-����5��������&���9� %��"��������%#4� ��"�#62
:K������6� �� ���5���4� �����%�5�#��8�H��%�����"�� #%�����%!����������4
�%��#��������C�����,$��
�K��"���F%�������������������!#%���������%����� �

����$�L��T���� 

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

����$�L����1�����T���� 

J#���%���8�H��%�������#���6��9����#%���������4�H��%������"�# ���%2
:D��5���4�#���!�E�8�H��%����<


�
A
�J#�����������#��%��%#%�!�%�%��������4��""
��
�����
����#%�4E�-�
"����'���49�H���!���"�#�������%������&9�#����E�4�H���!��������""
��
���
�
�


�
�
�J#�����������"��������5������4�F�#"�!�%�1���������5���#�#%�4���
+��4��#"��6������4�"�������5����0�������8�!#����489� ����4� F�#"�!�%�1����
������5���#�#%�4����+8����������%���#"��%���������"���"���� ��8�������%�0
����!-�8�!#����489���#%�����%�����������4���"�# ���%2�:K������6� �����5���4
�����%�5�#��8�H��%����2

��4� F�#"�!�%�1��� �� ����5��� #�#%�4����7�"�� #%�����%!� ��� ������4
�%��#��������C�����,$��9����"���F%��������������������������������������u

����$�L��������D���1������&����1����3�T������D���&��������&�1L������������$3

4��,��0�!'!'B�.<��&������)����4�&�����������)���� 

��4�F�#"�!�%�1�����������5���#�#%�4����+8����������%���#"��%��������
"���"���� ��8�������%�0�7�"��#%�����%!����������4��%��#��������C�����,$��
��4�����������%�5�#��-���#"������4�








�<

)�"�#�������#�!5������#%��!������4�����������%�5�#��-���#"������4
��'���!��� ��%6�������%� �����5���4������%�5�#��8�H��%����


)�F%���#�!5��9���-�����������"��������5������4�F�#"�!�%�1���������5��
#�#%�4������������!B��&�#����9�����4�F�#"�!�%�1�����������5���#�#%�4���7��
����!B��&�#����9�"�����4�%�#���!�E�&�������%�F%�&���"�#�2



�����	

�� �� #� !5�%���%�8��5�#��&����!���%�1��� �������$��-�%���%���&9� �
#�������"��������4������%� 8�����%
�C����;;*����'� �� "���4%6#4
#"�1���6�����!5��� ����#�!'����E���"��#�����������#"�1������$
�������&���-�����1��&9�����E�&���1�����9�"����-����!


)�"������ � "������4�����%�"��C�����������%!9� #�4���� 8� #
�%���5������!#%�������+�%���6� 8�����&9�����E�%���&09��!������%��6
"���"��4%�4���4����"���4%6�����8���� ����� �"����E�%���%�"�'����
�����&9�#���!'���&9�"���E���&9�%�8����-�5�#��-������!������4�+�
�
�0


)�"���E�������#"�%5��#��-��"!��%��+"�'����-��"�#%�0����'��
� %6�� ��B������#%�!�1�4���"��4������&#%��&��"���%����-��+��'!�$
��-�0�"��#������"���"��!5�����#�-��������"�'���������#"�����#%��!#%�$
������+#�#%��0�"�'����&���%���%���
���#"�%5��#��&�"!��%�+"�'��� &
"�#%0����'���� %6����#"�5���%���H����&�#�4�6�����#"���� ���F���%��$
5�#�����H����4���+�����������B%
0�+�
�
�0


�#%�������"�'����&���%���%�������'� ���8���%6#4����#"���$
����#�#%�4������"�#%�4���&�-�%����#%�9� #��%��%#%����%6�"����%��&
���!���%�1��


;�������!#%�������#���%���%�5�#��-��"!#�������!5��&������"!#$
���%#49� ��� �#���5������ #�!5���9� �-������� 8� �� �����8���"������8
+�
�
�0


����� �������#%��!#%�������"�'���%!B���49���##���-��%!B�$
E�-����E�#%������������������%�� 8���'����#5�%� 8����5���&�����,y��
�����9�"����'�%������4��������"������4����+�
�
	0


���#�%����#"�������� 8�+����5��� 80�!#%�����������#%�89�-��
����%#4��"�#��#%6���8���5�#��-��"����'����49����'� �� %6���E�E�� 
����'� ����-��'����4��9�������4�E���������#"��#%��������%�"����
��������4�E�������%!����B���4


�#%��������%6���������#�� �B�8#4������#"���� 8����#�%���&
"����������-�!B�����������B��%#4�+�
�
�0


�%��1�4�"�'���%!B���4����'���� %6����#"�5����#8���&����4�$
�������#%�!�1��&�"��!"���������!#%������&�"���"�'���


����'��-��!����!"�������4����'���� %6�� ��B����%����5���#
!��������� ��E�E��� 8�"���E���&9� %�"��������5�#%������#�%���&��
#��1���!#%������
�D����'��������� ����'� �� %6�"���!������� ��
#��%��%#%����#��#8���&����4����+�
�
�0


"�����%�
�����	����4�+������
����	F�7��

;�������"�'����&�����"�#��#%����*�##�&#��&�T�����1���+;;
,�0�!#%���������%�%��������4�"�'����&�����"�#��#%�����%����%����
*�##�&#��&�T�����1��9� 4��4�E��#4���4��%��6� �����4��#"������4
�#������-������ -�#!���#%�����&� ���#%�9� ��-��������#%��-�� #���$
!"�������49� ��-�����1�4��9� "���"��4%�4��9� !5��'����4��9� �� ��
�����5�#�������1���9�������#�����%��8���-�����1�����$"����� 8
H������H����#��#%�����#%��+������7�"���"��4%�409��8����'��#%� ��
��1���9� -��'�������*�##�&#��&�T�����1��9����#%���� ���-��'��$
����9���1�������� -��'���#%��� +������7�-��'����09� �� %��'���8���G�$
������4���+�
�
��0


;��%���"�'��� ��#�#%�� ���!#%�������+"��%���� ���4���E�$
%�9�#���#%���"�'����&���%���%���9�#�#%�� �"��%���"�'����-������$
#���'���49�"��%���"�'��� �������9� ���"�� 9���!-��� ��E�%� ��!#%$
��&#%�����"��%���"�'��� 8�#%���8���"����� %�48���%
�"
0�"���E���&9
�����&���#���!'���&����'� �"�#%�4����#����'�%6#4����#"�����������$
5���#�#%�4����+�
�
�
�0


)������489�#���!'���48�"���"��4%�&�����-�����1�&�+����#���$
5�������������!��6� 8�'�� 8������0���"��E��%#4�+�
�
�
���02

"��������%6�"���"��������!���G����$"��������5� 8���B���&
F���!�1���� 8�"!%�&���� 8����9������!�6%�%����%���&��-����5����%#4
��#%!"����-��%!B�%��4�9�"�'��� �������������!-���#���#%����"�'��$
��&�����"�#��#%�������*��9A���&"� 4���� !�8&� $"� � ��*��$%�&'$(

&$&��*�����$ ���2����8�4�5$�7�+��%���%�5�#��&�"�'����&�#�-����$
��1��9�#%�1�������&���%���%�5�#��&�!#%�������"�'���%!B���49�#�#$
%�� �� ��!������49� #�#%�� ��"���E���4���!"�������4�F���!�1��&0

����6B�������� ���&#%��4���%���%�5�#��&�"�'����&�#�-������1������
��%���%�5�#��&�!#%�������"�'���%!B���4������!�6%�%��"���"���������
��"!#���%#4�%��6���"�����"����%��6��&���E�%����G�����"���E���&9
�#���5��� 8������� ���&#%��4�!������ 8�� B����%���%�5�#��8�!#%���$
������#�#%��9��������!��6� ���"�'��� �������E�%��4����������!�6$
� ���!#%���������"�'���%!B���4�#��%��%#%�����


��<������������������������:���=��6�9�4�����������������8
������������<5���:�9�>�58������>�����6G<�:�����������������6����
I�����4��:�C���D

*�-�����%� ������% �"��%�8��5�#���!���#�!'���������"������$
"���!"����%��6���!������%!�+C����;;*0���%���%�5�#��8�!#%������
"�'����&�#�-������1�����"�'���%!B���49�#�#%���"��%���� ���&���$
E�% 9��"���E���4�����&���"�'������!"�������4�F���!�1��&����'� 
�#!E�#%��4%6#4���#��%��%#%����#�-���� ��"�����$-��H����9�#�#%���4$



��A���

%!���-��"�����������4������5�#��-����1�9��#!E�#%��4�E�-����1�����!��!�
��4%��6��#%60�����!��������!��6��-��"���"������%��4�� #B�-������#�����-�
#"�1���6��-������������4���#%�'������% �������#%����1�����!���&���4%��6$
��#%���������������%u

�0� ����5��� !� #"�1����#%��������5�#��-����1�������������!��6��-�
"���"������%��4�+#�#%�4E�8���B%�%������"��������� 8��������������#����$
���09����-����4�E�8�"�������#%���� ��!5�#%���+���-�� 09�#�����-��������"��$
��%��6��-��"��H�##�����6��-������������4���#%�'������% �������#%����1��$
���!���&���4%��6��#%���������������%u

�0�"��8�'����������%������������5�#��-����1�������������!��6��-�
"���"������%��4�+#�#%�4E������B%�%������"��������� ����������������#��$
�����0�#��%��%#%�!�E�&�"������5��6��&�"��-�%����u

-0�"�� B����������'���������������%������H���1����!������%��4������$
5�#��-����1��+�!������%��4�%����%�����6������#�������-��#%�!�%!���-��"��$
���������4������5�#��-�� ��1�9� �#!E�#%��4�E�-�� ��1�����!��!����4%��6$
��#%60������������!��6��-��"���"������%��49���%��'���8�#"�1����#%���+#�#%�4$
E�8���B%�%������"��������� 8��������������#�������0u

�0�����5���!���1�����%������8���� 8���4��#!E�#%�����4���1�����!�$
��&���4%��6��#%�������&9�"���E���&9�����!������49���#%�!���%�9�%�8����-�$
5�#��&��#��#%��9�#���#%�����������������%���4���5�#%�������%9���%��'�����$
��%��� 8����!���%���"��"�'����&�����"�#��#%�u

�0��#"��6��������"����#!E�#%���������1�����!���&���4%��6��#%��"��$
�!�1��9�#��%��%#%������%���&������%��� ��%��������4��"��%���'����������$
��1��&���#��%��%#%��������#��%�H���%���#��%��%#%��4u

'0�����5���#�#%�� ����%���4���5�#%�����1�����!���&���4%��6��#%�u
�0�� "��������%��������&������%��� 8�"����� 8���%��������!���%��

�����%����$%�8��5�#��-��8����%���9���-�����%��!�E�8���1�����!��!����4$
%��6��#%6


��4�"��!5���4� ��1������ #��#��%��6� ��1������"���#%���4�%� �
��1�����!�E�&9���-��� #���!�E������!���% � +	02

�0���4���������"����#%����������1������#�!��������2
�����������49���-�����1�����$"������&�H��� �����#%����8�'����4�7

��4������5�#��-����1�u
H������9������9��%5�#%��9���#%��'�%��6#%��9����� 8����!���%�9�!��#$

%����4�E�-����5��#%69�7���4��������!��6��-��"���"������%��4u
��1�����!���&���4%��6��#%�9���%��!�������5�#������1������������$

�!��6� &�"���"������%��6�������� ��#!E�#%��4%6u
�0���"���!5����%��6� 8����!���%�����#����%��6#%�����-�#!���#%�����&

��-�#%��1���#��#��%��4���1����������5�#%��������5�#��-����1�u
��"�4��#����%��6#%������-�#!���#%�����&���-�#%��1����#��#��%��4���1��$

���������5�#%����������!��6��-��"���"������%��4u
�0���"�4�#����%��6#%�����"�#%�������#��#��%��4���1���������!5�%�������$

-�������-���u
-0����!���%9�"��%���'���E�&�!"��%!���1��������-��#����������##��%$

N��@)B$(-)%#�'()$�%'!#+���#!@'�+)
/%#)-�#��+�'8�.#(+'&'�)

#!�@�&)�'(),�'�/

;����%��6#%����*�##�&#��&�T�����1��������4��,,��-
�"���4%��"�#%����$
������.��A�� �����1��������������4%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#$
��#%��9���%�� ��!%���'��� 2

;���'���������1��������������4%��6��#%��"��"���!"��'��������%!B�$
����"�'����u

;���'���������1������������"�������#%�������%�"�����%�'!9������%!
����#�!'�������#���#%�����#"�5���4�"�'����&�����"�#��#%�������&���#���!$
'���&


K���������1���"�#%��������4���"��������L�#%�!�1�4�"����-�����1��
��1����������4���������4%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%�9�!%���$
'�����4�"�����������;��(V��*�##����%�	
,A
�,,��-
�.��	�t��v


.���������
�	
����	6
��	�����		����	�������

���������&������J��
&�����	�������	���	F

��
������
��
�
�	���������'��
���������	

;���'������"�����4�%�"��4������1����������4�"�������#%��
����%�"�����%�'!9������%!�����#�!'�������#���#%�����#"�5���4�"�$
'����&�����"�#��#%�� �����&��� #���!'���&9��#!E�#%��4�� 8���� %��$
��%�����*�##�&#��&�T�����1��������5�#�������1�������������!$
��6� ���"���"������%��4��


;�������#%�������%�"�����%�'!������%!�����#�!'�������#���$
#%�����#"�5���4�"�'����&�����"�#��#%�� �����&��� #���!'���&�����$
5��%���#��4��#!E�#%�����������"��4%�&9�#�4���� 8�#����%�'��9������$
%�������#�!'��������#�#%���"�'���%!B���49�"��%���"�'����-������$
#���'���49��"���E���4��� F���!�1���"���"�'���� +�0


S�1������������ "�������#%��� ����%� "�����%�'!9� �����%!� �
��#�!'�������#���#%�����#"�5���4�"�'����&�����"�#��#%�������&��
#���!'���&�+����������!�%#4�7���1�����!���4���4%��6��#%60��#!E�#%$
��4�%#4�(���#%��#%����*�##�&#��&�T�����1���"��������-��'���#��&
������ 9�5���� 5�&� ��#�%!�1�4�����������1���"�#���#%��&�#%�8�&$
� 8����#%��&� +����������!�%#4�7���1�����!�E�&���-��0� +�0


S�1������� ���%��������4�����!#����4���"����#!E�#%������
��1�����!���&���4%��6��#%��4��4�%#4�+�02

�0� ����5��� !� �!������%��4������5�#��-����1�� +�!������%��4� #%�!�$



������

;������4�"��������"������%#4����������5���5���������#41���#����4
"���4%�4���B���4���"����#%����������1�����������5�E�������������-���


)��"������4�"��������"������%#4���4�"��%���'����49�!#%������4
��1�����%������!B���&���1������� 8�%��������&���!#����&9�� 4����� 8
"���"����������"������&�"�������9��������#�!5���"��!5���4���1�����!�$
E�����-������%���-�����-�#!���#%�����&����#%�9������5�#��8�����H���$
5�#��8���1���H����1�����"�#6�����&�H����������!B�����+��� "�������0
��1�����%�����1������� 8�%��������&���!#����&9�"��%���'�����&����!$
���%���9����� ���������%��6#%����9�#����%��6#%�!�E����������5���"���$
������%���8����!B����


3������ ������E���4������-!%�#�!'�%6��#�����������4�"����$
����4�"�������


��#%�������##��9��#!E�#%��4�E�&�"������!9���#����"��������4
"��������!%���'���%#4���#"��4'������+"�������0��!������%��4���$
1�����!�E�-����-���
�)� #�#%�������##�����-!%� ����5�%6#4� #"�1��$
��#% � ��!5��$�##������%��6#��8� !5��'����&9� !5��� 8� ���������9
������� 8���-�������������#�� 8� F�#"��%� 8���-�����1�&


S�1�����%�!������4�%#4���"���#%�4E�&�"�����������������5��
����,����&������5�������"��������4


;�����'�%��6��#%6�"�������9� ����"������9�������'���"��� $
B�%6�������&
�)��#���5�%��6� 8�#�!5�48�����#�����������#�������-�
"�����'���4����'��#%��-����1�9����-����4�E�-������##��9��!����$
��%��6���1�����!�E�-����-������'�%�"�����%6�F%�%�#�������������5��
���������&


;�����!�6%�%���"���������H����4�%#4� ��%� �� �� F����"�4��89� �
��%�����!��� ���%#4�#������4������!�6%�%�8�"����������%���5�#����
� 4����� 8����!B���48���1������� 8�%��������&���!#����&���#����
�8�!#%������49���%��'������������������#���%����!������%��4���1��$
���%�� +�-�� !"������5����-��"���#%���%��40


;�����!�6%�%���"����������1�����!�E�&���-�����'�%�"���4%6
��B�������"���#%���������� +�������������0���&#%��4���1���������
�������E������� #!�� #� ��4��������������!������������1������ +�0


S�1�����!�E�&���-���"���"������������1����������4��!��$
���#%�!�%#4�T������6� ���������������1�������������%���6� 8���$
������4%��6��#%�������#%�4E���;���'������+�0


��������1�����!�E�����-�������4�����4���"����#%����������1�����u
�0���"������!���%��9�"��%���'���E�8�#��%��%#%�!�E!����1������$

� ��%��������4����!#����4�������H���1����!������%��4������5�#��-����1�
+�!������%��4�#%�!�%!���-��"�����������49��#!E�#%��4�E�-����1�����!��!�
��4%��6��#%60������������!��6��-��"���"������%��4����8�#"�1����#%��


J#�����"������!���%������������� ���%���!#��9�����"���#%���4�%#4�#
"���G4�����������-�����


S�1�����!�E�&���-���"�������%� ��B����� �� "����#%�������
��������%�������"����#%����������1��������%�5������,����&�#����4�"��!$
5���4���4�����4�#���#��������8���� ������!���%���


��4�"��������4��1����� #��%��%#%��4� #��#��%��4���1��������$
1������� ��%��������4����!#����4����1�����!�E�&���-�������%�"��$
���"�������%6� #"�1����#%�����!5��$�##������%��6#��8� !5��'����&9
!5��� 8� ���������9� ������� 8���-����� �� ������#�� 8� F�#"��%� 8
��-�����1�&� +�0


S�1����4����"�������#%�������%�"�����%�'!9������%!�����#�!$
'�������#���#%�����#"�5���4�"�'����&�����"�#��#%�������&���#���!$
'���&�"����#%���4�%#4��������%�+�0


S�1�����!�E�&���-�������%����#%����1����&9�����%�����!��� $
���%#4� +A02

�0����������������1�����!�E�-����-���u
�0���1�����!���4���4%��6��#%6u
�0�#������4�����1�����%�2
������������9���-�����1�����$"������4�H����9���#%����8�'����49���$

���� #����%��6#%����� -�#!���#%�����&���-�#%��1����� ��5�#%��������5�#��-�
��1��7���4������5�#��-����1�u

H�����4���49��%5�#%��9���#%��'�%��6#%��9����� �����!���%�9�!��#%�$
���4�E�-����5��#%69������� #����%��6#%����� -�#!���#%�����&���-�#%��1����
��5�#%����������!��6��-��"���"������%��4�7���4��������!��6��-��"���$
"������%��4u

����%�H���1���� &�����������-�"��%��6E����������"����E���##�&$
#���!����##�H���%��!�"���"��4%�&�����-�����1�&u

-0���%��"���4%�4���B���4���"����#%����������1�����u
�0���������1�����u
�0�#������&#%��4���1�����u
'0���%����-�#%��1�����1�����������#%�����1����&u
�0���%��"����H�������4���1�����u
�0��#������4�����% �"���#%��������4���������������4���&#%��4���1�����u
�0��#������������%�����!��������4���1����4


���%���6����#�������������1�����%�����1������� 8�%������$
��&���!#����&��#!E�#%��4�%#4���1�����!�E�����-�����"!%���"������$
��4�"�������




�����,

.����:������6	����������	��6		��	6
��	�����	�

�	���
��
�$����	���������	��������'

�
���������	

N�*����#�>�����6������

L�#%�!�1�4��"�����4�%�"��4������-�����1�������������!"��������
��#!���#%�����&�"��%���"�'����&� #�!'� �(V��*�##��� +������7
���;�09� %����%�����6� 8� ��-���8� !"�������4� ��#!���#%�����&
"��%���"�'����&�#�!'� �#!�G��%���*�##�&#��&�T�����1���+������7
��-�� �!"�������4��;�0���1��%��8����#"�5���4���1��������&���4%�$
�6��#%������% �"����1��������������������4%��6��#%��������#%��"�$
'����&�����"�#��#%�� +������7���1�����������0� +�0


T������6� &���1�����!�E�&���-������-��H����� �+"���#%���$
%��6#%��0���#!�G��%�8�*�##�&#��&�T�����1��������!�%����%����%����
*�##�&#��&�T�����1��� #�#%��!���1�����!�E�8���-����


T������6� ����1�����!�E�����-�����4��4�%#4�H������6� &
��-��� !"�������4� �;��7��������� !"��������� ��#!���#%�����&
"��%���"�'����&� #�!'� �(V��*�##��


T����� � +"���#%���%��6#%��0�H������6��-�� ��1�����!�E�-�
��-������#!�G��%�8�*�##�&#��&�T�����1���#�����%#4���%����%�����6$
� 8� ��-���8� !"�������4��;�� #!�G��%���*�##�&#��&�T�����1��� ��
#5�%��8�B%�%��&�5�#�����#%�


T������6� &���1�����!�E�&���-����#!E�#%��4�%� +�02
��-�����1�����$��%���5�#�����!�����#%��� #�#%���&���1�����!�E�8

��-����u
�������%�!�"����%��������%��� 8�"����� 8���%���"����"��#�����1��$

��������49���%��'���������%�!���!%���'��������!-�8������%��� 8����!���%��
"����"��#�����1����������4u

"���������-�����1�����##��%����4����!���%���#��#��%���&���1����&u
"��-�%���!�"����%�����B���&���1�����!�E�-����-������"����#%����$

����+����%�������"����#%�������0���1����&���������������B���&���1�����!�$
E�-����-�������#������4�#��#��%���&���1����&u

"����#%�����������!���%��9�"��%���'���E�8�����5�����1����&u
"����H������������!���%��9�"��%���'���E�8�����5�����1����&u
��-�����1����������������#%�����1����&u
��-�����1����������������%���4����#�������������1�����%������1��$

����� 8�%��������&���!#����&u
��-�����1�������8������8�����������!���%���"����1�����������u
"���4%�����B���4�������E�����#���4��������������!������������1����&9

� ���� 8�H������6� ����1�����!�E�����-����9���#!�u
��-�����1�����H����1�����$#"����5��-�����#"�5���49����#!�6%�1�$

����-����#�!'�����4�"�� ��"��#�����1����������49� �� %��'�� ��������1��
��4%��6��#%��H�������� +"���#%���%��6#%�0� �H������6��-�� ��1�����!�E�-�
��-���u

��##��%������#"�����"����"��#�����1����������4u
��������&#%����#���1�����!�E������-�����9��#!E�#%��4�E������1��$

������������!-�8���������4%��6��#%�u
�� ����&#%��49������'��� �������-����������%��6� ������� ��������$

%��� ���"����� �����%����*�##�&#��&�T�����1��

T����� � +"���#%���%��6#%��0�H������6��-�� ��1�����!�E�-�

��-������ #!�G��%�8�*�##�&#��&�T�����1����#!E�#%��4�%2
"���������##��%���������!���%���#��#��%���&���1����&u
"��-�%���!���%���1����������'��#%��� "������4�����%� #��#��%����

��1������"���#!E�#%���������4������-���������4%��6��#%��������#%��"�'����&
����"�#��#%�u

��"�����������H������6� &���1�����!�E�&���-�����%���1����������'$
��#%��� "������4�����%�#��#��%�������1������"���#!E�#%���������4������-�
�������4%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%�������!���%���#��#��%���&
��1����&���4���##��%����4������1��������&�����##������;�9���������4���B�$
��&���1�����!�E�-����-�������#������4�#��#��%���&���1����&u

���%���6����#�������������1�����%���9�����-�#%�������� ������%����$
%�����#��%��%#%�!�E�-��#!�G��%��*�##�&#��&�T�����1��9���1������� 8�%��$
������&���!#����&u

��-�����1�������8������8����������"�&���%����1����������'��#%��� $
"������4�����%�#��#��%�������1������"���#!E�#%���������4������-���������4$
%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%����"����-��� 8����������!���%��
"����1�����������u

����E�����"��"��!5��������;��#���4��������������!������������1��$
��&9�� ���� 8�H������6� ����1�����!�E�����-����9���#!�u

���#!�6%�1���������#�!'�������"����"��#�����1����������4u
��##��%������#"�����"����"��#�����1����������49��%��#��� 8������$

"�%��1���H������u
��������&#%����#���1�����!�E������-�����9��#!E�#%��4�E������1��$

������������!-�8���������4%��6��#%�����%����%�����#��%��%#%�!�E�-��#!�G$
��%��*�##�&#��&�T�����1��9���"������8�#���&����"�%��1��u

�� ����&#%��49������'��� �������8���������%��6� ��9��� ��������%��$
� ���"����� �����%����*�##�&#��&�T�����1����������%��� ������!���%���
(V��*�##��


��4��������4�"���E��#��#��%��4����1�����9���1�����%�������$
1�����!�E�����-�������-!%�#������%6#4�1��%� ����#"�5���4���1��$
������&���4%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%�


U��%� � ���#"�5���4� ��1��������&� ��4%��6��#%�� �� ����#%�
"�'����&�����"�#��#%�� +������7�F�#"��%� ����-�����1��0��#!E�#%$
��4�%� +�02

H!��1���������#���&� F�#"��%��&���-�����1���"����1�������������



������

����#%��"�'����&�����"�#��#%�u
"������!��#��#��%���&����1����&��"���"��!5�����H������6��-����1����$

�!�E�-����-���u
������������#!�6%�%����&�"���E��#��#��%��4����1����������1�����%��u
"������5��6�!��"��-�%���!���"�� B����������H���1���#"�1����#%��

��4��#!E�#%�����4���1�����%������1�����!�� 8���������4%��6��#%��������#%�
"�'����&�����"�#��#%��+"�������5���#��%��%#%�!�E�&���1���������;�0u

���#"�5�����#��#��%���&���1����&�����1�����%����H�1���6��������� ��
�����%��� ������!���%����"��"�'����&�����"�#��#%��������%���%��������$
��&���H����1�����$#"����5��&�#�#%���&������%��� 8����!���%���"��"�'��$
��&�����"�#��#%�9�����8���� �����4��#!E�#%�����4���4����� 8���������4%��6$
��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%�u

"��-�%���!���F�#"��%��!���%��������#��#��%���&���1����&�+#�� ��5�&
#��%��%#%�!�E�-����%�09�����8���� 8������4�"��!5���4���1����&�����#!E�#%$
���������4����� 8���������4%��6��#%��������#%��"�'����&

������#��!���1���!�#��%��%#%��4�#��#��%��4���1��������1������� �
%��������4����!#����4�9�����8���� ����4�"��!5���4���1�����u

"���#%����������%���#��� #��#��%���&���1����&���H������6������1��$
���!�E�����-�������-��H������8� +"���#%���%��6#%��80


;��4�����������%�1���1��%�������#"�5���4���1��������&���4$
%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%���"�����4�%�H������6� &
��1�����!�E�&���-���������#%��"�'����&�����"�#��#%�


N�*�*��/���������=���9�4���������������<��������
�������6�:�6�4��9�:

��4� "��!5���4� ��1������ #��#��%��6� ��1������ "���#%���4�%
����8���� �����!���% ����8��"�#6�+"��H�����#�-��#���"����'����
.��0���"�#���#%�������� #����%����%����;�9� #��%��%#%�!�E�&�%��$
��%�����6� &���-���!"�������4��;�9�����������%���-��#������H���$
��� +"���#%���%��6#%��0�H������6��-����1�����!�E�-����-���������
F�#"��%�!����-�����1��� +	0


�����%����%� ���;�9� #��%��%#%�!�E�-�� %����%�����6��-�
��-���� !"�������4��;������ F�#"��%��4� ��-�����1�4� ��-�#%���!�%
���!���% �#��#��%��4���1�����9�#�-��#����"�#��+��%���5�#�����4������
"��H����� #�-��#���"����'���&�..����� �$���� ���!���%9� "��%���'$
���E�&�!"��%!� ��1��������-�� #����� ��� ��##��%������ ��1�����!�$
E�����-����� ��4�����4� �� "����#%�������� ��1������ �� �������� �,,
�!���&0� �� !#%�����������"��4��������"����4�%��8� ��4���-�����1��
��##��%����4���#��%��%#%�!�E���#%�!�%!�����"������������� +�0


���'��#%������1��#%�!�%!���-��"�����������4����;�9��#!E�$
#%��4�E�-��H!��1���"����1��������������������4%��6��#%��������#$

%��"�'����&�����"�#��#%�9�"�����##��%���������!���%��9�"�#%!"��B�8
��"�#���#%�������%�#��#��%��4���1������+������7���%����� �#��#��%��4
��1�����0�+�02

"�������%����!���% �#��#��%��4���1������"���"�#�9���"�����%���&��
%��8����� &� #������"����4�%� +��!5��%0� #��#��%������1������ #� �%��%��&��
��%��"���������!���%���!������ ����-���������##��%�����u

"�����4%6�#��%��%#%����"�#%!"��B�8���%��������#��#��%��4���1�����
"�� #�#%��!����H���������%��������4�� ��������%��6#%���*�##�&#��&�T���$
��1���������#%����1����������49���%��'����#%������#%6�"�������� 8�����8
#������&u

��"����4�%�#��%��%#%�!�E��!�H�����!�+"���#%���%��6#%�!0�H������6$
��-����1�����!�E�-����-��������F�#"��%��&���-�����1���"��!5�������"��$
���������1�����#��#��%��4���1������+"��H�����#�-��#���"����'�����.�	0���
#��%��%#%������1������� ��%��������4���� !#����4�� +������7�"��!5������
"��������#��#��%��4���1�����0������#!E�#%��4�%�F%!��1���!�#���#%�4%��6��u

� ��#�%������##��%�������F�#"��%��&������##�������;���"����1������$
��������%����� �#��#��%��4���1����������%��1����������'��#%��� "������4
����%�"����4�������!����!���4%��6��#%��+"��H�����#�-��#���"����'�����.
�09�"��-�%������ &�H��������+"���#%���%��6#%���0�H������6��-����1�����!�$
E�-����-��������F�#"��%��&���-�����1��&u

-�%���%���H�����"�������"����%���B���4���1�����!�E�-����-������"��$
��#%����������������%�������"����#%����������1��������#���9����"��� B��E�&
�,����&�#����4�"�#%!"����4���4�����4���"����#%����������1������#���#��������$
8���� ������!���%���u

-�%���%�����"����4�%� #��#��%������1������ !�������������"���4%��
��B�������"����#%����������������%�������"����#%����������1�����u

� ���%���%��8����� &�#����+"�#���"����#%������4�#��#��%�������1�����
���!���%�9�"��%���'���E�-��!"��%!���1��������-��#��������"����#%�������
��1�����0����!���%9�"��%���'���E�&�����5�����1�����u

H�����!�%���4���8����-��8������4������#��#��%��4���1�����9�#����'�$
E����#�����!���% 9�"����#%������ ��#��#��%�������1�����


���'��#%������1�� #%�!�%!���-��"�����������4�%����%�����6$
��-����-���� !"�������4��;�9��#!E�#%��4�E�-��H!��1���"����1��$
������������������4%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%�9����
F�#"��%��&���-�����1���"�����##��%���������!���%��9�"�#%!"��B�8
��"�#���#%�������%�#��#��%��4���1����������������;�2

"�������%����!���% �#��#��%��4���1������"���"�#�u
"�����4�%�#��%��%#%����"�#%!"��B�8���%��������#��#��%��4���1�����

"�� #�#%��!����H���������%��������4�� ��������%��6#%���*�##�&#��&�T���$
��1���������#%����1����������49���%��'����#%������#%6�"�������� 8�����8
#������&u

�#!E�#%��4�%��1���!�#��#��%��4���1���������#��%��%#%������1������$
� ��%��������4����!#����4�u



�����	

��"����4�%�#�#�"������%��6� ��"�#6���������;����%����� �#��#��$
%��4���1����������%��1����������'��#%��� "������4�����%�"����4�������!
���!���4%��6��#%�9�"��-�%������ &�H��������+"���#%���%��6#%���0�H������6$
��-����1�����!�E�-����-��������F�#"��%��&���-�����1��&u

H�����!�%���4���8����-��8������4������ #��#��%��4���1�����9� #����$
'�E�����"�����%����1����������'��#%��� "������4�����%�#��#��%�������1��$
����"���#!E�#%���������4������-���������4%��6��#%��������#%��"�'����&����$
�"�#��#%����"����-��� 8����������!���%���"����1�����������


;���"�#%!"�����������##��%��������%�������� #��#��%��4���$
1��������"����&����"���%��#%�9��� +���0���"�����6����H������� 89
��+���0�#����'�E�8�����#%����� �������#��'��� ��#������4���H��$
��1�4���� F%���������%#4� ��� #��#��%��4� ��1������"�����"��������
��!���"����"�#��+A0


;��!5�������"�����������1����� #��#��%��4���1��������� #��%$
��%#%������1������� ��%��������4����!#����4��#�"����-��� �����%�$
����������"����4�%#4� �� #��%��%#%�!�E�&�H������ +"���#%���%��6#%$
��0�������F�#"��%�!����-�����1�����#���
����"��� B��E�&�"4%�����&
#����4�"���4%�4���B���4�������8�����#%��"�����5���4����1�����#��#$
��%��4���1������ #��%��%#%�!�E�-��H������� +"���#%���%��6#%��0����
F�#"��%��&� ��-�����1��


�1�����#��#��%��4���1���������#��%��%#%������1������� ��%��$
������4����!#����4����'�%��#!E�#%��4%6#4�����#��������!�6%�%���"��$
��������%�����6��$%�8��5�#��&���� 9����!���%�1����������H���1��
#"�1����#%��� #��#��%��4���1�����9�"���������&� #� � �����������#%�
��������#����� ��������"���#%������ 8����!���%��


;���"�����������1����� #��#��%��4� ��1��������� #��%��%#%���
��1������� �� %��������4���� !#����4�� #���!�%� �"������%6� #�#%��
��4%��6��#%��+"���5��6�����%���!#�!-�������#%��"�'����&�����"�#��$
#%�09� ��%�� &� #��#��%��6� ��1������ #"�#����� �����H�1��������
� "���4%6�"����'���!���� ��4����� 8���������4%��6��#%��������#%�
"�'����&�����"�#��#%��+#�-��#���"����'�����.���0� +�0


�1�����#��#��%��4���1���������#��%��%#%������1������� ��%��$
������4����!#����4��H������6� ����1�����!�E�����-����9��-��H���$
����� +"���#%���%��6#%���0����� F�#"��%��&���-�����1��&���� ���'��
"��� B�%6�"4%���1�%�� ���&9� �#����������� !#%���������"��!5�����
����1�����#��#��%��4���1�����


T������6� &���1�����!�E�&���-��9� �-��H������ +"���#%���$
%��6#%��0����� F�#"��%��4���-�����1�4�"���"�����������1����� #��#$
��%��4���1�������"�����"�#�E�%6��-����G��% 9�"��!5�%6���"������!$
���%��9�8����%����!�E�8�#��%��%#%����#��#��%��4���1��������1����$
��� ��%��������4����!#����4�


K����"!#���%#4�%������%6�"����1�����#��#��%��4���1������"���$
#%������4����!���%��9����"���!#��%���� 8������%��� ���"����� ��
��%����������#%����1����������4�����#%�4E�&���#%�!�1��&


*��!�6%�% �"��������4��1����� #��#��%��4���1������H������6$
� ����1�����!�E�����-����9��-��H��������+"���#%���%��6#%���0����
F�#"��%��&���-�����1��&��H����4�%#4���%����1����������'��#%��� $
"������4�����%�"�� ��4�������!����!���4%��6��#%�9� ��%�� &� #�#%��$
�4�%#4�����!8�F����"�4��8


�����F����"�4����%���1����������'��#%��� "������4�����%�"�
��4�������!����!���4%��6��#%��"�� %����������#��#��%��4���1�����
��!5��%#4�#��#��%������1������������-��"���#%���%����"�����#"�#�!9
�������"����4�%#4���!�"�#���#%����"�5%���&�#�4���#�!�������������
��!5����9��%���&�7���"����4�%#4������;�9�����"������9�"�#���#%���
H��#����6��&�#�4�������F���%�����&�"�5% ���#���9����"��� B��E�&
%��8����&�#����4�����5���4��1�����#��#��%��4���1������+�0


N�*� ��/�<=��������������������:�6�4��9���G>�=�
��=���������<����6�����C������9�������<����6����D

6�4��9�:���<���<�����������:�6�4��9���G>�=����=����<�
���<������������6�:�6�4��9�:

;��-�%�����"����%����B���4���"����#%��������+����%�������"��$
��#%�������0���1������ ���H�����"����%��"��������!������%��4���1��$
���!�E�-����-����7�(V��*�##��� +������7�"������(V��*�##��09��-�
#�-��#���������"��"�#������#!E�#%��4�%#4�#%�!�%!�� ��"�������������
���;�9������%����������'�� �H!��1���"����1��������������������4$
%��6��#%��������#%��"�'����&�����"�#��#%��+������7�"�������������"�
��1���������������;�0���!#%�����������"��4����+��0


*�B�������1�����!�E�-����-���� +��������"�������(V��*�#$
#��0����'���� %6�"���4%����#���9����"��� B��E�&�B�#%���#4%�����&
#����4�"�#%!"����4���%��������#��#��%��4���1������"����&����"���%$
��#%��+��0


*�B�������1�����!�E�-����-����������%#4�"��������������"�
��1���������������;�����#������4�#��#��%��4���1��������H�����!��$
�������4���"���4%�����1�����!�E�����-�������B�����+��02

��"����#%����������1������7�#�!����������������%���������#��-��#5�%�
��#�����!"��% ���1��������-��#��������"����#%����������1������+"��H����
#�-��#���"����'�����.��0u

����%�������"����#%����������1������7�#�!���������"��5����%�����+"�
H�����#�-��#���"����'�����.�A0




��A���

�#�����������4��%�������"����#%����������1������4��4�%#4�+�	02
����5�������%������8�#��#��%��4���1����������#%������&������#��'��$

��&���H����1��u
��#��%��%#%�����#��#��%��4���1�����9�"�������'�E�8����!�������#"��6$

�!�� 8������G��%�����1������� ��%��������4�


N�*����#�=���9�4��������6��9�����6G<�����
6�4��9������6�4��9����5;���������:�����6���:

���%���6����#�������������1�����%�����1������� 8�%��������&
��!#����&�"������%#4�"!%���"�������9���-����!�� 8�+��02

"��"���!�7���� 5�E��5������������ �� ���� -���9� ������������ 5���5����
B�#%6���#41���"�#���"���4%�4���B���4���"����#%����������1�����u

����"�����7���4�"��%���'����4�!#%������4���1�����%������!B���&
��1������� 8�%��������&���!#����&9�� 4����� 8�"������&�"�������&9�������
#�!5��� "��!5���4� �%� ��-����� -�#!���#%�����&� ���#%�9������5�#��8� ���
-��'����"�#6�����&���H����1��������!B�����+��� "�������0���1�����%��
��1������� 8�%��������&���!#����&9�"��%���'�����&����!���%�������� ��
������%��6#%����9�#����%��6#%�!�E����������5���"���������%���8����!B�$
��&
�����E���49����"�����4�E���!#%�����%6���4��%��49������-!%�#�!'�%6��#��$
���������4�"��������4����"������&�"�������


��#%�������##���"��"��������#��������4���1�����%�����1��$
����� 8� %��������&� �� !#����&� +������7� "�������� ��1�����%�09
H�����!���&9�����"������9����5�#��� #"�1����#%��� F�#"��%� 8���-�$
����1�&9��� #����"��������4�"��������!%���'���%#4���#"��4'�����
���;�
�;��-�%���!�"����%����#"��4'���49� #�-��#��������� ������
���"��"�#6����#"�5����%�"�������������"����1���������������;�
��!#%�����������"��4���� +��0


)�#��%��%#%����#�"���4% ����B������+��#"��4'���������;�0
"�������������"����1���������������;����"����4�%� +�,02

��1�����%!�7�!����������� �� "���#%�4E�&�"�������� ��1�����%�� +"�
H�����#�-��#���"����'�����.��,0u

��1!9�!%���'������!��!������%���������##���"��"����������1�����%�9
7�"��!5�������"����������1�����%��+"��H�����#�-��#���"����'�����.���0


��������������"���#%�4E�&�"����������1�����%����"����4�%#4
��!���#���9����#"�5����E�&�"��!5�����F%�-�����!���%�9����������5��
�����#4%6����&������5����"��������4�"��������+��0


;��!5�������"����������1�����%����"����4�%#4���1!9� !%���'$
������!� �!������%����� ����##���"�� "�������� ��1�����%�9� �� #���9
���#"�5����E�&�"��!5����� F%�-�����!���%�9����������5��� �����#4%6
���&������5����"��������4�"�������� +��0


;����������1�����%��"������%#4�����##��&�"��"����������1��$

���%�����������������&��#����������'���� %6� �����B������ #���9���
"��� B��E�&�"4%���1�%�����&9��#�����������!#%���������"��!5�����
��"����������1�����%�


����##�4�"��"����������1�����%����8�������"��������49��"����
"�#�E�%6���G��% ���1�����%�9��������%6#4�#����!���%���9�8����%���$
�!�E����#����������������1������� 8�%��������&���!#����&


L#%���������� ����##��&�"��"�������� ��1�����%�� ���!���%��
+�8���"�&09�8����%����!�E�8�#������������1�����%�����1������� �
%��������4����!#����4�9� ��1��48��8�"�#���!�E�-����G4%�49� �� %��'�
���!���%��9� ��� �%��#4E�8#4� �� "�����%!� "�������� ��1�����%�9� ��
��"!#���%#4


*��!�6%�% � "��������4� "�������� ��1�����%�� �H����4�%#4
��%���"����������1�����%�� +"��H����� #�-��#���"����'�����.���09
�H����4�� ������##��&�"��"����������1�����%������!8�F����"�4��8

�����F����"�4����%��"����������1�����%����1��9�!%���'���� ���!��$
����%���������##���"��"����������1�����%�9�"���������5�������!5��%#4
��1�����%!� +�!������%���������������!��6���!�"���"������%���9
������8�"���#%���%��4�0�"�����#"�#�!9��������"����4�%#4���!�"�#���$
#%����"�5%���&�#�4���#�!����������������!5����9��%���&�7���"����4$
�%#4���"�������������"����1���������������;�9�����"������9�"�#���$
#%����H��#����6��&�#�4�������F���%�����&�"�5% ���#���9����"��� B��$
E�&�%��8����&�#����4�����5���4�"����������1�����%��+��0


;�#%!"��B�&� �� "������������� "�� ��1���������������;�
F����"�4����%��"����������1�����%����"����4�%#4���4���##��%����4
������##������;��"����1������������+�	0


;�����!�6%�%���"����������1�����%������##��%����4�����##��&
���;��"�� ��1��������������%��"����������1�����%����'�%�� %6
"���4%����������#���!�E�8���B���&�+��02

��� ��#�����"���!"��'����4���1�����%!u
��"���#%������������������������������&#%��4���1�����u
����"�����������4�����4�������!������������1��������#!�
�;��-�%����

���H�������������-���8�!������ 8���B���&������-��%#4����"�������������"�
��1���������������;�


*�B�������"���#%������������&#%��4���1������ +"��H����� #�-$
��#���"����'�����.���0���'�%�� %6�"���4%�����;����#�!5���� 4���$
��4�����##��&�"��"����������1�����%�����������%� 8����!B���&����
-�!��-�����!B���4���1�����%�����1������� 8�%��������&���!#����&


)���B�������"���#%������������&#%��4���1������ %��'�� !#%�$
��������%#4� #����!#%������4���1�����%������!B���&���1������� 8
%��������&� �� !#����&
������ !#%������4� ��1�����%��� ���!B���&
��1������� 8� %��������&��� !#����&9� "�����B�8� ��� #���&�"���#%�$



������

�����������&#%��4���1�����9������'�%�"��� B�%6�B�#%6���#41���+��0

S�1�����%���4���� !������%6� �� "�#6�����&�H��������;����

!#%�������� ��� ���!B���&� ��1������� 8� %��������&� �� !#����&9
"�����B�8� ��� #���&�"���#%������������&#%��4���1������ +�A0


*�B�����������������������&#%��4���1������+"��H�����#�-��#��
"����'�����.��	0�"�������%����;��"�#���"��!5���4�#��%��%#%�!�$
E�-�� !���������4� �� "�������� !#%������4� ��1�����%������!B���&
��1������� 8� %��������&��� !#����&9� "�����B�8� ��� #���&�"���#%�$
�����������&#%��4���1�����9���#���E��%����F%�����"�#6�����&�H����
��1�����%!���#���9����"��� B��E�&�%��8����&�"�#����-��"���4%�4


;��%���������������������&#%��4���1���������������%#4
�����
��&#%��4���1�������������4�"���#%��������4������&#%��4����"�����$
���%#4� +��0


S�1����4���'�%�� %6����!�����������B������#!�������#����$
���� ��4�����4���� ���!������������1�������� #�!5��9� �#��2

���!B�������1�����%�����1������� 8�%��������&���!#����&�"�������
���#���&�����#�����!E�����"�����9������� ����%���#��9�������6��-��'���9
�������� �� ����"�#��#%�� -�#!���#%��9� �!�6%!����!���#��������������*�#$
#�&#��&�T�����1��u

��!#%�������� &�#������1�����%����!#%���������!B���4���1������� 8
%��������&���!#����&9�"�����B������#���&�"���#%������������&#%��4���1�����


������������� #� "���5�&� ��4�����4���� ���!������������1��$
������#!�����;���"�����"���#%�����%6���&#%����!�������&���1�����
���"����������#%!"����4���#��!���B���4�#!��� +��0


���;���"��������!������%6���1��������������E���4��� #!���
#�!5�����!"��% ���1�����%����� %�5����� %��8���#41�����1��������-�
#����� ���"����#%����������1������ +	,0


*�B�������"���#%������������&#%��4���1�����9� ��� ���!����$
������ ��1������ ���� �� ��"��������� ��4�����4� ��� ���!���������
��1��������#!��������%#4����;�������1�����%����"�#6�����&�H����
#���%��������� �����#���������%���-����B���4� �� #���9� ���"��� $
B��E�&�%��8����&�"�#����-��"���4%�4�+	�0


S�1����4� %��4�%������5�#�!��#��!��� #�!5����������1������$
��5�#��-����1������"�����E���4��-����4%��6��#%�������!�6%�%������-�$
����1��9�����#���5�������-��"������������49������"�����E���4���&$
#%��4� #����%��6#%��� �� -�#!���#%�����&� ��-�#%��1��� -��'������� �
��5�#%��� �������!��6��-��"���"������%��4� +	�0


�������4���"���#%���������9� ����������������&#%��4���1��$
������ ��� ���!������������"����4�%#4� �� ����-�� &���-���"����#%!
��-�#%��1��� ��1�����%�� +	�0


*�B�������"���#%������������&#%��4���1��������������!���������
��1��������'�%� � %6� ��'�������� �� "��4���9� !#%����������� ����$
����%��6#%����*�##�&#��&�T�����1���+		0


.����I��&�����&
����

*�	�$����&
�������
�����
���-����������	6
��	�����	�
;����'�������t��v

#/)�W
<������������<���6���5;�����=���6�4��9��������

����������������������������������������������������������������
��������������)��������&����������&8��)�� 4���4�������&� 

_�
4E4�

��������������������

�&����&������
������������

������������&�1���

�
� D�4���������"����#%����������1������ � �
�
� ��"�4� #����%��6#%��� �� -�#!���#%�����&�

��-�#%��1���
� �

�
� ��"�4�#����%��6#%�����"�#%����������!5�%�
������-�� &���-���

� �

	
� ��"���!5����%��6� 8����!���%��� � �
�
� ���!���%9� "��%���'���E�&� !"��% � ��$

1��������-�� #����� ��� ��##��%������ ��4�$
����4���"����#%����������1������

� �

�
� �������4��������H���1���#"�1����#%��� � �
L%�-����#%��� �

>����
�	
�����
������
�		��	6
��		����F�		�
�����

�	6�
;����'�������t��v

*!������%����T������6��-����-���
��1����������4�������#%��"�'����&
����"�#��#%�
���,��9�(�#���9�D����� &��!�6���9�A

-',�@$()$
�����<����6�����6�4��9��
C<6��G��<������=��6�4�D

D�4��%��6� �����������������������������������������������������������
������������ ��)������ 

����#���#%�� ��8�'����4�����������������������������������������������
"�5%�� &� ����#� ������������������������������������������������������
%���H��� ��������������������������%���H��#���������������������������
H����� #��#%�����#%��������"���T��������������������������������������
��-�����1�����$"������4�H�����������"���;T����������������������������



�	��	,

������-�����1���"����;����������������LKK���������������������������
�� ��1�� ��������������������������������������������������������������

���&#����8� ����������&�D�@�	��� 

"��#�%�� ��%6���1����������#!E�#%��������������4%��6��#%�����������������
�����������������������������������������������������������������������

�����8� ���� �� ������ �����&8����� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� %����%������������������������������������������������������������
��!#����4�����%��������4�����1����������49���%��'�������%��� ���"����$
� �����%���9���-!���!�E�����#!E�#%������������-���������4%��6��#%�����$
��������4�!�#6�� "���4%6

;����'����2���%����� ���4�"��!5���4���1������#�-��#����"�#�����������

�������������������������������������������������������������������������������
����������&#����8�����������&� ����������������������������4��4��8 ������������������������������������T��&����������&$ 

�
"


>����
�	
���������
�	
��	6
��		�(���	�	�	���$����

��
��	�	&��
��,
;����'�����.�$��t��v

*!������%������1�����!�E�-����-���
������#%��"�'����&�����"�#��#%�

���,��9�(�#���9�D����� &��!�6���9�A

-',�@$()$
�����6�������6�4��9��

C<6����<���<��6	��=�����<��������6�D

D�4��%��6� �����������������������������������������������������������
�T��&��D� ���D� ��1����� 

"�#"��%� #�����������������.��������������9� � ���� &� ������ ������������ -

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

����� �$��D� ��)� 

���������������������������������������������������������������������
"��'����E�&� �������������������������������������������������������

�����������#���&8���� ��������&8��)�� 4���4�������&� 

���������������������������������������������������������������������
%���H��� +����B��&9� ����5�&0� �������������������� %���H��#� �������������
LKK�����������������������������������������������������������������
;��#�%�� ��%6���1����������#!E�#%��������������4%��6��#%����������������
���������������������������������������������������������������������

�����8� ���� �� ������ �����&8����� 

���������������������������������������������������������������������
��� %����%����� �������������������������������������������������������
��!#����4�����%��������4�����1����������49���%��'�������%��� ���"����$
� �����%���9���-!���!�E�����#!E�#%������������-���������4%��6��#%�����$
��������4�!�#6�� "���4%6

;����'����2���%����� ���4�"��!5���4���1������#�-��#����"�#�����������


���������������������
�����������������4��4��8�)�#���� 

�
"


��

�	��������	5	��6		���
6	��	����
;����'�����.���t��v

��$�$(),
�����6�7���4��� ���4��6����� �����������������������������������������

��������������������������)��������&��T��������������&8��)�

���������������������������������������������������������������������
4���4�������&� 

_��
4E4�

6�&#����8��
����������&�������
�4���&������

@��&��D�
���D��

��1������

�"��������������
����1�&��"������&8����

�1��#����������)� D�
�4���&8����8D��1����
���4��8����������4���

�&�1�� �

��#���
�"��$�

4������
�4���&8���

�������
�&�� �

����������"��
����1�����4��

��&8�$3��
�������

4��$2�����
��&�T������

���������
1����

� � � � � �

 ��	&
���	�E�!�����4��������"3��������&L1�8�����������&�-����4���&�����

�������1��&��4���&����$3�����)������-������� D�����$3���4�������������&�������

����$����������������&����1���� �

���������2������4���&�����D�4���&����$3����$4�&����L�&����������$3����

��������)������-�������D�4�������������������)�T��e�����1���e�

*!������%��6���-�����1���+�������!��6� &�"���"������%��60
��� � � � � � � � � � � �������������������� � � � ������������������������

�4��4��8 �����������������������������������T��&����������&$ 

�
"


7����6
��	����&������	�������
�	�����������&������J

�
&�����	�������	���	F���
������
��
�
�	���������'

�
���������	����	'�	�������
�	'���	����
����	6
��		
;����'�����.����t��v

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ K��4�����-� ��)������ 

'�+
�4�������9���������5��6��������������������8���������

���6�������G����<����������������������:���9��������� 9<���:��
���������:� �������6��6�4��9��



�	��	�

��������������������,,��-
�����������������������������������������������-��
��������������������

K�� �#���������������������������������������������������������������
��������������������������4���1�����,7,���;�����������&����2���������������&��K��4�����-���)������ 

X�#"��%������#�#%���2
�
�������������������������������������������������������������������

���&#����8D�T��&��D� ���D� ��1����� 

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

���&#����8D�T��&��D� ���D� ��1����� 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"����������1����������'��#%��� "������4�����%�"�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����8� ���� �� ������ �����&8����� 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����5�#��-����1��+�����������!��6��-��"���"������%��40���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�4�&���������������L���&����&��4���4�������&� 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)�8�����1�����!#%��������� #���!�E��2
W����5�#��&� ����#� ��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;�5%�� &�����#� ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
C���H��� ��������������������������9�H��#� �����������������������������
��-�����1�����$"������4�H����� ��������������������������������������
*!������%��6�"���"��4%�4� ��������������������������������������������
e0����%��%#%����!��!������%��4������5�#��-����1��+�!������%��4�#%�!�%!�$
��-����"�����������4��������5�#��-������1�9����#!E�#%��4�E�-����1�����!��!�
��4%��6��#%60������������!��6��-��"���"������%��4�� #B�-������#�����-�
#"�1���6��-������������4���#%�'������% �������#%����1�����!���&���4%��6$
��#%�� ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0����%��%#%����!�#"�1����#%��������5�#��-����1�������������!��6��-��"���$
"������%��4�+#�#%�4E�8���B%�%������"��������� 8��������������#�������09
���-����4�E���"�������#%���� ��!5�#%���+���-�� 09�#�����$#"�1���6��-�����
��"����%��6��-��"��H�##�����6��-������������4���#%�'������% �����1�����!$
���&���4%��6��#%�� ����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
?0�K���5��� "��8�'����4� ����%������������5�#��-�� ��1�� ���� �������!$
��6��-��"���"������%��4�+#�#%�4E������B%�%������"��������� �������������
�#�������0�#��%��%#%�!�E�&�#"�1�������������&�"��-�%�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�0�K���5�����#��%��%#%���
�� �����&9�"���E���&����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����$�L���� ��������$�� 4���C����D� ������������� �3� �$4�&����$�� �"���� �� ���"������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4�#���-� "���4������ 

������!������49���#%�!���%�9�%�8����-�5�#��&��#��#%����������������������
��������������������������������������������������������������������
�� #���#%����������&� ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������&�)�1����� 4������ ��4$���&8��)�� �"���������� �� �������� ��������- 

�� #�#%�� ����%���4���5�#%��� � "���4�� 8�����%� ������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������%��� 8����!���%���"��"�'����&�����"�#��#%��"��� "���4�� ������$
%��� ����������������������������������������������������������������
) ��� ���"�����'���4�"�����!�6%�%����1����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
X�#"��% 2�����������������������������������������������������������

���&#����8D�T��&��D� ���D� ��1�����D� 4��4��8 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����F����"�4����%�����������#%�8�"��!5��

������������,,�-
� � � � � � � � � � � ����������������������������������������������
�T��&��D� ���D� ��1�����D� 4��4��8 

��G4#����4��!������%��4�"���"��4%�4�"��� 4����� �����!B���4�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���&#����8�����������&����������������������������������4��4��8 �������������������������������������T��&����������&$ 

K��4�����-���)������ ��������������������
"


����� ��������� �,,�� -


��
�&�
�	
�����
������
�		��	6
��		
;����'�����.��t��v

*!������%������-�����1��$
#��#��%������1������+���
�������!��6���!
"���"������%���0

��$�#.@$()$
�����<����6�����6�4��9��

K�#%�4E���!������4�9�5%������������������������������������������������
�4�&���� ����������� ��)������



�	��		

��������������������������������������������������������������������������
�&��@�	���� ��������&8��)�� 4���4�������&� 

��#��%��%#%����#�"�������������������������������������������������������
������������&��������LC�)�� ��)� 

������������������������������������������%� ������������,,�-
�.�����9
"����#%���4�%#4���1����4�����#!E�#%������� �����������������������������

�����8� ���� �����&8����� 

�������������������������������������������������������������������
�"��%!� ��1��������-�� #����� �� #!���� �,,,� +����� % #45�0� �!�
� ����8�����
"������#%�� �� ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��"���"��%�'��-�����!���%��"���#%���%6�����1�����!�E�&���-������"������
���������������,,�-

�����������������������������������������������������������������������������
���&#����8�����������&����������������������������������4��4��8 �������������������������������������T��&����������&$ 

&��������LC�)����)� �������������������
"

����� ��������� �,,�� -


�%��%����� ��!5����� +��"���������"�5%�&0� ������������������������������
��������������,,��-


*�H	'��	��	6
��		
;����'�����.��t��v

�

.����������%����:���:�A�<���4��
���<�6���=���<�����:�������58����9�5��:�5������4���

��6����<�4������6�<���:� ��;�:�5;���<���:

16������ �����6�����1���<��������:��������������:� �6���5

@)B$(-),
VRRRRRRRRRRR

) ����� ������������������������������������������������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � �4�&�����������������)��������&����������&8��)�� 4���4�������&�D

������������������������������������������������������������������������
�)�� 4�4����$�� ���$� 

�����������������������������������������������������������������������
W����5�#��&�����#�+�������!��6��-��"���"������%��4�$���#%��'�%��6#%��0

LKK��������������������������������������
K���#��������"�������(V��*�##����%��������������,,��-
�.�����

"����#%���4�%�9�"��������������������������������������������������������
�����8� ���� �����&8����� 

�������������������������������������������������������������������
K�� %����%����� �������������������������������������������������������

��#%�����4%��6��#%��!��������������%�


S�1����4�� ���� ������������,,�-


S�1����4���&#%��%��6����� ������������,,�-


�����������������������������������������������������������������������������
������&#����8�����������&� �����������������������������4��4��8 ����������������������������������������T��&����������&$ 

����
"


��
�&�
�	
�������
��
���	6
��	���
;����'�����.��,�t��v

*!������%������-�����1��$
��1�����%!�+���
�������!��6���!
"���"������%���0

��$�#.@$()$
������������6�4��9���

K�#%�4E���!������4�9�5%����#��%��%#%����#��#%�%6�&����T������6��-��������
�%�����-!#%���,,��-
�.����$TD������1�������������%���6� 8���������4%��6$
��#%�����"!��%�����;���'���&�����1��������������4%��6��#%��������#%��"�'��$
��&�����"�#��#%�9�!%���'���� 8�"�#%�����������;����%��6#%���*�##�&#��&
T�����1����%������4��,,��-
�.��A�9���%��'����#��%��%#%����#�"�������������
�������������������������������������������������������������������

������������&��������LC�)�� ��)� 

��������������������������������%�����������������,,�-
�.����������9
�!��%�"���������#� ��������������,,��-
�"����������������,,��-

"��������#��������4���1������� 8�%��������&���!#����&�����##��&���#�#%���2
�
� ������������������������������������������������������������������
�
� ������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���&#����8�����������&����������������������������������4��4��8 �������������������������������������T��&����������&$ 

&��������LC�)�� ��)� 

����
"




�	A�	�

�%��%�������!5�����+��"���������"�5%�&0��������������������������������
��������������,,��-


7�������
��	
;����'�����.������t��v

�������������������������������������������������������������������
������������ K��4�����-� ��)������ 

'�+
������������6G<�����6�4��9�����6�4��9����5;���������:�����6���:���

�5��6����G���������������8�������������6�������G����<��
�������������������:���9��������� 9<���:��� ���������:

�����������������,,��-
���������������������������������������������������-��
����������������������

)�#��%��%#%����#�"��!5���������;��(V��*�##����%����������������,,����-

.���������
�
� �����������������������������������������������������������������

���&#����8D�T��&��D� ���D� ��1����� 

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

�������������������������������&#����8D�T��&��D����D���1����� 

�������������������������������������������������������������������
"���������"�������� #��������4���1������� 8� %��������&��� !#����&����$
��5�#��-����1��+�����������!��6��-��"���"������%��40��������������������
�������������������������������������������������������������������

�4�&���������������L���&����&��4���4�������&� 

�#!E�#%��4�E�-������% �"��� "���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����8� ���� �� ������ �����&8����� 

����#����������1���������;��(V��*�##����%���������������,,���-
�.����������
����������������������$- 

)�8����"��������!#%���������#���!�E��2
W����5�#��&� ����#� ��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
;�5%�� &�����#� ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
C���H������������������������������9�H��#��������������������������������
��-�����1�����$"������4�H���������������������������������������������
*!������%��6�"���"��4%�4� ��������������������������������������������
e0����%��%#%���� !� �!������%��4������5�#��-�� ��1�� +�!������%��4� #%�!�$
%!���-��"�����������4������5�#��-����1�9��#!E�#%��4�E�-����1�����!��!�
��4%��6��#%60������������!��6��-��"���"������%��4�� #B�-������#�����-�
#"�1���6��-�� ����������4� �� #%�'�� ����% � �� ����#%�� ��1�����!���&� ��4$

%��6��#%�� ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
0����%��%#%���� !� #"�1����#%��������5�#��-�� ��1�� �����������!��6��-�
"���"������%��4�+#�#%�4E�8���B%�%������"��������� 8��������������#����$
���09����-����4�E�����'!�� ��#��� 9�#�����$#"�1���6��-��������"����%��6$
��-��"��H�##�����6��-������������4���#%�'������% �����1�����!���&���4%�$
�6��#%�� �������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
?0�K���5��� "��8�'����4� ����%������������5�#��-�� ��1�� ���� �������!$
��6��-��"���"������%��4�+#�#%�4E������B%�%������"��������� �������������
�#�������0�#��%��%#%�!�E�&�#"�1�������������&�"��-�%�������������������
�������������������������������������������������������������������
�0�K���5�����#��%��%#%���2
�������&9�"���E���&�%��������4�������%��� 8����!���%������������������
�������������������������������������������������������������������

����$�L���� ��������$�� 4���C����D� ������������� �3� �$4�&����$�� �"���� �� ���"������

�������������������������������������������������������������������
4�#���-� "���4������ 

��"�'����&�%�8����9������!������49����#%�!���%�9��#���#%���#�4��9�#���4'���4
�������������������������������������������������������������������

������T���������:D� ������ 4�&�#�������� �� ��������$�� ��������� 

�� �����%��� 8� ���!���%��� "�� "�'����&�����"�#��#%�� �� #��%��%#%�!�E�&
�����%��� ��%��������4����-�����%��&����!���%�1����������������������
�������������������������������������������������������������������
) ��� ���"�����'���4�"�����!�6%�%���"�������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

X�#"��% 2� �����������������������������������������������������������
���&#����8D�T��&��D� ���D� ��1�����D� 4��4��8 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����F����"�4����%�����������#%�8�"��!5��
������������,,�-
���� � � � � � � �������������������������������������������������

�T��&��D� ���D� ��1�����D� 4��4��8 

��G4#����4��!������%��4�"���"��4%�4�"��� 4����� �����!B���4�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*�����1�4��!������%��4�F�#"��%��&���-�����1��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������,,��-
���� � ������������������������������������������������

�T��&��D� ���D� ��1�����D� 4��4��8 

�
"




�	��	�

/
�
�	
�����	��������
�		�
'���	���	6
��		
;����'�����.����t��v

%$0$()$�V�RRRR
�����������6�����<�:�����6�4��9��

���������������,,��-


K���#��������"��%��������1��������&�����##������;��(V��*�##����%������
�������� �,,�� -
�.�����9� "�������%#4���B�������"���#%������������&#%��4
��1�������%���������������,,��-
�.�������������

������������������$- 

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

��������������)��������&��@�	���� ��������&8��)�� 4���4�������&� 

����#!E�#%������� �������4%��6��#%��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����8� ���� �� ������ �����&8����� 

"��"��5��������������������������������������������������������������
�����8� 4�� ����� ��������� 

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

��&#%������1������"���#%���������%#4�#������������������,,��-


;�����-��%#4
�������������������������������������������������������������������

��������������)��������&��@�	���� ��������&8��)�� 4���4�������&� 

�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��#������������������������,,��-
�!#%����%6�"��5�� 9�"�#�!'��B����#��������
��4�"���#%��������4���&#%��4���1�����


)�#�!5�����!#%������4����!B���&����!�������-��#�������4�������������!��$
����������1�������!��%���"����������#!�


�����������������������������������������������������������������������������
���&#����8�����������&����������������������������������4��4��8 �������������������������������������T��&����������&$ 

&��������LC�)�� ��)� 

����
"


�%��%�������!5�����+��"���������"�5%�&0��������������������������������
��������������,,��-


/
�
�	
������������
�		�
'���	���	6
��		
;����'�����.��	�t��v

%$0$()$�VRRRR
����9�����6�����<�:�����6�4��9��

�����������������,,�-


�������������������������������������������������������������������
������������&��������LC�)�� ��)� 

��##��%������%����� �"������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

��������������)������D�@�	���� ����������&�� �&��@�	���� ��������&8��)�� 4���4�������&� 

"���������&��������������������������������������������������������
������������ K��4�����-� ��)������ 

!#%������9�5%�����!B���49�!������ ������B������%����������������,,��-
�.���
��"���#%������������&#%��4���1�����9�!#%����� 9�����#��������5�-��"���4�
��B����� ���������%6� ��&#%���� ��1������ �%� ������ ������������ �,,��� -

.������������������9� � �����&� ��������������������������������������
���������������������������$- 

�������������������������������������������������������������������
��������������)��������&��@�	���� ��������&8��)�� 4���4�������&� 

����#!E�#%������� ����� ��4%��6��#%�� �����������������������������������
�������������������������������������������������������������������

�����8� ���� �� ������ �����&8����� 

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

��&#%������1���������������4�%#4� #� �������������,,�-


�����������������������������������������������������������������������������
���&#����8�����������&����������������������������������4��4��8 �������������������������������������T��&����������&$ 

&��������LC�)�� ��)� 

����
"


�%��%����� ��!5����� +��"���������"�5%�&0� ������������������������������
��������������,,��-




�����,

#%����%6� %��������4�������%����&����!���%�1��9� !%���'�����&� �
!#%�����������"��4����+�
��0


�#%����������'� ��%��#�%6#4�"����!�2��&�$�.0�'���&���2��$"

��%���"�����������$&���%�-�����#�-��#���;�X9�!%���'���� ����!#%�$
����������"��4����+�
��0


��4�!#%����������'� �"������%6#4�#���!�E����������5�I6��H
���������+�
�02

��"�4'�����#�%�&�"�#%�4���-����"��������-��%����7�"�����C������u
������������"�4'���4��%����!#�������"��#��,yu
5�#%�%��"��������-��%�����,�,9���1

F6���������6�����������������'������#"�5���%6�+�
�,02
��%���%�5�#��&�"!#������5�-����#�#�u
��%���%�5�#��&�"!#����������-����#�#����#�!5����%�����"!#���������� $

8��������5�-����#�#�������'���"�'���%!B���4���%�5�����!#%���������-�����$
�����#����% ����4u

��%���%�5�#����!"���������F���%��"�����������"����&�����%!� u
��%���%�5�#����"������5�����1�"�&�!"�������4�#�����5�-������������ &

�#%�5����"�%���4�F���%��5�#��&�F���-��&


;������%�'��"�'����&�#�-������1��9�"�����4���&�����5�#%��
"��!��%��6��&�#�#%�� �!#%������9�����8�������!�����#%����%6#4�)�K
����$,��+�
��0


�#%����������'� ����%6�!#%��&#%�����4�H����������4�������$
��-����"!�6#�������'0?%��$����(��0�1$%�&'$(�&$&��*�+%�8����-�5�#$
��-������!������49� ���%��41��9� �����1����������4� ����!8���� ��
0
+�
��0


)������ &�"�����������5��� 8�!#%������� #� ��%���%�5�#��-�
��'��������!5��&�"!#����"!#���%#4�"��������%6�%��6���"��#�-��#���$
����#���-��������#!���#%�����&�"��%���"�'����&�#�!'� �+�
��0


�#%����������'� ����#"�5���%6�������!����%��#����#%6����$
B���4������E�E����&�"��E������%�5������#�-������������&#%��4�+�
�0


-������������:����+�����'��9����%���9����� 0����'� �#��%��%$
#%����%6�F�-�����5�#����%��������4��7����C���A��������C���A����
#���'�� �!����%��4���+#%�������0��/�������"�#4���:�C�*
<���:D3�*
<
+�
��0
�*���5���"���'�������"��� 8�!#%��&#%�9��8��4E�8���#�#%���!���
!"�������49����'��� #��%��%#%����%6� %��������4��F�#"�!�%�1�����&
���!���%�1��9�!%���'�����&���!#%�����������"��4����+�
�	0


�965������6�����!#%���������#���!�%�"�#%���4%6������%�'�!�
���!�!���"���%����� �����#��%��%#%����#���#!�����9�!%���'���� ��
��!#%�����������"��4����+�
��0
�*����E�����!�����!"�������4�!#%������
���'���#��%��%#%����%6�K;����+�
��0


��� �!"�������4�"������5��������%�'�����'� ����%6�%����5�!

���+%$!#�'(),�(+��/%)
/%#$�+)%#�'())�)�/%).$($())

'�+#.'+)M$��)3���+'(#�#�
/#&'%#+�0$(),�C'�/D

0������������	���������	��
���������������
�	�

�������+����������1#�+�
O��O���������������<���=�
������������

��������	��	�t�v���#"��#%���4�%#4��������6��������% ���� ���
����������!�� ����%���%�5�#���� !#%������� +#�#%�� 0����4��-��"�$
'���%!B���4�+������7�!#%������09�"��������5��� ����4���������1��
����%!B���4����������1���"�'�������������������� "���4�E���H!��$
1�����%���%�5�#��&�"�'����&�#�-������1��


;����%��������9���-�%�������9����%�'9�������!���F�#"�!�%�1��
!#%�������#���!�%�"��������%6���#��%��%#%����#�%��������4��������-�
#%�����%�9�;�X9�;������F�#"�!�%�1���F���%��!#%�������"�%����%���&��
;������ %�8����� ����"�#��#%�� "��� F�#"�!�%�1��� F���%��!#%������
"�%����%���&9����C���
�
,	�9����C���
�
,,�9����C���
�
,,A9����C���
	
,,�9
���C���
	
,��9��K�;��
,	
,���+����#6���������7�#�,�
,�
�,,��-
�7�K;���9
7�"���
���%
0���K�9�!%���'�����&���!#%�����������"��4����+�
�0


�#%����������'� �#��%��%#%����%6�%��������4�����C�����,��
5�#%����%�-���&��#"������4�"��!#%�&5���#%���������%�5�#���������&#$
%��4��+�
�0


�#%����������'� ����#"�5���%6��������������4�#����% ����4
#�-��#���	
	�#%�����%��t�v�+#�
�-���
�
���"����5����0��������%����&����!$
���%�1��9�!%���'�����&���!#%�����������"��4����+�
	0
*�#5�%�������5�$
���� ���"���&�$���4��'�4��8������7�!#%����������'���� %6���������
,9�������#%������������%��� +�
A0
����<��:�������6���5�!#%���������
��"�%��6��-�������%��7�����������,���%�+�
�0


�#%����������'� �� %6��#��E�� �� ��*��$%�&'$*� �!��$��)

��0�*9� ���#"�5����E�����#5�%� &���#8�������"��9�����$*��09&�7*
�&���8&� �*9�"�����'����E���!#%�����!�����'�����'�����4�+���%$
���40�"������������9��������5���4��#�����-������"�%�%��49��� #��%$
��%#%����#������%����&����!���%�1��&9�!%���'�����&���!#%����������
"��4����+�
�0
�$�����9�"�����4�� ����!#%������8�����5�#%�����%���%�$
5�#��-������"�%�%��4�������"!�6#��-��!#%��&#%��9����'� �#��%��%$



������

��������&����!�������������'����"��4���u
��"����'����������&� F���%��!"�������4� ��"��� ���!#%��&#%����� #

F���%��"�������9� !#%�������� ������"��!��%��6� 8� %�!��"������8� !����
!"�������4�����5��� 8�!#%������


������>����� ���������6��9� �#!E�#%��4�E�����!-��#!%�5� &
���%���6����H!��1�������������!#%������9����'���� %6�"���!#��%$
�����& ��� �"�$�4 �'� �"�&$1��0$4�+$"�+�
��02

��#����% ������!#%�������+#���#B�H�����&�"����"�������4�0u
���������������%���%�5�#��-��"!#�����#�#��u
�����#"�����#%��!#%�������+��E�&�#�-����7���"��������������4�����%�$

��%�5�#��������"�%�%����������"!�6#����!#%��&#%��9���������&����!�����
��� ���������!�������������'����"��4���9���"����'����������&�F���%��!"���$
����4���"��� ���!#%��&#%����9�����#5������������"�4'���4�����#������������
F���%��#���'���40u

�����#"�����#%�������'���#�F���%��"�������


���������<�6��5�����������	�+�
�02
"��5��#%6���-����%�5��#%6�#��������&�%�!��"����������������������

"��#��������&��8�������%!�����"�������u
����'��#%6������"����4�%�!������"��� 8����#%�!�1�48���#���8����#%$

�!�1�&�����#������48u
�����'��#%6��8��#��%��9���%��'��"��� ������"���!���


�#%��������%��#4%#4������##!������%��!�� 8�������&�+�
��0
����H
����������<�����G9�!���������-�����!"�������4����'���� %6�!���� �
������"�#� ��+�
��0


)���6������ +-�!""�0� F���%������!������4� !#%����������'��
#��%��%#%����%6���%�-�����"�'������ ������"�#��#%��"�������#%��#�$
-��#���;�X����K�;�==$�,��+�����#%
�����4�K;��,�9�7�"���
���%
0�+�
��0


X���%������!����������%�!��"����� �!#%����������'� �� %6
�������� �+���!��� 0
�D��������#%�����������4�7�"�����C�����,�+�
�	0


������%��#�!#%������&����'� ���"!#��%6#4���1�9�"��B��B���#"�$
1���6� &���#%�!�%�'�����!5���������"�#� ����%�����%�!��9�"������!
"����������"�#��#%������#%�!�1�&���#��%��%#%����#����������&����'��$
#%6��"������%��6������ "���4���&�����%��"�����C���
,
,,	�+�
��0


����*��+����������1#�+�%�
O�OO������������������=�
������������

��������	�		���	���-�����%��!�%��#���� ��%�8��5�#����%����$
����49�"���G4��4�� ������%���%�5�#����!#%��������"����-��"�'���$
%!B���4�����%�� ��8��#" %���&


;����%��������9���-�%�������9����%�'9�������!9�"�����!9���#�!$
'���������F�#"�!�%�1���!#%�������#���!�%�"������%6���#��%��%#%����#

#�!���������+�
��02
�����������4�!�������-��������u
���������"�������4u
�����������4���E�E����-��"���E���4u
%�"����5�#������#�%���&u
H!��1�����6��&�#8�� ����4������"���1�"���6��&�#8�� �!#%�������"�$

'���%!B���4u
��"�������&�"���5���-��%!B�E�-����E�#%��u
#"�#��������5���4�!#%�����������&#%���


��� �!"�������4������� ��!5��-������5���4�!#%����������'� 
� %6��-��'��� ����"���������� �"�����C���
,	
,,�9�����#���5�����
!�����!"�������4�����������!5��-������5���49�!#%�������� 8���"���$
E���48���#�#� 8�#%��1�&�����"�'��� 8�"�#%���+�
�,0


��� �!"�������49������E��� ������E�E��� 8�"���E���489����$
'� �� %6��%����� ��%�F%�8�"���E���&�"��%���"�'��� ���"���-����$
�������"����� %�4���#�"���������-��#%�&��#%��,9A��59�������E�E��� 8
"���E���&9�7��#%������ �������#�%5�% ���"���-���������+�
��0


�#%����������'� ����%6�����:���������=����6G��������#�#��
��"���E�������#�#��&�#%��1���"�'���%!B���4�+�
��0


.��������������<���!#%����������'���� "���4%6#4��� #��%$
��%#%���� #������%����&����!���%�1��9�)�K�����$,�9��K�;��
,�
,�9
K;���9�!%���'�����&���!#%�����������"��4����+�
�A0
�C�!��"����� 
����!B� 8� �� ��������!B� 8� !#%������� #���!�%� "������ ��%6� #
!���������4� #"!#��� ������#�%�� +��� 0���� #�#%�� ��� #��%��%#%���� #
%��������4���K;����+�
��0


C�!��"����� � !#%������� ���'� �� %6� ����B�� �"�����C
��
	
,��������C��	�,��+�
�A0


�#%����������'� �� %6����#"�5�� �9�������������6�:����"���$
"��4%�������������,y��%�5�#���#���%������� 8������#"������%��6� 8
%�!��"������8�!#%�������������������y�7���4�"��������4��#" %���&

D�"��E��%#4�!#%��������%6���������#�� �B�8#4������#"���� 8����#�$
%���&�"����������-�!B���+�
��0
�)�!#%������8����!���&'���&"�$&��094�)

 ��9����#�%���9�����E���%��E�� 9���4%�� �����!-�����H��% 9����4�$
E����������'��#%6��8�����% 9��"�����4�� �����#%�!�%��#��$F�#"�!�%�$
1�����&����!���%�1��&�+�
�,0
�����#������#�%���&9�����E�%���&9�%�"$
��� 8�������������"!#���%#4�+�
��0


������>������������:����4���!#%����������'���� %6�"���!#��%$
�����& ��� �"�&$1��0$4�+$"�+�
�	02

������5�����"�4'���4�����#������������������������8�F���%��#���'�$
��4������ ����4�H������������+"��� ���!0u

���������������%���%�5�#��-��"!#�����#�#��u
��������&����!��������������!���u



�����	

;����#"��6����������#%�����"�����������%��4����'� �� %6�"��$
�!#��%��� �!#%��&#%�����4��-��"�����B�����4�+�
�
A0


�#%����������'� �� %6�����>��5����������������<�����H
6��9����#"�5����E�����#5�%� &���#8�������"��9�������"!�6#� ��!#%$
��&#%���9�"�����'����E���!#%�����!�����'�����'�����4�+���%���40
"������������9��������5���4��#�����-������"�%�%��49���#��%��%#%���
#������%����&����!���%�1��&9�!%���'�����&���!#%�����������"��4���
+�
�
�0


J���#%�9�"�����4�� ����!#%������8�����5�#%�����%���%�5�#��-�
����"�%�%��4�������"!�6#��-��!#%��&#%��9����'� �#��%��%#%����%6�%��$
������4�������%����&����!���%�1��9�!%���'�����&���!#%����������
"��4����+�
�
�0


F6���������6�����!#%������������'������#"�5���%6�+�
�
��02
��%���%�5�#��&�"!#������5�-����#�#�u
��%���%�5�#��&�"!#����������-����#�#����#�!5����%�����"!#���������� $

8��������5�-����#�#�������'���"�'���%!B���4���%�5�����!#%���������-�����$
����u

��%���%�5�#����!"���������F���%��"�����������"����&�����%!� u
��%���%�5�#����"������5�����1�"�&�!"�������4�#�����5�-������������ &

�#%�5����"�%���4�F���%��5�#��&�F���-��&u
��%���%�5�#��&�"!#����#�#�$����%���u
��%���%�5�#��&�"!#�� ��������-����#�#�$����%���� �� #�!5������ 8���

����5�-����#�#�$����%���������'�������% ���%�5�����!#%���������-���������u
�����'��#%6��!5��-��"!#�����#�#��9���#�#��$����%�������F���%��"��$

��������"����&�����%!� ����"���E���&���#�#��&�#%��1��


�#%����������'� ��%��#�%6#4�"������'��#%��F���%��#���'���4
��%���"�����������$&���%�-�����#�-��#���;�X�+�
�
�,0
��#%����������$
'� ����%6�!#%��&#%�����4�H����������4���������-����"!�6#������%�$
��5�����%�8����-�5�#��8�#�#%���+%�8����-�5�#��-������!������49����$
%��41��9������1����������4�����!8������
0�+�
�
�	0


������>������������:����4���!#%����������'���� %6�"���!#��%$
�����& ��� �"�&$1��0$4�+$"�+�
�
��02

������5�����"�4'���4�����#������������������������8�F���%��$
#���'���4������ ������H������������+"��� ���!0u

���������������%���%�5�#��-��"!#�����#�#�������#�#�$����%���u
��������&����!��������������!���u
��������&����!�������������'����"��4���u
��"����'������������F���%��!"�������4���"��� ���!#%��&#%$

�����#�F���%��"�������9�!#%�������� ������"��!��%��6� 8�%�!��"��$
����8�!�����!"�������4�����5��� 8�!#%�����������"��� 8�%�!��"��$
����8���#�#��$����%�����+#���#B�H�����&�"����"�������4�0


%��������4��������-��#%�����%�9�;������!#%��&#%���������"�#��&�F�#"$
�!�%�1���#�#!���9�����%��E�8�"������������9�;�X9�;������F�#"�!�$
%�1���F���%��!#%�������"�%����%���&<���;������%�8���������"�#��#%�
"��� F�#"�!�%�1��� F���%��!#%������� "�%����%���&u� ���C� ��
�
,	�9
���C���
�
,,�9����C���
�
,,A,9����C���
	
,,�9����C���
�
,��9��K�;
�
,	
,���+�#�,�
,�
�,,��-
�7�K;���9�7�"���
���%
0��������%����&����!$
���%�1��9�!%���'�����&���!#%�����������"��4����+�
�
�0


�#%����������'� �#��%��%#%����%6�%��������4�����C�����,��
5�#%����%�-���&��#"������4�"��!#%�&5���#%���������%�5�#���������&$
#%��4�� +�
�
�0
�L#"�������� +-�!""�0� F���%������!������4�!#%������
���'���#��%��%#%����%6���%�-�����"�'���$������ ������"�#��#%��"��$
�����#%��#�-��#���;�X����K�;�==$�,��+�����#%
�����4�K;��,�9�7�"���

��%
0�+�
�
�0


������&�#����#�!'� �!#%������������"�%��6��-�������%��7���
�������,���%�+�
�
��0
�)���4%��#%6�����%�����&�����% �!#%����������'��
� %6����������,9��	9��"�����4���4����#%������8��������%���"��*���,$
��,�+�
�
�	0


�#%����������'� ����#"�5���%6���������������������5�����
#�-��#���	
��t�,v2

7�� #%����&#%�!�E���7������������#u
7�#���������1���� ��7�����������,�#u
7�����1���� ��7�#� B���,�#9���������������,�#9

�������%����&����!���%�1��9�!%���'�����&���!#%�����������"��4����+�
�
�0


�#%����������'� ����#"�5���%6�������!������������	���<���
�����'�������%����&���%�5�����!#%���������-������������&#%��4�#�-$
��#��������%����&����!���%�1��9�!%���'�����&���!#%�����������"�$
�4����+�
�
	0


/�������9����6�9��#"��6�!�� ����!#%������89����'� �#��%��%#%$
����%6�%��������4�����C�*��,����+�
�
�0


�#%����������'� �� %6����#"�5�� �!#%��&#%����2
���%���4��������4�����"������ 8�%�!��"������8�������"!�6#����!#%$

��&#%��u
"�����5���"�����������%��4����%���#"��%��&�����#%�u
��%���%�5�#��-������������4�"�����������%��4�"����-���%���6����8��$

�����u
"���5����#%�����"�����������%��4��%�"������'��&�"�'����&�%�8����9

���#"�5����E�&����#����6� &���#5�%� &���#8�������"�������#5�%��&�#��1��
+#�!������������!#%��&#%���%���!���-���������4������%���#�#�0u

#�����"�����������%��4��������#%�&�8������4������-����#%��������%�!��$
"�������u

���%���4�!����4�������#%48���4���� 9�"�����������%��4����-����#%����




��A���

�����������4�!�������-��������u
���������"�������4u
�����������4���E�E����-��"���E���4u
%�"����5�#������#�%���&u
H!��1�����6��&� #8�� ����4������"���1�"���6��&� #8�� �!#%������

"�'���%!B���4u
��"�������&�"���5���-��%!B�E�-����E�#%��u
#"�#��������5���4�!#%�����������&#%���


�#%��������%��#4%#4������##!������%��!�� 8�������&�+�
�
��0

��� �!"�������4���%�!��"����� �!#%�������#���!�%�"�����-�%6

"��� �������5�#%����%�-�4������'��5�� ������'���������"4%6���%�#�
#����&�"��B��B�8�����-����#%6�!5�#%����+�
�
��0
��#%����������'� 
���#"�5���%6��������	���=���������	�"���"�����������������9��(;�
+����-#/#��0�+�
�
�0


+���������<5�!#%������� ���'� � � %6� ����B�� � "�� ���C
��
	
,��������C��	�,�
����##�"��� %�4������'��Z=�"�����C��
,��
+�
�
�,0


-����>�����+�
�
�02
�#"��6��������%�!��"��������!#%���������4�"����#����������"����4

����-�$���������!������4u
"��#������������%�!��"��������!#%�������"�������#%�����-������!��$

����4���#���%��� 8�"�������u
�#"��6����������!%�����8�"�'��� 8�������9�!#%�������� 8����%�!��$

"������8�#"�������� 8�!#%���������4���!-�8�1���&9�������%!B���4�"�'����


�#%����������'� �� %6����#"�5�� �9�����������5;�������6�:
�6����������9�G>�;�����:������"���"��4%�������������,�y��%�5�#��
#���%������� 8�������������y�7���4�"��������4��#" %���&
�D�"��$
E��%#4�!#%��������%6���������#�� �B�8#4������#"���� 8����#�%���&
"����������-�!B��9���%��'�����#�%���������%���9����#��%��%#%�!�E��
"����%!�!#%�������+�
�
��0
�)�"������8�����-����E�E����-��"���E���4
���'� �� %6�!#%������� �"��� �����#�%����#�� 8��� ����%���#%�4��
����-�������%���+�
�
�A0


)���#%�89�-�������%#4��"�#��#%6���8���5�#��-��"����'����4�"��$
� 8����#�%���&9�"�#����������'� �� %6���E�E�� �!#%��&#%����9���
�����4�E�����8����%!����B���4�+�
�
��0
�����#���"��� 8����#�%���&9
����E�%���&9�%�"��� 8�������������"!#���%#4�+�
�
��0


���������<�6��5��5	���9�����5�����!#����48�F�#"�!�%�1��9
"���%�8��5�#������#�!'��������������%�
���#%!"�������!�������9�!�$
����!"�������4����'���� %6�!���� ��������"�#� ��+�
�
�9��
�
�0


X���%������!����������%�!��"����� �!#%����������'� �� %6
�������� �+���!��� 0
�D��������#%�����������4�7�"�����C�����,�+�
���0


)�"���E���48���#�#��&�#%��1���"�'���%!B���4���!�����!"���$
����4����'���� %6�� ��B����"���1�"���6��4�#8����!#%������9���#��%$
��%#%����#���%���&��!���!�%���#�# 9�!�� �!"�������49������'�������!$
-�������!��������+�
�
�,0
�)�"���E���48���#�#��&�#%��1������'� �� %6
"���!#��%��� �����5����� �����&�����#��E���49� �� %��'�� %���H����4
#�4�6�#�"�'��� ��"�#%���+��#"�%5��#��&0�+�
�
��0


������>����� ���������6��9� �#!E�#%��4�E�����!-��#!%�5� &
���%���6����H!��1�������������!#%������9����'���� %6�"���!#��%��$
���& ��� �"�$�4 �'� �"�&$1��0$4�+$$�+�
�
��02

��#����% ������!#%�������+#���#B�H�����&�"����"�������4�0u
���������������%���%�5�#��-��"!#�����#�#��u
�����#"�����#%��!#%�������+��E�&�#�-������"��������������4�����%���$

%�5�#��������"�%�%����������"!�6#����!#%��&#%��9���������&����!��������� 
��������!�������������'����"��4���9���"����'����������&�F���%��!"�������4
��"��� ���!#%��&#%����9�����#5������������"�4'���4�����#�������������F��$
�%��#���'���40u

�����#"�����#%�������'���#�F���%��"�������


�965������6�����!#%����������'� ����#"�5���%6�+�
�
��02
�����'��#%6����%���4�#�#%�4��4�!#%������u
� ��5!�#�-�������4�H����������4���������-����"!�6#����"�'���9���

����5�������#�#��9��%���5�����%�8����-�5�#��-����F���%��%�8��5�#��-�����$
�!������4u

"��"!#���-��%!B�E�-����E�#%�����"�%��E�������#"������%��6� ��%�!��$
"����� 


��� �!"�������4�#���!�%������E�%6��� #��%��%#%����#� %������$
��4���K;����+�
�
��0


��� �!"�������4������� ��!5��-������5���4�!#%����������'� 
� %6��-��'��� ����"���������� ���#��%��%#%����#����C���
	
,,�9���
�#���5������!�����!"�������4�����������!5��-������5���49�!#%������$
�� 8���"���E���48���#�#� 8�#%��1�&�����"�'��� 8�"�#%���+�
�
�0


��� �!"�������49������E��� ������E�E��� 8�"���E���489����$
'� �� %6��%����� ��%�F%�8�"���E���&�"��%���"�'��� ���"���-����$
�������"����� %�4���#�"���������-��#%�&��#%��,9A��5u�������E�E��� 8
"���E���&�7��#%������ �������#�%5�% ���"���-��������
���"!#���%$
#4�"������������!-�8�%�8��5�#��8���B���&9����#"�5����E�8������� &
"�������-��#%�&��#%��+�
�
	0


��� �!"�������4�!#%���������#���!�%�"�#%���4%6������%�'�!�
���!�!���"���%����� �����#��%��%#%����#���#!�����9�!%���'���� ��
��!#%�����������"��4����+�
�
�A0


��� �!"�������4�"������5��������%�'�����'� ����%6�%����5�!
#�!���������+�
�
��02



������

(�;C)����'� �� %6�����!����� �+A02
!#%��&#%�����#���������"������4��C)��������#%�&�+��������0��

%�!��"����������4��8�8������4u
!#%��&#%��������%���4�!����4�������## ��C)�������#%48�+���$

����80���4��8�8������4u
���%�������4�� "!#���-�����&�H�� ���������������%�!��"�������u
B%!1�������4�"��#��������4�������%��u
"����8����%��6� ��!#%��&#%���

(�;C)����'� �� %6� -����%�5� ��
���4�(�;C)�����5��-�

%�"��"�%�����������4��������������!�4�+����������#�-����$� %�#��%����0
������'� �"��� B�%6��y��%���5��6��-����%�5�����-����+�	0


(�;C)�����5��-��%�"�����'� ����%6�������%��+���##��%�5��#%�
���8!'���9�0�����������%����������4�#�����5������"������9�� ����� �
#�!5�%���#��%��B���4�:%��"���%!���z���������<
�K��B�����������%���
�������4����'� �� %6�!����� �+�%��%�����#�1�H����0����5���4�����$
���6��-�������#����6��-������5�-���������49�!#%�������� ����C����
(�;C)
��5�#%���B��� �������%�����������49��8��% ���E�&����"�$
��������5�-���������49����'���� %6�����B���������� &�1��%
��5�#%��
B��� ��������"����������5�-���������4����'� �� %6�����B�� ������#$
� &�1��%������%6����"�#62

z�:;��� B������������4<�z���4�!5�#%���B��� �� B�����#����6$
��-������5�-���������4u

z�:C���!�%#4����4���<�z���4�!5�#%���B��� ��%��!�4�����������6$
��-�����5���4�����5�-���������4


�5�#%���B��� �������%���%��'����������!�%#4�� ���4%6�"!%��
����#���4������9�"���# �����#��%���������5��-��1��%�
���"!#�����4
�#�����4�"�-��B��#%6�������%������ �#������"������B��� ����'��
#��%��%#%����%6�%�������������C��	,�
�(��#����6��4���"!#�����4
�#�����4�"�-��B��#%6�������%�����������4�������'���"��� B�%6���	y


���#%�!�1�4�(�;C)����'������#"�5���%6�!��������������%��6$
� 8�!#%��&#%����4��8�"��������+�0


(�;C)����'� ����#"�5���%6�%!B����������6� 8��5�-���"�'���
+���##���3��/����)9�!������ 8���"
���������t��v0�����#�&�"��E���9���4��4�$
��&���C��+��0
�;�����'�%��6��#%6���&#%��4�!#%�������������'����%��$
5�%6#4��%�!#%���������&���C��������5���������9�y�+�,0
�*�#!�#�#����% $
����&�(�;C)����'���� %6�����������,�+��0


(�;C)����'� �� %6�#%�&����������!'���!�����!%������!����$
���������!������&#%���
�(�%����5�#������%��������������������$
#%�&��8���%�����������'� ����%6���E�%� ������E�%��$������%��� �
"��� %�4���#��%��%#%����#�%��������4������C��
�,�������C��
�,�


D�"��� ��!#%��&#%���+�����'��9����%���9����� 0����'� �#��%��%$
#%����%6� F�-�����5�#���� %��������4�����C���A��������C���A��9
���'� �� %6�#���'�� �!����%��4���+#%�������0���"�������4�"�%���
'����#%�������"�#4���:�C�*
<���:D3�*
<������'� ��#���5�%6����$
��'��#%6�#�!5�&��-������#���"�������6��-������5���4���� ���5���4
!#%�������+�
�
A0


������%��#�!#%������&����'� ���"!#��%6#4���1�9�"��B��B���#"�$
1���6� &���#%�!�%�'�����!5���������"�#� ����%�����%�!��9�"������!
�����&�"����������"�#��#%������#%�!�1�&���#��%��%#%����#����������&
���'��#%6��"������%��6������ "���4���&�����%��"�����C���
,
,,	9��
%��'���������'� �� %6����#"�5�� �#���#%������������!��6��&���E�% 
+�
�
�0


����#%��"��������4��#" %���&����������%� 8�����%����'� 
� %6�!#%������� �"���!"��'���E���������:�#%���'����;��5����"�#$
��#%�<�"�����C���
	
,���#�"�4#�4�E�&����"�#6��:L�!%��#" %���4�<9��
%��'��� ��B�� ���#%�!�1�����"�����������"�#��#%��+�
�
��0


;���E�������4�8������4�"�����������%��4����'���#��%��%#%��$
��%6�%��������4�����C���
�
,,�����K�;��
,	
,��+�
�
��0


�#%����������'� ����#"�5���%6�%��������4����C�*��,������5�#$
%���8��� ����!'��E�&�#��� �"���F�#"�!�%�1��9�%�8��5�#������#�!'�$
�����9��#" %������������%��+�
�
�	0


���� ��+�;�������������������(/!��O�����<�6	�5�
�������������������������������56����:���<�:

�����	��
����#"��#%���4�%#4��������6��������% ���� ������$
��������!�� �����!�6� ����%���%�5�#����!#%�������"�'���%!B���4
%������#" �����&� ����&� +(�;C)09� "��������5��� �� ��4� %!B���4
"�'�������"�����4�� �����%����%�����*�##�&#��&�T�����1��


K��� �t��v������#"��#%���4�%#4����(�;C)9�"��������5��� �
��4���E�% �%���#"��%� 8�#���#%�9���%��'��#���!'���&9�"����%��!�� 8
"��#"�1���6� ��������


K��� �t��v�!#%���������%�%�" 9��#���� �������� 9���E���%�8$
��5�#����%��������4�����%�� ��#" %���&�(�;C)�����-!%�"�����4%6$
#4�"���"����������#��%�H���1���� 8�����!-�8��������#" %���&���#��%$
��%#%����#���&#%�!�E����#%�����%�����������%����$%�8��5�#��&����!$
���%�1��&�+�0


.�/+�����'� �#��%��%#%����%6�%��������4��;��,$���9����C
��
�
,,�9����C���
	
,,�9������t��v���C�9�!%���'�����&���!#%����������
"��4����+�0
�(�;C)����'� �� %6�����%�#"�#��� ������"������%��$
"���%!�����!'��E�&�#��� ��


�,x��+��0




�����,

��#!� 9�����%��E���"������������9����'� �� ���'���%6�"��� $
B������������4��9��*���+��0


+������������9����������������%��#�!#%������&����'� ���"!#��$
%6#4���1�9�"��B��B���#"�1���6� &���#%�!�%�'�����!5���������"�#� �
��%�����%�!��9�"������!������&�"����������"�#��#%������#%�!�1�&��
#��%��%#%����#����������&����'��#%6��"������%��6������ "���4���&
����%��#�-��#������C���
,
,,	�+��0


X���%������!��������!#%����������'���� %6�����������+���!$
����0
�D��������#%�����������4�7�"�����C�����,�+�A0


;���"�����������-��� 8��#" %���&��"���%�� ����'� ����%6
#���#%�����E�% ���-������ 8���49�-���9���'��-��"������
�K���8�����
����5���"����5� 8�#���#%��"�'���%!B���4�+�-��%!B�%���9�"�#��9�����
��%
�0
��-��� ������� ����'� �� %6���-�%����� ������-���5�8���%�$
�������������!����� ����%��41��&�+��0


+�����������;���5�������G>�:����<5��;���F�#"�!�%�1��9�%�8��$
5�#������#�!'������9��#" %���489������%�����'� ����#"�5���%6#4�%��$
������4��8��� ����!'��E�&�#��� 9�����'��� ����C�
�;����#"��6��$
������������������������-��%!B�E�8�-������������5� 8��������1�48
����8����������5���-�-����5�#��-��#��%�H���%���������������������
-��$� %�#��%��6


������ ��#%�� "��������4� �#" %���&� ���� �����%� 8� ����%
(�;C)����'� �� %6�!#%������� �"���!"��'���E���������:�#%���'$
����;��5����"�#��#%�<�"�����C���
	
,�����"�4#�4�E�4����"�#6�:L�!%
�#" %���4<9���%��'��� ��B�� ���#%�!�1�4���"�����������"�#��#%��+��0


������6�����������<�6��5��;�<�	�+��02
(�;C)���#����u
"�#"��%9�%�8��5�#�����"�#���������#%�!�1�4�"��F�#"�!�%�1���+��$

-!%�� %6���G������ ������������!���%�0u
"�#"��%�#�#!��9�����%��E�-��"�������������+��4�#�#!���9�"����$

'�E�8���-�#%��1�������#-��%�8�������0u
4E���+��4�(�;C)9�"�#%!"��E�8���%���0

��	&
���	
���&�1���4���1����4��$3�1���-D��4���1��)�������-�����

)��44���)����������)�����4&�����)����������4�����&L1�������)�������4������

;7�0��

)�%�8��5�#��&����!���%�1���+"�#"��%�0����(�;C)9����������!�9
���'� �� %6�!����� 2

���#����6�������������6��������5������������-��������������#
� %�#�4�E���-�����"�������&��������5�8�%��"���%!�9�!#%�������� 8
��-�%���%�������!������ 8���C�u

���#����6��4����������6��4���##���C)�+���#����6��4�������$
���6��4���##�����4���-����������#�-����0u

S������#�5� ��"��� %�4����'� �� %6�� "����� ���#��%��%#%���
#�%��������4������C��
,��9����C��
�,	9����C������������'� �#�8���4%6
#������E�%� ����������%��� ��#��&#%�����%�5������#�-�������5����-�
#�����#�!'� 
�K��!'��4�"����8��#%6����"!#��(�;C)����'���� %6
����B������'��&�78�+ �����#��%��%#%����#����C���
	
,��
���"!#���%#49
"��%���������������5���9�����#�����%�����%��6����+��0


;����#"��6������������5�#%����C)����� 8���#%��������(�;C)
���'� �� %6�"���!#��%��� �!#%��&#%�����4��8�"�����B�����4�+��0


)�(�;C)���4�� %�#����4��C)���"!#���%#4��#"��6��������-���-�$
�����!�E�8� F�����%��
����#%�!�1�4� -���-������!�E�-�� F�����%�
���'��� �#���5�%6� �����'��#%6� "�"�����4� ���C)� ����8$����� �-�
H��-���%�������B������+�	0


(�;C)����'� ����%6�H��6%�!�E���F�����% 9��������45�&��
��%�� 8����'���� %6����6B���������6��-��#�5���4���������#%�5���4
��#�����+��0


����:����������!#%����������'� �� %6���E�E�� ��%�#�!5�&$
� 8�#����% ����&�+�0


�#�����"��������4�����&#%����!#%�������"����!5����"!#���+��02
������"��61����!�������������,,�Ku
��#%6���!��������������,�K


;�����%� �#�-��������%���%�5�#��-��"!#������'� �#��%��%#%��$
��%6�%��������4��%�8��5�#��&����!���%�1������#��%��%#%�!�E�������$
��4�+��0


L���1�����#%6�#����% ����4�(�;C)�"�����%���%�5�#����"!#��
+����4��%������%��"���5����������-����"!�6#�������5����� "!#����C)
������������!�������-����#����0�������'���"��� B�%6�����5�� 9�!��$
�����&���C�������������+�A0


-�����5������:����+���� 0����'� �� %6�#���'�� �!����%��4��
+#%�������0� ��"�������4� "�%����'����#%�� +-���0� �/���� ���"�#4��
:�C�*<���:D3�*<�+�0


(���<��9��#"��6�!�� ����(�;C)9����'� �� %6�#%�&����������$
���������!���%�"�����!������&#%���
�K�#����9���-�%������ �������$
�����������$#%�&��8���%�������9����'� ����%6���E�%� ������E�%��$
������%��� ��"��� %�4���#��%��%#%����#����C��
�,�9����C��
�,����� $
���'���%6���%�5���������������,�������-����"���%��"���%!�����,x��+�,0


D��5���4���#8������� �+��� �#����������0���-����5�������#����
+��#����0�������'� ��%��5�%6#4��%�!#%�������� 8���C��������5�����
��9�y�+��0


����<59�����%��E���"������������9����'� �� %6�#���'�� �"��$
��8����%��6� ���!#%��&#%����9�#����% ���E��������%������������$
��&��%��9��{*��������9��{*����+��0




������

#"��%� 8� #���#%��8� "��� ���#"�5����� �8� ��E�% � �%���8���5�#��8
"����'����&9��%��#H��� 8��#��������"�4� 8�#����5� 8��!5�&�+��0


�"����������'����#���5�%6������'��#%6���8���5�#��8�"����'$
����&�(�;C)�"���%���#"��%���������+�A0
�;�����!"������&�(�;C)
���'���� %6������#�����������"�����C��
,�	
���������#����1�����-��
+��0


/����6�������������4����%���4�#��%��%#%��4�(�;C)�%������$
��4�������t��v9�:;������!#%��&#%���������"�#��&�F�#"�!�%�1���#�#!���9
����%��E�8�"������������<9�%�8��5�#��&����!���%�1���"�����4%�#��$
%�H���1���� �9�"�����5� �9������H���1���� �9�"�����$#��%�5� �9
"������5�#���9�%�"�� ���#" %���4����#" %���4��������'��#%6�+	�0


�����H���1���� �9�"������5�#������ %�"�� ���#" %���4�"��$
���4%�#�!5�#%����"���#%���%��4������5����+	�0


��$�*�%�7��$&�7���$"�(�;C)�"�����4%���#��%��%#%����#����C
��
,,����������1�8��" %��&�"��%���"��"��-�����9��������%����&���-�$
%���%��������������%5�����+	�0


6 �0$B$'�+$���7��$&�7���$"�"�����4%���������1�8�!#%�����5$
��&�#���������"����&�"��� B�����&�"��%�����1��48��"��������4�-�%��$
��#%��"���"��4%�4���� "!#�!�"���!�1���"��"��-�����9�#�������&���-�$
%���%��������������%5�����+		0


��$�*�)&!���%�7��$&�7���$"�"�����4%#4� #�!'��&��C��"���$
"��4%�4$��-�%���%��4���1��48�"���4%�4���B���4���"��-����#%��(�;C)
��"�#%�����"�%����%�����������5�������������9�!"������������"���$
%�1��9���"��"!��%����$�9���$�	9���$���t��v
�L#" % ���%��#��������49��8�$
�4E�����"��%��9�"��"��-����������%�����9�"���4%�&���!%���'�����&��
!#%�����������"��4���
�D��"��%���"�������%�5�#���������&9�#�"����$
'���� 8����������!���%���+	�0


���$�!$%�&'$��$&�7���$"�"�����4%������'������-���������%���-���
��������1�89�"��B��B�8�"�����$#��%�5� ���#" %���49���1��48����%��$
�4�#%����6��#%����5�#%���"���!�1������ 4�����4������'��#%��"�����$
'���4�� "!#���������4�"��"!��%����$��9���$���+	�0


�$�� 7��$&�7���$"�"�����4%�"������#�������������&������#%�!�$
1�������%�8����-�����-�%������49���%��������%
�"
9�#"�#��� 8�"����4%6
����#���� ��"�����%� 9����#"�5����E�������%�#"�#����#%6�(�;C)

;��-����!��#" %���&�"�����!�%�������#���#%���%�8����%����������$
��&���#�-��#�� ���%�#��������%5�����+	A0


����$B$'�+$���7��$&�7���$"�"�����4%� ��1��48� !#%��������4
#��%��%#%��4�8����%���#%���(�;C)�������t��v�+	�0


��G���"�����$#��%�5� 89�"������5�#��8���#��%�H���1���� 8
�#" %���&�"����������%���
���t��v�+	�0


�����%��!#�����-��"��8����� 8����-���%���#%�4�D;����#�H����&
%�!���9�"����������5��u

��G������������ +����#%�&���4�8������4��C)���-����$� %�#��$
%���&0u

��##��(�;C)������C)u
"�����%� �#�-�������4���%���%�5�#��-��"!#��u
����1�����#%6�#����% ����4u
%����� &�������������������"���"��4%�4$��-�%���%��4u
�����#��&�������(�;C)u
������5������C)�+��������������0u
��##���C)�+"���"�#%�����#��C)0u
��%����-�%������4�(�;C)u
��%����"������+"���"�#%�����#��C)0u
�����������(�;C)�"���%��"���%!��� +�,��0x�� +"���"�#%����� #

�C)0u
������C��+��4�(�;C)9�"��������� 8���*�##��0u
��4�(�;C)9�����E�8���#!�#�#����% ����&��������,����9���C�

���'���� %6�����5������������4�!5�%������5�#%���#����% ����&

.����������������������K��(�;C)����'���� %6�����#����"�%��$

��%��6#��4������������#�!���������+��02
%������-�������������������4�"���"��4%�4$��-�%���%��4u
�����#��-���������(�;C)u
��## �����"��������&�(�;C)u
������5���4��-��%!B�E�-��#�#%����+"���"�#%�����#��C)0u
��## ��-��%!B�E�-��#�#%����+"���"�#%�����#��C)0u
��% ���-�%������4�(�;C)u
��% ���"������+"���"�#%�����#��C)0u
����5�-���������4����������8�"���%��"���%!���+�,��0x��+"���"�#%�����#

�C)0u
�������C�


K�������������!�4����'� �� %6�!����� ��-��"�#"��%� ������ �
��#��%��%#%����#�%�8��5�#��&����!���%�1��&������-��+��0


(��������������!-���#������4����"����8��#%��(�;C)����'� 
� %6�5�%����������'� �#�8���4%6#4���%�5������#�-��#������-��F�#"�!�$
%�1���+�	0
���4�(�;C)9�"�#%!"��E�8���%���9������'� &�4E������'��
� %6�����#����%���#"��%��4������������"�����C��	�������������"�#$
��#%��"�����C���	��
���4�"�����6��-������E���4�"���%���#"��%�����$
������8�������������'� &�4E������'� �� %6�����#�� �����"!�41���$
� �� �����9�����E���������5���42� :�#%���'��9� 8�!"����<9� :)��89���
���%���%6�<���:��%#4���-����<9�"�����C��	����+��0


��"!#���%#4�%���#"��%���������(�;C)�����%�� ����� % 8�%���$



�����	

���D�������������8����2�����4������������!D'�������82�D�1����&�������$3�

'��6&���4����&���$3������������1����������������������2�������4&�C��

�&����1�����3������$����������4����"������&��4�������$��&��4���C���-

�$����-����!B��D����#���&��T����$3�4���C���-�4����������-�4&�C���T����-

���"�&���!B�F�4&�C�����$�����T�����)��4���C�����4���4&�C���T����-�"�&��

!B�F��&������4������8����4���$����T������7����$��4�����$�����������&�

4���C���-��$����-����!B�����B����&������4������8�4���"&����5�

.�����"&��������$������������������2��������������4����"������&�

�"C�)�����1�����

��4�"���E���&9�����%�� 8�����%#4�F���%������!��������#��#%�$
"��6����E�% ������5����%�"�����������4���� ���'��:	<�"�����C
�	��	9���8��4E��#4�"�����"�4'�����9�"������4������"������"�'���$
%!B�����#���!�%�"���!#��%����%6���%���%�5�#�����%���5�����F���%��$
F���-���"�������5�����"���5���-��%!B�E�-����E�#%�������5�-�"�'���
+	
�0


;���!#%��&#%���!#%�������"�'���%!B���4���"���E���489�����$
E�8�%�8����-�5�#��������!����������"��E����9� -������%��6������
���������!#%�������� �����%��41���� ���������#�B�����&��������$
��%����#�5���4�#� B��,9A���9���#"���'��� ������ #�%�����������,9A��
�%�"��#��#%��"���9��#�������"��"4%#%�!�%����B�������E�E����&�"�$
���8��#%�9�#���!�%���"����%��6���!#%��������%6�#"�������� ���������$
�5��� �����#�%����#�"��!��%��6��&�#�#%���&�"���"��E����9�����!��$
���������������+	
�0


���#�%����#���!�%�!#%��������%6���#��%��%#%����#�%��������4��
%����1 �����#�!5�%����8�%�8��5�#��8�8����%���#%���+	
A0


C�"���"����&�����%!� �+�����'��09�"�����4���&���!#%������8
"�'���%!B���49����'������#"�5���%6����!��6� &����%���6����#�#%�4$
��4�+:���� %�<9�:�%�� %�<0
���"!#���%#4��#"��6����������%5��������$
%���4�"���'���4���"����&�����%!� �+	
�0


0"&����

,��44�4���C���-�

'� .� /�

	�����������8����2����D�&E��f��
�
D����������

�$����
��&�����
����D���

����-�
������
�������

����-�
������
�������

����-�
������
�������

����� ,9,�� ,9,	� ,9��� ,9,�� z� ,9��
��
�������� ,9��� ,9,�� ,9��� ,9�� z� ,9��
��
�������� ,9�	� ,9��� ,9	� ,9�	� z� ,9��
��
������	� ,9��� ,9��� ,9	� ,9��� z� ,9	�
��
�	�����9�� ,9	� ,9��� ,9�� ,9	� z� ,9	�

 ��	&
���	�E
!��,��44$�4���C���-�4�������$���4��&�#�����!�

�����)��44��.���2����������$D��0	D���1��D����&������������������C����&��8

����-������1����&����&������������-�4���-�

�������+����������(/!����������������������������
��<�:�������:

0��� ������������	����������
�	�����'J��
��'��	���'�	

��
�
'���������	

L#"��������!#%����������4��-��"�'���%!B���4����'���#��%$
��%#%����%6�%��������4�����C�*��,��,9�"����-��7����C�*��,�,,�+	
�0


;�����%� �!#%�������"�'���%!B���4�#���!�%��"�����4%6���#�$
�%��%#%����#���4��%��6� ��"����'����������%����1�����$��+	
�0


�#%����������4��-�9�"����-�������&����%��#%�9���%��'�����4��$
-��"�'���%!B���4�#��#��5���%�����"��������4�%#4����#"�������� �
������5��� ��+	
�0


;��E��6���4���#5�%����#8����������4�����% �!#%������9�����%�$
� 8�����5�#%����-��%!B�E�-����E�#%����#"��6�!�%#4������#��������&9
�"�����4�%#4� �����-�5��� !#%�������� ���4��-��"�'���%!B���4�"�
%����1����+	
	0


0"&���!
	�����������8�

���2����D�&E�f�D�
���������

,��44�
4���C���-�

����-�
���

�������
���

;����&8���
4&�C�8D�������&��

������������
�4����&���$��

�������&����&�����
��4&��$��������
4�"�����&8��-�

������$D���

�&�C�8��&��
��1������
3������$D�

�������4��
���"�����

��&�D��
�
�

�����&#����
&8����8��"��
�$����������
������)��4��
#����2����D�

����

;����&8�
�����������
������#���
�4����&���

�$���������
��&�����&��

&�)��4&����

��������D�
��

�� ,9,�� z� ��� ��,� �,� 	�
�� ,9��� ,9,�� ��� �	,� �,� 	�
�� ,9�	� ,9��� ��� �	,� �,� 	�
	
�� ,9�� ,9��� ��� ��,� �,� 	�
	
�� z� ,9�A� �� ��,� �,� ��

��

;��
%��$
��1��
��

;��
%��$
��1��
��

�� ��,� �,� ��

�� :� :� �� ��,� �,� ��
A� :� :� �� ��,� z� ��

��	&
���	�E

!��,��44$�4���C���-�4�������$���4��&�#�����!�

��������"����������4���C���-�����1���$��� ����������4&�C�8��&�

��1��� ��3��� ���$D� ������� 4����"������&�� �� ��&�1����� ������������

�"��LC�3������-��&�������4����&��8�������������������3��&�)�1����3����"����-�

5�������&#���&8����8��"��$����������4����)��4�#����2�������4���-�����

��-���������-�����������&������4������8%

!'��������&��4���C���-����)���-��D�:D���!�4�����$��4�#���-��4������*

!B��������&��4���C���-����)���-�����9�4��4�#���-��4�������

9��6&�����������4�#����2����D��������$3����1����������������2��������

4�&8���������������"���-���1����&�����������4����"������&���"C�)�����1��



��A���

;����#"��6��������!���� !"�������4� #� ��#�����%����� ����#%6
%�!��"����������'�%�� %6�!����5�������	9,���


;�����E�%����#���6��8�"���E���&9�F%�'�&������4�����&�#"����$
�����&�#��1��&���4�� ��5��#�-����9�!%�5�4�E�-������#���-�����49���%��$
'������5���4�#�#%����"���E���4���� ��!������4���"!#���%#4�!#%����$
����%6����"�%��E�8�%�!��"������8�#�-������%�� �"�%����'����#%�


;�����#�-������%�����"�%����'����#%�����'���� %6�!#%��������
��"����4�����%!��� #���%5���������%���4�"���'���4� #�-��#���"
� 	
�
+	
��0


)������48�#�����5� ���"����� %�4���+"��� %�4��0����##��"�$
'����&��"�#��#%���,������#�� #%!"��E����5�#%4���� #�%�&�������,9��
�9������#%��6� 8�#�!5�48�7�������,9���9��"�������� �����#�%����#���!�%
!#%��������%6���'�!��������9���������"��%�����!-����� #%!"��E���
F�����%����"����� %�4�+"��� %�40�#�!5�%������#"�5���4�����������#%�
���B���4�"����+	
��0


*�##%�4�����%�����%��� #"���������-�����#�%��4����"��#��#%�
"����� %�4�+"��� %�40����'���� %6��%�,9,�����,9	��


*�##%�4�����%��%��'�%��4�#"���������-�����#�%��49�!#%������$
�����-��-������%��6����%��#�%��6���#���&��#�9����"��#��#%��"����� $
%�4�+"��� %�40����'���� %6��%�,9,A����,9����


��"!#���%#4�#�� %�4�!#%����������#�%���&�������!-�!�������"��$
��#� 8�"�%������+	
��0


)������48�#�����#��%� �������!8#��%� ���"��� %�4��9�����$
E����!������������/�9���##%�4����"��-������%�����%�#"�������� 8����$
#�%���&����#%������%�#"�������� 8����#�%���&�������6���"��� %�4����'$
���� %6�����������9����7�"���"��� %�48�#����##���"�'����&��"�#��#%�
�,������������,9����7����#%��6� 8�#�!5�48�+	
�	0


)���#%�89� -��� ����%#4� �"�#��#%6���8���5�#��-��"����'����49
#"�������� �����#�%�������'� �� %6���E�E�� �#"�1���6� �����E�%$
� �����B�%�����+	
��0


�"�������� �����#�%����������"������ 8�!#%�����������8�$
�����!#%��������%6����%����6�������%���������89����������-������$
%��6��9�������!B� 8�!#%������8�7����%����6�������%���������8����
-������%��6���+	
��0


�"�������� �� ���#�%���� !#%������� #���!�%� !#%��������%6� �
"���E���48�����������!��������#����#����6��&�%��"���%!��&����!$
'��E�-������!8�9����+	
�A02

���	��7�#�%��"���%!��&�����!B���4�%�"����-���������A$�A��u
����,�7�#�%��"���%!��&�����!B���4�%�"����-����������$A���u
�%�������A,�7�#�%��"���%!��&�����!B���4�%�"����-������������u
�%�A������,,�7�#�%��"���%!��&�����!B���4�%�"����-���������	���u

5��6&����&�������$����-���&������������'D'������$����-�4���C�����"�&��

!B�����1���������������������4&�C����&����1�����3������$����������4����

�"������&��4��)��44��'�/���&#�$�"$�8����&�1��$������1���!B�F����#�$�����

�$���$�4���C�����

9�����"&��������$������������������2��������������4����"������&�

�"C�)�����1�����
0"&���5

,��44�4���C���-�

!� �� 5� 9�!� 9��� !� �� 5� 9�!� 9���

	�����������8����2����D�&E���
�
D����������

�$����
4����
C����D�

�� ����-� ����-�

���

����
����
���

����-�

���

����
����
���

����-�

���

����
����
���

���
��-�

���

����
����
���

�&�C�8��&����1�����3���
���$D����������D��

�
�

�%��,�
������ ,9,�� ,9��� ,9,�� ,9��� ,9��� ,9��� ,9�A� z� ,9�,� ���� ��	� ��	� ���� 	A��

��
����
����	�

,9�� ,9�	� ,9�� ,9��� ,9�	� ,9��� ,9��� z� ,9��� �		� ���� ���� 	��� ����

��
��	�
������

,9��� ,9��� ,9��� ,9��� ,9��� ,9��� ,9�� z� ,9��� ���� ���� ���� 	�,� ����

��
����
������

,9��� ,9�A� ,9��� ,9�	� ,9�A� ,9	�� ,9��� z� ,9�A� ���� ���� ���� �,	� �,��

��
����
����,�

,9��� ,9��� ,9��� ,9��� ,9��� ,9	�� ,9��� z� ,9�,� ��,� ��,� ��,� �	,� ��,�

��	&
���	�E

!��,��44$�4���C���-�4�������$���4��&�#�����!�

������"&��������$������������������2��������������4����"������&�

�"C�)�����1�����

������6���5�����������
�"�������� ��!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4��

����#���#%���%�%��"���%!� �����!8����"���E���48�#���!�%�"����%���$
��%6�+	
�02

��<�9���6����5���J���4�"���E���&�#��������6��&�%��"���%!��&����$
�!8��������� B�u

��9<���5���J���4����%�"������ 8�"���E���&������&�#��������6��&
%��"���%!��&���'�����


�"�������� ��!#%�������#���!�%�"����%�����%6���4�"���E���&
� #�%�&�����������,��9�����#���5������!#%������9�"��������5��� 8���4
��E�% ����#%�!�%��� 8�F�����%���"��� %�&������&���#���!'���&
�)
"�#�������#�!5���"�����%� �!#%���������4�"���E���&�� #�%�&������
�,���#���!�%�"������%6�"���$&�-�!""��"���E���&�+#�
�%����1!��0�+	
�,0


��4�����&�#��1���#"���������&�!#%�������#���!�%�"������%6���
�������,,�#"�������� 8����#�%���&��#�8�%�"��
�;���F%�����E�4���$
��#%6� %�!��"�������� ��'��&� #��1��� ����!B� 8� !#%������� ���'��
#�#%���4%6�����������9,���


��'��4�#��1�4�#"���������&�!#%����������'������%6�#���#%�4$
%��6� &�!����!"�������4




������

;����"������������E�-����G������E�E����-��"���E���4���G��
����!������49���8��4E�-�#4���"���E����9����#���!�%�� 5�%�%6������E�$
E����-����G����"���E���4�+	
��0


+���������<5����������
C�!��"����� �#���!�%�"����%�����%6����#%��6� 8�%�!��"�����C

�,A,	�7�#��#���� �����H���1�� ���#��������4��9�"�����C������7�#�
#���� ��9�H���1�� ��9����6��� ���#��������4��9���%��'��#������$
%��6� ����!H%����%��6�����4�������"������ 8�#"�������� 8�!#%�$
�����
�(!H% �%�!��"������ �����G��� ����-!%�"�����4%6#4���4�%�!�
�����%��������������,,���


;���"���������%�!��"�������������#G��� ���"����#� ���"�%��$
����9��� ���� % 8�B%����8�����"����� 8�#�!5�48��8����%�'�#���!�%
"��������%6�%��6������#�����


)�������"������ 8�#"�������� 8�!#%������8���"!#���%#4�"��$
��������"��#%���� 8�%�!�9�"��B��B�8�#��%��%#%�!�E����#" %���4

;���F%��9�"����%���������%���8�!#%����������'����#!E�#%��4%6#4�"�
%�8��5�#����!#����4�9��������% ���� �����4���'��-��������%��-�
��G��%����#�-��#����� ���#�����;c�()��*�##���+	
�A0


;�����4E���%�!��"����� �+���!'� ������!%������09�����"��$
����9�����8������"����%�����%6����61�� ��


;�����4E���%�!��"����� ���"!#���%#4�"����%�����%6�%!"���$
� �����4�%��8���������!�����!"�������49�"���F%������������!'��-�
%!"�����-��%�!��"�������������'���"��� B�%6��,,���+	
��0


���61�� ��"�����4E���%�!��"����� �+���!'� ������!%������0
#���!�%�������4%6���������%� ��!5�#%��������'����u�5�#���!�����!"���$
����4����������!5�#%������'���� %6����������%��8
�;���-�������5�#$
������#5�%��%�!��"��������� ���5����������%� 8�!5�#%�������61�� 8
#�%�&����!5�% ���%#49�"���F%��������%�����61���-��%�!��"����������$
'���� %6���������������%���"�����4E�-��%�!��"���������!�����!"�����$
��4�+	
��0


;�����4E��� %�!��"����� � +���!'� �0� !#%������� ���4��-�
"�'���%!B���4���%�!��"����� �"��%���"�'����-�9�"�������#%�����$
-������8��4&#%�����$"�%6���-������"������9�����"������9���-!%�� %6
��E����+	
�,0


;��#����������"�������#%�����-�9�#���%����$%�8��5�#��-�����$
�!������4���"�%��E���%�!��"��������!#%�������"�'���%!B���4���
��"!#���%#4�+	
��0


)�#"�������� 8�������"������ 8�!#%������8����"�%��E�8�%�!$
��"������8������%�����������������9���"!#���%#4�!#%�������"�'��� 8
�������"���K�;��
,	
,��+	
��0


�%��,������	,�7�#�%��"���%!��&�����!B���4�%�"����-�������������u
�%��	������,,�7�#�%��"���%!��&�����!B���4�%�"����-���������	,��


)�"������8�����-����E�E����-��"���E���4�#���!�%�!#%������$
��%6�#"�������� �����#�%����#�� "!#�� ���%���#%��������-�������%��
+	
��0


*�##%�4������'�!� #"�������� ������#�%��4����� #%������ +"�$
��-��������0�#����##���"�'����&��"�#��#%�����������'���"��� B�%6
"������ ���##%�4��4���'�!�#"�������� ������#�%��4��9�!������ ��
��%����1���


*�##%�4������'�!�#"�������� ������#�%��4�����#%������+"���-�$
�������0�#���������!�� �����##���"�'����&��"�#��#%��������'���"��$
� B�%6��9���


*�##%�4������'�!�#"�������� ������#�%��4���!#%����������4$
��-��"�'���%!B���49�!#%���������� ���"���-��������"����� %�4��
+"��� %�4��09����'���� %6�����������9����+	
��0


��������5�����������
3�%���%�5�#��������5���������5��� 8�!#%�������#���!�%��#!$

E�#%��4%6�"��#�-�������%�����-�����������%�8��5�#��8�#���#%��+	
�,02
"��!��%��6� 8�#�#%��u
!#%�������"�'����&�#�-������1��u
��%5�����%�8����-�5�#��-������!������4


;��!��%��6� &�%�!��"����������5��� 8�!#%������9���"�����$
� 8�����&�������#%������"�����������%��49�#���!�%�!#%��������%6���
� #�%���%��#�%��6������"��������������/	�"�#%�4���-����"����+����%��80
��"�����4E���%�!��"�������������#��%��%#%����#�%�8��5�#��&����!���$
%�1��&�������"��9��#"��6�!�� &���!����!"�������4�+	
��0


��4���#���6��8�H!��1�����6���#�4���� 8�����5��� 8�����#���$
"!#���%#4�"���!#��%����%6������!����!"�������4�+	
��0


)���5���������5��� 8�����#���"!#���%#4��#!E�#%��4%6���%���%�$
5�#���"���#����% ������!#%�������"�'���%!B���4���#%��1���������
��!5�!��+	
��0


*�##%�4������'�!����#�%��4�������5��� 8�����#�#���!�%��"����$
�4%6������#5�%����#8������� �������#%�����"�����������%��4��9,��/#���
����B���� �"������+	
�	0


*�##%�4�����%�%�"����-��������"��!��%��6��&�#�#%�� ����"��#$
��#%��"����� %�4�+"��� %�40����'���� %6��%�,9,�����,9	���+	
��0


D�"��������"���E���4�"���&�"�����G������"������"�'���%!$
B�����#���!�%�"���!#��%����%6����� #�% 9�"��� B��E�&�#��!��� #�$
�!��%�5�!���E�E����-������!������4����������5���������




�A��A,

(�%��������#5�%��!#%�������"�'���%!B���4�����&9�"���&����$
��&��� #�����&����%��#%��"��������� ����������!�����"����'������
+	
	�0


����6��������������<���
���"������%�!��"��������������!������4�"����8����%�'��#��$

�!�%��#!E�#%��4%6���#��%��%#%����#�%��������4����K�;��
,�
,����)�K
��
,�
���+	
	�0


C�!��"����� ����'� ����"�%6#4����'�%��4�����"�#���#%�����
�����#%�!�1�4�������49�"���F%��������"!#���%#4��8��#"��6���������
��5�#%����"�����4���!-�8����#%�!�1�&�+	
		0


C�!��"����� ���"!#���%#4����"�%6������#%�!�1�4��%�8����-�$
5�#��8�!#%��&#%���������48�%��6�����"��4�����#���5���4
�;���F%�����$
-�!����������#%�!�1���%�8����-�5�#��8�!#%��&#%��"�������%#4���������
5������&��4���#5�%��4���4�F�����%������"����4�+	
	�0


��� ����"����4�%�!�����'� �!#%��������%6#4�#�B�-�����������
	��
���4�%�!��#�!#���� ��"��8������������,������"!#���%#4�!����5����
B�-����'�!�!���������"����4��������+	
	�0


�%�4��� +�%��� 0������#"������%��6� 8�%�!��"������8������&
�������������'� ����"�%6#4���"����%��6� ������'�%��4��
�*�##%�4���
�%����'�%��4�������#�%��4����#%�4���+�%����0����'���#�#%���4%6���������
,9�����+	
	A0


*�##%�4�����%����'�%��4����"�#�����-�����#�%��4������#"����$
��%��6����%�!��"���������4�%�!��#������%����!#�����-��"��8������
��������������'���#�#%���4%6����������,9���9���#������%���������������
7��9����+	
	�0


)�#�!5���"���������%�!��"��������5�����-��6� ���"�� ����#%$
�!�1��������4���##%�4������'�!��"��� ���%�5��������'���#�#%���4%6
�������������������"����%��6� 8����"����&�+	
	�0


�965������6�����
��� �!"�������4����'� ����#"�5���%6�+	
�,02
"������!�#�-������1�������8�#����% �����u
�����������������4������"�#���!����!"�������4


��� �!"�������4�!#%�������#���!�%������E�%6���"���E���48���$
#�#� 8�#%��1�&9�"�'��� 8�"�#%��9���E�E��� 8�"���E���489�����E�8
%��"���%!�!�����!8��������� B�9������#"�5����E����#������ &���#%!"
��#�!'����E�-��"��#�����


��� �!"�������49������E��� ������E�E������"���E����9�#��$
�!�%��%���4%6��%�F%�8�"���E���&�"��%���"�'��� ���"���-����������
"����� %�4���#�"���������-��#%�&��#%�����������`a=�	��������6���#
"���������-��#%�&��#%�������'��a=��,


*�##%�����!� ��!%�����8�"�'��� 8�������9�"��#�����4�� 8��
%�!��"��������#"���������&�!#%������9� #���!�%�"����%�����%6�#�-$
��#����K�;��
,	
,��+	
��0


���1�4�#"���������&�!#%�������#������������"�'��� ����������
���'������%6����������
���4�#"�������� 8�!#%�������#���!�4�#��1�4��
���������%���&������#������'��&���"!#���%#4��#!E�#%��4%6��%�#��'��&
#��1��
�;���F%�������!������!"�������4�����8������"���!#��%����%6
!#%�����!������'���#��!5� ��"�������9���"�����4E�&�%�!��"�����
���'���� %6������61���������'�!�F%����!������!"�������4�!#%����$
������������%��6��4������'���+	
�	0


K������&���%�����#"������%��6��-��%�!��"�������!#%������9����
"������9�#���!�%�!#%��������%6����������B�#%�����#�%���&�#������%$
����� 8����-���%���#%�4���������������������5�% ��8����#�%���&�#����$
��%����� 8����-���%���#%�4�������������+	
��0


��"�%��E�������#"������%��6� ��%�!��"��������#"�������� 8
!#%���������"!#���%#4�"��#�����4%6�����5��� ������# ���4����B���4
����� 8���%�8����-�5�#��8�"������9�����"�%��E���%�!��"��������7
����5�� �#�"��!��%��6��&�#�#%���&�����5���4�+	
��0


�����%��"��!��%��6��-�� %�!��"�����������5����&�!#%������
���'���� %6����������������+	
�A0


C!"���� �������61�� ��"�%��E���%�!��"����� ����'� �� %6
����!����� �"��� ��5� ��������'����


)�%!"���� 8�%�!��"������8������'���#������%����"�%��E�-�
%�!��"�������#���-�!B��&�!#%���������%#4������1��!5�#%��9������61�� 8
7������������!����������%�!����!"�������4���#%��+	
��0


K����"!#���%#4� !#%������� ��"����&�����%!� ����"�%��E�8��
��#"������%��6� 8�%�!��"������89�����#���5������#�!5���9�"���!#��%$
���� 8�""
�	
��9�	
��9�	
�	9�	
��9�	
��


��"!#���%#4�!#%�������"������ 8�������������8��8�%�5��8�#�%�
%�!��"��������#"�������� 8�!#%�����������5�#%���!#%��&#%����4�� $
"!#�������!8����!#%�������������"���������%����4����%���4��������4
"�����#�� ��!������ ����� #�����#"���'��� �����#�%�����+	
��0


;�%��E�������#"������%��6� ��%�!��"����� �����!B� 8�#"���$
����� 8�!#%������� #���!�%�"������ ��%6� #� !��������� #%����!� !���
!"�������4�����#"!#�� 8�!#%��&#%�9����� ��+	
	,02

,9,����4�%�!��#����!'� �������%�����������A���u
,9,,����4�%�!��#����!'� ��������%�����A�����������


;�������8�����#%��#���!�%�"���!#��%����%6�����"��4%�49�"��$
��%���E��E���"�� B������������4���"�%��E�8�%�!��"������8�!#%�$
������� B���9,�(;��+	
	�0




�A��A�

#���!�%�"������%6�#�-��#����K�;��
,	
,��+	
��0

)�#"�������� 8�!#%������8�#���!�%�"���!#��%����%6���%���%�$

5�#��&�����"�%�%��6�7�����"������9�#�#!��+#�#!� 09���"������ &�����/
����G��������&�+���������,9���0���#'�% ������!8��


)���5�#%�����%���%�5�#��-������"�%�%��4���-!%�� %6��#"��6����$
� �"��"�% ���E�&���#�#�+'���&$��#�#0�#�"����'!%�5��&�����#%6����
������	,��������������������49���%��'������"����� ������5��-�������$
5���4�#�"�#%�4�� �����������9����#"�5����E���#����% ������!����
!"�������4�+	
��0


)�!#%������8�"�'���%!B���4�#�"����������������-��"�'����-�
��#�#���%����-�%��4���!%�����-��#-�����49�����5����-����!5�!�9����'$
��� "���!#��%����%6#4� !#%��&#%��� �#"���-�%��6��-�� ����"�%�%��49
����5����-����%���%�5�#��������#"�5����E�-������%!�!#%�������#���#$
5�%� ����#8������-��%!B�E�-����E�#%�����%�5������,�����+	
�	0


)#"���-�%��6� &�����%���%�5�#��&�����"�%�%�������'� ���%�$
��%�5�#����%���5�%6#4�"�������5������#���� 8���#�#���+	
��0


)������48�� #�%�&��������,����#"���-�%��6� &�����"�%�%��6���$
������!�%#4������E�%6������8��8�%�8��5�#��8�F%�'�8�+	
��0


)�"������ 8�#���!'���489�����"������9�����8������"���!#��%$
����%6�!#%��&#%�����4��%�������� �"���"�'����+	
�A0


)�!#%������8�"����-��"�'���%!B���49�����"������9�����8�����
"���!#��%����%6�#������#%�����"�����������%��4�"����"����������!#$
%��������������%�!��"�������9���#�!5��������%�9���#"�1���6�!������#%6
+	
��0


(�����5�����������
K�#�#� ��#%��1�����%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4�#��$

�!�%��%��#�%6��� �$&���%�-���������'��#%����&#%��4� #�-��#����K�;
�
,	
,��+	
��0


K�#�#� ��#%��1���#���!�%������E�%6����%���6����"���E��������$
��&���"��� 89�1����6� 8���"�����6� 8�F%�'�89��������'� ����%6��%���6� &
� 8������!'!����������#%��5�!�����%�!9�����E!��� 8������!'!


K�#�#� ��#%��1�����"!#���%#4������E�%6����%���6���#%�4E�8����$
��48�����"��#%��&��8�+	
A,0


;���E�������#�#��&�#%��1������'���� %6��%��������%���!-�8
"���E���&� "��%���"�'��� ��� "���-��������� �� "����� %�4��� #
"���������-��#%�&��#%��`a=�	�


C��"���%!�������!8����"���E�������#�#��&�#%��1������'���� %6
�%����������9��%��#�%��6��4����'��#%6�����!8��7�����������,y�"�������


*���5��� �� �����&���� �#��E����� #���!�%� "������%6� #�-��#��
�K�;���$,�


��� �!"�������49������E��� ��������E�E��� 8�"���E���&9�#��$
�!�%�� ���4%6��#%������ �������#�%5�% ���"���-����������+	
��0


)�!���8�!"�������4�������"������ 8�#"�������� 8�!#%������
��4��#���5���4���'� 8�#�-��������#����% ��������"!#���%#4�"���!$
#��%����%6�"�����#�-������%������������4������ ������'���+	
��0


)�!���8�!"�������4�"��� 8�#"�������� 8�!#%���������"!#���%#4
!#%������������'���� B��!����!"�������4�+	
��0


��<��������������������
)���"����� ������5��-�������5���4�#���!�%��#"��6����%6����

�#%�5��������#���'���4�!#%����������4��-��"�'���%!B���4
�L#%�5��$
��������#���'���4�!#%�������"����-��"�'���%!B���4����'� �#�!'�%6
����"����� ���"�%6���-�������5���49�"���F%�����5�#%������ ����'��
!�����%���4%6�%��������4��%�8��5�#��8����!���%������"�����4�� �
"�����������%���
���"!#���%#4��#"��6��������"�%6���-��%�!��"������
"�������5���!#%��&#%��9����#"�5����E�-������ ��#%�!��+"�%���0�"��
�%�������� �+	
�	0


*�#5�%��������5�#%������ ���4�!#%����������4��-��"�'���%!$
B���4���"!#���%#4�8����%6���������!���8�����"�������9�-���#���!�%�"��$
�!#��%����%6�!#%��&#%��9������"!#���E�����#8����!�������-����G���
��� ������!-����!'� �+	
��0


;����"������������G����������!���� ��4� !#%������� ���4��-�
"�'���%!B���4�#���!�%�!5�% ��%6������'��#%6���%���%�5�#��-��"�$
"������4�������!���������&���%�5������#�-����������"�'���%!B���4
+	
��0


;�����G������� ��,,,��������������"!#���%#4�8����%6��-���������
������!����+	
�A0


��4�!#%�������"����-��"�'���%!B���4�����8������"���!#��%$
����%6�+��������#5�%��-�0��,,y��������"�����������%��4�+	
��0


�#����4�8������4�"�����������%��4����'� ��%��5�%6���#%�!�1��
:;��4����"��������4�"�����������%���&���4�%!B���4�"�'����<
�7�(
�2
)KLL;�9�����
�z����#
�+	
��0


;���8��������-�%���-����#%�����"�����������%��4���������!���
��4��-��"�����B�����4�#���!�%�"���!#��%����%6�"��H��������� &�%�!$
��"�����9�"����'��� &�"��"�����%�!�������!�������,9������'����#$
5�%��-��!����4���� �������+	
�,0


;����"��������������5�#%�����#%�����"�����������%��4���4�!#%�$
������"����-��"�'���%!B���4�#���!�%���"����%��6���!5�% ��%6���$
��#%6�%�!��"��������!#%�������"�'���%!B���4�+	
��0


(��#����6� &�#������##%��������4���#5�%��-������5�#%����-��$
%!B�E�-����E�#%�����4�!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4



�A��A	

;��������%��6��#%6�!#%�������������5�#%�����#%�����"�������$
����%��4��"�����4�%#4��#8��4������#5�%��-����G������E�E��� 8�"���$
E���&���#��%��%#%����#���������!�� ��"����'�������


J#���!#%�������"�����4�%#4�����#���6��8�"���E���489�����5�#%��
��#5�%��-��"�������%#4�%��"���E����9���4���E�% ���%���-��%���!�%#4
������6B�������5�#%�����#%�����"�����������%��4�+�
�0


;���"����������!#%���������4������6��-��"�'���%!B���4�"�
��G��!���E�E��� ���-��-�% ���������!���������-��'���%#4���%����$
5�#��&�#�%��&�#����������45�&����������������
�) #�%���-��'���E�&
���#%�!�1������'���� %6�����������6B��� #�% ���E�E����-���-��-�%�
��������!������4�����8���%6#4��%���-�������##%�4�������������,9���
+�
�0


*�#5�%� &���G��������6��-��"�'���%!B���4��"�����4�%#4�"��$
�����������"��E�����#������4��-���'����E�&����#%�!�1����-��-�%�
��������!������4�������� #�%!


)���4���"������4���E�E����-����G����"��������6����%!B����
������'���"��� B�%6���,�#�+�
A0


������%�� �"�� ����'� ������E�%6#4�����#�#��&�#%��1������
��"�#���#%����������E�E������"���E����
�)�"������#�!5���"��������$
E�E������"���E�����"����%#4��������"�#���#%���������� 8����-��"�%$
�!���� -�����%���9� �����"�� #"�1���6� ���������9� �����%����%�� 8
���'���� %6���������������%���� 8����-��"�%�!����-�����%���9��������
����������,��
�)���%�����#�!5������'���� %6����#"�5���������#��'�-�
����!8������"����������"�����������%���&�#"�#��� 8�������� ��%6
"��!���#�����"���!�%���-�����4�+�
�0


����� ���4�"���5��"�� ����'� �#��%��%#%����%6����##!�"�'��$
��&��"�#��#%���,�+�
�0


;����"����%#4�����E�E������"���E�����%������������9�5%�� 
���#"�5�%6���"���������#�-��"���E���49�����5�4�� -���'��� �������
!5�#%��
�)����8��&�5�#%����E�E��� 8�"���E���&9�"��%���"���'��&
����!�"�� 9����'���� %6�"���!#��%����#���#�����!8��"���"�#%!"�����
"�� �+�
�,0


) 8�������%���#%���-�����%����� #������%��&�"�� �"��!5����&
#�"���E6������!�������%�!��"������"�� �����#%��� 8�����-�����"��$
��� ���#�#��&�#%��1������'� �� %6�����!����� ����� ���E���!#%$
��&#%���
��#%��&#%������'����%�� ��%6#4���%���%�5�#������������$
����#�"���5�&�"�� 
����'� �� %6�"���!#��%��� ��!5����!"��������
F%���!#%��&#%������!����%����"���'���&�:�%�� %�<���:���� %�<�+�
��0


�#%����������'� �� %6� #���'�� � #�%5�% ���H��6%����9� !#$
%�������� ������ "�%��E�8� %�!��"������8� "����� ��#" ��%��4��9
�������H��6%�!�E�&�45�&������'���� %6����6B���������6��-�����$

;���E�����#%��1������'���� %6�����!�������%���H����&�#�4$
�6��#�"���E������"�'����-��"�#%�


���8������"���E�����#%��1������'���� %6�#��%�����%�����:�%��$
1�4�"�'���%!B���4<�+	
A�0


*����E���������!������4���"���E���48���#�#� 8�#%��1�&�#��$
�!�%�"����%�����%6�#�-��#����K�;��
,	
,��+	
A�0


)�"���E�������#�#��&�#%��1�����4�"�����5���4�!#%�������"�'�$
��%!B���4���"������'��&�"�'����&�%�8�����#���!�%�"���!#��%����%6
%�!��"����� �#� � ������ ������!'!�"�%�!�����9�����!������ ��
#������%��6� ���-��������


C�!��"����� ����'� ����#"�5���%6�������6B�&���#5�%� &���#$
8������%!�E�&�#��1���!#%�������"�'���%!B���4


����!'��#������%��6� ��-�����������8�����������E�%6�#���#$
5�%���"�����5���4�������������������������!8�"�'��� 8���%�������&
+	
A�0


;�'��� 8���#�#��9���%��'����#�#��$����%�������"���E�������$
#�#��&�#%��1������'���� %6������������!8�+��%���5�#��������7������$
�� &0�+	
A	0


D����'��9�!#%���������� �����%�!��"������89���"���4�E�8���$
����!����-��%!B�E�����E�#%���9�#���!�%�!#%��������%6���"���E����
��#�#��&�#%��1���+	
A�0


���%���6��$������%��6��������!��������#������&���&��&���4
���!��6��-�����%���4�!����4��-��%!B�E�-����E�#%�����������!���8�+��$
��#%480�#���!�%���#"���-�%6���"���E�������#�#��&�#%��1���+	
A�0


0��� ������������	����������
�	��������������'��
��'

#�6��	��������������#%�������"�'���%!B���4�� #������%��&
"���&�+������"��%��#%!���������7�!#%������0�"�����4�%#4���4���G����-�
�������6��$��G����-��%!B���4�"�'��������##���39�9�)�"�����C��A���
+�
�0
��#%������������6��-��"�'���%!B���4�"����G��!�"�����4�%#4
��4�%!B���4�"�'�����%���6� 8��-��-�%�����������!������4���%�8�#�!$
5�489���-���"����������!#%�������"�'���%!B���4�� #������%��&�"�$
��&���4���E�% �"���E���4���1�����%�8��5�#����������'�������F����$
��5�#�����1���#���������+�
�0


/�������������
�#%����������'� ����#"�5���%6� ��"�������� ��E�E����-��"�$

��E���4�"���&����� #�% 9�"��� B��E�&�#��!��� #��!��%�5�!�����!$
������4����������5���������9���%�5���������������,�����+�
�0


����!�������9�����!��������%��%�!��"������������8������� $
����%6����!#����49�5%������1�����#%6�!#%�������������'���"��� B�%6
��,�#�+�
	0




�AA�A�

#������4�+������%��� �����"!#�9����"�5��0�������'� �!8!�B�%6�"���$
��%��������% �!#%�������+�
�0


C�!��"����� �!#%����������'� �� %6�� "����� �����1������$
���&��������'����E�&�#%����+�
A0


��G��% 9���4���E�% ���%�� 8�"�����4�%#4����!�������-��%�$
"��������9����'� ����%6���"�#����!��&������#5�%���,,y$��&������ ��
!#%������9���E�E��E�&�"���E�����������6B�-���������


J#��������������G��%��"�����4�%#4����!�6� ��!#%������������$
-��%�"��������9�%����"�#����!��&����'������#"�5���%6���##%���������
����%�#"�#����#%��!#%������9���E�E��E�8�"���E���4�������6B�-�
��G�������!�4�����'��-��%�"���������+�
�0


K����%��� ��"�����%� �"���5��%������#" �����&���� �����$
%��������#5�%��!#%�������"�������%#4�"��%�8��5�#����!#����4�9������$
��% ���� �����4���'��-��������%��-����G��%����#�-��#����� ���#
���;��()��*�##���+�
�0


����
���5����������������=�<���6������:������
�����������<���=���������=��������������

;�����%� ���%���%�5�#��8�!#%�������"�'���%!B���4� #���!�%
� ����%6�������#���#%���%�-�!""�"���E���&
���!"" �"���E���&�+"��$
�����#%����%�8����-�5�#��8�"��1�##��0�"��#%�"�����"�#��#%�������%�4
"�'����������#���#%���%��8�H!��1�����6��-�������5���4���"�'����&
��-�!����#-����� 8���%���������"�����4�%#4�"����4��%��6���!�"���

��K;����t�	v


���&�#�����!�\59]

,��44�
4���C���-�

����1��8�3������$3�4���C���-D�4����������D���3��&�)�1����3�
4���������

�� ;���E���4� ���-�8������E9� ������%��9� 1�����9� 8������4�
#-����� 8� �!��&� 8� 1����#%�&9� H����8������E9� �!����� ��
� #%����9� ���%��� 8� -�����&9� ���1��%� 8� �� �������1��%$
� 8� �����9� X)(9� ��-������9� �����&� !"�������&9� -�#%���19�
���6��1�

�� ;���E���4� ������������% ���E�-�9� %��#%��6��-�9� %����$
%�'��-�9� %��#%��6��$-����%���&��-�9� %���5��-�9� ��!���-�9�
��'������-�9���8���-�9�1���������$�!��'��-����"�5�%��-��
"�������#%�u� ����#�5� 89� "��"�%�5� 89� ���4�� 89� #��#�$
"��-�%���%��6� 89� ����'�������49� ���#����1��� �� ��#���$
#����1��9� "��� ���� ��%���&� #� "����������� S)N� �� �Nu�
"�������#%�����% 9��#�!##%���� 8���"����5� 8���%�������u�
B��&��&� "��� B�����#%�u� "�������#%�� #� "����������� ��$
����%�8��5�#��8� ������&u� "���"��4%�&� "�� ��#�!'�������
��%�������&u� -���'�� �� #%�4���9� "���E���4� ��%�-����� )��
+"�'����4���-�!�������$�	,,�(�'/��0�

�������������#%�5���4���#" ��%��4�+�
��0

J#���"��E��6���E�E����-��"���E���4�"��� B��%�	,,���9�%������

"�� �����8�������#!E�#%��4%6����������5�������!8���#%�89���#"���'�$
�� 8���"��%���"���'� 8�5�#%48�"���E���4�+�
��0


)�������"���E��������'� �"�����4%6#4�-�����%�� �"�� �%��6��
����-��%�"�������#%�!�1���+�
�	0


;�����#"���'����� -�����%�����"�� �����#%�8��8� �����'��-�
��8���5�#��-��"����'����4����'���� %6�"���!#��%������8� ��E�%�
+�
��0


)�!#%������8���������#5�%��-������5�#%������'���� %6��,,y
�������"�����������%��4�+�
��0


C�!��"����� �#���!�%�"����%�����%6�����1�������� 8�#%��6� 8
%�!��"�����C�����9��8����"�����9���#�#� ��#%��1��9�����#���'����
���'� ��%��5�%6�%��������4����������	�+�
�A0


0��� ������������	����������
�	�������������
���'����'

�#%�������"�'���%!B���4�%������#" �����&�����&�"�����4�%$
#4���4�"����8��#%��-���������6��-��"��"����8��#%��%!B���4��5�-��
"�'�������##���39�)�+�
�0


L#"��������!#%����������'���#��%��%#%����%6�%��������4��K;
�,�+�
�0


;����#"��6����������� �#����������9�� "����E�������#����
���������!�E�����������H���"������%��6����8�������9���!#%������8
���'� �� %6�"���!#��%��� �!#%��&#%�����4��8�"�����B�����4�+�
�0


��4����!�6� 8�!#%�����������5�#%���-���$� %�#��%��4�"�����4$
�%#4�����!89�����%� ��-�� 9����8�@�
��'�'��� ��-�� 9�"�����4�� ���
��5�#%���� %�#��%���&��-��%!B�E�-����E�#%��9�������'� �!8!�B�%6�"�$
����%� �����% �!#%������


)�!#%������8���4�� %�#����4��-��%!B�E�-����E�#%�����"!#���%#4
"����������-���-������!�E�8�F�����%��9�"��B��B�8�"��� B���� �
�#" %���4���������������� 8���"������������"�'����&�%�8����
����#$
%�!�1�4�-���-������!�E�-��F�����%�����'����#���5�%6������'��#%6
"�"�����4����-��%!B�E�����E�#%�������8$������-��H��-���%��


D�"��E��%#4�"����������-���-������!�E�8�F�����%�������5�#%��
� %�#��%���&��-��%!B�E�-����E�#%���"�����E�%���!�6%!�� 8�1����#$
%�&�+�
	0


�#%����������'� �� %6�#���'�� �#�%5�% ���H��6%����9�!#%�$
������� ���"�������#" ��%����9��������H��6%�!�E�&�45�&������'��
� %6����6B���������6��-��#�5���4���������#%�5���4���#" ��%��4�+�
�0


) 8��� ���%���#%�4���#������+��#" ��%���&0����'� �� %6���$
E�E�� ��%���-�4��4�E�8�H��%��������B��&�#��� 
�D�E�%� ��"��#"�$



�A��A�

�
����������!�!����!"�������4����'���� %6�����������9,�(;�

�
�*�#5�%� &���#8������ 9���#%�����"�����������%��4��	
���{�#

$�9
5��������#�%��6�+-�����%��0�#���!�%��"�����4%6�"��H���!��

�kQd = 
 +�0
-���������FHH�1���%�"��������%��6��#%�����#�%��4�+-�����%���09�"����$

���� &�"��%�8��5�#��&����!���%�1�������������u����#������ &���"���"����
���#�%�����+-�����%����09��


A
�(������6� &�#������ &���"�����4����#�%���&�+#"�������$
� 89�����5��� 80�#�!#���� �������%����� 8����-���%���#%�42

~
�
��$������7���u

~
�
���$�,����7��,�


�
�(��#����6� &���"!#%�� &���"�����4����#�%���&�+#"�������$
� 89�����5��� 80��,,��


�
�*�#8������ 9���#%�����"�����������%��4�����8�������"����$
�4%6�"������������������%����&���%��#����#%�����B���4����"��E��6
��4���#5�%����#8������� 9���#%�����"�����������%��4


*�#8������ ������!%�����&�"��%���"�'��� &�����"���������$
'���#!�������%6#4�#���#8�������� ������%���%�5�#�!��!#%�����!�"�$
'���%!B���4


K���8�����#%6�#!���������4���#8�������� 9���#%�����"�������$
����%��4�#"���������&�������5����&�!#%��������"�����4�%#4�%�8����-�$
5�#�����%��������4��


�,
�;�%������"���������#5�%����!5�#%���%�!��"��������d�9��9
�"�����4�%#4�"��H���!��

���������9 +�0
-���������#8������ 9���#%�����"�����������%��4������#5�%����!5�#%��

%�!��"������9��{#$�u�����8����%���#%����%�!��"������9��"�����4�%#4�"��H���!��

�������/��9 +�0
-����

�
�z���FHH�1���%9�"�������%#4�"��%����1���u�������������#5�%��-�

!5�#%���%�!��"������9��

;�%������"������!���8�!"�������4�!#%���������9��9��"�����4�%#4

"��H���!��
�����������9 +	0
-���������FHH�1���%�"�%��6���"������!����!"�������49�"�������%#4�"�

%�8��5�#��&����!���%�1���������"�� u��������#5�%� &���#8������ 9���#%����
"�����������%��4�5�����!�� �!"�������49��{#$�


��
���G�����#%�����"�����������%��4���9��
�9�"�����G������"�$

'���%!B������"�����4�%#4�"��H���!��
�����������������
 +�0
-����

�
�z���FHH�1���%�����!B���4�"�� 9�"�������%#4�"��%����1���u����

-����%��5�#��&���G�����E�E����-��"���E���49���u��
�
������%��#%6�"�� 


����1����4��&�#�����!�\59]

,��44�
4���C���-�

����1��8�3������$3�4���C���-D�4����������D���3��&�)�1����3�
4���������

�� ;���E���4���4�"�������#%���������%�8��5�#��8�������&�
	
�� ;���E���4���4�"�������#%���-���5�8���%!���6� 8���#��%�$

%�5�#��8��������9�����#�5� ����#!B��6� ������� 9�!5�#%���
�%�� %�&� ����#��� �� #!B��u� ���#��"��-�%���%��6� 89� ����$
"��-�%���%��6� 89� ����"��-�%���%��6� 8� #� "�����������
S)N� �� �N9� "���E���4� ��%�-����� )�� +"�'����4� ��-�!����
�	,,$��,,�(�'/��0�

	
�� (�B��� �� ��� ����"��##��� 8�#%��1�&9�#%��1�&���-�����$
1��9� -����������49� F�#%���1��� �� "���E���4� ��!-�8� "����$
���#%�9� "�������% ���E�8� -���5��� -�� 9� ������9� #"��% 9�
FH�� � �� ��!-��� S)N� �� �N9� "���E���4� ��%�-����� )�� +"�$
'����4���-�!������������,,�(�'/��0�

�� ����� � ��#-����� 8� ��%�������� �� #-������&� !"������
�
����� �%�!���#-����� 8���%��������

�� ����� �%���� 8�#-����� 8���%�������9���%���5�#�������� 9�
*CL9���!5!��9�#��� �

A� ����� ������9����#��9�S)N9��N�
��	&
���	�E�!�� ,��44$�4���C���-��4����&��$�4�� �3�T�������&8����

���1���L������3��&�1�3D���)���������#���4���"��8��&�)�1�$��4����������D

)��44�� �&������ �4����&��8� 4�� ���)����� 4���C������ ��� 
��)����� 4���C���-

�4����&����������������������4�#���-��)������4����:�!B'��5����#�����)����

�4����&����������������������������������$��4��&�#������9� \59]��9��������$

���������������)����4����)��4�#����2������&����&����3�4���C���-D���������$3

�������D�4���C����������$3�������������!�-�)��44�D��&������4������8�4����-�)��44�

4���C���-�

.��<�����������������������������������<�:8�����:���9��:
�����<��:���������"������%#4�����������!�����"����'�������t�	v


�
�L#8��� ������� �����4���#5�%��!#%�������4��4�%#4�"���$
��%� 9�"�������� ����"
�	
��t�	v


�
�)������"������9�!"����������%"������-�!����#����#��8�"���E�$
��&�#�� #�%� ��#%����'� ��8���������"���� #�%��"���E���4��%��,���
�,��� ���5���4���%��#����#%����"��E������4���#5�%����#8���� ��� 9
��#%�����"�����������%��4�"��-�!""����9�����A9�"�������� ����"
�	
�
t�	v9����'� �� %6�!����5�� ������#5�%���,�y������'� ������� #�% 


�
������%� �%�!��"��������!#%�������#���!�%��"�����4%6�-�����$
��5�#������#5�%��9�"���F%���#����#%6����'���4���� �����#%�����"���$
��������%��4���%�!��"������8����'���#�#%���4%6�����������,��/#


�����%� ��#�# ���E�8�%�!��"��������!#%�������#���!�%��"��$
���4%6�-�������5�#������#5�%��9�"���F%���#����#%6����'���4���� ��
%�!��"������8����'���#�#%���4%6�����������9���/#


	
���������5�#��&���#5�%�%�!��"��������#���!�%�� "���4%6�"���!#$
����������#���'���4�F%�8�!#%�������%��6����%��#�����-������"�%�%��4




�����,

V�#��������������������%��E�8�-�����%�����"�� �����"����$
�4�%#4�"��H���!��

��������+�	���τ09 +�0
-����

	
���"��������%��6��#%6�����-��-�����%����"����#%���!�"���������$

��%��49���� {����$�u�τ���"�����'�%��6��#%6�����% �!#%�������#�"���&�#�����&
���%��#%�9����9�"�������%#4�"��%����1���


��
�;�����'�%��6��#%6�����% ���!%�����8�"�'��� 8�������9
����!������ 8��!5� ������4� �������"��� ���"�'��� ���#%������
��"��#�������� 8���"�%��E���%�!��"��������#"���������&�!#%����$
��9�#���!�%�"������%6������&�������������% �#"���������&�!#%������

;�����'�%��6��#%6�����% �"�'��� 8��������#�"��� ���"�'��� ��
#%������9�"�%��� 8��%�#���#%�4%��6� 8�������9�#���!�%�"������%6����$
��&���5


.��<��������������������������������������������5����H
�����:�����:�"������%#4�����������!�����"����'�������t�	v

�
��"�����4�%#4���#5�%� &���G���Z�+��0���E�E����-��"���E���4
������G��������6��-��"�'���%!B���4
�D����#5�%� &���G���"���E���4
"�������%#4��-����!%�����&�-����%��5�#��&���G��9�����#���5��������$
��5�� ���G����#"��B� 8�+��"����1��� 80�#%���%��6� 8���#-����� 8
F�����%���+������ 9������9�H!������% ���%
��
0


�
�) �����%#4�%�"���������-�����%����� #������%��&�"�� ���!#%�$
��������%#4��-��"��������%��6��#%6�"��"������+���{����$�0


�
��"�����4�%#4���#5�%��������5�#%���-�����%������ #������%��&
"�� 

,
103

Kq

Va
n

⋅⋅
⋅⋅=

τ �+�0

-���������FHH�1���%���G����-������!B���4�"�� u�τ������#����6�������$
�4���"������4�"���&���G������E�E����-��"���E���49����u��������%��#%6�"�� 


��4�"���E���&�� #�%�&�������A9���������
���4�"���E���&�� #�%�&������
A9���������
�(��#����6��������4���"������4�"���&���G������E�E����-��"���$
E���4�"�������%#4�����������,����


	
��"�����4�%#4�"��������%��6��#%6�#�#%�� �"����#%���!�"���$
��������%��49���{�#$�2

.
1060 3⋅
⋅= qn

Q �+�0

�
�;��%�8��5�#��&����!���%�1������"�����������%��6�!#%����$
�����%#4���G����4����1��%��1�4�"�����������%��4�����#%����� �+y0


�
��"�����4�%#4���#5�%� &���G���"�����������%��49���2
�!�"��� �������τ����,$��{��,
 �+�0

0"&���!

0��"$�
6��������&����)��

4��3��D�����
6��������
��#�$-D����

0�&C���
������D����

H�1�����
��

��� ��� �9,� ,9,A���
�,� ��� �9,� ,9A��
��� ��� �9�� �9		�
��� 	,� �9�� ��9�A�
	,� 	�� �9�� ��9A�
�,� �A� �9�� ��,�
��� A�� �9�� �A��
�,� ��� �9�� �	���
�,,� �,�� �9�� 	����
�,,� �,�� �9,� 	����
�,,� ��	� �9�� ��A��
�,,� ��	�� �9,�� �A�A�
���� ���� �9�� ����,�
���� ����� �9��� ����,�
���� �	,� �9�� ��,A,�
��,� ���� �9�� ����,�
��,� ���� �9�� ����,�
��,� ����� 	9,�� �	��,�
�,,� ����� 	9,�� �,��,,�
��,� �A��� 	9,�� A���,,�
�,,� ����� 	9,�� ����,,,�

�%��6� ��
F���%��#���$
� �� +���C�
�,A,	$��0�

��,� �AA�� �9,�� 	,��,,,�
��� ��9�� �9�� ,9���
�,� ��9�� �9�� ,9����
��� ��9�� �9�� �9���
��� 	�9�� �9�� ��9��
	,� 	�� �9,� �	9��
�,� �,� �9,� ����
��� A�9�� �9�� ��A�
�,� ��9�� �9�� �����
�,� �,�� �9�� �A���
�,,� ��	� 	9,� ��,��
���� �	,� 	9,� ���	,�

�%��6� ��
����-���$
"������ ��
+���C� ����$
A�0�

�

��,� ���� 	9,� 	�,,,�
��	&
���	
��0��"$���4�������D�����1���$���������=WAD�4������L�����

����3����#��)��������"#�����

0"&����

,��L1��������&$�
�C�C���)��4�����������


�KTT�������
����2�����4��$����

�����&#���&8����8�
�"��$���������D�����

C���� ��� �� ���
N������ 	� ���



������

0������������	�������������������
�	�

��*����+����������1#�+�%�
O"�"���������������E����=�
=�9���=��������������

������	����t��v���#"��#%���4�%#4����1��%���������� �������!�6$
� ����%���%�5�#����!#%���������G����-��-�����-��"�'���%!B���4�+��$
����7�!#%�������0���!#%���������%���E���%�8��5�#����%��������4���!#$
%������������%�� ��8��#" %���&��


C��������4���#%�4E�-��#%�����%��%��'����-!%��#"��6����%6#4
"���"����%��������9����%�'�9��#" %�������F�#"�!�%�1���!#%������
�����6��-��-�����-��"�'���%!B���4


VVVVVVVVVVV

W� 7�������D� ���"����$�� �&�� ���������������$�� 4��&�� ��������� �

��-�����������C�)���������

WW�;����$���4$���-� 4������1��$��&�� 4�������� ��������D� �� �����$3

4������L������8����"����$���"���������D���C����D�����&��D������&$�

*������%�!9�"�����!9�%�8��5�#������#�!'���������F�#"�!�%�1��
!#%�������#���!�%�"������%69�"�����������-��#%�����%�9���#��%��%#%���
#�%��������4������C���
�
,,	9����C���
�
,��9����C���
�
,,�9����C
��
�
,,A
,9����C���
�
,	�9����C���
	
,,�9����C������9����C���A��9
���C���A��9����C�����,9��K�;��
,	
,�9�;������!#%��&#%���������"�#$
��&�F�#"�!�%�1���#�#!���9�����%��E�8�"������������9�;������!#%��&#$
%���F���%��!#%������9�;������F�#"�!�%�1���F���%��!#%�������"�%����$
%���&9�;������%�8���������"�#��#%��"���F�#"�!�%�1���F���%��!#%���$
����"�%����%���&���%�8��5�#��&����!���%�1��9�!%���'�����&���!#%����$
�������"��4����+	
�0


�#%�������"������'��#%��F���%��#���'���4����'� �� %6����#"�$
5�� 9�����F���%��"����������$&���%�-�����#�-��#���;�X9�����#���5�$
�����F���%�����-�%��4����"��##����+	
��0
��#%�������#���!�%��%��#�%6
�����##!������%��!�� 8�������&�+	
�,0
������#�!'� �!#%������������"�$
%��6��-�������%��7�����������,���%�+	
��0


��������������9������E��������F�����%������8���������&#%���
���'� �#��%��%#%����%6�%��������4��"����%�����!#%�����!���%�8��5�#$
��&����!���%�1���������F�����% �+	
�0
�����!�������9�������49���%�$
���� 9�������-�� ���4��8�� %�#����49�"�����4�� ����!#%������9����'� 
���%6�"�#"��%9����!���% 9�!��#%����4�E����8���5�#%��9�#����#�8���4�$
��#%����#��%��%#%����%6�!#����4��"��������4���#"�1�H���1���"����%�
���!#%�����!�+	
�0
�;���#"������������%�-����������E���4���5�#%�����$
��&#%��4������%�5�#��8�H��%��������B��&�#��� �!#%����������'� 
#��%��%#%����%6����C�����,���!#����4��F�#"�!�%�1���+	
�0


#���<�6������������:���=��9���"��������%#4���#��%��%#%����#
��������!�� ��"����'������	�t�	v

�
�;�'���!����-�!��!�#
�(�'�{��$�9�� 5�#�4�%�"��H���!��
#�#!$#%9 �+�0
-���#

�
�7���������4�"�'����4���-�!����+#����4409�(�'�{��$�u�#

%
�7�"�#$

%�4���4�"�'����4���-�!����+#����4409�(�'�{��$�

�
�)���������!��"�'���!����-�!��!�����5��%#4���E�#%�������%�$

���� 9�����E��E��#4���"�������#%��89���%���5�#���%�8����-�5�#�����
#���%����$%�8��5�#��������!�������9�����41�49���%����� 9���8��4$
E��#4�����#8��� 8�#�����89������6���%
�"
9�#"�#��� ��-���%6


�
�)�"�#%�4��!��"�'���!����-�!��!�����5��%#4���8��4E��#4��
#%���%��6� 8����#%�!�1�48���E�#%�������%����� 9�#"�#��� ��-���%69
����#���5��������%�������9�#����'�E�8#4������#%�!�1�48����##����,
����


	
�)������!����"�#%�4��!��"�'���!����-�!��!�� 5�#�4�%�"�
H���!���2

S

HM
�

j

i
ii∑

=
⋅

= 1 u +�0

S

HM
�

R

i
ii

s

∑
=

⋅
= 1 9 +�0

-���&
'
�����##��'()*���E�#%���������%������9��-u�

'
�������5�#%���%�"��9

� ���4���-������������-�������"���#-�������'()*���E�#%���������%������9
(�'�{��-$�u�+���"��E��6������&���#���!'���&������8�5�#%�&9���u�,�z�5�#��������
��E�#%������%����������������&�"�'����&���-�!���u�-���5�#�����������E�#%�
����%��������"�#%�4���&�"�'����&���-�!���




�����	

� 8�%�!��"�����������8�#��������&�7�����������9���#��+#��7����#����6$
�������������������#�#!�����!#����48�F�#"�!�%�1��u�.�������#����6���
���������-����+����!8�0���"��!��%��6��&�#�#%���0�+	
��0


;��!��%��6� ��%�!��"����� ����8�#��������4���!#%������8����$
'� ����#"�5���%6�-����%�5��#%6�"���������������������#��+	
�A0


;���"�����%�5�#��8��#" %���48�%�!��"����������#%!���������8
�����"!#���%#4
�;�����%�5�#�����#" %���4����"��5��#%6������"!#���%#4
��4�%�!��"�������9���#"���'��� 8���"���E���48�"�������5�������8
����&���������!������49���%�������'�%�� %6�"����'�����"�������!$
B�����%�!��"�������+�
�0


)�!#%������8����!5�#%��8�%�!��"�������9�-��������'���������$
�����������!% 8�"���#%�&���4�#'�'��� 8����9���������!�%#4�"���!#$
��%����%6����!�(���$��09�7���&���8&� ����4�����"�#��-��#���#�����

���������#����% ����4�"����8����%��6� 8�!#%��&#%�����'���#�#%��$
�4%6��9���#��+�
	0


���<���� I6���������6����� ������������'� ����#"�5���%6
+	
��02

�0���%���%�5�#��&����!5��&���#%��1���� &�"!#�u
�0��%���5���������##%������������%���%�5�#��-��"!#��u
�0���%���%�5�#����"������5�����F���%��"�%���4�#��#�����-���#%�5����

���������� &�"����%���5�������"�4'���4�����#��������#%�5����u
-0����%���6��#"�����#%��+��� �9�����%������� �����0�B��&H���"�'��$

��&�#�-������1�����#������%��6� 8�����&u
�0����%���6��#"�����#%��+��� �0�F���%��5�#��8�1�"�&�!"�������4�"!#��$

� ���F�����%���u
�0����%���6��������4���"!#��� 89��������8���"��!��%��6� 8�%�!��"��$

����8u
'0����%���6��#"�����#%����!����&���#��%���&�#�-������1���+"��� ���!0u
�0��%���5�������!����&�#�-������1��u
�0�H��������������� ��5!���������-����"!�6#����4�!"�������4�%�8��$

��-�5�#������F���%��%�8��5�#��������!�����������G���9����%��41��&9������$
1������������9���%��'��!#%��&#%������"���E���4���"�'���


X���%������!����������%�!��"����� �!#%����������'� �� %6
4�4�*0��7�:4���0��7;
�D��������#%�����������4�"�������%#4�"�����C
����,�+�
�0


�#%����������'� ����#"�5���%6����1��%��1�����������G���
��E�E����-��"���E���4������'�������%����&�+	
��0
�;�����'�%��6$
��#%6�"���5���������'���#��%��%#%����%6�%��������4����&#%�!�E�8
�����%��� 8����!���%���+	
�,0


�#%����������'� ����#"�5���%6������������5������+����!5�%�
�������������'���� "!#������9�����8�����-����4�F���!�1�������&9
�#%�������%�8����-�5�#��-������!������4���%
"
0�������������#


����<5� +#�#!� ������5��-�����#%�!�%����-���#"������49����$
��� 9�!#%�������� ���%���6�����������%���48���%
"
09�"�����4�� ���
!#%������8� "�'���%!B���49� ���'� � #��%��%#%����%6� %��������4�
;������!#%��&#%���������"�#��&�F�#"�!�%�1���#�#!���9�����%��E�8
"�������������+	
�0


�#%����������'� �� %6����#"�5�� ��&���8&� �*$�'�����0"���$
��5�#%����������������4�-���$� %�#��%��4�� +��!#%������9�����%�� 8
������!#����48�F�#"�!�%�1���4��4�%#4�#'�% ��-����9���"!#���%#4����#$
"�5���%6�%��6���!#%��&#%��������%���4��������40�+	
A0


)�!#%������8�#���!�%��#"��6����%6����9������B��� ����"����$
��������!#%�����������"��4����+	
	0
�)���5�#%���-������4�� %�#����4
����#���!�%�"�����4%6�����!89����%9�����%� ��-�� ����8�#��#�
�C�5��
��# ���4�����!8�����'���� %6����� B�����!#�	,���+	
�0
�K�"�������
#�#!����������-����$� %�#��%�����"����##��+��������0����'���#��%$
��%#%����%6�%��������4��"����%�����!#%�����!���%�8��5�#��&����!���$
%�1������#�#!� 9����9���%��'��!#����4���8�F�#"�!�%�1��
���4���������
����-��%�"�����������!#%���������#5�%� �� ���5���4�"����"�������
������-����$� %�#��%��������'� �� %6��������� ��+	
��0


B����6�9�����5����������9���������#5�%��-������5�#%������9
���'� ����%6��,,y$� &�������
�D�"�#�������1��%���������� 8�!#%�$
�����8����4��4�%#4���4��%��6� ��+	
��0


.�<�6	�5����������9���������#5�%��-������5�#%������9����'$
� ����%6��,,y$� &���"�#
�)�F%���#�!5�����������������4��4�%#4���4��$
%��6� ���9��������%9�"�������5��������!�6��&�!#%������������������
��"�#�������4�F%�&�!#%����������4��4�%#4���4��%��6� �
�D�"�#����
#���!�%�8����%6������G��%�����������89������-�5� 8����������!#%�$
��������������'���� %6�"��-�%�����������%�'!���!#%������
�*����E����
��������+��"�#�0���������E�E������"���E����������������!�%#4
�;��
����5��������G��%����#���6��8����!�6� 8�!#%���������E�&���"�#����
��"!#���%#4����%6�����G���9���#%�%�5������4�"����&������ ���������
��'��-��%�"���������������&����!#%������9�"�����4�� 8������G��%�
+	
�	0


#�&&������$�!� 0��$��1�4�) 7��&�$��0"�����'����#�#!���!#%�$
�����9�����5�4�#�#!� �#����������������1��%���������� 8�!#%������8
�������� �#���"�#�������������������������!�6� 8�!#%������89����'��
#�#%���4%6������������y��8���#5�%� 8����5���&
���"!#���%#4����%��$
������%6�%��6���������������9���%�� ����!#����48�F�#"�!�%�1���!#%�$
������4��4�%#4�#'�% ���-������+	
��0


+���������<5���<����1#�����8�#��������4���!#%������8����'� 
���#"�5���%6�"��5��#%6�"����������������������9���#�9�����4�"��!��%��6$



��A���

�#%����������'� �� %6����#"�5�� �4���&�*���2���7(�$4 �5�)

��0�8�$�&��$�'0���7(����&$��0�8���4�"��!��%��6��&�#�#%�� ���������
�,y��%�5�#���#���%������� 8
�D�"��E��%#4�!#%��������%6���������#�$
� �B�8#4�#"�������� 8����#�%���&������#"���� 8���#������"�������
��-�!B��9���%��'����#����9����#��%��%#%�!�E���"����%!����!#%�����!
+	
��0


-�����5������:���� +���%���9����� 0����'� �� %6�#���'�� 
!����%��4���+#%�������0���"�������4�"�%����-����+'����#%�0������"�$
#4���:�C�*
<��� :D3�*
<����#���5�%6������'��#%6� #�!5�&��-�����
#���"�������6��-������5���4���� ���5���4�!#%�������+�
�0


K��!'� ��"����8��#%��%�!��"�������9����������6����!"��%��$
%��6� 8�"����8��#%�&9����'� �� %6�"��� % ���E�%��&����#��&�+	
�A0

#�������������5;�����:���������9�����5�4�%�!��"����� 9�����"��$
����9����'���#��%��%#%����%6�%��������4�����C���
	
,��
�C�!��"��$
��� �!#%��������������� ����!�6� 8�!#%������9���#"���'��� ����"�$
��E���489�����%�� ��"���G4��4�%#4��#�� ��%��������4�"��F#%�%���9
��-!%�� %6�����B�� ���#��%��%#%����#�F%����%��������4��
�����#��
��#�����9�"�'��� 8�����E�%���&���%����5!�#%��%��6� 8�F�����%����
"��!��%��6� 8�#�#%���8������"!#���%#4�+	
��0


)��5��������������#���!�%�"������%6�#�-��#���%��������4�
�����-��#%�����%�9�;������!#%��&#%���������"�#��&�F�#"�!�%�1���#�$
#!���9�����%��E�8�"������������9�;������!#%��&#%���F���%��!#%���$
���9�J��� 8�"����������"�#��#%��"������ �� 8�����%�89��K�;��
,�
,�9
)�K���	9�)�K���$,�
�A9�*��A��	�9�%�8��5�#��&����!���%�1������F�����$
% �!#%���������"����%��&����!���%�1������!#%�����!�+�
�0


K��"������"��������4��#" %���&����'� �� %6�"���!#��%��� 
����"��4%�49����#"�5����E���"�'���!������"�#��#%6���E�E����-�
��G��%��+�
�0


L#" %���4�!#%����������'� �"������%6�"���"��4%�4�+��-�����$
1��09�F�#"�!�%��!�E���!#%�������#�"�����5�����9�"�������8�����#%�9
#%������8���-�����1�&����H����4%6#4���%���+"����'�����30�+�
�0


;���"�������!#%���������F�#"�!�%�1������%�'��4���������5��4
��-�����1������'� �"���G4��%6�+�
	02

�#"����%��6�!�����!���%�1���+���"���%�����5�8�5��%�'�&�#����#��$
� �������8���������4��0u

"�#"��%��������!-������!���% 9�!��#%����4�E�����5�#%���������&9����$
�!������4�����%�������9�"�������� 8�"���"�������#%������%�'� 8�����%


)��5������6�<��������<�	�+�
�02
"�����#��5�&�!#%���������F�#"�!�%�1��u
��"������F�#"�!�%�1��������'������-�������������%�+�������#" $

-�<�������5������1#������E�E������"���E�����"�����%���%�$
5�#�������!5������#%��1�������"!#����������49�����8���������4�F��$
�!�1������"���E���4�����&9����'���� %6�����������,�#�#������%������$
5���4���"���E�����!#%��&#%���"���E���4����F���!�1��


��������6��=��9���5���9��6�����+���"����0�������!8�����8����$
%��41���� 8�#�#%�������E�E������"���E�����������'���"��� B�%6
�������������'���� "!#���������F%��"���E�����+	
��0


)���E�E������"���E����9���%��'����#��'� 89�����E���� 8��
%��6���5�������E�E������"���E����9�"���#����% ������!#%����������$
'� �����5�%6#4�!#%��&#%���#��%���-��+#��%���&�#�-��������������"�#�&
���#��%�� 8�%�����:����7�!8����<���:����7�����8���%6�<0�����!����-�
�"���E���4���#��%��%#%����#����C���
�
,	�������C���
	
,,��+	
�,0


)�"���E�����"�'����-��"�#%��������!-���"���E�����#�"��#���$
���9����!E�����!-��#!%�5������'!�#%��9����'� �� %6�"���!#��%��� 
#��%���4�����!����4�#�-������1�����#��%��%#%����#�%��������4����K�;
�
,	
,��+	
��0


�#%����������'� �� %6��#��E�� �����:�����������=�������

;!#��� ��F�����% �!#%��&#%����#%��-������5���4�!#%������9���%���5�#$
�����#"������%��6� 8�!#%��&#%�9����'� ����%6�%����5���#�!��������
�����������&���E�E��� 8�"���E���&�+	
��0


*����E���������:���<����4�����=�������9� �%���5���4���%�$
��%�5�#��-��"!#���!#%�������"����%�� �����������&9���%��'����##%�$
�������4���'������%���%�5�#��-��"!#���!#%����������'���#��%��%#%$
����%6�%��������4���K�;��
,	
,���+�#�,�
,�
�,,��z�K;���9�z�"���
���%
0

�#%��&#%�����##%��������4���'������%���%�5�#��-��"!#���!#%������
��"!#���%#4������E�%6�!��8���������E�E��� ��"���E���4�"�������5��
�-��'����49�"����%���E��E�-����#%!"�������"�#%������8���1�+	
��0


/&���8&� ��!$&���+$����1����&'��!#%����������'� �� %6���#"�$
��'�� �������E�E����-��"���E���4�!�F���!�1���� 8�� 8����������-�
�����'� �� %6���E�E�� ���#��%��%#%����#����C���
�
,	�������C���
	

,,�
�)����!�6� 8�!#%������8�*�&��78���&'����4��4�%#4���4��%��6� �

;�������5��������!�6� 8�!#%������8�!#%��&#%����#%��-��"!#������
���'� �� %6���#"���'�� �������E�E����-��"���E���4������%6�����$
'�!����E�%!��%���#���1�����������-����#%!"��������+�
�0


(���<���������������'� �� %6������E�� ��������%������ ��
"��#%���#%����� #��%��%#%����#�"����%������!#%�����!���%�8��5�#��&
���!���%�1��&������#����
�;�����#"���'���������#%�8������'��-���8
"����'����4��������'� �� %6���E�E�� �+	
�	0
�K����"!#���%#4��#"�$
�6����%6���#����9�����E���%��E�� 9���4%�� �����!-�����H��% 9����4$
�E�������8�����%�#"�#����#%6�+	
��0




������

�#%���������G����-��"�'���%!B���4�+������!#%����������%��$
-������-����-��"�'���%!B���40�"�����4�%#4���4���E�% �"���E���&
+����!������409�����E�8�#%�1������ ���-��'���E������#%�!�1���#
"�����%������-����%�5��#%��������������5���&9�!������ 8���%����1�
���"����'���4��


��4�!#%����������%��-������-����-��"�'���%!B���4�"�����%�
��-����%�5��#%��������'���"��� B�%6�,9,,���$��+A
�0


��	&
���	�E

!����������&������"S����C�C���)��4���C����������#�$�����$��T&82�

4�&D�T&824���&��������4� �4��������)������1�����������&#�$�4���$2�8������$3

��1���-��&���#��-����$�����������)������1�������4����&�L��"����1���4������

���)�#�LC�3�4����3�����3���#������#�$��������D���&������3�4�����������

�������������4��1�)���$3��)����2C�3���C�����

���������������������������"S����)��4�#����2������&���C��$�4���C��

��-���"�&82������1�������4��������)������1������4������������4����4�&���

��&8�$�������D����"�$���$���&�����������)���"S����

��4���%���%�5�#��&�!#%�������-�����-��"�'���%!B���4�+3��;0
��-!%�� %6�"���!#��%��� �#���!�E�����<5���6G������C�����D�+A
	02

��%���%�5�#��&�+�#�����&0u
��#%��1���� &�+�!5��&0u
��#%� &�+�!5��&0

+�;��6�=�����������	����������+%�"���&�������%0�������#���$

#%���%�#"�#����8������4�-�����-���-��%!B�E�-����E�#%��������#%�!�%��$
��-���#"������4�#����'�%2

�;�*�!�09��"��&���� '�<

���!���-�����-��"�'���%!B���4�+������"��%��#%!�7����!��0u
��#"������%��6� ��%�!��"����� u
��#����u
�;�+�����0$4� ����"��&���� '�<

��%�����-�����-��"�'���%!B���4�+������"��%��#%!�7���%����09
���!����/�������%����5�#����������!�� 9������E��� ����"���E����
#%��1���"�'���%!B���4u

������%�����#%��1���"�'���%!B���4���!#%�������� �����������#$
"������%��6� ��!#%��&#%��u

��-�#%���6� &�����#"������%��6� &�%�!��"����� u
��#����

�����9�%�-�9���#�#%���%�8����-�5�#��&�5�#%��!#%���������'�%��8�$

��%6�"��!��%��6��4�#�#%���

X���%��%�8��5�#��4�5�#%6�!#%�������#����'�%�"����� ���!#%��&$

#%��9�!������ �����������8���$�	��t�	v�+A
�0


%���&�"��	
�$	
���2��������4�#����% ����49�"�����'�%��6��#%6�"���5�
�����������%���!�����1��%��1������0


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

W�	�4$����������&�L�����"����&8�$�������"3�������8�4���������4����&���

���1����&�D����&�1�������4&�������������4������������D��&��LC�3���4��������

�$��4�����$D���&#�����$��&�����)�����4��&�������4������&���-�,����������

���-�4������4�#���-��&�#"$�4������C����&�����)������������)��4�#���)�����

�����(�. �

������%�-�9��#" %�����"��	
���#���!�%�"������%6���#����9�!#%����$
���� ��%�8��5�#��&����!���%�1��&����#�#!� �+������ 9����!��0�+�
�0


������������������:����'� ���"!#��%6#4���1�9�"��B��B���#"�$
1���6� &���#%�!�%�'�����!5���������"�#� ����%�����%�!��9�"������!
�����&�"����������"�#��#%������#%�!�1�&���#��%��%#%����#����������&
���'��#%6��"������%��6������ "���4���&�����%��#�-��#������C���

,
,,	�+�
��0


��&#%��4�"��#��������"���E���489�����%�� �������'���"���%�$
����������"���#����% ������!#%������9����'� �� %6�!����� �����#%$
�!�1�48�"��%�8���������"�#��#%�9�"�����4�� 8������G��%��+�
�0


)8���%6�����E�E������"���E�����"�#���� "!#�������-��������
�����%������5���4�"����%������4������B��%#4�%��6�����������!�E�8
#���#%��8���E�% ���-������ 8���4�+�
�,0


��*�*��+����������(/!������������������G��
���������G�=�9��5;�'�/

0��������*�����$���	&
�
�	��	��������7�)�

��4!�0��>���$0���)����������
����#"��#%���4�%#4����"����%���$
��������"����������!#%�������-�����-��"�'���%!B���4


#�6��	��������������#%�������-�����-��"�'���%!B���4�"����$
�4�%#4���4��������1���"�'��������##���39�)9���"�����C��A������F���$
%������!������4�+F���%��!#%�������#���"�4'���������� B��!�������-�
��C������#"��6�!�� ��-���� ���-��%!B�E�����E�#%���+��C)00


;���F%���!#%�������������'� �"�����4%6#4���4�%!B�����"�'�$
����+A
�02

�������#% 89�# "!5�89�"���#% 8�����!-�8�-���5�8���%�������9�#����$
� 8���#������-��������/����%��������!%�����G������E�#%���+�����#� ���"����9
8��"��9�%���4��4��!�������
0u

8���5�#��8���E�#%�����8�#��#�&9�"������� 8���%�������9�#����� 8��
%��������-�������������#%!"������!8�u

-����������%��������"���H��� 8���E�#%�u
"���B������%������+��%��&9�����&9���-��&9�%�%�������
0

��	&
���	
��0�2�����4�#�����&�����4��������������D���&��4���K���

���4����3������"�����������$���4���-�����T��$�



�����,

6�0$%�&� �� 1�4� �1���1����A�5�1��  �5�&� �� +A
��0
�*�#5�%���
����5�#%���+��##�0���C)���!#%����������'���� %6���#%�%�5� ����4
���#"�5���4� �-�������%����&��-��%!B�E�&����1��%��1��� �� �����
��E�E������"���E���������-�!""��"���E���&9���E�E��� 8��������$
������+A
��
�0


U��%���������� �� !#%������9� ������ ��#5�%��-�� ����5�#%��
��C)9����'� ����%6��-���,,y$� &�������


��"!#���%#4�#����#%����8����������#5�%��-������5�#%������������
��C)������%����5�#����������!����"���!#����������!������4�"�#���$
��-����"����$"!#��� ��!#%��&#%����#������#��� ��"����������%�8��$
5�#�����#���#%������-��!"�������4�+A
��
�0


(��!�6� ��!#%������9���������#5�%��-������5�#%�����C)9����'$
� ����%6��-���,,y$� &���"�#


;�������5��������G��%����#���6��8����!�6� 8�!#%���������"�#
"���!#��%�����%#4�����G���9���#%�%�5������4���##%��������4�����%�$
#"�#����#%��!#%������9�#����%��B�&��������������E�E��� 8�"���E�$
��&���G��%�


D�"�#�#���!�%�8����%6������!�489������-�5� 8����!�4��!#%������

(��!���#���"�#������'� �� %6�"��-�%����� ������%�'!���!#%������


(��!���#���"�#������'� �8����%6#4����#��������G��%��������-�$
����1��9��#!E�#%��4�E�&�#����#������#�!'�������!#%�������"�'���$
%!B���4�+A
��
�0


;�������8�����#%���#" %���&�!#%���������"�#���C)����"����$
������!������ 8��#" %���&�"�������%#4����!#����4���E�% �"���E���4
������6B�-����G���9��#�����%���!-�8�%��������&�+A
��
	0


,��*���7��(���'���$&�$'$�+A
��0
��#%����������'������#"�5�$
��%6������'�!�� "!#���-�����-���-��%!B�E�-����E�#%�������E�E�����
"���E�����"�����%���%�5�#��������#%��1�������"!#����������49�����$
8���������4�F���!�1������"���E���4�����&9��%���5��������%��41��
+�����1����������4���%
�"
09����� %�����#������+"��%���"�'��� 8����$
"�������%
��
09��������������,�#��%������%������5���4���"���E�����!#%��&$
#%���"���E���4����F���!�1��


)���4�"����-������ %�4���#������+���"����0�������!8�����8����$
%��41���� 8�#�#%�������E�E������"���E�����������'���"��� B�%6
!�������-���������������'�����F%��"���E�����+A
��
�0


��	&
���	
��6�4��������������&L1�8�4���4�#����2����������&������$�

��������D������$���"��4�1��L��"���4�����8���3��&�)�1����)��4����������C��

C�����4���C����������K������1������������4������������4���4���&8��-��������

������1�������������&8�$3����"�������-��C�C���)���"S����

�#%����������'������#"�5���%6�����1�����#%6�+����4�#����% $
����4�����!5�%���������������'���� "!#�����C)0�������������#�+A
��
�0


0�����������
��	�����	
�7�)�

#�>���������������#%����������'� �#��%��%#%����%6�%������$
��4�����C�*��,���
�L#"������������!������49� �8��4E�-���� #�#%��
!#%������9����'���#��%��%#%����%6�%��������4����&#%�!�E�&������$
%����&����!���%�1���+A
�0


;���#�#%��������"����%��%�8����-�5�#��&�5�#%��!#%�������"��$
�����4%���#5�% �"���"����������+A
�02

��## ���C)���!#%�������"�'���%!B���4�+"����'������0
�;���F%����#$
8��� ������ ����4���#5�%����## �"������� ���"����'������u

�����%���%�!��"��������!#%������9�%�"��������5�#%�����#�����9��������
"���5����C)�+-�������5�#��&���#5�%0
�(�%��������#5�%����4�!-����#��%��&
!#%������9�#����'�E�&����%����5�#��&�������!��9�"�����������"����'�����A

��4��#%��6� 8�!#%���������#5�%���������!�%#4�"��������%6�"����%������9�#�-$
��#����� ����!#%�����������"��4���u

"��E����"��������4�#���#����� %�5��-���������4�����E�E������"���$
E�����"���"���5��-�����-���-��%!B�E�-����E�#%���+"����'������0


�����������E����=����������������L#8��� ������ ����4���#$
5�%����"����%�������4�+A
�,0


L#8��� ������� �����4���#5�%����"����%�������4�!#%������
4��4�%#42

"���5��6�"���E���&�������5���"��#%���#%��H��6B"�������"����#� 8
"�%�����9�"����'�E�8���E�%��!#%������&�"�'���%!B���4u

����5�#%���"���E���&�+��"�������&09�"����'�E�8�������������&���$
E�%��!#%������&�"�'���%!B���4u

-����%��5�#����"�����%� �"���E���4�+���H�-!��1�4�"���E���49������9
B��������� #�%���-��'���E�8����#%�!�1�&0u

���#%�!�1�4�"����� %�&�����#"���'�������'����� 8�����!����1�&u
"��E��6�"�#%�4�����%�� % 8�"����������-��'���E�8����#%�!�1�48��

�8���#"���'����u
"�����6�����"!#%������������������E�E������"���E����u
���"�����%��"���%!� 9��������4������'��#%������E�E������"���E�$

��������"���E����9�����%����������E��%#4�#�#%��� ��5�#%��!#%������u
"���5��6���"�����%����"�'����&��"�#��#%����E�#%������%�������9���8�$

�4E�8#4���"���E����9���#��%��%#%�!�E�&�������##�"�'����"�����C��A���u
%�"9�����5������#8������#"��������4�"�'����&���-�!���u
����5�����8����%���#%����#�#%������%��41��9������1����������4����$

�!8�9�����!B��-���%�"����4u
8����%���#%����%�8����-�5�#��-������!������4u
��%�-���4�"���E���&�"��K;��,�������## �����"��;�Xu
����5�������&���"!%���8�F���!�1��


L#8��� ������ ���8��4%���#�#%���������4����"����%��������9���$
%�����#�-��#�� ���%�#���-�����1��&$�������%5�����!#%�������������$
5��%���#�#%���"����%��&����!���%�1��




������

����-��%�"���������#��������� ����"�����������C)�������������-���$
� %�#��%��49��#�������5�#%�����C)�"�����4�%#4�#'�'��� &�-��u

#��������� ��������������C)9��#�������5�#%�����C)�"�����4�%#4�#'�$
% &�-��


;�����5��������!��&���������%��!�#���!�%�"��������%6�5�������$
��%� &����"������������-�5����!#%��&#%��9���%���%�5�#����#���5��E��
"�%������C)����������%����"����%���5���������-��������!��&�+A
��
�0


��	&
���	
��?�&��&)�������"��$����������4������������������������

��L�4��1��������3�����&�-D�4���&L1���$3����"C������&&������D������4����������

�����&���8��"���$���&4�$��&���3�4���&L1������� ��&&������������K�����&�

)�������������&&������4������&L1���������&�-��&������4�����������8��)&�2���

��#!� ���#�#%����!#%����������'� �� %6�����'��������"��� ��
#��%��%#%����#�F�#"�!�%�1���� ������!���%�������#�#!� �+A
��
�0


��#!� ���4�8������4������������'� �� %6�"�����5�� �����8�$
��%6#4�����'������#%��-��"!#��
�;������5�����%���8�#�#!��������'��
��#%��1�����-��������%���%�5�#��-��"!#���"���!#��%�����%#4�%��6��
"�#���"���5�������%�����"���5����#5�%��-������5�#%�����C)�+A
��
A0


)�!#%������89�-�������5�#%�����C)��#"��6�!�%#4�#'�'��� ��-�� 9
#���!�%�"���!#��%��%6�%�8��5�#����#���#%��9����#"�5����E������%���6
��## ���C)���#��%��%#%����#����C�*��,������C��������!����������$
%����5�#����������!�� 


;���F%������!��9�#����'�E�����C)$#'�'��� ��-�� �����-���$
� %�#��%��49� ���'� �� %6�����!����� �!#%��&#%��������%���4� �-�
��## ���#��%��%#%����#�K;��	$��
�;����#"��6������������5�#%�����C)
#'�%�-��-���9���%��'��-���$� %�#��%��49�#�#!� ����#"�5����%#4�!#%��&$
#%��������%���4��������4�+A
��
�0


�������� �!7�+A
�	0
�C�!��"����� �!#%�������#���!�%�� "���4%6
���#%��6� 8�%�!��"�����C��A����������C��A�	9���%��'��%�!�������%!��
�������'����E�&�#%���
�;��!��%��6� ��%�!��"����� �#���!�%�� "��$
�4%6����#%��6� 8�%�!��"�����C��,A,	
���4����6����-��#��������4�%�!�
#���!�%�"�����4%6�H�%��-����������-�5��-����%�������+A
�	
�0


���������4�%�!��"����������!#%������8�"�'���%!B���4����'� 
� %6�#���� ��9����6��� �������"�4� ���+A
�	
�0


���#%�!�1�4�%�!��"�����������'������#"�5���%6������'��#%6
�8�"���!������#�������� �"�#���"��������4�-�������5�#��8��#" %���&
+A
�	
�0
�K�����1����'��-��!5�#%�����#"������%��6��-��%�!��"������
#���!�%�!#%�����%6�-�4���!�����!B�!�7���""��6������&�����������,
����%�"�#�����-��%��&�����+A
�	
	0


C�!��"����� ����'� �� %6�����'��������"��� 
�D�������'�!
%�!��"����������#%���&����'���#�#%���4%6������������#��+A
�	
�0


C�!��"����� ����8�#��������4����'� ����#"�5���%6�"��5��#%6

�#%����������'������#"�5���%6�"���5!������������y���## �-���$
��-���-��%!B�E�-�� ��E�#%��9� %���!���&���4� #������4������%����&
�-��%!B�E�&����1��%��1�������E�E������"���E����9������������&
��%�����9����"��� B��E�&�+A
��
�02

�,�#���4����!�6� 8�!#%������9�����%�� 8�����5�#%�����C)�"�����4�%#4
#'�'��� ��-�� �+��������!���#��!-������0u

���#���4�1��%���������� 8�!#%������9�����%�� 8�����5�#%�����C)�"��$
���4�%#4�#'�'��� ��-�� �+��������!���#��!-������0u

�,�#���4����!�6� 8���1��%���������� 8�!#%������9�����%�� 8�����5�#%��
��C)�"�����4�%#4���!���#6�!-�����������#'�% ��-�� 


K������6�������5�������������-����%��������"�����4�%#4�"��
8��������#�#!���#���C)�"���%��"���%!����,��


��	&
���	
��������2�����4�#�����&�LC�3������&����&�����)��&�-��

��CLC�������������������4��1������&�1������,�0�D����#���)����3����4�����

&�L�������1�������������&8�$3����"�������-��C�C���)��4���C�����4����4�&���

��&8�$�������D����"�$���$���&�����������)���"S����

��&�!7�!0"�1�4� �1���1����A�5�1�� �5�&� ��+A
��0
�)�!#%������8
"�����4�%#4�#���!�E���#�#!� 2

���!���-�����-��"�'���%!B���4u
��%�����-�����-��"�'���%!B���4u
���%����5�#����������!�� 


)�1��%���������� 8�!#%������8�#�#!� �#���!�%������E�%6���#%��$
1�48�"�'���%!B���4
�)����!�6� 8�!#%������8����!�����-!%���#"�$
��-�%6#4�������#�������E�E������"���E����9�%���������-��"��������9��
��"�#���#%�����&������#%���%���-�
�*�##%�4�����%�#�#!��������#%�5�����
%�"���+"���������%�"����4���%
�"
0����'���#�#%���4%6�������������


*�#"������%��6� ��!#%��&#%���#���!�%������E�%6���"���E����
#%��1���"�'���%!B���4��+A
��
�0


*����E�����%�8����-�5�#��-������!������4�1��%���������� 8
�����!�6� 8�!#%����������'������#"�5���%6������'��#%6��8���#�!$
'�����4�+A
��
�0


��#!� �#���!�%������E�%6������'������'������E�E��� ��"���$
E���4�
�;���F%���#�#!� ����#���!�%���#"���-�%6�����#%�89�-���������-!%
� %6�"�����-�!% ��"�#���!������&#%����H��%�����"�'����+��� ��09
��8���5�#���!9�8���5�#���!���������!�"����'�����9�"�4���!������&$
#%����#����5� 8��!5�&�+A
��
�0


��4����!��&�����-��%�"�����������!#%���������#5�%� �����5���4
"����"����������C)���-����$� %�#��%��������'� �� %6��������� ��
+A
��
	0


;���"�����5�������!8������������!��&���������%��!�#���!�%�"��$
���4%6������� ����!��&2



�����	

��#"������%��6����%�!��"�������������'���"��� B�%6��,y�+A
��
	0

K���8��������#����9������%���������!��6� 8�� "!#�� 8��%���#$

%�&���%���-�����"��� B��%�����9���������!�%#4�!#%��������%6�H��6%� 
+A
��
�0


)�������"���E�����+��E�E��������G���0����'� �"�����4%6#4
��#�����%��6�������-��%�"���������+A
��
�0


;��5��#%6���#���������'������#"�5���%6#4�"�������������9��
#/��
�;����8��#%6� � "!#�� 8��%���#%�&���#������ ���'���� %6� � $
"���������������������$#%�&��-����%�������+A
��
A0


) "!#�� ���%���#%�4���#������ ���'� �� %6������%������ 
%������������9�5%�� �#%�!����C)����� �����"�#���#%��������"������ 
��"�#%�4�����%�� % ��"���� ���E�E����-��"���E���4�+A
��
�0


;�����#"���'�������#������ ����#%�8��8� �����'��-����8���$
5�#��-��"����'����4�������#�����4��������'� �� %6���E�E�� �+A
��
�0


����+$"���2�����A��$"�+A
�A0
�;���E���4�#%��1�&�"�'���%!$
B���4����'� �� %6��%����� ��%���!-�8�"���E���&�"��%���"�'��� ��
"���-����������$-��%�"����"����� %�4����$-��%�"�


;���E���4�#%��1������6�4���#"���-�%6�"���������"���E���4��
��%�-���&�3���


;���E���4�#%��1�&�"�'���%!B���49�����"������9�����8�����
��#"���-�%6���"������9�1����6����F%�'���������"������F%�'�������&

��"!#���%#4������E�����#%��1���"�'���%!B���4�� B��"����-��F%�'�9
"���F%���"��G����$%���#"��%� ��!#%��&#%��������&9�#���!'���&����'$
� ����#"�5���%6������'��#%6���#%���������!������4�����#%!�!#%������
��"��������4�F�#"�!�%�1���� 8�����%
�) 8������#%��1���#���!�%�"��$
�!#��%����%6����!'!9������#%��5�!�����%�!9�����E!��� 8������!'!9
����#%����6��������������9�"���!#�����9�5%����##%�4�����%�� 8������
#%��1��������#%��5��&����%������"��� B��%����������F%�%�����������%
� 8��������"���E���&���%�-���&�3����+A
�A
�0


��	&
���	
��	�������1��������������$���4�������������&���8�����4��

��C�������������������-������������&���C��$���������������&��1��-�������

���)�#�������4��4���������4&�C���������K�����&�����%

4�����������8������������������������������-��������C����*

�$4�&���8�����4������D����&L1LC������������������$-������4�&L��-

�����������D���&���)���4��&������4��� �����4����&���&8�$�������-����*

4�����������8�4��S����$��4����������������

) #�%��"���E���4�#%��1���"�'���%!B���4����'���� %6���������
�9���� ��4� !#%������9� �� ��%�� 8�"�����4�%#4����!��� ���� ��%����

(������6��4�� #�%��"���E���4�"����#"��6�����������%����5�#��-�
������!���� �"�����4�%#4� � #�%�&� ������!���� #� !5�%������#"�5���4
��##%�4��4��%���-�����"�%�����������������


)�"���E���48�#%��1�&�"�'���%!B���4����'���� %6�%��"���%!��

"�����������9���������9���#/��
���-����%�5��#%6���%�5�����������"��
��������9��������#/���+-���#/���z����#����6���������������C)���#�#!��
��!#����48�F�#"�!�%�1��0�+A
�	
�0


C�!��"����� �!#%����������'� �� %6� �������� � +���!��� 0

D��������#%�����������4�7�"�����C�����,�+A
�	
A0


��4�#��������4����!��&�#�%�!��"����������"!#���%#4�"�����4%6
-������#������%����+��"�����9��!������ #���-���������40��������� �
%�!��"����� 9�"��5��#%6���%�� 8����'������#"�5���%6#4�"�����������
����������9��#/����A
�	
�0


��#%������#"������%��6� 8�%�!��"�������9�����"������9����'��
� %6�#����%��5��&�+A
�	
�0


)�!%�����&���G��� %�!��"����������� ���'���"��� B�%6� �,y
��G����'����&�H�� ���#5�%��-������5�#%�����C)�"���%��"���%!����,��
+A
�	
�,0


����!$��09�7��&$&��*7�+A
��0
�*����E�����%����5!�#%��%��6� 8
F�����%���"��!��%��6� 8�#�#%�������E�E��� 8�"���E���48�"������$
��%#4���#��%��%#%����#�%��������4��9�"�������� �������������:�#%������
"�'���%!B���4�����&9�"���&������&���#�����&����%��#%�<�+A
��
�0


�����%��!#�����-��"��8����"��!��%��6� 8�%�!��"��������#��$
�!�%�"������%6����� ��������+A
��
�0


;��!��%��6� ��%�!��"����� ����8�#��������4���!#%������8����$
'� ����#"�5���%6�"��5��#%6�"�������������9���#���-����%�5��#%6�"��
������������������#�+#�z����#����6�������������-����+����!8�0�����'��$
��#%����"��!��%��6��&�#�#%���0�+A
��
�0


�#%��&#%�����#%��1�����-��"!#���!#%����������'� ���#"���$
-�%6#4����� #�%������������9A��
��#%��6� ��%��������4���!#%��&#%���
��#%��1�����-��"!#������'� �#��%��%#%����%6�%��������4���������$
-�5� ��!#%��&#%����3��;9�����'��� �����������8���$�	�t�	v�����&#%�!$
�E�&������%����&����!���%�1���+A
��
	0


��&�!'$�+A
��0
�) ����%�"����#�������"�����4�%#4��8�%�8��5�#$
�����8����%���#%��������4�������%��-����C)�+A
��
�0


K�#��������'� ������E�%6#4�����E�E������"���E�����#�!5�%��
�-�� -����%���������#"�5���%6���#"������������C)�"���#��!���G��!
"���E���4�#����1��%��1��&������'�������%����&�+A
��
�0


K�#����9�!#%�������� �����%�!��"�������&������������4�"���5�
��C)9�"��%��#%6���%�� 8�"���������6� 8�!#����48����6B��"��%��$
#%������!8�9����'� �� %6���#"���'�� ������##%�4�������������,9�����%
"����� %�4�+"�%����9�"����#��-��"�%����9�H��6B"�%����0���E�E����$
-��"���E���4�+A
��
�0


*����1����#8�������C)���'�!���!�4����&�������#���������������



��A���

)�"���E�����"���!#��%�����%#4�"�#%�4�����%�� % &�"�����+���
!#%��&#%��9�"�������%���-���%�� ���%#4�"���"���5����C)0���4�#���#�
�������49��#����-������8�����#%6�"��%���'�������#5�%���"����%�����9
"���������&���"����'�������+A
�,0


)�#�#%���8�����!8���������E��������&����%��41��9�����!B��-�
�%�"����4��������1����������4�����!8����E�E��� 8�"���E���&�#��$
�!�%�"���!#��%����%6���%���%�5�#������� ���E��#4�"��������!'����
"�'��������!B� ����%��� �+��#����������"��%���"�'��� �����"�� 0


L#���5������4��4�%#4����%��41���� ��!#%������9���%�� �����#$
"�5����%�����"�#��#%6�%�8����-�5�#��-��"��1�##������E�E������"���$
E����9�"���F%�����#5�%�!#%�������"��������%#4�"����"����%��6� �
������9��������% ���� ����4�������%��-����G��%�


��"!#���%#4����!#%��������%6�������!8�����8���%���%�5�#�����$
�� ���E��#4���%��� �+��#�����09��#������%��41���� ��"���� �!5%�� 
"���"����%���������!#%�����������"�#%�4�����%�� % ��"���� ����#%�$
���������%��41���� 8�"�%�����"��������%#4����"���5����C)�+A
��0


��4��"���%����-��!������4���C)�"�#���%!B���4�"�'��������$
8�������#"��6����%6���E�������!�����%��41��������&9�#���!'���&
��"���E���&
���"!#���%#4���4�F%�&�1����"���!#��%����%6�"������'� �
���%��41���� ��!#%�������+A
��0


���������6���6	��=��������������������E������#%�����������$
�6��-��"�'���%!B���4�"����G��!�"�����4�%#4���4�%!B���4�"�'���
�%���6� 8��-��-�%�����������!������4���%�8�#�!5�489���-���"���������
!#%���������G����-��"�'���%!B���4�%�8��5�#����������'�������F��$
����5�#�����1���#���������+A
��0


*�#5�%� &���G��������6��-��"�'���%!B���4��"�����4�%#4�"����$
���������� #�% ���E�E����-���-��-�%����������!������4����"��E��6
"����1������"����8��#%6�"���
�;���F%����#����#5�%� ��-�����% �+�����9
B��������� #�%�0��-��-�%����������!������4����'� �� %6�!����5�� 
�������+A
�	0


;��������6����"�'���%!B�����"����G��!�#���!�%��#"��6����%6
��!���#6�!-�������+A
��0
�K����%����4���##���4��-��%!B�E�4����1��$
%��1�4�"��������6����%!B�����"����G��!���!���#6��!-�������#�#%��$
�4�%����-/���+A
��0


)���4�"���5����C)�"��������6���� %!B�������� ���'���"��$
� B�%6��,�#�+A
�A0


+���������� ��9����������;����%��������� !#%������� #���!�%
"��������%6�#�!5�%������#"�5���4������'��#%��� "������4�%��������&
����"�#��#%��"���"��������������%�"�����%�'!9��������9�"��������
F�#"�!�%�1���!#%������9���%�� ������'�� �����&#%�!�E�&�KC����4
�����-�������!#%�������+A
��0


�%����������9��%��#�%��6��4����'��#%6�����!8������������,y�"�������9
�#��E����#%6�7�����������,,����"���������#1��%� 8����"�8�������
������A�����"������"�8�����������4


3����&���� �#��E����� ���'��� #��%��%#%����%6� %��������4�
�K�;���
,�


;���E���4�#%��1�&����'� �� %6�����!����� �"��%�5��$� %4'$
��&����%��41��&�#����������5�����!���%� ������!8��������9���%��'�
%���H����&�#�4�6��#�"���E��������'!���-��"��#�����9����!E�����!-$
��#!%�5������'!�#%��


���8������"���E�����#%��1������'���� %6�!#%���������#��%����
%�����:�%��1�4�"�'���%!B���4<
�)8����4�����6����'������%6���"�����
!#%��&#%��9��#���5��E�����#���1���������� &���#%!"���"���E����
#%��1���"�'���%!B���4�+A
�A
�0


*����E�����"��������������!������4���#%��1���"�'���%!B���4
���'������#"�5���%6������'��#%6��8���#�!'�����4�+A
�A
�0


/&���8&� ��*�&���1����&'��+A
��0
�U��%���������� ��!#%������
���'� �� %6��#��E�� �!#%��&#%�������#%��-��"!#���+A
��
�0


(�#%� &�"!#�����!�6� 8�!#%������9����!�����%�� 8������E�� 
����E�E������"���E����9����'���� %6��#���5��
�;�������5���"!#$
��� 8�F�����%���������!�48��������'� �� %6����������� �+A
��
�0


(�#%� &�"!#�����!�6� 8�!#%������9����!�����%�� 8������E�� 
���� ��E�E����-��"���E���49� ����"������9����"���!#��%�����%#4
�)
���#������ 8�#�!5�48���#%� &�"!#����'�%�� %6�"�������9�"���F%��
"!#��� ��F�����% ����'� �+A
��
�02

��#"���-�%6#4�������E�E����-��"���E���4�������9�����"�#��&��%����$
��&#%��4�H��%�����"�'���u

���%6��-��'������#���"��� ��!#%��&#%���9��#���5��E�����#���1��$
�������� &���#%!"������u

���#"�5���%6���������������"��������������&#%�����#�8�"!#��� 8�F��$
���%���+%
��
����!��&0�!#%������


;!#��� ��F�����% �!#%��&#%����#%��-��"!#������'� ���#"���$
-�%6#4����� #�%������������9A����%�"����+A
��
	0


;�������5�����#���6��8���"�������&�"���5����C)�"!#��� ��F��$
���% �!#%��&#%����#%��-��"!#�����%���&�+���!��&0�����#"������%��6� 8
!#%��&#%�����'� ����%6�%����5���#�!�����������E�E����-��"���E���4
+��"�������40�+A
��
�0


+������������9�>�>���5������>������
;�����%����-����%�5��#%����E�E��� 8�"���E���&�������'��

"��� B�%6����5���&9�!������ 8���"
�A
�
����'� �� %6�"���4% ���� 
"���������1���%�8����-�5�#��������#������ 8�"������9�!#%������� 
�����5���������&9�!"��%��� ������6� ��"��8�����+A
��0




������

0"&���!

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F�
��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� �	9��
X%����� � ��9,�
������3$A�� � ��9��
(�#�����B������ � �A9��

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4����1��%��1�4�-��������$
��-����-����+3-0
�;��%��#%6�-����"���#����,�9���;����0���,���#�#%���4�%
�9����-�{��$�


0"&����

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F�
��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� ���
X%����� � 	�9��
������3$A�� � 		9��
(�#�����B������ � ��9��

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4� ���1��%��1�4� ��!���#�
!-�������+���0
�;��%��#%6�"�����"���.����,�9���;����1���,

���#�#%���4�%
�9����-�{��$�


0"&���5

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S������)�����
2C�������������D�F���"� �

K$-�"%��� ���C������$���� �	9��
�"��%�F%���� &� ���C����,,$�A� ��9A�
31�%���%�8��5�#��&� ���C��A��$�	� ��9A�
C��!��� ���C��A��$A�� �,9��
�"��%�����!%���� &� ���C��,��$AA� ��9��
����#��� �#��%�%��6$
� &���$���

C����	,�$��$�,$�,� ��9��

*�#%����%��6��	�� ���C������$A�� ��9��

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4����1��%��1�4�B�#%�H%�$
��#%�&�#�� �+>g�0
�;��%��#%6�"�����"���.����,�9���;����1���,���#�#$
%���4�%��9	A	��-�{��$�


0"&���9

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F�
��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� �,9,�
X%����� ���C����,,$A�� �	9	�
31�%��� � �,9��
C���#H����%��������#��� � A9��

�#%��&#%����!5��-��"!#���!#%����������'� �� %6���E�E�� ��%
#�!5�&��-��"��������4��8�����&#%����������8���5�#��-��"����'����4��
�"���������� 9�����#���5������!#%��&#%����#%��-��"!#��9�!#%�������$
� 8���"���E���48�#%��1���"�'���%!B���4�����"�'��� 8�"�#%���+A
��0


;����8����%��6� ��!#%��&#%�����4�#���#����C)�+-���0�#���!�%
��#"���-�%6�%������������9�5%�� ��#���5�%6�%�������������"��#�����
"����8�#����% �����


��� "!#�� ��!�����"����8����%��6� 8�!#%��&#%�����%����5�#$
��-��������!����#���!�%�"�����5�%6������'� ��%�!��"����� ���4��%��$
���-����������"�#�!�����!�+A
�,0


)�!#%������8����!5�#%��8�%�!��"�������9�-�����'�!����"�����
�����'��� ������������ �����!% 8� "���#%�&� ��4� #'�'��� 8���C)
+��"�����9���'�!�����%� �����"�������%���������#"������%��6� �
!#%��&#%����"����%�����"�#�����-�09���������!�%#4�"���!#��%����%6
"����8����%��6� ��!#%��&#%�����4�����"�#��-��#���#����C)�+A
��0


��#!� 9�"�����4�� ����!#%������8�"�'���%!B���49����'� �#��%$
��%#%����%6�%��������4��;��,$����+A
��0


D���������������!������"��������������!������4�!#%����������$
'���� "���4%6#4�#�-��#���;�X���#��%��%#%����%6�%��������4��%�8��$
5�#��&����!���%�1����������!��������+A
��0


)8���%6�����E�E������"���E�����"�#���� "!#�������-����C)��
�������1���"�'������������%������5���4�"����%������4������B��%#4
%��6�����������!�E�8�#���#%��8���E�% ���-������ 8���4�+A
�	0


)8�����"���E���������������!�E�8�#���#%����E�% ���-������ $
8���4������B��%#4�%��6���"�#���!������4�"���!�%���-�����49���C)��
"���!�%����-��%����5�#��-����#"�����������"�#��&�����5�� �+���1��$
%��1��0�+A
��0


��!#%����������-!%�� %6�"���G4���� ���"����%��6� ��%����$
����4�����"�#��#%�9�!5�% ���E���!#����4��8�"��������4�+A
��0


)�5�#%���8��� ����!'��E�&�#��� �!#%����������'� �#��%��%$
#%����%6�%��������4��%�8��5�#��&����!���%�1������-��%!B�E�����E�#$
%����"���F�#"�!�%�1��9�%�8��5�#������#�!'������9��#" %������������$
%��+A
�A0


0��������9
��	�������
���&�����)*%8�	��	����	�
�����

����
���7�)�

)�;�<�5��<���5��<6�������������5�=�9��5;��=�����>�;���H
>����"�����4%#4�����4��%��6����"����'�������t�	v

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4����1��%��1�4�-��������$
��-�����%��+@�0
�;��%��#%6�-����"���.����,�9���;����1���,���#�#%���4�%
�9�A��-�{��$�




�,��,,

0"&���<

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F�
��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� A9��
X%����� ���C����,,$A�� A9��
31�%��� � A9��
����#��� � A9��
C��!��� � �9��

K����%����4� ��G����4� �-��%!B�E�4� ���1��%��1�4� -�����-�
#�#%����:L���-��<�+���%�+@�0�z���y�+��
0u���-���+ek0�z�	,y�+��
0u���!���#6
!-�������+���0�z���y�+��
00
�;��%��#%6�"�����"���#����,�9���;����0��
�,���#�#%���4�%��9	���-�{��$�


0"&���!B

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F�
��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� ��9��
X%����� ���C����,,$A�� ��9,�
(�#�����B������ � ��9��
31�%���%�8��5�#��&� ���C��A��$�	� �A9��

��	&
���	
�����������L��"S����L��)����2C�L�����������L�4���1���

&���$3��$2��)���$3��0���&����2�����4�#���&����5��&������4������8�����-

���������-��"S����-��)����2C�-��������������&����2�������)�4���

;�"����5� &���FHH�1���%9�!5�% ���E�&�� #�%!���#"���'���4
��E�E����-����G��%���%��#�%��6���!����4����4


0"&���!!

�$���D��� ��4���1�$-���KTT����������

,9,� �9,,�
�,,� ,9���
�,,� ,9���
�,,� ,9���
��,,� ,9���
��,,� ,9���
��,,� ,9A��
��,,� ,9A��

D��5�����"�����%�����-����%�5��#%��������#���#%���%���G���
��E�E����-��"���E���4

0"&���!�

���������)������1�����D��
�!�

D���������
���"�&���

�"S����C�C���)��4���C����D��
5
�

,9,		�� ����,��

,9,���� �%��,�����,��

,9,���� �%��,�����,��

,9,���� �%��,�����,��

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4����1��%��1�4�8���������
+�g�K0
�;��%��#%6�"�����"���#����,�9���;����0���,���#�#%���4�%��9��
�-�{��$�


0"&���'

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0� �����������"S�����
�)����2C�������������D�F�

��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� �	9��

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4����1��%��1�4�8����������
+c�g�d0
�;��%��#%6�"�����"���.����,�9���;����1���,���#�#%���4�%��9�,�
�-�{��$�


0"&���.

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F�
��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� �9��
X%����� ���C����,,$A�� ��9A�
)��!!�������#��� � �9��

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4����1��%��1�4�8����������
+c�g�0
�;��%��#%6�"�����"���.����,�9���;����1���,���#�#%���4�%�A9����-
{��$�


0"&���/

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F���"� �

K$-�"%��� ���C������$��� A9��
C��!��� � �9	�
������3$A�� � �9A�
*�#%����%��6��	A� � �9��

K����%����4� ��G����4� �-��%!B�E�4� ���1��%��1�4� 8������
��A���+c�gAd0
�;��%��#%6�"�����"���.����,�9���;����1���,���#�#%���4�%
A9����-�{��$�


0"&���(

�����������)��L1�)��
�����&�

,��0D�07D���0�
�����������"S�����

�)����2C�������������D�F�
��"� �

K$-�"%��� ���C������$��� A9��
C��!��� � �9,�
������3$A�� � A9��
*�#%����%��6��	A� � A9��

K����%����4���G����4��-��%!B�E�4����1��%��1�4�8����������U
+c	g�U0
�;��%��#%6�"�����"���#����,�9���;����0����,

���#�#%���4�%��9	��
�-�{��$�




�,��,�

�
�
�����FHH�1���%9�!5�% ���E�&�!%�5���-�����-���-��%!B�E�-����E�#%��

���#�#!���u��
�
�����FHH�1���%9�!5�% ���E�&�"�%����-�����-���-��%!B�E�-�

��E�#%���5�����"���� �"���E���4u�ρ
�
�z�"��%��#%6�-�����-���-��%!B�E�-����$

E�#%���#�!5�%���� #�% ���E�E����-����G��%���%��#�%��6���!����4����4���4
�������6��&�%��"���%!� ���"���E�����0

&

��-�{��$�9��"�����4�%#4�"��H���!��

3
0

01 K
�

�

�

⋅⋅= ρρ 9 +	0

-���ρ
2
���"��%��#%6�"�����-�����-���-��%!B�E�-����E�#%���"���%��"���%!$

���0
2
��� ������ +�,��0��� �%��#H����������������,�9���;�u�0

&
����������6��4

%��"���%!�������!8������E�E������"���E����
��u��
�
���"�"����5� &���FHH�$

1���%9�!5�% ���E�&�� #�%!���#"���'���4���G��%���%��#�%��6���!����4����49
���5���4���%���-��"������� ���%����1�����"����'���4���t�	vu�3

"
�z������%����4

��G����4����1��%��1�49�y�+��
0

D��5���4������%��� 8��-��%!B�E�8����1��%��1�&� +3

"
0� "������� ��

"����'�������t�	v

(�##���#%�%�����C)���%�!��"������8�&

4/

��-9��"�����4�%#4�"��H���!��

&
4/

�����
4/
���ρ

560�

 �+�0

-����
4/
��� ��G����#�&� %�!��"�������&����������!#%������9���u�ρ

560�
� z

"��%��#%6��#%�%�����C)�"�����������9���%���������%#4���%�!��"�������"�#��
����5���4��#%�5���4���## �-�����-���-��%!B�E�-����E�#%���&

/
�����E�E�����

"���E����

7

�
�������"�������������#%�%�����C)������!����&

�
�
���%�� &�"�������%#4

"��C��������!�69��-9��������5�#%������!��&���!#%��������

��	&
���	
��6&��#����3�)��L1�3���C����D����4��������$3���4��&�#�����'D

�����������"S������)����2C����������������#���"$�8��4����&������4�����

�������������&8��-��"S����-��)����2C�-�����������������KTT�������"���4��

������!D���&�����3�,�0�������&L1����������������)&����D��&��4��&����-���KTT����

����"���4������������!D/�

;��������4����&����������&8��-��"S����-��)����2C�-������������

�&�)�1����������D���&�#����-�����:�'!�

�
�
���FHH�1���% �!�������4�+�0��"�����4�%#4�#���!�E�������$
���


�
�
�
���FHH�1���%9�!5�% ���E�&�!%�5���-�����-���-��%!B�E�-�
��E�#%������#�#!���2

������9,�

�
�
�
���FHH�1���%9�!5�% ���E�&�"�%����-�����-���-��%!B�E�-�

��E�#%���5�����"���� �"���E���42

��K ���τδ ⋅⋅=2
9 +�0

-���8���"�����%�9�!5�% ���E�&���#"���'�����"�������"��� #�%����E�$
E����-��"���E���49��,9��{�#$��


V�#���� �����5���4�"�����%���8�� �����%#4�#���!�E����������2
8���,9���z�"�����#"���'�����"������������������������'��&�+,�$�,9�0�

�����8��&�����8�"���E���4�+,9��$��9,0����������������������"�%����������"��!

����1�����"&��$�!�

���������)������1�����D��
�!�

D���������
���"�&���

�"S����C�C���)��4���C����D��
5
�

,9,���� �%��,����A���

,9,���� �%�A������,,��

,9,�	�� �%��,,������,��

,9,���� �%���,�����,,��

,9,���� �%��,,������,��

,9,�,�� �%���,�����,,��

,9,,��� �%��,,����	,,��

,9,,��� �%�	,,�����,,��

,9,,A�� �%��,,����A�,��

,9,,��� �%�A�,�����,,,��

,9,,��� �%��,,,������,,��

,9,,	��� �%���,,�����,,,��

,9,,	,�� �%��,,,������,,��

,9,,�A�� �%���,,�����,,,��

,9,,���� �%��,,,����	,,,��

,9,,�,�� �%�	,,,�����,,,��

,9,,���� �%��,,,����A�,,��

,9,,���� �%�A�,,�����,,,,��

,9,,��� #� B���,,,,��+%��6�����4�3��;0��

.��<���������������5�1#+��<6�����������=�9���=���������H
�������������������E���5�����������+"����'�������t�	v0


�
�*�#5�%��4���##����C)�&)
���%���4����'���8����%6#4���!#%����$
��9��"�����4�%#4�"��H���!��

&)���9��t7:�$�7;:�$�7�����v
 +�0
-���7

:
�z���##����C)9�"��������5����4���4�#������4�����G����"���E���4

�-��%!B�E�&����1��%��1���"����%#!%#%�����#�!##%�����&����%��41�������!8�9
�"�����4�%#4�"��H���!���2

��4���C)$#'�'��� 8�-����9�����#���5��������!���#��!-������

	

	
pp






KVM

−
⋅+⋅⋅=
100

)1( 21ρ u +�0

��4���C)$#'�% 8�-���������!���#��!-������

	

	
pp






KVM

−
⋅+⋅⋅=

100
ln)1( 21ρ 9 +�0

-����
/
�����#5�%� &���G�����E�E����-��"���E���49���


)���#5�%� &���G���"���E���4�����5��%#4��-����!%�����&�-����%��5�#$
��&���G��9���%���5�#�����G���#�#%�� ����%��41��9������1����������49�����!B$
��-���%�"����4�+���-����%�5� 8����"�����������#�����0
���G�������!������49
��8��4E�-�#4���"���E����9������-������ 5�%��%#49�����#���5��������G����#"��$
B� 8�+��"����1��� 80�#%���%��6� 8�F�����%���+������ 9������9�H!������% 
"�������!����������%
��
0u



�,��,	

��������$������	'
�
����{�ε�9 +�0

-���ε
��
z�#!������FHH�1���%���#�"��%������4�H�#��� 8�5�#%�&�%�!��"��$

�����

�
�����������������
/<;���,9��{��:��$�:=�9 +�0
-���:

�
�z������������%�5���������"�%��E�-��+��-�#%���6��-�0�%�!��"��$

���������E�E������"���E����9�(;�u�:
=
�z���������������1��"�%��E�-��+��-�$

#%���6��-�0�%�!��"������9�(;�

�
�������&���#8���5�������#������<;
� �-� {� #

$�9� �"�����4�%#4�"�
H���!��

��������!��,�T����&���4����&�������&���������������1�����������������

�������$4������1����)����&�1���������������)&����

�����1�������������&8�����������������)&������
�
� �4����&������4�

T����&�

�
�
�g���

�
�U�� E�

�
D

)����
'
�U��1&8�����������������)&����D��)�

"���E���49�"��5���"��E����"�����������'��&������8��&�5�#%48�"�����������$
� ���#�#%���4�%�"������!�#!������&�"��E����"������u�8���,9��z�"�����#"�$
��'�����"�������%��6��������8��&������+,9�$�9,0����E�E����-��"���E���4
+�������"�%����0u�8���,9���z�"�����#"���'�����"�������%��6�������'��&�����
+,$,9�0����E�E����-��"���E���4�+�������"��!0u�8���,9	�z�"���"�����������$
�����������#"����������"��E����"�������"���#�&�� #�%����E�E����-��"���$
E���4�������#�8��#%��6� 8�#�!5�48


p

	

V

F∑=δ �z�"�����%����-����%�5��#%��"���E���49��$�9

-���∑ 	
F z�#!������4�"��E��6�"������9���


�z�� #�%��"���E���49��u�τ
!*>
��������%����������4�"���5����C)�����E�$

E������"���E����


.��<���� =�<���6������=�� ������� ��������� �=6����6���=�
���������������9��=��<��6�����+"����'�����A�t�	v0


�
����������������4�"���5����!���#��!-���������������������%��$
��5�#����������!����/;9�(;�9��"�����4�%#4�"��H���!��

/;���,9��{�+/��z�:�09 �+�0
-���/

�
�z������������������!����"���8����������!���#��!-������9�(;�u�/

�

z�������������������!���������1��� "!#�����#5�%��-������5�#%�����!���#��!-��$
����9�(;�9��"�����4�%#4�"����#!��!��


�
�������&���#8�����!���#��!-��������;
��-�{�#
$�9��"�����4�%#4�"�

H���!��
�;���;�?9 +�0
-���4�z���#5�%��������5�#%�����!���#��!-������9��-u� ?� z������%�����

����4�"���5����!���#��!-������9�#

�
�)�!%�����&������%��"�%��E�-��+��-�#%���6��-�0�%�!��"��$

�����	'
��9��"�����4�%#4�"��H���!��
	'����9��{��,

$��{�t+�=0
$��{�+�;0

��{���v
,9��9 +�0

-����
=
�z����'�%��69��"�����4�%#4�"��%����1���u��

��
z�������"�%��E�-��+��-�$

#%���6��-�0�%�!��"�������"��"����%!9��

0"&���!

/;9�(;�� �9�� �9	� �9�� �9�� �9,� �9	�
(��'�%��6�9=� ,9��� ,9A�� ,9��� ,9��� �9,� �9,��

	
��������������������"�%��E���+��-�#%���6���0�%�!��"������
��%�5����������-������E�E������"���E����









⋅

⋅⋅⋅
−⋅+=

−

2
4

25,5
2

211

43
)()(

)(102
1ln568,02)(

kd

lQ
pp

i

m

 +	0

-����
��
�z�F��������%��4�������%�!��"���������%����%����5�#��-�������$

�!�������%�5��9�����%���&��"�����4�%#4���������9��2



�,A�,�

0������������	����������������������
�	�

�� ����+����������(/!������������������G��
���������G���������

0��������*�����$���	&
�
�	��	�����������������

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

��4!�0��>���$0������������
����#"��#%���4�%#4����"����%���$
��������"����������!#%�������"���B����-��"�'���%!B���4����!�6$
��-��%�"�


#�6��	��������������#%�������"���B����-��"�'���%!B���4
"�����4�%#4���4���������1������������1���"�'��������##���39�)9����
F���%������!������4�+F���%��!#%�������"�����"�4'�����0���#��%��%$
#%����#����� �������-��%!B�E�&�"���B��� &�#�#%���+������"��%��#%!
��������7�"���B��09���%�� ���������4'�� �+�
�0


;�����E�%��"���E���&9��%��#4E�8#4������ ��"�'����"�#��&���$
%�-�����+��%�-�����3����"��K;��,������� ���"�#� ����� �"��;�X09
����!���������8��4E�����#�#%���!#%������9�"����-�������E���������E�$
E������"���E����9����'������%6���� ������"�#�����#"��������+�
�0


�#%���������-!%�"�����4%6#4���4���������1�������%!B���4�"�$
'���������E�E����&�"��E���9������6��-��%!B���4����5�#%��"��E���
������G���9�%!B���4��#�-����E�E����-����G����+"���#����������%����$
����&�"
"
��
�	9��
��9��
�	0�+�
�0


)�"���E���48�#���##�� ��"��� �����������&�+%��%� 9�%��-�$
� �����"���# �����
0�!#%����������'� �� "���4%6#4���#��%��%#%����#
%��������4������C���
�
,	����%��������4�������������� +"
"
���
��� $
��
��0���#%�4E�-�����!���%��+�
	0


)�"���E���489�����%�� 8�F���!�1�������&�%!B��������"��"4%#%$
�!�%9���"!#���%#4��#"��6��������!#%������9��#!E�#%��4�E�8�H!��1��
�����!'���4���%!B���4�"�'���u�� ��5��#��%�� 8�������!��� 8�#�-��$
�������"����� ���E�E����-����G��%�u���#%��1�����-����"!#���#�!#%��&$
#%����"������5���4���%���%�5�#��-��"!#���!#%������������#%��1���$
� &�+%��-�� �����#��9�"���%��9��������!��6� ��-���'�$���# 9�"���$
E���4�"�������#%�����-�������5���40�+�
�0


��4���E�% �"���E���&���G���������������,,���9�-������"���!#$
��%�����"�#%�4�����"��� ����������&���"�#�E�������%�� 8�"������$
��%#4�"������5�#���+"�������"�������#%�����&�����8�����#%�09�����%�$
� 8�-���5�4���-�!�������"��� B��%��,��-/��9�#����#%������!B� 8�"�%�$
�����������%!B���4����"��� B��%��9���/#9���%��'����4���E�% �F���%��$
B��H��9������6� 8�#���!'���&�����
9���"!#���%#49�"����%���6����� $

�<;���	9��{��,
��{�µ�{����{�@��{ )76,1exp( mp′⋅ 9 +A0

-���µ�z���FHH�1���%���#8����5�������#����u�A
�
���"��E��6�� "!#���-�

�%���#%�4���#����9��u��
�
�z���FHH�1���%9��"�����4�� &�"��H���!��

�����,9���
m�′⋅− 5,0025,1

03,0

 +�0

A
�����5�#%�����#������ξ���"�����4�%#4�"��H���!��
ξ�����;����<;

�
�)�!%�����&������%����#"������%��6��-��%�!��"�������	'
��9

��##5�% ���%#4����!#����4

	<'� ≥ �9	�{�	�{ 1ξ 9 +�0
-���	�z������%��� "!#���-���%���#%�4���#����


.��<������������6�>�<���������<6����������9�5����=��<��6�H
����������>����;8�9�>�>���5;������������=�9���=��������������9
"�������������������!�����"����'�������t�	v


;��E��6� "������ ��4� #���#�� ��� %�5��-�� �������4�B 
� �
�9

�"�����4�%#4�"��H���!��

∑−












−




 +
⋅⋅

⋅⋅⋅
⋅⋅

≥ F

�

��
�

K

MKK
F

�

���

�



���

p

c

1107
7,0 2857,0

6
11

32 ρ
ρτ

D

-���B
 
�z�"�����6��$��"!#%�������� %�5������������9���%������"�����4�%$

#4����!#����4�#�8������4�"��5��#%��#%���%��6� 8����#%�!�1�&���E�E����-�
"���E���4����������E����-������������!������49�(;�u�#

�
��� �%��#H�����

��������9�(;�u�ρ
�
�z�"��%��#%6�����!8����!#����48�F�#"�!�%�1�����E�E����-�

"���E���49��-�{��$�u��
�
�z���FHH�1���%���"�#�9�"�������� &����� ���9�u��

�
�z

��FHH�1���%9�!5�% ���E�&������������������4�"����-��"���5�u�τ
!*>
�z�����4

"���5����C)9��"�����4��������-�������5�#��-����#5�%�9�#u�B�z�"��E��6�"�#%�4$
�����%�� % 8�"�������+������#���#��-��"�����0����-��'���E�8����#%�!�1�48
"���E���49���


D��5���4�����5���&
/

��

�

�ρ

�
9��"�����4�%#4���#��%��%#%����#�"���
���t�	v


��4���C)$#'�'��� 8�-�������FHH�1���%��
�
����


��4���C)$#'�% 8�-�������FHH�1���%��
�
�"�������%#4����� �2

��4����%��7��9	u
��4���-����7��9��u
��4�#�#%����:L���-��<�7��9		

J#������5������ ��'���4���"����&�5�#%���������#%������6B�����������

�!��9�%��"������+!#%��&#%��0���4�#���#����� %�5��-���������4����%���!�%#4

��	&
���	
��H�1�����4&�C���4��������1�����"����1����3&#�LC�)�

�����-������,�0���#�#����)��)�D�����������#���4�������������������������82��

��L�4&�C���4�����



�,��,�

���������4�%�!��"����������!#%������8�"�'���%!B���4����'� 
� %6�#���� ��9�H���1�� ����������6��� ���+�
�A0


C�!��"����� ����8� #��������4� �� !#%������8�"�'���%!B���4
���'� ����#"�5���%6� -����%�5��#%6�"����#" %�%��6������������9
�������#/���+�
��0


C�!��"����� ����8� #��������4� �� !#%������8�"�'���%!B���4
���'� ����#"�5���%6�"��5��#%6�"����#" %�%��6������������9�������
�9���#/���+�
��0


(��!�������#����$��#" ��%�������'� ������E�%6#4�����E�E��$
��&��������#��%��%#%����#�C��������!��
�;�������8�����#%�����'��
� %6�"���!#��%�������E�%�����"!#������!��&�����#�����$��#" ��%���&
�%������'��-��"����'����4�+�
�,0


���#%�!�1��9��#"��6�!�� ����4�!#%����������!��&�����%�!��$
"��������#���#������$��#" ��%��4��9����'� �� ���'���%6������&#%���
��-�!���9������&�"4%����%���!���#!�!#%���������� 8�F�����%��9������#$
"�5���%6��8�#�8�����#%6�����E�%!��%�#�!5�&� 8�"����'����&�+�
��0


���'� �� %6�"���!#��%��� �����"��4%�49��#���5��E������$
��'��#%6���#�����4���#�����$��#" ��%���&�!#%�������+�
��0


���'���� %6�"���!#��%�����,,y���"�#����"���%!�E�89����!��&
+���"������4'��� 80���"���B�����4������ ���!#%������9���E�E��E�&
������6B���"���E������������!
�J#��������������G��%��"�����4�%#4
��#���6������!��&������-��%�"��������9�%����"�#����'������#"�5���%6
��##%��������������%�#"�#����#%��!#%���������'� ��%�"���������
���!��&
�D�"�#����'���8����%6#4����#��������G��%�
���"!#���%#4��%#!%$
#%������"�#�����"���"��4%��9��#��������5�����-�������#����#������#�!$
'�������!#%������


(��!���"���B����-��"�'���%!B���4�#���!�%������E�%6�#�!5�$
%������"������%��"���%!��F�#"�!�%�1��


(��!���#���#"������%��6� ��%�!��"����������"!#���%#4���#$
"���-�%6�������#�������E�E������"���E�����+��!���������%�"���"�$
��-����&���� �-�����409�%���������-��"�������������"�#���#%�����&����$
��#%���%���-�9���#"�1���6��&�� -������9����#��+�
��0


*�#5�%�����5�#%������!��&9�����8�����-����4�"�'���%!B���49
���'����#!E�#%��4%6#4����!#����4����#"�5���4�����������-����"��$
����4��-��%!B�E���"���B������E�E����-����G������������������-�
���B���4�"��E����#�!5�%������-�������#" ���+"�������� 8���C����
���!�60���#��%��%#%����#���������!�� ��"����'��������+�
�	0


*�#"���'�������#�����$��#" ��%���&�"��������%#4���#��%��%#$
%����#�C��������!�6
�J#���� #�%����E�E����-��"���E���4�� B�9�5��
���#����6��4�� #�%��!#%���������#" ��%���&9�%���8������E������#!E�$
#%��4�%#4�4�!#����#�!5�%������-�������#" ���+�
��0


"����������%���%�5�#��&�"�'����&�#�-������1��9�"����������!#%�$
�����9��#!E�#%��4�E�8�%��6���H!��1��������!'���4���%!B���4�"�'�$
���+�
�0


�#%�������������#"�5����%�"����-��"�����E���4�-�����4�����
���'� �"�����4%6#4���4�%!B���4�"�'�����+�
A02

-���5�8���%�������9�#����� 8���#������-���������%��������!%�����G�$
�����E�#%���+�����#� ���"����9�8��"��9�%���4��4��!��9��!��-������
0u

8���5�#��8���E�#%�����8�#��#�&9�"���H��� 8���"������� 8���%�������9
#����� 8���%��������-�������������#%!"������!8�


0�����������
��	�����	
����������

)�"����%��&����!���%�1������!#%�����!����'� �� %6��%��'�� 
"�����%� �!#%������� �� #��%��%#%���� #����C�*� ��,����� "������� ��
F�#"�!�%�1���+�
�0


)�����#���#%���%����#%�!�1������!�4�"���B����-��"�'���%!$
B���4�+������"��%��#%!���������7����!��0�!#%���������-!%�� %6�#���#$
"������%��6� ��%�!��"������������������-��+�
�0


;��#"�#��!�8������4�� %�#�4�E�-��-���������!���+����#%�0�!#%�$
������"��������4�%#4���2�����5� �9�#�-���-������!�E���F�����%��9�#
���������#'�%�-������#'�'����-��-����+�
�,0


;��������E��������!��&�����E�E������"���E�������"!#���%#4
�%#!%#%������#%��-���!5��-��"!#���+�
��0


;�����#5�%����G������E�E����-��"���E���49���#�!5��9���-������$
�!����������#%���%��6� �����#%�!�1���� "����� ������-���5�8���$
%�������9���"!#���%#4�� 5�%�%6��8���G��������#5�%��-����G����"���E�$
��4�+�
��0


S����6��4���E�%���%���6� 8�"�������#%���� 8����9�!5�#%���9
�-��-�%���������!������4�"��������%#4���"���E���48�#��#����#%4��
����!B� 8�"�%���������������9���/#9�����#�"�����%�����!������ ����
%�8��5�#��&����!���%�1���+C�0�������!�6�"���B����-��"�'���%!B�$
��4�+�
��0


D����#5�%�!�����!������6��-��"�'���%!B���4�"�������%#4�!��$
��5��� &�����,y����������E�E����&�"��E���9�!����5��� &������y
���������E�E����-����G����+�
�	0


C!B������#�-����E�E����-����G����"���E���4���"!#���%#4�"��$
�!#��%����%6���"���E���48�#��#%�"��6����-����%�5��#%������9�y
�)
"���E���48���G�����#� B��	,,���9�����"������9�"�����4�%#4�#"�#�� 
"�'���%!B���4�7������6� &�"��"��E����������G��!9�����"�� �#�&
"��E����+�
��0


(��#����6��4���������#"������%��6� 8�%�!��"����������%��$
������4���������-�����%��!�%#4�C��������!���"���B����-��%!B���49
%�!��"����� �#���!�%�� "���4%6����#%��6� 8�%�!��+�
��0




�����,

0��������/���
���������������������������������
�	�

&���$������	��

#�>�����6�����������������������������������=���������H
��������<�6	��=������+"����'�������t�	v0


�
�L#8��� ������� �����4���#5�%����"����%�������4�!#%������
4��4�%#42

-����%��5�#���� ������ �"���E���4� +��G��9� "��E��6� �-��'���E�8
���#%�!�1�&9�� #�%�0u

"��E��6��%�� % 8�"����������-��'���E�8����#%�!�1�48u
����5�4�%��"���%!��9���������������'��#%6�����E�E������"���E����u
"���5��6���E�#%�9���%�������9���8��4E�8#4���"���E����9���"�����%���

�8�"�'����&��"�#��#%�9�#��%��%#%�!�E�&�������##�"�'����"�����C��A���u
%�"9�����5������#8������#"��������4�"�'����&���-�!���u
����5�����8����%���#%����#�#%������%��41��9������1����������4����$

�!8�9�����!B��-���%�"����4u
8����%���#%��������##%�������%�8����-�5�#��-������!������4u
��%�-���4�"���E���&�"��K;��,�������## �����"��;�Xu
����5�������&���"!%���8�F���!�1��

%�8��5�#��4����!���%�1�4�������!��


�
�*�#5�%�!#%�����������5��%��"���������2
����5�#%������!��&9�"��������5��� 8���4�%!B���4�"�'���u
��������F���!�1��9�"����8�����5��u
������������% �!#%������u
����8�����-����"�#��"���B��9����!��&9����"���%!�E�8u
%�"��������8�����-������5�#%�������E�%���&�+"�������8�����#%�0���4

���#"�5���4�#����% ����4�!#%������9��#�-���6��$"!#��� 8�!#%��&#%�9��#%�5��$
����"�%���4���4���"!#���!#%�������+��4�#�!5����"��"
��
��t�	v0


.��<���������������6���������<�6�:�<6����<�6	�5;���������
���������=��������������

�����A��$��4�5$5��*�1����C�*�

�C�C�0DE�"F��� �)*�G�HFH��I*)*�*�J�I�

����5�#%������!��&���4���E�% ���G����"���E���4��"�����4�%#4
"��H���!��

4321 kkkk
V

V
N

H

n ⋅⋅⋅⋅= 
 +�0

-���K�(�����5�#%������!��&9�����8���������4���E�% �"���E���49�B%
u
�

�
� z� ��G��� ��E�E����-�� "���E���49���u��

�
� z� ��G��9� ��E�E��� &������

���!����� ������-��%�"�9��"�����4�%#4�"��%�8��5�#��&����!���%�1���+�����
"��%��#%!�"����'���4�7����!���%�1�40�������!�69����+#�!5�%���-����%������#$
" ���7�H��� ��������������E�E����-����G���9���4������-��"��������%����0u
�

�
����$�9��z���FHH�1���%�������������#%����#" ����4�"���B��
�;��������E�$

������#�����$��#" ��%���&����-����1�����#����6�����"!#%���&�+"�����!���%�$

;����#"��6��������!#%�������+"������#����������"����%�0���'�%
"�����4%6#4� ��������������
�;��� F%�����E��� ����5�#%������!��&
!�������%#4�"��#���������#���#5�%� ����"��������%#4���!8#%!"��5�% &
��"!#�����!��&
���4�����5���4��%���&�#%!"������"!#���%#4�"���������
��#%��1�����-��!"�������4�+�
��0


+������������9�>�>���5������>�������;���E���49�����!�����$
� ��!#%���������"���B����-��"�'���%!B���49����'� �� %6��#��E�� 
!����%��4���������5�������8�!#%������
�;������8��������"���E���49
����!������ ���;;�"�����C���
�
,	�9� ���'���"���!#��%����%6#4
#�-������1�4���#��%��%#%����#����C���
	
,,����"
���
���t�	v�+�
�A0


�%�"��6���-����%�5��#%��"���E���4�"���%!B�����"����G��!���
���'���"��� B�%6����5���&�!������ 8���"�#"��%��������!�6+���"�#$
"��%��"���F%���%��'�����'���� %6�!�����������5������FHH�1���%���=


"
��
��"����'������09���#�!5����%#!%#%��4�%���8����� 8�#%�"��6���-����$
%�5��#%��"�������%#4���#��%��%#%����#�"
��
��9���#5�%��=�"��"
��
��"����$
'���4���+�
��0


)�"���E���489�-���"���!#��%�����%!B������#�-����E�E����-�
��G���9����'� �� %6�"���4% ���� �"���������1��������#������ 8
"������9�"��%���#����%�� ����4������&�+�
��0


)�#�#%���8�����!8���������E��������&����%��41��9�����!B��-�
�%�"����4��������1����������4�����!8����E�E��� 8�"���E���&�#��$
�!�%�"���!#��%����%6�����!B� ����%��� �����"��%���"�'��� �����$
"�� 
���4�!������4�"���!�%���-�����4���"���B��9���%��E�-��������!8�9
"�#�������5���4�����% �!#%�����������8�������#"��6����%6���E�����$
��!�����%��41��
���"!#���%#4���4�F%�&�1����"�����4%6�"������'� �
���%��41���� ��!#%������
��#��B�&�"���B���!���4�%#4�" ��#�#������
���'��&�!�����&�+�
�,0


+������������9����������;����%���������!#%�������#���!�%�"��$
����%6���#��%��%#%����#�%��������4�����������"�#��#%�9�����'��� 8��
���C���
�
,��9����C���
�
,	�9����C���
�
,,�9����C���
	
,,�9����C
��
�
,,�9����C�����,9�;�X9�;�,$����+�
��0


�#%��&#%����!5��-����#%��1�����-������#%��-��"!#���!#%������
���'� �� %6��"���������� 9�����#���5������!#%��&#%���!5��-��"!#��9
!#%�������� 8���"���E���48�"�'��� 8�"�#%���+�
��0


�#%����������'������#"�5���%6������'�!�� "!#���"���B�����
����49�����8���������4�F���!�1�������&������E�E����-��"���E���49
�%���5��������%��41����+�����1����������4���%
�"
09����� %�����#�����
+"��%���"�'��� 8����"�������%
��
09��������������,�#��%������%������5�$
��4���"���E�����!#%��&#%���"���E���4����F���!�1���+�
��0




������

��#" ���7�H��� �����������������6��-����E�E����-����G���9���4���$
���-��"��������%����09�����E�E��� &���G�������"�����4�%#4�������G��
��G��%�9�!����5��� &������y


;��������6����%!B�����"����G��!�"�������%#4��=����9�9���"!#$
���%#4�"������%6���!-������5���4��=9�"�������� �������!���%�1�����
���!�6


�����2�����A��$������0�5�!$

�C�C�0DE�"F��!*�� �L�!M*H�>F

����5�#%��� ���!��&9� ����8������� ��4� "�'���%!B���4� "�
"��E������E�E����-��"���E���49��"�����4�%#4�"��H���!��

4321 kkkk
S

S
N

H

� ⋅⋅⋅⋅= 9 +�0

-���K�z�����5�#%������!��&9�B%
u�+
N
�z�"��E��6���E�E����-��"���E���49

�-����5����4� �-��'���E���� ���#%�!�1�4��9� #%�����9���u�+
�
� z� "��E��69

��E�E����4����������!���9��"�����4�%#4�"�����!���%�1���������!�69����+#
!5�%��� -����%������#" ���7���������� ��E�E����&�"��E���9� ��4������&
"��������%����0


D��5���4���FHH�1���%����"�����4�%#4���#��%��%#%����#�����������9����$
5�������FHH�1���%���

=
�"�������%#4����� ���9�9���"!#���%#4�"������%6���!-��

���5���4��
=
�"�������� �������!���%�1���������!�6


�C�C�O*P�MQ"*��!*R�/*4DE�"F��!*�!M*H�>F

*�#5�%�����%#4������-�5��9�������"���"�'���%!B�����"��"��E����#
!5�%���%��������&�""
��
��9��
�	�t�	v
�;���F%���"�������%#42�+��z�����$
�6��4�"��E��69���E�E����4����������!���9��"�����4�%#4�"�����!���%�1��
������!�6�+#�!5�%���-����%������#" ���7�H��� �����������������6��&
��E�E����&�"��E���9���4������&�"��������%����09�����E�E����4�"��$
E��6�+N��"�����4�%#4�����"��E��6���G��%�9�!����5����4�����,y


;��������6����%!B�����"��"��E����"�������%#4��=����9�9���"!#$
���%#4�"������%6���!-������5���4��=9�"�������� �������!���%�1�����
���!�6��������#������ ����"����%�


)���5�#%���+����'�%�"������%6#4�"��E��6����#����6��-�����-�
�5�-�� ���##��)9� %!B����� ��%���-�����#"�5����%#4� ���� �����!���
+�"�����4�%#4�"�����!���%�1���������!�69���0


��	&
���	
�����&�1��4�&�1�����4�����1������&�1���������&�-����"�$3
1���&�������1��&8����1��&��4�����������&���LC���4��4�������"�&82�����&��
1��&��������C����4��4&�C��D����1�����������������$3�����3��&�)�1����3����"���

�����-��C�C���)���"S��������"������������4������ D���4���������4��������&�-
4��&)������D��"��4�1��LC���4������L��C�������K�����&�1�D����C�C���L
�����4����������1��8�4&�C��D��$��&����-�4������$���4�����$�����4 ��&��������

�������$�����)��L1���� �����$D�4���)��������� ��4� � ��2���������"�����������
4���K������&#���"��4�1���8������4�����������4�#����4����&$��C�C���-
���$D����1��$����-����1��������������������������������������-���4����������

4�#����&�����������)������)��L1�3������&�� �

1���������!�60�� #�% ��
�
����9�������"�����4�%#4�"�����!���%�1���������!�6


�
�
�z���FHH�1���%���"�#�9�!5�% ���E�&���%������#%6������'��-���5�-�

��-�����49�����#4E�&��%��%��B���4�"��E���9���%������&�����!���������+
�

��

��E�E����&�"��E����+
S

����"�����4�%#4����2

yS

S
k 3

2 33,11+= "�� � 15,03 ≤
yS

S
9

+
�
�z�"��E��6���%�����4�z��"�����4�%#4�����"��E��6�5�#%����E�E����-�

!5�#%��9�-��������'����������������5�-�����-�����49�����%����!����'�����"�$
��B����%���#����$��#" ��%��4�"��"�4��&�������"��-��'���%#4���"����1��$
� �����4�"���B���F�����%�������#%�!�1��


;��� 15,03 >
yS

S
� ��������!�%#4� !#%������� ��"����%��6� 8����!��&

��"�#���#%����������%������&������������"���'����9�!#%���4�E�����%������u
"���� "��������F%�-��!#����4��

�
�"�������%#4����� ���


�
�
�z���FHH�1���%9�!5�% ���E�&������������-��%!B�E�&�FHH��%����#%�

�#"��6�!���-��"���B���"���%��B������� -���5��!���E�#%�!��� ��E�E����&
�����"��#���������#����������3$A�
��"�����4�%#4�"��%����1���
�;����%#!%#%���
���� 8��"�����4�%#4�F�#"������%��6���"����%�������)KLL;�


�
=
�z���FHH�1���%9�!5�% ���E�&�#%�"��6���-����%�5��#%��"���E���4


�
=�
����$�����B

"�)

�-���B

"�)
���B���B

!*I
�z��%��B�����#!������&�"��E������-����%�5��#%�

+"������9�E���&0�B� �� ��E�&� "����8��#%�� "���E���4�B
!*I


� ��FHH�1���%��
�"�����4�%#4�"����#!��!��


��������!�,�T����&���4����&�������KTT���������4�����1������KTT��������
�
�

B
�
�z�"��E��6���-����%�5��#%������'��&�5�#%��"���E���4u�B

�
�z�"��E��6

��-����%�5��#%�������8��&�5�#%��"���E���4u�B�z�#!������4�"��E��6���-����%�$
5��#%�&�+"������9�E���&0


��4�!#%���������"!�6#��-��"�'���%!B���4���FHH�1���%�����'�%��"��$
���4%6#4�"�����!���%�1���������!��


�C�C�O*P�MQ"*��!*R�/*4DE�"F��!*�*�J�ID

*�#5�%�����%#4������-�5��9�������"���%!B�����"���#��!���G��!�#
!5�%���""
� �
��$�
�	� t�	v
�S����6� &���G����"
� ��E�E��� &������
���!���9��"�����4�%#4�"�����!���%�1���������!���+#�!5�%���-����%���



�����	

E�%��$������%��� ��"��� %�4���#��%��%#%����#����C��
�,�9����C��

�,�0���%�"�����!������&#%����t� ���'���%6������������������-�����"��
%��"���%!���+��,����0���v�+�
�0


(;;� ���'� � ���#"�5���%6� ����%�#"�#����#%6� �� ������ ��
#���!�E�8����"�������%��"���%!� �#��� �+�
�,02

�%���������,��u
�%�$�,������,��u
�%�$	,������,��u
�%�$�,������,��


(;;����'������#"�5���%6�!#%�&5���#%6�����8���5�#���������&$
#%��4��"���%���#"��%���������+�
��0


(�##�� ���4��� �-��%!B�E�-�� ��E�#%��� ��(;;�����##��(;;
"����4�������'� ��%��5�%6#4��%����5���49�!#%���������-����C�9������
5����������y�+��##
0�+�
��0


�%�5���-����������'���"��� B�%6�+�
��02
�0���4�����5� 8�(;;�#�������%������������4�7�����5��!9�F��������$

%�!���,y�����5�-���������4���-��u
�0���4�������5�����#�-�����7���y�+��##
0�����A�-���-��


(�##���#%�%������4����-��%!B�E�-��"���B���"�#���#����% ����4
(;;����'���#�#%���4%6����������+�
�	02

�0� ���y���4�(;;�#�������!B��E��#4����"!#��9�� #%��-����&#%��4
+��"!�6#� 80������%����������-����&#%��4u

�0���4�(;;�� #%��-����&#%��4�7���"!�6#� 8�#�����!B��E��#4����"!$
#���7�#�-��#���C�


(;;����'� ����#"�5���%6��-��%!B�E!��#"�#����#%6�"���%!$
B����������6� 8��5�-���"�'�������##���39�)������E�E����&�"��E���
��������G���9���4����� 8���C�9�������������!������ 8���%����1�8��9��
+�5�-��"�'�������##�����������������!�%#40
�J#�����C��"��������%����
!��������-��%!B�E�4�#"�#����#%6�"����������!�� ���5�-��9�%���#" $
%���4�"�����4%#4�"��"��-��������4��%��49�#�-��#������&�#�)KLL;�
�����;��()��*�##���+�
��0


�#���4���4�"��������4�(;;�����&#%����"����!5����"!#�����#�4$
%�4�H��#�%���������������������'� �"��� B�%6����5���&9�!������ 8
��%���
���+�
��0


;��#%��##�� ����%���9���8��4E��#4�"������ %�5� �����������
�������4�����% �(;;9����'� ����#"�5���%6�"��5��#%6�+�
�A02

�0�"����#" %���48��������!B���������������*
����
u

�0�"�#���#%�����4���"�5�u
�0�"�#������!5���4�!�6%��H����%�� �����!5������+��4���%���&9���8��4$

E�8#4�#����!'��&�#%���� �(;;0


��%�������"������� 8���%�������9���8��4E��#4���"�#%�4����

0"&���!

��FHH�1���%����#�����%��6��&�FHH��%����#%���-��%!B�E�8
"���B����"���%!B����������5� 8���E�#%�

_�
4E4�

,��L1�����C������
����2����&��

��2�����4�#����
�&����D��D�����

����2����&��
��2�����4�#����

�&����D�����

�� ������3$A�� �� ,9��
�� �����6����%�"����� ,9�� ,9��
�� C���#H����%��������#��� ,9�� ,9��
	� ������ �9�� ��
�� L��"��"����� �
�� �9��
�� �����#���� �9,�+�9,0�� z�
A� *������ �9,�+�9�0�� z�
)�%����1����#�����8�!����� ����5���4���FHH�1���%���

��
��4�!#%������

"��"
"
��
�9��
��t�	v���!#%�������%��6���#��!5� ��"!#���


�� �*��+�;�������������������(/!��N�����<�6��
���������=��������������

�������t��v�!#%���������%���E���%�8��5�#����%��������49�%����$
����4�����"�#��#%�9�"��4��������%�� �"��������4��#" %���&�����#"��#$
%���4�%#4�������!���"���B����-��"�'���%!B���4�+������7�(;;09
"�����4�� ��"����!E�#%������ �� ��%���%�5�#��8� !#%������89� "���$
�����5��� 8���4�"���5���-��%!B�E�-��"���B�������E�E��� &���G��%
"���%!B�����������������1���"�'��������##��39�)9�����F���%�����$
�!������4�"�����"�4'������ +�� ����#���#%���%��������-��%!B�E�-�
"���B��0�"�����C��A���


#�>����;��������������������(��!���"���B����-��"�'���$
%!B���4����'� �#��%��%#%����%6�%��������4�������t��v9����C���
�
,,�9
���C���
	
,,�9����C��	�	�9����C�����,9�;��,$����+�
�0
��-��%!B�E��
"���B������'� ����%6�#��%�H���% �#��%��%#%��49�"�'����&�����"�#$
��#%����#���%����$-�-����5�#��&�+�
�0


) %�#�4�E���-�������4����4����(;;�����5��-��%�"������������
#'�%�-��-������'�%�� %6�����!89���-��9����9�-���&9����%������8�#��#�

C�5�����# ���4�-��������'���� %6���'�9������!�9���������������6$
��&�%��"���%!� �F�#"�!�%�1���+�
�0


;��!"� ��������4��� ���"����% ����'� �"��8���%6� �8����&
���%���6�+���C��	��A0�+�
A0
���5�#%���"��!"� 8�������&�7��#%�5�����
� %�#�4�E�-��-���9�-���-������!�E�8���"���%�8��5�#��8�F�����%��9
�#"��6�!�� 8���(;;9����'���"��%���'��%6#4�#��%�H���%���#��%��%$
#%��4�����"��%�������"��������#%��+���C��
��	0�+�
�0


K�#����$��#" ��%���9��#"��6�!�� ����(;;9����'� �� %6�#%�&$
�������������������!�+�������������#%�&�������%6���E�%� ������$



��A���

(;;�����5��-��%�"�����'� ����%6�������%��+������%��������$
��40�#�����5������"������9�� ����� ��#�!5�%���%��"���%!���-�����"�$
�����F�#"�!�%�1������������4������"!#��(;;
�(��#����6�������5����
B��� �������%���+������%���0����'���� %6���"������8���,$��,y�����$
���6��-������5�-���������4�"���%��"���%!���+�,��0��
�)�(;;����#%�!$
�%��������'���� %6�"���!#��%����������'��#%6�#�4%�4�������%���+��$
����%���0���4��-��"���������������� �+�
�,0


K��B�����������%���+������%���0��������4����5���4��������6$
��-�������#����6��-������5�-���������4�+"�������� ����C��������!�60
���'� �� %6�!����� ��%��%�����#�1�H����
��5�#%���B��� �������$
%�����������49��8��% ���E�&����"���������5�-���������49����'���� %6
����B���������� &�1��%
��5�#%���B��� ��������"����������5�-���������4
���'� �� %6�����B�� ������#� &�1��%
�) ����������%����#!E�#%��4�%#4
"�� ���C� �	,�
�(��#����6��� ��"!#%���4� �#�����4� "�-��B��#%6
������%���+������%���0��������4����'���� %6�����������	y�+�
��0


(;;�#�������!B��E��#4����"!#��9��#��E��� ��-���-�����%�$
�������������������#��#'�% ��-����9����'� �� %6�����!����� ��F��$
%�������4�"#�����'�'���4�"���B��9�����4�����5��-��%�"��7�H��6%�!�$
E���F�����%��9����#"�5����E�������41���������%�����������4��%
"���B���+�
��0


*��6���������"!#�����!�4����'���� %6�� "���������#��%��%#%���
#�%��������4������C���,�������C��	A,�
�*��6������'���� %6�"����-�
"��H��49�5�#%�49�������4%��9�������9�"����������#������ 8���%���+�
��0


(;;� #� ������!B��E��#4� ���"!#��� ���'��� � ���'���%6� �
%�5������,�#��#" %�%��6�������������*�#"9��������+�
�	02

�0���4��������������5��-��%�"��*
�#"
����9��*

���
����
9��������������9,�(;�9

-���*
���
����

�"���#5�% ���%#4�#�������6� 8�!#����&�������#����6�!��%��"���$
%!�!�F�#"�!�%�1��u

�0���4����������#��#'�% ��-���������#�-���-������!�E���+"���%�8��5�#$
���0�F�����%���*

�#"
����9��*

���
����
9��������������9��(;�


C���&�(;;����'���� ���'���%6��������!B�4#6�"�����6�����#$
" %�%��6����-�������5�#�������������*"���9�������2

�0���4��������������5��-��%�"��*
"���
����9��*

���
����
u

�0���4����������#��#'�% ��-���������#�-���-������!�E���+"���%�8��5�#$
���0�F�����%���*

"���
����9A�*

���
����



(;;�#�����!B��E��#4���5�#%�5�������!B��E��#4����"!#��
���'������#"�5���%6��#�� %������"!#�9��#��������-��#�5���4��������$
���� �"������������*����≤ �*�#���≤��9��*���9�-���*����"�������%#4�"��C����
��������+�
��0


(;;����'� ����%6�����B%�&� �������!-���F�����% ���4����"$
����4
��������'� �� ���'���%6�������������4�H��� ���-����%��5�#��8

0"&���!

.//��5���=��<�:�����J�����6	��5��C)D

;����; ���D��)�
HC�C����

4&�C�8D��
�
D����������

HC�C��$-�
�"S��D��

5
D����������

,9� ≤(���,9�� ,9	� �9��
,9� ≤(����9,� �9,� 	9,�
�9, ≤(����9�� �9�� A9,�
�9� ≤(����9,� �9�� �,9,�
�9, ≤(����9,� �9�� ��9��
�9, ≤(����,9,� 	9,� ��9,�
( ≥ �,9,� �,9,� ���9,�

0"&����

.//��������������=��<�:�����C��H�8���H*D

;����; ���D��)�
HC�C����

4&�C�8D��
�
D����������

HC�C��$-�
�"S��D��

5
D����������

(����9,� ,9�� �9,�
�9, ≤(����,9,� �9�� �9,�
�,9, ≤(�����9,� �9�� ��9,�
��9, ≤(����,9,� 	9�� ��9,�
�,9, ≤(����,,9,� ��9,� ��9,�

( ≥ �,,9,� �,9,� �,9,�

0"&���5

�4���"������-�������������-������4���� ;����&8�����4�����������&���

;��61����!���9�K� �,,�
��#%6���!��9�K� ��,�

���������#%���!���+F���-�4�!����09��'� ��

���%��%��#��-��%!B�E���"���B���9����'� �� %6�#%�&������������&#%$
����"���B���+�
��0


(;;����'� �� %6�#%�&�������������������!������&#%���
�(�$
%����5�#������%��������������������#%�&��8���%�����������'� ����%6
��E�%� ������E�%��$������%��� ��"��� %�4���#��%��%#%����#�%����$
����4������C��
�,�������C��
�,�
�S������#�5� ��"��� %�4����'� 
� %6�� "����� ���#��%��%#%����#�%��������4������C��
,��9����C��

�,	9����C������������'� �#�8���4%6�#������E�%� ����������%��� �
#��&#%�����%�5������#�-�������5����-��#�����#�!'� 
�;��-�%�����"����$
8��#%��"�������#�!�7�"�����C��
	,�
�K��!'��4�"����8��#%6����"!#�
(;;����'���� %6�����B���������#� &�1��%���#��%��%#%����#����C
��
	
,��u���"!#���%#49�"��%���������������5���9�����#�����%�����%��6���
+�
��0




������

�0���"���4%6����"!#�����5��-�����!�4�� %�#�4�E���-�����������E�%��-�
�-��'����4����%��#%�5����9��������E�-����-!�4%�����������4���������%��


X���%������"�#��#%6�(;;����#"�5����%#4�#�����������%����$
����&�;�X�+�
�0


S�1�9�����%��E���#����!�4��9����'� �#������%6�%��������4
����"�#��#%�9�����'��� ���������%����&���%�8��5�#��&����!���%�1��
����-��%!B�E�����E�#%��9�-��$� %�#��%��69�-���-������!�E�����"���$
%�8��5�#����F�����% �+�
A0


;���E���49�����%�� 8�"�����4%#4�����% �"�����4�������!��&9
���'� �� %6�����!����� �"��%�5��$� %4'��&����%��41��&�"�����C
��
	
,��9����%6��#��E�������#��%��%#%����#���K�;�==$	��+�����#%�4E��
����4��K�;���$,�9�7�"���
���%
0����%�"������7�"���K�;��
,	
,��+�
�0


;���F�#"�!�%�1��9�%�8��5�#������#�!'������9��#" %���48�����$
���%�����!��&����'������#"�5���%6#4�� "��������%��������&����C
�,�,9����C�����9����C��,��A9����C������9�;�X9�%��������&�����"�#$
��#%�9�"�������� 8���%�8��5�#��8�!#����489�"�#"��%������#%�!�1���"�
F�#"�!�%�1���+�
�0


/����6�������������4����%���4�#��%��%#%��4�(;;�%��������4�
�����t��v9�:;������!#%��&#%���������"�#��&�F�#"�!�%�1���#�#!���9�����$
%��E�8�"������������<9�%�8��5�#��&����!���%�1���"�����4%�"�����$
#��%�5� �9�"�����5� �9������H���1���� �9�"������5�#���9�%�"�� �
�#" %���49��#" %���4��������'��#%6���#��%�H���1���� ��+A
�0


�����H���1���� ����%�"�� ���#" %���4�"�����4%�#�!5�#%���
"���#%���%��4������5����+A
�0


��$�*�%�7��$&�7���$"�(;;�"�����4%���#��%��%#%����#����C
��
,,����������1�8��" %��&�"��%���"��"��-�����9��������%����&���-�$
%���%��������������%5�����#�"���#%���������C��"�����C��
��	�+A
�0


6 �0$B$'�+$���7��$&�7���$"�"�����4%���������1�8�!#%�����5$
��&�#���������"����&�"��� B�����&�"��%���#�1��6���"��������4�-�%��$
��#%��"���"��4%�4���� "!#�!�"���!�1���"��"��-�����9�#�#%�������&
��-�%���%��������������%5�����+A
	0


��$�*�)&!���%�7��$&�7���$"�"�����4%#4�#�1��6��"���4%�4���B�$
��4���"��-����#%�����!��&���"�#%�����"�%����%����#�!'��&��C��"���$
"��4%�4$��-�%���%��4����B�����#��%�����#�8�������&9��8��4E�8���"��$
%��9���������������8�����&� 8���������
�D��"��%���"�������%�5�#��
������&9�#�"����'���� 8����������!���%���+A
�0


���$�!$%�&'$��$&�7���$"�"�����4%������'������-���������%���-���
��������1�89�"��B��B�8�"�����#��%�5� ���#" %���49�#�1��6�����%���4
#%����6��#%����5�#%���"���!�1����������'��#%��"�����'���4�� "!#��
������4�+A
�0


���������#%�%�5�#�!����-�!��!9���������"��� B��E!��"���!����##!
(;;9�����������������-9�"����-���!��"���#��(;;9�����"��������9
!�����������-�%���%�������C��+�
��0


*��6���� 8����-��%�!��"�������(;;�#�������!B��E��#4����$
"!#�����4�"���5���;�������!�4����'���#��%��%#%����%6����C����A
+�
�A0


D�"����$"!#������!#%��&#%���+D;�0�����5� 8�(;;����'������$
#"�5���%6�-����%�5��#%6�"������#����6��������5������������*���
����
+�
��0


)�"�#"��%��(;;����'� �� %6�"���#%����� ���4����� ����-�%�$
��%��������H�-!��1�����#" ���+��#B%������������'���������#%�9��
��%���&���#%�-��%#4�!#����4�%!B���40��-��%!B�E�-��"���B��u���E�$
E����4�"��E��6�����G���"���%!B������5�-������##��3���)9����#���$
�6� &����-��5�-�����##��)9���%��'��5�#%�%��"����������5�#%����-��%!$
B�E�-��"���B���+�
��0


K�"�4'����9�%���#����% ����4�������4��-����&#%��4�"���F���%��$
5�#������"!#���(;;�������'� ��%��5�%6#4��%�!������ 8���%�8��5�#��&
���!���%�1������(;;�������5�������y�+�
�,0


�����#�!'� �"������4'��� 8�(;;����'���� %6�����������,���%9
��4���"������4'��� 8�7���#��%��%#%����#�%�8��5�#��&����!���%�1��&
�����8�+�
��0
�)���4%��#%6�����%�����&�����% �(;;����'���� %6���
������,9���+�
��0


+�������������9����������(�8������"��������4����!��&�����&#$
%�������'���� %6�#���'������������5� ��H��#�%����9��#���5��E��
#�!5�&����#����% �����
�T��#�%��9���-�!��5�����%���#%�����4��-��%!$
B�E�-��"���B��9����G�� �F���%��5�#��8�"!#��� 8�1�"�&����'� �"���$
������%6#4�+�
�0


K��#����!���"!#���%#4�+�
�02
�0������� ���4�� %�#�4�E�-��-���9���-�%������ ����#��%��%#%����#�%��$

������4������C��	�
�������8�#���!�E�-���#����%��6#%������4���-��������#$
-��%�8������������������%���4��9��������%����� �����-��������#-��%�8���$
����9����'���� %6�����������9��-���u

�0������� �� #���-���������4�#��#'�% ��-����9�-���-������!�E����
"���%�8��5�#����F�����% 9�����E������������!���"��B��B����8����&����$
%���6���#��%��%#%����#�C�������8


K�����!B��E��#4�(;;9�����������5��-��%�"�9����'� ����%6
"����8����%��6����!#%��&#%��9�#����% ���E���"���"��� B��������$
����4�*�#"�+�
	0


D�"��E��%#4�+�
�02
�0�F�#"�!�%�����%6����!���"������#"�������������%�����������4u
�0�� "���4%6���� �������%� ������% �"�������5����������4������"!#�

���!�4�����"�����5��� 8�-���-�����%���8���"���%�8��5�#��8�F�����%�8u



�����,

0� ����������	��#�����$��������������
�	�

�������+����������(/!���������������G��
������������G���������

0� ������*�����$���	&
�
�	�

3�%���%�5�#���� !#%������� � �F�����6��-�� � "�'���%!B���4
+3�3;0�"�����4�%#4���4�%!B���4�+�������1��0�"�'�����"�����##��3�
�����##��)�"�����C��A������G��� ��#"�#�������"���E���48���G����
����,,,,���9�� #�%�&�����������,�����#�"�����%������-����%�5��#%�9���
"��� B��E���!�������-����%����1�����"���
���t�	v


;���F%�����"!#���%#4�����5�����!������ 8�"���E���48�-���5�8
��%�������9� -���������%�� 8��%��#�%#4���"�'�����"�����##��3��"�
���C��A���9�������5�#%��89�%!B�����"�'������%�� 8���'�%�� %6��#!$
E�#%������B%�%� ����!5� ���#���#%����9�"���!#��%���� ���;;�,�
��K;�����+�
�0


��"!#���%#4�"����������!#%���������4� ��E�% ������6� 8� #�$
��!'���&�+"��!F%�'�9�������%�� 9�B�8% 0���G���������,,,������� #�$
%�&�����������,��9�"������5���48�"�����%�����-����%�5��#%��"���E���4
���������,9,,���$����"���!#�������%#!%#%��4���F���%��#�%48���E�E����-�
#���!'���4�!#%��&#%����%���%�5�#��-��"��%����-������5���4�+�
	0


;����������!#%���������4�%!B���4�"�'�������"���E���48�#�����$
�4��9�F���%��!#%�����������F���%������!��������9���8��4E���#4�"��
��"�4'�����9���"!#���%#4�"���!#�����9��#������5�������"�4'���4���
"��� B��%�"�����6�����"!#%���-�9�!�������-����C�����������%� &�%�"
��3�+�
�0


K����"!#���%#4�"����������!#%���������"���E���48���%�-���&
39������"���E���48�#����#��-�������5���4���%�-�����)�$)��"��K;
�,��+�
�0


D�"��E��%#4�"����������!#%�������#��#"��6���������-�����%����
�-��%!B�E�-���F�����4�+��30�=�%�"��"�����C�*���,	����"���E���48
�����&���#���!'���&�===�����'��#%�"�����-��#%�&��#%��"���K�;���$,�9
��"���E���48���%�-���&�)�$)��"��K;��,��������"����%��6� 8����#%�!$
�1�&9��-��'���E�8�� #���%��"���%!��!�����!���'��-�� -�����%���
+� B��	,,��0
����#%�!�1�4���E�%��-���-��'����4�������'���#��'�%6
�-��%!B�E!��FHH��%����#%6��-��%!B�E�-���F�����49�"��!5����-��"��
����%����39���!8!�B�%6���#"�����������-������G������E�E����-��"���$
E���4
�C�8��5�#��4����!���%�1�4�������#%�!�1�����E�%��-���-��'��$
��4�-�����%��������'���� %6�����5������"����%�!�����!���%�1�����
����!��!#%�����!���� "�������#�!5�%������������1�&���-�%���%��4
"�������� 8�-�����%�����+�
�0


�$�� 7��$&�7���$"�"�����4%�"������#��������#%�!�%��� 8����
�� 8���������&�+%�8����-�����-�%������49���%���������%
�"
09�#"�#��� 8
"����4%6�����#���� ��"�����%� 9����#"�5����E�������%�#"�#����#%6
���!�4
�;��-�������#" %���&�"�����!�%#4�������#���#%���%�8����%���
��������&���#�-��#�� ���%#4�#��������%5�����+A
A0


L#" %���4��������'��#%6�+"
��
��0�"�����4%������'������-������
��%���-����+A
�0


����$B$'�+$���7��$&�7���$"�"�����4%� #�1��6��!#%��������4
#��%��%#%��4�8����%���#%������!�4���#%�4E����������+A
�0


��G���"��������4�"�����5� 89������H���1���� 89�"������5�#$
��8���#��%�H���1���� 8��#" %���&�"����������%���
�	�t��v�+A
�,0
�;���$
��5� �9� �����H���1���� ����"������5�#�����#" %���4�"����4%�"�
"!��%����
�$�
��u��
�9��
�9��
	9������,�t��v


�%���������1�����4��#" %���4�"�����4%�"�����C������
���4
�"��������4�����-��%�8��5�#��-��"�����%��4��%�����%����������%��8
(;;�����-��%�"���������+�#������������-������������%�����#" %���&09
��-�%������ 8������!�#���!9�"��B��B�8�"�����#��%�5� ���#" %���4
���H������� 8����������!���%���+A
��0


)�#�!5����%��1�%��6� 8����!�6%�%��9�"��!5��� 8�"�������!$����
���!� �#" %���&9� ����5�#%��� �#" % ���� 8������1��� !�������%��
�#" %���4�"��%��4�%�#�������"��������G���
�;���"��%��� 8��%��1�$
%��6� 8����!�6%�%�8����6��&B���"�����������#" %���&����'���� %6
"�����E�������� 4�����4�"��5�����!#%������4������!'��� 8���H��%��
+A
��0




������

(�#%� &�"!#��!#%������������"!#���%#4�+�
�0

3�3;�����5��%���#��4�+�
�,02
�0�"�'��� ������E�%���u
�0�"����� ��� !#%��&#%������%���4��� !"�������4� !#%��������� ��� F��$

���%���u
�0�!#%��&#%��9����#"�5����E���F���%��"�%�����!#%������������F�����%��u
-0�B��&H �"�'����&�#�-������1��9���%��'��F���%��5�#����1�"��"�%���49

!"�������4������%���4�!#%������������F�����%��u
�0�-�����%�� ��-��%!B�E�-���F�����4u
�0�!#%��&#%��9�H�����!�E������ ���E���������� ����"!�6# �����%$

���5�����#�#%������%��41��9������1����������49�����!B��-���%�"����4���%�8$
����-�5�#��-������!������4�����E�E������"���E����9�������� %���"��%���$
"�'��� 8����"����9���#���������%��41���� 8�����������%
�"
u

'0�!#%��&#%�����4��������������%���%�5�#��-��"!#���!#%�������#�����$
��1��&�������������-��#�#%�4��4�"����%�� ���%������&�����E�E������"���E�$
���u

�0� !#%��&#%��� ��!����&��� #��%���&�#�-������1������"���E���4��� #��$
��% ������!#%�������������5�����"���E������-��%!B�E�-���F�����4


L#8��� ������� �����4���#5�%����"����%�������4�3�3;�4�$
�4�%#4�+�
��02

�0������5�����"���E���4���#%�"��6��-��#%�&��#%���-��'���E�8�#%���$
%��6� 8����#%�!�1�&������4�+#���!'���40u

�0�-����%��5�#���������� �"���E���4�+��G��9�"��E��6��-��'���E�8
���#%�!�1�&9�� #�%�0u

�0�����5�����"��E��6�"�#%�4�����%�� % 8�"����������8���#"���������
"��� #�%��"���E���4u

-0�����5�����8����%���#%�����#%������4u
�0�����5����� 8����%���#%���� #�#%������%��41��9� �����1����������4

����!8�9�����!B��-���%�"����4u
�0�"���5��6���"�����%����"�'����&��"�#��#%����E�#%������%��������"�

���C� ��
�
,		9� ��8��4E�8#4� ���� ����E��E�8#4� �� "���E����� �� #��%��%$
#%�!�E�&�������##�+"�����##0�"�'����"�����C��A���u

'0�����5���9�8����%��9���%��'��#8������#"��������4�"�'����&���-�!���u
�0���##%���������8����%���#%����%�8����-�5�#��-������!������4u
�0���%�-���4�"���E���&�"��K;��,�������## �����"��;�Xu
�0�����5�4�%��"���%!��9���������������'��#%6�����E�E������"���E����u
�0�����5�������&��������'��#%6��8�F���!�1������"!#���!#%������u
�0������%����4��-��%!B�E�4�#"�#����#%6�� ����� 8�%�"���-�����%����

+�"�����4�%#4�"��K;��,9���4���#5�%�������%#4����#����6�������5����������%�$
���&��-��%!B�E�&�#"�#����#%��"���%��B�������"�'����"�#� ����E�#%�����
��%�������9���8��4E��#4�����E�E������"���E����09���!-���"�����%� �-�����$
%�����+� #���%��"���%!�� ����� 9�����1�����#%69�����4�"���5��������4�����$
% 0u

�0�"�����6�����"!#%�� �������������%��"���%!�������E�E������"���E�$

�#%���������G����-���F�����6��-��"�'���%!B���4�������#"�$
5����%�"����-��"�����E���4�-�����4�+�������1���"�'���0���������'� 
"�����4%6#4���4�%!B���4�+�
�02

�0��������#% 89�# "!5�89�"���#% 8�����!-�8�-���5�8���%�������9�#����$
� 8���#������-���������+���0�%��������!%���#��4�+��G���0���E�#%���+�����#� �
�"����9�8��"��9�%���4��4��!�������
0u

�0�8���5�#��8���E�#%�����8�#��#�&9�"������� 8���%�������9�#����� 8
��%��������-�������������#%!"������!8�u

�0�-����������%��������"���H��� 8���E�#%�u
-0�"���B������%������+��-��&9�%�%��9�1������&�����
0

L#"��6��������"����B����������5����3�3;���4���������1��

"�'������E�#%������%�������9�!������ 8���"
��
����#%�4E�8�����9���
�#���5��%�����8�����#%������!������4�"���E���&9�����%�� 8���8�$
�4%#4���������E��%#4�!������ ����E�#%�������%����� 9�!#%��������
"�'���%!B���49�"���!#��%���� ���#��%��%#%�!�E��������������"��$
������9������#%���� ���"���5�4��9���!-������&#%�!�E���������%��$
� ������!���%���9�!%���'���� ������������ �������&#%������!#%����$
�������"��4����+�
A0


D�"��E��%#4�"����������!#%�������+�
�02
�0���"���E���489���%�� �������-!%�� %6�"����!% ����6��������5���

����% �-�����%����u
�0���"���E���48�#����6B�������5�#%��������&�+�,�5��������������0u
�0���"���E���48�#������4�E�&#4�+�����4���&0�"���������&9����4�E�&

����-����G��������H�-!��1��u
-0���"���E���48������&���#���!'���&9�#����'�E�8�1����#%�9���%����� 

������!�������9���%�� ����'�%�� %6�����#���!E�����%������&#%��4�"���!�%��9
����E��E�8#4�"�������%����3u

�0��������48���#���!'���489�"���#%���4�E�8���8�%��%!��!�������#%�$
��5�#�!��1����#%69���"���E���48��!����9������� 8�+8������E0�1����#%�&��
�����89���8����9�������%��9����%��� 8�-�����&9�8������E�"����������&��#�!#$
#%�����!�����6� 8�1����#%�&u

�0���"���E���48�#�X)(9�#�4�� 8�"��1�##�������%�������!����1���� 8
!�����#�%�&9���8�������-��%� 8���#�%���&9�-��H�"�#%���%���&9�#����#��&��""�$
��%!� 9�#�#%��� 8�"��-�����#%��9�#�#%���"��-�%��������� 89���%��'����"��#%$
���#%��8�"���#G��� ���"�����������"����#� ���"�%�������F%�8�"���E���&
+����#���5������"��#����6� 8�X)(9������E��� 8��������5�8���#%�8�"��6����$
%���&������%���!�E�8�� ������4�������#�!'�����40


0� ���������
��	�����	
�7�7�

�#%����������'� ����%6���%���%�5�#��������#%��1�����������$
5����
�;��������������&#%������3����'����#!E�#%��4%6#4�#�"���E6�
F���%��5�#��-��"!#���"����-���%�!��"�����4����!��� #��%��%#%���� #
"���
��,�t�	v
�D�"��E��%#4���#�#%����!#%��������#"��6����%6�-�����%�$
����#�������������� ��"!#���




�����	

� 8������#-����� 8���%�������9��������'� �� %6�"���!#��%��� �#"�$
1���6� ��"��% �+����B%�&� 0������#-����� 8���%��������"������"$
������-�����%�����#�!5�%���%��������&�����"�#��#%�9�����'��� 8���%�8$
��5�#��&����!���%�1������������%� &�%�"�-�����%����+�
�A0


*�#"���'�����-�����%���������E�E��� 8�"���E���48����'��
���#"�5���%6������'��#%6����!��6��-�����%���4�1���#%��#%���8����$
"!#�9���������4�"�����5���4�1�"�&�"!#���-�����%������������'��#%6
����� ����#"�����-��-�����%������� ��+�
��0


+������������9�>�>���5������>�������;���E���49�����!�����$
� ����%���%�5�#�����!#%����������F�����6��-��"�'���%!B���49����'$
� �� %6��#��E�� �!����%��4���������5�������8�!#%������
����8������
��E�E��� ��"���E���4����'���"���!#��%����%6#4� #�-������1�4� �
#��%��%#%����#����C���
	
,,��+�
��0


Q����%���#%������E�E��� 8�"���E���&9���%�� ���#"��6�!�%#4
����5�#%����#8��� 8����� 8�"�����#5�%����"����%���������!#%������9
���'� �!��� ��%6#4��������������"����%��������������%��������%6#4
"���#��5��!#%���������F�#"�!�%�1��
�S�� ����������4������6��&B��
!������ 8�8����%���#%���"���E���&����'� �� %6�#�-��#���� �#�%����$
%�����6� �����-������!"�������4��;��()��*�##���+�
�,0


;���E���49�����!������ ��!#%��������9����'� �� %6�"�����$
��'��#%��-����%�������� 
����'� �� %6�"���4% ���� �"��%���#���$
�%�� ����4������&��%���� %�5��-���������49��"���������-����#��%��%$
#%����#���4��%��6� ��"����'�����������#%�4E�8������+�
��0


)�#�#%���8�����!8���������E��������&����%��41��9�����!B��-�
�%�"����4��������1����������4�����!8����E�E��� 8�"���E���&�����$
8������"���!#��%����%6� ����!B� �� ��%��� �����"��%���"�'��� �
���"�� ���"������8�"��%���"�'��� 8��%#�����+�
��0


;���"�'��������8������"���!#��%����%6��������5���4�!#%�$
��������%���%�5�#�����%���5�����#�#%������%��41��9�����!B��-���%�$
"����49������1����������49�� ��!������4���"��"��������!8����E�E��$
� 8�"���E���&9���%��'������ %�������!B� 8���%����������"��%���"�$
'��� 8����"����
�;���F%�������4��8�"����-������ %�4�������'���"��$
� B�%6��,�#�+�
��0


��4�!������4��F�����4�"�#�������5���4�����% �!#%�����������$
8�������#"��6����%6���E�������!�����%��41���"���E���&
���"!#���%#4
��4�F%�&�1����"�����4%6�"������'� �����%��41���� ��!#%�������+�
�	0


+������������9����������;���"����%���������!#%�����������8�$
�����!5�% ��%6���#������%6�%��������4�����"�#��#%�9�����'��� ���
%�8��5�#��&����!���%�1������-�����%�� �����!-���F�����% �!#%������9
���C��
�,�9����C���
,
,,�9�;�X9���#%�4E�8�����9���!-�8���&#%�!�E�8
KC�9�!%���'���� 8���������� 8���!#%�����������"��4����+�
��0


����+���!#����4�"��5��#%��#%���%��6� 8����#%�!�1�&����������E����-����"���$
E���������!������40


(�%��������#5�%��!#%�������"���#%�����������4��%��6����"��$
��'������,�����#%�4E����������+�
��0


*����E����� -�����%����� �� ��E�E��� 8�"���E���48� ���'��
�#���5�%6������'��#%6������&#%��4�� #���%��"���%!�� 8�������'��-�
-�����%����+�
��02

�0���� �#�%��"���%!��&�������A�������"��#����9���8��4E�&#4�����E�E�$
�����"���E�������������E�&���#%!"����������"���E�����+���#�!5�&���#���1�$
����������-��������'��-��#����% ����4�-�����%���0u

�0���� �#�%��"���%!��&��������,,������8����� ����������E��E��#4��
��E�E������"���E�����#-����� ����E�#%�������%����� 9���%��'��#-�������
����!�������u

�0���� �#�%��"���%!��&�������	,,��������!-�������!�������
����� ���
�������8��"�#� 8�� #���%��"���%!�� 8�����-�����%���������8������"����$
��%6����%�8��5�#��&����!���%�1��������3


;�������8�����#%��#���!�%�"���!#��%����%6�#��%��%#%�!�E��
���#%�!�%��� ������"��4%�4�+��E�%� ��F���� 9��-��'����4���%
�"
0�#
1��6���#���5���4������'��#%�����%��%��"��#��������"���E����9� �
%��'��#-����� 8���%��������������!������4�#��"�#� ���� #���%��"�$
��%!�� ������������3
����#%�!�1�4���E�%��-���-��'����4�-�����%�$
�������'���� %6�����5������"����%�!�����!���%�1����������!��!#%�$
����!���� "�������#�!5�%������������1�&���-�%���%��4�"�������� 8
-�����%�����+�
�	0


*����E�����-�����%�������"���E���48����'������#"�5���%6�����$
��!����%��#����#%6�"���5�9�#���������-��%!B�E�&�#"�#����#%���F��$
���4������'�������%����&�����������������"���������-��%!B�E����F$
���������#�-����G������E�E����-��"���E���49�#�!5�%���%��������&9
����'��� 8���""
��
������
��
�;���F%�����"!#���%#4������E�����-�����%�$
����4�!#���


*����E�%6�-�����%���������8������%������������9�5%�� ��#���$
5�%6�"�"��������F�����6��&�#%�!����#%����"�#%�4�����%�� % 8�"������
���-��'���E�8����#%�!�1�48�"���E���4�+�
��0


�#%����������'������#"�5���%6������'�!�� "!#����-��%!B�E�-�
�F�����4�����E�E������"���E������������49�����8���������4�F���!�1��
����&�"�#���"���5����!����-����#��%���-��#�-�������"���E���4���"!#��
-�����%����9���%��'��"����&��#%����������%��41�����-������!����$
��49� ���� %�4�����!B� 8���#�����9�"��%���"�'��� 8����"�������%

"
09��������������,�#�+�
��0


������%�� �#���!�%������E�%6����"����8��#%���-��'���E�8����$
#%�!�1�&9��"���89��������89�#"�1���6� 8�#%�&��8���%
�"
9���-�%�����$



��A���

0� ������9
��	�������
���7�7�

.��<����������������������;�����������I��9�6	��=������H
���������"�������������4��%��6����"����'������,�t�	v


�����**����"�*�&&��4��"!���.��4�0�����4�?5�1��&�&�� �9�����8�$
����4���4��������1���+%!B���40�"�'������G��� ��#"�#�������"���$
E������������-����G��������-����%�5��#%�9��"�����4�%#4�"��H���!��

&A63������������������=����"����
��- +�0
-�����z���G�����E�E����-��"���E���49���u��

"
�z������%����4��-��%!$

B�E�4�#"�#����#%6���4�%�-����%�������������E�#%��9���8��4E�-�#4�����E�E��$
����"���E����9���4���%���-�����5������

"
�4��4�%#4�������6B���+����5�����

"

���'���� %6�!���������%�8��5�#��&����!���%�1������-�����%��09��-�{��$�u
�

�
�z���FHH�1���%9�!5�% ���E�&�������������#%6���#"��������4��F�����4

"��� #�%��"���E���4u��
�
�z���FHH�1���%9�!5�% ���E�&����4������-����%�5��#%�

��E�E����-��"���E���4u��
�
�z���FHH�1���%9�!5�% ���E�&��#������#%��%!B���4

������&��������&������'����F�#"�!�%�1��u��
=
�z���FHH�1���%9�!5�% ���E�&

�#������#%��%!B���4�������&�"��������5��&��8������%�1�����"��#%���#%��

�
�
���FHH�1���% �!�������4�+�0��"�����4�%#4�#���!�E�������$

���2
�
�
�
���FHH�1���%����"�������%#4����� �2
�

�
����9,�"���� #�%��"���E���4�����������9,��u

�
�
����9���"���� #�%��"���E���4��%��9,�����9,��u

�
�
����9���"���� #�%��"���E���4��%��9,�����9,��u

�
�
����9	�"���� #�%��"���E���4��%��9,�����,��


�
�
�
���FHH�1���%�����"�����4�%#4�"��H���!��
���������TU�{�τM9 +�0
-���TU�z��"�����������"��%����1�������5������%��#�%��6��&���%��#����$

#%��"���5���F�����4�"������� 8����5���48�"�����%�����-����%�5��#%�� δ ��
"�����%�����#"��������4���-����%�5��#%��"��� #�%����E�E����-��"���E���4
ψ 9�#$�u�τ

M
�z�������� &���FHH�1���%9�#


D��5�����τ
M
�"�������%#4����� ����#u�δ z�"�����%����-����%�5��#%����E�$

E����-��"���E���49��"�����4�� &������%��B�����#!������&�"��E����"�#$

%�4�����%�� % 8�"������������G��!���E�E����-��"���E���4��

V

F∑=δ 9��$�u

ψ z�"�����%����#"��������4���-����%�5��#%��"��� #�%����E�E����-��"���E�$
��49��"�����4�� &������%��B�����"��E����"�#%�4�����%�� % 8�"������9���#$
"���'��� 8������8��&�"����������E�E����-��"���E���4�B

�

���#!������&�"��$

E����"�#%�4�����%�� % 8�"�������"���E���49�ψ � ∑ F

F


{��,,9�y


�
�
�
���FHH�1���%����"�������%#4����� �2
�

�
����9��7���4������6� 8�#���!'���&u

�
�
����9,�7���4���!-�8�#���!'���&


�
�
	
���FHH�1���%��=�"�������%#4����� �2

)�"����%�8�!#%������9���%��'���� F�#"�!�%�1���� 8����!���%�8
���'� �� %6�"���!#��%��� �����"��4%�4�"���#���5�����#�!5�&��-�
"!#���!#%��������������&#%��4��"�#� 8�H��%���������% �-�����%�������
"��#�����+�
��0


(�#%�9�-���"�����4%#4��#" %���4��������%� ������% �!#%������9
���'� �� %6�����!����� �"���!"��'���E������������#��#� #��� �
���5������:�#%���'����;��5����"�#��#%�<�"�����C���
	
,�����"�4#$
�4�E�&����"�#6��:L�!%��#" %���4�<�����:*����%<9���%��'�����#"�5�� 
��#%�!�1�4�����"�������������"�#��#%�
�����5����������5������#" %�$
��&��������%� 8�����%�!#%�����������8������#���E�%6����"�'��� &
"�#%���G��%��������%����%�����6� ����-�� �!"�������4��;��+�
�A0


)8���%6���"���E�����"�#���� "!#�������-���-��%!B�E�-���F��$
���4���������%������5���4�"����%������4������B��%#4�%��6���"�#��
����5���4�����% �!#%������� �� #���#%��8� ��E�% ���-������ 8���49
"���!#��%���� 8�%�8��5�#��&����!���%�1��&����-�����%�� �+�
��0


;�����#��5�&���F�#"�!�%�1���!#%����������'���"�����-�%6#4���$
��%�����%�5������������������#41�
�;���F%������'� �"��������%6#4�H��$
#�1�4���%���%�5�#������-�#%��1���� ��!#%��&#%����������#"�1���6$
����'!������!5�%����'!�� ��"��#�������+#���!-��#!%�5� ��"��� ��$
����0��#�8�#�!5����#����% ����4�"�'����&�#�-������1�������!"�����$
��4���%���%�5�#����"!#����!#%�������#�"�#���!�E�������������8�"��$
5��
�;����%#!%#%�������F%������4���'� 8�#����% ����&������� 8����!$
B���&�!#%�������"�������%#4�����%���%�5�#��&���'�������% 
�J#�����
!������ &�"������#����"�����'��%����%6���#%�9�!#%�������"����'�%
"��%�����!���-!������������"��������+�
��0


L#" %���������%�#"�#����#%��!#%�������"������"���#��&�"�������
���'���"������%6#4�"!%�����������4�#�-�����9�#������ 8�#����%���6� 8
%�5����#���� 8�H!��1�����6� 8�!���������E�%���&����%���5� 8�"�������
"��#8����9�"�������� ����C�
�;���F%�������5�#%�����-�!�������������"!#��
��-!%�� %6��#"��6����� ����%�%�� �-�����%������-��%!B�E�-���F�����49
F���%��5�#���� 8����%���#%���� ��%�� 8� ���'� � #��%��%#%����%6
8����%���#%�����!#%��&#%��"!#���-�����%�����+�
�,0


���5��#���%��������&�!#%�������"��������%#4�"�����!�6%�%��
���"���#��&�"��������������%��9�"���F%������'���� %6�#�#%������
�����5�����+��%0�����##��9��"�����4�E���%�8��5�#����#�#%�4���9�����$
%�#"�#����#%6��������'��#%6����F�#"�!�%�1��
�)�#�#%�������##���"�
"������� �� F�#"�!�%�1���!#%������� ���'� ��8���%6�"���#%���%���
������#%��1�����G��%�9���-�����1�&9�#�#%����B�8�%�8��5�#��������$
���9�� "���4�B�8�"����%9����%�'�!#%������9���%����%�����6� 8���-�$
����!"�������4��;��+�
��0




������

�
�
�)������4�����% ���'��&�-�!"" �-�����%������%��#�%��6��4
��%��#����#%6�"���5���F�����4����'���!�����%���4%6�!#�����

T≥TU�+#�
�"
��
�
�0
-���T�z��%��#�%��6��4���%��#����#%6�"���5���F�����4�+�%��B�������%��$

#����#%��"���5���-��%!B�E�-�� �F�����4� �������%����&��-��%!B�E�&� #"�$
#����#%���F�����4���4������-��%�"��-�����%����9�T���V��

"
�09�o$�u�V�z���%��#����#%6

"���5���-��%!B�E�-���F�����4�����E�E������"���E�����+�%��B�����#!����$
��&���## ����4���3�����-�!""��-�����%�����!#%������������������������% ��
��G��!���E�E����-��"���E���409��-�{��$��{�#$�


�
�
�L�� %�5���������������%�5������#�-��������������% �!#%�$
������+#�
�"����'�������0�������'���"��� B�%6�"�����6�����"!#%���-�
�������4���"���E�����+#�!5�%����#%������40


J#���%��������4�""
��
�����
��� "����%6����"���#%���4�%#4����$
��'� �9�%��"����������!#%��������F�����6��-��"�'���%!B���4������$
����#�!5�����"��E��%#4


����5�#%���-�!""�-�����%������W���"�����4�%#4����!#����49�5%�� 
��E�������5�#%����8���!#%�������� ���������6B���"���������-����""

�
�$�
�


�������!�0��$�����%����7(�����*���� ��&���� '$�

	
�
�;�����%� �!#%�������"�#����"��������4�����5�#%���-�!""
-�����%�����W�������5�#%���-�����%�������-�!""��!�"����'�%�!%�5�����
"��H���!���2

∑∑
=

=

=

=
≥=

Jj

j

ni

i

NnN
1 1

1* u +�0

∑
=

=
≥=

Ni

i

MmM
1

* 3����3[3�� u +�0

∑
=

=
=

Jj

j 1

* �*�3�; ττ 9 +A0

-���τU
3�;
�z�����4�����% �!#%������� +"����'!%������������%������%�

"���5��#�-��������"!#��!#%��������������5���4�����% �"�#�����-��-�����%�$
��09�#u�τ

�*�
�z�����4�����% �-�!"" �-�����%�����+"����'!%������������%������%�

"���5��#�-��������"!#��-�����%����������&�-�!"" ��������5���4�����% �"�#$
�����-��-�����%����F%�&�-�!"" 09�#


	
�
�)������'�����"��� B���4��������4���"���E������ B��"��$
���6�����"!#%���-������8������"����#%��"�����5� &���#5�%��������4
"����#"��6��������!#%�������#�!%�5���� ���"�����%����������� %�5$
���������������"���E�������#��%��%#%����#�"����'���������t�	v
�J#��
"��!5�����������!�6%�%��"�����5��-����#5�%�����������"��� #�%�"��$
���6�����"!#%����9�%������8������!����5�%6�����4�����% �!#%������9
5%����'�%�� %6���#%�-�!%��!����5����������5�#%���-�!""�-�����%����

�=� �� �9���7�"��� ��#"���'����� "�����6��&� �#�� �����6��-�
#���!'���4�"���!-����������	�x���-������%!�+���%����6� �9�������� �
�����6� ��������%�� 9�%!�����9�������� ��������6� ��B�8% 0u

�=����9,�7����#%��6� 8�#�!5�48

�
�
�;����"������������#5�%��-����G������E�E����-��"���E���4

����G�������!������49������E����-�������9������E�-����G�������� $
5�%��%#4


�
�
�;�������5������� 8���%!�� 8��#" %���&��� ��E�E�����
"���E�����"�� %!B����� -���5�8���%�������� ������%� ��� %�"���
-�����%����9�"�������� 8�"����%�����9�#�-��#������&�#�T���)KLL;�
()��*�##��9� #!������4���##�� ���4���� �F�����������!�E�&� #�#%��
+3��0���4���E�% ��������-����G����"���E���4���'�%��"�����4%6#4�#
!5�%������!�6%�%���!������ 8��#" %���&


�������!�0��$�� ����(�!$*�1�� ��5�1�� '�0$%�&� �� 1��������� �  

�&���� '��

�
�
���E��� ����5�#%��� -�����%�����K� ���'��� �"�����4%6#4
#���!�E���!#������2

#!������##����4����3����#�8�-�����%����9��8��4E�8���!#%����$
�!9����'���� %6�������6B��#!������&���## ����4����3��9�� 5�#�����&
"��H���!���+�02

∑
=

=
≥

Ni

i

Mm
1

3����3[ 9 +�0

-���4
��3[

�z���##�����4���3�����������-�����%���9��-


�
�
�;�������5�����3�3;�����%�"� 8�-�����%����9���E�������$
5�#%�����3����'����"�����4%6#4�"��H���!��

��3

3��

m

M
N ≥ 9 +	0

;��!5�����������������5�����K����!-�4�%#4������6B!��#%����!
���1���-��5�#��


�
�
�*�������!�%#4���E�������5�#%���-�����%�����K��%������%�$
����%6���#%����!�!����5���4�#�!5�%�������4%��#%��#����% ����4�"����$
�4�� 8�-�����%�������4����#"�5���4��������&������5���������'��#%�
!#%������



������!�0��$���01��$�*����&'��1��������� �

�
�
�;!#��-�����%�������'�%�"��������%6#4��������������+����&
-�!""�&0����9�#�1��6��#��'���4���� %�5��-���������4���"���E����9
��#���6�����-�!""��������"���� ������"���5���-��%!B�E�-���F�����4


����5�#%���-�����%�������-�!""��!��"�����4�%#4����!#����4�#��$
������4�%��������&�""
��
�����
�




�����,

0

"
&
�
�

�!

�4
�
�
&
��
!
B
�\
5
9
]

�
��

�
�
�
��

&
8
�

�
��

�
��

�
�
�
�
�
�
�
�8

�4
�
�

1
�
�

K
�
�
��

&
�
��

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
��

� D
��

�!
�

�
�
�
�4


�

�

�
��

�
��


�
4
�
�
�
�
&
�
�
�
�
��

�
)�

�
�

�
��

1
�
�
�
��

�4
�
��

$
�
�
��

��

C

�
C


�
�

�
)�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
��
�ψ

D�
F

�
�


�

�

�
��

�
�
�
)�

�
�

�
��

1
�
�
�
�

��
��

δ
D�
�

�!
�

B
�

'
�

!
B
�

�
B
�

5
B
�

9
B
�

'
B
�

.
B
�

/
B
�

(
B
�

<
B
�

!
B
B
�

,9
,,
,�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
�,
�

,9
,,
��

,9
,,
��
�

,9
,,
��
�

,9
,,
A�
�

,9
,,
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
	�
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
AA
�

,9
,�
AA
�

,9
,�
	�
�

,9
,�
�	
�

,9
,,
��
�

,9
,,
��

,9
,,
��
�

,9
,,
A�
�

,9
,,
��
�

,9
,�
	�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
		
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
		
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
��
�

,9
,,
��

,9
,,
��
�

,9
,,
�	
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
�A
�

,9
,	
,�
�

,9
,	
��
�

,9
,	
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
�A
�

,9
,�
A�
�

,9
,,
	�

,9
,,
A�
�

,9
,,
��
�

,9
,�
	�
�

,9
,�
	,
�

,9
,�
�	
�

,9
,	
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
�,
�

,9
,�
�,
�

,9
,	
��
�

,9
,�
�A
�

,9
,�
��
�

,9
,,
��

,9
,,
��
�

,9
,�
,�
�

,9
,�
�	
�

,9
,�
��
�

,9
,	
,�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
�,
�

,9
,,
��

,9
,,
��
�

,9
,�
�A
�

,9
,�
�A
�

,9
,�
��
�

,9
,	
��
�

,9
,�
,�
�

,9
,A
��
�

,9
,A
	�
�

,9
,A
	�
�

,9
,�
�A
�

,9
,	
��
�

,9
,�
��
�

,9
,,
A�

,9
,,
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
,�
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
	A
�

,9
,�
	A
�

,9
,�
A�
�

,9
,	
��
�

,9
,�
��
�

,9
,,
��

,9
,�
,�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,	
�,
�

,9
,�
��
�

,9
,A
�A
�

,9
,�
��
�

,9
,�
	�
�

,9
,�
	�
�

,9
,A
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,,
��

,9
,�
,�
�

,9
,�
�,
�

,9
,�
�	
�

,9
,	
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
	�
�

,9
�,
��
�

,9
�,
	�
�

,9
�,
	�
�

,9
,�
�A
�

,9
,�
AA
�

,9
,�
��
�

,9
,�
,�

,9
,�
�	
�

,9
,�
��
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
,�
�

,9
,A
��
�

,9
,�
��
�

,9
��
,A
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
�,
�

,9
,	
�	
�

,9
,�
��

,9
,�
�,
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
�A
�

,9
,�
	�
�

,9
,A
A�
�

,9
,�
��
�

,9
��
��
�

,9
��
�	
�

,9
��
�	
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,	
A,
�

,9
,�
��

,9
,�
�A
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
�,
A�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
�,
�A
�

,9
,A
��
�

,9
,�
,	
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,�
�	
�

,9
,�
	,
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
��
		
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
,A
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
	�

,9
,�
��
�

,9
,�
,�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
��
�

,9
��
�	
�

,9
�	
		
�

,9
�	
AA
�

,9
�	
AA
�

,9
��
�	
�

,9
,�
�,
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
��

,9
,�
	�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,A
��
�

,9
�,
,�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
�A
�

,9
��
�A
�

,9
��
�,
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
,�
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,�
�A
�

,9
,	
,	
�

,9
,A
��
�

,9
�,
��
�

,9
��
	�
�

,9
��
��
�

,9
��
�	
�

,9
��
�	
�

,9
��
�	
�

,9
,�
�	
�

,9
,�
��
�

,9
,�
A�

,9
,�
��
�

,9
,�
�A
�

,9
,	
��
�

,9
,A
��
�

,9
��
��
�

,9
�	
�	
�

,9
��
A�
�

,9
�A
,�
�

,9
�A
,�
�

,9
��
��
�

,9
,�
A,
�

,9
,�
A,
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,�
	�
�

,9
,	
	�
�

,9
,�
��
�

,9
��
��
�

,9
�	
AA
�

,9
�A
		
�

,9
�A
��
�

,9
�A
��
�

,9
�	
	�
�

,9
�,
��
�

,9
,A
,�
�

,9
,�
��

,9
,�
A�
�

,9
,�
��
�

,9
,	
�A
�

,9
,�
A,
�

,9
��
�,
�

,9
��
	,
�

,9
��
�	
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
,A
�

,9
�,
��
�

,9
,A
��
�

,9
,�
,�

,9
,�
AA
�

,9
,�
��
�

,9
,	
�A
�

,9
,�
,�
�

,9
��
A�
�

,9
��
,,
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
,�
�

,9
,A
�	
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,�
�,
�

,9
,�
,�
�

,9
,�
	�
�

,9
��
��
�

,9
��
�,
�

,9
��
	�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
	�
�

,9
,A
�	
�

,9
,�
��

,9
,�
�,
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
��
A,
�

,9
�A
��
�

,9
�,
��
�

,9
�,
��
�

,9
�,
��
�

,9
��
AA
�

,9
��
�A
�

,9
,�
�	
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,�
,�
�

,9
,�
	�
�

,9
�,
��
�

,9
�	
��
�

,9
�A
A�
�

,9
�,
A�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
�A
��
�

,9
��
��
�

,9
,�
�	
�

,9
,�
	�

,9
,�
,�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
�,
��
�

,9
�	
��
�

,9
��
�,
�

,9
��
��
�

,9
��
A�
�

,9
��
A�
�

,9
�A
�	
�

,9
��
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��

,9
,�
,�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
�,
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
,�
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��

,9
,�
�	
�

,9
,�
��
�

,9
,�
,�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
�	
�

,9
��
�A
�

,9
��
�A
�

,9
��
��
�

,9
��
	A
�

,9
,�
	,
�W�"���#��%��%#%�!�E���!���6B���������5�#%���-�����%�������-�!""��!

��+���0�"�����������-�����%�����#����������%��6� ���������������% 

����������8������"����#%����#5�%�!%�5���� 8�"�����%����!#%������9
��5���4�#�"
���"���
��,�t�	v


�������!�0��$��4���&��1��������� �

�#%������9���������#5�%��-������5�#%��� -�����%����9����'� 
���%6��,,�y���"�#�+"����'���!�%�"!���30


;�������5��������G��%����#���6��8�!#%��������F�����6��-��"�$
'���%!B���4���"�#�-�����%�����"���!#��%�����%#4�������5�#%��9���#%�$
%�5������4���##%��������4�����%�#"�#����#%��!#%������9�#����%��B�&
�������������E�E��� 8�"���E���&���G��%�


������%�� ����'� �8����%6#4����#��������G��%���������#�����
��-�����1��9��#!E�#%��4�E�&�#����#������#�!'�������!#%������


.��<������������9�5����=��<��6�����������<�����=�����>�=�
�I��9�6��������>�����"�������������4��%��6����"����'��������t�	v

�
�*�#5�%�����5�� ���� %�5��-���������4�#;�"���"���5���-��$
%!B�E�-���F�����4��� -����%�5����"���E����� δ �� ,��"�����4�%#4�"�
H���!��














 ⋅

⋅−−
⋅

⋅⋅
=

V

S

S

MQ
��

3�3;

3�3;

3�� τ
τ

0114,0exp1
0265,0

9��;�

-�������!���6����%�"��� ��������"�������%��-�����%�����+����5�#%��
%�"��% 9�� ���4�����"�������%��-�����%���������E�E������"���E����9��%��$
#�������������1����## �3��9�!��� ���%#4���%�8��5�#��&����!���%�1������-�$
����%��09��'�{��-$�u�+�z�#!������4�"��E��6��-��'���E�8����#%�!�1�&���E�E��$
��-��"���E���4�+#!����"��E���&�"����8��#%��#%��9�"������"�%�������E�E��$
��-��"���E���409���


�
�L�� %�5�����������������-����%�5� 8�"���E���48��"�����4�%$
#4�"��H���!��

#;�������@
�9 +�0

-���A�z����������� &�"�����%�9��"�# ���� &�� ��'�����

δ
τ IQ

V

S
A

⋅





 ⋅⋅−⋅⋅= −− 3�3;38 104,411013,1 u

�
���z���FHH�1���% 9�#�#%���4�E��2
"���,9,�≤A≤�9����������,��;�9������9Au
"���A����9�����������������������;�9�����,9�


J#���"�����%��AX�,9,�9���#5�%��������4����"������%#4���#5�%��%#49
5%��!#%�������!�����%���4�%�!#������#;�X��#!/�>C

D��5���4�����5���&3��9�τ3�3;9�V9��9�δ ��"�����4�%#4���#��%��%#%���
#�"����'�������,�t�	v




������

0�!��%�
�����	��3�4�00������������
�������
�	�

�������������������
�	�

��
����#�>������������������������������6����
���������������������

D�������������� 0��$"�!#%�������"�'���%!B���4����'������#$
"�5���%6�+��
�02

�0�H������������������ ������%���%�5�#��&�"!#��!#%�������"�'���$
%!B���4�"���#����% ��������!8�����������"�'��� 8�����E�%���&9�����4�!#%���$
�������4��-����"����-��"�'���%!B���49�������F%�-����!8���%5������������4

)���5�������%5������������4����'����#!E�#%��4%6#4�"��#8����:���<u

�0� ��%���%�5�#���� "������5����� 1�"�&� !"�������49� #�-������1��� #
�#�����-��������F���%��#���'���4����������� &�"����#5������������"�4'���4
����#������������9�#�"�#���!�E���"������5����������#�����&������F���%��$
#���'���4�"�����##%������������"�4'���4�������u

�0������'��#%6��%���5���4�����##%��������4���'������%���%�5�#��-�
"!#���!#%�������+��4�!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4�7���#�#��0u

-0���%���%�5�#��&����%���62
#������%��6� 8�����&���'�!�"������$���%���6� ���"���������"�'��$

��&�#�-������1�����"���������!"�������49�"��������5��� �����4�� ��5����$
���� ������%���%�5�#��������5�����!#%�������+��4�!#%����������4��-����"��$
��-��"�'���%!B���4�7�"�'��� 8���#�#��9���#�#��$����%����0������� ������$
��%������� �����u

#������%��6� 8�����&�#��%�� 8�����!��� 8��"���E�%���&������� ���
����%������� �����u

F���%��5�#��8�1�"�&���#%��1�����-��"!#���!#%�������"�'���%!B���4
������ ��������%������� �������+���������!����0u

�0����%���6��#"�����#%��#��%���&�����!����&�#�-������1���+"��� ���!09
��%���5�#����"���E�%���&u

�0� �%���5����� ��!����&� #�-������1���"��� #�8�������� #��%���&� #�-$
������1���+���"������0u

'0���%���%�5�#��������5�������!����&�#�-������1���"���"�#%!"�����
#���!�E�-��#�-�������"�'�����%�#�#%�� �"�'����&�#�-������1��u

�0�H������������ ������ ���� !"��������� %�8����-�5�#��������!��$
�����������'����� ���#�#%��������G��%��+"�������8�����#%�0u

�0�H������������ ������ ���� �%���5����� ���%��41��� +"�������8�$
����#%�0u

�0�H������������ ������ ���� ����5����� #�#%�� ��"���E���4� +"��
����8�����#%�0


�#%��&#%����%���5���4�����##%��������4���'������%���%�5�$
#��-��"!#���!#%����������'� �� %6������E�� ���"���E�������'!���-�
"�#%��������!-���"���E����9�#�"��#������9����!E�����!-��#!%�5���
��'!�#%��


�
��

�
1

�
�
�
��


"
&
�
�
$

�!

�
��

�
�
�
��

&
8
�

�
��

�
��

�
�
�
�
�
�
�
�8

�4
�
�

1
�
�

K
�
�
��

&
�
��

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
��

� D
��

�!
�

�
�
�
�4


�

�

�
��

�
��


�
4
�
�
�
�
&
�
�
�
�
��

�
)�

�
�

�
��

1
�
�
�
��

�4
�
��

$
�
�
��

��

C

�
C


�
�

�
)�

�4
�
�

�
C

�
�
�
�
��
ψ

D�
F

�
�


�

�

�
��

�
�
�
)�

�
�

�
��

1
�
�
�
�

��
�δ

D�
�

�!
�

B
�

'
�

!
B
�

�
B
�

5
B
�

9
B
�

'
B
�

.
B
�

/
B
�

(
B
�

<
B
�

!
B
B
�

,9
,�
A�

,9
,�
��
�

,9
,�
	�
�

,9
,�
��
�

,9
��
��
�

,9
��
,�
�

,9
��
�,
�

,9
��
��
�

,9
��
�	
�

,9
��
�	
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��

,9
,�
�A
�

,9
,�
�	
�

,9
,�
	�
�

,9
��
��
�

,9
��
	A
�

,9
�,
	�
�

,9
��
��
�

,9
�	
�,
�

,9
�	
�,
�

,9
��
�	
�

,9
�	
��
�

,9
,�
��
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,�
�	
�

,9
,�
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
�,
��
�

,9
�	
�,
�

,9
�	
�	
�

,9
�	
�	
�

,9
�,
��
�

,9
�	
��
�

,9
�,
��
�

,9
,�
,�

,9
,�
��
�

,9
,�
A�
�

,9
,�
�A
�

,9
��
��
�

,9
�A
�	
�

,9
��
	�
�

,9
�	
A�
�

,9
��
�A
�

,9
��
�A
�

,9
�,
AA
�

,9
�	
��
�

,9
�,
	�
�

,9
,�
��

,9
,�
	�
�

,9
,�
��
�

,9
,A
,A
�

,9
��
��
�

,9
�A
A�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
�,
A�
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,�
��
�

,9
,A
��
�

,9
��
��
�

,9
��
�A
�

,9
��
��
�

,9
��
A�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
�A
�

,9
��
,�
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,	
,�
�

,9
,A
	�
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
�,
�

,9
��
,�
�

,9
��
�A
�

,9
,�
	�

,9
,�
�	
�

,9
,	
��
�

,9
,A
�	
�

,9
��
�	
�

,9
��
��
�

,9
��
�A
�

,9
��
A�
�

,9
�A
�A
�

,9
�A
�A
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
,�
��

,9
,�
A,
�

,9
,	
��
�

,9
,A
��
�

,9
�	
��
�

,9
��
��
�

,9
��
A�
�

,9
�A
�,
�

,9
�A
�	
�

,9
�A
�	
�

,9
��
�	
�

,9
��
��
�

,9
��
A�
�

,9
,�
��

,9
,�
A�
�

,9
,	
��
�

,9
,�
,�
�

,9
�	
��
�

,9
��
AA
�

,9
�	
��
�

,9
�A
��
�

,9
��
�,
�

,9
��
�,
�

,9
��
�	
�

,9
�A
,�
�

,9
��
,�
�

,9
,�
A�

,9
,�
��
�

,9
,	
	�
�

,9
,�
�,
�

,9
�	
��
�

,9
�,
��
�

,9
�	
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
A	
�

,9
�A
�	
�

,9
��
�A
�

,9
,�
��

,9
,�
��
�

,9
,	
�A
�

,9
,�
��
�

,9
��
�,
�

,9
�,
��
�

,9
��
,,
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
�	
��
�

,9
�A
��
�

,9
��
��
�

,9
,�
��

,9
,�
�	
�

,9
,	
�A
�

,9
,�
�A
�

,9
��
�,
�

,9
�,
�,
�

,9
��
	�
�

,9
��
��
�

,9
��
	�
�

,9
��
	�
�

,9
�	
��
�

,9
�A
�A
�

,9
��
A�
�

,9
,	
,�

,9
,�
,,
�

,9
,	
AA
�

,9
,�
A�
�

,9
��
�,
�

,9
��
�A
�

,9
��
��
�

,9
��
	,
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�

,9
�	
��
�

,9
��
��
�

,9
��
��
�



�����	

�0���%���%�5�#��&����%���6������&��-��!����4���������!���9��������'$
����"��4���9�������#%��#�"�����������%�����"���������6����8�������u

�0���%���%�5�#��&����%���6��������4���-����"���������u
�0��������!�������'�!������"!#��!#%�������"�'���%!B���4�+"�������8�$

����#%�0


)�!#%������8���G����-��"����-��"�'���%!B���4���4���E�E��$
� 8�"���E���&�#������'� ��"��� �����������&�#���!�%�"���!#��%$
����%6�!#%��&#%���"������5���4���%���%�5�#��-��"!#���!#%���������
��#%��1���� &�#�� ��5�&�#��%���-������!����-��#�-����������%���5�$
������%���%�5�#��-��"!#�����"���E�����"�'����-��"�#%��+��
�0


)�"���E�������#�#��&� #%��1��� #���!�%������E�%6� #���!�E��
!#%��&#%���+��
A02

��#%��-��"!#������#%���������#�#���+��"!#���%#4��#!E�#%��4%6
"!#�����#%�����!�"�'��� 8���#�#������"���E���4���'!���-��"�#%�0u

��#%��-��"!#������#%����������"��##���

����� ��$"�'�&$1��0$4�+$$��)�"���E���489���E�E��� 8�!#%����$

�������G����-��"����-��"�'���%!B���49���"������8����������8����'��
"���!#��%����%6#4�#�-������1�4���#��%��%#%����#����C���
	
,,�
����'$
� ��"���E���49�����E���� 8���%��6���5�������E�E��� ��"���E���49
���'� �� %6�����!����� ������-�5��&�#�-������1��&


;������8����������E�E��� ��"���E���4�����8������"���!#��%$
����%6�#�-������1�������%���5�������%���%�5�#��-��"!#���!#%������
+��
�0


)�"���E�����"�'����-��"�#%��������!-���"���E�����#�"��#���$
���9� ���!E�����!-��#!%�5������'!�#%��9� ��������E�8� %��������&9
���'���� %6�"���!#��%�����+��
�02

�0�#��%���4�����!����4�#�-������1�42
��"!#�����#�#��u��
����5��������% �!#%�������#�!�����������"�������&9�"����%�� �

"����%#4��-��%!B�E�����E�#%��u�
VVVVVVVVVVVVVVVVVV

W���������������4��1��������������)���������)����)�&�

����%���5�������%���%�5�#��-��"!#�����#�#�����!#%������u
�����#"�����#%��!#%�������"��"
���
��-09�"
���
��'0����09��#5������$

������"�4'���4�����#������������������������8�F���%��#���'���4�!#$
%������9�����%#!%#%����"����-���%�� %�4������'�����"��� 8�!#%��&#%�
#�F���%��"������������'����"���5�������� �����8��%�� %��9����#"���$
��#%��1�"�&�F���%��!"�������4���"��� 8�!#%��&#%�9���#��'�������'�
��"!#%���-��!����4���� ����������4�����!8��+��!����&�#�-������E�&0u

��������&����!��������"�'������������!���9�����#%��#�"�������$
����%����9������'����"��4����+��E�&�#�-���0u

;�������5�����E�% ��%���#���1�����������-����#%!"��!#%��&$
#%�����##%��������4���%���%�5�#��-��"!#�����-!%�� %6������E�� �!
�8���������E�E��� ��"���E���4�+��
�0


��5$������� ��$"�'�&$1��0$4�+$$��)�"���E�����"�'����-��"�#%�
������!-���"���E�����#�"��#������9����!E�����!-��#!%�5������'!�#$
%��9����'���� %6�"���!#��%�����+��
�02

�0�#��%���4�����!����4�#�-������1�42
����������������"�'����+#���#B�H�����&�"����"�������4������"���E�$

��4����#�!5���"��������4�����#� 8�#�#%���"�'����&�#�-������1��0u
��#����% ������!#%���������"��8�'�������-��%!B�E�-����E�#%�������$

E�E�����!�"���E�����+#���#B�H�����&�"����"�������4������"���E���4�0u
�0�#��%���4�#�-������1�42
������5�����"�4'���4�����#������������������������8�F���%��#���$

'���4u
����%���5�������!����&�#�-������1�����"�'����+"����%#!%#%������%�$

��%�5�#��-����##%��������4�#�-������1��0u
����%���5�������!����&�#�-������1��������#"�����#%��+"����%#!%#%���

��%���%�5�#��-����##%��������4�#�-������1��0


D�!����&�#�-������"�'�������'����%��5�%6#4�%����6��#%6�����
8����%�������!����%�#�-����������#"�����#%����#����% ������!#%����$
���+��
	0


��
�*�������������<���=���������=��������������

����� ��$"�'���������������� 0��$"����������E�8�%��������&
�""���%!���!"�������4�!#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4
���'������#"�5���%6�+��
�02

�0� ��%���%�5�#��&�"!#������5�8���#�#��� +"�'��� 8�����#�#��$����$
%����0u

�0���%���%�5�#��&�"!#��������� 8���#�#���+"�'����-������#�#�$����%���0
�� #�!5��� �%����� "!#��� ���� ��� 8���� ����5�8� ��#�#��� ��� ��'��� �� %�5����
!#%���������-���������u

�0���%���%�5�#��������5�����F���%��"����������"����&�����%!� u
-0���%���%�5�#��&�"!#�����%���5����������'��-����#�#�u
�0���#%� &9���"�������8�����#%����#%��1���� &�"!#�����%���5�������$

#�#���+����#���5������#"�������� 8�#�#%��0u
�0���%���%�5�#��������#%����!"���������!#%��&#%��������"��#�1���!%�5$

����-��%!B�E�-����E�#%�����#'�%�-������!8�����%�!��"����������-����"���$
��%�5�#��8�����#%�&u

'0���%���%�5�#��&����%���62
F���%��5�#��8�1�"�&���"��� 8�!#%��&#%��#�F���%��"�������������� �u
F���%��5�#��8�1�"�&�"�������9� ��-�#%���!�E�8� #����% ������ !����

!"�������49�H�����!�E�8�������!������%���%�5�#��������5�����"�'��� 8
��#�#�������#�#��$����%����������� ��������%������� �����u



��A���

�#%��&#%�����#%��1�����-��"!#���!#%�������#���!�%������E�%6
!� F���!�1���� 8� � 8����� #���!'�� ��E�E����-��"���E���4
����$
���� �� !#%��&#%������'� �� %6� ��E�E�� ��� #��%��%#%���� #����C
��
	
,,�


*����E�����!#%��&#%����#%��1�����-��"!#�����"!#���%#4���"���$
E�����"�'����-��"�#%��������!-���"���E�����#�"��#������9����!E��
��!-��#!%�5������'!�#%���+��
��0


K������48�����E�E��� ��"���E���4�����8������"���!#��%��$
��%6�!#%��&#%��9��%���5��E�����%���%�5�#��&�"!#��!#%�������"����8
�%�� �����


*����E�����!#%��&#%���%���5���4���%���%�5�#��-��"!#�����"!#$
���%#4���"����%��6�����"���E�����"�'����-��"�#%����������!-���"���$
E�����#�"��#������9����!E�����!-��#!%�5������'!�#%���+��
��0


����� ��$"�'�&$1��0$4�+$$��)�"���E���489���E�E��� 8���%���$
%�5�#�����!#%���������-�����-������"���B����-��"�'���%!B���49��
"������8����������8����'���"���!#��%����%6#4�#�-������1�4���#��%$
��%#%����#����C���
	
,,�
����'� ��"���E���49�����E���� 8�� �%��6$
���5�������E�E��� ��"���E���49����'� �� %6�����!����� ������$
-�5��&�#�-������1��&
�;������8����������E�E��� ��"���E���4�����$
8������"���!#��%����%6�#�-������1�������%���5�������%���%�5�#��-�
"!#���!#%��������+��
�	0


)�"���E�����"�'����-��"�#%��������!-���"���E�����#�"��#���$
���9����!E�����!-��#!%�5������'!�#%��9����'���� %6�"���!#��%����
+��
��02

�0�#��%���4�����!����4�#�-������1�42
�����#"�����#%��!#%������2�"��"
���
��-0u�"
���
����0u�"��������������4��

"��!��%��6� 8�%�!��"������8���"!#��� 8��������8����"�����6�����"!#%���-�
���5���49�!�������-����%�8��5�#��&����!���%�1������3��;u��#5������������$
"�4'���4�����#������������������������8�F���%��#���'���4�+��!����&�#�-���
��E�&0u

�0�#��%���4�#�-������1�42
����%���5�������%���%�5�#��-��"!#���+#���#B�H�����&�"����E�E��� �

��"�������4������"���E���4�0


)�"���E�����#%��1���"�'���%!B���4����'���� %6����!��6��4
������1�4���"��������������4���"��!��%��6� 8�%�!��"������8���"!#$
��� 8��������8�+��
��0


��
��������������I��9�6	��=��������������

����� ��$"�'���������������� 0��$"����������E�8�%��������&
�""���%!���!"�������4���%���%�5�#�����!#%����������F�����6��-�
"�'���%!B���4����'������#"�5���%6�+��
�A02

�0�#��%���4�#�-������1�42
��"���'����������'���#�F���%��"��������+�%�� % 9����� % 0

)�"���E�������#�#��&� #%��1��� #���!�%�"���!#��%����%6� #��$

%��!��#�-������1���+��
�,02
�0�������5�����"�4'���4�����#������������������������8�F���%��#���$

'���4u
�0�����%���5�������%���%�5�#��-��"!#���"�'��� 8���#�#��9���#�#��$

����%����9������'��-����#�#�u
�0������#"�����#%��F���%��5�#��8�1�"�&�"�������9���-�#%���!�E�8�#��$

��% ������!�����!"�������4���� ���E�8�������!��������5�����!#%��������
��"��� 8�!#%��&#%��+#���#B�H�����&�"����"�������4�0u

-0� �� ���#"�����#%�� F���%��5�#��8�1�"�&� !"�������4� �����'����� ��$
"��� 8�!#%��&#%��#�F���%��"��������+#���#B�H�����&�"����"�������4�0u

�0� ��� �%#!%#%����"����-�� �%�� %�4� �����'��� ��"��� 8� !#%��&#%�� #
F���%��"������������'����"���5�������� �����8��%�� %���+#���#B�H�����&
"����"�������4�0u

�0���������&����!��������"�'������������!���9� ����#%�� #�"�������$
����%����9��������'����"��4����+��E�&�#�-���0


J#��� F���%�������'���!#%������� ���� ��"���E�������#�#��&
#%��1��9�%��#�-��� 9�!������ ��������1�8�-0����0���#%�4E�-��"!��%�9
� ���%#4�"����#%!�!#%�������F���%�������'��


��
� �����������=�9���=�������������=��������������

����� ��$"�'���������������� 0��$"����������E�8�%��������&
�""���%!���!"�������4���%���%�5�#�����!#%���������-�����-����"���$
B����-��"�'���%!B���4����'������#"�5���%6�+��
��02

�0���#%��1���� &�"!#��!#%�������+!��8���������E�E��� ��"���E���49
��"!#���%#4���"���E�����"�'����-��"�#%�0u

�0���%���%�5�#��&����%���62
F���%��5�#��8�1�"�&�!"�������4�"!#��� ���!#%��&#%�������1�"�&�"!#$

��� 8�!#%��&#%�������� �u
�������4� �� "!#��� 8� �������8� �� "��!��%��6���� %�!��"������9� ��4

3��;u
�0������'�!�� "!#����-��%!B�E�-����E�#%���+"�#���"���5��#��%���-���

��!����-���"���E���4���"�'���0�"�����%���%�5�#��������#%��1�������"!#��
�������49�����8���������4�F���!�1�������&9��#%����������%��41�����-�����$
�!������49����� %�4�����!B� 8���#�����9�"��%���"�'��� 8����"�������%
��
9
�����������9�5�������,�#�+��4�!#%�������-�����-��"�'���%!B���4����������5��
����,� #0
�K���8�����������4�F���!�1������ ��E�E����-��"���E���4�#���!�%
�"�����4%6�"�����C���
�
,,	u

�0� �%���5����� ��%���%�5�#��-������#%��1�����-��"!#��� !#%������� #
������1��&��%���5����-�� #�#%�4��4�"����%�� �����������&��� ��E�E�����
"���E����




������

"���E���4�0

��	&
���	
�����&�1��4�����������$���$3�4�#��$3������C��&�-��&����

C��$��"S���������4&�������������1����-���������-�K����&8��)��4�#����2����

���"3������4�����������8�����4������D����&L1LC���&�#�$����"�$��������

���$3�����C��&�-���4���C����3D����#�$3�������D��������$3�4�����2&����"�$��

���$3�����C��&�-���4���C����3D����#�$3�������D��������$3�4�����2&����"�$��

��������&�-����������

��
�
��������������������������56����:���<�:

����� ��$"�'���������������� 0��$"����������E�8�%��������&
�""���%!���!"�������4���%���%�5�#�����!#%���������"�'���%!B���4
%������#" �����&�����&����'������#"�5���%6�+��
��02

�0���#%��1���� &�"!#��!#%�������+!��8���������E�E������"���E����0u
�0���%���%�5�#��&����%���6�F���%��5�#��8�1�"�&�!"�������4�"!#��� ��

!#%��&#%�������1�"�&�"!#��� 8�!#%��&#%�������� �u
�0������'�!�� "!#����-��%!B�E�-��#�#%�����������49�����8���������4

F���!�1�������&9�"�#���"���5��#��%���-������!����-���"���E���4���"�'���9
������������5�������,�#
�K���8�����������4�F���!�1��������E�E����-��"���$
E���4�#���!�%��"�����4%6�"�����C���
�
,,	u

-0� �%���5����� ��%���%�5�#��-������#%��1�����-��"!#��� !#%������� #
������1��&��%���5����-�� #�#%�4��4�"����%�� �����������&��� ��E�E�����
"���E����


�#%��&#%�����#%��1�����-��"!#���!#%�������#���!�%������E�%6
!� F���!�1���� 8� � 8����� #���!'�� ��E�E����-��"���E���4
����$
���� �� !#%��&#%������'� �� %6� ��E�E�� ��� #��%��%#%���� #����C
��
	
,,�


*����E����� !#%��&#%�� ��#%��1�����-�� "!#��� ��"!#���%#4� �
"���E���48�"�'����-��"�#%��������!-���"���E����� #�"��#������9
���!E�����!-��#!%�5������'!�#%���+��
��0


K������48�����E�E��� ��"���E���4�����8������"���!#��%��$
��%6�!#%��&#%��9��%���5��E�����%���%�5�#��&�"!#��!#%�������"����%$
�� �����������&


*����E�����!#%��&#%���%���5���4���%���%�5�#��-��"!#�����"!#$
���%#4���"����%��6�����"���E�����"�'����-��"�#%����������!-���"���$
E�����#�"��#������9����!E�����!-��#!%�5������'!�#%���+��
�	0


����� ��$"�'�&$1��0$4�+$$��)�"���E���489���E�E��� 8���%���%�$
5�#�����!#%���������"�'���%!B���4�%������#" �����&�����&9���"����
�8����������8����'���"���!#��%����%6#4�#�-������1�4���#��%��%#%����#
���C���
	
,,�
����'� ��"���E���49�����E���� 8�� �%��6���5����
��E�E��� ��"���E���49����'� �� %6�����!����� ������-�5��&�#�-��$
����1��&
�;������8��������"���E���4�����8������"���!#��%����%6�#�-��$
����1�������%���5�������%���%�5�#��-��"!#���!#%�������+��
��0


�0���#%��1���� &�"!#��!#%�������+!��8���������E�E��� ��"���E���49
��"!#���%#4���"���E�����"�'����-��"�#%�0u

�0���%���%�5�#��&����%���6�F���%��5�#��8�1�"�&�!"�������4�"!#��� ��
!#%��&#%�������1�"�&�"!#��� 8�!#%��&#%�������� �u

�0������'�!�� "!#����-��%!B�E�-����E�#%����������49�����8���������4
F���!�1�������&9��#%����������%��41�����-������!������49�#�#%��������1��$
��������49����� %�4�����!B� 8���#�����9�"��%���"�'��� 8����"�������%
��

"�#���"���5��#��%���-������!����-���"���E���4���"�'���9�������������5�����
�,�#
�K���8�����������4�F���!�1��������E�E����-��"���E���4�#���!�%��"��$
���4%6�"�����C���
�
,,	u

-0��%���5�������%���%�5�#��-��"!#���!#%�������#�������1��&��%���5��$
��-��#�#%�4��4�"����%�� �����������&�����E�E������"���E����


�#%��&#%�����#%��1�����-��"!#���!#%�������#���!�%������E�%6
!� F���!�1���� 8� � 8����� #���!'�� ��E�E����-��"���E���4
����$
���� �� !#%��&#%������'� �� %6� ��E�E�� ��� #��%��%#%���� #����C
��
	
,,�


*����E�����!#%��&#%����#%��1�����-��"!#�����"!#���%#4���"���$
E���48�"�'����-��"�#%��������!-���"���E�����#�"��#������9����!E��
��!-��#!%�5������'!�#%���+��
��0


K�� ����48� �� ��E�E��� ��"���E���4�����8������"���!#��%$
����%6�!#%��&#%��9��%���5��E�����%���%�5�#��&�"!#��!#%�������"��
�8��%�� �����


*����E�����!#%��&#%���%���5���4���%���%�5�#��-��"!#�����"!#$
���%#4���"����%��6�����"���E�����"�'����-��"�#%����������!-���"���$
E�����#�"��#������9����!E�����!-��#!%�5������'!�#%���+��
��0


����� ��$"�'�&$1��0$4�+$$��)�"���E���489� ��E�E��� 8���%���$
%�5�#�����!#%����������F�����6��-��"�'���%!B���49���"������8�������
��8����'���"���!#��%����%6#4� #�-������1�4��� #��%��%#%���� #����C
��
	
,,�
����'� ��"���E���49�����E���� 8�� �%��6���5�������E�E��$
� ��"���E���49����'� �� %6�����!����� ������-�5��&�#�-������1��&


;������8����������E�E��� ��"���E���4�����8������"���!#��%$
����%6�#�-������1�������%���5�������%���%�5�#��-��"!#���!#%������
+��
�,0


)�"���E�����"�'����-��"�#%��������!-���"���E�����#�"��#���$
���9� ���!E�����!-��#!%�5���� ��'!�#%��9� ��������E�8� %��������&
���'���� %6�"���!#��%�����+��
��02

�0�#��%���4�����!����4�#�-������1�42
�����#"�����#%��!#%�������"�2�"
���
��-09�"
���
�A��09�����#5���������

��"�4'���4�����#������������������������8�F���%��#���'���4�+��!����&�#�-���
��E�&0u

�0�#��%���4�#�-������1�42
����%���5�������%���%�5�#��-��"!#���+#���#B�H�����&�"����E�E��� �



�	,

)�"���E�����"�'����-��"�#%��������!-���"���E�����#�"��#�$
�����9����!E�����!-��#!%�5������'!�#%��9���������E�8�%��������&9
���'���� %6�"���!#��%�����+��
��02

�0�#��%���4�����!����4�#�-������1�4������#"�����#%��!#%������2
"��"
���
��-09�"
���
����0u
����#5������������"�4'���4�����#������������������������8�F���%��$

#���'���4�+���!����&�#�-������E�&0u
�0�#��%���4�#�-������1�42
����%���5�������%���%�5�#��-��"!#���+#���#B�H�����&�"����E�E��� �

"���E���4�0




�	�

"��/$%$M$(W�)��%'+�)$�+$3()M$��)$
3'%'�+$%)�+)�)

�$%+)A)B)%#�'((?3���+'(#�#�
/#&'%#+�0$(),

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

"������.�<�6�����������������������56����:���<�:

(��!���"�'���%!B���4�%������#" �����&�����&�"��������5�� 
��4�"����8��#%��-��%!B���4�"�'��������##���3���)
�)���5�#%����-��%!$
B�E�-����E�#%���"�����4�%#4�����9������#����������9�-������4��4�#��#6
+��#"��#��#%6�����,,����0


.�<�6	�X+�:7��Z�C(+��X/6���ZD�
;���1�"���&#%��4�(�;C)$�,$�$�)�+(�;C)$�,$

�$�)�0� :C�&H!�<��#��������� #�������� -������4��&
#��#�� #� �����%������"��6� �,


�,����
�C!B�����"��$
�#8���%������!�6%�%�����4��4���!8�H��%����2��8��'��$
��4���� �-�����4���H��-��%���1���-���"�������!B��&
#��� 
� �������4��4� #��#69� "�����4���4� �� ��5�#%��
�-��%!B�E�-����E�#%��������!���:C�&H!�<9���#���%��
����"�#�����4�5�������9� "�������%��"�-��E��%�� �9
�5�E��%� ����!8� �� "���E����������"!%48� F���!�1��

*�#" �4���4� �� ����� %!����� ����� ��'�%#4� ��� "�$
���8��#%6�%������#����9���%�� &���%���� #%����#"�$
�4�%#4
�)�#�4���#�5���(�;C)�:C�&H!�<����������FH$
H��%�������4�"��%���"�'����&���E�% ���G��%��9���
��%�� 8� "���G4��4�%#4� "�� B��� �� %��������4� �
#�8�����#%�� ��E�E����-����!E�#%����%� "���5��-�
�����&#%��4� ��� 9� %���8� ���� ��8�� 9� ��"���%����9
8������E���!��&� 8�1����#%�&9�� #%��������


(��!�6�#�#%��%���2���������#��-��%!B�E�����E�#%��������#%6�
�����������5�����������������9	�(;�u�����������4�-���$� %�#��%��4
����#�����5����������������(;�u���"����$"!#����-��!#%��&#%��u�!#$
%��&#%���"���5��-���$� %�#��%��4u�!#%��&#%���"���5��-������4��&�#��$
#�� �� ������4E�����-�#%���4�
�*���%��%� �� ��'���� ��%���%�5�#��-�
��"!#����%�����E�%���&���#�-���6��$"!#��� 8�!#%��&#%�9�������%����$
������'���


C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%�������!$
��&�"������� ���%����1���
�


�;7�0��.B�,�,�
=0-T��A



�	��	�

"���*���6����5�9������H������5�����

�%�5�#%���� ���"��������%��4���"�����$
-��%#4����"�� �!�����!"�������4�#"�������� 8
������5��� 8�!#%�������"�'���%!B���4�!�����$
#��6� ������#������%����!#�����-��"��8�����,,
����,���
����"�� �#��%��%#%�!�%������%�5�#$
���!��#"��������,9���%�-����������E���4���"�
���C�����,9������4�����% �#���'����"�����6� �
���5������%��"���%!� ��	��


C��%���$%�8��5�#����8����%���#%�������$
"�����"������� ���%����1���
�


0"&��h�<��

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

 48 5487 2810* 48 5487 2811* 
�����
������������� �������-027-00226827-98 

���� ��
������
��� ������ ����-
��
��
�-
������
�� �� �������-
�
�� �� 

00226827 �!"#�$%#�&��	�����
�'(�
)�*+,)-�" ����
����(-��(�.
���(� 

45881400 ��%#�%.�$%� /�'(�,010,�-�
�(2����-�� (�3��������-��(�4�-����(�,(�

�� (5��0*���4+,-2110; 268-2622; 235-0933; 
235-0892)  

�"��6�#-�78�697&�67�6�:�&%;�"�"<6#��=7�8"3"��736&�6�6  
�� ���������>��-��� 100 150 

min 0,14 
3?�@����� ��
�-�2% 

max 1,20 

min 0,028 A� ��
�� ��?����
��

��?��
�� /���� ������

� ��� ��
� �?�@���

�� ��

-�2%-����?� �� 
max 0,24 

min 0-0*������������ 
A� ��
�� ��
��
�� ��-
?��
�� /���� ������ � -
�����
��?�@����� ��

-�

2% max 0-+0����������� 

B�������?����
�-��-����?� �� 2 
���
� /������>�������-� C�
� 2200 5000 
��DEE
	
�����
��� 
@���������-
����
� ��
� 

3,1· 10-3 7,8· 10-4 

3?�@�����������-��& +4…+50 
2��-���-����?� �� 37 (59)* 81 (102)* 
F?�
�����������-��� 440>4*0>+00� +00>+)0>+*� 

&����� �G?�-� ��-��������� 20 


&4��
�6

0"&��h�<�!

������&�� ;7�0��.B�,�,�� ;7�0��.B�,�,�6�

����"���!�1��� 	���	�A���	���

K����%��� &����!���%� C��	��	$,,	$��AA��A�$���

����+������������u�����#0�"���"��4$
%�4$��-�%���%��4�

��AA��A��+����:KC��;���4<u��	����9�
(�#���#��4����
9�-
�*�!%��9�!�
���-�$
����9��
���9����"
���0
�C��
2�+,��0����$
�A,�u����$�	��
�T��#2�+,��0��,A$�A�,�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

)��#%���#%6��������9��9���������� ���
(�##�9��-9��������C)2� � �
$������"�%6���4�"�����C���A	� �,± ,9�� z�
$������#������������ z� ��± ,9��
(�##�9��-9�������-���$� %�#��%��4� 	9��,9�9�'����4���!���#6�!-�������
��G��� �������� ��4� 8������4� -���$
� %�#��%��49���

�������,�

D�E�E����4�"��E��69���9���������2�� � �
$�"�'������##��3�� �,� z�
$�"�'������##��)�+-���5���'����#%��
#� %��"���%!��&� �#" B��� "����� ���
	,��0�

z� �,�

$�"�'������##��)�+-���5���'����#%��
#�%��"���%!��&��#" B���"�����	,���
�������0�

�,� z�

*���5�����������������"!#�9�(;�� �%�,9������9	�
��������� #����% ����4�"����8����$
%��6��-�����"���9�(;��

�9�$�9A�

;�����'�%��6��#%6���&#%��49�#� �,����
L���1�����#%6�#����% ����49�#�� �9����������
������&���#8����C)9��-/#� �9���9��
C�"�!#%��&#%���"!#��� F���%��5�#��&�
;�����%� ���%���%�5�#��-��"!#��2�� �
$�#����"�#%�4���-��%���9�39���������� ,9��
$�F���%��5�#����#�"��%�������9���� �9�$�9��
$����%��6��#%6���"!�6#��%���9��#� ��
*�#!�#�#����% ����&9�B%9���������� �,�
���"���������5�8�%��"���%!�9��c� �����,�
(�##��+�������4��09��-� �,9,± �9��
������%� �������� 9���� 	,,8�,,8��,,�
�����#�!'� 9���%� �,�

 W���1�������)����2C�)����C������&������&��;7�0��.B�,�,�6���4�&8������

����4������������4��,��0��(/9�����"���-����������"����I�4����"������&8

ijklm�nomcp�qG��B.rq�rqqq��=P�)������A ��;�����"����I�!sBD!��)�



�	��		

"��� ���6����5�9������H������5��7���5�[\]\^_�C�0'D

���"�������$#�-���6� &�#����4�$
��&�:ALARM CHECK VALVE VERTICAL
TRIM MODEL J$�<�"�����4�%#4���#"����$
���� 8�!#%������8����4��-��"�'���%!$
B���4
����"�� 9�����#�-���6� &�����$
���J�����%�!#���� &������%��D

y
���%��,���

�,,��������##5�%�� ��������5�����������
����A9���%�


���"��� ���%���6��$#�-���6$
� &���4�����!B��&�#"���������&�#�$

#%�� �:fk��Z�lnm�h�~ml�g$�<�"�����4�%#4� �� !#%�$
�����8� ���4��-��"�'���%!B���4
�)���!B� �����$
"�� ��������F$������%�!#���� &������%��D

!
��,9��,,

����,���

���"���:fml}^m�Z�lnm�h�~ml�a$�<�#����4���&�f

y

�,9��,,�����,����"�����4�%#4�������5��� 8�#�#%���8
���4��-��"�'���%!B���4


)�%����1�8��
�$�
��"������� ��#���� ��%�8��$
5�#������F�#"�!�%�1���� ��"�����%�������"����


0"&���<�5


&4�$�����&��t�!�
������&��

5N� 9N� .N� (N�

����"���!�1��� �	����,���,�

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%��4�

��	�A��	�+Z=�=@_�`}pp[�
��,�,�,9�
-
(�#���9�!�
�K���#�����#��49��
���9�#%�
�

�
�C��
2�+,��$0���,$,,��u��A�$�	��
��
T��#2�+,��$0��A�$��,�0�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�
Q3*3�CJ*L�CL�L�

�#���� &�"��8��9���� �,� �,,� ��,� �,,�
(��#����6���� ����5��� �����$
���9�(;��

�9A�	�

;�%���� �������4� �� F��������$
%�8����� �%�!� 9��� �9�� 	9,� �9,� A9,�

) #�%�����"���9���� ��A� �A,� �	�� 	���
������%� �� ������ � +#� ��$
�4���&09����

	�	�8�
����

�	,�8�
����

�A��8�
�A��

����8�
	���

(��#����6��4� ����5�4� %��"�$
��%!��9����

��,�

)�#9��-� ��� ��� �	� ���
�����#�!'� 9���%� �,�

;���&8�q�!

;���&8�t�!

;���&8�u�!

�:,2�)'1��2,-./�81,-4,1-;9��

?2,�*1�')���6����2�'�-�6

6,6(1�--;6�)-.�,1��27-;6

���*.'����H


����&4��
�6���4�
;7*�H6�������#�

�*����!D�������������&���4���$�*

���HD����9�����)���1���&�����������

vg5���*��;�!D��;������������33����

��-����������$-*�;��!D�;��������

������$*��6�!D��6�������)�&�����

��&������������&8�$-��67�;*


>��!���
>��5�������$�2���$�*

@���T�&8������1�$-*��J��������&8

K&������)�����)��4������

�:,2�)'1��2,-./

��8���:8)+-;9��'1.-�2,1-;9

���2�'�-�6�6,6(1�--;6

)-.�,1��27-;6����*.'����H


����&4��
�6���4�
;7*�
�>�9��

�&4��2���$-��$"�������$

4�����*�
��!D�
����I��&4�

�4���$���"���$��

�:,2�)'1��2,-./

��8�:�'�2-,--;9

�'1.-�2,1-;9����2�'�-�6

6,6(1�--;6�)-.�,1��27-;6

���*.'����H


����&4���4����&���$-�
�����

4�=
&��A*�H6!D�H6��������#�

������4����-���4��LC�-���

)����&��

;��!�������������������������;���

���������������;�!�������������;��

6���#


>���



>

�
�5 �6�!

�6��

�J

�
�

�5

����

���9

���!

@




H6


>��!




�6�!

�6��

�
�

�5


>��!


>���


>��9

���!


���


��!

����

H6

�J

6���#

;��!���������������������;���

�;�!����������������������;��

@

H6!


>���


>��5





�

���!

@

����
>��!

;��!

�;�!;���

�;��

�6�!

�6��

H6�



�	A�	�

0"&������

;���&8�?�!�
������&��

5N� 9N� .N�

����"���!�1��� �	����,�

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%��4�

��	�A��	�+Z=�=@_�`}pp[�
��,�,�,9�-
(�#���9�
!�
�K���#�����#��49��
���9�#%�
��
��
C��
2�+,��$0���,$,,��u��A�$�	��
��

T��#2�+,��$0��A�$��,�0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�

Q3*3�CJ*L�CL�L�
�#���� &�"��8��9���� �,� �,,� ��,�
(��#����6���� ����5��� ���$
�����9�(;��

�9���

;�%���� �������4� �� F�����$
���%�8����� �%�!� 9��� �9�� �,9A� �,9��

) #�%�����"���9���� ���� ���� ����
������%� �� ������ � +#� ��$
�4���&09����

����8����� ����8����� �	��8���,�

(��#����6��4� ����5�4� %��$
"���%!��9����

��,�

)�#9��-� ��� ��� ��,�
�����#�!'� 9���%� �,�

6���1���$-�����4���&8�$- ��&4������&��u�!

0"&������

;���&8�q�!�
������&��

5N� 9N� .N�

����"���!�1��� �	����,�

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%��4�

��	�A��	�+Z=�=@_�`}pp[�
��,�,�,9�-
(�#���9�
!�
�K���#�����#��49��
���9�#%�
��
��
C��
2�+,��$0���,$,,��u��A�$�	��
��

T��#2�+,��$0��A�$��,�0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�

Q3*3�CJ*L�CL�L�
�#���� &�"��8��9���� �,� �,,� ��,�
(��#����6���� ����5��� ���$
�����9�(;��

�9���

;�%���� �������4� �� F�����$
���%�8����� �%�!� 9���

,9	�� �9�� �	9��

) #�%�����"���9���� 7� 	�	� ��,�
������%� �� ������ � +#� ��$
�4���&09����

7� ���8	��� ���8�	��

(��#����6��4�����5�4�%��$
"���%!��9����

��,�

)�#9��-� ��� ���
�����#�!'� 9���%� �,�

�����2�$-��&4������&��q�!
������)�&8�$-��&4������&�

t�!



�	��	�

�6����5���<���=��6	�5����<�6��`*OO�"�����4�%#4���:���� 8<
#"�������� 8�!#%������8
�_`=@@abb�"�����-��%� !�� �!"�������4
#���!�E�&����"���%��#%�� +%���
��
A02����"��9����4���9� ������4�E�4
��������������g���9� #�-������%����������4��������r>�,$�e/#�-��$
����%�������-�������5�#��&�#�����&��������g��,


0"&���<�/

������&�� ��8,27�I����

����"���!�1��� CK�)X���	���,�
���� +������������9� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%�$
�4�

����	����+:��KJ�*JU<
���A����-
�(�#���9�
���%���#����B�##�9��
��9��H�#���,
�

C��
/H��#2�+,��0�	��$	�$��9�	�,$��$��9�	�,$	�$��0
�
�#���� &�"��8����!9���� �,,� ��,� �,,�
*���5�����������9�(;��
7��������6����
7����#����6����

�
,9�	�
�9�,�

*���5�4�%��"���%!��9���� �%��	������,�
;�%���� �������4� �� F���$
�����%�8����� �%�!� 9���

,9��

������%� �� ������ 9� ���
+#����4���&9�#�
���#0��

��,�8�	A,�8�A�,�

(�##�����"���9��-� ��9�	� 	�� A��
(�##��!����!"�������49��-� 	�9�	� ��9�,� ��9�,�
�����#�!'� 9���%9���������� �,�

�6����5���9<���5����<�6��` O*�"�����4�%#4���:#!8�8<�#"���$
����� 8�!#%������8
����"���%��#%6�+%���
��
�02����"����������g�,�9
���4���9�#�-������%�� ��������49�!#����%��6��������g���


0"&���<�(

������&�� ��8,27�I����

����"���!�1��� CK�)X���	���,�
���� +������������9� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%�$
�4�

����	����+:��KJ�*JU<
���A����-
�(�#���9�
���%���#����B�##�9��
��9��H�#���,
�

C��
/H��#2�+,��0�	��$	�$��9�	�,$��$��9�	�,$	�$��0
�
�#���� &�"��8����!9���� �,,� ��,�
*���5�����������9�(;��
7��������6����
7����#����6����

�
,9�	�
�9�,�

;�%���� �������4� �� F���$
�����%�8����� �%�!� 9���

,9��

���"����� ����5�8� %��$
"���%!�9����

�%�z��,�������,�

(�##�����"���9��-� 	�� A��
(�##��!����!"�������49��-� ��� ���
������%� �������� �+#���$
�4���&9�#�
���#
09����

	���8�����8����� 	�,�8�����8�A�,�

�����#�!'� 9���%9���������� �,�

"������-������H������5���6����5�7���5�abcddeff

T�����:_`=@@abb<�"�����-��%�����%�5�#%�������� ����!�� 
!"�������4�����5����$#"�������� 8�#�#%���#���!�E�8�������&2

���"�� �����5��� ���������g	A,�#�!#���� �������%�����,,�����,���u
���"�� �#"�������� ������#�-���6� ���������g�,,�#�!#���� �������%$

�����,,9���,����,,���u
���"�� �#"�������� ������!B� ���������g�,��#�!#���� �������%���

�,,�����,���


��������5���6����5���<�6��`�NO�"�����4�%#4���#�#%���8���%�$
��%�5�#��-�����4��-����"����-��"�'���%!B���4
�;���!#��%�����%��
������%����"!#������"����2�F���%��5�#��&���"�����%�5�#�����%�:��$
���&<��� :#!8�&<� #"�������� 8� #�#%��
�C��%���$%�8��5�#������ F�#"$
�!�%�1���� ��"�����%�������"�����"������� ���%����1���
�


0"&���<�.

������&�� ��8,27�I=J��

����"���!�1���� CK�)X���	����,�
���� +������������9� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%�$
�4�

����	����+:��KJ�*JU<
���A����-
�(�#���9��
���%���#����B�##�9��
��9��H�#���,
�

C��
/H��#2�+,��0�	��$	�$��9�	�,$��$��9�	�,$	�$��0
�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�

Q3*3�CJ*L�CL�L�
�#���� &�"��8����!9���� �,,� ��,�
*���5�����������9�(;��
7��������6����
7����#����6����

�
,9�	�
�9�,�

;�%�����������4���F�����$
���%�8�%�!� 9���

,9���

*���5�4�%��"���%!��9���� �%�$�,�������,�
(�##�����"���9��-� ��� 	��
(�##�����4���9��-� ���
������%� �� ������ � ���$
"����+#����4���&09����

���9��8���,9��8�A,�9A� ���9��8��	A9A�8�A��9��

�����#�!'� 9���%9����������� �,�

;���&8�q9/B �������;���&8�q�BB ��������;���&8�q5B�



�����,

�6����5���<���=��6	�5����<�H
6��'�"�����4�%#4���"�#���#%�������
:���� 8<� #"�������� 8�!#%������8
#�#%��� ��%���%�5�#��-�� ���4��-���
"����-��"�'���%!B���4
������!"���$
����4� ���#"�5����%� ��%���%�5�#���
����5�����F���%��5�#��8���-�������$
5�#��8�"��%���"�'��� 8� !#%��&#%�
"����#�� %���8�%4�� �����-��#"����$
�����-�����#�%��4


T�����:���]^�fmk<�"�����-��%
!�� �!"�������4�#���!�E�&����"���$
%��#%�2� ���"��� #"�������� &�:���$
� &<��������e9����4���9�������4�E�4
������9�#�-������%����������4�����$
���r>�,$�e�����"�������#%����f
������ !"�������4���'�%����"���$
%���%6#4���"����%��6� ��#�-������%�������-�������5�#��&�#�����&
cf


C��%���$%�8��5�#����"�����%� ����"�����"������� ���%����1�
�
�,


0"&���<�!B

��8,27���
������&��

rba�<!!�Z� rba�<9��r�

����CK�)X�� �	����,���,�,�

���� +������������9� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%��4�

����	����+:��KJ�*JU<
���A���9�-
�(�#���9�
���%���#����B�##�9��
��9��H�#���,
�C��
/�
H��#2�+,��0�	��$	�$��9�	�,$��$��9�	�,$	�$��0
�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�
Q3*3�CJ*L�CL�L�

�#���� &�"��8����!9���� �,,� ��,�
*���5�����������9�(;��
7��������6����
7����#����6����

�
,9���
�9	,�

;�%�����������49��� �9��� �9,,�
*���5�&���#8��9��/���� �,�
K�����5�&���#8��9��/���� ���
���"����� ����5�8� %��"���$
%!�9����

�%���	�������,�

(�##�����"���9��-� ��� ���
(�##�����4���9��-� �,�
(�##��������4�E�&������ 9�
�-� �9	�

�����#�!'� 9���%9��������� �,�

7��&��4��&��������&4���

����&���

"���
��-������H������5���6����5�7���5�Xghida�jebZ
C+�:���	D

T����� :c��]^�fmk<�"��������%� !�� � !"�������4� ����5����$
#"�������� 8�#�#%���#���!�E�8�������&2

���"�� �����5��� ����������,��%�"���eZf��,�g9�eZf����f9�eZf�A��e
#�!#���� �������%�����,9�������,���u

���"�� �#"�������� ������#�-���6� ����$
�����3�%�"���eZf�����9�eZf��	�3�#�!#���� �����$
��%�����,,�����,���


��������5���6����5���<�6���O�� �"��$
���4�%#4� �� #�#%���8� ��%���%�5�#��-�� ���4$
��-����"����-��"�'���%!B���49�������5��� 8
!#%������8���!#%������8�#"���������-��"�'�$
��%!B���4���4����4� 8�����#
�����5��� &����$
"��� 4��4�%#4� ��"��� �����"����9� #����% $
���E����%� "��!��%��6� 8� !#%��&#%�
� )��$
��'� �%����������"!#������"���2�F���%��5�#$
��&���"�����%�5�#�����%�:�����&<���:#!8�&<
#"�������� 8� #�#%��
�C��%���$%�8��5�#���
"�����%� ����"�����"������� ���%����1���
�


0"&���<�<

��8,27�K��
������&��

rba�'B�r� rba�.'!a� rba�/''r�

����"���!�1���CK�)X�� �	����,���,,�
���� +������������9� ����#0�
"���"��4%�4$"���#%���%��4�

����	����+:��KJ�*JU<
���A���9�-
�(�#���9
���%���#����B�##�9��
��9��H�#���,
�C��
/�
H��#2�+,��0�	��$	�$��9�	�,$��$��9�	�,$	�$��0
�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�
Q3*3�CJ*L�CL�L�

�#���� &�"��8����!9���� �,� ��� �,�
*���5�����������9�(;��
7��������6����
7����#����6����

�
,9���
�9�A�

;�%�����������49��� �9��� ��� ���
)���4� #����% ����4� ���$
"���9�#� ,9��

���"����� ����5�8� %��"���$
%!�9����

$�,������,�

(�##�����"���9��-� ��� �,� ���
������%� �� ������ � ���$
"����+#����4���&09����

���9��8��,,�8�
����

��,9��8���,�8�
�A��

��A9��8��A	�8
����

�����#�!'� 9���%9��������� �,�

 


&4������&��!B




������

"���N����������������=���������������7���5�eklemc
cnocidpc�q�r�s��C)�6��D

��������������=���������H
��������=��������������5��5����:
�������� �aie�"�����4�%#4� ��4
��G����-��%!B���4�"�'��������##��
3���)����"���"��4%�48�%�"�����&9
��H%�"�������% ���E�&���8���5�#$
��&�"��� B�����#%�u� "�'�������
#�����8����"��"�#�����#��6����&#%$
�!�E�8�4����% 8���E�#%�u���������$
���9����#��������5�����%���#"��%�9
����!B� 8�#!��8���������u�"�'����
���"���"��4%�48���#��&9� ������"�$
������% ���E�&���1���������$�!$
��'��&�"��� B�����#%�


C��%���$%�8��5�#���� �� F�#$
"�!�%�1���� ��8����%���#%����!#$
%�������"������� ���%����1���
��


0"&���<�!�

������&�� 7�������4����)��4�#����2�����

;���#%���%��6���-�%���%��4�

����:;���4�a=<
�������9�-
�(�#���9��
!�
��$�4�3F��"��%��#��49��
��

C��
/H��#2�+,��0���$A��,u����$	A�,
��
J$��[l2�jl����m[���}$]m�
k}�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

����CK�)X�� �	�	��,�,,,�,�
!��H<�9���U� .3�H$�
$����#%���#%69��� �,,$��,,,�
$����#
�����5�����������9����� ���
$���#9��-� ��,$���,�
/���������6	U� ncK�
$�"��"!#���4�#"�#����#%69��/����� �,,$�,A	,�
$���FHH�1���%�#��B�����49�y� �%��������
$���#9��-� ��$�	,�
/���=�������5U� aie�*OO� aie� OO� aie��OO�
$�"��������%��6��#%69��/#� �,,� �,,� 	,,�
$����%��#%6�"�� � 	,,$�,,,�
$���#9��-� �A� ��� ���

7�������4����)��4�#����2����

"������-������H������5���6����5�7���5�`cbenipcg
ltr\^]sur�juv\wuq8�c^w��C�0'D

��<���=��6	�5���6����5�g[km���[o
�������_�	�9����"�����4�%#4���������"��$
���� 8�#"�������� 8�!#%������8�"�'���$
%!B���4
����#%�!�1�4����"�����������4�%
�%�����8�����#%������8$�������-!�������9
��#��'��%���������!�����G���%��!E�-����$
#�!'�����4
����"�� �#���'�� �������4$
�E������������9���%�� ��#�#%�4%������!8
#"�1���6� 8�+�"!#���-����#�����-�0����#$
#��6� 8� �%���#%�&9� "��������5�� 8� ��4
#�������� ��������� �"����������"��������
��"����������� #�-���6��-��!#%��&#%��� �
��%������#�#%�4���
�)#�# ���E�&�"�%�!��������� �����!������H��6$
%������4�"����%���E���4���#�����4����H��-� �"�#%���������"����#4$
��
�)����"����"�����4�%#4���#�����%�����4�#��'���4��������������$
'����%�� ����4�����!B��-�����"����"�#���#����% ����4����#�%���&
#�#%�� 
�3�%���%�"�%��6����!#%��&#%���"����%���E��%�"��8�'�����
��� ����#�#%�� �����#�����%��


)�%����1���
���"������� �%��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1��$
�� ��"�����%�������"����


0"&���<�!!

��8,27�L��������D��L-�$�
������&8�

9 . 
����"���!�1��� CK�)X���	����,��,,,�

���� +������������u� ����#0� "���"��4$
%�4$"���#%���%��4�

���	��,,�+�3��:(�;��"�1��%�$
��%���<
�������9�(�#���9�!�
��$4�
( %�E��#��49��
��C��
2�+,��0���A$
��		9���A$���	
�T��#2���A$�,�A0
�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�
�#���� &�"��8��9���� �,,� ��,�

�[]� ,9��
*���5��������������� 9�(;��

���� �9,�
(��#����6��4�����5�4�%��"���%!��9���� ��,�
������8�B�����9����+#�%�!��"�������&�
����%!��&9�#�
���#
0�

�A���8����9��

) #�%�9� ��� +#� %�!��"�������&� ����%!$
��&9�#�
���#
0�

�,,� 	�,�

*�##%�4������'�!�H���1���9���� ��A� ��A�
(�##�9��-9���������� ��9	� �,9��
�����#�!'� 9���%9���������� �,�


&4��������)�&8�$-

����&��w���i



�����	

"�����������������<���=���������=�
����������������������

���<���6���5;�=���������

�#%�������"�'���%!B���4���%����� �
%�����%�"���� ��+�;3C0�"��������5�� ���4
"���5��"���������������� �������#%�����"�$
����������%��4�"���%!B�����"�'��������##��
3���)
��;3C�"�����4�%#4���4�"��%���"�'��$
��&���E�% �%���#"��%������G��%��������5��$
-�������5���49���#�#%�������%���%��&�#�#%�� 
��4�%!B���4���-�����&���� #�%� 8������48��
#���!'���48������6� �#���#� ���"�'�����

�;3C���-!%��#"��6����%6#4�����#"�������� ��#�#%�� ���4������6��-�
%!B���4� "�'����9� � �8��'����4� #%���%��6� 8� ���#%�!�1�&9� � �� ���
����5��� ���7���4�%!B���4�"�'�����"���#�&���#5�%��&�"��E���9���%��'�
��4�#������4����4� 8�����#


;���"�����������;3C�����5�#%������!�6��&�!#%�������"�'�$
��%!B���4��%���6� �����!�����-!%����#"�5���%6������������!�����
"�#������%��6�!��"���5!��-��%!B�E�&�'����#%�������#�%��4�


C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%�����;3C
"������� ���%����1���
�	


0"&���<�!9

������&�� 7��0�.B� 7��0�/BB� 7��0�!/BB� 7��0�/'BB�

����"���!�1��� 	��	�A� 	��	�A� 	��	�A� 	��	�A�

����"���"��4%�4$��-�$
%���%��4�

,A,��,��+TU�C�:����<
��	,,�,9�(�#���#��4�
���
�-
����'��#��&9�!�
�����%#��49��
�

C��2�+,��0����$A�,,
�T��#2�+,��0����$��		0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ��Q3*3�CJ*L�CL�L�
��G����-��%!B�E�&��
'����#%�9���

�,� A,,� �A,,� A�,,�

L�%��#����#%6�"���5��
'����#%�9��/#�

����,� ����,� ����,,� ����,,�

)���4�� 8���������'��9�
#�

,9���9,� ,9���9,� �9,��9,� �9,��9,�

C��"���%!�� &����"�$
����"��������49���� ,��,�

(�##��!#%���������#��$
�4'����&9��-�

�,� ��,� ��,� �,,,�

D��������4�"��E��69���� ,
�� �9�� �9�� �9	�
������%� �������� 9�
���

~�	�,�
���,,�

~���,,�
����,,�

~��	,,�
����,,�

~��	,,�
����,,�

�����#�!'� 9���%� �,�

.�����5�Xxyzr{Z������ixnHf�"����$
�4�%#4���!#%������8�"����-��"�'���%!B���4
H��� �a}pm�[� =�j[�]�[�"����!E�#%��������4
%!B���4�"�'��������"���"��4%�48�%�"�����&9
��H%�"�������% ���E�&���8���5�#��&�"��� $
B�����#%��+#�
���#
0


C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���$
� ��8����%���#%��������%�����:���k�<�%�"�
e�h$b��"������� ���%����1���
��


0"&���<�!5

;�������=xyzpoA���4�
������&��

rx{�i�5� rx{�i�5^� rx{�i�9� rx{�i�9^�

����CK�)X�� �	�	��,�,,,�,�

;���#%���%��6���-�%���%��4�

����:;���4�a=<
�������9�-
�(�#���9��
!�
��$�4�3F��"��%��#��49��
��

C��
/H��#2�+,��0���$A��,u����$	A�,
��
J$��[l2�jl����m[���}$]m�
k}�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

*���5�����������9����� ���
�-������E���49�x� �[]���9�������,�+��-!���!�%#40�
�����#%6����E���4�+A����09�x/#�� A9��
;��"!#���4�#"�#����#%69���/���� ��,,� �,,,�
�����%�����"!#�9����&� � �� 	�
)�#9��-� ��� �,� �	� �,�

(���%�� �e�h$b$����e�h$
b$	�� "����� ����!-������#%�&�#%�$
�����"��� % �������#�����F"��#���
����!�4�#��4���`eb��,,,
�C�" ���$
��%�����e�h$b$�Q���e�h$b$	Q
� "����� �������'����E�&�#%�����
���"����'�%�����#��


;�� �����!�"�#%���4�%#4���$
��%�� �#�"��"!#���&�#"�#����#%6�
���A,,,��/������!-����"��G�������9
��%��'����#%��1�����$!"����4�� �
-��������%�� ������"���%��#�� B$
��&�+#�
���#
0


D�"�%��� ����%����� ��'�%
�#!E�#%��4%6#4� �����%����!'��-�
����"������9�%������%�"������'��&
%�8����


;�������=
�"�A



��A���

(��!���(;�$��,���(;�$	,�� "!#���%#4����$8��#"������482�#
����&�����!�4�"���-��������


;���&8�;�,�!'B��;�,�9B ��������

4���)�&�����%�!U�H�7�!'B����H�7�

9B��9�� *���U�"&&�����4�:
�

�

�

�

;���&8�;�,�!'B��;�,�9B �������-�4���)�&���

��-%�!�U�H�7�!'B�!��H�7�9B�9B�! *���U�"&&��

��4�:
*�5�U�3�������&�#��������

�

�

�

�

C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%�������!$
��&�(;�$��,���(;�$	,�"������� ���%����1�8��
��$�
��


0"&��h�<�!'

;���&��;�,�!'B��
������$�

!BB��9� (B��9� 'B��9� 5'��9� �B��9�

����"���!�1��� 	���	�A��,,�����,�,�
K����%��� &����!���%� C����$,�$,		$,A$���

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$��-�%���%��4�

	,�����A�+K;��:;�'����4���%���%����
#����#<
������	9�-
�(�#���9�!�
��$4�C��$
#%��6E����9��
���9����"
��
�C��
2�+,��0�
�A�$�			u��A�$,�,�u��A�$,���u��A�$,���
��

T��#2�+,��0��A�$�A��0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�
)��#%���#%69�S� �,,� �,� �,� ��� �,�
*���5��� ��������9� (;�� +�-#/�
#��0� �	9A�+��,0�

�����%�9���� ���� ��,�
) #�%�9����� ���,� ���,� ��A,� �A,� ����
�!�D;�/�#�H����&�%�!���� �	/�,�
(�##�9��-9���������� ��9�� 	�9�� ��9�� �A9�� ��9��
C�"�"���"�%����� ;��$��
K�"�4'����9�)�+#����%���9�30���
F���%��1�"48�"���"�%����2�
"���#����% �������
"������%�����

�
�

���+,9A0��
���+,9,,�0��

)���4%��#%6�����%�����&�����$
% ���������4���-��9����������

,9���

C�"�#�-������%�����������4� ����
C�"� #�-������%���� #����% ��$
��4� "����8����%��6��&� ����$
��� �

;�����%�5�#��&�

C��"���%!���F�#"�!�%�1��9���� $�,

��,�
�����#�!'� 9���%� ���

2����9���	�������������������
�	�

(��!���-�����-��"�'���%!B���4�"���$
#%���4�%�#���&������� �+#�#!� 0�#���"����$
"!#��� ��!#%��&#%������4�8������4�"������$
������� �� � "!#��� -�����-�� �-��%!B�E�-�
��E�#%��� +��C)0
�(��!�������%9� ����"��$
����9� F���%��5�#��&9�"�����%�5�#��&9���8�$
��5�#��&�"!#�������8��������1��


"�*����.�<�6��������������������
./1

(��!���"�'�$
��%!B���4� "����$
���#%���(/#�X/�H
������� ��������
������Z��#�����(;�
� "!#���%#4� ���#$
%���#%6���,9��,9��,9
�,9��,,���%���������$
��5������������	,��
��,��-#/#�29� #� ����&
������!�4�!"����4�$
� ���"���-������$
��
�(;���#"��6�!�%#4���#�#%�������!�6� 8
!#%������� "�'���%!B���49� �����E��� 8
��!%�������#���!'����E�E��� 8�"���E���&


(;��"���#%���4�%�#���&�������9�����!$
������ &���"����$"!#����&�-������&9�����$
��%���9�"����8����%��6��&���������&9����4�$
� ��B%!1����9�!#%��&#%�������%���4�!����49
� "!#�� ��%�!��"�������
������ ���-!%���$
"����4%6#4� �#���� ����#%� ��� �� ��#%�4E��
����4���C)�+���u�F��-����u�@�u�eku������-����u
8������������9� ���U9�gh$�,,9�ga$��9� ��	)�9
��)�9����)�u�"��H%���!%����


) "!#���%#4�#���!�E������ ����!��&
-�����-��"�'���%!B���42�(;�$��,9�(;�$	,9
(;�$��,$����(;�$	,$�
�)����!�48�#������#��
:�<��#"��6�!�%#4��� 5� ��-���� �������� 


;���&��;�,�����������8L
�BD�5'D�'BD�(B���!BB�&�

��������� �����������������������" 

;���&��������;�,%

 �;�,�!'B��;�,�9B *

" ��;�,�!'B�7��;�,�9B�7 �



������

�(��!���(;�$	,$����(;�$��,$����-!%��#"��6����%6#4���#�#%���
1��%���������� 8�����1��%���������� 8� +���!�6� 80� !#%������� -�$
����-��"�'���%!B���4
�;����������������!�48�#%�����%� 8�-���� 8
���������"�����4�%�!��B���%6�!#%�����!�-�����-��"�'���%!B���4


C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%�������!$
��&�(;�$��,$����(;�$	,$��"������� ���%����1���
�A


0"&��h�<�!/

;�,�9B�� ;�,�!'B��
������&��

�B��9�7� 'B��9�7� �B��9�7� 'B��9�7�

����"���!�1��� ��%����� 8�
K����%��� &����!���%� ��%����� 8�

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$��-�%���%��4�

	,�����A�+K;��:;�'����4���%���%����
#����#<
������	9�-
�(�#���9�!�
��$4�C��$
#%��6E����9��
���9����"
��
�C��
2�+,��0�
�A�$�			u��A�$,�,�u��A�$,���u��A�$,���
��

T��#2�+,��0��A�$�A��0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�
)��#%���#%69��� �,� �,� �,� �,�
*���5�����������9�(;��+�-/#��0� �9���+	,0� �	9A�+��,0�
��������� #����% ����4� "����$
8����%��6��&� ������� 9� (;���
+�-/#��0��

	9� 785,0
49,0

+
− �+�, 8

5
+
− 0� �9�� 94,2

47,1
+
− �+��, 30

15
+
− 0�

) #�%�����!�49���� �	,� ����� �	,� �����
X��������%��4������9��� ��
(�##�����!�49��-� 	�� �,� 	�� �,�
;���������!#%��&#%������!�4� "���"�%����;��$��
�#%�%�����C)������!��9��-� ,9���
)���4�� "!#�����C)9�#2�� �
z���4�8����������F��-����� �,9����������
z���4����9����%������-���� ��9����������
D�-�!�������!��&���C)�"����,�
+��0���9��-/�9���������2�

�

8�����������
8��������A����
8���������U��
8��������	)��

,9��+�9,0�
�9,��+�9��0�
�9��+�9�0�
�9A�+�9A0�

F��-����
��!���#6�!-�������
���%�
��-���

z�
z�
z�
z�

,9��+�9,0�
,9A�+,9�0�

,9�	��+,9���0�
,9���+,9��0�

C��"���%!���F�#"�!�%�1��9���� �%�z�,�������,�
�����#�!'� 9���%9���������� � �
z� ��� "����-�� %�8��5�#��-�� �#$
����%��6#%������4��

�,� ��

z����#"�#���4� "�����!�6%�%����#����%��6#%������4�

�������������!��&����#"�1���6��&����%�'��&�#%�&���%�"���(9
�#"��6�!�%#4���#�#%����1��%���������� 8�!#%�������"�'���%!B���4


0"&��h�<�!.

;���&��;�,�9B��
������$�

!BB�9B� (B�9B� 'B��9� 5'��9� �B��9�

����"���!�1��� 	���	�A��,,�����,,��
K����%��� &����!���%� C��	��	$,,�$	,�����A$���

����+������������u�����#0�"��$
�"��4%�4$��-�%���%��4�

	,�����A�+K;��:;�'����4���%���%����
#����#<
������	9�-
�(�#���9�!�
��$4�C��$

#%��6E����9��
���9����"
��
�C��
2�+,��0��A�$
�			u��A�$,�,�u��A�$,���u��A�$,���
��

T��#2�+,��0��A�$�A��0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�

Q3*3�CJ*L�CL�L�
)��#%���#%69��� �,,� �,� �,� ��� �,�
*���5��� ��������9� (;�� +�-#/�
#��0� �9���+	,0�

�����%�9���� ���� ��	�
) #�%�����!�49���� ���,� �	��� ���� A�,� ����
X��������%��4������9��� ��� ��
�!�D;�/�#�H����&�%�!���� �	/�,u�	,/	,� �	/�,�
��������� #����% ����4� "����$
8����%��6��&� ������� 9� (;�
+�-/#��0��

	9� 785,0
49,0

+
− +�, 8

5
+
− 0�

(�##�9��-9���������� ��� ��� ��9�� ��9,� �,9��
)���4�� "!#�����C)9�#� ��A�
C�"�"���"�%����� ;��$��
V�#���"���-������� �� ��������
K�"�4'����9�)�+#����%���9�30���
F���%��1�"48�"���"�%����2�
"���#����% �������
"������%�����

�
�

���+,9A0��
���+,9,,�0��

)���4%��#%6�����%�����&�����$
% ���������4���-��9����������

,9���

C�"�#�-������%�����������4� ����
C�"� #�-������%���� #����% ��$
��4� "����8����%��6��&� ����$
��� �

;�����%�5�#��&�

C��"���%!���F�#"�!�%�1��9���� $�,���,�
�����#�!'� 9���%9���������� ���

(��!���!�����%���4�%�%��������4�2
(���%��F���-��*��������$�A���5�#%��#�&#��#%�&��#%��"��-�!""��:)<u
(���#%��#%��������� �z����C�*)��,
��
�,	$��������C�*)��,
�A
�,�$��

:3""���%!��9�"����� �������-�������5���4<���5�#%��!#%�&5���#%�9�"��5��#%�
��#%�&��#%��"��������&#%����#�&#��5�#��-��!����<u

(���#%��#%���"!%�&�#���E���4�����!-�8��%��#��&�"��� B�����#%��z
���C��A���
�$��,�:L�����4�F���%��5�#���
���E���%��������4���5�#%��#%�&��#%�
����8���5�#�������B���������&#%�!�E���H��%����<�+#��!#�����6��4������$
1�49�!��� ������5��-�������-����%��-����&#%��40�"��-�!""��(���+����!����$
���9������E���������!����8���"����!�������F���%�������9�%�"�������9������6$
"������9���-�����'����������'��-��%���#"��%�




�����,

C��%���$%�8��5�#����8����%���#%����#%�������%�'� 8��(�$	,
"������� ���%����1���
��


0"&���<�!(

0�4����-���
����#��-�


�&����
����&�-�

����������8�
����&�D�&�

iD�
���

�D�
���

�D�
���

aD�
���

vD�
���

�(�$�$	,$�,� �� ��,� A�,�
�(�$�$	,$�,� �� ��A,� ��	��

A�� ���

�(�$	$	,$�,� 	� ���,� ��	,� ��� ���
�(�$�$	,$�,� �� �,��� �����
�(�$�$	,$�,� ��

�,� �,���

��A,� ���,�
�,�� �,,�

�(�$�$	,$
�,,�

�� ��,� A�,�

�(�$�$	,$
�,,� �� ��A,� ��	��

A�� ���

�(�$	$	,$
�,,�

	� ���,� ��	,� ��� ���

�(�$�$	,$
�,,� �� �,��� �����

�(�$�$	,$
�,,�

��

�,,� �����

��A,� ���,�
�,�� �,,�

C��%���$%�8��5�#����8����%���#%����#%�������%�'� 8��(�$��,
"������� ���%����1���
��


���
�����

�
�
�
�
��

�
�
	




�
�
�
�
��

�
�
�
	




�
�
�
�
��

�
�
	




�
�
�
�
��

�
�
�
	




�

�

�

�

���-������#����;��!'B%

!�U����-�*���U���&&�����*�5�U�����&8�;�,�!'B*�9�U�4&�T�����������

V�#������!��&���#��������'�%�� %6��%�����
�,
�K�����%�'��&�#%�&���!#%���������%#4����!��
���#%���#%6���,����,,���%���


K;��:;�'����4���%���%����#����#<�� "!#$
���%�#���!�E!����������%!�!�#%�������%�'� 82

#%�&������%�'��4������4���4��(�$	,u
#%�&������%�'��4���!8�4���4��(�$	,u
#%�&������%�'��4������4���4��(�$��,u
#%�&������%�'��4���!8�4���4��(�$��,


��:���������5���<����<�5���.#H�O��
�.#H�
O�"��������5�� ���4����"����4����!��&
(;�$	,���(;�$��,� ���#%���#%6���,������,,��

(��!�����#%�&�!�!#%���������%#4���������4�
�;��
5�%����5�#������!��&���#%�&���"�����������!��&
4��4�%#4��#���� ��9� ��!-�4�"��������7�������$
� ��
�;�������8�����#%��#%�&����(��1������
��'�%�"�����4%6#4�����5�#%����#�����&�����������$
��&


�

� �

�
���

�

�	


���-������#����;��9B

�"����������3�;�,



������

���
�� ���

���

�
�
�
�
��

�
�
	




�
�
�
�
��

�
�
�
	




�

�

�

��
�
�
�
��

�
�
	




�
�
�
�
��

�
�
�
	




���-������#������3�������;6�!'B%

!�U����-������#��*���U���&&�����*�5�U�����&8�;�,�!'B*�9�U�4&�T�����������

���-������#������3�������;6�9B

�

� �

�
���

�

��	

��

0"&���<�!<

�"���1�����
���-���

���&��
�����
&�-�

6������
��&&���
����

�"�1���
��&����D��

�)E��
�
�

����������8�
����&��;�,D�

&�

iD��
���

�(�$�$��,$�,� �� A�,�
�(�$�$��,$�,� �� ��	,�
�(�$	$��,$�,� 	� �	�,�
�(�$�$��,$�,� �� ��	,�
�(�$�$��,$�,� ��

�,8��

���,�
�(�$�$��,$�,� �� ���,�
�(�$�,$��,$�,� �,�

A,8��

�,�

���,�
�(�$�$��,$�,,� �� A�,�
�(�$�$��,$�,,� �� ��	,�
�(�$	$��,$�,,� 	� �	�,�
�(�$�$��,$�,,� �� ��	,�
�(�$�$��,$�,,� ��

�,8��

���,�
�(�$�$��,$�,,� �� ���,�
�(�$�,$��,$�,,� �,�

A,8��

��,�

�,,�

���,�

��:���������5��<��;��<�5���.�H�
O����.�H�O�"��������$
5�� ���4����"����4����!��&�(;�$��,���(;�$	,����#%���#%6���,����
�,,��
�(��!�����#%�&�!�!#%���������%#4��������4���+#��1��0
�������4�
���!��&�4��4�%#4��#���� �9���!-�&�7�������� �
�C�8��5�#����8����$
%���#%����#%�����(�$��,����(�$	,�"������� ����%����1�8��
�,����
��


0"&���<��B

�"���1�����
���-���

���&��
����&�-�

6������
��&&���
����

�"�1���
��&����D�

�)E��
�
�

����������8�
����&��;�,D�

&�
iD����

�(�$	$��,$�,� 	� A�,�
�(�$�$��,$�,� �� ��	,�
�(�$�$��,$�,� �� �	�,�
�(�$�,$��,$�,� �,� ��	,�
�(�$��$��,$�,�� ���

�,8��

���,�
�(�$�	$��,$�,� �	� ��	,�
�(�$��$��,$�,� ��� ���,�
�(�$��$��,$�,� ��� ��	,�
�(�$�,$��,$�,� �,�

A,8��

�,�

���,�
�(�$	$��,$�,,� 	� A�,�
�(�$�$��,$�,,� �� ��	,�
�(�$�$��,$�,,� �� �	�,�
�(�$�,$��,$�,,� �,� ��	,�
�(�$��$��,$�,,�� ���

�,8��

���,�
�(�$�	$��,$�,,� �	� ��	,�
�(�$��$��,$�,,� ��� ���,�
�(�$��$��,$�,,� ��� ��	,�
�(�$�,$��,$�,,� �,�

A,8��

��,�

�,,�

���,�



�����	

�

�

�

�

����� �����

����

�
�
�

�

�

�

�

�"C�-�����2�T�>;%

!�U������2�T*���U�����&8�;�,�7*�5�U�"������4��&8*�9�U�4��������4��&8*

'�U����������&8���������-�����7�*�.�U���&&�����*�/�U�3�������&�#��������

C�8��5�#����8����%���#%����B��H���"������� ���%����1���
��

0"&���<���

0�4�
2�T�

����������8�
����&�D�&�

���&��
����&�-�

�D���� iD���� � D����

O($�$�,� �,� �,��� �	��
O($�$��� ��� ��	�� �,��
O($�$��� ��� �	��� ����
O($�$	,� 	,� �A��� AA��
O($�$�,� �,�

�� ��,�

�,��� �,�,�
O($�$�,� �,� �,��� �	��
O($�$��� ��� ��	�� �,��
O($�$��� ��� �	��� ����
O($�$	,� 	,� �A��� AA��
O($�$�,� �,�

�� �	,�

�,��� �,�,�
O($�$�,� �,� �,��� �	��
O($�$��� ��� ��	�� �,��
O($�$��� ��� �	��� ����
O($�$	,� 	,� �A��� AA��
O($�$�,� �,�

�� ��,�

�,��� �,�,�

0"&���<��!

0�4����-���
����#��-�


�&����
�����
&�-�

�������
����8�

����&�D�&�

iD��
���

�D��
���

�D��
���

aD��
���

vD��
���

�(�$	$	,$�,� 	� ��,� A�,�
�(�$�$	,$�,� �� ��A,� ��	��

A�� ���

�(�$�$	,$�,� �� ���,� ��	,� ��� ���
�(�$�,$	,$�,� �,� �,��� �����
�(�$��$	,$�,� ���

�,� �,���

��A,� ���,�
�,�� �,,�

�(�$	$	,$�,,� 	� ��,� A�,�
�(�$�$	,$�,,� �� ��A,� ��	��

A�� ���

�(�$�$	,$�,,� �� ���,� ��	,� ��� ���
�(�$�,$	,$�,,� �,� �,��� �����
�(�$��$	,$�,,� ���

�,,� �����

��A,� ���,�
�,�� �,,�

��4�!�� %�4����!��&�%�"��(;�$	,����(;�$��,��"��������5�� 
���75���<�6	�5��0.
�O��H�������#%� &�O(�����"���%!�%#4�!#%$
��&#%����� "!#�� ���)$�	�����!#%��&#%����#������%��6� ����$�	

��!8$���%��8��#%� ��B��H ���-!%����"���%���%6#4�������%�����������
����%���������#��%��%#%�����


�

�

�

�

�

�
�
�

	
����

	
����

��

��

���

�
�
�

�

�

�

�

�

7����-�����7�%
!���������,�*���U��$4����

��-����"�4�����*�5�U�4����

3�����*�9�U�H�7�����&�*

'�U�3�������&�#��������

7����-�����7�%

!�U���&&������
,*���U�����

�$����)����&�������6*

5�U�H�7�����&�*�9�U�3������

&�#�������*�'�U��4����&�

���*�.�U�4���3������



��A���

.�<�6	� =�9���=�� ������������
#�#%��%������������������"����$"!#����-�
!#%��&#%����
�D�"����$"!#������!#%��&#%��
����%�������%���9� F���%����-��%�=9� !#%$
��&#%�����#%��-��"!#����9� "����8����%�$
�6�!��5��!���"����8����%��6�!��������$
�!�+�����#!�������"������ 0


;���1�"�����% ���%���%�5�#��-���
��#%��1�����-��"!#������!�4������5��%#4
���%�� %������"����D;�9���#"���'����-�
����������9�"���"���5����"�4'���4��%�#%�$
�1���!"�������4����F���%����-��%9���� $
%�#�������������������C)����#5�%��������4
���%������#��#%���� 8�"�������C)


(�#%� &�"!#�����!�4��#!E�#%��4$
�%#4�"���4%����� 5�-�������"����$"!#��$
����!#%��&#%�������8


C��%���$%�8��5�#������ F������5�$
#����8����%���#%����(�;�"������� ���%����1���
��


0"&���<��5

;,���
�����������4�����&�-�

!.��'� !.�9B� !.�(B� !.�!BB�

����"���!�1��� 	���	�A�
K����%��� &����!���%� C�	��	$,,�$��,A�,��$���

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$��-�%���%��4�

��,A�,���+D3��:3*C���<
�������9��
-
�(�#���9�!�
�;�������#%�����49��
��

C��
2�+,��0�	��$AA��
�T��#2�+,��0�	��$��A	0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�
J���#%6������������!�49��� �� ± �� 	, ± �� �, ± 	� �,, ± ��
��"!#%�������������������!��9�
(;���

�9���z�	9A��

������%� �������� ����!�42� �
����z������%�9���9���������� ���� ��	� ����
����z�� #�%�9���9���������� �,,� ����� �	�,� ��A,�
) #�%�� ��� 1��%��� � 8����-��
�%���#%�49�����

A	,� �	��� ���,� ���,�

(�##�����!�4������-��%!B�E�$
-��#�#%���9��-9���������� 	,� A�� ��� ��,�

)���4� � 8���� ��y�"����##�9� #9�
���������

� � � �

���z�8�������� �� �,� 7� 7�
���z�����������%� 8�-����� �,� ��� ��� �,�
��������5�#���� #�"��%��������
���!�49��9����������

�9	� �9�� �9�� 	9,�

;���&��;,�

"�*�*��.�<�6��=�9���=���������������.1/���.)&�

D3��:3*C���<�+(�#���0�"��������%2
���!���-�����-��"�'���%!B���4� +(�;0�����#%6���%��������,,�����4

� "!#�����C)2�8����������9� 8����������U9�8���������A��9����9�@�9�ek����8
#��#�&
�(��!�������%�F���%��5�#��&9�"�����%�5�#��&����!5��&�"!#�9���� ��$
����"�#�����#"����������4����##���)$�����)$�-�"��;�X9�����'�u

���!������%����5�#������4�'����&���!���#��!-�������+(LN�0�����#$
%6��������!������%�����������
����#"�5����%#4����������� &�� "!#������"�
������������##�
���G������%!B��������������!�������#"�5����%#4��%��,,���
��,,,���u

#%�&���%�"��3$�C�#���#�� ���!#%��&#%�������4����!��&�(�;���9���"��$
����� �����9�"��������5��� ����4�����%���4�!%�5���-��������������y��%���"���$
�����&���## 
�����5�#%������!��&���#%�&������6��!�%#4��%�������,u

��#"������%��6� ��!#%��&#%���+*�0���4�!#%�������1��%�����������-�
%�"��#�1��6�����#"�5���4�"���5����C)���%���!�������"��������


;���&8���������1����-�;	R7

��������������;���&��;,� ����������������������-������0

��4����&���&8�$�

�����-������4��7��



������

0&���<��9

�"�����
���-���


�&�
���

;,��

�"�����
;,��

i� i!� |� |!� a� a��
;���
���-���

(�;��$
���

��	�� �A�� ��
��

(�;��$
	,�

��	�� ��A�� 	�
��

(�;��$
�,�

�A��� �	��� 	��
3$�C$�� ��

(�;��$
�,,�

	�,� A���

����� �����

��� ���

	��

(�;��$
�,� �A��� �	�,� ���

3$�C$�� ��
(�;��$
�,,�

��,� ���,�
����� �A,,�

�,� ���
��
��

(�;��$
�,� �A��� �	��� A�
��

3$�C$�� ��
(�;��$
�,,�

��,,� ���,�
����� �A,�� ���

(�;��$
�,� ��A,� ���,� �A��� �	��� �	�

3$�C$	� 	�
(�;��$
�,,�

���,� ���,� ����� �A,��

	,� ���

���
A�

(�;��$
�,� �A��� �	A�� �		
��

3$�C$�� ��
(�;��$
�,,�

�,,,� ��,,�
����� �A��� ���
��

(�;��$
�,� �A��� �	A�� ����

3$�C$�� �� ��A,� ��A,�
�A��

3$�C$A� A� ��,,� ��,,� �,�
A�

3$�C$�� �� ��A,� �	A,� ���
��

3$�C$�� �� ��	,� ��	,� �	��

3$�C$
�,�

�,�

(�;��$
�,,�

��A,� 	�A,�

����� �A���

�,� 	��

���
��

����1�����"&��$�<��5

;,���
�����������4�����&�-�

'B�.B� 'B�(B� 'B�!BB�

����"���!�1��� 	���	�A�
K����%��� &����!���%� C�	��	$,,�$��,A�,��$���
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�
J���#%6������������!�49��� �, ± �� �, ± 	� �,, ± ��
��"!#%�������������������!��9�(;��� �9���z�9����
������%� �������� ����!�42� �
����z������%�9���9���������� �A,�
����z�� #�%�9���9���������� �,�,� ���,� ��,,�
) #�%�����1��%���� 8����-���%���#%�49����� ��,� ��,� ���,�
(�##�� ���!�4� ���� �-��%!B�E�-�� #�#%���9�
�-9����������

�,� �,�� ��,�

)���4�� 8������y�"����##�9�#9���������� � � �
���z�8�������� 	9,� �9,� �9,�
���z�����������%� 8�-����� 7� 7� 7�
��������5�#���� #�"��%�������� ���!�49� �9�
���������

��9�� ��9�� ��9,�

��:�������'H�+��������5�������:������<6����<�6�:�.1/H
���"��������5�� ���4����"����4���#�� 8�!#%��&#%�9������%�� ��"����$
B����%#4����!��9���"������� �����9���4�"�#%�4���-�����%���4�!%�5��
-���9���%���4�������'���"��$
� B�%6��y��%���## ���C)

����5�#%��� ���%�����!�$
� 8����!��&���#%�&���7��%
����-�������#4%�


�%�&���3$�C�#�#%��%
����$8����������
�;���"����$
B���������� #%�&�!����6B�
5�% ��8����!��&9�"�#���%��$
%6�-�� !#%���������%#4�"��$
��'!%�5��4��"���
�;��1��%$
�!�#%�&�����+���"���0�#����$
��� �"����������&��9�"���$
�����5����&���4����"����4
��� ��&� ��#�� 8� !#%��&#%�

;�#���"����B�����4����!$
��&�������� � #�����4�%#4
"���������-��'����4��


C��%���$%�8��5�#���
8����%���#%������%���
��
�	
 ���-�����0



�A��A,

;���&8�)����)��4�#����2�������������1����-��&��#����-�����������)&����

�;	R7 

.�<�6	� =�9���=�� ��������������9����������:� <6����<��:
<���������=6���<��.)&��"��������5�����4�"��%���"�'����&���E�% 
"���E���&���%�8����-�5�#��-������!������4���#�#%����!#%�������-�$
����-��"�'���%!B���4�"���%!B�������G��� �����������6��$��G��� �
#"�#�������!���#6��!-������������#"�5����%2

"���5!�N�����������!����5�����D;����#�#%��!�%�!��"������������#�����u
��"����!9�����"����!���#����N�u
���%��6������������'����8��������N����������!����"�������������,9�$

��9������"���"������5�#�������%��E�8�8������6�����-��-�%��+Q30�����F���%��$
��-����%��6����F�����%��+XK0u

���%���6��������4�����## �N��"�����"��������F�#"�!�%�1��u
�����'��#%6������ �����#�4%�4����"�����!��L;u
�����'��#%6�"����������#%��&���"����8����%��6� 8����"���������#�4$

%�4��8�#�������!����������#���#���������4����������!���u
�#����%��6#%�������� ��!%�����-�� #�#!���������!������ #��%��%#%���� #

%��������4�����#-��%�8�������


(��!�6�"���#%���4�%����"���#� &��-��-�%9�#�#%�4E�&���������$
�!����*N��19���"����$"!#����-��!#%��&#%���D;��59���#���-��!#%��&#%��
109�8������6��-���-��-�%��Q3�119�%�"������������9���"����&�����-!��$
�!�E�&�����%!� ���B��H��!"�������4�+O�0�7
�*�����!���!#%�������
����"�� �109�����E���%��������#%��� ����%5���u�D;��— ����"�� �6.

) "!#���� ��%�"������� ����!��&2�(LN�$�/�
�u�(LN�$�/�
�u
(LN�$�,/�
�u�(LN�$��/�
����(LN�$��/�
�


(��!�����-!%���#"���-�%6#4���!%���������"���E���&�+"�������$
#��0
������%�5�#�����#"��������(LN��������5�&����"�����%��"���$
%!��F�#"�!�%�1���"������� ���%����1���
��


0"&���<��'

�����%�5�#�����#"��������������!���� ��+!������ &������%0�

��%�-���4� �����E���4� ������!���� ��
D;��

��+"�������#���������"���E����0�

C��"���%!��� ����!8�� "��� F�#"�!�%�1���
������!���� �� D;�
� )��'��#%6� ����!8��
+#�����-����������5����0�

�%�$	,������,x�
�

��,y�"�����x��

��%�-���4������E���4���%5�������#���$
-��!#%��&#%���

��+"�������#���������"���E����0�

C��"���%!��� ����!8�� "��� F�#"�!�%�1���
��%5����� )�
� )��'��#%6� ����!8�� +#���$
��-����������5����0�

�%�$�,������,x�
�

��,y�"�����x��

��%�-���4������E���4�Q3���O�� ��+��"���E����0�

C��"���%!��� ����!8�� "��� F�#"�!�%�1���
Q3���O��

�%���x������	,x�
�



�A��A�

%�����<�6��6	��������:���� C%�D� "��������5������4�"���5�
-�����-���-��%!B�E�-����E�#%���+��C)0���%���!�������"��������
�)
����#���#%���%������%���!#�����-��"��8������-�%�������%#4�#���!�$
E���%�" �*�2�*�$3$��u�*�$3$��u�*�$3$�,u�*�$3$�,u�*�$3$�,,�+%���
��
�A0


0"&���<��/

�����������4�����&�-�
�7���

�'�
�7���

5��
�7���

'B�
�7���

(B�
�7���
!BB�

�����%��!#�����-��"��8���9���� ��� ��� �,� �,� �,,�

(��#����6���� ��"!#%����� ���$
�����9�(;��

��� ��� ��� ��� ���

������%� �� ������ � *�9� ��9� ���
������ � � � � �

7������� ��,� �,,� ��,� ���� ��,�
7�B������ ��,� �,,� ���� ���� ����
7�� #�%�9�K����9��� �A	,� �A	,� �A	,� �A��� �A���
) #�%��������%���9�K�����9��� ���,� ���,� ���,� �,	�� �,	��
(�##�9��-9���������� �,9�� ��9�� �A9�� ��9	� ��9��

W;����&8��� �$���

�����4��&������������� ��&�

&������

WW�4����&������ �$����-

����C�����������)��4���D������

��������&#��4���$2�8�!D/�����

4�&�

;�����%� � F���%��$
5�#��-��"!#���*�2

��"�4'�����"�#%�4���$
-��%���9�)�7��	�+�,��A0u

#����%���9�3�7��%�,9	����
,9��u

����4�"����'���4���"$
�4'���49�#9����������7�,9�u

#����%����"���"�������
1���#%��#%��1�"�� F���%����-$
��%�9�39����������7�,9�u

F���%��5�#����#�"��%��$
������ F���%����-��%�9����7
�� ± �9,u

�������6���� ��������
"���"�����"!#��9�(;��7��9�u

����5�#%��� #����% ��$
��&���%�5������,���%9�����7��,u

%��"���%!��� F�#"�!�%�$
1����%�$	,������,x�


�7��%�!�U�����2��-�*���U�4������&4�*�5�U�4���

���&8*�9�U�2����-����*�'�U�����"�4�����*

.�U������$-�4���*�/�U�4���"����&���67�

������
� ��

��

��

�

�

�

 �

��

 �

���

��

��

C��%���$%�8��5�#���� �� F�#"�!�%�1���� �� 8����%���#%���
(LN��"������� ���%����1���
��


0"&���<��.

;	R7��
�����������4������

5E���� 'E���� !BE���� !.E���� �'E����

����"���!�1���
	��
�	�A�
�,����

	��
�	�A�
�,����

	��
�	�A�
�,����

	��
�	�A�
�,�	��

	��
�	�A�
�,����

K����%��� &����!���%� 	��	$,,	$��,A�,��$���C��

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$��-�%���%��4�

��,A�,���+D3��:3*C���<
�������9��
-
�(�#���9�!�
�;�������#%�����49��
��

C��
2�+,��0�	��$AA��
�T��#2�+,��0�	��$��A	0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�

Q3*3�CJ*L�CL�L�
K������6� &� ��G��� +���#%�$
��#%60����

�9,� �9,� �,9,� ��9,� ��9,�

(�##�����9��-9���������� ��,,� 	��,� �A�,� ���,,� �		,,�
*���5�����������9�(;��� �9���
��������� ��� ��!%�������#�#!$
��� ������!���� "��� 8��������
'����&����9�(;���

�9,$�9��

�!%�5� &�"����#%��������4���
���!���"���%��"���%!������!$
'��E�-������!8�������&��,���
�� �%���5��� 8� Q39� ��� �����9�
(;��

,9�� ,9,A�

��"!#%�� ��!%�5���������-��9�
y9����������

�9,�

������%� �������� 2��
7������9���9�����������
7�B�����9���9�����������
7�� #�%�9���9����������

�
���,��
�	�,��
��A,�

�
�,,,�
�	�,�
��A,�

�
		,,�
��,,�
��A,�

�
���,�
��,,�
��A,�

�
��,,�
��,,�
��A,�

(�##�� ������!���� ���!�4� ����
���9��-9����������

���,� 	�,,� A,�,� ���,� ���,,�

����5�#%��� Q3� +�� %��� 5�#���
������� 809�B%
��

��+�0��

(�E��#%6�Q39���������9�)%� 	�,�
)���4� ����% � Q3� �� %�5�����
����8�#!%��9�59����������

	�

����5�#%��� F���%����-����%�$
��&� +�� %��� 5�#��� ������� 809�
B%
��

��+�0��

(�E��#%6� F���%����-����%�$
�49�)%9����������

��,�

X���%��#���'�����
K�"�4'�����|��,�)�"���5�#%�%���,��1
��
;�%����4���4���E��#%6�������������)%�



�A��A	

�
�

�

∅ ����

∅ ����

"�*� ��.�<�6��;6�<�����=�������������������./3

#'#�X.1/����4��������Z�"��������%����!���-�����-��"�'�$
��%!B���4���4�8������� 8��-��%!B�E�8�#�#%����


(��!���-�����-��"�'���%!B���4�(;Q��$�,/�,,$	,�9��(;Q��$
�,/�,,$	�����(;Q�,$�,/�,,�"��������5�� ���4� 8������4��� � "!#��
-���� 8��-��%!B�E�8�#�#%�����7�8����������Q;�+FE$��09�8����������1
:L-���<� +���C09� 8���������A��� +FM� �,,09�8���������	)�� +Halon� �	,�09
8���������)��+Halon���,�0���"�����4�%#4���4�"��%���"�'����&���E�% 
"���E���&���%�8����-�5�#��-������!������4
�(��!�������%��!5��&9
"�����%�5�#��&���F���%��5�#��&�"!#�������-!%����"���%���%6#4��!��$
����� #���-���������4�*)�
�(��!���#��%��%#%�!�%������%�5�#���!
�#"��������:,<���%�-����������E���4�	�"�����C�����,������"�����
%��"���%!���%�$�,��������,��


3���#�"���"��4%�4$��-�%���%��42��3��:(�;��"�1��%���%���<u
������9�(�#���9�!�
��$4�( %�E��#��49��
�C��
2�+,��0���A$��		9���A$���	

T��#2�+,��0���A$�,�A


C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%�������!$
��&�"������� ���%����1���
��


A������������������������������������������������������������������������������3

;���&��3&������)��4�#����2������;�^ %

��I�;�^5(�'BE!BB�9B5*

��I�;�^5(�'BE!BB�9.(*

��I�;�^'B�'BE!BB�

∅ ����

∅ ����∅ ����

�
�

�

�
�

�

∅ ����

∅ ����

∅ ����

�
�

�

@����5�� =�9��5�� ����<��� D3�
:3*C���<�"��#�����4�%#4���"�#���#%$
�����������!���������%�!��"�����!����6$
��� ��#����������
�K�#������%��5��%#4
"��-����%��5�#�������������9����!����6� 
������!#!���#"��������4���C)


�#�������������5������+%���
��
��02
�HC%|�DHC�|(DHFH3″H'8
-�����z���#�����#%�!&� &u�*�z���#"��$

����������C)������,���+��z������,�0�u�)�z���!%��$
��44����6�����4�#��������4�#�"�%�!����u��K�z
���!'��4����6�����4�#��������4�#�"�%�!����u
g�z�#!������4�"��E��6��%���#%�&���#����u�Q″
z�����������6����-��#��������4�+����&��80


0"&���<��(

�"���1�����

��������4$&�

�&��3&���D�}�D�rp�

4�����&��������

������5���D���

��������4$&�

�&������4���

��&��������

������(���D���

�� �� �� ��

c$r$?$g$�/��$e�
c$�$?$g$�/��$e�

	,� ���

c$r$K$g$�/��$e�
c$�$K$g$�/��$e�

�� �9��
C�!�
�
�/���

�	� �	�
�A�

c$r$?$g$�/	�$e� �9�� 	�
c$�$?$g$�/	�$e� 	� 	9��

	�� ���

c$*$K$g$�/	�$e� �9�� 	�
c$�$K$g$�/	�$e� 	� 	9��

C�!�
�
�/	��

��� �,�
���

c$r$?$g$��$e� 	� 	9��
c$�$?$g$��$e� 	9�� ��

�	�

c$r$K$g$��$e� 	� 	9��
c$�$K$g$��$e� 	9�� ��

C�!�
�
���

A��
	��

c$r$?$g$���/	�$e� 	� 	9��
c$�$?$g$���/	�$e� 	9�� ��

���

c$r$K$g$���/	�$e� 	� 	9��
c$�$K$g$���/	�$e� 	9�� ��

C�!�
�
���/	��

���

�	�

�,�

c$r$?$g$���/��$e� 	� 	9��
c$�$?$g$���/��$e� 	9�� ��

A,� ���

c$r$K$g$���/��$e� 	� 	9��
c$�$K$g$���/��$e� 	9�� ��

C�!�
�
���/���

�	� �	�
�,�

c$r$?$g$��$e� 	� 	9��
c$�$?$g$��$e� 	9�� ��

�,� ���

c$r$K$g$��$e� 	� 	9��
c$�$K$g$��$e� 	9�� ��

C�!�
�
���

�,�� ���
A,�

 

,���$-������



�AA�A�

"�*���������5�cdebaed}����#*���9��=��<��6�����7���5
idlkf�C�0'D

��#%����=@a`_a@s�"���#%���4�%�#�$
��&����"���#���%���%�5�#��-��-�����-��"�$
'���%!B���49�����%���������5�#%����-��%!$
B�E�-��#�#%����"����������������� &�-��
����-��
��"�#��������#"�5���%6�������#��!�
��E�%!�#���!���#���6��8�"���E���&��%�����&
��%�������������9� #��#"��6��������� #����$
%��� 8����"�����+���	,0


��#%�� ����������-���������4�"���$
#%����� ���!�4���%�-���4������%����5�#��8
����#%�&���4�8������4�'����&�!-����#��% 

J���#%������,�%����!-����#��% �"��8��4%�"��
%��-���&������&�?}l\9���!#%����������6B�&
����#%��z�h[][�?}l\


�-����#��%��4�����$!#%������� �����-�� �������4� +h[][$?}l\0
"���#%���4�%�#���&������%��5�#�!������#%6�#�����$��H��'���%����
����8!9���%�� &�"�����'����%�%��"���%!�!�������#%��$�����"������$
����������%�
����"���%�����!������4�"�����4�%�#������%6��������!�6$
� �9�%�����#%��1���� ��#�#%�� 


C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%����#�#%��
"������� ���%����1�8��
�,$�
��


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

	�������1���������������������{j~j������� ���������" 

 

�������X~cpkc~�Gb�<(

0
�
4
��
�

�
�
�
&
�
�

�
�
�
�
�
�
�D

��
��

�
�
�
�
�
�
�D

��
�

�
�
�
�
�
�
�D

��
�

�

�
�

�
�
�
�

�
�
�
�4

�
�

�
�
�
&
�
-
�

;
�

^
5
(
�'

B
�

9
B
5
�

;
�

^
5
(
�

!
B
B
�9

B
5
�

;
�

^
5
(
�'

B
�

9
.
(
�

;
�

^
5
(
�

!
B
B
�9

.
(
�

;
�

^
'
B
�'

B
�

;
�

^
'
B
�

!
B
B
�

J
�
��
#%
6�
��
��
��
�9
��
�

�,
±
�9
��

�,
,

±
��

�,
±
�9
��

�,
,

±
��

�,
±
�9
��

�,
,

±
��

(
��
#�
�
��
6�
��
��
��
�
5�
��
��
��
��
�
��
��
�
�$

�!
��
9�(

;
��
+"
��
��
,�
c
0�

�9
	�
�

�9
	�

�
��
��
�
�
��
#�
��
�%
 
��
�
�
4�
"
��
��
8�
��
�
%�
$

�6
�
�-
��
!#
%�
�&
#%
��
9�(

;
�9
��
��
��
��
��

�9
��

A9
�A
�

�
!�
��
"
��
�
�$
"
!#
��
��
-�
�!
#%
��
&
#%
��
9��
�
�

��
�

�,
�

�
#%
��
&
#%
��
�F
��
�%
��
"
!#
��
�

;
�
��
"
�%
��
�
�f
`
�,
,�
/�
�

�
��
�;
;
$A
�

X
��
�%
��
�
�-
�
�
%�

;
�
��
"
�%
��
�
�;
;
$A
�

�
�
�
C
)
��
	�
,$
�,
�

;
��
��
�%
� 
�F
��
�%
��
5�
#�
�-
��
"
!#
��
2�

�
$�
�
�"
�4
'
��
�
��
"
�#
%�
4�
�
�-
��
%�
��
9�)
�

�	
�
� �

$�
#�
��
�%
��
�9
�3
�

�
±
,9
,�
�

z�
z�

�
±
,9
,�
�

;
��
�
�%
� 
�"
�
��
�
�%
�
5�
#�
�-
��
"
!#
��
9�(

;
�9
�

�
��
�
��
��
�

�9
,�

�9
,�

�9
,�

�
��
��
�
%�
 
��
��
��
��
 
��
��
!�
42
�

�
$�
��
��
�%
�9
��
�
9��
��
��
��
��

��
A

±
��

$�
� 
#�
%�
9��
�
9��
��
��
��
��

��
�

±
��

��
�,

±
��

��
,

±
��

��
��

±
��

�	
�

±
��

��
AA

±
��

)
 
#�
%�
��
��
1
��
%�
��
� 
8�
��
�-
��
�%
��
�#
%�
49
�

�
�
�

A�
,

±
��

��
��

±
��

A�
,

±
��

��
��

±
��

A�
�

±
��

��
�,

±
��

(
�#
#�
��
��
!�
4�
��
��
��
�4
��
9��
-9
��
��
��
��
��

�A
±
��

��
±
��

��
±
��

��
±
��

�	
±
��

��
±
��

)
��
�
4�
� 
8�
��
��
�
C
)
��
�y
�"
�
��
�#
#�
9�
#9
��
��

��
��
��

�,
�

�
#%
�%
��
��
�
C
)
��
��
��
��
�
�9
��
-9
��
��
��
��
��

,9
��

�
��
��
#�
!'
� 
��
��
!�
4�
��
�#
"
�
#�
�
�
49
��
�%
�

��
9�
�

;
��
�
��
�
5�
�#
%6
��
#�
�
��
%�
�6
#%
��
��
�
�
4�
��
$

��
��
�9
��
�%
�

��

0

"
&
�
�

�<

��
<



�A��A�

0"&���<�5�

������&�� MNOP�QRST��

����"���!�1��� CK�)X���	�	��,��,,,�
���� +������������u� ��$
��#0� "���"��4%�4$"���$
#%���%��4�

���	��,,�+�3��:(�;��"�1��%���%���<u�������9�
(�#���9�!�
��$4�( %�E��#��49��
�C��
2�+,��0���A$

���		9���A$���	
�T��#2�+,��0���A$�,�A0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�

Q3*3�CJ*L�CL�L�
J���#%6�#�#!��9���� �9��� A9A�� �9��� ��9�A� ��9��� �A9���
����5�#%��� ��C)9� ���$
#����6���9��-��

�		�� A���� ����� �,���� ��A,,� ����,�

(��#����6���� ����5���
��������9�(;�� �,�

�!� ��"����$"!#����-��
!#%��&#%��9����

�,,� ��,�

�#%��&#%��� F���%��"!#$
��� ���������

;�����%� � F���%��5�#$
��-��"!#��2�
7� ��"�4'����� "�#%�4�$
��-��%���9�)�
7�#����%���9�3�

�
�
�	�
�

,9	��
(�##�� "!#%�-�� ���!�49�
�-�

	,��� 	��A� ����� �A��� ���,� A����

������%� �� ������ 9�
��2��

� � � � � �

7������� 	9�� �9�� �9A� A9�� �9A� �9��
7�B������ �9�� �9��
7�� #�%�� �9�� �9��
;������5��#%6� �#����$
%��6#%������4� �������9�
��%�

��

����� #�!'� � ��� #"�#�$
��49���%9����������

�,�

0"&���<�5B

������&�� @UVWXVU�SY<Z[�

����"���!�1��� CK�)X���	�	��,��,,,�
����+������������u�����#0�"���"��4$
%�4$"���#%���%��4�

���	��,,�+�3��:(�;��"�1��%���$
%���<u�������9�(�#���9�!�
��$4�( %�$
E��#��49��
�C��
2�+,��0���A$��		9���A$

���	
�T��#2�+,��0���A$�,�A0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�

Q3*3�CJ*L�CL�L�
J���#%6��������9��� �A� A�� �,� �,,�
)�#���C)�����"����������������9��-�� A9��� �,9�,� ��9A	� ��9���
T��%�5�#��������5�#%�����C)9���� �9�� A9�� �,9�� ��9	�
(��#����6���� ����5��� ��������9�
(;��

���

�!�D;�9���� ���
�#%��&#%���F���%��"!#��� ;���"�%����f`�,,�/���
;�����%� �F���%��5�#��-��"!#��2�
z���"�4'�����"�#%�4���-��%���9�)�
z�#����%���9�3�

�
�9	�
�9��

���������"�����%�5�#��-��"!#��9� ���
�����9�(;��

,9��

(�##�����4'����-�����!�49��-� �A� ��� ��� ���
������%� �������� 9���2� �
z�� #�%�� ���,� �	A,� ���,� ���	�
z������%�� ���� ���� �A�� ��A�
;������5��#%6��#����%��6#%������4�
�������9���%�

��

�����#�!'� ����#"�#���49���%� �,9����������

0"&���<�5!

������&8� {j~j������i�GZ��

����"���!�1��� CK�)X���	����,��,,,�
T��%�5�#��������5�#%�����C)9��-� 	�	� AA��
(��#����6���� ����5��� ��������9�
(;��

�9��

�!���"����$"!#����-��!#%��&#%��9���� ���
�#%��&#%���F���%��"!#��� ���������
;�����%� �F���%��5�#��-��"!#��2�
z���"�4'�����"�#%�4���-��%���9�)�
z�#����%���9�3�

�
�9	�
,9	��

(�##�����4'����-�����!�49��-� �,		� �����
������%� �������� 9���2� � �
z�� #�%�� ���� ��	�
z������%�� A�� ����
;������5��#%6� �#����%��6#%������4�
�������9���%�

��

�����#�!'� 9���%9���������� �,�



�����,

!�������=6����6���=���������������"���#%����� ��������$
�������#%6��	,����,��
�D�"!#��#�#%�� ��#!E�#%��4�%#4�F���%��5�#���9
"�����%�5�#��������#%� 8�"!#���


C��%���$%�8��5�#����"�����%����"������� ���%���
��
�	

0"&���<�59

������&8� ��*�1,/�)52,�.�2�*-�5��*)+,-./�

����CK�)X�� �	�	��,�,,,�,�

;���#%���%��6���-�%���%��4�
����:;���4�a=<
�(�#���
�

C��/H��#2�+,��0���$A��,u����$	A�,
�
J$��[l2�jl����m[���}$]m�
k}�

)��#%���#%6�����-���������9��� 	,� �,�
�������������������+�,��09����� ��9A�
(��#
���##����C)����������9��-� ��9�� 	,�
C��"���%!���F�#"�!�%�1��9���� �%�$�,������,�
(�##������-���������9��-� ��� ��9��
;�����%� �"!#�����%����2�� �

$�F���%��5�#������"�4'����9�)� �	�+��,/$��0y�
$�#����%���9�3� ,9��+��,/$��0y�
$����%��6��#%6���"!�6#�9�#� �����������

������%� �������� ��������9���9�
$�� #�%��
$������%��

�
��,,�
��,�

�
�����
��A�

����5�#%����������������%����� �%�������,,�
)���4�� "!#�����C)9�#� ����������,�
*�#!�#�#����% ����4���%����9����� �����������

"�*�
�����������=�9���=��Cir8��#*D��������������7���5
eklemc�cnocidpc�l�r�s��C)�6��D

!��������=����=���������������iba~l�lpen}�"���#%����� 
��������������#%6��	,9���9��,����	,��
�D�"!#��#�#%�� ��#!E�#%��4�%#4
F���%��5�#���9�"�����%�5�#��������#%� 8�"!#���


C��%���$%�8��5�#����"�����%����"������� ���%���
��
��

0"&���<�55

������&8� ��*�1,/�\]LT^_^`ab
c
�

����CK�)X�� �	�	��,�,,,�,�

;���#%���%��6���-�%���%��4�
����:;���4�a=<
�(�#���
�

C��/H��#2�+,��0���$A��,u����$	A�,
�
J$��[l2�jl����m[���}$]m�
k}�

*���5����������������������+�,��09����� �,,�
)��#%���#%6�����-���������9��� 	,� �A9�� �,� �	,�
(��#
���##����C)����������������9��-� ��9A�� ��9��� �A9	�� 	A9�A�
C��"���%!���F�#"�!�%�1��9���� �%�$�,������,�
�����%��� 8����-���%���#%�4�D;�9���� ���
(�##������-���������9��-� 	�9�� �A9�� ��� ��,�
������%� �������� ���4���������9���9�

$�� #�%��
$������%��

�
���,�
�,��

�
�	�,�
�A��

�
�,�,�
��A�

�
���,�
����

;�����%� �"!#�����%����2�� �
$�F���%��5�#������"�4'����9�)� �	�+��,/$��0y�
$�#����%���9�3� ,9��+��,/$��0y�
$����%��6��#%6���"!�6#�9�#� �����������

*�#!�#�#����% ����49������ �����������



������

0"&���<�5'

QRL�
������&��

!�'�!5� !'B�!5� !/B�!5�

����"���!�1��� CK�)X���	�	��,�

���� +������������9� ����#0�
"���"��4%�4$"�#%��E����

��	,��,,�+D3��:���(L$)<
������,9�-
�(�#���
!�
�3�����%����49���
�C��
2�+,��0��A�$����u��
�A�$�A�Au��A�$��,,
�T��#2�+,��0��A�$�	���

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�
Q3*3�CJ*L�CL�L�

J���#%6������������!�49��� ��9�� 	,9�/�A9,� A�/�,,�
��"!#%����� ��������� ��
���!��9�(;�9����������

���

������%� �������� ����!�4�
+~��09���9����������

���8�,���
���8��	�/�
��A8�����

��A8���,/�
��A8��,��

) #�%�� ��� 1��%��� � 8��$
��-���%���#%�49����

�A�� ��,�/����� �A	�/�		,�

(�##�� ���!�4� ���� �-��%!$
B�E�-��#�#%���9��-9����������

		9� ± �9�� 	�9� ± �9�/�
AA9, ± �9��

�A9, ± �9,/�
��A ± 	9,�

)���4�� 8������y�"����##�9�
#9����������

�,�

�����#�!'� 9���%� �,�

;���&��i�w��������-�����
������&�����

"�*���������5�=�9���=���������������7���5�foa
C)������D

��#%�� �"�'���%!B���4 LPG 170-13, 150-13�� 125-13 ����%�#��%�$
H���%��� ����� #��%��%#%��4�)KLL;��()��*�##��
�;�����4�%#4� �
#�!5�489� ��-��� %���!�%#4� F����-�5�#���5�#% &���C)9� �� %��'����-��
"��8���%#4�!#%��������%6���8����%6�#�#%�� �"����#���������8�%��"�$
��%!��8


���#%�!�1�4�"���#%���4�%� #���&� #���#%�4%��6� �����!�����
����-������������1��%���������� �� !#%������� +��%����0
��"�#�� 
"��������4�����&#%���2��!5��&9�F���%��5�#��&���"�����%�5�#��&


��#%�� �"�'���%!B���4 LPG �#"��6�!�%����!�6� &�"���1�"
#�����
 �������%�B����������"������������������ ����#���#%���%
��G��������#��#�#%���


�#���� ��%�8��5�#����8����%���#%�������!��&2
���#����6��4�"��E��6���E�% ���������#" ��%����9��2 .................... 81
���#����6��4�� #�%��!#%���������#" ��%���&9���































�A9�
%�"�������� &��4�����������"��#����'�����ga$��9��-�









��% 5��� 60
%��"���%!���8������4���F�#"�!�%�1��9����






































����-40

C��%���$%�8��5�#������ F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%���� #�#$
%�� �"������� ���%����1���
��


�������i�w



�����	

.�<�6������6	��5����������5��X��6���H�Z���X��6���H�Z
L#"��6�!�%#4���#�#%���8���%���%�5�#��-�

"�'���%!B���4� �����&9� #���!'���&9� ����!��$
����4���%
"
u���#�#%������%���%�5�#��8�+#���#��$
��% ���E�80��-��%!B�%���&���4�������G��� 8
��G��%���+F���%��B��H 9�%���#"��%� ��#���#%$
��0
�;���������4���!#%��&#%��8�"���1�"���6��
����4�%�8����-�4�"���5���-��%!B�E�-��"���B��
���#"�5����%2�� #%����%!B�����"����������6���
��#8����"���B��u��%#!%#%����FHH��%���"�� B�$
��4��������4���%��"���%!� ��%�#����% ����4�!#%$
��&#%�u������'��#%6�%!B���4������6��-���5�-�
"�������5�����%�������,��/#u�����%�#"�#����#%6
��!#����48�"�#%�4�� 8������1�&


0"&���<�5/

������&��
;���� �!D9�	�
,J=��&���!A�

;���� �BD9�	�
,J=��&���9A�

����"���!�1��� 	���	���,�,,�� 	���	���,�,,��

K����%��� &����!���%� C��	��	$,,�$���A���	$���

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$��-�%���%��4�

���A���	�+D3��K;;�:�"�1F���-���8�����<
��
��A���9�-
�(�#���9��������4�����49��,/�
��
C��
2���+,��0����$����
�T��#2�+,��0�	,�$�,��0�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

)��#%���#%6� ���"!#�� ���!$
�49���

�9	� ,9	�

�"�#��� 8������4� � %�#�4�$
E�-��-����

#�-���-������!�E���F�����%���

(����� �-��%!B�E�-�� "�$
��B���

;����%$39�;�$�9�)��#��$3)��

(�##�����4����-��%!B�E�-��
"���B��9��-�

;����%$39�)��#��$
3)��7��9�,�,9�,u��
;�$��7��9���,9�,��

;����%$39�)��#��$
3)��7�,9	,�,9�,u��
;�$��7�,9	��,9�,�

)���4���&#%��49�#� ,9��
D�E�E��� &���G��9���� �9,�+��������0� �9��+��������0�
D�E�E����4�"��E��69���� �9��+��������0� �9	�+��������0�
(��#����6� &� ���-� �5�-��
"�'�������##��)�

��)� �)�

���"����� ����5�8� %��"�$
��%!�9��c�

$�,���,�

;����4���##�9��-� 	9� ± ,9�� ,9�� ± ,9�,�
������%� �������� 9���� ��,8��,8��,� �A,8�,8A,�
�����#�!'� 9���%� ��

;��=��&���9A

;���=��&���!A

2����9���	����������������������
�	�

(��!���"���B����-��"�'���%!B���4�"�����4�%#4� �� ��%���$
%�5�#��8�!#%������8�"���B����-��"�'���%!B���4���"��������5�� ���4
8������4���"���5���-��%!B�E�-��"���B��
�)� ����#���#%���%������
�#"��6�!���-���-��%!B�E�-��"���B������!���"�����4�%#4�"���%!B�$
����������������1���"�'��������##���39�)�9���9���%��'��F���%�����$
�!������49���8��4E�-�#4�"�����"�4'�����


"� ����.�<�6�����������=����������������5���=�
<�:�����C����6	��5�D

C��%���$%�8��5�#������ F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%������$
�!��&�"������� ���%����1�8��
������
�A


0"&���<�5.

������&��
;���� �BD/�	��

,J�\����!]�
;���� �BD/�	��
,J��\�����]�

;���� ��D'�	�
,J�=:���A�

����"���!�1��� 	���	�A�,���� 	���	�A�,���� 	���	���,�,���

K����%��� &����!���%� C��	��	$,,�$,��A��,�$���
C��	��	$,,	$
	,�,����$�A�

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

)��#%���#%6� ���"!#�� ���!$
�49���

,9A ± ,9�� �9� ± �y�

�"�#��� 8������4� � %�#�4$
�E�-��-����

#�-���-������!�E���F�����%���

(����� �-��%!B�E�-�� "�$
��B���

;����%$39�;�$��

(�##�����4����-��%!B�E�-��
"���B��9��-�

,9A,�+��������0� �9��$,9,��

 #%����&#%���9�#9���������� �,,�� ��,�� �9,�
)���4���&#%��49�#� ��%����� 8� ,9��+��������0�
D�E�E��� &� ��G��9� ���
+���##��5�-��"�'���0��

�9,�
��9,�+���##�30��
��9,�+���##�)0�

D�E�E����4�"��E��69���� ��%����� 8� A9,�
(��#����6� &� ���-� �5�-��
"�'�������##��)�

��%����� 8� �	)�

C��"���%!��� ��%���%�5�#$
��-��#����% ����49��c�

�,�� �,,� �����

���"����� ����5�8� %��"���$
%!�9��c�

$�,���,�

;����4���##�9��-� �9�,�+��������0� �9� ± ,9��

������%� �������� 9���� ~��	9�l����,,�+��������0�
~���, ± �,9�
����, ± ��

�����#�!'� 9���%� ��



��A���

.�<�6�����������=���������������X)���6	�H�Z8�X)���6	�H�H�Z
(��!��� :L�"!�6#$�<� #�#%�4%� ��� ���"!#�9

#����'�E�-��"���B��9��#%�5���������5�-��-�����
F���%����#"������%��4
������% ���������!�4
"���#8���%��%�F���%��5�#��-����"!�6#�9�"������$
��-�����F���%��� �F���%����#"������%��4
�)�!%$
������"!#��"���#8���%�-���� ������������%��#��$
����"�����B�������"���B��
����6��&B�������#%�$
�����������4�"������%����#�� %������"������#��$
��$��#" ��%��4���� ���#!����#�"���8������&�-���$
"���B����&� #��#�� �� ���!� -�����4
�(��!�����-!%� ���"���%���%6#4
������#1��%��&����"�&����#"���4%6����6�#��%��6����


(��!������#"�5����%�%!B�����"�'����"���� #�%��"����#�����!%$
�����E�E����-��"���E���4��%��9,�����9,��


0"&�������

������&�� d�6')27�<ef� d�6')27�<e<Kf�

����"���!�1��� 	���	�A�	�����
K����%��� &����!���%� C��	��	$,,�$��,��A��$���

���� +������������9� ����#0�
"���"��4%�4$��-�%���%��4�

��,��A���+����:�;�z�����#%���"�'����&
����"�#��#%�<
��������9�-
(�#���9�S����#$
����-�� 9������9�����"
����+H���5�#��&�H��!$
�6%�%�(��0
�C��
2�+,��0����$	��,9����$�	�A
�
T��#2�+,��0����$	��,0
����j2//pj�
j��p
�p}
p}

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

����5�#%��� �-��%!B�E�-�� "�$
��B��9��-�

�9, ± ,9��

�"�#��� 8������4� � %�#�4�E�$
-��-����

#�-���-������!�E���F�����%���

(������-��%!B�E�-��"���B��� ;$3��9�;����%$3�
) #�%��"����#������!��&9��� �9���������� �9����������
Q����%���#%������#"������%�$
�4�($�K�+X)T$�02�
z�%���#����% ����49�3�
z�%���"��������1�"�9�3�
z�#�"��%��������1�"�9����
z���"�4'�����"�%���49�)�
z�����4����&#%��49�#�

�
�

,9	$��9,�
,9,,��
�9�$	9��
�9�$�A9��
,9��

D�E�E����4�"��E��69���� ����,�� ���A9	���
(��#����6� &� ���-� �5�-�� "�$
'�������##��)�

���)�

*���5�4�%��"���%!��9��c� $�,���,�
;����4���##�9��-� �,9��+��������0�
������%� �������� 9���� ~��	,9�����,�
�����#�!'� 9���%9���������� �,�
 

;���&8�=	�4�&8��.A

"� �*��.�<�6�����������=��������������
�������������=��<�:����

;��������5�� ���4�%!B���4�"�'��������##��
39�)9����"�����C��A���9���%��'���F���%������!������49
��8��4E�-�#4�"�����"�4'����������,,,�)
�C��%���$
%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%������$
�!��&�"������� ���%����1�8��
��$�
	,


.�<�6	����������=���������������X�$$%H�Z
(��!�6�(;;+K0$	$��$�$�X�:)���$�<�#�#%��%

������"!#��#��-��%!B�E���"���B���9�-���-������!�$
E�-��F�����%��#����"������F��%���9���#"������%��6$
��-��!#%��&#%�����"!#���#�F���%����#"������%����9����"����� 8�����-�
�%���#%�4�#���#" ��%�����"���B��
�D�"!#���#!E�#%��4�%#4��%��#%�5����
F���%��"�%���4���#�#%������%���%�5�#��G8�!#%�������"�'���%!B���4
�����%��#%�5�����%�"��:�����<
�C��"���%!���#����% ����4�����


(��!��������E��%#4����� #�%��������������##%�4�������������	��
��!-��%���!-���������������������-��'���E�8����#%�!�1�&������&


0"&���<�5(

	
�������� ���������	
��������������

����������	

 48 5430 0014* 
�����
������������� ���:;�)+�4++(00,(000-99 

������
������
�-������������H
��
 
�

������
��
�-
������
�� � 

45881400 ��%#�%.�$%� /�'(�
,010,�-��(2����-�� (�3��������-�

�(�4�-����(�,(��� (5��0*���4+,-2110;
268-2622; 235-0933; 235-0892) 

�"��6�#-�78�697&�67�6�:�&%;�"�"<6#��=7�8"3"��736&�6�6  

B����
����/������������ �-�  4,0 
&����?�>����
���������IH������ ����������
��IH
��D ������� 
2���������JH��������J� %-4"K-�%
���-"-�B�����-"B& 
2��������������JH��������J�-��� 3,5±0,18 
.�����������
�-�� 4 
B�����������
�-�� 7 
!H
H������?L��-��3 +0-0��� ���"���44-0��� ���B� 
!H
H����� �H�/-��2 15,0 
2��
� /���������@����G��� ���B ��B 
3?�@����� ��
���������������� �-�2% 1,1 
A
������?�@
>����������-�MC -50…+50 
%� ������-��� 7,00±0,35 
F?�
�����������-��� d=290, h=305 
&����� �G?�-� �� 10 

;���&8�=�����!A



������

.�<�6	����������=�
��������������!�9��H/

�

(��!�6������$;����#�#%��%
�����%����5�#��-��B��H�9�����%����
�����E�� �����#%6�#��-��%!B�E��
"���B�������������#�!-����#��%�&9
#�������� ����'�!� #���&� %�!��$
"��������+#�H����&�%�!���&0
����$
��% ���������!�4��#!E�#%��4�%#4��%
F���%��5�#��-����"!�6#�9�"������$
��-�����"!#��$��"������!#%��&#%��
+;D�0
�;���#8���%��#�� %����������
#�!-����#��%�&�������5�&�-���"�#%!$
"��%�������#%6�#��-��%!B�E���"���B$

���9�-���"���#8���%��-����%��#������"�����B������
�����"���B����4�#��$
#6�� ���# ���%#4�"�������������5�������#" ��%��6�����E�E��� &���G��


(��!�6�!#%���������%#4���"���E��������� #�%��|���������#5�%�
��������!�6����	�������G���
�L#"��6����������!#%�������#�5�%���4�-��$
"���B��9���4% 8����"���������&�"��"��1��9����#"�5����%�#����-���
����1���%!B���4�����������������#"�����������-��%!B�E�-����E�#%��
"���#��!���E�E�����!���G��!


����:�*,2.�
���D-F<e<�<K<���<���d�.:�-<

�$$f�

����"���!�1��� 	��	���
K����%��� &����!���%� C��	��	$,,�$�����	,�$���#����
���

���� +������������9� ����#0� "���"��4%�4$
��-�%���%��4�

��*�
�O��+-'#�X��6����Z��
�	��,,9��-
����-����;�#���

(�#���#��&����
9��
!�
�N����������'��49���
�

C��
�/H��#�+,��0�A��$���	9�A	�$
		��u�+,���	0��$,�$	�9�	$��$	�u�

���j2//\�l�]o��
k}0�
+'�+)�#H+$3()M$��)$�)�F��/@�'+'B)#((?$�3'%'�+$%)�+)�)�

D�E�E��� &���G��9���� 	���
(�##��"�����4���-������5�-��-���9��-� �9���
(�##���-�
�"���B���:T����#�3)�$A,<9��-� ���
(�##�����!�4�"����49��-� ���
���"�����%��"���%!��F�#"�!�%�1��9�,�� �%�$�,������,�
)���4�"���5���-�
�"���B��9�#9����������� ���
L���1�����#%6�#����% ����49�#9���������� ��
;�����%� � "�#%
� %���9� ����8�����-�� ��4�
#����% ����4����!�4�+"���"�%����02�
#����%���9�3�
F���%��5�#������"�4'����9�)�
"�����'�%��6��#%6���"!�6#�9�#�

�
�

,9��
�$�	�
,9��

������%� �������� 9���� �,�×A�,×�,��
 

����D5�:F�

����D>.8��F�

�5-,*)+�g.9

'�1�+��

�C�

1��';2.*,27W�6&��4�#�����&������D�������4�����"�$��������"S����'B��5������������

9D'39D'��D����$���$�����������������������������4$&���&���D' ± BD'���

;����&8�$-���)�4�#���55�������&��)���C�)��"������/D9��� ����$���$

����������������������������4$&���&����������5���

WW6&��4�#���&����D�������4�����"�$��������"S����'B��5������������

�D/3�D/��D����$���$�����������������������������4$&���&��5���.���

;����&8�$-���)�4�#���55�������&��)���C�)��"������/D9��� ����$���$

����������������������������4$&���&�����5����.���

0�2���������&8��)���1)�4�#����)��55�����$���$���������������������

�������4$&���&��5DB���

0�2���������&8��)���1)�4�#����)��55�����$���$���������������������

�������4$&���&��.DB���



�����,

U������������5�����-�����%����2�/��=�H+�7���4���E�% �%�����$
������&������"6�%����&�%�8����u�/��=�H�OO*�J�F���%��%�8��5�#��8
!#%��&#%�
�/��=�H�O*�����%���#���6�������H���1�&9��%��5��E�8�%��$
������4��F�#"�!�%�1������'����������'���9���%������6�����%���#$
"��%����#"�1���6� 8�!#����&
�/��=�H.38�H/
8�HF
���HF�O��#"��6�!�%#4
��#%�1������ 8�!#%������8�"�'���%!B���4���4���E�% ���!"��-���$
��%� 8���G��%���

����1�����"&��$�<�9!

������&�� �7�,���'� �7�,��J!� �7�,��J'� �7�,��J!B�

����"���!�1��� 	���	���,�����	���	���,�����
K����%��� &����!���%� C���	$A�,��,�$�A$���
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�
(�##�� �F�����������!�$
E�-�� #�#%���� �� #���4'��$
����-�����%���9��-�

�9����
�9�����

�9�,� �9�� �9��

�-��%!B�E�4� #"�#����#%6�
�F�����49��-/���

,9,�����
,9������

,9,��� ,9,��� ,9,���

)���4�"���5���-��%!B�E�$
-���F�����49�#�

�,���
��,���

�,�+��������0�

L���1�����#%6�+����4�#��$
��% ����409�#�

�9��

���"����� ����5�8� %��"�$
��%!�9�xc�

$�,���,�

(�##��-�����%���9��-�
�	9,��
�,9,����

�9�,� A9	� ��9��

������%� �������� 9����
���8��,8�
�,,�

~��,�9�
���,��

~����9�
����A�

~����9�
���	��

W�)��������"����3&����&�*

WW�)�����������3&����&���

��������)�
B����������������������������)�J'�����������������������������������)��'

�������������������������)�;^

2� ����������	����������
�	����������


�����
&�-��
�������������-����������

(��
������	���-J��	���
-�	�
��	-�	���,

������%�� ��-��%!B�E�-���F�����4�"��������5�� ���4�%!B���4
��G��� ��#"�#�����"�'��������##��)9�"�����##��3����"���E���48
� #�%�&�����������,�����"�����%������-����%�5��#%�����������,9,	��$�

+��G����������,,,����"���#%�"������-����%�5��#%������������9,yu���G�$
������%��,,,��������,,,,����"���#%�"������-����%�5��#%�����������,9�y09
��%��'��F���%������!������49���8��4E�-�#4�"�����"�4'������+��"����$
��8����"��� B��E�8�%�8��5�#�������� �����-�����%��0


C��%���$%�8��5�#������F�#"�!�%�1���� ��8����%���#%����-���$
��%�����"������� ���%����1�8��
	�$�
	�


1�������5��=�����>�=���I��9�6��X/��=�Z���X.�=Z� +����%�&
�����:*�##�&#��4������<08��������%��� ��TU�C�:����<9�"��������$
5�� ���4���E�% ���G��%���-��'���#��-����#"�1���6��-�������5���&9
F���-�%�5�#��8�!#%������9���%������6��-�9�'����������'��-�9������-�
%���#"��%�
�L���%�B�����&����"�����%��"���%!�� 8��������%�5�#��89
!�����$�����1���� 8���"�
�!#����&�F�#"�!�%�1��9����%��6� &�+�����9�
��%0�#����#�!'� 
�������%�� ��#��E�� �F���%��5�#����9�%�"��� ��
�/�����!5� ����"!#��� ���!#%��&#%����


0"&���<�9!

������&�� �7�,��0�
�7�,��

BB��

�7�,��

B��

�7�,��

�!D��

�7�,��
;^�

����"���!�1��� 	���	���,��,����	���	���,��	��

���� "���"��4%�4$��-�$
%���%��4�

,A�,��,��+TU�C�:����<
��	,,��9�(�#���#��4����
9�
-
�����'��#��&9�!�
�����%#��49��
��

C��
2�+,��0����$A�,,
�T��#2�+,��0����$��		0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

(�##�� �F�����������!$
�E�-��#�#%������#���4$
'������-�����%���9��-�

,9,,�� ,9,�,� ,9�,,� �9�,� �9,,�

�-��%!B�E�4� #"�#��$
��#%6��F�����49��-/���

,9,	,� ,9���� ,9,���
,9,���+���
�����0�

,9����

)���4� "���5�� �-��%!$
B�E�-���F�����49�#�

�9��+���
�����0�

�,�+���
�����0�

���+���
�����0�

���+���
�����0�

	��+���
�����0�

L���1�����#%69�#� ��%����� 8� �9��
���"���������5�8�%��$
"���%!�9��c�

$�,���,� $�,���,� $�,���,�

(�##��-�����%���9��-� ,9,�A� ,9��� �9,	� �9�,� �9�,�
������%� �� ������ 9�
���

~���9�
���	�

~���9�
���	,�

~���9�
������

~���9�
����,�

~��,,9�
������

�����#�!'� 9���%� �,� ��%����� 8�



������

�����&#������"&��$�<�9�

������&�� ;�,�'E!� ;�,�'E�� ;�,�!!� ;�,�!�� ;�,�!5�

����"���!�1��� 	���	���,��A��,����� 	���	���,�����,�����
K����%��� &����!���%� C��	��	$,�,$,A�,��,�$���
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

(�##�� �F�����������!$
�E�-�� #�#%���� �� #���4$
'������-�����%���9��-�

,9�,,� ,9�,,� �9�,� �9,� �9��

�-��%!B�E�4� #"�#����$
#%6��F�����49��-/���

,9�,,�

)���4� "���5�� �-��%!$
B�E�-���F�����49�#�

A�

��
�$8�#%�$
��������
�#%�5�����
�F�����4�

��

L���1�����#%6� +����4�
#����% ����409�#�

�9�


�9��

���"����� ����5�8� %��$
"���%!�9��c�

$�,���,� $�,���,�

(�##��-�����%���9��-� �9�,�� �9A,� ��9,,�� ��9,,� ��9,�

������%� �������� 9����
~�A�9�
���,,�

~�A�9�
����,�

~��	�9�
����,�

~��	�9�
���	A�

~��,	9�
������

�����#�!'� 9���%� ��

����1�����"&��$�<�9�

������&�� ;�,�!9� ;�,�!'� ;�,�!.� ;�,�!/�

����"���!�1��� 	���	���,�������	���	���,�����
K����%��� &� ���!$
���%�

C���	$
A�,��,�$��$���

C��	��	$,�,$,A�,��,�$���

C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

(�##�� �F�����������!$
�E�-��#�#%���9��-�

�9	� �9�� A9�� �,9,�

�-��%!B�E�4� #"�#��$
��#%6��F�����49��-/���

,9�,,�

)���4� "���5�� �-��%!$
B�E�-���F�����49�#�

��

L���1�����#%69�#� �9�


�9��
���"���������5�8�%��$
"���%!�9��c�

$�,���,�

(�##��-�����%���9��-� ��9,�� ��9,�� 	�9,� ��9,�
������%� �� ������ 9�
���

~�	,�9�����,�
~�	�,9�
���A��

~�	�,9�
����A�

~�	�,9�
������

�����#�!'� 9���%� ��

1�������5�������.'1��������%��������� #������-���������$
5�#�����8����%���#%�������F�����6��&�#%�!�
�X%��� ����#"�5����%#4
� #���4�FHH��%����#%6�%!B���4���!#����48����G��%���#������&�-����%�5$
��#%6�


0"&���<�9�

������&�� ;�,�B�� ;�,�!� ;�,��� ;�,�5� ;�,�9�

����"���!�1��� 	���	���,�������	���	���,�����
K����%��� &� ���!$
���%�

C��	��	$,�,$,A�,��,�$���

���� "���"��4%�4$��$
-�%���%��4�

,A�,��,��+TU�C�:����<
��	,,��9�(�#���#��4����
9��
-
�����'��#��&9�!�
�����%#��49��
��

C��
2�+,��0����$A�,,
�T��#2�+,��0����$��		0�
C3�CL��$CJQKLVJ��LJ�L�X��;S�3C3UL�KKRJ�Q3*3�CJ*L�CL�L�

(�##�� �F����������$
�!�E�-�� #�#%���� ��
#���4'������ -�����$
%���9��-�

,9,�,� ,9,�,� ,9�,,� ,9�,,� �9,�

�-��%!B�E�4� #"�#��$
��#%6��F�����49��-/���

,9�,,� � � � �

)���4� "���5�� �-��%!$
B�E�-���F�����49�#�

��
+�$#%����$
�����#%�$
5����0�

��

���
+�$#%����$
�����#%�$
5�����0�

L���1�����#%6�#� �9�


�9��
���"����� ����5�8�
%��"���%!�9�xc�

$�,���,�

(�##��-�����%���9��-� ,9���� ,9�,�� ,9�,� ,9�,�� �9�,�
������%� �� ������ 9�
���

~���9�
����,�

~�A�9�
���A�

~�A�9�
���,��

~�A�9�
����,�

~���9�
������

�����#�!'� 9���%� ��

,�������$��)����2C�)��K����&��������;�,



�����	

)#�� -�����%�� � +�#��
�3��$�0
��-!%��#"��6����%6#4�������%������9
%�������#�#%����#��#%�����%� ���"�'�$
������E�%��6� ��� #�#%�����
����
����%� F���%��5�#��&9� %����5�#��&9
������������� &� +F���%��5�#��&��
%����5�#��&0���"!#�


������%�� ����#"�5����%�%!B���4�"�'�����F���%������!����$
��4�"�����"�4'���������	,��)


0"&���<�99

������&�� �,��/E!� �,��/E�� �,��(E!� �,��(E��

K����%��� &����!���%� C��	��	$,A�$��������$,,� C��	��	$,��$�	�A���,$,��
���� +������������u� ��$
��#0� "���"��4%�4$��-�$
%���%��4�

���������+D3��:K;�������%$����������<
��
��A	��9�-
�(�#���9�!�
�L'��#��49���/��
��

C��
2���+,��0�	��$�	�	0�
(�##���F�����������!�$
E�-��#�#%���9��-�

�9��� �9A� �9��� �9A�

�-��%!B�E�4� #"�#����$
#%6��F�����49��-/���

,9,�,�

)���4�"���5���-��%!B�$
E�-���F�����49�#�

�,� ��,� �,� ��,�

D�E�E��� &���G��9���� ��� ��	� ��� ��	�
C��"���%!��� 3��� ���
��##%�4����,9�����%�-���$
��%���9��c�

�A,� ��,�

L���1�����#%6� +����4�
#����% ����409�#�

��+��������0�

���"����� ����5�8� %��$
"���%!�9��c� $�,���,�

(�##��-�����%���9��-� �9�� �,9�� �,� ���
������%� �� ������ �
+�����%��8������09����

�A��8���,� �A��8��,,� ��,�8���,� ��,�8���,�

�����#�!'� 9���%� ��
 

1�������5��=�����>�=���I��9�6�
D3��:K;�������%$����������<�"���$
�����5�� ���4� ��E�% �"�������#%���$
� 89�������#%��%��� 8���'�� 8�������&
+'1�H�09� F���%��E�%�� 8� +'1�H 09
�%#�����"����'��-��%���#"��%��+'1�H*0


'1�H*�� "!#���%#4�����!8��#"����$
��482�3��$��z���4�#%�1������ 8�!#%���$
����"�'���%!B���4u��3��$�/	�z���4�!#%�$
���������%���#"��%� 8�#���#%��8


�#������#%6��'1�H*|�9�'1�H�� �
'1�H �4��4�%#4������4�%��"���%!����F��$
���4������##%�4����,9�����%� -�����%���
+��,��9�A���������!'��E�&�#��� 9�#��%��%#%�����0


'1�H
�7�-�����%�� ��"���%����-��"��������4�#�%���5� ��!����
��"!#���7��!5� ��"!#���
�D�����4�E�&�#�#%�����!������"!#������#"�5�$
���%������'�!�#����% ����4�-�����%�������A$�,�#


������%�� �'1�HN���'1�H��"��������5�� ���4���E�% ������� 8
#���!'���&�+#������9���-����9�-���'� 8����#��0


C��%���$%�8��5�#����8����%���#%����"������� ���%���
��
	�$�
		

0"&���<�95

������&�� �,���� �,���E9� �,��5� �,��'� �,��.�
K����%��� &����!���%� C��	��	$,��$��������$�A�

���� +������������u� ����#0�
"���"��4%�4$��-�%���%��4�

���������+D3��:K;�������%$����������<
�
���A	��9�-
�(�#���9�!�
�L'��#��49���/��
��

C��
2���+,��0�	��$�	�	0�
(�##�� �F�����������!�E�$
-��#�#%���9��-�

�9�� �9�� ,9��� �9A� �9	�

�-��%!B�E�4� #"�#����#%6�
�F�����49��-/���

,9,A�� ,9�,,� ,9,	A� ,9,���

)���4� "���5�� �-��%!B�E�$
-���F�����49�#�

	�� 	,� ��� �	� ���

D�E�E��� &���G��9���� ��� �9�� �,� ���
C��"���%!��� 3��� ��� ��##$
%�4����,9�����%�-�����%���9�
�c�

�,,� ��,�
���!'
�
#��� �

�A,� A��

L���1�����#%6� +����4� #��$
��% ����409�#�

��+��������0�

���"����� ����5�8� %��"�$
��%!�9��c�

$�,���,�

(�##��-�����%���9��-� 	9���� �9�� �9�� 	9�� �	9��
������%� �� ������ � +���$
��%��8������09����

�A��8�
��,�

��A�8�
�A��

����8�
���

��,�8�
����

��A�8�
	�,�

�����#�!'� 9���%� � ��



��A���

@)+$%'+�%'

�
�3�%���%�5�#����#�#%�� �"�'���%!B���4���"�'����&�#�-������1��

;�������"������������%���42�(�%���5�#�������������1��
�7�(
2�)KLL;�9
����
�7�����#


�
����C�	
��$��
�;�����������%������4�%!B���4�"�'����
�K�������%!��
"�����%���&


�
����C�	
�,�$��
������ ���-��%!B�E���#�#%�� 
�K�������%!���"���$
��%���&


	
����C�	
�,A$��
�;���B����-��%!B�E��
�K�������%!���"�����%���&

�
����C��,�,$��
���!���#6�!-�������-����������4���'����4
�C�8��5�#���

!#����4

�
����C�����,$��
�(�B�� 9�"����� �����!-���%�8��5�#����������4
�L#$

"������4���4������5� 8������%�5�#��8���&����
���%�-����9�!#����4�F�#"�!�$
%�1��9�8������4���%���#"��%�������4���5�#%�������&#%��4������%�5�#��8�H��%�$
�������B��&�#��� 


A
����C��A���$�A
�;�'����4�%�8����
����##�H���1�4�"�'����

�
����C�*��,���$��
�;�����������%������4�%!B���4�"�'����
���E��

%�8��5�#����%��������4�����%�� ��#" %���&

�
����C�*��,��,$�	
��#%����������4��-��"�'���%!B���4���%���%�5�#$

���
���E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&

�,
����C�*��,�,,$��
��#%�������"����-��"�'���%!B���4���%���%�5�#$

���
���E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&

��
����C�*��,���$��
��#%�������-�����-��"�'���%!B���4���%���%�5�#$

���
���E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&

��
����C�*���,	�$�A
�C�8�����"�'����4
�������%�� ��-��%!B�E�-���F��$

���4
�C�" ����#���� ��"�����%� 

��
����C�*���,��$�A
��#%�������"���B����-��"�'���%!B���4���%���%�$

5�#���
�C�" ����#���� ��"�����%� 

�	
����C���
�
,,	$�,
�;�'����4�����"�#��#%6
���E���%��������4

��
����C���
�
,��$A�
�X���%������"�#��#%6
���E���%��������4
��
����C���
�
,��$���
 ;�'����4�����"�#��#%6
�C����� ����"��������4

�A
����C���
�
,,�$��
�����!��������"�������#%������
���E���%������$

��4�����"�#��#%�

��
����C���
,
,,A
0-75. L�����4�F���%��%�8��5�#���
���E���%��������4

����"�#��#%�

��
����C���
�
,�A$A�
�C�8�����"�'����4
�C��������4�����"�#��#%�

�,
����C���
�
,	A$��
�;�'����4�%�8����
�C����� ����"��������4

��
����C���
�
,	�$��
��#%�������"�'���%!B���4���%���%�5�#���
���E��

%�8��5�#����%��������4

��
����C���
	
,,�$���
�;�'����4�%�8�������4���E�% ���G��%��
��#���$

� ����� 
�*����E���������#�!'������

��
�K;�,�$��
�;��4����!5�#%�4���-�����-�#!���#%�����-��"�'����-�

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

,�������$�=�������B�9B�� ��

=������.B��" �

1�������5��=�����>�=���I��9�6��C1#'D���4������5��X#�'��Z
��3�:��3��<9��������%��� �����

K;T�:K�*�<�+;���609�"��������5�� ���4
%!B���4���G��� ��#"�#�����"�'�����%���$
� 8���E�#%�9�-���5�8�'����#%�&9���%��'�
F���%��!#%�������"�����"�4'�����������
�)
�������%�� ������&�#�����"���#%����� 
%���4�����H���1�4��� �� ����#���#%�� �%
���#����6��-�� ��E�E����-����G���9���2
:��3��$	<�7�,9���u�:��3��$�,�	,<�7��Au
:��3��$�,<�7����


;���"�5%�%��6������#%��!#%�������-�����%�����7����"��!9���"��$
4���8
�) 8����F�����4�"�������%����3�"���#8���%�5��������61����
#�"��9��#���5��E���� 8���H��#��"������


)#��-�����%�� �����%�F���%��5�#��&�+,9	�������309�%����5!�#%��$
%��6� &�+��,��0�����8���5�#��&���"!#�


C�8��5�#����8����%���#%����-�����%�����"������� ���%����1�
�
	�


0"&���<�9'

������&�� d����6<=f� d����6<��h=�f� d����6<e�f�

����������	

 46779247 
�����
������������� �������-003-46779247-98 

���� ��
������
�-� ����������-
��
��
�-�����	 

45881400 ��%#�%.�$%� /�'(� 
,010,�-��(�2����-�� (�3��������-��(�4�-�

���(�,(��� (5��0*�) 231-2110; 268-2622; 235-
0933; 235-0892) 

�"��6�#-�78�697&�67�6�:�&%;�"�"<6#��=7�8"3"��736&�6�6  

2��� D���� ��?���IH���� ��-
����������G���������������-�

�� 
0,3 2,7; 3,4; 4,1; 4,8 

6,9; 9,2; 
11,5; 13,8 

#�����JH�� �����?����/� D��-
�� �-� �� �@������ ��
� �?����

��������-���C�3 
0,080…0,085 

B����� ���@
� ������JH���� D-
���� �-�� 

35…100 

A
����� �?�@
>� ���������-�
�C 

±50 

2�����������-��� 0,3 6,4 15,8 

F?�
�����������-��� 
h=110; 
d=100 

h=260; 
d=200/240 

h=290; 
d=260 

&����� �G?�-� �� 5 



������

���
�*����
���$�,

	�
���#%�� ���%���%�5�#����"�'���%!B���49�"�'����&9��8�����&����8$

�����$"�'����&�#�-������1��
�������5���4�!#���� ��-��H�5�#����F�����%��
#�#%��
�*����
���$�,


	�
��K�;���$,�$���+)�������K�;��
,�
,�$��0
�L�#%�!�1�4���"��4�������$
����%��9�#�-��#�����49�!%���'����4�#�#%����"����%��&����!���%�1������#%���$
%��6#%���"���"��4%�&9������&���#���!'���&


		
��K�;���$,�$�A�
�;�'����4�����"�#��#%6������&���#���!'���&

	�
��K�;��
,�
,�$���
���-�����1�4�#%���%��6��-��"�������#%��

	�
��K�;��
,�
,	$�A
�;���������F�#"�!�%�1��������5��� 8�#%���%��6$

#%������G��%��
��#���� ��"���'���4

	A
��K�;�===$	$�,�
�C�8���������"�#��#%����#%���%��6#%��

	�
�!� �6�K
T
�����
�;�'����4���%���%���2��5��������4�"�'����$%�8�


!5���E/K
T
�!� �69�)
;
���!���9�)
L
�(��-�#����
�7��$�����
9�"������
��
��"
�7�(
2��%��&����%9����	
�7��,��#
9���


	�
��!���1����3
J
�)�!%�������"��%���"�'����������#���'����
�7�(
2
�%��&����%9���A�
�7��A��#
u����


�,
�K�!5��$%�8��5�#��&�"��-��##� ��"�'����&��8����/�
L
�W�5����9
W
T
�3�����9�3
)
�3�%���������u�;������
��
L
�W�5����
�7�(
2��%��&����%9
���A
�7��A��#
2���


��
�;��H
�)
�
�S���5��
�;��%���"�'����������#���'����/;�����
����

��'
$"�����������
(
������6#��-�
�7�(
2�(������!�8��9����,
�7�����#
u����


��
�;�������#%�����4���"�'����4���%���%���
�V�#%6�==
�;�'����4���%�$
��%���/K
T
�!� �6�����
�7�(
2�)L;CO9�����
�7�����#
2���


��
�;�'����4�����"�#��#%6
�)�� ������"�#��#%6
��"���
����
/3
K
����$
%��9�J
K
�L�����9�3
M
������65���������
�7�(
2�Q���49����A
�7��A��#
u���


54
�;�'����4�%�8����
�V�#%6�II
�;�'����������!�������/K
(
��F���#9
�
L
�����5����9�K
�
�O����������
�7�(
2�UKLLCX#%��&��B9����,


��
�;�'����4�����"�#��#%6�7��#%���49�#�#%�4���9�"��#"��%�� 2�(�%����$
� �w=Z���!5
$"���%
����H
�7�V
��
�7�(
2�)KLL;�9����A
�7��,,�#.

��
�C�%����)
L
�V�%���%�4�#%�8�4
�L���#%��������6� �#��-���
�7�(
2
��G��������4������1�4�()��*�##��9�����
�7�#
����


�A
�Q���5�#��&�F�1����"���5�#��&�#�����6/��
����
�L
S
���!�4�1
�7
(
2����
�X�1����"���49������7�A���#


��
�X�#"�!�%�1�4�!#%�������"�'����&���%���%����/�K
T
�!� �69�*
;

)����6��9�W
)
� #%���9��
(
�D!&���u�;������
�K
T
�!� �4
�7�(
2��%��&����%9
����
�7���A�#
u���


��
�W����&� &�#�������%�!����)#���##�&#��-����!5��$�##������%��6$
#��-����#%�%!%��"��%���"�'����&������� 
�7�(
2�)KLL;��()��*�##��9
���A
�7�����#


��������*�##�&#��&�T�����1���������%������##�&�"��� ���!�"��E�����+%��##0
��4�#%���%��6#%��


�	
�K;�,�$��
�;��4����#�-��#�����4���-������-�#!���#%�����-��"�$
'����-����������*�##�&#��&�T�����1���"����%��$#��%��&����!���%�1�����
#%���%��6#%��


��
�K;�,�$��
�;��4����!5�#%�4���-�����-�#!���#%�����-��"�'����-�
��������*�##�&#��&�T�����1���������%������##�&�"��"���������F�#"�!�%�1��
�����5��� 8�#%���%��6#%������G��%��


��
�K;���$��
���#%�� �-���� ���-��%!B�E��
���E���%�8��5�#����%��$
������4
�(�%�� ��#" %���&


�A
�K;��	$,�
��#%�������-�����-��"�'���%!B���4���%���%�5�#���
�(�$
�!�������%����
���E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&


��
�K;��A$�A
�;����� ����""���% ���%���%�5�#��8�!#%�������"�'���$
%!B���4���"�'����&�#�-������1��
�;���8�!#%�&5���#%6���"���8�F��##�4
���$
E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&


��
�K;��A$��
��#%�������"���B����-��"�'���%!B���4
�(��!��
���E��
%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&


�,
�K;�A�$��
�;�'����4�%�8����
�������%�� ��-��%!B�E�-���F�����4

��E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&


��
�K;�A�$��
��#%�������-�����-��"�'���%!B���4���%���%�5�#���
�*�$
����!�� ����%����5�#���
���E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&


��
�K;��,$��
�(��!�6� ��!#%�������"�'���%!B���4�%������#" �����&
����&���%���%�5�#���
���E���%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&


��
�K;���$��
��#%����������4��-����"����-��"�'���%!B���4���%���%�$
5�#���
�(�%�� ��#" %���&
�7�)������K;���$�����K;���$��


�	
�K;���$,�
��#%�������"�'���%!B���4���#�-������1��
�K��� ���"��$
�����"����%�������4


��
�K;���,$��
�;���5��6������&9�#���!'���&9�"���E���&�������!����$
��49�"����'�E�8���E�%����%���%�5�#�����!#%���������%!B���4��������!'���4
"�'���


��
�K;��A,$��
�;���B����-��%!B�E�����E�-�������5���4
���E���%�8$
��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&


�A
�K;��A	$��
�;���B����-��%!B�E���#"�1���6��-�������5���4
���E��
%�8��5�#����%��������4
�(�%�� ��#" %���&
����##�H���1�4


��
�;���5��6� %�8��5�#��8� #���#%�� ��%���%�5�#��-��"�'���%!B���4��
"�'����&�#�-������1��9�"��!5��B�8�#��%�H���%�#��%��%#%��4�����#%����#��$
%�H���1������C�*���#��%�H���1���"���!�1�����!#�!-�������#%��"�'����&
����"�#��#%�
�7����;�9��;�T�)KLL;��()��*�##��9��,,,


��
�L�#%�!�1�4�"����-�����1�����1����������4���������4%��6��#%���
����#%��"�'����&�����"�#��#%��+"���������;��(V��*�##����%�,	
,A
�,,��-

.��	0
�7�(
2����;��(V��*�##��9��,,�


	,
�;�������"�'����&�����"�#��#%����*�##�&#��&�T�����1���+;;�,�$
����0


	�
���#%�� ���%���%�5�#����"�'���%!B���49�"�'����&9��8�����&����8$
�����$"�'����&�#�-������1��
�;��4�����������%���������4����"����%�����$


	Содержание
	Введение
	1. История развития и современное состояние производства...
	1.1. Краткие сведения о зарождении установок пожаротушения
	1.2. Спринклерные и дренчерные установки
	1.3. Установки пенного пожаротушения
	1.4. Установки газового пожаротушения
	1.5. Установки порошкового тушения
	1.6. Установки аэрозольного тушения

	2. Термины и определения. Классификация установок...
	2.1. Термины и определения
	2.2. Классификация ...
	2.3. Группировка ОКП "Пожарно-техническая продукция"

	3. Общие вопросы организации проектирования автоматических установок пожаротушения
	3.1. Порядок разработки задания на проектирование
	3.2. Состав проектно-сметной документации
	3.3. Порядок разработки заключений органов ГПС на проектно-сметную документацию...

	4. Приемка автоматических установок пожаротушения в эксплуатацию
	4.1. Общие положения
	4.2. Формы актов приемки в эксплуатацию АСПТ
	4.3. Особенности приемки в эксплуатацию установок пожаротушения

	5. Проверка организации эксплуатации и технического обслуживания АУП
	5.1. Общие положения
	5.2. Особенности проверки АУП
	5.3. Формы эксплуатационной документации АУП
	5.4. Типовой регламент ТО АУП

	6. Общие требования нормативных документов к АУП
	6.1. Общие требования НПБ 88
	6.2. Перечень объектов, подлежащих защите АУП (НПБ 110)
	6.3. Требования ГОСТ 12.3.046 к проектированию, монтажу, наладке...
	6.4. Обозначения условные графические АУП (РД 25.953)
	6.5. Требования ГОСТ 12.4.009 к размещению и обслуживанию АУП
	6.6. Требования к окраске элементов АУП
	6.7. Общие требования безопасности ГОСТ 12.0.007.0...
	6.8. Требования электробезопасности (ГОСТ 12.1.019)
	6.9. Требования ГОСТ 12.2.003 к содержанию документации...
	6.10. Требования ГОСТ 15150 к АУП в части воздействия климатических факторов...
	6.11. Требования ППБ 01 к содержанию АУП

	7. Лицензирование работ...
	7.1. Положение о лицензировании...
	7.2. Инструкция по организации лицензирования...
	7.3. Формы документов

	8. Требования НТД при проектировании и применении АУП
	8.1. Установки водяного и пенного пожаротушения
	8.2. Установки газового пожаротушения
	8.3. Установки порошкового пожаротушения
	8.4. Установки аэрозольного пожаротушения
	8.5. Требования НПБ 88 к аппаратуре управления АУП

	9. Перечень и краткие технические характеристики сертифицированных АУП
	9.1. Установки водяного и пенного пожаротушения
	9.2. Модули газового пожаротушения
	9.3. Модули порошкового пожаротушения
	9.4. Установки пожаротушения на основе сгораемых без доступа воздуха составов ...

	ЛИТЕРАТУРА

	Up: 


