
���

�����	
	�������������������������

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

+��"� &����+������,�-��./�� ���!������	,
� ���#�� 
 	�����"�	���#0/
�/����

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

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

��	
����
������	
����

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

,��������	
� �����(�

��-���	��+	����������	%.	��+�/�0	�-��� ���
#�	�-���	��+	����������	%.	������0	��+	���� �0���	�'�&���

��+	�'�����%��0	���������	��+�/�0	���1�� ���	%.	�'*0��

1�"���&�

%�2�	" /
�  "� �/���
	����� �� ��	� 	3 "�	�&	� �� � �	�� 4�	� &�"	5/	�&	� �� ���	�	�� 
�,

2�	" /
� �
	"��" "� 
�(� �	� 
�2�	" /
� �	� & 	�&(�� 6��  "� 7	��� #�7�� ����� 
�2�	" /
� ���("

�� ��	�  �� �/
/�� � �2(� "/&�� �"� &��& �2	�	" "�� ��2 2	�	" "� ���� �/
/�� ��2�	"" ��� 6�

��	� � 	��� �� 2�"�� ��	"� ���� &��&	�� "/�2	�(� �� ��	� &� � &���  
�����&	�� 
�2�	" /
� ��"� ��

�		�� "�	& � &���(� "�/� 	��� 4�	�	��	�� ��	� � 
� �� /�� "�/�(� 7�"� �� 	*��/��	� &���2	"� �� 
�,

2�	" /
� &�&	����� �"�  �� ��� 	��"� �	���	�� �/	� �� �� "
����  ��	"� �	� �� &��	&���� &��&	�

���	��	����(� �/��/�	��  �� &
��� "�� 7 ��� �� 2�/�� �� ��� 	��"� "/�
 ��	�� �� "/�2 &���  ��	,

�*	�� �"� �/	� �� 2�"�� ��	"� ���� &��&	�� �/�� �	&	 * �2� "�������� �/�� � �� ���	�� ��	� �	��,

� ��� 4�	� "�/�(� 2�/��  �*�*	�� 8-� ��� 	��"� �	���	�� �� ��� 2�"�� ��	"� ���� &��&	��� 7�

7	�	� � * �	��  ��� �� 2�/�"�� '� �� ��� 	��"� �	���	�� �/	� �� � ��	�	��� �(�	"� �� �� 
	����(� ���&�

&��&	�"� 7�� 7	�	� ��* �	�� 7 ��� ��
��� �		� �2� ���	�� ��	� �	��� ��� 6� �� ��� 	��"� �	���	�

�/	� �� &��	&���� &��&	�� 7�� 7	�	� 2 *	�� 4!9� ���	�� ��	� �	��� ��� 66� �� ��� 	��"� �	���	�

�/	� �� "
����  ��	"� �	� &��&	�� 7�� 7	�	� 2 *	�� 4!9� ���	�� ��	� �	��� ��� 4��		� 
	�"/�	,


	��"� 7	�	� �	���
	��  �� &����� 2�/�� �'��� ��	� �"�� 
	�"/�	
	��� �� �� ��(� �	��	� �	��,

� ��� ��	� ���� 
	�"/�	
	��� �� �� ��	� �� ��� ��(� ���	�� ��	� �	��� �� ���� ��	� ���� 
	�"/�	,


	��� �� �� ��	� � ���� ��(� ���	�� ��	� �	��� ��� 6�� ��	� 2�/�� �� ��� 	��"� �	&	 * �2� 4!9�� ���		


	�"/�	
	��"� 7	�	� �	���
	�� �"� 7	���� ��	� �"�� 
	�"/�	
	��� �� �� ��(� �	��	� �	��� ��

��	� ���� 
	�"/�	
	��� �� �� ��	� �� ��� ��(� ���	�� ����( �2� 4!9� ���� ��	� ���� 
	�"/�	
	��� �

�� ��	� � ���� ��(� ���	�� ����( �2� 4!9�� :/�� "�/� 	"� �	*	��	�� ����� ���� &�� �� �� 4!9�� &���,



���

 � �2� 
�2�	" /
��  �� ��� 	��"� �	���	�� ���� �/	� �� &��	&���� &��&	�� ���� "
����  ��	"� �	

&��&	�� ��	*	��	�� �	&�	�"	�  �� ��	� ���� "	�/
� &�&	����� �� �� ����� 	�	
	��� �	�7� ��	

�	�	�	�&	� ��
�� 7� &�� &&/��	��  �� ��� 	��"� �	&	 * �2� "�������� � 	��

�	(� 7��"�� 
�2�	" /
�� &��	&���� &��&	��� "
����  ��	"� �	� &��&	��� 4!9�

�����2	�	
��3���45	�
��5��6�7	2	
�5���	��5��5��	��$6��
��$	3�����	����,����	�	��26��38�6�7	��9,�5���	:65�����


�2�3�����5�	��:
�	5	�,����	
��
���63�6�

1�"���#�

%�2�	�� ;	"�� � 	�7 �"�# 	
� � 	��<��(
� �� =(& ��� ��"	#7	�&;>� ���/��	?� �
	"���(


�2�	�/� 
=	� �(@� ;	2� �	� &(��� %�2�	�� �2�(7�� ��<� 7� � �2  � �7�7�A7�� �;�� 7 #��& ,

�2	�	� 	�� ��2 2	�	� 	� �/�� ��7;/� 2/��� �7�7�7	2�� $�(&�&��"� � 	� 
�� "�	�# &�

����?� ��(&�>&(&�� ���&�	� �� 
�2�	�/� 7� �	��&;�&�� �7�7�A7� ���	7�/� �#��
7	,

2�� $���	2� &	�	
� ����?� �(B� ������ 	� �
 ��� "�<=	� �� 
�2�	�/� /� ��&;	��A7� �	�7��(&�

�� �7�/� �7�7�A7� ��(�� &(� �/�� ;	� ��� & 	�# 	2�  � ���(
/;>&(&�� &�B#7 �	� =(7 	� 	

���;	� �7	� 7� #�	" 	� ��	��&(;�(
�� 7� ��A7��� /� �� 2�/�>� ��&;	��A7� �����(&��  ��	�,

7	�&; � &� �/�2 &��	;� �� �7�/� �7�7�A7� ���	7�/� �#��
7	2�� ��	� ���(
/;>&(&�� �

�	��&; � "�������7>� � 	�<�

C���� 	
� �;<�� 8-� ��&;	��A7� �	�7��(&�� �� �7�/� �7�7�A7� ���	7�/� �#��,


7	2�� #�A�(&�� ��� 	��� ��� �� 2�/�(�� #�����>� ���� �� ��&;	�& � �	�7�� � �� �7�/

�A=�(&�� �7�7�A7� ���	7�/� �#��
7	2�� �� �	��&; � ���(
/;>&(� ��
���	� =(7 	,

� 	�� 6� �� ��&;	�& � �	�7�� � �� �7�/� ���7��"7��	2� �7�7�/� ��(�� &(�� �� �	��&; 

���(
/;>&(� 'D!�� 66� �� ��&;	�& � �	�7�� � �� �7�/� �7�7�/� ;	� ��� & 	�# 	2�� �� �	��&; 

���(
/;>&(� 'D!�� E� 2�/� 	� �� �#�(7��� ���	&�� �
 ��A7� 7� #�	;�(&�� #�	"�&��

��� �
 ��� �� ���� ���	�� �	��&;>�� ��� �
 ��� �� ���	& �� ���� �� �	��&; �� ��� �
 ��� �� � >��

���� �� �	��&; �� E� 2�/��&�� 6�� 66� �� /� ��&;	��A7� ���(
/;>&(&�� 'D!�� �#�(7��� �A7� 	=

���	&�� �
 ��A7�� ��� �
 ��� �� ���� ���	�� �	��&;>�� ��� �
 ��� �� ���	& �� ���� �� ��"�"7�,

� /�'D!�� ��� �
 ��� �� � >��� ���� �� ��"�"7�� /�'D!�

E� ����� �&�� 7(#������ =	� ���7�� 	� 'D!� ��7 	��;>&	2� 
�2�	��� ���A7�� &��(


�	�7��(
� �� �7�/� �7�7�A7� ��(�� &(�� ;�#�  � �7�7�A7� ;	� ��� & 	�# 	2�� ���� 	,

2�� �� =	� /� "�<=	� �� �	2� � 	�7 �"�#�� 7� "&�/� #�7 � �� =	;� ��
� �	�	�	�&(;�(&��� ��#

;�#� �� 
�� 
 	;"&	� 7� ���(���#/� ��&;	��A7� ���(
/;>&(&�� "�������7>� � 	�<

+B7�� #�/&�7	�� 
�2�	��� �7�7A�� ��(�� &(�� �7�7A�� ;	� ��� & 	�# 	2�� 'D!�

�����������

6����	��F8�"���/�� � ������	��
	����	&�
	�&

��(����� 	�� ��&� � &��

���&� &	��6�� "� ����/&	��7�	����/	���&� � &����G����� &�	
 &���"(
��
"

��
���/�� � �����	� & 	�&(�� �� "��	&	""��(�����
 � "�	�������� ��	��/�� ,

	��"����"/���	
	���� ���1���3 
��	�(������H����"� ��� �	����� 	��"���	


���/� "�	������  ��
��(�&�"	"� ��	�&�� � ���	*	��"�����2�	""	"��/�,

 �2��"� ��� ��� ��7� �	�"/�2 &��� ��	�*	�� �"� �&�	�"	���	� �& �	�&	���&
,

�� &�� �"���������2��"� ����"��(��+)9I)J4��69�	������������+'K9�..$:JL�J�

1$1%+�������K1..�������+4J144:9�	�������������%"����� 	��"�7 ���
�� 2����



��8

&��&	�"�"/��	����
�
���/�� � ����	&�	�"	� ����(�7	 2����������,��		���(

7	 2����%�	*	������	&�	�"	� ����(�7	 2��� "���	�
"����	5/	���"(
��


����	���	"	�&	������/
/������� ��*	����H������ 	��"���	*	��
	���� ��	

� "	�"	�  �&�	�"	"� 
���/�� � ��� 4���� !��	��	���� 9/�� � �� �4!9��  "� �	&	",

"��(�  ����� 	��"�7 ����� 
	����(� ���&�� &��&	�"�7 ���
	��"��"	"�����"���	�


���/�� � ���7����	�/����	� �� "7���7�����"��� �����* �	��  ������,


���7�(������2	�������8,�����("���'K�96M)���':JJ�61��������$	"� �	��/
	�,

/"�"�/� 	"��7	�"� ��� ��&#���/��� 
/"���"7	��7�	��	��4!9����� &�� ��  �

��� 	��"�7 ���*�� /"��/
/�"� "��	�	� & ��������	����
��(�&���� �� &�,

� �"��4�	�	��	��
� �� �2���	�
���/�� � ��"���	�����&�" �2��������,

�� ��	���	���(�
�(��	�����  
��*	���	��
	���&�� � �"���&&	�	���	��	&*,

	�(�����"/&&	""�/��(��	&�	�"	�&"�"�������
	� &�����&	�/�	"��+4J144:9�������

%�2�	" /
����("���&�/& �����	� ��
��(���(" �2 &�������
	���� &���&,

	""	"��6�"��
	"��" "� "���	�	��	��/���
	���������	�	3 "�	�&	���� �	��4�	

&�"	5/	�&	� �� ���	�	�� 
�2�	" /
� �
	"��" "�  "� 
�2�	" /
� �	� & 	�&(�

K(�
�2�	"�	
 ��
�(� &�/"	�7	�#�	""�� ��	
�"�� "	 �/�	"� ���� &��� �&� ��,

��(��
 �"��419I��J)$	��������1��	�	�����"
��
�2�	" /
��	*	�"�&��� ���/��

���	&��&��& /
��������"" /
��	*	�"��K)19I���):����8��1.�N19$�J�	���������-��

%�	*	���
�2�	" /
����("� �� ��	�  �� �/
/�� � �2(� "/&�� �"� &��& �2	�	,

" "�� ��2 2	�	" "� ���� �/
/�� ��2�	"" �� �191+41++:!:).:)�� 4K�:!K196$�+

������J)C69�������

4�	�	��	����	�� 
����� "�"�/�(���"��		�����	�	�
 �	�&���2	"� �����

"	�/
� 
�2�	" /
� &�&	����� �"�  �� ��� 	��"� �	���	�� �/	� �� "
����  ��	",

� �	� �� &��	&���� &��&	�� ���� ���	��	����(� �/��/�	��  �� &
��� "�� 7 ��

� 2�/������� 	��"�"/�
 ��	����"/�2 &��� ��	�*	�� �"��/	���2�"�� ��	"� ,

����&��&	�"��/���	&	 * �2�"���������/�� � �����	����	��	��� ��

�������	���	���7���

4�	� "�/�(� 2�/��  �*�*	�� 8-� ��� 	��"� �	���	�� �� ��� 2�"�� ��	"� ���

&��&	��7��7	�	�� * �	�� ������		�2�/�"�

� '������ 	��"��	���	�������� ��	�	����(�	"���2�"�� ��	"� ����&��&	��7�

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

�	��� �������/� �2���	�����("����	�7���"����� 	��"��	&	 *	�� ����*	�/"�(

�(� &����
/��"���� 5/ �"�����	""	�� ���	�	&���(�	"���������

����9��

-� 

��������������

����'�O

� 6������ 	��"��	���	�������&��	&����&��&	��7��7	�	�2 *	��4!9����	����	

�	��� ���./�� �O

� 66������ 	��"��	���	�������"
���� ��	"� �	�&��&	��7��7	�	�2 *	��4!9

���	����	��	��� ��

4�	� ��� 	��"� 7	�	� &�"	�� ��� ��	� ���	��	���� �/�� � �� �� ��	� ��" "� �

� &��/&�	��"&�		� �2�	3�
 ��� ���4���	����



��-

6�� ��	� &����� 2�/��� ���� &/���� 
	�"/�	
	��"� 7	�	� &��/&�	�� �� ��	

���7 �2���("���"��
	�"/�	
	������	���(��	��	���	��	��� �������
	�",

/�	
	��� �� ���		� ��("� ���	�� ��	� �	��� ��� ���� 
	�"/�	
	��� �� � *	� ��("

���	����	��	��� ��

6����	�	3�	� 
	�����2�/������		�
	�"/�	
	��"�7	�	���#	���"�7	���

�"�� 
	�"/�	
	��� �� �	� ��(� �	��	� ��	� �	��� ��� ���� 
	�"/�	
	��� �

���		� ��("� ���	�� "���� �2� 4!9�� ���� 
	�"/�	
	��,� � *	� ��("� ���	�� "���� �2

4!9�

4�	���� 	��"� �	&	 *	��4!9� ��� �� �	� �� �� �� �� 8� ��("� �������	�7���"

��
����/�� � ��7�"���* �	��

4�	� "�/�(�7�"� ����*	�� �(� ��	�C 	�� &���'

 "" �� �� ��	�%	� &��

)� *	�" �(� ��./�� ���9���,����G��G������

1������ 	��"�7	�	��"� ��� �	�� ����	�6�'�� ������$	����
	�����I	�	���

����4���"������+/�2	�(�����9/�� � ����4�	��
	�������	�%	� &���)� *	�" ,

�(� ��./�� ���������	(��/��(��2�		�������� & ���	� ����	��	"	��&��&�"� �/�,

 �2��� "���	"	���7�#�

4�	� ��� 	��"� 7	�	� &�"	�� ��� ��	� ���	��	���� �/�� � �� �� ��	� ��" "� �

� &��/&�	�� "&�		� �2� 	3�
 ��� ��� '
�" � �"� �� ��	� 
 3�/�	"� 2 *	��  �

4!9���	���	"	��	�� ��4���	���

4�	����"
����
�	�&������"�
��	�7�"�&��	&�	��  

	� ��	�(����	��&	�,

�� �/2�� ����������3�2�������
 �/�	"�������	��"��	��������'�/�� ������(" "�

4�	�&�&	����� ����
�2�	" /
�7�"��	�	�
 �	��"�	&�����
	�� &��,

�(� �(� ��	� �	�&� �� 7 ��� 3(� �(�	� ��/	� ��� ��	� 7�*	�	�2��� ���� �
�� /" �2

� K ��&� �"�	&�����
	�	���4�	��	"/��"�7	�	�	3��	""	�� ��

���
���

+��� "� &�������(" "��� ��	��	"/��"�7�"��	���
	��7 ��� ��	�/"	���+!++

�����!.�"��7��	�

������

��	�
����������	�
������	�

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

���������������� ���� �����  � �

�!�"����#��$% �&��"'� �&��"(� ��" '

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

�����#���
�� � -�

��.���	���� / ��

�	
����	
����� � ��

���$�����0 �

����.	�� �

�.����� �



��F

4�	��	"/��"�7	�	��	"�	��7 �����
 3	�,�	" 2��*�� ��&	�����(" "��19:P1


�	����4� "������&����	�( �2�����	�*��/	"���L��	"������7	��/"���" 
/�,

���	/"�(�����(�	���	� ���/	�&	�����	�2�/��������	�� 
	���
	�"/�	
	��"

����	�	3�
 �	������
	�	�"�

4�	��	*	����"��� "� &���" 2� � &��&	��7� &�� �� &��	��"��� "� &���(�" 2� � ,

&����� ��	�	�&	"��� ��	��	��� �"��7�"��Q�����

������

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

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

�����
��

��	
��

�����

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

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

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

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

��������.  ! " %&�$( �-�% &&�&% &&�'� &&�&% &&� �

�������/  ! " % �# �*�( &&�& &&�%# &&�$ &&�#�

���������  ! " %&� ���& &&� &&� &&�( &&�#

���������  ! " '*�� '#�& &&� &%�� &&� &%�&

���������  ! " *&�%( -��( &&�*( &$�# &&�*( &(�$#

��������0  ! " �&�& �&�&  &�& &&�&  &�&  &�&

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

���������
�,��,  ! " -&�## ���% &%�' &'�% &&�*# & ��#

�� ���������
	�  ! " �&�$ $-�& &'�% &(�% &$�* &�� 

������	)���	��  ! " &*�-  $�' &&�&( &&�  &&�&$ &&�'�

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

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

��������.  ! " &(��(  #�'# &&�% &&�'� &&�%' &&�*(

�������/  ! " %��-� * ��# &&�& &&�%# &&�%( &&�& 

���������  ! " '%� ('�& &-� &%�� &%�( &&��

���������  ! " (-�� ''�& &%�� & �� &%�( &���

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

��������0  ! " #&�& �&�& &&�& &&�& (&�& (&�&

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

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



���

������

4�	�
�2�	" /
�&�&	����� ������*��/	"�����	��� ��
	� &�
	����"����,

�����	* �� ���+$���
	� ���� �7	������/��	��5/��� �	��
�3 
/
�����
 � ,


/
��"�7	����"� ��	�5/��� �	����2	���	���	"	��	�� ��4���	���

������

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


����
��

������� �� �
���� �� ��	���

�����

��	�����

��

�

��	�����
 �	�  !��

" #����

��	�����

�����

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

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

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

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

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

����� %, ( *) ( -+ ( (, ( )% % )* ( %% % +* (

""

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

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

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

1� 
 3	�,�	" 2�� *�� ��&	� ����(" "� �&&�� �2� �� ��	�19:P1� 
�	�� 7�"
/"	�� �� �	"�� ��	� " 2� � &��&	� �� � ��	�	�&	"� �	�7		�� "/�"	5/	��� 
	�"/�	,

	��"���
�2�	" /
�&�&	����� �"��4�	�  ���/	�&	��� ��	�� 
	���
	�"/�	,

	��� �� 
�2�	" /
� &�&	����� �� 7�"� &�	&#	��� 4�	� ����(" "� �� *�� ��&	
�	
�"����	��"��� "� &���(�" 2� � &����� ��	�	�&	"��	�7		���*	��2	�*��/	"��

�2�	" /
�&�&	����� �"���
�������	�
	�"/�	
	��"����R�������O��Q������
4�	��� �"���
	�"/�	
	��"������� ��	�	��" 2� � &����(�7	���,�������,����"�,
,�&���1�"��� "� &���(�" 2� � &�����	&�	�"	� ����	�
�2�	" /
�&�&	����� ���	,
�7		�� 
	�"/�	
	��"� �,�� ���� �,��  �� ��	� &����� 2�/�� ���� �� "��� "� &���(
" 2� � &���� �&�	�"	� ����	�
�2�	" /
�&�&	����� ���	�7		��
	�"/�	
	��"
�,��  ��2�/�"� 6����� 66�7	�	��"	�*	��7� �	� &
��� �2����� &/����
	�"/�	,

	��"��4���	����

4�	� ���/	�&	�����	���� � �� ������2�/������� 	��"�����	�
�2�	" /

&�&	����� ��7�"���"��	"�	��

4�	�*�� ��&	�����(" "�"�7	��"��� "� &���(�" 2� � &����� ��	�	�&	"��	�7		�
2�/��'�����2�/�"�6�����66����R��������Q�������1���("	"������� &/����2�/�"
����� 	��"�"�7	�����������	�� �"�����	����	�	�
 ��� �"����	�
�2�	" /

&�&	����� ��7�"�" 2� � &����(�� 2�	��  ��2�/��'������ ��2�/��66��:����	
"	&���
	�"/�	
	������	����	�%2�&�&	����� �� ��2�/��6�7�"�" 2� � &���,
�(�� 2�	������� ��2�/��'������ ����	��� ������	��� ��7�"�" 2� � &����(�� 2�	�

 ��2�/�"��	&	 * �2�4!9��6�����66������� ��2�/��'��4���	����



���

������	���	����������

'��& �2	�	" "� "��""& ��	��7 ���� "�/����&	"�������
	���� &���&	""	"

 �� ��� �2�� "
�� 7� &�� �	"/��"�  �� �� �	2�� *	� � ��2	�� �����&	��  �&�	�"	�  �

2�(&2	�	" "���	&�	�"	�  ��
/"&�	����	 ��"(���	" "������ "�/����&	"�  ��7�,

�	������	�	&���(�	������&	��4�	�	���	�
��(�"�/� 	"�"��� �2� ������(�
�2,

�	"�	
 ��&&/�� �2� ���&�2 &������ 	��"� "������(���&�"	5/	�&	����" �,

 ��� ���	3 ������
���/�� � ���/����"��� " �	,	��	&�� �� ��/2���
 � "���� �

����&�	
��	���(��1.C�J$1�	�������������'��&	����� 	��"���	��	��7 ������ 2�

�"	�������2	���"	"���& "���� ����&	�/3 
���������"�
���	���(����

 �� &
� ��� ��7 ��� &�	
��	���	/� &"�� �	*	����(�
�2�	"�	
 �� �4��!1J

	���������8��P69'�9S6�	���������-��

%�2�	" /
� ��	���&	� �	"��� 7� &��  "� ��"	�� �� ��	� 
	�"/�	
	��� �

� ���	��	����(� ��
 � "�	�	��%2� ���� �	�	�� ���  "� ��
�	� �&&/���	�
	���

��� ��	� �	�	&� �� �� %2� �	� & 	�&(� �J6'K�44�� 	�� ���� ���8��� �/�� ����� ���"
�


�2�	" /
��	*	�"�
	�"/�	
	�����"�/"	�� ���� "�"�/�(�� "���"���������	�	�,


 ��� ��
	���� ��� �/� �	�� �2�"� &��/��"	"�� 6�� /�� "�/�(�� ��	� &����

2�/��&�" "�	������� 	��"�5/�� � 	����"/�2 &��� ��	�*	�� ���/	���2�"�� �,

�	"� ���� &��&	�"�� 7�"	� 
�2�	" /
� &�&	����� �� 7�"� �	�7� ��	� �	�	�	�&	

��
� �/�� ��� 	5/��� ��	� *��/	"� &��	"��� �2� �� �(�
�2�	"�	
 �� ��(,

�
�2�	"�	
 ��  "� �	� �	�� �"� ��(� �	&�	�"	�  �� ��	� "	�/
� 
�2�	" /
� &�,

&	����� ���	�7���-�

���
�����:����	� �� �����(����	������	��� ��� ��	


�2�	" /
� �	*	��7�"� �7	�� ������	��	�  �� ����� ����� &���2	��� ��	� � ���

��(�� 9� "(
��
"� �� �(�
�2�	"�	
 ��� �"� &��� �&� ����(��
 ��� 7	�	� �,

"	�*	�� ����	"	���� 	��"��9/
	�/"�"�/� 	"���*	�&�� �
	�������
�2�	" /


�	*	�� �	&�	�"	"�  �� ��� 	��"� /��	�2 �2� 2�"�� ��	"� ���� "/�2	�(� �+1L1P6�

K:91J%19$����8���1J%+4J:9I�	������ ����8���	
�"����	�� �������� 	��"�7�

/��	�7	������&�	�� &�/�	�	&�
(�����	� ,�
�/����(��	���" �������/2�

2	�	����(�7	����/� "�	�����*	��7	��"	�/
�
 &��/�� 	����	*	�"��������	��,

� *	��	�/&� ������� 3 ����"�*	�"/"��� �	��&����"��+'KE1JS��9�P1J�S�������

��*	��/��� ����� 	��"�/��	�2 �2�������
(����	�
 �����(����/��	��2�",

�� ��	"� ���� 
�� 2���& 	"�� ����� �"��	��� *	� �(�
�2�	"�	
 �� &&/��	�

������

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

��	�������������	��	�

�����

����

���������

������

������	����	���

��������

�� ���!

" �#� �

$

" �#� �

%

" �

%%

" �

�	�
������&
����

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

����� ���'���� %% $#% $ %% $ % $ %% $#% $



���

 � ��H������ 	��"�7 ��/���7	����	����� ������ ��8�H������ 	��"���* �2

�7	����	����� ��7 ���"� /
���"����	��/�2�� *	���P19+�	����������F���7�

"�/� 	��"��� "� &���(�" 2� � &����&���2	"� ����	����"
��
�2�	" /
� ���	"��"	

�� � &��3� �7	�� ��	����� �� ���� &��	&���� �	"	&� ��� �"	�*	�� ����� � ��H

��� 	��"��	&�
	��(�	�
�2�	"�	
 &����7 �2��7	����	����� ��������H��	,

&�
	��(�
�2�	"�	
 &����7 �2��	"	&� ��

6�� "
	� "�/� 	"�� �� 
	�"/�	
	��"� �� 
�2�	" /
� &�&	����� �� 7	�	

�	���
	�� ���	�� ��� �	��� ��� �/�� "
	� �� ��	� ��� 	��"� 7	�	� �"	�*	�� �

�	*	���&��� �&�����(��
 ���7� &��7�"�������(�&�/"	���(����	&�	�"	� ����	


�2�	" /
��	*	���14+%:9��$:.�P�������E1.+K�	�������������1���������	�� ��

&�"	"� �� &��� �&� ����(��
 ��� �(�
�2�	"�	
 �� ��"� �		��  
�� &��	��  �� ��	

����2	�	" "�������2	���"��	��� *	� �	/"������"	/��"��/&� ���P69'�9S6

	���������-��

6��/���	"	��&����(�
�2�	"�	
 ���	��	�"/�2 &��� ��	�*	�� ��7�"��,

"	�*	��  �� ��� 	��"� 7 ��� &��	&���� &��&	�� ���� 7 ��� "
����  ��	"� �	� &��&	��

:����	��� �����(���4!9����� &�� ������ �&�	�"	� ����	�
�2�	" /
�&�&	�,

���� ��  �� ���� 2�/�"� 7�"� �"	�*	��� :�� ��	� � ���� ��(� �� ��	� ��	���(�� ��	


�2�	" /
� �	*	�� 7�"� 7 �� �� ��	� ��(" �2 &��� �	�	�	�&	� ���2	�� 4�	�	� ��	

��(����	7�"�/� 	"�
� �� �2�
�2�	" /
��	*	�"� ����	��"��	��� *	��	� �

���/� �2���	��"��	��� *	��/�� � ������	���(��6��/����	* /"�"�/�(��
�2,

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

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

���� &�� �� �� 4!9� ���	�� ��	� �	��� �� � �"�� &�/"	�� "
	� 
 � 
��� ��/&�/�,

� �"��"	�*	������	�������(��/������	�������(����	�4!9���	���(���/2��

��	� %2� &�&	����� �� ��&#� �� ��	� "�
	� �	*	�� �"� �	��	� ��	� "/�2 &���  ��	�,

*	�� ���+S!�491J�	���������F���%1'K:E+�1��$)$1��������"�/� 	��
�2�	" /


�����&	� ����� 	��"��	���	���/	���2�"�� &�����&��	&����&��&	���4�	"	���,

� 	��"� 7	�	� � * �	��  ��� ���		� 2�/�"�� 6� �� ��� 	��"�  �� 7�
� �"��	��� *	


�2�	" /
�&�&	����� ���	
� �	��7 �� ����	��	�	�	�&	�� 
 �"��66������ 	��"

 ��7�
��"��	��� *	�%2� &�&	����� ��7�"� �/��� �� �	� �	�7� ��	����	,


	�� �	���	�	�	�&	�� 
 �"��������	�"���	���(��666������ 	��"��	&	 * �2���,

� � ���� ��

��%2�T� �	�� 	�&�� ���� ��  ����*	�/"� ��/ ���%�2�	" /
� &�,

&	����� ���	&�	�"	"����	��"/�2	�(� ��2�/�"�6�����66�7	�	�
 � 
��������/2�

��	�%2�&�&	����� �� ��2�/��6��	
� �	��7 �� ����	��	�	�	�&	�� 
 �"��7� �	

 �� 2�/�� 66�  �� 7�"� �	�7� ��	
� ��� �/�� &�"	&/� *	� ��("�� '���2	"�  �� ��	

2�/���	&	 * �2�
�2�	" /
�7	�	�
 � 
���7 ����" � *	�%2������&	��/� �2

��	�� �"���7���("����	��"/�2	�(��!1!1I�:JI6)�	������ �������"�7	����" 2� � ,

&�����	&�	�"	� ����	�����"	�/
�
�2�	" /
�&�&	����� �� ����� 	��"����	�

"/�2	�(��7�	����	(�7	�	���
 � "�	�	����������	��	�����/�� � ���4�	�
	��

*��/	� ��� �	�� �/� �2� ��	� � �"�� 
	�"/�	
	��� �	&�	�"	�� �/� �2� ��	� "	&��

������ ����	��/���"	��2� ���/� �2���	��/����
	�"/�	
	���

1&&�� �2�����	"	�"�/� 	"������ &�� ����4!9�&��� � �2������� ��	�(

�����&	���
/��"���
�&�,�����
 &�	�	
	��"�
�(� � 
 ��
�2�	" /
� �""

�����	����� 
��*	���	���� 	��"U�&�� � �����	��"/�2 &��� ��	�*	�� ���4� "



���

	��	&�� "�	*	��
�	� 
��������"���	�� 
���&/��� *	�"/�2	�(����"
���� ��	",

� ����&��& �
�� "���&
��	�	��	"	&� ������	��	���"
��6��&��& �
�"�7 ��

���	" �����	 2��/� �2��2��"��"/�2 &�����&	�/�	�
�(��/��� ���
/�� * ",

&	���� �	"	&� ���J	"� �/� �� �� �	��	""	�� "	�/
�
�2�	" /
��"��	��� *	�(


�(���*	� "�	& � &� �	�	� �"�� !"��	��� *	�
�2�	" /
� "/���	
	���� ����"

�	������" 2� � &�����	�/&� �� ��&��� �&��("��(��
 �"��  
��*	���"��	��,

� *	�����2	" ������  �� � � ��������	�	�,�	�	��	��� ���
�" "� �+K6I1�	�����

������+'KE1JS��9�P1J�S�������

!�	��� �2������� ��	�4!9���
 � "����	��;/"�����	����	��	��� ���"�7	��

�"� &����� �2� ��	� �����&	� �� � 5/ �"� ���� 	�	&���(�	"� ��	�  
������� "�	�"

��"� �	&�/"	� �� ��	� � "#� �� �	�		� �2� "(���
	�� 7� &�� 
�� �	"�"�  �"	��� �(

� ��� ���	&�	�"	� ��&�&	����� �"�����"����	"��
�2�	" /
��������"" /


�"�7	����"���/ ���	�	�� �� ����	��2�� "
��K�1J69I�������

����������

4!9�  "� �	&

	�����	� ��� ��� 	��"� 7 ��� �	���"� &� � "	�"	� ���� � �2,

�"	�� 
���/�� � �� "/�;	&�	�� �� "/�2 &���  ��	�*	�� ��� 7�� ��	� /����	� �

"7���7�������"���2 *	����� ����� ��2	���	� ���4�/"����	& "	������&&/,

���	� &��&/��� �"� �� ��	� �
/��� �� ��
 � "�	�	�� ���	��	���� �/�� � �� ��	


������(��:/��"�/�(���"��	*	��	����������� &�� ����4!9��&��� � �2�
�2,

�	" /
�� ����� 	��"��	���	�������/	���&��	&����&��&	������"
����  ��	",

� �	� &��&	�� ��	*	��	�� �	&�	�"	�  �� ��	� ���� "	�/
� &�&	����� �� �� �� "

	�	
	����	�7���	���(" �2 &����	�	�	�&	���
��7� &��&&/��	�� ����� 	��"

�	&	 * �2�"��������� 	���6����� 	��"��	���	���/	���2�"�� ��	"� ����&��&	��

��
 � "���� �������	��	�����/�� � �� "��	&	""��(�	*	���������2�� 
	���,

�	�� ��	� "/�2 &���  ��	�*	�� ��� ���� 
� �� �2� �� ��	� 
�2�	" /
� �	*	��  �

��	"	���� 	��"�"		
"����	����	5/ " �	��$	�	�
 ��� ���� ��	�	�� &�&(���%2

"/���	
	���� �� ���(�
�2�	"�	
 ��&&/�"� "�� #	7 "	��	&

	��	��

�;������

1.C�J$1� '��� IJ1L� 1��� %''1JI1J� .�� ������ ���	
����	�� ���������� ��	���
�	����� �	�� ������

���	�����������	����������C	"���!��&���J	"��'� ���I�"��	��	��������������F,��F�

1.�N19$�J� J�4��� K:�9$�J:!� ��I��� C69$�.+� J���� ���-�� �����
���� ������	�	��� ��� ���	��
�

������������ 	������ ������
��	��������� ��� 1
�� +&�� 9	������� �F�� ����,���-�

191+41++:!:).:)�����4K�:!K196$�+�4�� ���������	��
������ 	�������	���	�� ������������ ���

����	� ��� ���	��
�� ��� ����	���	�����  �������	� �	�� ����� ��������� '� ��� J	*�� :�&��

K	
����������8F,F��

1J%+4J:9I�4���+4J:%%�J�.���J)6S,�1+C:9�L���+K���LE���K1JJ6+�+�L���!�J%�J4������:K9+:9�'�$�

���8�� !�	��������
���	������� ���� �������
������ 	�������� ������ ��� ������� ����	
�

���	�� �����	����� !��&�	���2(�� 8�� �8,���

14+%:9� ���� $:.�P� ��� ������ ��
��	�
���� �������	������� ������ �	�� ��	�����	��� $�/2�

+������-�F���8��,8--�



���

�'K�96M)�� %��� ':JJ�61� %�6�� ������ �
����	� 	� ��"�	���� �����"�� ��	����� '/���� :� ��� '� ��

9/����%	�����'��	�������88,�-��

�P19+�%�$���C1J4:9�����!J64'K1J$�I�1���E6..61%+��������1J19$6�1J�+�+�����F��!���������	��

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

'��	&����$ "��� ������� ���,��-�

K1..���'���������
����	�����������	������
����������	�������1
��'����+/�2��������-�8,-���

K�1J69I�+�$��������#�����	����	�������C%�����-��F�-,F�F�

K)19I� '�.��� �):� ��� ���8�� �����	��� ��� ����������� 	����	��
�� �����	���� ��� 1
�� +&�

9	��������-�����F,�����

%1'K:E+�1� C��� $)$1� ��� ������ $������	������ ������ �������� �	�� ��%��� ��	���� �
������

1�	"�	�;��� 6��	�"��4	������������8�,�88�

!1!1I�:JI6:)� 4�K��� S1'K1J:).6+� $��� N�9:+� $��� 19$J:).1�6+� I�� ������ ������	���	� ��� �����

�����	��� &'
�� (	�� �	�� !�)� �	�� ���	��
�� ��� �������� ��������	� 	� ����	��� ����"	�

������ ����	������ 	
����	�� 9/�� � ��� �-�� ��,���

J6'K�44��!���1V:)C�I���.1K1..��+���P6'1)4�����C1$J19�1�%����:.V�L���%�++69I�C���C1J$69�4�����8�

$������	������ ���������� %��� ���	�������	����� �� �����������	��� ��
���� 1���� � "

J�	/
��� �8�-��� ��F�,�����

J)C69� K�� ������ '�	����� ������ �����*+� �	�����,!*�� 	� ���� ���
����	� ��� �����	� ��	������ �	�

����� ����������	�� ��	���	��� ���� 	��������� ���	��������	�� 1�*�� '��&	��� J	"��� F��� �,�-�

+1L1P6� %��� K:91J%19$� 1�� ���8�� ������	� �������	������������ �	���������� ���������

��� 	���������� �������	����% ���	���"�����1�	"��	" �����F��������,����

+'K9�..$:JL�J�4���1$1%+�$�C�� ������,��� ������� ������	
����	��	��������������� �
������ ���

����	����	���������1
��+/�2��� 8��� ���,�8��

+'KE1JS� J����� 9�P1J�S� ��S�� ������ K(�
�2�	"	
 �� ������ ��-��� �����	��� �������	�� 	

��	���� ����	���� ��	���� �������	���1�&��� %	��� J	"��� ���� ��,���

+K6I1�4���E1�6%1�S��� 69:)��4���:I1E1�J�� ���������	��
����������.�� �������������������� ����

���� �
�����/�������	������ ��� ��	���0��� ��	�������� ������� 1
�� ���%	���� ��8�� ���,����

+4J144:9� J���� ������ 1�
����	�� ������"�� %���� ��� ��	���� �	�� ������ ���	
����	�� !�&�

9/����+&��� ������� ���,����

+4J144:9�J������:9I�'�.���+4J:)9$�%�1����1'�+:9�1�1����.61�%��������2���	
����	�3	"�����

4����		�� ,���5� �������� ��������� �	�� ��	���� ��� �������� ����� 	� ��
����� ��� ��������� C��

���9/�����F���������,����

+)9I)J4��69�K���+)9I)J4��69�)���C1.'6�'���S�9'6J�%����J$�%����������,���	��
�	������	
�����

	��� ����
�� �	� ���������	�� ������ ��-��� 	��������	��� �
������� ��� 1
�� '���� 9/����� ���

��8,����

+S!�491J�%���%14J1+�!���C:I)+S�E+�1,'S)C1J1�1���!1+4�J91������J)$S�6� +�� ���F�����	��
�

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

"	�� ,����� !���	������ �
����	� &,!�)� 	� ����������"�� ������� 6��� !��%������ 6�����

%���� � 7���� �08�%�����!��� 47�� %�2�	����� ��-,����

419I�I�%���J)$��J�������������	��
�������	��� 	�������� ��	�������� 6��	�" *	�'��	�%	���

�����,�8�

4��!1J�+���!6�++�P1)N�K���'.1�+�'���!6J:94�!���K:�9$�J:!�I���P�J+.V!��'���P19�')4+�%�������8�

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

���� 	� ����������� ��	����� �� ��������"�� ��
���� .��&	�� :�&���� -�� �-8,�F��

P69'�9S6�C���+194696�$���I1..)SS:�+���J)++:�1���L).L1J:��L��+6..�441�%���C1446+4:96�L���J:''6�.��

S:C�.�C�C���1$1%:�P���$6'):9S:�I���4:9696�I�����-��1��������	��
�����
���	�	���"�	�

���� ����������� ��	���� ����	��� �������� %��� ���
.���� ��
�� �	�����	� ��� ������"�� ����

���� ��� ���������	���
������� '� ���'��&	��J	"��� �������� ���F,�����

E1.+K�+�J���:14�+�������19$�J+:9���1���C.16J�+�$���%1�69�'�1���E1.+K�'����������!���������"�

����������� 	� ����������� �
������ ����	���� 	���	��� �	�� ��	���� ������������ '��	&,

����$ "���-�����,����


