


������������	��
 �

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

������
����������������� ��
�������	
������� &�
3�,�����%��� &�
'�����,����%�	
 (!
4����	
%�����%,� ( 

������������������� ��
5�6.�
��� (�
7�����%���� (�
�������	
��	.��� (/
5)�����)����� (�
�������)���� (�
8�,��9� (�
0�,���#����� �!
8�
�������.�� �!
"��,��#���, � 
0	
)����	
��� �&
:�.�� �&

�������	�������������� ��
�����#���� ��
�������.��#��� ��
4
������	
������ ��
'������������ ��

�

 ��!��

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

����

����
��	
8��.%��7�
���
�;<����)%�����

=.��>
�������������
4�����=	.

5����������
>��%��8�%���
>
����#
�8%
���
1�0	
�,

0	��#�
8�����0�����
4
��#�?
����

����
�� ��
���
1�0	
�,

!�"��
���
1�0	
�,

�#�����$%�&'
(������&�	
4�����=	.
4���	��)�

8�����@�1��
���
1�0	
�,

������
4�����=	.

0A���3�����
>
�������'���
���
1�0	
�,

7����,�0A���,�

)��	����
�	��

��#BCC���D�1A�������D,�


��#BCC���D,���A�����	
����,������,�	.��D,�

���#BCC���D����
,��������.��D,�



�

��������	��
������������������	��
������	������������
��������������������������������������������������
�������������		�
�����������
������������ ���������
��!��"��������� �������������������������#��������������������������$
%��&�	������!���'��������������� ����������������������#��������(�������������������#�		����������������
��������		��$�#��	��������
��������������������
����	�������)����������		��
��������������������������������������� �����������	�����������'���������	�����	�
���
����
����������� ��������������	������'��������'�����$
*�����
��!�������
�	�������������������	�
���+��,��� �-��������������-���	���� ���������������������������"����	��
���&��������������
����.��!������	����������#��/&
��
����		���$�#��	��������������������&����*�'�
���������������������
���.�/�������������
�	��
�����
�����	����������������������-������	�������� ������������/�!�������$�01
�������2���������������
���$
*�������� �����'�������������������������������� ������3��������� ��������	���		��	����������������������� ��������������������/	��4
����$�+��+�/��
�������������,���	�&������������������������	���� ����������������
��������������������������4
��	� ��������������������+������������
��
	������������������������������
�
����1����$��������	��!�
������,���	�&�������������������%��������� �� ������� �������������� ���������%�����
�����&���
5����������������������������$�"���������������!��
�'1��	���������	�����������������
������������������������	��
 ����������������	�������2/	������������/��
� ����
����.�/����/&������6���������'������1����$�)���-��	�!�����������/��4
���������������,���	 �������������������+��,�������������������&�/�� ����
���������7/������������	������������������
�������������'�
��8
������������������	��������������������� �������������������4
��� �����'��������������������,���
�����		��$

-�����
������������������������������/��
������������������������		� ��������
�������"��������
������	�
��'���� 
�������9���������#�	��$�

4�%������ �-���	��������
.��!������	������

������������	��




�

#�������$�%!��������

����	�����* E�������,�.�����+)�,��
��������	*�<�,�	
��=����������A��

+���������6����������������������������+�����������������:
F+��
������%�������	
����������'��,�������+)�,	
����,��
?���������� ��,�	
� ,��� E�������� �%����	
�����G� %�,� 	

��)%������
��,���������,�����,������	
<����?��%�G������	

%�����0	�%��%���������	.��D�=��,�%�������,���+��,G�%�,�	
����
.����������	
��	
���3�%	
�������	
���,����)%���D�=��.��
�%��������=������%����	
��	
)�����%����)
��&!!�0	
���D���	

������A���	
�����������	
���	
�������0	
����G��)
���,�,�
��,�������������%����#�%�����������%�,��	
�,�������	
���G
,���0�	
���%��,�����%�,��%���
��D������������	
�%�����
����������
��,���G�,��,�����	
���,%�	
�,���+��,��	
�	
��H
8�������������,�������3����,�����������	
��=��	
��%��
����,%�	
�,�����#�G��)
���,�	
�������������,�����,��
+��,�������D�+)
���,������������,���@���A��,������G����
.������	
G�,�������	
��	
��%�����A����������������A��%��
��	
����3�%	
����
��,����D�5���3	
�����������	
�%����)
���%�
��#�
<
���	
��������	
��%�.���,��������	
���,����)%���

��%�,�
��D�+���)
������%���
�������G��)
���,�	
������
���)
�����������	
�,���'�	.������
���D�5�������������	

=����%���������	
��%�������0	�%����%�D�7���	
���	
��)
��

.��G��������������	
����,���D�2��	
���,����)%�����������
��������)����A������������0	
����5%�	
�������
��%�,�
��G
���?��G�,���	
�A��
�����	
��������
���
����D�=��
�������,��
���������	
������	
���������.�����G�������,��������.�������
��I����
��,������	
��
���2������%��.�������<
��	
�������
�%�D�5��+��,�)%������)
������	
���%�����,���?��G�,�	

��	
���A��������,�����,���������	
,��.���.������G����,��
�A���%�������)
��	
���G��%�,��,��J����%���#�<���	
�����
������,���3	
������%	
�G�%�,�	
�A������,��"������%��D
5���G��%�������G�
<����	
�
����0	
��DDDK

+����	��
5�������������	
��	
����������	
����.�	
��������G�;�,�	

�����������
���������%�G�������������G���%��)
�����)���G�,��
��.������+)�,����,����<�,�	
��������A�������G�%�,��	


�%#��)	
�	
�A���4��������%�,�'�,�����)
��D�=������	
�����
��<���A��� �L����&�0	
������5%�	
������D�5��?������,G���
�%��,��4���%����������#)�������
;�
�G��	
���������A�%�,
����������=�����)����G������
;�
���%�����D�0���
��8)���
	
��������%	
�+��	
������%�����,���
�����������	
��	
�
������G�%�������4����������%��	.��D�7%��)�������,�����
��7�����������%�G������'����,��,�����	
��������3	
��
�	
������%��,�����
�����������+��,���
��G�%�,����������
,���8%���%���������,��=��	
��%���%�����%	
��D�0��������,

�������	�����
����	������

����/�	
��������������������	��������������������������� �����������	�������������;���������1	���$�
��������������	�������/�	
���������<�������������'������������6�����������������������������������!��
�'1��	������*��������


�/���	���$�%����	��'�����/	���������	�
��������	����� ���������������������1��
��.�/������
���$��
������������������'�	����������������"��/	�!������������������
�	�����8�'��������������	&��������	��������/������������������������4
��� �/���������������������7���� ���
��-��,,����������	&/�����.����
������$����������	���� ���!�����������������������������
��
��

��,�����������
��
���//���
�	�����
�����$�0������/��������
����� ���!���������������������������� ��������������)�/	������������
���	����������������$�-�����!����-��������-���������������	����4��������&�	�������������������������$��������������	��;�
���������

������ �������������2	�
���=���������������������������������'������������������� ���'��	�'����������!����������	�����������#����	���
�������//�$�����&�	��"��/	�!��������������������������������������)'��	������
������ �������� ����������
�	�����6�����������/	�����

��������
�����	�� ��/���������������������+��������	����������0���	��� ��1���$�+��������������������
�'����� ���!��������������	�������4
	������6�����	�������/�����-�����������������/���������	����'��������$��

����.����������������	�������������������� �/&������'���/&���������0��	���'����$�����'�����,/���������������������	����$
�������������������������-��	&���	�/&���������������)�������	����$

4�%������ �-���	���������.��!������	�����



%���,�����G��������%������'����,��;���%�������+��,����
,���
���%���.�����G�%�,��������������������	
���%��3	
�
����	
��%��������	
���7��G����
���%�5)��������	
	
���D
?�����
�������,�����.�����,�,����?����;�,�	
��������

��
���G�������%	
����)
��	
��M��,��%��D�N
���'�	.��#�����
������
��A�������,��0	
�,����G�%�,�
�����%���������,���<��
#��������.����#��,����������A������M�
��,���3	
���������	.��DD
0�����%�����0	
�������%�,�2�%��������%���%�,�
��������
�	
���=����	
��������
���������D�=����,��%���,������	
���G
,����)	
����?���������,��%���,���3��������G�,�������,��
�)����G�,���,������%�������,����#��,%����G��%��,��������,��
�)������������%��������D
������������.�)������������.��%����A�������,���������

������	
��	
���%��E����,�%������������������,������)���B
.�/�: ��������7�����G�,�������"#����0	
�,���A��%���	
��
��G
������)���,�������������	
��	
������������.<�#��������0%��
�������%��,���"#���D�=��.�����%��,�,%�	
���;�,���'%�,�����
�����0	
�,������	
���D�5��%���,�����4�������0#�%	
��%�
�����������,��8���	
��+,������,�.�����,��������������
>
���.��������������D���������=�������	
����,�������0	
�,��
,���0�%���  ���G�,���,%�	
�	
���.���������81���	
��'���%��
��,%�������,D�5������%��,�����
�����,������������������
���	
���+�����.����C���)�.�#�����������,���=�������,��
0#�%	
��%����#�����,����)����G�,��;��
,�	
�����7.����A�����%	
�D
������ �	
� ,��� "#���
�%���� ����
�

�����G��	
����,���������	
�����,�	
�0	
�,�����G����,���=�
����	
�����������������,���0�%����G�����������;�,���0�%�,�
����2)
�.���#�����������������,���.���D�
;�����	���: 5�������������%���,���.������,�����	
��	
������
�����#%�.�D�7��7�����������'%�,����,�A���,���N����A�
����4������%��,�������������	
�����������G������,���������
��������	
���������������,D�5���=�������,���4�������,
���,���8���	
���+,������,�.�����������>
���.�������J��
.����A����!�0	
������A����	
��D�N������.�����G���
)���,������
���������>
���.��������,����'%�,�������0�%������%����@<
�
,���5��������,���3	
�����#�����%�,�������8���	
���+,���
����,�.����D

%���
,��* � ��-*
� .-�*
�

%/�* � %(�* � !�/* ��

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
  

/	��&11*
 & ���&���
%&�����	�����1*  �

�#����	*  / 34��	�*
�

/	����
���
.�����* � 2 �&�#��
34��	�*
  

����#��������&*
 / 5&�����#����*  &

%&���	�* ��
��?�9� ������	�������	* (

������#������* �� ���1��&��	�
&�
+���1* /!OC !OO

�����	��	���#������*  ! 5������
���1��&��	�*  &!OC&!OO

6���'���&���&��#������* /�

����	��	��	��* �!!� /���4��	�*
.���

+������1�	*�7� +������	��* �

+�71�*
����  G�3	
������ �

O������,COO.�������,
6���* >���������
���6&���,�����G�,����!!�0�������	.�

.�����������?��#
)��3����,��#%�.���+������G��%�

=������������������,���������.�������+�����.�����

#��������������%������
��D

;�����/	&���
���G��%���#������%��,�����%���������,��

������G�,���%���������
�����%�,�2�%�����������

4����A����!!�0�������	.��������D�=���+�����.����#���

���������/����
��������,���	
D

=�������,���?����	
����	
�������,��8<��	
.��G�,��

������������%���
�����D

&��'���������

����	�����*
+)�,���;�,���7��
��������	* ���������������A�

+��� ���� 6������
������ ���� ��������� +���������
��,,�� �	���
-��������:
F7����<������?���%�������'��������	
����������.�����
+��,���	.G�%�,����%����%��G�,����������0	
������A���,�������
���,���8������������%���,��D�0�����,������������������@���
,���+)�,	
�����%������7������%�������������+����G�,�

�



�����,�����0)	.��A���,����)%����
����D�2%�)	
�����.����
��������	
�������G�,�������	
�%��������3����,����
��,���
��G������,�����	
��
�%���G�,���	
�%�����
���������������

�����G�������+���%������%�G�A���	
����%����D�
5�������%�����������������������������.�)������8���	


%�,�
�����������������,���)%����,���0	
����������.�.���
A���,���%�������P�����,����)%��D�N
���@�%��������,���%�,
�)
G����,�������������?%�,�������G�%�,������,�������
���,�������,���)
��	
����%����,�	.��D�+��.�����
���
��
����� ����� �%�� ,�� 0#%�G� ���� �	
� >
���� ����� ,���
0�	.�������)
����G�%�,�������,���0#����������3���������
��
��D�5���5����%
��#�<���	
��%�����,���%�,���������������
�)	
����3�,���	
�����G����,����������	
�>
������	
��D
N��2����%��,���0	
������.���������������A��.��������G
�������������	
��)
��	
����<�#�����.�����G�,���������,��
��%	
������
���,%�	
�	
�������%���������G���,����������%�
���%��������.����	
������D�0������������	
����������,��
��%��,���"��,�����G�,����������������%,�������,���G�����
,������������,�������	
	
��D�=������#��.�������������,��
+������	
����
��G�A����
���	
���,����%�,�G���
������8�%�
,��.���%��,���'%�#���%������D
��	
���A���������������.������G�����������,���+����G

>
����������������0	
�������%�
������%�,�����	
��%����

��D�5���.�����>
�����������������������	
�)	
�	
��%��,��
��%��DDD�+����	
����%����������,����G�,��@�%�
��������5���
	
����%�����	
��,��D�5����<�#���,��������%���%	.���
��%�,

��G�%�,����.�������,��,%�#����0	
���������%���%������
������,���
<���G�,���A���%	
��G��	
��%��,���.�������,��
J����%����%��������D
=�,�	
�����������%��G�,��@�%���%��%��������%�,�>
���

�%��,���N��������%�
����D�=��������������������.��,�G����
���������.�����
�����%�,������������G�,������%����%�)	
��
�����	
����.�����D����	.�	
���������������	
�������
����A���
�����G�,�	
�����������������G�,���,������%���%��0	
�������
��	
��)����,��+�.%���
����D�8��,���+������%�������'�����
A��	
�)%	
���)%����������%����������%�,�%�,���	
������
2���A���	
���,��%	
�,��@�%��<�%��G�,��,���0	
����������
A��%���	
��
����D
8%�����	
����,������<�����+�����A�����%��%�,���������

���7���,�,���%���������	
���	
��	.
������=���#�D�5�����
,����������%�������������%���
�����G�����������������������
���=	
����,����)
������'%���,���+���%��DK

+����	��
5�������������	
�����	
�������������%�������,��������
�	
�������������D�8���.���������������5�	
%������������
A������������I������A���%�������������G���%	
��������D�5��
������������
�.���?
����������������%	
�������	
���%��,��
���,������,���3��,���A��G��������?�����9#�,����������	

�������
<
�������������=	
�����,��%��,����+�������������
�����������D
5���7�����%������#��
����	
��%��;�,�������G��	
�,��������

�	
���������E���	
���,���������������	
���%��)
���D�0�
.<���������������%�	
������%�,��%	
������.�)������"�.

�
���4����������
��������������
�����D�5���������������
�
"#�����%��������%�,�,��N���������,���0	
���������,���
�������%���%��E��,�%%���������.�����G�,��������G�@�%�G
���,%��G�7%�����%����������)�,�G�;��������'���%������%
���������D��5���+������,����,��%G�,���"#�������������%�����
.������G������,���E��,�%%������������)
�	
������+�.%��
����D�5���0����
����%���,�����	
��������)%���,��+�.%��G
,�����	
�,����
�%����	
���%��+�
��������%�,�,�����,��
N�����������	
����#��,�	
��0	
�����
�%���	
�����	
),��D
2%�)	
��������,�������	
�����%�,�
��"#��������N����A��
4�������D�5���0#��������.��������	
�,��G����,���"#����,%�	

,����	
�������7�������������	
����,�%�,�,��N����A��,���
����#��	
��,���������D��������,�������	
�����,�������
7.���G���
�����,���"#���������	
�������
��N������D
N��,�����������������#��%�,���%�.��������,��0	
����


��"#�����������G�,�������	
�.�%����
����.���D�5���"#���
.���G�%���	
��%��������G���;�,������#��%�,������A������
	
��,��0�)�.�#�����������,��0�)�.���%���,���0	
��������
	
��G��%��,�����������,�������������%����=�������������D
���������	
��	
���������G�����,�������%�)	
����������#��
�%�,��������+�����	
�,���,���0�%��� &G���;�,���,���%�����
���,���'%�,��0	
�,���,���0�%����D�7%���,����������,��
+�������	
�,�������������#��%�,�G�,���E��,�%%�����������
�%���,���D�5���0����
�������7%���.%����B�����������,�,��
"#�����%
����������D�4������#��%�,�������,���0#�����������
0#�%	
��%�����4�����������,��8���	
��+,������,�.����
,���"#�������D�N��������������	
G����,��������0�%����,���"#����
%��������,%����G���������G��������)���	
������%���������D
5���"#������,��%���,���A�������������)�����,�������
�
,���'%
��%�,���������
���%�������G�%�,�
��������	
����
�
,���+%��	
G��	
��%��������D�������,������)%�%����	
����,��
0�����%	
�0	
�,�����G�%�,������0�%�����#������#��%�,�D�
'���%����	
�����������,�����0	
�,��G�A���%��������G���

%�
�����,����<�#���,���"#������)���	
G�������
��������@�%��
�������D�7����,������,������3�%���,���E��,�%%������������
����������I�,���0#����������,%�����,���'���%������������
��
��8�%����%�������4%�.��*,�������#�	
��	�D�/!����#��
�%�,��-D�"#���G�,�������.��������.<�#������%���A�������G
����,���,���0	
�,���,��.�D�0�����,�������%��,�����	
��
A��,�%�G�,��,��0	
�����,�����%������������	
�%�A���
,�%����7%�����%����%��	
�,��G��#�	
�����	
��%���,���������
�)��D�
5�������	
���������������%##���A�����
�����������

+��������%����������,G����������	
�%�����
�����������	
��
���	
�����,�����G���,�����,����%����7�����%����������	
��
.������0	
�������,�	.���.<����D
5��+�����.<����������������������%��	
�� ������2��

�
�����
�%����%�.�����G��	
������,���������%������	
�����
�����%G�������	
�
���������������
��������DDD�

%���
,��* � ��-*
 & .-�*
�

%/�* � %(�* �� !�/* &�

�



(	&&�&"�*  &� +0�����&#��
%&�����	�����1*
/

/	��&11��	����* &�����
��?�9� 2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
 & ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* +������ &C��

0)%���������� 34��	�*
��*�%���%���-

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
(

����#��������&*
�7 5&�����#����*�7

%&���	�*�7 ������	�������	* &

������#������* �! ���1��&��	�
&�
+���1*�7

�����	��	���#������*  ! 5������
���1��&��	�*�7

6���'���&���&��#������* �(

����	��	��	��*  �� /���4��	�*
.���

6���* N�� ,��� ���	
��
�%���� ��,��� �	
� &+ !� 0�����������

%�,���
���,��������������������8��������	.�G�,��A���'���%����

�������D� 7%���,��� ��,��� �	
� ����� �<��	
��� ?��.��	
���

%�,���	
),��

������������

����	�����*@�	
������G������	
��G��������)���
��������	* 7�����	
�����,�	.����������������A��

4�"��������������������������������������
�4
F�����	
���<������������'%,����A�������� &�?����G�
��3��
������%����,�,��������������A��D�0��������������%������
,����	
�,	
����%�,���	
�������G�,��������������%���������
��
����G�������%	
���
�����)
��	
���M��,��%�����	
�D�5����
������	
����,���?�����%���
�%����0	
%���A����)�����%������G
,�������������,���
<	
�������������������
�����3%���	
���
�����������
��@�%������
<��D���.��������;��������G�,���8)����
�%�������	
�������������������
�����G�,�������������������.���
����?��#����%����������������,��D�

5��������	
������������������M��,�#�������%�,��<�������,���
�,�������������	
�������D�0��������.�������������������,��
�%�=����������������	
���
����D�N��'%,���.<����������	
���
�<�����%��,����+����������?��������%����<��������51������
�����D������	
���<���������������"����G�,����9�������)�������
��%����.���G����,���������,��3%����������D�5�����#������,���
������"#������������G�������������<�#��#�����������������%�
,���0�������%�=�D�7%	
�,�����"�������	
������%����������
��
������%��D
=���������	
���,���������G�,��������	
���<�����	
��,�

��%������������������)���G�����,���������
)��D�=����'����
��%##�����������'%,����A������������%�,��)�����	
�����
������������,��I��%	
����������������	
��,���������G�,�
+<���� 
)����� �������	
��� ����� �������� '����,��� A���
���������������D�"��,�������	
	
������
����,��,����%��,��
=���,%��������
��������������������������������#����G���
�	
����.����D����������%�G�,��������	
���<�������������
�
���������������<���G��������������
����D�+���,�����%������%

���%���,����<	
������,����?������.�	
���,G�,�����
�
%�,���
��������D�+���������%�,���4�������G�����<�����������

���
�����%������������	
�����%������DK

+����	��
�����	
���<�������������������������G�,����	
���
�����8�%�
����,���%�,�3%����9�������.�
����.���D�5���8�%������
����0#����.�����0	
�,��G�,���������	
���<�������,��
,%�	
���
�������%��
�������A����)�������	
����D�0�����%����
8����%��
����<�#����%��)����D�
J��
����)���.����G�,���%	
 ��������! ����������,G����%�

�������G������,���+��������4������%��0#�%	
��%�������D�5�
+<����A���%	
�������G�,��������,���,�����#��
����"#�����%
�������D�����������,���+������������?������G�����+%�,���%
�	
�����G��������,���,�������������������
�����=�����%����D�=�

�



�

�%������2)
�.���#������������G�%���	
���������,%�	
�,��
0	
�	.����%�������%����,��D�5���8�,����%�������,����4���
������/D�����;�,���������+%�,�G�,��,%�	
�,����������������
��%�����,G���
<
���	
�,���8�,����%���%�����D�8���	
��
0	
%���A����)���G�����D�D�,���=��������������%������	���"�4
���
��G���.��������,���������D
�����	
���<������������%����G���������
%�������,�%�,


���M%������,���������������,��
�����,��D�=����������+���
,�����
���������	
����%������	
���G����������,��+<����.����
@%�����
�����%�,�����	
��%
��A��
)��D�5%�	
�
����%������
�<
��	
���M��,�)
�.�����.<������	
������	
���<����������
,������,���'������%���	
��,������%���A��������D

%���
,��* � ��-*
� .-�*
�

%/�* � %(�* / !�/* �

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
 ! ���&���
%&�����	�����1*  !

�#����	* � 34��	�*
�

/	����
���
.�����* * - 2 �&�#��
34��	�*
(

����#��������&*
� 5&�����#����* �

%&���	�*  & ������	�������	* (

������#������* �� ���1��&��	�
&�
+���1* �!

�����	��	���#������*  & 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* � /���4��	�*
�7

����	��	��	��*
�!!

6���* 5��������,��������	
�������������
�

����A����%�,���������	
��� !!�%�,

 �!�0�������	.������D�����,�����)����

��������
����8�����@<	
��#����D

��,����,�����?��#
)��3����,���

#%�.�������D

(����

����	�����* 
�%#��)	
�	
��
5�	
%����G� ��������� �%	
� �
@<
�����,���0��#���
��������	* +������?�����,�����
��A��

����/�	
�����<�/�����������������������������0&��
�����������		�� ��	������������+���������������-����4
�������!������'���5�
�����������������0����������4
���
������ �'�	��������'������	�������/����������������
������9��	����������	��'����$�-���'������������/
���
� 
�����
���
�����������
��� ������!���������������1
	����'�� ���4
�����������	�&���������������������/����� �'�	����������
�
��//�������4
��$�����������/����'���������������/&������	������%����
����������
/��������/	1!���$�

46�?�����-��	������

��������,�������@ +���%�,���������������%��,����	
������
�������,�DDD�A������������9��	�����'������B �%����	
���	
��Q�=�
��%������
������.Q����������������
�
��//��@ =��������,��������
=	
���I������%	
�����%��,����	
����%��%�,�������.�%�G�,��
����%���	
������
����G��	
�����,���A���	
�%�,��D�A-���
�	���'��������'�����������
���������������������BD��������������
���@�-���	��/�������������		 ���@ ���G����A���	
���,����%��,��
0���������,����������,���DD�A+���������-��		��
�������������5�
������ 
�'������1��
�������������&���������#����	������8������
���
������4
������
�/�!� �������������������+����� �'�����������������6������
�����	�!��$������'������������,	1��	������������	�
���		�
���������4
����������������������'���
BD�%�� �1�������������������
������'��
�����	��@ =�������%�	
������	
����D�N
���2%�����#���	
�����%�

����8)%�����
���%��%�,��	
�%���������+%�,�����%������
%����	
������� ���%�,D� '�,��� %�,� 	
� 
����� ���	.�
��
���G�,������%��������������%��������������
�����D��%�
'�,��R��4��.���.���G��������%������3������G����	
�����
�%��
���	.�	
�������A����%����
��������,���
�����G���	
�����
+���������G�
������������%�A��,��.��G�,��������	
������D
0������	
�%���%��,��������+����G�
������,����)��	
���������
�������������%�,�A��;��������������7%�����	.�,��=	
���D
+��
������%��8�,�.���#�	.��%�,���,�����%���G�����	
����
%���%�������������%���D�M�������,����
��DDD

A#1		�
�����'��/�	��	��!�����������/���4
����-���	�/�		�� �������/���*�������4
���� ����������������������	�������
��	���� '�
��� '&��� � '�	���� /&�

������"=�������������	�

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

1�����$$$�B

+����	��
5�� �����=	
��� ��� ����
����0	
����������%�,�)
�
��������<�#����%�,������
������ 0������,���D
N
��� @�%�� ��)���� 4����
�%���������%�,������.�
�����,���3	
���������
0#�.����������D�

5����� '�%����

��� ,�� �)
��
.��G������@�%�
������>
��)�
�����,���J����
�%��� ���%#����
����%�,�,�,%�	

A<����F%��	
����K

�%����,��D�5�����=���
��.���#�������	
��#����	
��	
���,���������"�����4

�����	���
 �,��G�,��)
��	
�,���=��������������%�����%�.�
������D�5���������J�����	
�,���G�,���,��5�%����%��,��
+�.%����%��S&!�8����
<
����D�5��=	
���
�������.�)����
����������
����=�����������2%�������,������
���"#���G�����



�

	
��,����<�����������������4���,���������	
�������	
���
���G�����	.���G�%��,�����%�������%��������%�,����,���������%
�����D�5��2%����%��	.����,�������������0������%�,�����
,����D�+���������	
�,���2%�.�����������������G�%���	
�
%��%������G�
��������,���+������,��.�D�5�,%�	
����,��
,���"#�������,�����,���	
����#���������0�%�������������D�
5��=	
������������	
�<���������+��������������,���+�,#���

,�G�%������	
��%��
�����%����%��������%�,�,�����%�%�	
���
���G��������������������������������D�0����������.�����
������	
������A���,�������	
��?�����%�,��������	
�,�
��%�����	
�.�������������D
5������������������,G��	
����2�%����,���%���)�����������G

���;�,���+%�,�������%�)���	
��E���������%�����G�,���	

�������8��%��A���� ��%��,�����	
	.�	
.���%�,�,��N�����
A���,���#�����D�
�����=	
����.<����G����,��.��������=9��#����������

=	
��������G�
��A�������,�.�������G�����
����A����7�����,��
3�%�������%������<��	
�D

%���
,��*
� ��-* � .-�* �

%/�*
� %(�* � !�/*
�

(	&&�&"�*
 ! +0�����&#��
%&�����	�����1*
 &

/	��&11��	����*
& 2��&�#��
%&�����	�����1*
 !

/	��&11*   ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* 2%����� 34��	�* �

���  2 �&�#��
34��	�*
8

/	����
���
.�����* * - 5&�����#����* ��%�

����#��������&*
 ! ������	�������	* �

%&���	�* ��
��?�9� ���1��&��	�
&�
+���1* (!

������#������* �� 5������
���1��&��	�* /!

�����	��	���#������*  & /���4��	�*
.���

6���'���&���&��#������* ��

����	��	��	��*
�!!

6���*5��@�%���)
�������0	
���G�,���3����,��#%�.�����������%�,�,��

����A��.�%����.����*������������0�#���0��	.-D

(�!�������'���

����	�����* ��,�	
���0��A��,�	
%�����
��������	* ?��#�	
��%�,��%����#�	
��'������G�,	
��
+)�,��������A��

*�����������'��	����/��������������6����������������		�����������
�������� �����.��,����������������	����0���������������������� 
'�	������	���&���������&�	������-������
�������������$�<������/�������
#���������������"=,������� �������������/����������������������		4
	������������������9���	�������������$

46�?�����-��	������

F=������A����'�%��������,���5�	
%�����������A��G�,��
���
��#��,��	
�����%	
�����	
��������;�,���A���
�������	
�,

�%������D�������A��� 
���� ���%�����������,�������A���
���	
�������5)�����G� ,�� ��� 3��������� ��,D� 0�� 
����
0	
�)	
��D�J�,������,���������
�����	
�,������G�����

���%	
���	
�,��%��������G�������.�
���
���	
����,���
��D
N��,�����2%������
�����<	
���	
��%	
�A��������'�%��
.��������)
���G����	
��,��+)�,��G�,��
�����������������
�����G�
��2%
�%��������D�����	
��G�,��,���������%���%���������
,�	.���G�������
��,���������F������������KD�=��
��,�����	

,����%������'�%�.���������	
������������%�,�,�����<��
�����?����D�8���.<���������������������������,%�.����?���

�����G��)����,���	
��,��A���7%����%�,�,������������<�
������"
���D�5���������7%���#��������	
�)���%��,��"
���
�%���	
�
�����A��������%�,�,��������������<���G�����,�����,��
����'�%�.�����D�5���?�����������������FM��,���.��%���K
���������%�,�������,�����%	
����%�	
��������,���7���%�,
+������D�=��.����,	
��%�����������!!�0	
�����
<����%�,
�%������� !!!�0	
�������	
��D�+�������,����+����%����%��
���������
��G���,�����	
�,%�	
�,���J����
�������	
��	
��
%�,�,	
�����������������8�������������	
��D��%����
�
�����������������������������������	
������7������%�,
�����,�	
G����������������,����������,���E������%����D�
=���������	
���
)%���=9#�,������%���������%������,��

���������%�����%�������G�,�	
���,������,������#)�����%����	


���������������<�#��D�J�,�,���������	
��	
���%��,��
����	
�DD A�����������������+	���������/����������1		�
������������4
�������B DD�,�����������������
������,����%��,��������	
��
���##�D�E�����
���,%����	
�������
��,%�,	
��%������G�����
,%�,	
�������,����
��������H�A<���������
�������+	������������
'�����������	��B$�9�����������-��'����@ "
�;�G�DDD�A�����/��
������
�&��������
������B ,��
�����D�0����0������,�%����%��	
��	
���G
���,������,	
���	
���%��#�����.���G�,�	
�����%�,�����	
���G
,���3%��#����������	
�������,������#�����%���,��G���A�����
�	
���������D�0�����	
�����	
G�.%�����A���,���?���,���=��
���������	
��G�����,�����
����������%���������#��������
�%��G�����,���?����%�������%	.���%�,���,���,�A������D
��	
������������������	.����E���%	
���,�������,��?�����
��D�=����A���%������%���G�,���,��3�%��G����	
��,����'�����
�����
<�����A����	
������G�
���������0���������
�������
,����G�,������,����%����	
���������,����#���,D�A��/�������
/����������	������
���������������������������1����9&���	�B 7���
	
����%������
<�������	
�A���������%�,���%������)%�	
��A���
%���	
���
���9������0	
������G����	
�����A�����������,�
��%	
���%���������D�A"���������������
	&�	��� ���!����������������4
�����������������0����������-���������������������������'��
���'��/�����������	������'���
���B

+����	��
5���������4���
���)
��	
�������%�����������A����)�,�	
���
��,����'�%�.��������,���3�����	
������%#��������%�,��%��,��
�)
���,�,���4���%������������
;�
�D�5���+%���A���(�/�M%��
����.������	
�������� ��+�	
����#)�����%��+����%�,���	
��
8���������
���,��M%������������%��,��M��,�%�,����������	

��%��?��������D�5�������%�������	
��������D�7%	
��������
�	
��
%�������G�A��
)�������	
���
���������A����������



���������G� ,�� ,���� ��%�� ����,�� ���)%�	
�� ��� �� ,��
5�	
%����� ������� %�,� ��� ,����� 3)��� ��#������ ,��� A��
8�����������D�
+�������M%����
�����,�����������������+��	
���,��=��

,���������%��;�,������������#��������������
����
���%�,�A���
�%	
��G�����%�A��;������,����%��<���G������,���=�,������
�%��������	
������%���������,�����	
�%	
��,���D��
���������������������0	
����/�M�
��G�.<��������������%

A����
��M�
����������,��G���������������'%
���)��D�0��
��
�������������)����%�,���
�������0���G����	
���������,��M��,
A������	
������%	
���.<����D�M�,�	
�.��������,����0���
�%	
����������D�+�������?�������������,�����,G����	
��
���������+�.%����%������7%������<
��	
���=������
������,��0������+,������,�.�����������G��%��,���0#�������
����,���?���������������	
��+�����.����#����������� !������
����%���%�����	
��G�,������������.)�#��D���������8����
�����
���,���?������	
��0	
������G�,�������	
�������������%�
��	.��
�G� �����,������,�������  &�'%�,��� �#)���� ����%�
A���%	
�G�,����<���,�����)%�	
T%������%���������D���	
����
���,��������	.����E���%	
���A��
)�������	
�������������
����������%�,��%������	
���G������)���,����%�������������
7�������%����	
�������������
���	
��%��	.D

%���
,��*  ( ��-*  / .-�*
�

%/�*
 & %(�* � !�/*
�

(	&&�&"�*  / +0�����&#��
%&�����	�����1*
 /

/	��&11��	����* ( 2��&�#��
%&�����	�����1*
 &

/	��&11*
 � ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* ��������*&9-�� � 34��	�*
�

��� � 2 �&�#��
34��	�*
&

/	����
���
.�����*�7 5&�����#����*  !

����#��������&*
�7 ������	�������	* �

%&���	�*�7 ���1��&��	�
&�
+���1* �!

������#������* �! 5������
���1��&��	�*
 �!

�����	��	���#������*  & /���4��	�*
.���

6���'���&���&��#������* ��

����	��	��	��* &��!

6���* .���

%��)������

����	�����* ��%	
�������5�	
%����
��������	*
,���������5�	
%����������A��G�A����
��	

,���3�;

+�����������������5����� ��������		�:
F=����������������?���%����������	
����	
���'����,%�	

,���3�;D�5��,��	.��,��@���G�,����%	
��.��G�,���	
������
����	
�������%������7%�����%���.���������%�,�,�����)�,��
���#�����,���,	
����������##���
��������%���������)����D
��%�����0���������
��,�����,%�	
�,���,	
�����)����,�	
��%

%���%�,������3�%�������������������,)�#��D�5��0���%��
������,��	.��%�,��������=�����G�,���?��%��,�%�G�
��������,�
0�����A���	
�����G����,���������,������	
���,���E<���

�	
����������)����,�	
��%��%�����0	
��%����%�,���%	
��
,��0�����,���5�	
%������,%�	
,����D�
���
��������	
���,�����������������?�����	
��	
������%��D

5���,	
���J����,������##���.����%����G�,����,�����������
���������
���,���������=�������%�����	
�������G���,��
�
�	
D����;�,���'�����<����������%�%�������	
���%�,�A���%	
��
�������,��G�%����%��J�.�
�����%��������D�=�������%�
����������,���2��G����8�����,���@����#�������%�,����������
�	
��G���,�	
�,�����##���%�
�����D�+������
��G����	
����,�
��������,��������G�%������������%�,������%�A��������
%�,��	
���������
�	
��������#��,�A��D�=����������
����	
G
A���	
����%����G�,�������,���4�������G����������%����G
,���,���"������)
��	
����G������,�������������=�������D����
����	
�
<��������	
���%��
�D�+�,�����
����������
������
��������#�D
N	
�.���������
����)����������������,�����%�,��%���G�,��

��� �	
��	
�� ����%����A���%��� �������������,�I�,��
���
�������	
�8������%G�������%��
��D�7����,��������
���	

�	
G�����2��
�	.���,����%�	
���.�����%��3)����%���	
��G
,����,��������%����%��.����������A�����������,�D
=��������0�%�,���#)�������<�����%��,�����)����,�	
�����

%�������#�����0	
��G���������A���,������)%�	
�.��	.��,��
P���D�7%�����	.���#)�����������
���A������������D�N	
�
)���
�������	
����.����G�
)��������	
�����	
���G�������0#��D�=�
����������+����G�,���	
��%�)	
�����������0	
���#������

���G�
������	
�%��
�����<�#������	.����%�,��	
�������%
������D�N
����#�������)���	
�������,%�.�������8����������

�����%�,�.���������������
������	
���
����@���D�=������A���
�%	
���A���	
��G�,���+�����A���
���%����������I�,����	
��
,���+�,�����������	
���
��0	
��������%�A��%���	
��G�����
,%�	
��������	
����.%����
��,�%����
����,���0�����G����,�
�����8���������,����������+%�������������D����
���;�#�
����%�,��	
���,���=���	.�����
�G�,�	
���������D�5���+����

	





�����
���%���,���,�����.���7��������	
��D�0#)�������)
���
���%��G�,�����������������������?���,�����%�.�������%�
����7������%����%�,���	
<������%���������������G�%�,
���������������	
���
)���D�4�<���	
����,����%��������,�����
���,���%�,�
��������	
�����#�%����D���	
�,�����E������
��������
������%���%�,�A�����	
���,���'����,���'�����	
��
���	
�������������'%	.��	.DK��

+����	��
�������������,��%��	
����	
���,����������5�	
%�����
,���3��,������%�������D�7�������,����������	
��	
�����)
��
�	
G�,�����������������'%,����A�������%�,�����?������%��
������G�.<����������������7�����%�����%##���	
���%������
��
�����,��D
�������������,�8������,���?���%��D�0�������
����%����

�����	
�������<������'%�#�G�,���������%�,�8����%���)
��
�	
��������%������
��D�5�����#����������
���%���������,��
���G��%�����)������@�%�.�����G�,������=�,���������������
�����������)%�����,D�5��+�������������.����7%����%�,
.��������	
��	
�����#�G������,�����������,���8����,�������
�������������
�������#�����2�
���
���A����
�����8�%�D
5�������������
)������������������.�#��������%����

������)���A���5�	
%�����)%���D�5�������������@�%�.�����
��,�����.��##�G����,���,���������+������%���
��������
�9���	
����%��D�2%�����,������,�����������������G��	
�����
5%�����G�,����������������.�����N���.����%�,�����������
,���)
��,���8�%������	.�D�5�������������.<������	
�����
.%����5�������������	
�����,%�	
�,��3%����	
��%,���D�0���%�
,�����������������%�G������
��'�A���A���������������3��
����������,��
����,D�����%���
��������������#������,���
,���=�,����������%�,��������
������������������@�%�D�8�

���������%��	
�.�)������'%�#��%�.����������������G����
�	
��������%�,�,��	.����%D�+�����	
���������%���%�
��#��%�,�@���������"#���������G�.��������	
���������	.��D
5���"#��������,�����,�������������#��%�,��0	
�,���,��

0�%���/�,%�	
�,���������G�,���	
�����������	
���
���D�+���
,���"#����,��+�������������������G�������������0�)�.�#����
������,��0�)�.���%���,���+%������G�����,��������,�����0	
��
,����������	
������G������,��4�������������	
���D��
5���+�����	
�,��G�,���,%�	
�,��+������A��%���	
����,G

����)���0�%�����#���'%�,�D�

%���
,��* �� ��-*
�� .-�*
�

%/�* � %(�* � !�/* ��

(	&&�&"�* � +0�����&#��
%&�����	�����1*
 �OC��

/	��&11��	����*  ���������������������������2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1* /

�#����	* ���������/

+���������� 34��	�*
&

/	����
���
.�����*�7� 2 �&�#��
34��	�*
&

����#��������&*
�7 5&�����#����*�7

%&���	�*�7 ������	�������	*  

������#������* &! ���1��&��	�
&�
+���1* ��O

�����	��	���#������* �� 5������
���1��&��	�*  �!O

6���'���&���&��#������*�7�

����	��	��	��* ��� /���4��	�*
.���

6���*5����%����@���.���������&+/�0�������	.��%�,�����?��#
)��3��

���,��#%�.�������D�=��.�������3�,���A�������������,��D

O�#�����,

*"!������

����	�����* 0��##��G�+)�,��G���%����.��
��������	* ��,�����	
��������A�

4�+�������;�
������������������� �+����������4
DDD
+�����������8������A���>
���������,��
�������+�����
�%������	
��D�3��
��G�,���+��G�
�����%������������%�,����
M�
���������,���������,��%������D�7�����	
�����������
,�����%��A���������������"#���	
���G�������	
���4����G�,�
�	
������	
��'����,���%��,�����������
�����D�7�������
����
����%������E��#��	
�%����G��	
����	
��%��������%���,���
�%��=�,��,���8��,�����,�����J�%#�����G�
�������	
���
,���0	
�,�A������
������#)	.D�7�������	
�������%�D�
=����?�����#)���������������%��,���������2�	
���,��

"#���	
���D�5�������%��������������	
���	
��	
�G�,�����
�	
�%��,���+��.�,�����+�����
��,����D�+��������,%�	
����
.�����0	
�%	
�G��������A���%��������"	
���.���������
������

��D�7�������)
���.����G���
�����G�,���,��3�,%���A������%�
��,���3��,�	
�������D�5����,���"	
���G�,��,������)
�������
��������
�����G�����������,�G�����
���������������������)
�G
�#���	
�����,��@�%�D�0���������������	
��%�,������������G
��������)�������	
��?��������	
��������������%�,�2)
���
��������
����������D�J�����,��������������,����������3��
	
��G�����;%����"�.�G������M%�����%�,����8),	
��D�7%	

�����������,�������������"#��
�%����
�����%�,��������������
���������D�+��������������,����,���%�,�A�����������,�����
����"	
���G�,������	
�������%�����,����%��,���+��D
N��3�%���,����)	
�����?����������������������,����%�

)
��	
��0#%���D�?����%�����	
�,�	
�����<��G�,��������
���������%��,�����	
������������G�������������,����"#��
�%�
���������D�+���������%��,���@%��%�,�A����)�.������	
���%��
�����+�	
��D�7���)	
�����?�������	
�����������.�����0�,�
�%�������������%�I�,����������������5%����,�"�.�D�+�����
�	
������A���%��������%�,�%�,�����)	
�	
��%�,�����,��
5���������;��������;%�����"�.��A�����D�5���5���)����������
%���,���%�
��,���=	
���#��������=�,���%��������D�0	
�����
�����,����	
�,��"#���	
��������,����,�����%�����%�,����
���������,�����������AD�0�����������,����������%�,�.����
�%����,�����2�����,��?)���D�"���
�������2��,�%	.������G
���������,����������	
G�,������,���5�����������.��������
���G�,���	
�,���0�	
��
)���������
����.<����D
8������	
����%���,���+����%�������������@<
��G�,������

��%�#�����,���=	
������.��������D�M���)
������.����G�,����

		



��
������
��������%������,�����G���%�����	
�,�	
���0���
,���,���E�����%��D�5��@<
�������������������%�,�����)%�
��D�J��������������,��%�������	
��+)������,�����A������%�G
%�,��	
����	
������������%��,��J���	
�B�
����%�����,�	
�
$%�����D� 5���� 
������ ��
����� "#���	
���� 
��� ��%�#�)����
���	
���D
5��+������������%����0	
���������G���������������G

�	
������0	
�����,�����	
�����(�0	
��������D�N
����������
����0	
%##�����,�	.���@�%��������	
�����%�,��	
�����
�����)%�	
D�5��0	
%##����%��
����'�	.������������.�����
�#�����0��	
������������%�,���)���������#��������"��,��D
0������������	
��%��A���.�)�����G�����)	
������	
���<��
����� �������� ���������� �����D� 5��� ��#�� ���� ���	
� %�,
,���	.��<���G����������������,����	
�����,���7%���D
5���8�%����������
�����'�
�����,���#�����2)
��G����	
��
,������������#�������2%������	
����D�5��=	
��������������
�������G��������%�����
��D�"���
������%���	
��������G�����,��
���#��,�	
��%�����	
��G�%�,���
�������������%����	
�%�
,���3����������������������,������	
���D�5��?�������
�#%	.���������A���%������������)
���������0	
���G�,��
�	
������,�������������<�#����%���������%�,����������%����
��������������D�?��
�G�,���A�����
������=	
�������#%	.�
�%�,�G�.�������	
��	
�����	
��������0�.%�,����	
����
�
��������%�,�����A���,����)
���"#��
�%�����)
��D����	.��
	
����������������������������	
��������������G����,�����
�	
�����	
�����%���G��%�����	.��D�7%	
������,�����
�����
���,������������,���0	
�����%�.)�#����%�,�������,����#��
����8)%�����,���=	
�����%���������D�5�	
����@����,���4����
���������������G�,��?�����%��	.�%,�)�����%�,��%��������D�
+��������������A���
����,��@�%�����%�,����	
����������

������%�������=�����������5����,���"�.���%��	.D�5����A���
�����������%������+%�,���%�,���������������8����,��.���D
=��������@������������%��G�,���,�������������"#���	
�������
��	
��=����	
������
���G�%�,���7%�,�%����)�.���E������
,%����)�,�D�0��.�	
���%��������+���	
��%	
�A���,������
��)%G�%�,�����
��������%�����	
��	.��G�
����,���0���G�����,�
7����A���#��	
���
����D
DDD

+����	��
5��"#���	
����������
�%#��)	
�	
���������G�������%	
��
+)�,���D�=�����	
���,������	
�����,�	
�%�,���������%����G
���������	
�%������������,��
����
���D�N��,���4���%������
���������;�,�	
������
���������A���E��
���������,���?���%�,
��������������	
���������G������	
���
�����)
���%�
)��D�0�
����������%#���A����������	
������	
��?����D�5��=	
���
���,����������)
���������0	
������G����,���������������
�����
�����
�%�%��������	
���G�������%	
������#��%�,
�%�� M��,� �%�� ������ ��%������� A�����,��D� 0�� ������ ���
0#�%	
��%�����4�����������,��8���	
��+,������,�.����
,�������������D�5���0	
�����������������
����A���,������#��
�%�,���A<���D�=��������������>
���.������
��#������#��%�,�
����0�%����A������������	
	.�	
.�����%��G�������N����A�
%�,��������%�������%������%
��,���?����������D�0�.��,�����

�	
	.�	
.�����%����%���%��G�.�����	
�,���>
���.�����	
�
��
���������D�=��.����A���%	
��G�,��"#��
�%���%�,%�	
����
	
��D�5��%��%������0�)�.�#����������������8�,����%��
A��� !��������D�5�������%����%��,���@�%���������,������
�������#��%�,����7��#�%	
D

%���
,��* � ��-*
� .-�*
�

%/�* � %(�* � !�/* �

(	&&�&"�* � +0�����&#��
%&�����	�����1*
 !

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
 ! ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	*  & 34��	�*
�

/	����
���
.�����* * - 2 �&�#��
34��	�*
(

����#��������&*
 & 5&�����#����* �

%&���	�* ��
��?�9� ������	�������	* &

������#������* (� ���1��&��	�
&�
+���1* (�

�����	��	���#������*  ! 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* ( /���4��	�*
.���

����	��	��	��*  ��

6���*5��@�%��,���=	
��������!�0�������	.��%�,�����?��#
)��3�����

,��#%�.�������D�5��"#���	
	
��.�����%������������4%�A�������
�

����%�,�����2%��������7%�,�%����)�.�����%�������,��D�=���J����,��

4%�A�������	�D�&!�0�������	.������D

+����

����	�����* 0��##���%�,�)
��	
���������3��,�	
�����
��������	*
��,�	
���%�,������	
��������A�

4�"���������������5(���4��� �9���	�������.�	������.�	���4
F2%�����
��������������	
��������.�G��%����,������	
���
������,���@������,�����A���,���4��������A����%	
����0��##�
#�D�7����������
�����,��4���,��,������
������	
��D�5�������
?�����	
�%����%�,�A���%	
�����%��%���	
��D�+��,�	
�����%�
����G�����0	
�������,���)
��	
���
����,��?�����%����	
�%	
�D
7���,����������M���.��G�%������?%�,��������,�������������
?���,���+����������#�������G�A���%	
������,���4���,�������
7���
�.�����%���,��G��%����	
G�,����������	
��������D
5�����E��
����������������,�������������������%���3������
�������������������%�����,�	
���
����%��%
���,D��
N	
�����,���?�������%�,�,����������������%G�������������	


�%�������7���������������G���������%	
��	
���#�������D�5��
�����
�
��������	
���#�<���	
������,�������,��D�7%������
����'	
�%��������������	
��������%��%����%D�5��4���,���%��
,����	
���.���.�A���7�����%�,�,����
�	
�����G�����%���������D
=��������%�G�,����������<������������,��@1)���G�,��,������
�������������7���,���M)����A���	
�����G��#����������%����
����4���,�����,���@���D�5���?������	
��%�������%�,��	
�%���
4��.��%�G�,����A���	
���,�������%������������0��%�D�
M���.�������������������.������#������%�,����������,��

�����%����,%�	
�,��3%��D�N���������8�������#����������

	�



���������������%��������'�	.��D�5��������%��	
��������,�
����.��,����)	
�����?%�,�������G� �������������������
$%�.����%��,�����,���%�,��%�,��%�����,�������#���,��
@%�����M���.������������D�5�����,����;�,�	
�A������	
���,��
,	.��������	
	
���%��,���'�	.���,����%����D�2���������
'������������#��������%�����,���0����,���3���������
�	
D�
=�������%������������,���2��G����������,����%���M���.��

����,
���������,�D�N	
������.��G�,��������J�����������
����������	
����������%��,��?������������D�N	
��	
��G���������
���������4���,��#�	.���%�,������%���D�5���2%����������	
��
=����#����,����������%��G��������	
�8��������������
<��
�������,���M�%����,��������%����%�,�,��0	
��������	
���
,���?%�,�������D��%����M���.��D�=��
���%���������,���3��������
������D�7�������������������,��	
���
����	
�������
<���DDDK��

+����	��
5���$%����������������,����
����
)����%�,��<�����D�=�������
��%�G�,���������<�����������+������G�,�	
����,���$%�����
��������8%�.�����%����������G�,�����,�%��	
�
��A��������,��
0��)����,���=��	
��%�����,�#�)���D�5��������������������,
����)%��	
���?<���G�����%�,���������%	
�A����������	
����
���$%��������
��D�
5���M��,A��
������,�����+�������������	
���.�)��B�=��$%��

�������������%���#�)�����?<�%�������.��%�,��)���������������
������G������	
�������D�5����������A<�������	
�����G������
�	
�%�����?����,��������8���	
���
��,���G�������.�����
�,�����<��������,���7�����������������D�0�����������������%�����
������$%�����������,�'%,��;)����%�,���������F������K�A��
����� !������%���D�0��A������������������������N���������G
,�������7�������	
�����,�����A����������)��G����,�����%	

,���=������A���?�.�.����<��	
�D�8�������,���,��"#����A��
�����?���,���'%,������
�����%�,��������@����
��������	.�G
����	
���,���'����,���'%,����������D�5���0	
	.�������,�������
���������,������.��������G�
�����,������	
��)	
����'���
�)
���A��������G���������	
�������,�������	
G���	
,���,��
"#����,����
���,%�	
���������%�,�D�

0����������������$%��������������3��,�	
������,����
�������
����� 8<��	
.��G� �	
� �%� A��������� %�,� 
��� U������
�	
%�����������A���%������D�0��������,�������,��5)����
�%���%�,��	
������+)�,��G���,�����J����
��������%��%�A���
�	
����"#������%���D�7%	
�,���
�
�������,����������������
0��##��������A���������
����
��A�������,���0	
%��D
5��+������<�����	
���%���%����
�%������	
���%��G�����

,��������	
���%��3%��D�"����	
������,������%�	
������%���	
�
�����+��,����G�,���%��.�������.�����������%�,����<���
�%�,��D�������	
�����,��
���,���$%���.�%�G�����
����
�	
��� A��.����G� ,��� ,���� �����	
������ �����%���� ����
���#���	
����������%�,�,��������������<�������,��D�
+�������$%��������#����
����������+%�,���,�A���

��)��G��)���������������,����%�������G�,��,���+�������	
�����
�����A���%�,�%�����	
����������	
�D�=����
)���,���������
�%�)���	
���7������#���'%�,��%�,�.)�#�������%��?�,D�=��
���	
��'������.����,���?����%	
���������G����������%���
%��
�������D�

%���
,��*   ��-*  ! .-�* �

%/�*  ! %(�* � !�/B��

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

/	��&11��	����*  O 2��&�#��
%&�����	�����1*  !

/	��&11*
  � ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	*  ! 34��	�* (

/	����
���
.�����* �7 2 �&�#�� 34��	�* &

����#��������&* �7� 5&�����#����*  !

%&���	�* �7� ������	�������	* (

������#������* �!� ���1��&��	�
&�
+���1* �!

�����	��	���#������*  &� 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* (/�

����	��	��	��* &!! /���4��	�* .����

6���* .���

O5���$%���
�������7������G�������������%���%�	
��)���D

,!������

����	�����* 0��##��G�=�����
��������	* ���,<���	
��������A�G����	
���M�����%�,
0	
��������%�

4���������������	���5������ �0�����������������������������4
FE���,�����?���
<����	
�A���,���0	
�����������M�.���
5
���G�,���,�����?�����,���=��������	
���M�����%�,�,��
0	
��������%�������������D�=���������� !�=����������%�,����
������	
��%������#���,������������������D�5���"���.<�#��
���	
��,���������)���G��%��,��4���.�����,��������	
����
�)
��	
���%�,���<���D�0����,���������(�2������������������
�	
���������������������G�,��������������������
��������
����,����,)����
���%�������.<����D�5������������<�#�����
��������
������%����<�����4��������	
���D�5�����#����

	�



�����������)�������7%���G������0	
��%���,��A�������
0	
��������.<�����%�,�.�������#�����"
���G������E���

)������%����������<�#���A����%�������������D�
7%��,����������0���������,�����)
��	
����+�����,���'����

�
����B��������� �=��������������,	.���@���G�A������	
��
���������������
��D�
M�.�������	
�������G�,���,�����?��������,������)�������

��G�,��������;�������������D�=����������
�������������G������
����'�A�����,�������%	
������,���=�,�������,���'�A��
�%��,�����%	
���������A���������
��G��)���,����%������������+��
�����%���	
����	
���D�+��������������G�����������%��,���"#�
�����%�%�,�A���%	
��������������@�����%��%�#����D����	.��
	
���������
�������,��'���
<��������,���2������	
����
����%�%�,�A����
����
��"#������M)
�������	
�D�=��?���������
����������%���G�,��������
��������	
���%�,�������0	
�,��%�,
'���%�����,%�	
�	
������.���D�+���,������	
������A���%	
�
,���'���
�������������4���.����%��������	
��D�
5��?����A���������
��'�A����%��%���	
��%�#�����D�5���

���������	
������'���
<������%�������J�.����A�����
���
����8�����%�,�.)�#����%��,���������+��	
��D�M�.���
��������G�,����������
)�,�������,�����?����%������	
�

��G������,��������	
��	
�����,����	
��A����	
���%������,��
����0	
��������������	
���4��
���������DDDK

%���
,��* / ��-*
� .-�*
�

%/�* (����� %(�*
�� !�/* &

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

/	��&11��	����* &��������������������� 2��&�#��
%&�����	�����1*
 �

/	��&11*
  �������������������������������� ���&���
%&�����	�����1* /

�#����	* 4���.��� /

@���� ���������������� 34��	�*
 /

/	����
���
.�����* �7������� 2 �&�#��
34��	�*
 !

����#��������&*
�7������������ 5&�����#����*  !

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

������#������* �!������������������ ���1��&��	�
&�
+���1* (!

�����	��	���#������*  ��������� 5������
���1��&��	�* /!

6���'���&���&��#������* /( /���4��	�*
 .���

����	��	��	��* (!!

6���* 5���@�������+&!9��0�������	.������D

+������
: =�
)�������0�%�����������0�%�����%��0	
�,��D

,!������

����	�����*@�	
������G�@�	
���,������G������)���
��������	* �<�,�	
��%�,�<���	
��������������A��

������.����������'����������������&����������
���+		���������
.�������������-���������0�������
������������
�
����$�<�������
���������������� ����������������������$�

4�"	��������-��
����

FN	
�������	
����.������M%����A���.�%�� &�0�����������	

,���'�%	
������������G�,�������������	
�
�%���������J�
���
����D�+�����������
��,���?1�����������%�������.������@��D
=�����������
;�
�G��%��2���,����������'�����)���D�5���)	
�
�������%������,���0��<���������	
������G�%�,�,���3��,

������	
������������������0%�#��A�����,���D�J�����@��
�������=�������%������������0	
�%	
�G�,����,����������
��
��D�8���E����������%������	
��G�%����,�����������%�;����G
,����%������E���)���������������%�����
��D�=��������������
����?��������������%�,�������%�����,��7%�������%��,���@��G
�����8%�����%�,������.�����0	
��������%��%#�����D�
=������	
����������0�%��������%�������@���
����G���

����
����������������D�=������������0��<����%�,������%�,
5���������������,�����������D� N	
�.������%������0	
���
,��%������0�����A����%�	
����<.���
<����%�,����	
���G��	


��%����,���J���������%������G�%����	
�,�����	
�����%����

��D�8����8%���������A�������%�	
��%���	
G�,����,���0�%��

�%����%�,�������%�,�����������,���+)�,���,���@�%���D�7%	

��������	
�������	
����
�����,�����,��.��G�
��%���%����

��G�,�	
�,��=���	
�,%���������	
�A��������G�����#�<���	
���
��%�������������%�
<�������D�N	
���	.���,%�	
�,�����������
�	
������	
�,��%����%�,���
G�,���,���+�,������0�������.��
,���0�����������,��	.��
����D�N	
��%���G�,���0��������,��%��
A����,�	
��%���������	
��G������	
�,������.����	
�����
�������G���������������	
�������G������	
���������J�
���
�%�
������%�,���	
�,��%�����%���
��D�
������ ������� 7%�����	.�� ���� 	
� ,%�	
� ,��� 
�����

#�������,���'������������ �%��,�����	
���%�,� 	
�
����
8�
�G��	
�������,��+�,�<����%��������D�N	
�����%��
@�%��%�,�
�����,��79��������E�����G�%������������%��	
���
���G�,���	
����	
���,�������.�	.�������.���%�,�,���5�	

,���0��������������.�����D�=�����������G�,������
���%������
���G�%�,�����,���������	
���,������@�%���%��	..�
���G����
	
� ��� ��������������@�%���� 
����� ,��� 0����� 
<���� %�,
���	
�����,��������A�������<.��������0	
����D�
N	
�#�	.���,��79���������%�,��	
�	
�A���	
��G����,��0�����

���,���#����G��%��,����,����0���D�+���	
�,������
G�A���	
�%�
���,���7���D�5��������,����������G���������?��G����+������
���������#��%�,��������������G������	
��������%�������
����D�=����������������������,��
��G�%�,�%���������������
.������	
�,�%��	
�,���0#���,��������#�������8%�.������
��D
'�	.���%�,�3)%���,���+����������������������0	
%##���
#�������,%�	
�����G�,����3	
��,����%	.��,����������	
���
������D�J��
��
��%����������������	
�������'�%	
G�,��
���������������������A��,�	.��D�5���+����
�������������
�)	
���������������3�	
���,��0�������,���������%�,���
0	
���
���%��������G�,����	
��%�����	
����������,��
���,D�N	
��%������
�������3�%��,���0	
��	.����A���������
������
����G�,����#�<���	
��%	.���,����������0	
),���,��
?������������'	
�%���%�,�����%��������	
��%�������G������
�	
�����,���7%���D�N	
���
G�������,��2)
��������	
���%�,
�����8%�.�����%��0#�%������#�����G������	
�����������A��
�%�	
��%�,�.�������	
��	
���������D�8��������)	
����
0���������������	
���.����<�#����%���	
��%�%�,�������	
��%

	�



��,��D�0������	
��,��	.�
.��� ��� ,�� 3%��� �%�� ,��
3%����� %�,� ��� �	
��##��
��	
���������
��D� N	
���
������7���
�	
G�%�,�����
2)
��� ��
����� �	
� ���� �
��������	
D�N	
��	
���%�,
,��?�,��������A����
���
%����%��	
�� �����D� +�
,%�	
����+%�,������������
��G�,���+�����%��0��������
�%,��	.���%�,��	
��%��%�
��##���D�5��+%�,��������
����7�����%���������.�%�,
	
� ��
� ���� ��%�� ��� ,��
3������ ,��� +������ 
����
���#���D����	
�������
�	
G
����	
�#�<���	
��)	
���
'�%	
�	
��,��� ��
����G
,�G�����
�������	
�����
����.���,���G������0	
�
A���.��������
������D�
N	
�
<������,���,���@�%�

����,���+������%�,�,��.����
@��,� ,��� 4��.� ������ �	

%������@���D�N	
���%�����

,%�	
�,���,	
����'�%	
�%�,�#�<���	
��#������%��,����	
��
,���+�����%���	
��%D�5���0	
	.��������������%����,����
��	
�G�,��������%���,�����8�����������	
��%��,���������
��,����%��%�,������%��,���'�	.��D�8����@��,�����������
�	
���%�,��������	
�#�<���	
�%��,��������,���79�G����,��
	
��%A���,����������	
������
����D�8���������������������	

�����#��G�,���+���G�,����%���	
��%�����G���������D�8����
����,%�#�������	.�����
��������	
����������%��D�5���+���
�������.%�����+������A����	
�%�,��������������+%	
���%�
�	
D�N	
��#������������������%��������
���������%�,�,��
��������7����%�G�,�������%�
�%	
��G��%�����������	
�D�
N	
�������	
�������,�G����,���'������	
����	
��%�
<���D�8��

���8%�����.���%�,���
��������	
�
������D�0�����	
����	

���@�%��%�,�A��������������+%�,��D�7���)	
�����?���.��
����E�����A���,���M��,��%��	.D�=�����	
����G�,������'%,��
'�%	
�<������,��������,�����
������,�������%�,������
�	
���������<��	
���	
�@�%�����.��������G�%����	
�,��
'�	
�����%���
��D�=��������
���������%���	
����,�����?��D
+��
)%������,���+����%�,����
����
��������	
������������	

���������7�,��.����������������������+%�,��������������
�������������#�DK

+����	��
'�%	
�<������,����<
��	
�=�����)����G���%�����	
�������
�	
��	
����2������%�'%,����A�������%��������?������%�
������G�%������%	
���<�����?�����<�����%�.<����D�0�������
A������������������������%	
���,���0��##�D�
5���@�%���������'�%	
������.�������"#�������	
�	
����D

=�����������0#�%	
��%�����4�����������,��8���	
��+,���
����,�.���������������������D��������,��4��������,���"#���
�����	
�	
����D���������,%�	
�	
����	
���=��������,%����
�����������#���%����%������0�%��G����������%����*�,��������
�����-�=������%������0�%���D�5���'�%	
�����.��������%��
,%�	
�	
����'�%	
���.�����	
�<���G�,��
����
�����%�,
������������A������D������������%�������4�����������,�
8���	
��+,������,�.�����,���"#��������	
��������,	
��
'�%	
���.�D�5���+����.�����%��,�����0	
%��������U������
�	
%������������
���G�,D
D�����,�����7�������,,�������,��
0�%�����%��������7����������D�

%���
,��* � ��-*
� .-�*
�

%/�* / %(�* � !�/* �

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

/	��&11��	����* & 2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
 ! ���&���
%&�����	�����1* /

�#����	* ���%��� &

��� � 34��	�*
&

/	����
���
.�����* * -� 2 �&�#��
34��	�*
&�

����#��������&*
 !� 5&�����#����* ��

%&���	�* ��
��?�9�� ������	�������	* &�

������#������* (�� ���1��&��	�
&�
+���1* ���

�����	��	���#������* �� 5������
���1��&��	�* �!�

6���'���&���&��#������* &�� /���4��	�*
.����

����	��	��	��*  (�

6���* �����%�,�0	
%##���.<��������������������A������������� !�0��

������	.��A��.�%������,��D

,�������!������-	����������.

����	�����* ��%	
�������5�	
%����
��������	* 3�;��%�,�0�A���5�	
%����

"�������������������������6�	���>������������C$�;�
���4�
F+����
�����������%##��A���7������.��A���,%�	
�,�������
����5�	
%����D�=������
���%�,���	.�G�����
��,��0������
����
�����	
������%����,�����	
���D�J������0��,����������
��,�G�%�,��������,���0	
������,���4���	
���%��7�������
,���0.��A��������	
����A���,���@��,D�4�<���	
�#����������D
=���	
���������)%�	
������%�
<���G���������A���������	
����
����0	
��D�7���	
�
��%��������G���
�	
�����,����	
�����
0	
��������,������	
���A���	
��,��D�N����,������������%�
,����%�	
����#�%�����%�,�
������	
�����,���0.��A��������

���D��%�G���������������D�N����
����.���������	
��%����
3������,���,����������,�����0��,�����,���N�#��%��������
�����0.��A���,����������������4��A��DDDK

+����	��
5���'����	
��)������������,���,	
����5�	
%�����������
����������3�;,�	
%����D�+������<	
���%�,���%	
���@<
���

	�

������������������������

�������������� ������!���"

#�����$%%�&���$��&�%$���

'&��������&(����%�)$%%��

*&����%%��&����$���"

+�,��%�-�.���&�

/���,�����0��&���$��&"

������������������������

�������������� ������!���"

#�����$%%�&���&�&����

��&�1��-����&�&�������&

/$���� ����&�.���

��&�,��%�-�.���&�

/���,�����0��&���$��&"

2�#��$��������(� �$��������&

3����$���&�����

#�$&&��&-4�2



�	
��������%���A���%���D�E�����#������%��0	
�����������
�%��%�,���������0	
����G�%�,������.�������2%����.������	

��������0	
�����������,��G�%����%����%�������D�5����<��
,�����%���������	
������%�8���	
�������G�,�����,�%����.���
�����8���	
��G�2������%�,�+�,��������������,�����%���
�	
����,����������%�D�*=����+�,������)�������	
���
A��������0�����A���'��������
��	
���	
����0��������
,���?������G�,��,����+���������'�������%�,��%��M��,��%��
�
E��.����������D�7����,������,�,�������	
�����
���
�����,��
����	
�,���0	
�%���)�	
������%��,���D���.����G�,���,���
?������,���3������,G��	
�,���������
����J����%���#����.�
���%#������%�,� ��� ����
%��	
�������,G��������
�����%�������A��
�����D
���������.<�����,��'��
���	
��)��������J�����
�	
�,��%�
����.�������
E�����,���� �����,���
�	
�D
5��� ������ 7������ ,��

'����	
��)������ ��
�%������	
����U������
�	
%���������I� ����,��
���� 
��� ,��� >
��)����
���� N����A���%��� A��
 �D� ���� ����� ,���	
� ����
���,���7����������%���
,���?�������N����A���
�%���A��� !D
=������,���'����	
��

�)����������5��.�������
�������������2%���G���
,���"#�������,����������
��.����� %�,� ��,� �%�
'�	
���,���+�����������
���D�=������������	
	.�	
.���#����������������8�,����
�%���A���/�%�,�����0�)�.�#��������������<��G�%���	
��%�
,�����������%��������D

%���
,��* � ��-* / .-�* �

%/�* / %(�* � !�/B��

(	&&�&"�*  !C �� +0�����&#��
%&�����	�����1*   

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11*  & ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	*  !�*��- 34��	�* /

/	����
���.�����* �7 2 �&�#�� 34��	�*
9

����#��������&* �7 5&�����#����* �

%&���	�*�7� ������	�������	* &�* + !-

������#������* �� ���1��&��	�
&�
+���1* (�

�����	��	���#������*   5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* ��

����	��	��	��*  /!� /���4��	�* �����

6���* 3�,���

,������!�
�������
��

����	�����*+)�,��G�0��#��G�8���������
��������	* 0�,�����	
��������A�G��������������+)�,���

%����������"����	��
�����-�����D	������� ����������-��������
������$
FN	
��%�,�������A���������#����������4�.�����%��N�#��������

�%���������,���0��A����%���
���D�=����,�����������������
0��,�.�,���
�������
�����,���=�.%�,%�����������������
�������%����<���%�,��	
�����%�������
�������.
��������

������D�+)������ ��
�����	
�������������G
�����,����?�������
��
���� ����	
� �%�� ���
��
���%�,�,��
����	

,��� ������������ ���
�#���D
5��� E���	
%�G� ,��

����������
���
����G
���� ,���� �%	
� ,��
?
����������D�=����	
�
��� �%�G� %�� ����
0#���	
%�,��� �%� ���
��
����%�,�	
�.�����
��� ������ ��	
� ��%�
0������.�%���D�
5�������	
�������%�
,������%���%��%	
��G
,��� ,��� $%������ ���
,�� @��%��� 
����
������D�5��'������
�
,���?������7��#�%	
D
@)�����������	
��%�
��������������G�����

,����+�	
�����.<������	
�������	
�������������,���G
������������,���3�������������%�,���,�A�����
)���D�N
��
)���
����,������,�������	
�)����,���������������5�	
%�������
��
������DDD
7����	
�.�����A���?
������D�5����	.��	
��	.��D�7���G

�����������0��A���%�,�
�	.����%���,%�	
�,���J����
�����%�
,���0%	
����	
�,������%�,�����������%��%�,��������������
��,�������,%�.����%����,��G����������7%������������%��,�
������	
��N,���.����G��	
�������@<
����%������G�A���,��
,�%��	
���
�����0	
����#%����A�������D
N	
�A���%	
���������	
�
����,����N,����%��%��,��G������,�
@������2�%���.%�,�����%��������������	
������������������
��	
���%�����������"�.D�J�,�,��
����
����	
����.���������
8���A���%	
�D�N	
����������G�%�����,���E�����,���%��
�����%
�%	
��G����#����0	
�����A���7%���������G�%��,�����%	
����
��������������������������%���	
���%�,���
�����	
������
�����,����)%��D�=��,�%������	
�������G�,����.����	
���,��
������@�����%��,���@<
����������G������������	
�����������
�������	.����)
���0	
����G�,���
��������	
��	
�,���7���

	�



��
��%�,��	
��	
������	
������	
������D�N	
�����
�����
���=���	
�,%�����	
����#����7%�����	.������%�����A���	

�%�
��
����������%�,�
�����������?��.�������
���G
,��� )����,��� 0	
���� ���%���	
��D�+)
���,� ,����� 2��
,�������,��������2���0	
�����%��,���@<
���%�,�	
����
.�%�����������,���=�����G������%	
��	
���,����)	
����@���
�%��,���@<
���������#����.���%�,��	
�,������.�A��)����@��,

���D�N	
�����
������	
����%���	
���%�,����������%��,�����
,�������,���@��,��D
=�����%	
����	
�������G�,����.�������G��	
����������

�������,G��%��,���@<
��������.�D���	
,���	
�
������
�����

����G�
���+%�,����%��������%�,���������)�����%�A����,��

����������	
�����
��,����������������%��	
�����G��	
����
�	
�
�������	
�,��'�����,���'�����	
��	.�����N������,��
@<
���A������D�M�G����
�������	
��	
������������	.���G�������
��,�����	
���������%��������%�,�,���������?��#����
���
+���,%�	
�,�����)����,�	
����,��D
8����@������2�%������
���������������%��
����0	�%���%�
<�

����%�,���	
,������,������%�����%�,���
�������	
���������
,���'�	.�����%	
����%������?����DK

+����	��
@�����
��,��������	
�%������%�,���0	
���� �����G�����
�	
��������	.��	
��	.��D�N
��J��#�%�������	
���������.�)��G
���	
��
�������������5)�����.�����%.��G�,���������������
,������������,���A����������,���	
���3�%����,������%���%�
,���2���,���4����D�'������	.��	
��	.�����,��%��	
����	

��	
����.�A�%�,����)
�����	
�A���A��������,���4��������%�,
������?����D�0�����������	
���������������������������%�
��
�%����%	
�G�,�	
�.�������,%�	
�%��A��.�����G�,����	

��
�������	.��	
��	.����	
����	
����������%����#��������
��,��D�N
�����%��%��	
����,����%�����������������,���A��

����
�������������0	
����#%��.���4������D�5���?���A���
������������@<
���G�0#�������,��������,������	
�������"��
���D�=�����	.��	
��	.��
���.������������4��������,������,��
?���A�������G�A����
���%	
��������7���%	
�,���?�����,��
�)	
����E�����	.��%�G����������	
����%���	
�����,�����	
��
���7����������������,����	
�D�5����	.��	
��	.�����,���
%�,������	
����,�	
��?���G�������,����;����,�,�������
�
E�����	.�������������%
��G��,�������������,��4���%������D
5����A����,�����	
�,��0	
��	.��G��,������)����,���0#��
	
����#%	.��D
5����	.��	
��	.���
�����.������.�	
��	
�����"�����G

,��
�����������	
���<��	
G���������
�����%�A��������D�7%����
,�����,���,����?����%��������������������<�#��	
���D
5������<��	
�����
���G�0)%���)�����%�A���#%	.��G�,����	

�������������	
���0#�%	
��%����#�����������,��8���	
�
+,������,�.�����
����%����	.�	
���"#�����0�%��� ��0	
�,��
A��%���	
��G�A���,���,��#
1��	
��'���%���,���2���������
���������,���,���D���������7%������<
��	
���=��������.�
,���7������)
��	
����,���=��������������%����"���������
2���� �%��,���E����������D�=��A��%���	
��(�'%�,���������=��
��	.%����	
�,���,���0�%����G�������,���.����'���%����	
����D�
2%����,�����������,�����������<�#��	
����,����G�,��

,����+�����.%�����	
�
����?�,��9#��,����G��������,��
�%��0)%���A���#�������,G�,��0�%�����0	
�,���A��%���	
�D
7%���,�����.��,��0	
�,�����%���A����	
�����	
���+����
���G�,��,��.����	
�,������#���	
��#���	
���������������
,���%�����D�4����G�,������������
����G�.<������	
����,��
���������������,��D�
5���<�#���)%���������������������%��������A�%�,��%��,��

��,�����0�����%����	
��G�%������%��������D

%���
,��* � ��-*
( .-�*
�

%/�* / %(�* � !�/* &

(	&&�&"�* � +0�����&#��
%&�����	�����1B��

/	��&11��	����*�7 2��&�#��
%&�����	�����1B��

/	��&11*
�7 ���&��� %&�����	�����1B��

�#����	*�7 34��	�*
!

/	����
���
.�����*  2 �&�#��
34��	�*
�

����#��������&*
 ! 5&�����#����* ��%�

%&���	�* ��
��?�9� ������	�������	* &

������#������* �! ���1��&��	�
&�
+���1* &�

�����	��	���#������*�7 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������*�7
����	��	��	��*  �! /���4��	�*
.���

6���* .���

,�

����	�����* '�	����������@�	
��������%���	
�����,������
�	
���%�)���	
�����##��D�M�,���'�	������#�%	
�����'�A��
A���	�D�&!�8�������5%�	
������D�
��������	* '�	��.�������������������@�	
��������������
A���A��G�A�����������,���>�%	�A��������%�,���,���?
�����
�	
���������D�N��,���5��	
���������
�����������%��%���.�)��
����J���	
�����	
��	
�����	
���D

+���������
��&����������0�
����"��	���:
F@��
���G�0�A���%�,�	
����������������,���������������A��
M�������	
�EA������������%�������4����,%�	
�,��5���������
����%��,�����E�
�������D�=�������%�	
�����<���,������%�,
�����%����,������,D
2%�������
�������������.������4%�.�����@�����%�,�
����

%����	
���,������,�	
�D�0	
����	
��������	
��������,������
@�	
��������%��E<�����%�������D�=��.�����������������
0�%�,������������%��D�+��,�	
���G����
��,������	
�A����	
�
%�������7��A����G�,���,���%���������G�,��������A���%����
,����)
���,���7���%�,����G�,����	
���.��������%������
+����%����D��	
������)
��	
�������G�,�	
������D�@�
G�4%����
.%	
��G����J#��,����@�����D
��	
,�������	
�,������������
����G�%�������0�%�,������

�%��������%�,��%������	
���G�����,���4%�.��#�<���	
������<�
�����%����,��D�5���E�����.����������%����D���;�G����;���%����
E����G���������,����	
����%��	
����������,�������
����

	�



7�����%���G�����������%���%�,��)
�����%����������	
���0�
	
��
��D�0	
����	
�.����������,��J�����������E���������
.�����G�,�����������������������	
�����D�0	
������,�
����
,���J����,����<����������%��G�,����,���������#���G�%�,
,���E��������.��������	
������D�3���������	
����	
�����
A���)������D�
4�<���	
�������,���E��������������������%�,������������

��������%���,���0�%����%�D�N��0�.%�,���	
�������������
���
���%�,����.��������%��,����
�����<������	
)����B�������
��,������� ��=���������D�0�����������,���������,�������
,��G��������	
��������������A���,�����<��������2��
)�,���D
8��������0	
���������������������������
����+������%��
%�,��%���������#�����0	
��������.�����������.���	
�������
,���0	
��D�=��#�	.���@��
���������������'��#��1���������
��������%�,��	
������	
���,�����,��3�������#��D�E���%��
���������,���2%�#���,��,%�	
�%�,����������������3����%�,
,������#�����
������,��?����,���0	
�%	
�D�0�A���A���%	
��
,����������E��������������������������%����	
����G�����
�����4�����#����������.%����������
����D�
@��
�����	
��G�����,���E�����
��#�<���	
��������%�,�����

,��?����,���0	
�%	
���������D�8����������������,��4��.��
,�������������%������	
���%�,����
�����������@)�,��A�����%
�%�G�%���	
��A�����
���������#��.����������?�������,�����
����#�����%����,��D�5�����������������A���,���E�������
��G
�������������,�������	
����������3�	
��A���@��
������,��
��������,�A������DK

+����	��
'�	����,��)	
����'�%�A<���D�+���	
��=9��#�����.<����
������<���A�������%� !�=���������	
��G���������0#�������
A��������(!�=����D�5��8)��	
�����,���,�%���,�.�����G����
����	
���
<	
������/�=�����%�,� ��=�����0#�������D�5������
��,�������%��������%������	
�������=��	
�)���G������,
������%	
��	
����	
��������%�,��)���	
��	
������=9���
#��������	
�������,��D�5���0	
����������	
����%�,�.�%��
%�,�,���������,������������	
����������.��%��G����,����
,���'�	��������%����	
�)��D
'�	����,�=�����)����G���������������������������%�

������D�+)
���,�,���4���%������G�,����������M�
���
���
;�
����G����������	
�+��	
���%�,�8)��	
���.%��G�%�
,������	
��	
���.��,%�	
�%��
���G�,��7%��%	
��������;�,�	

�������,���+��	
���A����
�����D�5��8%�������������	
�A��

����M%����������,�,����������������,�����,D
'�	�����)
�����	
�A�������	
���������<��	
����������

��
���G��%�����#��������������,���+,,��D�0��.<����
�%	
������������������G��%��,��������,�����%���������
�������@%�����
����G��%�������
��,�����	
�%��2�������,��
+�,����D�5%�	
�
������������<������,������<������"#���
�����'�	�D�=��'�	�;���G��,������,����%�������������������
��0�%����%������G��	
�,�������������"#������,��3��������

����%�,�����%���������@<
���������)��D�5���	
�A����
������,�
��%������"���%�,�0�����D
+�������+��	
���M%����
��G���,����;�,���3������������

������G�,����	
�
����@������)
���D�5�����	
��	.������%	


�	
��A��������?������%��	.�%�,�.)�#�������%��?�,�D�7%	

,��M��,�����)�,�����	
B�,���+��	
����	
��##����������
��%���,��.����
����@����G�%��������
���M%������%�A�������
����D�5��=���	
����������'�	����
������0#%����A���+�
���
3%���%�,���,�����
������%���
��,���.���������%	
����7��
	
����������
��D

%���
,��* �������������������-*
  ���������������.-�*
 &����������������

%/�* ���������������%(�* /����������������!�/* /������

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

/	��&11��	����* &� 2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
 & ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* �������� / 34��	�*
�

0	
������&!

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
�

����#��������&*
�7 5&�����#����*  &

%&���	�*�7 ������	�������	* �

������#������* �! :�����&��	�
&�
+���1* /�

�����	��	���#������*  � 5������
:�����&��	�*  (!

6���'���&���&��#������* �&

����	��	��	��*  �!! /���4��	�*
����

6���* M�,���'�	�=����
)���+�
���3%�����+����A���&+ &9 !!�0�����

���	.��D

/!�������

����	�����* 0��##��G��%������	.�������%������G�+�����
��������	* �����?��	.���������%�,�
�����'�����������
��A��G��#��������0�,�����

4�+���������6�������������������	�����	��'����� �������������
-��,,��	�������������������
�����������-�����4

F0��,�	
����.<������������������0��##���%�,�V,�)�,��������
��A������������������,��D�0�����,��������A���=���������G
�����,����	
����G�������	
�%��<�����0	
����������,��@)���
���,����<�#����������D�E���.�)����G������������
��������
�����,���
�����0��,��,��D�5�����#��������	
�%�,��������
������<������0	
),�����������A����
��D�5�����������?�����
A���
������%���������G��������,%�.����0#���.����A����
��G
%�,�������%�����0	
%##����������D�7%��,���'�	.������������
�	
��0��	
���G�,�������,����%��,%�.�������,��������	
��������
���������,D
0��,�	
������,�������	
��	
�%��?���G�,��;�,��������.�

�%��,���+�����
���%�,��������A����	
��%�������<������+��
����������������,��D�N
���
��A�������,��?���%�����,�
���
%�,�,�����%	
�,���%�A���	
�����+��,����������%��E���

)����D�
2%��0	
%���A���,������
��,���8�������������������	
�,�

0��,�	
�������G����,����%����	
�
���,%�.��������'�	.������
	
�����%��,�����,��������D�0����
���,�����%�����A�����	.�

	�



.���������
������,������%��	
����������,�����)	
�D�+���
,����G�,���	
���%����.�����%��
���0	
������	
���G�.<����
%�A����
�����%��,������	
�����)
�����'�	.��#������,���=	
�
���������D�5��0��,�	
���
%�	
��,����������,�A��G��)
���,

��"#�������������0	
��������%�.)�#����
��D�8���������
�	
�����%���G������,��0��	
����A���<������	
���3�,������

������%�,%�	
,�����I�����������	
������'�����������������
�������A���
�������	
��������G��������������,����,�������

��,���@�����	
���������������D�7	
�����������,���%�G����
�

�������D�7%��;�,����������������,��+%�,������������	
.%�,�
��
��,�������,��G�,����,��0��	
��������������	
��������
.��,���������,����<�#�����G�,�����)�#��G�7%��	
�)���%�,
�������,��0	
�������
��A���%��D�=�������%�,������������
����.����,�������������	
���<���G������,%�	
�%����������
?������
������D�
5�������
�����.���,G�
��������%	
���������
������M)�����%�

�������,������	.�����0��,�	
����%�����	
��D���������������G
.���������	
����,���.<���	
�������	
������%��G�,��������
���	
��	.������,�����%�����������G������,���?��������0�%��
,�����3�
���������%��
�����0���������������,DK

%���
,��* / ��-*
( .-�*
(

%/�* / %(�* � !�/* (

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
/

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1* /

�#����	* � 34��	�*
(

/	����
���
.�����*  �*���- 2 �&�#��
34��	�*
�

����#��������&*
� 5&�����#����* �

%&���	�*  & ������	�������	*  

������#������* (! ���1��&��	�
&�
+���1* /!

�����	��	���#������* � 5������
���1��&��	�*  &!

6���'���&���&��#������* & 

����	��	��	��* /���4��	�*
�7

6���*@�%�G�0��	
���G���������

.�/������-��������:
/�* 0	
�)	
%��
��1�	����* �
)����*+�.%���#�������?����

/!��
�!
�

����	�����* ���,���+������%�,�V,����
��������	* �����,������0�,�����
��%�,���,������	
��G
������%	
���,���V,��

4+�������;�
����������.�,/�	��&����� �������0��������//������
�������������������,�����"	�����"����/�����E
�&���F4

���
�
F+����,�
�%���8��������?��A����%�����%���D�J�����7%�����
������%�����	
�0�,��������,���)
��,���5��	
�������D�
=�������	
���%������������,�����������������	
�������

+�
����3%���A��������D�5��8����	
�������������	
������,�
���	.�	
������,��7%��	
�G��A���%�����%�������5��	
����%
�������G������,���4�������.�D

���
8
@�����,��5������#����#������D�5���+����������%�G��������
@���������%����	
�+��.����%�D�7��8����������,���G.���
A���0	
),���#������>�����)�������D�5�����#�)��8���%.�=�
����	
��������������������%�,�A�����D�=�����)
������	

2�
�%��������.������?��%����	
����5%�	
��
���,%	
�,������
����,���?����	����D

���
9
=������.���0�%�������%���.�����G�,���%����������������	

+��������,�)���D�+��A���%	
����%����,��D�2���8)�������,
��������,���������G��<����,��4��������
������),�����G
%�,�%��G�,��������������,�����	
�����������������,��G
��,����A�������D

���
;
=������%��<��	
���,���0�%����%����,��I�����%�,�������.
A����%��������������%�,�����,���%����%��������+�����D

	�



�


5���0	
���
����	
������0	
�,�����������I������������,��
5�	.�%���%�����%�,����,��?�����������D�5��@<
���%,��
��,�������	
��G�,�,%�	
�������%��<��	
��%����,��D�E������
�����8)������%�,���A���0�%�����,���?�,��������D�+������
�������%����������������+����D

���
<
5��.�,/�	��&���� �����,�����	
����������������%�.��D�+�
�	
�������%����	
�������8����������,�����,��D�5����)��
;�������%�	
G�,�����%��.<���������%����������G������,���
+����������������%�	
�������0	
��	.���,��������������
������8)�����,���3�������.������
��D�0��
���������8�����
A���%	
�G��	
������?�%��A���0	
������%�����D�
7�������%��,�����,����%�.����G�<��������	
�,�����#�<���	


�%������������?�	
������0��,D�E��������.������������,����
����?���������	
��	.�	
��G�����	
������2)
�������)
����
8�%����.�����G�%�,���
���	
��?����.��G�,���	
�,���0	
�%�,

��%����,��G��%�������8)������
�G�,��A����������A���
�%	
���G�,��+)�,��,���?�	
�����
��%��%.�������D�+��������

����?�%���%G�,�	
���������%��#)�D�5��?����.������������	
�%�
,���	
����,���8)�����%�,��������������������,���0	
�%�,

���G�,����	
����	
������%��	
������������D�5��8�������
������,��	
���������4�������%��,���8�%����0	
�%�,G�,�	
�����
��������A��������D�5���0��,��	
�����	
������,����<#����,��
8)�����%�,�����������#)�������%�����
���,�G������)����	
��
���	
�
��D�J��������������,���0	
��	.�����	
�������,�������
	
��D�=���3��,%���.������	
���������D

���
=
5���0	
��������,���+������������,��I����
������������
����
@<
��A��������%�,�����	
����	
��%��������D�+��A���%	
��
�%��,�	
��%��%��,�����+������%����.�����G����������.���
��,����+�
�D�+���������.<��������%����%��,��0������A���
������G�,��%���,���+����%��,���0��,
<�������������,��D

���
��
N��,�����������?�������,�����������,����%��0��,.��.��
��������D�'��
�G������������8���G�
���
����,��������������
�����G�%�,����
�����	
�G����)
�������.�	
�,������.��G�,�
�����%��,���7��������.����D�+������������������;����G���
���,����+�����%���
���.<����G�,����
������
�%�%����
%�����,���0��,��%��%�����%���D�+��
�����������������G�,���,��
0��,�%��
���?�	
����
��%������������,%�.�����������
��G����
,���������0��,D�5����=�.�������
������	
���������8)����
,���3�������.�����G�������������������,��������,�����,��
0��,.��.����	
����
���%��"#����������D�5�	
�������	
���
,�������G�,����������,����
��
���%��%�,����
����,���+����
��������%����������%�,����=�,��,���+������	
�����%��
��D
J�,�������	
��	
��������B������������%�������%��%��,�
���	
����%DDDK

+����	��
5��0��,.��.���������A�����������+�����G�.<�����������%	

������������0��##������������������,��D�N
����<�#�����,

�������0	
����������%�,���	
I������,������A���.�������
0��,�����������D�5����������<�#������G�,���	
��%�����,��
"�����)	
�������G���,�,���8�%��,������.�G�,���A�������
@���#���������	
�������,G�%�,�,����	
������	
��?����.��D
5��0��,.��.���������������?�	
������,���0��,D�J�����=��
���������%�A��
�,����A�������������,���0��,����
����0#��
	
��D�5���0��,���,�,�,%�	
���
��
����%�,�A���	
������%���
������������"�����)	
�G�,�������@���������D�=��"#���G�,����
,���0	
�%�,��)�����%��	
��������%������	
���,���8�%��,�������
.�D�0������,����	
��,�����������G��������,��?����.���,����D�5�
0��,.��.������%��������������A���=������������G�%��
�
����?�	
������������0��,�	
	
���%�A��,�	.��G�������"#���
,���%�����D�=�������������.<�����,����8�������,�	.��G
�����
��������+�
���
�%������,���@�������#����������
�����8�,����%���A��� ��������D�5�������	
�,���0��,.��.��
���������%�,��	
��	.��A������	
G������,����,���,���?����.��D
N��
����%�����,���0��,�A������������<�#�����������,�
0��,.��.�������������������������������@�%���%���G�,�����
������,���+������������,�����7�����%����,���3�����������
.���D

%���
,��* � ��-*
 & .-�*
/

%/�* � %(�* � !�/* (

(	&&�&"�* � +0�����&#��
%&�����	�����1*
&!C (

/	��&11��	����* ���������������������������2��&�#��
%&�����	�����1*
 !

/	��&11*
 & ���&���
%&�����	�����1*  !

�#����	* ?����.��� (

8�%��&� 34��	�*
�C�O

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
(

����#��������&*
�7 5&�����#����*�7

%&���	�*�7 ������	�������	* �

������#������* �! ���1��&��	�
&�
+���1*�7

�����	��	���#������*  & 5������
���1��&��	�*�7

6���'���&���&��#������* �� /���4��	�*
.���

����	��	��	��* ��!

6���* ?����.��

O5���������+������������,���8�%�G�,�������������,��?����.��D

/!�!0��

����	�����* ,	
���5�	
%�����%�,�J��)�,��
��������	* ��,�����	
��� �����A�� %�,� �� ,��� ������
5�	
%�����

�������+����
������������������
����������������������������4
�����
����,,	������$�"��'���������������-	�����
�/���������������

�����	��
������	����������
�����)�����-���?�� �-���?�� �-���?���
�����	��$�����-	����������'���
��,�������������+��������
��,,�
��������������������������������-����$�����������	�!��������������
����������������������.�������	�����-	����������������$�

4����
��������� ����	�����������%�/��



��
��<�
8;>�
F+����,��%���	
������������+�	
����,�����A��,������
5�	
%����D�5��������,�����A�����,������%�����%G�����
���������,��'%������	
��	
�����%�,���
����D�E����	
�

)�������������,���<���	
�����
������,�����.����������
��
�%����������G�������%������E���)����%������	
��
�����D
7�����������,�	
��	
�G�����.����,���������������	
����	

�	
�����%��Q

��
��<�
8<>�
@�%����%�,������A��������0����������������������������
������D�0����%����������8��.����%��@�������7�������	
����G
���,����������������@������	
���
����D�+��A�����������
���0.��A��G�����������	
�������������	
���D�0������,����,��
�����������
��������D

��
��<�
8<>8
=�,�	
�
��������,��'%�������%�,��Q�J������'�����%##�
��������,�����%���������	
�%�#��D�=����0.��A�����,����
��	
�A���	
�%�,����,��������������������.
��������������D
7%	
������,���0<�,������,����������G����������%������3��
	
��
��������.�����A���
������,���.<����D�
5��� 3�	
���� ,��� 0��,����� ��
� �%�� �����)��� ��� ���� ��

@�	
6A���0#��������%	
�����,��D�0����'���%����������A��
����0�����������,����G�����������;����,������
���������������,��
���������	
������
)���D�7%���,����%�,������.��#���Q�M�,�	

�	
��,%�	
����8�������,����������,������	
������������
����,G����,����,%�	
�����G���
��������Q�=��%��	
<����7��
��	.D

��
��<�
8<>9
+)
���,�,���=�����	
%���,���'%�����%�,��������0��,����
A��������������7���������������D�5����������=��)
�%��
����G�,��,�����7��������	
�����G�,��@)�����%�������?�%##���%��
�%�	
��������A������A���,�����+��������,��������	.�����,��
.�����D�N	
�%�����%	
���,���3�	
����,���7����D�=����������
&�0	
���������%�,��9������%�.%�<�D�J�����������,	
���
�������������	
�������	
�,	.��8%�.�����)������D�0���
7��������������#��#�������������%�,������@)�,����������D
0��� �%��)�������� 8��.���� ���� �����,���� ���� �������
���%##����@�%#�
���G�,���,���7��������������%����	.��
��	
��D�5���7�����	
������������<��������N�����������%����
���������%�����D�=�������,���7���
����,���?�%##���������������G
,����������0����A��������G�%�,���������D�7����	
�������%�����
��������,���0�)�.����A���
�������DDD

��
��<�
8<>9
?���
�&	���@
+%�,���A�����������,���A���,���7���������������Q�5���
+������	
�������������.���,����0�������F=
��K��%�
��
���G���,����.������������	
���%�,��	.��D�0	
������������
�����������%��,���@����
������D�N
���7���	.�����,�����

,��.��%�,���%���D�0���%	
���,���2��.��#�G�,�������������
���������Q�
5����������0��,���%��������
�����������
�����	
���?�%##�

�%�,��
�%���A��������,�����+��������	
�����D�5���7���
����,���
��
�����
��%�,�,���0��,����	
���
���	
���%����
���.��D�5���7������	
��G������0.��A����%�����G�,������%��
����.��%���	
��%����.���G����,���,���0��,����	
��%�
��,��
�
��D� J�,� ����� ,���� ����� ��� 
�� ��Q� 5��� 7���� �	
��� �����
�%���,����%���%���������,���0��,���,����������@���#������Q
5���3�	
����,�����,�%�����������8�������%�,��������	

�#)�����	
�����%�,��DDD

��
��<�
8<>;
+��.<�����%�������7%�������	
����
����������D�5��'%���
�%�,������������#���,���G�,��������������%�,����������%�D
5��=9#�,���������
���%����	
��%����G�&�0<�,�����%�,�����

��,A����0.��A��D�5��7����G�,��������%�����������������G
���,���%����������	
�,�����,������<���D�
N	
�A��,�����������E������������0���1�Q�5�����@%�,���

0	
%�,�,����G�,���	
����,�����%����,����=9#�,��������
��
�����%���D�N	
�A����%	
�������������Q�+�����
������
,��	
��%����,�����,��#���,���5�	
%�����,�����������
��������������DK

+����	��
5���0���1��.���������������%�������0#�%	
��%����#����
���������	
���0	
�������,��D�����,����'%�,��.��������%����
����7������,%�	
��
���G�,���;�,�	
�,�##������0	
�,������
�	
����%�,�'���%����������G������������������D�
5���0���1��������������%�����,�����)�.������)�#��������

������%##����D�=���������,��������������G����,�������	
�,��
�)	
������%D�

%���
,��*  !� ��-*
 & .-�*
 !

%/�* � %(�* � !�/* �

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

/	��&11��	����* ( 2��&�#��
%&�����	�����1*
 !

/	��&11*
 � ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* *&9-��)%���� (

0	
������ 34��	�*
�

/	����
���
.�����*  2 �&�#��
34��	�*
&

����#��������&*
/ 5&�����#����*  !

%&���	�* ��
��?�9� ������	�������	* (C+ &

������#������* �� ���1��&��	�
&�
+���1* �!

�����	��	���#������*  � 5������
���1��&��	�*  �!

6���'���&���&��#������* � 

����	��	��	��* �!! /���4��	�*
.���

6���*5���0.��#�����!�0�������	.��%�,������?��#
)��3����,��#%�.��

����D

�	



��

/���
����

����	�����* 0��##��G�+�����G������)�,��
��������	* <���	
��������A�

4�������������6�����"	������ �������	�����������4
F8�������,����������=������%�,����������������Q�2%�)	
��
��
�����%�����,���%������������%��	
�������0	
����G�,��
��������3��,��%��%����%�%
�D�2%��,������
�%#�����,���2R�
��
�G�%�����?R�.����D�=�������%	
�,��������G�,���,������
����
�	
)��%������,���3���������
���D�5��.��A��������������
�	
�������%��,�����,��G���	
���%��
�	
G�%�,�����
����
�
.%��D�=������������)%�	
G����4���������,����������G�%�,���
���������%���,��D�=���������D�+����������
������,��������G�,�
�%�,��5��.G�%�����3%��#���G������������%��,�����	
��+���
�%��"#����,����������%�D�+����,������#�����������	
�������
.��������%��%������4���,��%�,���
����%G�,������,�������,
����	
���������<��	
�
�����%��������G���,���,����A����%	
�
�����������
�%���DDDK

+����	��
0	
�	.�������,�����
����,����������=�����������A��G�,�
�)%����	
������D�0�����,�������%��/�0	
��������G������,��
��<����?���
�����%����������<�#���������%�����,���=�,�
�����D�?�����,����������A�����<������������	
�,����?���
��
���	
�����%�����,���=�,�G����������
��������%���������
������%	
�����
����,�����,������
���.���D�5��?���������
��)�,���������.������.��������	
������,���G���,%�	
������
0��,G�=�,��%�,��������	
����	
���������,�����3�����%��
�	
���G����������=���.������%��G����	
���,����%�����������
0	
������	
��%�)
��	
���D�5%�	
�,�������������,�.����,��
=�����%	
������"#�����%��#����D�
�����.���������������%�%���,�����7%��G��	
���������
����

%�,�,%�	
��	
��,��=�,�G�%������"#����,%�	
����������.��
0�����	
�����%��<���D�5�����������,�������,�������%����
��
�������	
������')%����%�����,�������
�����,���?�������D
@���������"#�������)%����,������<���G��;��������������G�,��
,����<�#��������	
��%��<��G�%������	
����	
��%��%��%���D
5���������7������,���0	
�	.����������%������	
����U������
�	
%���������D�J�������"#�����%����)%���G����%����,���0	
��
	.����������������������"	���������D��0��A��%���	
�����
0	
�,�����%���A��� /G�,���%��&!������G������,�������������
8���������%�����������������,D�������������,���,����	
�
����,����>
���.��������,��������A<������.%������D�=������,��
=���������5��.��������G����,���"#��������&+/�0�%�,������)%��
%�,������%���%��)
�

%���
,��* � ��-*  ! .-�* �

%/�* � %(�* ( !�/B�&

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

/	��&11��	����*
�7 2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11*�7 ���&���
%&�����	�����1* &

�#����	*�7 34��	�* �

/	����
���.�����*  � 2 �&�#�� 34��	�*
�

����#��������&*  � 5&�����#����* ��%�

%&���	�* ��
��?�9�� ������	�������	* &�* + &-

������#������* �/� ���1��&��	�
&�
+���1* �!

�����	��	���#������*  (� 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* �!

����	��	��	��* &!! /���4��	�* �����

6���* ����

/�����
��������

����	�����* ��%	
�������� 5�	
%����G� ����������� +)��
,��C=�������������������,��
��������	* ��,�	
��������A�

+���������
����������)'��
������	�����-	��������/�!�"��������� 
��$�HI ���,$�<#$:
7%��,���0#%��������������A������?�,%��
�����	
��	
�����
,��
����,��0��,����,���������G����������.���������0�����
����,�����	
��
����,�������
������,����A���8�,��D�7��
E�����,�������������������,��������,)����0	
�����������
%�,�5#������������	
�
����	
��%�������������,���%�,

�������������������$%��������
�����D�7��7���,���������%
������=
�������.������8�
�G����,���	
��������
���
����G
������������������������������	
�,����������%�����,����%�
2���,���=�������.�������%�.�)���D�0#)�����%�,���,%�	
�����
A������	
��� ?��%��,�%�� ������� 7,������� ��
����� ,��
�	
<�����������,��������,����,����A����������G��������
W5���'����%��,������	.�WD����	
�����%�,���%	
�A���,������
��
�������
���	
���������%�����,����,����A���8�,��
���A���	
�,������������5��	
��������A��D
5����.���;�,�	
�����������������������=9#����������	


�������%���.������B�5���?��%��,�%�����	
�����A���
����
�	
���5%����,����,����������������%�	
��������,���5���
	
��G����	
���,������
���������.������5����������,����
0�,��������A�����,��
��D�=���?��G�����������A��������3��
���,�����������,%����Q�2%���������������������������,�
0	
%##���;�����5��	
��G����	
��,���@��,��������	
��.��������
�����,���
�������	
��
�����%�,�,����	
�
�%������,���+��,
,����������0������
)����D�E���������,�������������������G
����������������0	
������,����%�,���	
���	
����A����
M�
����A���#�����	
��������
��,�����.����%��G�;���������	
�
7���������	
������,��@��,���
����,%����DDD

��$�HJ ���,$�#<<<$:
=�,�	
���8)�.���%�������.�����G��������	
�������	
���	

���������������,���'�����%����	
��%�����G��������������%��
,��������,������	
G���	
�������	
���7���,�����8�������
�%����%	
��G����	
������=����%��	
����%�������
����D�=��
���%��	
�����,���?��G���������
�%�������	
���	
��	
����



��	
�G����	
����,���������,���=���������%�,�,���,���%�
���%������,���0	
�%�������%�����%���
�������D�7	
��)���	

,�	
�����	
��%��������������QQ
5��0����%�����,���%�,�.%������?������������)	
�	
����

,�%	.�A���G�,����������������	
�������G�,������2�	
�%����
�,����%������#����������.������0����%����%���������������D
J�,�,�������%���	
�������7%�����	
�B�E��������������7��
.������5��	
���
�����������%���������G�	�D�&G��0	
���������%�,
 �0	
��������G�A��������	
������������������������0	
%##�
#��.�����G�,���
����	
���<������.������D�5���8�%�����
�%��������G��	
�������	
��<���	
����%��������%�,������<��
���,����������%�	
��������,���'���)
��D�7�����	
��,��

������	
��%����	
��	.�G����,����,���������D�0����0	
%##�
#���������A���������,���������������������������0	
�����
,����%�,����A�����<������������
��,���7�����%�,���.�����
�%��D�=��
��,������	
G������������������	
�������	
���
,������A���.�������	
��G�%������%�,�����	
��G����	
�����
���A����	
������������M�
�����)��	
���������%	
���%���%��
��,������?��#
)���,����,����A���8�,����������
����D�2���
����,�A���7%����%����%	
���������	.�,���.�������������
�	
�,B�W0	
��	.����	
��W�����,�����%������D�J���,%�,������
�����	
�,���=�,��,���E�������%������%�,����,����	
�,���
�����	
����,����������D�0�����=�.�)�%�����	
�
��,��������	

%����������%�,���0	
������������,��,��=	
����%��,���0��
,��D�0������
����������%�,���	
����5�	
%�����M��,��%��.���
�����?���G�,��������������������������
����2)
����������D
�����,�����0	
��	.���A�����������;�,�	
�,%�	
�����������
=������B���������������,�)������,�����
���	
�����������
�)	
���������������������G�������	
��	.�����,�����������

����
�	
������������������G�����%�
������
��;�,���'���%�
��
��D�2%��4��������,�����?��������,��G���	
,�������������
�������,�����T%����%�;����,���@�%�������,��������������
���%�,���
���D�����	
������������
���%	
��	
�����,��
�%��"#������������D
8���.�����	
�,���2���#����A���������G���,���	
��	
��%�

�����,D�2��������;�����?���,%�	
�%�����)
��	
G���������
���
,������	
�;����
��.�%��%���������.�	
���5��	
��G�����
,���3����,�����	
���D�0������������%�����	
����,����,�������
���?����%����	
��	.��
����H�J�,�������,�%����,����=�.����
���������,���+�
�
�����
������������,������������@��,���
���	
	
���H�8<����,��4�����������,��+��
���A����
��
,���	
����=���	
�,%����%��������DW

+����	��
5��0	
��	.����	
������������%	
����%�,��������5�	
%�����
��������%�,�;����,����.�������?��������%����<��������2���
�,��������.������8���	
�������D�0����,�A�����#������%�
0	
������,��,���0	
���������%�,�����������0	
����
�	
D�5��
�<�#���������.�����G�,%�.���������0	
%##����������D�7�
@�������������������%�����������@���.��%����%����������G���
����,���A���	
�)�.����0	
%##���A���������,�������������
�������0	
�����G�,��,�%��	
���<������,�����
�����,����
0	
%##��D�=�����,���?����A��%���	
������E�����%���,���"#�
����G�,���,������������%�,�T%��A����A����,��D�5��=	
���A���

�������%����������'%
��,��������	
�����"#�������@���������
�%�����	
���������%	
������%�,�A���#����,�������������
��%��D�=������,��=	
���0	
�,���%�,�����2)
�.���#��������
������������G�������,���"#����A�������D�=����"��,����
�,���?�������	
��,����%��������%�G�A��%���	
������������
0	
�������*����+/�0�%�,���;��������0	
�,���0�%���(-D����
.�������������������*+�,����G�.�����8���	
��G�2�����-
�,�����,���.���������������������)
��	
����,���*����+ &
0�%�,���0	
�,���,���0�%����-D�+�,�,��������	
����%��������G
A�������,����������������	
������+����,������%������%�,
�����@�%����������	
���)%�	
��%�A���)����D�U��	
������
������%�)���	
��������%�D
J����<
��	
���	
��,��0	
��	.����	
��������A��������

����0	
%������������,�D�+�,����A������,�������	.�����,��
��
����	
���,��
�G�������������	
�,���������������%����2�
�	
������������%�,����������������������%�D�5����.�������
�%����������	
���7���	.�G�,��4��.�
��A���%���%�,�,��
���,���,����%	
���	
�)��D�=��
���,���=�,�%	.�A�����������
�����	
����5��	
�������	.�������,����%����D�5��������������
,��0	
��	.����	
�����
������������,�%�,�.�����������	
���
�
����0�%�,�����,��
�������,��G�,�
�����,�����%�����	
���
�����A���%	
��G���������%����
��D
=�����,���0	
%##���,���0	
��	.����	
�������������0	
�,

�<��������������7������%��%�,����,��
������������
���
�������,%�	
�%������
��D�=����������,�������A���G�,���0	
�,
�%���������#����,�	.���%�
�����D�7���������,����������	
���
���,��G����%�,���,��������4���������,����	
���%���,��D�5�
8����,���?���������%����	
������	
�)	
����,���0	
%##��
A��
��,��D�+�������%����������������	.�G��%������+������
.����#����������������������,��������,�����.�A��%�	
��A��
,���?�)����A���#����D�=��.����,����������������
��,���G
��,�,�����������%������	.����G��������������������������
��,D�5�������,���2)
����%�������������	
���<��	
G�,����
�������.%�����	
�,���?�,�,���?���������+�.%���A������D
5�������	
����%���������D

%���
,��* ��� ��-* �� .-�* �

%/�*
/�� %(�* ��� !�/*
/

(	&&�&"�* ����� +0�����&#�� %&�����	�����1*  !

/	��&11�����*  ��� 2��&�#�� %&�����	����1* �

/	��&11*
  ���� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* ��*��-��� 34��	�* �

/	����
���
.�����*
 �� 2 �&�#��
34��	�* (

����#��������&*
  ��� 5&�����#����*
�

%&���	�*  (���� ������	�������	* &�*+�-

������#������* (���� ���1��&��	�
&�
+���1*
�!

�����	��	���#������* ��� 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������*
&/� /���4��	�* ����

����	��	��	��* &!!

6���*
0	
%##���,���@���.��%���*0��	.�	�D��!�00�����-G�����?��#
)��3��

���,��#%�.��

��



��

/��������

����	�����* 0������������C������)�,�
��������	* ���,�<���	
��������A�

6����������������-��������-�	������� �����	��
������4���/
���������
E����	�
�����
�������F������������9�	������ �-���	�������.��!��
���	������
XDDDY�7���������?���%�����������	
%��������,%�	
�,��>�%	��
A������������	
����������������#���G�,����������=���������
���G�,�	
������.���?������.��	
����,��?�����������D�0��
���
�����	
�����������G����,���=�,��,��������������G�8����
�������������,��G���	
�'�	
����%������,��G���������.�D���	

����������
����8����������������%�������������2����,%�	
�
������,��3<	
�����,���+��,D�+��������,������	
�����
���
����%��,��3<	
����%�%�����%	
��G�,���	
�A���
������%����
�)
��,��X��'������91�������HK�)�		�����J�"		���E+������
����
-���������FY�A������%���D�5���������,�����%�A���	
������,��
@��,�A���,���3�	
G� ,�	
��	
��� ���	
�
D� N	
�������� 
�
������A����)�,�	
�,�A��G���������G���%������0	�%���.<����
���,%������Q�+����,%G�2����G����,%������0	�%��
�����
3	
����
����.�����H�XL����,���L�������		�@Y�+��H�5�������.���
�����Q�7����,���.������,%�;���	
�������Q��%����
���	
�5��
����������������3	
�T%���G����������	
�����������0	
����A��
,���3�	
�%�,���%	
�����
���D���A������;�,�	
���������
��
.�����G��	
���������������%���%������������,���%������
3�	
�%�,���
������	
����������%��D�+)
���,�,��?����.��
,���0	�%�����,��+��,������G���
��,������	
��A���5������
������	
����������	
��%�,�%	.���D�N����,���#�����,����%

�D�2���%��������)�#���� ������ 
��A���,���+��,�%�,
�	
�%����,��,���0��)���G�,��
��
�����G���D�J������=9#�,�
����������������,���,���%��,����?����*;�G�0	
�����G�,������
������-��%�%�����%	
��D�+����	
�����
�G�	
�
������	
�����
A���3<	
������0����)�,��D

+����	��
0��������������������������A�������%�(!�?����D�7���3���
A����%	
����	
�,����?���������������+��,�%�,����������	

�������,���
����0	
����
���D�5���������@<
���
�������
5%�	
�������A���(���2����;����	
���<���,���=9��#����D�N��,��
����@<
���A��#%##���	
�,���+�����%�,�A����.�����	
��	
����
�	
������%�����	
������=9��#������,���'<
��D�5���0����%��
�����
���%��,����%�������������,��G�,��A�����)�,����,��
+��,�A�����������,B�2���?����.��G�,�������%������+,���

�.�����,���%�,��������#��+%��G����,���,���8�%��%�,�,�
0����������������D�5��?����.���,���+������.<���������%
�����0	
�����%��,���@<
���������G�,�����#��+%���;�,�	
��%�
�����0	
���G�,�����������#�	
��,�����<��������?������%��D�
5�����%���,���?����.�����,�������������.���3)
����

���������G�,��G������0	
�,���A��%���	
����,G��;�������,D
=��
�������0�%���%�,�8���	
��+,������,�.�����A����D�+���
,���"#�����	
�,����������	
���,���������.����A���������
#���'%�,�G���,�����������.�����,������%���
��G�&�0�%�������
�������	
	.�	
.��D�0�.��,�����%���%������,���"#���������

�%���%��)
�D�=����������
����,���3����.�������,��.����%
�������%�,���
��%��
���G�,�	
�.�����������8%�.������,
�	
�����%�,��	
��A���
���������	
��%��������D�5�����=���
��.���)�������3<����,��������.�������,���+%���%�� �0�%��
#���0�%�,����	
D�+����,�����	
	.�	
.����%���%�����.�
�����,���"#������;�,���'%�,��0�%���* &S7���
��,���A������
������'%�,�����	
�,����%��#%�.�-�0	
�,��G�,������
��7����
�����%	
��@����%�.%���%���%���<�����?������%�.����%��)
�
��,D�+)
���,�,���"#����,���������)
�����,���
��,���+%��
����%��,��+��,��%�%�,��������,����,�����	
�,%�	
����,%��
%�,�'���%����%������D�0	
����	
���
������������<
��������
2%������,���"#����%��
���<�#��������.����%������
��D�
5���0����%���A����
����	
�,%�	
�0���������%	
�%������

������M�
�D�N��,�����2����<�����������"#�����	
�G����,�����)��
���.%���A���,���@�����,����G���	
,��������,�����������
+%�,�������	�D� &�=�����,���+����������
��D�5��3��A��
���������	
��	
����	
���	
��������?�����A����������	

�%����%�,���	
����	
��%��,��0%	
����	
������������)�,�D
���	.�	
������������������4������G�,�������,����
�%#��
�)	
�	
���?�����,��)	
��G�,��M�,��%����D����=���
���,��
����4������G�������%������+�	
����	
�,����������,%�	
�,�
3��A��G�.����,���"#����������������,��G�,���	
�����.%����2��
������<�#��	
��������������)�,���D�5������%����)
��	
G
�����,�����<,�	
�����,��3��A�����;���	
���0��,%�D�2%�
���	.�.��������,��?����.�����	
��������������,�������,��
+%������,�����0����������+%�,��������D�5���+�����.���
�����,�����%	
�����������	
��������7�
)������������������G
�����,���������N�������,���0�������	
�����D�
5�	
�,�����+����������
����������
������'�������%�,�,�

<���	
����%��G�,������������������������������������D�5�
�	
�,�������,��������%���������0����A����.����
����������	
�

���%��%�����G�����������	
��	
��,��2������
���%��%�
�	
��,��D�0����������)	
�	
�;����,��%��,��A�����������N,��
.������,����?�����������%�������G��%������	
��%��������%�
���2%�������������	
��G������,�������	
��	
����
����
��
�	
��	.��,����,�	
��	
������D

%���
,��*
�� ��-*
  ! .-�*
 ��

%/�* � %(�*
 &� !�/* &�

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

/	��&11�����*
& 2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11* �� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* ?����.��B�/� 34��	�*
&

���B� &�

/	����
���
.�����*  2 �&�#��
34��	�* (

����#��������&*
� 5&�����#����*
��%�

%&���	�*
0�
��?�9� ������	�������	*  C&�?���

������#������*  ��� ���1��&��	�
&�
+���1* !

�����	��	���#������* �� 5������
���1��&��	�* &

6���'���&���&��#������* � /���4��	�* .���

����	��	��	��* (�

6���* .���



��

/��""��������

����	�����* 0��##��G�����������)�,��
��������	* �<�,�	
��������A�

"����	���������
���6����������	 �D�4����������������-��,,��4
������4>	�� �������
���������������%������ �-���	���������.��!�����4
�	������

FN��������0��������������%	
G�,���,����,�������4���%��
�������G�����������������,G���,��������	
����,���=��
��	
�������%�����������%����,��D�0���������
����8%��%�,

���'������������%�,�,�������%	
��%���	
�����������������
,���+�,���,���0��##������������.<����D�=���������2��������
�#��%������ =��	
�� %�,� ��� ���	
��� ������ ���,��� %�,
0	
��������
����)
���,�,���4���%���,���+���������5��#��
���%�,��D�0������,����%	
����������E������������D�=�����
,�����)�.����%�,��%�������������%�������0�������%�,����
�������������������A����)�,�	
G�,����%	
�	
�,�����5��#��
����������,�D�=����������,���N���������	
���
����������G����
	
D��%��;�G�������	
����%���	
��	
������	
�G�,����,��=��
����%�����������E�������������	
�����%��������0	
%�����D
N	
�,��.�G�;�,���0�
��.����,���A�����
��DDD�
0	
����	
�.���,���?��G����,���	
���������,��0��##�����

�	
	.���%�,�G��
�����
�%��G��
���+������%�,��%���������
8���������������D�=����8��,��������	
�,����,��%�����������
���G��������������A���������0����G�+�,G�+������%�,����
����0	
	.�����%���������D�5�	
�	
�A�����%���,���%�G�,��
����.�%�,�8%A%%��������	
���	
������,���%�,���	
��
�	
��%��������+��D�2���+�	
�����������	
�,%�	
�,�
0��##��%�,�������A���,��G������������	
��.��D�M�,����	
�
�	
����	
�%�����,���������0������
����G�%�,�;�,����	
�

������	
��%�������?��%�G�,������,���+���,��������������
�������,�D�J�,����;�,���8�������%	
�������,���2�����G
���	
�;�����7,�#�����,������,�D�=������	
���������	
��	

��0	
��������������������������%��'%
�D�N	
��	
�����%
��%�,
��	
������,����������0���
����,����%���
��,���0������%�D
0	
�������	
�,��7%�����%��	
�%���%����	
G�,�����������,���
���D�=������������������G�.�)���������%	
���,���3%��D�N	
��	
�
������	
��%��%�,���
��	
�%�D�5�����,�	.���	
���������%��
������������)
����������������0��##���������������D���
�%A���
�����	
�����%��,����)
������
����	
�.����������%���%�
,������	
����,���������G�,����������)
�G����)
��	
��%�,�%��
����	
��������)�#�����	
�,�����D�0������������G��%�����
0	
����
�	
�%�,���,������������0	
��������D�5�����������<��
#�������A���,	.������@�����%��������������4�����#������
��,�	.�D�0��
�����������.��������#�������	
���7%����%�,
������)	
������%�,���0	
),��.��	
��D�7����,��
�	
����
�������.���
��0	
��������,������������)����,���0��	
��D
0	
������	
����������������0�����������A������	
�����
0��	
����%����#�������,����,�������������	
����
���������
���������D�
7%��,���=��)
�%�����������0��������%����	
G�,����	


,����������������������'%,���A�����
������,���?�����
�����

������G������A����������,��������,�����?���D�N	
��%���G�,��
,��������	
�����=�,�����G�,�����%����������8������.����
����	
��	
��	
��������,������#�����������������
���D�E���
�	
�����##�����	
��	
��%��%�,���
��	
���	
������7%����
%�G�,�	
���������'�	.�������,����)	
����������G�%�,�A��
���,��?���D�N	
�������,��������D�
N��,�����8������,��
���,���+�,�%�,�#�<���	
��%	.���,��

��#��,�����<�����0��##����������#��D�=���������8)��	
��G
,���7���
����,�����%##�D�=����
��+����%����%�G�,���.�����
	
���
��D�E��������������	
�,���8�����G������������+����
��G�%�,���	
��������	
����,������������E����
���D�5�
0��##��������,��
���
������#��%�,���
��	
D�N
���7%���
��������%�,�����	
��%���������,D�7%	
�,����,�����A���?��
����������%���	
��%����.���������,��D�5���7���
������%�
�	
��%���,����������E��,��#���.����0��%��%�,��#���������
���8%�.���D�N	
�
���������7����%�,�#�������	
����,�������
���,D�N��,���8������#���	
���,���?����������������,��
���������%���	
��%D�N	
�.������,���)	
�����8%�.����%����
,���@���#�����������������
���%�,�#�<���	
���	
�	
���,��
,���
�����G���,����5%��G�,���A���,���?����%����D�N	
����
�%�����0��%�.���G�����������������
������8����,���0��##�
#�D�N	
�����������'�	
�����,�%����D�=������������������
%�,�	
�.�������%�����������G������	
�,����.��#�����D�8�
���	
���������7%���������	
�,���8����������%�,�.�%����
�	
��%��,�����,��D�N	
��#�����,�����,���%�����,���4���.��
,���0��##��������A��������������������)
����%���	
��%
.��D�
J�,�#�<���	
������������
��G�.�%������7�����)����A��

�����������D�N
��
����G����	
���7�������������������	
��%�,



��

����	
������7%������,���<������G�����
��0	
),���,��.��A��
��D�5��7%����,����%������%���������	
���,����	
G�,���
������������������%�����A����	
G����.���,�����#��%�,�������
���,�	
��%�������D�J�,�����	
������@��,��%�����	.��G�%�
�����,���)	
�����@���#��������%�����	
��G���������	
��
��
0	
�%����)
���D�N��,�������	
���	
����	
��������,�������
0��##���������%�,��%	
���,���������,��D�J�,�����	
������
=�,��,���8��,���A�����G�
�����	
�������+������%�,��D
7%	
����������E��.����;�����?���������������A��������
��G
���
������,�	
�������%����?�����������������DK

+����	��B
7%	
������,�����������	
����������,�	
���=�,�%	.�A��
,���0��##��������A��������G�������
���	
���%��#����D�5�
?������
�����'%,����A���,�������	
��?�����,%�	
�,������
����=������%�,�0��##��D�=��������������3���)��	
��G�,��
�����@��,�������������	
���%�,��������A�������;�,��7��
A���=�,���������A����,��D�5��������	.�����������������
�����%�)	
�����������'���������G����,������
�����)	
�
����0	
),��.��	
�����������'�����	.����%����D�
N����
.��#����������,����
���)	
�����0��	
��������	
���D

5�������,���0��	
����,�������,����<�#���������������G�����
�������+%�,������,��D�=�������
���	
����
����*�&��%�������0�%�
���-�%�,�A��%���	
�������0	
�,���A���0�%�����#���0�%�,�G
�����
���	
����������	
��,������,����,��������
��,���
��,D�5��0��##��������������7�����������D�0�����)
����	
����
��
��A���4�������G������%	
�A���7��D�0����	
��������,�����%�
�������M��,��%��F���	
����	
KD

%���
,��* / ��-*
 & .-�*  &�

%/�* / %(�* / !�/* �

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

/	��&11��	����* & 2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1*  !

�#����	* ���%��� �

0�%��� �

0��	
��� /�*S���- 34��	�*
 !

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
�

����#��������&*
�7 5&�����#����*   

%&���	�*�7 ������	�������	* /

������#������* /! ���1��&��	�
&�
+���1* �!

�����	��	���#������*  � 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* �/

����	��	��	��* (�! /���4��	�*
.���

6���* 0	
%##��G�,������+ &�0�������	.��A��.�%������,���.<����

%�,�������	
��G�,�������?��#
)�� !!�3����,��#%�.����������D�

/��""���0���

����	�����* ������������0��##���%�,������)�,��
��������	* ���������������A�G�������A���%�����,����)
�
A���"�.���������)����

4�"���������������2'�����
�"�����������������>	�������-,	�������4
�������������������;������4��

F5���7�������%��,��.�������%���,�%�������A���2
�������%�
��#��������,��D���������
�������������,�������%������4���,�
�%��,���3������������������G�,���������,�����	
�@�%��������
��D�7��������0������
�����,���<#���,�����,�����%���G�,����
�������
�����G�2
������������?��%���%�A��������D�
N	
�.���������,�����	
����,���������
)%�����0	
�)	
�

������%��A���������G������,���4���,�,�����.��,��7������
�%����%���<	
�����@����������	
��D�0�����,���
�%����%�,
.���	
���%�,�,��4�����������
����)�����	
���.���������
����������,���D�������A���
����
��������'�	
��,���%�G�,�
0����������������8����%���
����%���
��D�
5����������	
��
�,%�	
�
������,�����	
�����������,��

3�,�,���0����������%�����%�,�,��5<���������@����������

���3<	
�����������D�=�����,�������	
�������,��G��%���
�
���G�����%����%����,D
5���5%����,�'����������������0	
%���,�������������
��


���0��##����������%��2
�������2�	
����%��7�����D�8��
��	.���������A������0���������������������,���
����G�,�
��
�������
����0)�������
������G������G�������0�%��������,�
0�,�%����%������D�?���)	
�	
�.������������8��������
��	
����+�,��%�G�,���,�����������0��##���������������,���
,��	.��G��������,������	
�A���%���A����%���D�8�����	.����
,%�	
�,��@������%������.������7�
<
�G��%��,���,����,�%��
�������<�#��������.������'%,����0��##��
1)�������	
����D
N
�������������������,���,%�.�������	.��������#��%�,�'�	.�
.����	
���������	
����0	
���,���8�����������%�,�	

.������,�%��	
�,����	
���������%	
�
����7%�,����%����
��
���
���G�,���,%�	
�,���+�,�
�����������������%�,�D
5��?���������������.��	.��,��3�%���A����	
�%�,��	
������
���
����.%����������.�)������3)%������0��,G������)������
A���,����������J���,%�,�������������D�N	
������.��G�,����	


���8%�.����%�,�'##��.��	
���,�%��	
�%�����,�����������
��	
��������	
����������������%�����
���%�,�,���@%�����
��,���
D����������.%�����8��������#���,�	
�E���	
�%��
����,����?���G�,���	
��,���8%��
�����G��	
��%��,�����	
��
�%%�,���@��,����%���,����G����,����,���,���3<����%�,
���	
�T����������D�7���������G�,���	
�A���,������)
����G
������,��������������������DDD��0���%������	
��G����%����
,���0#%��%�������>������������D
N	
���	.�����,���
�������%�,�����%���,�%��G�,���	
�����

%�,��������%��
���.�����7�
<
��.�%����D�5��@1)����
����
�����	
����%������	
���D�@�%�����	
�����,�������	
��
%��
�������	
�����DDDDK�



��

+����	��
5��0��##��
1)����������1#�	
���'%,�����G�,���������������
����0��##���%�,�0�A�����������A����%��,���������
�����	

�	
���������%���������D�5��
%�,�)
��	
��������%������	
��
�����8���	
��������������,��@�����%�,���,������.�)���
���G���������%���
��D�N
�������������%##�G����'�	.���%�,�0	
)�
,���������)�����%�,�������������������������<�#��D�5���
����
��� ����� ��� ������� �	
������� 4%�.���G� '����� �,��� 3���
����	
���D�
8��
����.�)������3)%����.<���������	
����
�����@���

�%�������%�,�,���#�����2)
��� 
������������
������	

�	
��������	
�����,������A�������D�5�����7������������,G
�������	
��������G�,���,��@1)��������.
���������	
�������D
"���
����������%��	
����)��������	.����.<����G���,�@1�

)��������D�0���	
�%��������,��.����7������%�,���
�����
A��G�,�����,����,����%����	
�����D�0����,�������	
��,%��G
����������D�5��"�.�����)
�����	
�������	
�����	
	
���A��
,���E���	
�����
���,���@1)��G�%�,�,���
�����������%�,D
=���%���
%��������'%,���.������
��%�������
�����,��

%�,�������,��"�����A����������D�5��@1)����A��
�������	

������	
���M��,�����.��	
���
�����	
	.��%�,����<A������
�
"#�����%�G�%��,��������������������8�������%�%�	
�����D
5��?������,���
���)
G��%�,�%���,�%�,�
����)	.�D�+������
������,���=���	
�%���������
����G�����������"#�����%�;����G

�������������=�����DDD����

%���
,��* / ��-*
 / .-�*
 �

%/�* � %(�* � !�/* &

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* ��� &

���%��� ! 34��	�*
(

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
&

����#��������&*
�7 5&�����#����* �

%&���	�*�7 ������	�������	* (

������#������* �& ���1��&��	�
&�
+���1* ��

�����	��	���#������*  & 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* (�

����	��	��	��* �� /���4��	�*
�7

6���*���%��G�2)
��G�����I�,��������.�����%���������%�����3�,���A���

�����������,��G�����,����������0��##�������������%���0�������	.�

��.����D

1!��

����	�����*
����������������G��������)�,��
��������	* ���,�����	
��������A�

�������>	���� �����.�������'��������	�������%�/�������/�&�����
+���������������������.�/�		�������	���� ����������������������4
���������
���/����
���	�����$�>	�������������������'�����������4
����� �������������������'���������������������,������$�

4����
��������� ����	�����������%�/��

F=��2������������<���)
��	
�������%�������	
��������%�,
��	������%���D�0���������%�,�%��,��'%����4������
�D�N�
�%�����	
������2%����,������������(�L�0	
���������%�,�
��
����0	
%����
<
��A��� �L�0	
���D�=��2�����������A���A��,��
��������%�,�����
�����D�5�����	
������%�������9��������
�)
��	
���+����G�,������%��������E���������
���%�,������,��
��	
����������E��,��#�������%�	
������.���D�
=�����������������	
����%��������,����������������
����

N�#���������������%�,�,�
���
�
��4�����������D�M�,�	
����,�
M��,��%��,�����?�����
�����)
��	
�%�,���
������������%##�
�%�,��A���M)�����%����;�����D�
=����,�����������G�,�������	
����,���2����%������7��

����,������%9�
��,���G�,��,������%	
���	������%����%�,�,��
P%����������'�%�.�����
��D���������.������,����������	

.����D�F

+����	��
7�,��������,������%9�.����,���2���������7%�����	
��������
����%������"#�����%�A����������,����%��)
���D�E����
��A���
��
������
��A<�������	
���%�,�+)����	
�G�����
�����
�<��	
����	
����
���7�������%�;����D�
5���2����.����,������#���'%�,����������G��������������

�������%�,��������������������%��D�5��%������������	
�����
�%���������������������%�,�����	.���D�

%���
,��*  ! ��-*
 ( .-�*
��

%/�* � %(�* �� !�/* ��

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

/	��&11��	����* ( 2��&�#��
%&�����	�����1*
 !�

/	��&11*
 � ���&���
%&�����	�����1*  !�

�#����	* ���%���*&9-� ( 34��	�*
��

��B�& 2 �&�#��
34��	�*
/�

/	����
���
.�����*�7 5&�����#����*   �

����#��������&*
�7� ������	�������	* ��

%&���	�*�7 ���1��&��	�
&�
+���1* �!�

������#������* �!� 5������
���1��&��	�*  �!�

�����	��	���#������*  ��

6���'���&���&��#������* ��

����	��	��	��*  &!!� /���4��	�*
�����

6���* 5������������!!�0�������	.��%�,�����?��#
)��3����,��#%�.��

����D



2���������!��

����	�����* ������0��#��G���%	
�������G�7%�)�,��G��%	

���������@<
���
��������	*
 ��,�	
��������A�G� �����,���� ��,���������
���#���

����/�	
���������/�������������������������9�����������+���������4

��,,�������������2��,�������	$�-����������������������;�������
������D����������%���	�&�,/���
�/�����$��������-����/���&�������
�����������������-������	,�	����������0��	���������/��
���
��
'���� �'�����������������1
	��� ��������,�&�
	������"�,/��
������4
/����
����������$�-��������'�������������	����� ������������/����.�4
��������������������������D������������������/��������$

4%������ �-���	���������.��!������	�����

F8����0	
������Q
N	
��	
�����,��,����+������%�G��������%����	
����,�����

������,��D�E����	
�������,%�,���
����%	
���������G��������
�����������������������
�G�,����	
����;����������������
��
,��%���D�=������%�	
��������������%��,���������D�5%������;�G
,���	
�������������%�,����%��,���+�����,��0��#������G
%��,���������3����,���%��,�����%�,��%���
��D�N	
���,�%���%��
������=���	
�%���	
�G�,��@������%�A�����������������,�����
����2���%��������3�����D�5�	
�,����,�������,��%���	
����
�
%�,�	
����G�,��������>
��	��G�,���
����%������������	
�
����,���%�����
��D�0���E����G�,���	
����������������
��,��.�D�
7�����
���������%������������D�5��3����,��
���%���
��
���

�����	
�G���,����������#��G�%�,����������A������?�����
,����D�5���������?������,���0��#�����������������D����	
�

�����%�
���	
G�������%	
��%������,D�+����
���A�������.�
���,���?����%�,�.)�#�����%���,%�	
���	.���������)�,�
%�,�,%�	
��	
������,��0	
�����<	
��D�=������	
����%�,�
%�����3�����A��������@��,����,���7���������������G�,����
������%��	.�	
������.������D�+�����������,���A���	
����
%�,������	
������%������J����%���A�������%��D�
5%����,�����	
�����%���G����������,�����0��#������

8��.���,�.��������D�U���������%������
�������%�,����
��
���D�����%���������������%�%�,�%�����
��D�7%��%������
@����������,���J����<
��	
������
��,����4������G�,����
����������������	.�������������,���0%�#�������,��D�E��
%���������������G����	
������,G��%��,���
��%�,���,��������
���	
���
��A�����	
��G������������.����%�	
G�.�����%����,��
�)
�D�7%��,�����,��������������������%�#����������<
����
�<����� ������G� ,�� ����� %�,� ����� ��� ����� ,	
���G
�	
��������������)	
�����������������D�=�����������%	

���A�����%�����7���%�,�8�,������������,������,G������
��	
������,���������������������%�#�����	
D�0	
������.��
����%��,����������4�����,������%�	
�������0	
�)����%�,
������%������'	
�%��D�
?
�������%�����%	
���,�����.��,���0	
�)����%�,���

��	
����%�����������,��������%���G�,���������������������
����
������	.����%���D�5������	
�����	
��,%�.������G�����
���,����?
����������������G�%�����������
����%�.<����D�=�
������� ����,�� �� ����� �����#���� ���	
��� ���� ������
0	
�)�������%	
���G�����#�<���	
������%������������
���9�
#��,�����%�,�,���.�����8����������0�	.���	
�
��������
�	
��%,�����%�,�D�51������	
��.�%�,����������������%�%����
�������%�,G�,���������	
�����,�����������#���	
��������%�,
��%�
����.�%	
���%�,�
%�����D�7����G����������������	
���	
�

��

������
��������
�������

�����'�	�����������������������	����/&��������+�������������������������� ��	������������	��������.�/��� ��������������
�
��//��
���'�����$��%�����������������'�	����������������+��'����
�������2	�
�����	������
����� �����4����������2/	�����'�	����������
�

#���������
��������
������ ���������������	��
��������+�
�����������������//�������$�#��	��'�����	��������
��'����������
����!������5��,�����'�	����.����� �����-��1����������.�/����	��
����/�������������������$�.�/����������
�1!�����������
 ��������

2/	��������
�������� ������������������������������'������'�����	������������������.�'���� ����������	�������	���������������4
	����5�
����/�%�����
����������$$$�

4�%������ �-���	���������.��!������	�����



A��������,	.���'%��	
	
���������������G������������7%�
���G�,���%��A���%�,����%�,��������	
����%������'	
�%��
��������D�51��,��������	
�����%�
���������)	
�����%�G���,��
�����,��������������G��)
���,�?
��������	
�������,��%��
��##����D�=������,����������8��G�,�����������������	
���D
5�����������������	
����
G�,���%�����2���������%��,��
0	
��	.��� %�A�����������D� ?
����������� �	
��� ����� ��
���	.�#��D�=����	
����	
����	
���	
�A����������,����G�,�
0	
�)�����%����%��	
����%�,����������%��������0�%����
����	
�,�"�,�
�G����'��,��,���0	
�������,��������	
��
�������%��%�	
�����D�N	
��������,����G�,������,��������5)�#�
���,���4����������'�	.���
�����G��%������G�����������)���
�	
�����.��G��%����,����G�����?
��������#)���������G�,���,�
5)�#����%��,���0	
�)�������
������������)���D�=��
����
���#��������������%�,�����������%�����%���%�,���,���?��
�����������#�<���	
��	
�����
D�5��@������������+����G���	

����,����)	
���G���,���������%��,�����%	
����P�����%�,
��)������,���0%�#����������%�������
���������)���	
��
��%����%����,�������	
��
�����D�+��#�	.����������������0�	.
A���,���0	
�)�������G�%�,�����%����������,���������,��
�)	
���������������	
����
��������D E����	��
�����+������/��	�F
DDD?�����#)������,�����%�����������'%������������G���,����
51��,�����,���=�������%������@����	
����%������,DDD�+�
���	
���,��0�����%�,��������
����E"���
��!������	�����/�	
��4
����+��������'�����	����	��� �����'���
���1�����������������//���
'�����FDDDD������������������%�G�,�������%##�������������
���,��������������D�U�������������0	
)����A������%�G�%�,��%	

,�� ���	
��� A���������������DDD��� �� ,��� 3����,�� ���
�	
�����DDDD
�����������������G�,�����������������<������,��
�)��DDDD������,�����,����G�A���DDD��������DDD E�����/��	��'���������
	��
�����+�����F�N	
����
��%��,���'%���G�����#����DDDD�,%�	
�,��
�����DDDN	
�,�	
����	
��G��	
�A<����A�������%�
����G�,����	

	
�,��5)�#���,���0	
�������,��D�N	
����,�%�������������3��
���#����DDD���,������������DDD������%������������DDD�������DDD
?
�������8����	
	.�.�������%��,�����%	
���%�%��DDD�
���
,������������,�������,������	.�D�=�DDD��������	
���9#��,���G
������DDD�5������,���,����%���������
�������	
�,����G�,��
����E����������%���
��������,DDD�����	
�,�,%�	

���%��2���������G��	
����DDDD���������@<�����%
���.�����DDDDDDE+���������-��		��'�����������/
���
&	��
� ������ '������ ��� �����/4
/���$F�

+����	��
7�	
���	
�)����.�����G����������.�������G��%����,��
��������#����A��D�0����,�
�����,�����%	
������������
A������	
�%�,�.<������������������,��D�5���)��%���,��
0	
�)������	
��A������%���%�������	
�����,�������<��
����%�?�����%�%�,�0	
����D�=���������#�����7�����%�,�����
	
�G�,����
�����������������A��������,���A����	
�����
4��������),����������D�7�,����
���������%���%�������������
���G���,������	
���%�����+��������������%�,��	
����������
�������%�����D�7�����7�	
���	
�)������������������G
,�������	
����,�����������%�#�����A�����������'<
����
��������,�����������������%�����#�����,���'%��������,���D��
5�����%����G�,���A���,���0	
�)��������
������
�%����

�%���
���#��,%������,G������	
��������������%�,�)
����
,�����%������G�,��������%��,����������������.���,���2����
���.����D����+�,���������������	
������7�	
���	
�����
���,�����������������,��������G�,���'����,�����������,����
��	.������
�����)
��	
����,���.���D�
+���������,��������)	
�����%��������	
�������0��G�,�

��������.�����������A���7������A�������D�5���0#������������
�	
�,��G����%�,���A��������	
�����
����7�	
���	
�������,����
���������� 
��D� =��
=�����,%���,��
������.���
%�����

��



�	
�,�	
��7%������
����B�=�����������0	
�����.����,��
����,�	
�,��������.������3������%����*0�%���/-�A��%���	
��G
�)
���,�������,�A���&������&��0	
��������=9#��������,��
7%������������@)%������,���+��,����,���*0�%��� !� &-�A���
%���	
���.���D��
7�	
���	
�)�����������	
�
��A�������,�����=���������

��%��
���D������	.�������������A������	
���2%�,������%�,
��,����7�����%�����%�,�7�	
������������D�

(������������!��

����	�����* ��A���%�����%	
�������5�	
%����G�������%	
��
��,�����J��)�,���
��������	* ��,�	
���%�,�A���������<���	
�������A�

F5��������,����������	
������������
�������.������%�,
��
���������%�)	
����%��,������	
��0#%�D�5����3����
����	
��
���,���@��,���.�,����������	
������%��%�D�0���������%��
�	
�������%���,������
������,���%�����
������+��,�)����
%�,�'����,���%�,�
����������A����
�����@������%��,�
7��G�������
�����%���������D
0����������
�����.�������G��)	
���,����4��������%���

,���%�,%�	
,����	
���?�����,����������5�	
%�����%�,�J��
�)�,���%�������3��,��D�0�����������)	
�G�,����	
��������
3���������������������)%������#���	
�)������%�,�,����
0�)��������������	
��A������	
����%�,�����P��������

����D�5�����<����?���,���4�������������������������,����
����@����	
������,����)	
�������%�.������%�,��������%�
,����.�������)������%�G����������3	
����,��5)����%���
��
���)���D�M���)
���,��3�����%��
����+�����	
����������3	
�
.����G�,������##������,�
����������.D�N��,���
<	
������#�
�����,�����%�����������������	
����	
������������������
����
��A��G�,�������������%�,���
��%��,������%	
�A�����<�
���D� 5����� ���,��� �����,���� �%�� �%��� ���������� �,��
+�,�����A������������.<����D�7������,��������,���A���,��
�������	
���������%��
�������������	
������	
���%���
��
��.�����D�
N�����	
�������	
���,���5�	
%�������������������A������

���G�,���������	
���,���0�)�����,����)%���������,	
���
����������	
����
��G�,����
�������	
�����������,�������%���
@�	.�������������+����.�������	
���%�,��.�����D�N��,��
����3��1���
������������,%�.��G�,�������,��@��,�.�%��A��
7%������
���.���D�8����%��
�������%�,���%��7	
�������
��
�� ���� ����G� ,���� �� ,����� %��������� ����	
��� ,��
5�	
%����,�	
��G���
��,���+��,��,��G��)����,��3����
��
"#���D�5��%�����������������	
��A���4����������)������%��,��
��,����%�G�,�����	
��,����<���A���A����,��������$%�,����
�	
����
�����.���D�=���4�������
������������
�����������,��
,���,�������������������%����#����D�=����7�������
����
�	
��%��.��������������#��������G�,��,������������������<�
������7���
���%�������D�=����
�������)
��	
���,�������������
�����������A����������	
��������G�,����,�����������.�%����
�������	.�����,��G�,����	
��A�������������������,�	.����D�

5�����	
������������	
�����������������������,�����	.�
.�����J����,��,����,���A���	
��,���%�����8���,�	.��G���
,������������2���	
��,���+��,��,����.�%�����,�	.��
.���D�0����,��	
��������
�����������%��5�%	.G�%�,������,
�	
����+�����A�����,�������,�����<��������'�
���,���7���
����,������������G���
�������	
������	
������%�������%�,
�	
���������	
�����D�0����������������7�������G���,���,��
"#����
�����������������D�5��,��3�������)�����%�����,����
�	
������%�,��)
���,G�,�%�����������+���G����������������
����8������,%�	
�	
��,���.<����D�5�	
��������������������
�������������������	
�
)����%�,����	.�	
������������,��
����� ����������)��G� ,��� ��� ��� ���%����� .<����G� 
)���� ���
,����	
�.����>
��	�D�5��N����������,���������������,���
�����G�#���������������A����
��G�,��������������,���G�����
	
���,���"#��������������%
���,���'�%�	
�A�������D�=����,
�	
��	
����
����
����%�,��������5)�����%����,�A�������
���D�0��
���,��4���������	
����0#��G�,�����.���%��
��"#���
,	
�����%��#�����%�,�
��,����
<
������7�����.��%���
��D
7���������������7����������,�,�����.����������<
��	
������
���%����%�,�,��4�������������G�����	
��	.�	
�,����%	
�.����G
���,���E��,�%%��D�0�����,��������������.�����,���3�����
.������G�,��,���"#�����%�����������������D�5��,���������
��	
�%�����=���%��,������������������
�G���,������
��	
���
�	
������	
�����.��G����
�����	
�
��%�,�����
���)%����
@����
����%�������A�������D�
E���,���E��,�%������������	
�� ��������
�����	
��

����D�N��������4�������.<�����
�������8������������)�,�
���%�,��G�����,���%���	
�������)��G�,���,�����	
��A��,�%�
���,���.<����DF

6��������������5���	�M����G������ �D���������
�	�������������4
���'��������'����������-������������%��	�
F�A,�������
���,�������.%���������	
�,����������,��
����4�����������	
��������	
��G�,������,���?�����,�����%	

�%�����	
����A���0����G��<�����%�,�8������A�����,��D�N	

.����,����%��,�����������E��.��������
��������G�����
0�������,���5�	
%�����?Z�.����G�,��	
��%������������
'����������������������	
����.�����D�
5����?Z�.�����.������,���J����,�����%�����.�����,����G

%�,��������������%G����,��3�����
����������%������D�0�
�%�����,��4��������%��A�������7��B��%���������,����	
��
,������	
����<�����������%������G�,������%��,������	
���
�	
��,���%�,��������.�������M��,��%�������
���D�
2%����,����������������,�������G�A�����	.�������<������G

,��������,���
<
�������%�����������,��G�%�,�A�����,��
����������������������
)������D�5�����<������,���
������G�����
���%�,�������,	
��%�,�,�
������,���?Z�.�����
�	
����	
)���D
7%���,������������
�%���������,���������,����������
����
���G�A����	
��������,���,	.���0	
	
���������	.������4�����
����	
����G�,���,��N���������;�,������������,�	.�D�N	
�������

)����,�����������,��.��G�,������;�����������.���G����
,������	
�A���.%�����A��,�%���%�,�DDD�
5��;%�����?�����,����������	
�����������,���A���,��

?Z�.����������	.����%�,��%����	
�����D�5������,����	
�
���

�




����������G�,������������0%,��%��
�����+������%�,����%�
���������������%�.�	
��D���	
�,���4����,%����,�,���),��
�������	
�%�,�������G����,�������%��A�������7���A������
,������,���.<����G�
�%#��)	
�	
G�����	
������)
��G��%�
@�������%���A���7�������������)�,��D��
8��	
������,���,��?Z�.�������,����<�����.�����8������

�������)�,�G����������������,��������	
��.�,���J����,������
��
���%�,�,������������'��#�.��A�����,���%�,�A��������
�������%���������������������������,��D�8��������,����
N�����������	.���,�������5��	
G�,���,���@)%#�������%��%�,
,���	
�������,�%����
�����	
���J��#�%������.�����D�5��
@)%#�������	
���
������#)�����%�����	
��.G�,���	
����
���
�������
�D�=����
�������	.�����G����������	
�,�	
��#)���

���%�G�,�������	
�,����%��,���������A���	
��������5��	

A���7%�%��'���
��,����DDDDK

%���
,��* � ��-*
 !� .-�*
�

%/�* � %(�* � !�/* �

(	&&�&"�*  ! +0�����&#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11��	����*
 2��&�#��
%&�����	�����1*
 !

/	��&11*
 & ���&���
%&�����	�����1*�7

�#����	* / 34��	�*
�7

/	����
���
.�����*
�7 2 �&�#��
34��	�*
�7

����#��������&*
  & 5&�����#����*�7

%&���	�* ��� ������	�������	*  �#���+�	
�

������#������* /! ���1��&��	�
&�
+���1*�7

�����	��	���#������*
�7 5������
���1��&��	�*�7

6���'���&���&��#������*
�7

����	��	��	��*  &� /���4��	�*
.����

6���* %�����J���)�,���7%�����%����������)�,�����
�����"#���

.�/����������/	������	����:
/�* 3)
�%��
��1�	����*  !
)����*+�.%���#�������0�%�,��
:�����&���	��	*
8����.��G�"������%����	
����.����G
0�
�	
�)	
�G���
<
����0	
�����,���

3�����!��#������

��	
��������������������������������#���� �>	������
-�������!�������9&������������	��������������������	

������
�1!������������������	��
 ��������
����&�������
���	��!$�+���.�&�������������4

�����	����������������'������������� �����
-���	��
�����������	��
������������ ���
��!� ���� ���,�&�
	����� )����������

������
�'�����'�����������$

4%������ �-���	���������.��!������	�����

����	�����* 0��#��G� ��%	
�������G
5�	
%����
��������	*
��������#��G������������
��%	
��������5�	
%����

F=��+�������������	
���	
��%	
��%��;��
,�����������	
��������������,��3�,��G����
��������	
�
����=��,�	.��D�N	
�
�������
�����=���
�%������
������	
�G�����	
���

�����������������)
�����
������
���%�
"#�������D�=��������������������G����	
�
�%�� �� ��� /� ��)������ �����
�� %�,� ����
5%�	
�������A�������%�,�����������

�)�����������,���0	
����������	
�D�
7%���%�,� ,��� #�������)
��
�	
���0��%.�%�G�,��������,��
�����	
�%��������������������

?���� ������������G����,��	
�,���
=��	
��%�������	
��������,������

�����4���������%�����D�"����������G
��������
��	
���	
��%��,��4�������D

�	



��

5����4�������������/����������,�����5	.�G�0�)�.��%�,�3)��
����	
��	
)��%����������	
�,���7�����,���4��������	
���D
����%�����A�������
�����������)����G����,��������
���"#���
��
�����	
��%	
�<�������<�#���,�)���D�5����������������
0	
����������%�,�������%��,�����,����)
���,��	
�,��4�����
������,�����������,���%��	
���D�
8���������,����	
�����%����#)����������������7���?���	�

��������G���������	
�������J��������%��,���������%��������D
5������������	
�����%�,���������,����
��������
��%�,�,�
���.�������	
���������������,�	.������������)�����A���%	
�
�����	
�%��
���%�������%�,�
����,���A����������.�����)��
���,������	
��%�������D�+����
�����%���
�������%�,�
�	.���
����?�������D�5�	
�,����������4�������A�����������������
,���,��.��#�%���#�������0	
�����G����,������%����%��	.���
����%�,�,���%��A���	
������,�����=9��#�����%��<����%�,��%
%�����%	
��D�7���� �������� ��	
���E��)��%��������%���,�
4������������%�,�,����������
������,�A����%�G�,���������
�
����?������������������,����.���D�+����
���%	
���,��
�)
��A�����������������������G����	
����.�)������������
A�������������'������
���%����%���%	
���G�
������7�����,G
,����
���?�������%�������	
����%�����,���=�,�G����,�����
"#�����	
����%����
������0	
�����������7�����,���������
���,���.���DK

+����	��
5��3�,����������4������G����	
����������	
��������������G
%������4�������,������?����%�������D�5���.�����%�����
�	
�
��G������,��4��������,���'�,%��,���������,%��������
�����D�5���0#�����������������,��4���������������#����������
,��8���	
��+,������,�.��������%�,���������=���������,��
+�������������7���
��A���'%�,����������G�,��,���=������
,���4���������#�	
�G����	
��������,���+,������,�.���������D�

����2/	�����	�
�����������,�����/&������9�	����5�������$�-�����0�4

�������������������/��	��
������H3$���������2����������	������-,��		4
	����������"�
����������HN���������5�����������/&��O�6������
������
EHN4H3POF$

5����4����������	
���������������G�����,��%���
��G�,����	


���?������%�������G�,����������4���������)�.�����,�%�,
�	
�
����#����	
��	
���+�����A��)�,���D�5���>
���������
�����������,�����	
�������G�����,���%���%��	.�%��
������G�,��
,����4�������,���������	
���0���A�������G��<��	
��������

��,��%�����%�,����
��������.���0�����������,��+������
,���7.������,%��A��������7���
��A���0	
���������	
�,��
+�
���
�%��������%���%���	.��D
5������������+�
�
������0�.���G����	
���,��4����������

���,���G�%������2��������	
��%�A��,�%���%�,��%���
���
�<��	
���A���0	
�����,������%������A���������)��D�
=����.�����%����	
�������@�%�G�,D
D����,%�	
�'���%������
�	
�������+�������������5��.�����������������0�%�����
�
A�����#���'%�,�D
5��4�������A����
����	
G��,���
���?�����.������)
���

	
��E��,	.%�������,���%�,����'����,���0�����,����,%�	


7%�#�������,�����#����A�������D�N����
����A���/�+�	
�������
��	
��,��4�������,����%�,������%�,�����������,���M��,D
M�,���?�������,���,��4��������%�	
�)���.���G��������

0	
�,���,�������+%�,��A��%���	
�G���������������,��D

�=0 & S CM�
� 8�9B� ��
0?P & S CM�
� 8�9B� �
2P@ & S C ��8����� 8�9B� /
+7@ ( S C ��8����� 8�9B� �
+N3  S C&�M�
�� 8�9B�  
>@7 ( S C/�8����� 8�9B� �

7%���%�,�,���%�����	
�,�	
�����<���,���4�������.�������
.�����������+������������D

(	&&�&"�* �=0

+0�����&#��
%&�����	�����1*
�=0�S�

2��&�#��
%&�����	�����1*+7@S 

���&���
%&�����	�����1*�7

/	��&11��	����*  S �;������?�����*��9���-�/

/	��&11*
�=0�S&

�#����	*
0?P�S&

34��	�*
2P@S&

2 �&�#��
34��	�*
+N3

/	����
���
.�����*
 5&�����#����*�7

����#��������&*+7@S& ������	�������	*
 �#���+�	
�

%&���	�*
��
����)���

������#������* 2P@�9�� 5������
���1��&��	�*
�7

�����	��	���#������* 2)
 ���1��&��	�
+���1*�7

6���'���&���&��#������*�7 /���4��	�*
.���

6���* .���

����	��	��	��* ��,����	
����������

,��������#����

����	�����* ����;)
������	.����������G�+�����
��������	*
0�,�	
��������A�G������,�������,������	
��D

�����������
���������	�������+��,��
��
����������������	������4
������
����		��������
�����������
������������

�����5&�
����
���+����	�!����������	�
�������-����������������
����'������
6�������/�����9�����/�������������'���	������.�����������	���������4
���������������$
F0	
������
��%��%�������'������������������,��������������
������0��)%	
���G�,��,����%�,����%�������,��5�����������D
2%�����
���������������������,��G�0��	.�����	.�����@�����G
�%�.����%�,��%��������%���	
�,��8�
���%���	
����������,��
3������%����%��������D�
5����.���������%�,���U�����������������������G�A���

����%����������#����
%�,����8����G���������%�����,���0��,
,������,���,���5�������������G�%�,��%��,����<�#����,������
����3�������������������,������	
�D�0��
������
���+%�����
��,���<�#���,���?�������	
������%�,��	
�����,������)����



��

	
���+�������%�����%����%�
����G�,����,����,�A�����������
���	.�������������
�����,�����A���������4��������A�������
������+����D
+��%�����%	
����,�����	
������%���%�,����,�����������

.���������#���%�,��������%�,�#���	.������������D�5�	
����
���A���%	
���������,������	
��A���������"#�����%��<���G
�	
�%��,������)	
�����������,���������
�����'��.�����	

���������%�,�"��1G������,��G����	
����?����G����������,��
����
���,���4�������%�,����������D
+������,������	
���,���@)�,���
������
������%����������

'%
����D�5�����0��	.����	.�����@������
���������)	
�	
���
8�%����,���8����,���P����%�,�'��.��G������.����7%���D�+�
������,���'����,���7����������������������%�,������������D
=���������#����?�����#)����%�,����,)�����������,�G�,������
,����%������+�	
�G�,����	
������,��������	
�����,��
+�,��)
�����G�������������������%���������	
�������A����D
7���������8����������	
���G�������;�,�	
�,������)	
��

�%�� %�������+�������%����G� 
������ ��� ��� 
����+%�����
,%�	
��
���%�,�������)���	
��������D
5��%�������	
��%	
G�,��
��A��
������,������������%����


��G�������A���,���������,���������%���)�������.������,��
+�������.�	
��<,�	
����DK

+����	��
5����4���������������
����%�����A�����	.����G�����%������
���	
�G�,��,���+�,�A����	
�
�������G�����)	
�	
����	.��
��
����,���������,��������%���;�,�	
���
��01�������������,���
.������D�8��
�����������,��������)���������.������,��
+�,�%�,�F������K���������,��5����D�+�,�,���+�,��%�����.
�,�����
�����������'	
�%�����,��,����4��������	
�������
���G�A�����.�����
���+%����������,���%�,�,%	.���	
��%�
������D�5�����	
����������������E�����,�A��� !����&!

4��������A���%�,�����,����	
�����,��?�����,����%	
��������
������������D�J��
��������������,�)������%�������G�A���
�%	
������,�������
����5��������.����%���,����%���
��G
%���	
����	
�����,��%������%���#��������0�������%�������
%�,�,���	
�
���+%��������,����<�#���
����"#������%���
�
��������,�	.������
����+�������,���D�
5�����.�����%�����)�#������,G��������������������,��

,���7���,��%�,�8�������%�,�����G���	
�����,������.�AD
5�����	
���	
����������0���������%	
��.����%�
����G
,�������.����	
���A��G�,�������%��+�������%��������%�����

����G��	
�����,��'����,��;�,�	
�A���	
����
����D�7%����%�
����������,��7�����������D�D��������		G��	��������'��� �,��
�%	
��%��,���7���������������������,�����	.��G���	
��
,�##������0	
�,��G��)
���,�,���7���������������������,��
�����7����%�����9����,�����%�,�	
�,���,������	
�����A���
%���	
�G��
���,��0�)�.���%���,���7���������
��%��%��,,����D
=����,�����������������G������4�����,%�	
�	
������,����%�	

%�,���������	
�
�����
����,���0��,D

%���
,��* � ��-*
� .-�*
�

%/�* ( %(�* ( !�/* (

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

/	��&11��	����* & 2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* 5������� 34��	�*
&

+%������/ 2 �&�#��
34��	�*
 

/	����
���
.�����*�7 5&�����#����* /

����#��������&*
�7 ������	�������	*  

%&���	�*�7

������#������* &� ���1��&��	�
&�
+���1* &�



��

�����	��	���#������* / 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* &! /���4��	�*
.���

����	��	��	��* �!

6���* 7��;�,���,�������%�	
�
)��������#�����������,����
����
��


������,�%�,���	
���@����.%����������G�����������,�����%������

�)	
�����=�
��%���#���������0�%����
��%�,,����D

4��������'��!���

����	�����*
5�	
%����G�,	
���+)�,��G�0��##�����,������G
A����������%	
���������%��)�,���
��������	* ��,�	
��������A�

4"���������������>	�������-�Q�� �.�����������'1��������.��
���4
F5��4����	
%����%,��������������%�����������,��4������D
N	
�
���������������%,����%�,����%�,����,��'��������G���
,����������,���U���������,����������7��������D�N��,���?���.���
����A���A���
��������DDD
5��4���������,����	
���
��
)%�����,���'��,��������,��

�������0��##��G�����
������%	
�7��������G�,����,���5�	
%��
�����%�,�+)�,����%�������3��,�����
���������,D�����,���
,���5�	
%�������	
���������%��%�����,����	
�����<����%
��,�
��D�+�
��	
���	
�,��
���G�����,�����
�%����������
%�,�,��3�������,��%�����,����A������	
���,D�5��4����
�	
%����%,��.����������<���A�������%�����0	
��������	
��G
��,���?�����,���0��A���
���� 	
�������� ;�,�	
���������
=9��#��������
��G�,��������,����<��������?����������	
��
��D
5��,%�	
�	
����	
��4����	
%����%,����,��������,���'����
�����0	
����
�	
D
5��4������������
���%��������%�.���<������F0����KG�,��

���.��	
����,��@<
���)	
��D�5���0�����������,���J��������
�����������	
�A����	
��������,�����@�%�����������G�,�
,���,��%���������,����	
����%	
�����	
��	
����D�N��,�������
��������5������,���0�������������,��0����.�#����D�0����,
���;����	
�7�����%�,����,�����	
��	.������������A��������G
,������
���������������������%�A�����	
�����,D�5�
��������������,	
�����,	
��%�,������
����%�������������

�������8������G�,���A���������4�����,%�	
,�%�������D�=�
�������� ��������� ��� 8��,���	
����� �,��� ,�� ������ ,���
�����,����%	
�D�N��%�����������	
�,���0���������,�,�
��������A���,	.���4��������%��4�����������	
�������	
���D
2%��0#����
��������,����#��������������	
��������'����
�%����,D����
�������,���	
�����,��4������A�����	.����%�,
����G����,������������������7%�����	.���#�������.<����D
5��0#����������������
���%�������A�����	.������0�%�#�����
��������������%	
�.������G����%����)����%�,�������D
5���0�������,�A��������������,	.��G�����	
������,���

��)�����%������G�,����������.������A���������������5������

�.�������������,D�5����)������	
���������%�����%�,���,
����������	
���<��	
������%����,�	.�D�5�����A����������%�
�������������������,���	
������%	
G�,�������,������	
��
�	
������"�	
,���,%���%�,�,���������.�A���A�������,��
����	
�����D�5�����5%����	
����A���	
�,������?�������%���
	.��G�,���	
�,����,���4��������)
����%�,�%�������	
�
���

4�������	.���%��"#����������D�5����#������	
������%��,��
��%	
�.����������,���0#����,���0�������%�,���
�����	

�����������	
�,���?����G�,����	
��%���
��
�����������
��D
+,��
�.������,���J���������,������	
�������������,����G
,�������	
����������������,���.���D������������	
���7���	.�
.�����,����������%	
���������#�����,���4�������A���	
�����D
5����
��,��������	
������%����������5%����,D�5��,��4�����
�������	.�	
���������	
��������.���G��������,����#������
�����@������	
�%������%��,���0�����
���%�D��%�������
��������,���7%��<����,���7���	.�G������,�����������������%��
������7�����������A<���B�+)
���,�,���?������	
��	.���,��
+�����%	
�G�,���������������������<�#�����D�=����.�������
���G��������������%���<,�	
D�
2��	
�������%�,�,���?������	
�,���4�������	.����
��,��

?���%�������	
��%��%�,�D�0����������<�#���������,���4����
.�#�����%�������#����.������,��G�%���%�.����D�5��E�����
�%���������.���������������,�����
)%���%�,�������,��0��
���� ���D����	
����� ����.��,������� �	
�����G� ,���,��
�<�#���,���������?�������������%	
��%����<��G�,������<
��
�	
��7��������������<��D�0��.<�����,��4������������
�����.��
����%�,�
������	
���DK

��	
�������������������������9������� �������&�������	���������
��
�����	�������		���
�� ���������
�����������������>	����������
��������2/��	����!����������������������� �����������	���������4
�����������������/���������>	���������=����������������$�01
�����
;���������������� �'�	���������������������.	���������������1��4
��$$$

4�%������ �-���	���������.��!������	�����

F7���G�.��������%G�,%������������E������,������	
	
���
<�
���H�����%�G�	
����,�����,�����)
����%�,�	
�
����G�,���
�
,�����0�
��������)%,����?%�,�������������,���=������
,����@����������D�=�����������.��,��G�,�����DDD�+��HQ�N	

.������	
�����	
��%��4%�.�G�0	
��������Q�E2����
��
�&��� 
+������
�����-���������F
7%��;�,��������
���%���>�������,���������
��G�,������
���

,���0��A�����������D�5������������@��,�A��������=���
����
�������%	
��<��G��	
������0�.%�,��
)��������
���%�����������D
=�� �����G� ��� ��� ����	
��� %�,� ������ ,�� 4������������ ,��
5�	
%��������.%�,��G������	
��������	
��G������
������	
����
������,�������0	
�,�D���
����'�����,�����������D�E����
��	
�����5����G�,�����������������0������	
%�,���G�,����
�.�%#�������%��,���M���������D�8�������;�G����%�,�������
�������	
�<�����)
����,D�+��
)�����
��������%���������G
,�����E2����
��
�&��� �+������
�����-���������FD���������,%
�%	
������G�����	
������G�.��������%H�5�������	
�,�	
�
����
���DDD
5���������?������0��A���������<,��%�,���������D�����.

%�,�	
���������,����G�,���%�����3������	
������G��)
���,�,�
��,�������,��������>��������%��������0������������,���)�

����J����%�������������D�5
���G�����0	�%��A���,����
'����G�.��������%G��	
����	
���,���������##����������
�
�%���
���G�������?R�.�������+������%�,��%	
�>����������



��

�)
����%���;�,���7���,G����	
���������%���,��5����������
,������,�	.��
���DDD�����.�%�,�	
�
������%������,���0	
)��
����%�������+������%�,��������#������3�%��G����������%��
�%	
�����D�N	
�
�����,���5�	
%����D�0�)�,��
)������������
������,���@������%�,����	
���,���@<�����G�������
��.��
����0	
��������%�,���������	.��%�,�
��DDD�.���E�����	
���
,���������DDD�N	
��	
������	
����G�2����Q�<�� ���)
���,�������
�	
	
��G�.���H
M�,����������������,���A������,����������?���%�������7%�����


�����%�,���,�����	
���%A����������'%,���'���)
���%���3��
���������	
��D�+��
�������������.�����G��%�������%������
%�,���	
����%������,�����?������������������%��,���+��
��,���5�	
%����D
>�����������%����������,���
������	
��G�%���	
�4�������
�,���N���.�������%��
���%�,������.�������%���	
���%�,
4
��������%������D�������8��������	
�������	
�%�,����
��.G�%�����	
�������=������������,���8�����%��%��
��D
+����������%���A���,�����%##�����%�,�������������
+����������,%�	
�,���5	.	
�D�����.���
�#�<���	
���
5%��0	
���������,�����,���
%�	
���%�,�������

�����.D�=��A���	
���,���J����
����%�,�	


�����8�
�G�
���%���������������,���������##�
������	
G����������,�������	.H��%����2����#)���
.���	
��%�������	
������3	
�%��D�N	
���
G�,��
����.�,���0	
�����������
����G��������A�����
������D� ����.����� ��� ��,�����=�,��,��
3	
�%��D� =�� ���� �%�� ���� ���.���,��
4��������%G�,��	
���	
�����%A�������
��

����D�0����
��%��������+�����.�.�%�G
�������	
���G�,���������)������%�,���
�������������0������G�,����%��,���8���
��� ��,��@<
���%	
�D�=������ ����� ��
�������� 	
� %�,� 
����� ,��� 5%�	
�
������������8���	
��G����,��	

�����D�5���5�����
��%�G�����
)���
��� ��%������%���� �%��,���@�%�D
=���������������%	
�����A��
,��� 4������� �%�G� ���� %�,
����	
G� %�,� �%���	

����,��� ��,��G� ��
��� ��� �� E[������
��	
�G������,��?R��
.�����
������	
��%
������������������D
����.� ,�%����� �%�
,��4�������%�,��)�

������	
�
�D�=�����
�	
��� ����� �%
��%����D� =�� �����
��	
�F0�
��������
����������.���,���
5��KDD�%�,���,����
8������ #�������� ��
�%	
� �	
��D�7%�� ,��

�������?���,���0���������	
������#�<���	
�.������#������#�
������������'	
�%�����
���%�D�N	
�,%	.����	
�%����������
0	
�,�%�,��#����G�,���,��.������5�����������,��������
����
���G��	
���,���@�����%���
���D�=��������������	
����	
���
0	
��.��G�������������������3�,������%������	.��D�7���,�
����
��A��������G����.���	
�,���0	
�,�%�,���
��	
���	
����
��.�%�D�=�������%��,�����,���%�,�
���������	
����A���������
���	
�D�
2�����#�����
�������	
��������%����	
�������J��������

����
��G�����5��������	.�����@���D�N	
�����
���%��,���'�	
�
�����,���4�������%�,���%�����	
��%�
��
�%����D�=����%	
��
��%�����.�A����	
�
��%�,�	
���
����G�,�������	
����������

����.�����D�N	
���
����,��+%�,�����D�5����#����

�������	
������%��	
�����������.������	
�����
��G
�������	
� ������2���%�,����,���@���� ����
�	
������8�������.����������,��5������������
���D� N	
� �)%������ ,�� +%�,��� %�,� ��� ���
�	
��������������%�,�����,������%��	.�%.�
�
���D
>�������������������������G��������A���,��

����������4����������)
����D�=��������	
��������
����.%�������	.��%������.��+%�,��G����,���
��	
����	
����	
��%��,���+���,���
�D�=�����
�������D�0�������	
�,���=���,�	
��%	
��������3��
,%�����������D�8������%�,�����,���������
?����%����3�%��D�=���	
���������5
����%�,����
���������������	
�,���0	
�����%G�,���������

����� 
����D� 5�	
� ��� �#)���� 7���,� A���
�	
��	
�������	
�����2%����,�#�<���	
D

=�� ��.���������%�,� �����	
� �	

������D�+���������
��
��%�,

��	.���� >������D� =�� ��

�	
� ����.�� +%�,��

��G�.�����������.��
����+%�,����,

�����������D
+�� �%	
G
�	
����	


�����	




��

���A�������D�5���=����%	.������,���0	
%������%�,�������FN	

�%���������,����4�����������%���%�����%	
��G�A����	
�����
�������KD�M�G�,����������,�����%	
D�J�,�;�G�,��4��������������
��D�7�����������,������������������������	
����%��#)�D�����.�
2%����,�A���	
��	
�������	
D�=���������������������0	
���G
.���.�%���%��	
D
N	
�����
��,���@������.G�,���������	
��.�������E�����

������������%�,�,���	
�����������������,�����������
��
�%���
�����
����D�����.������	
����	
��������%�,D�7������
��������	
��D�=������������?�����#)���D�>���������	
����)
�
���,� ,��� �������2��� �	
������7��������� �	
� %�� 
�� �%
.������D�=����������������,�����A����%	
����4������G�������
%�������������,��Q�=�������G����.<�����	
�����	
��D�4�
Q
5�����3�����Q�=���������5�	
%�����A������4��������%�,���
��,���.���@��.��%�H�5���������%����	
�
�G�������������
���������	
G�,������7�	
������D�=��
�������.��%��,������
�����G������	
�,�DDD����%�,�,�����A����%	
���5��DDDQK

+����	��
+����,���4����������?��������������%�,�,���"#����0	
�,������
��,��G�,�����
��������,��������%����D�5����������
�	
#�����G
��.��������������������E���<���%���A������������?����D
+����,���"#����.%�����	
�=������,��������������������
A������	
����,G�.����,������+�.%�����	
��%��%�����%�,��
���,��D�+����,��������,�����������	
�����?����G����������
,��������	
���01�#�����,���E�����%����%�������G����	
�
�G
�����
�������@����%��D�0#����	
��	
���
<
���	
�,��8���
�	
��+,������,�.����� ,��������� A��� �������� ��%������

4%�.��#�����A�����	
�����0�%�,�������,���=�����������%��,��
"#����D���	
��#)������������?������������,����<�#���,��
"#������%��,��E�����%����%���������G����.������%������
%�,�7������G��	
������������������A���3)
�%������	
��%��
���D�5���"#��������,�����,�����0��,%��0�%��� &�0	
�,���#��
0�%�,�D
5�����%	
�����	
�����%��,���0�������������A������	
��

+������#�	
��G�,���+��,�����������������,���3�����������
.���D�5����	
���������.����%��,�����,����)��������,���
=�����,%�����%�,�E�������%�����%�,������G����+������
��	
��%�,��%���.�	
�G��������	
����0	
�����%�.D

%���
,��* / ��-*
 � .-�*
�

%/�* � %(�* � !�/* �

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
/

/	��&11*
 ! ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* � 34��	�*
(

/	����
���
.�����* �7 2 �&�#��
34��	�*
�

����#��������&*
  ! 5&�����#����* �

%&���	�* ��������
��?�9� ������	�������	*  �#���+�	
�

������#������* (! ���1��&��	�
&�
+���1* �

�����	��	���#������*�7� 5������
���1��&��	�* �

6���'���&���&��#������*
�7��

����	��	��	��* �! /���4��	�*
.����

6���* .���



��

5!6
!���

����	�����* %�����,�	
��������G�@<
����%�,���A�����
��������	* ��������%���%��,���0	�����������.����

<��� �����	��������������������������
�R����
�������-���� ���������-��	���4

�������'�������$������������ �'�	4
���������������������� �����������	���
�1		�
���������������������������
�����	���������	 �������������������4

�����
�
������������������������	���4
���������$$$

4����
��������� �
���	�����������%�/��

FN	
�
<����,%��%	
�����	
����	
���
2����H��%��	
�
�������	
������,	
G
���������
����	
�,�A��H�������2%�
������%�,����������
�.H��	
�����
��,�������G�,���������8����������G
�����	
�
�����,�������,��D
7��� 	
���,��� ������ ,%�	
� ,�

0	�������� ���,����G� ������� ����
���)
�����%�,�	
��%�����.�����G
%���<������������D�+��<����������
%�,� ���,��� ���� ������	
���
�%��2������G�8���	
���%�,
"�.��A��D�0����
�����	

�	
�����%��G�,���,�
4������%�=�,�����
%�,� �������� %��
���� 
��� '�����D
��� 
��������
%���������,��
���	
��F0�,

�� �%	
� ��

	
���	
�.����5)�����HK����%�����#���D����,�����������,�	.�
.��������%���������8���,��������������+����D�0������%�����
?����������
�����,�����?�����	
������������
��D�
=����������������0	
���������%�,�
���������������������

�����<�#�������������#����%��%���,��0	
��%��D�=���������
����	
��������8�	
%����%��'�����%�,�@%�,D�J������?���

��������������������	
G�����,����������+����
��G�����%��,������
�����������������G�������
����%��	.��������D�5��5�6.�
��G����������
���� ��� ,���G� ����� ,��� @�%#��%������ ,��
�����D�5������
�����%�,�������	
G�,�����
����	
��.�������������
������
����G�,�����
,����?����������������A�����������,�D�

0��������,���N���������%�������?������
���������	.�G�,�������	
�A���%	
��G�����
��.���%������,���?�����%��%��%��D�J�����
"�..�����G�,����
���#��.��	
�A�����������G
�����������������������.<���D�F"
�;�G���,��
����,�	
����
������
��,����������7���,
���������
���HK������������
��,��P��

������,���5�����D�0�,�,�����2�����
�����������A�������������Q�

+�� ���%
���� ��	

A��� ��
�� ����

,�������������
?�����)
���,
%�������7%��
���
����D� 5�
=���%���,��

�������������������
����/�	
��������������������������������+��'��	���������
/�	��
���%������������������$�

-����*������������������������%�����
��������������������������
	�������������������$�-���
�'��������		��������������		�� �������
�����0�	���������������������������������	�����$�+�������������������������6����������
�'��������������&�����'��������������91/�����
.&���$�����������������-��,,����������&,/�����
������������������������� ���������������;��������������	���%�����
�����'�������

�����������������������.�/������$�������'���5��,����/&������
��!��.������ ������������������� ��	������2/��������"��	 �9������������� 
9��������-���/�����������.���������	��! �����������������D����������������$

4�%������ �-���	���������.��!������	������



��

������
������������%�,�����������%�����������	
���@<
����
�1�����������G����,��5�6.�
���������D�5��
������	
���.<���
�	
����G�����������,������
����,��?�����%�,����������D
5��?������������%��%�����,�	
�%�,�����������	
�A�
�����G
���?�����	
���%���
��D�+�����������,�	
�A���%	
��G�����%��
,�������������A�%�,�������%���	
��,������������	
�;�%���,
�%������D�
0�����)
�����	
��������������
��,�A����������4����G�A���

�	
�)
���������%	
�.�������	
D�N
���@�%��.�����%�����
�%�����,����	
�
������3�,���A�������������,���%�,�,�����
��
�����%������,�����3�,���%��������<��	
���+�����
���%�
�������G���������+�����G�'���%����G�5�	
�����G�+)�,�G�����
,%��G����	
��G���	D�
J������?�����������	
���������������A�����E���%	
���	
�G

�����,�����+������%�����#��������%��������D�0�������
�#)���G�,����E�	
������������	
��%�,)��	
�,��%D�
5�������	
���	
�����?������,���	
��%���%��;�,���@����

�����A����	
������,�G�,�������������������%�,����)���D
7%���,������
������	
���������G�������%	
�.����"�������
�%���������	
��	.�%�,�
���@�%���������%����3�,��D�5������
���G�����,����?���������,���7%�����%���
�,��������	
���	


���0	
�)	
��������?�����	
��%�,�
����%��������E����
�
�%�����������%������
������<��D�+��	
���.<������������8��
���������%���M%����������G�,�����������	
� !�8�����������%�
�%����)
����7�������,D�5��5�6.�
������,�������� &�M�
��
���G��%	
��������������A��
������	
��	
�������,��DK�

+����	��
0���������������5�6.�
���0������	
���%�������G���,�,��
�����������������?����%������������.��D�0����+,������,��
.�)������.���;������%��&G�;�,�	
���
<
���	
�����7������%�,
,���0	
�,���%��(�0�%���D

%���
,��* ( ��-*
( .-�*
�

%/�* � %(�* & !�/* (

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1* (

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* � 34��	�*
�

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
!

����#��������&*
�7 5&�����#����* �

%&���	�*�7 ������	�������	*  

������#������* && ���1��&��	�
&�
+���1* &�

�����	��	���#������* � 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������*  ( /���4��	�*
�7

����	��	��	��* (!

6���*@�%��.��������3�,���A��.�%������,���*�����(�00�#���5�6.�
��-

����/�	
������������������������,�&�
	����������	��.�	�����"����
�������������������������'�������������(����
49���	�����<�Q<���
0���Q����+	��		��$�"�����������������
��;���'���� �����������9�	/��<�(4
<��������#���1
���
���������� �����������������������.�&����
�&�/�������������/&������;���������������������$�����������)�����4

������
�
�'�����'��� ����������������-���	�����������	����� ����
��=�����������-�&���������	��
�������������������	��
������4
/&
��$

4�%������ �-���	���������.��!������	�����

�0����%��������<�Q<����0���Q����+	��		��$�<����������-?�������/
�4
'������ ��������������������
������������� ����� �'�������������/&�
������D����������������&!�� �0�������
������)������$������	�
�������	������<��������������	���5��������
��� ��������������������
	��
����������������	� �������������������������
���6�������
6��������
�������$�%��� �������������+��,��������������'�
�����
��������,��� ���!�������.�����������������'���
������������������� 
�	����������	�
��������9�	���$�<������������'��	 �>�����	���������� 
������2	����������������
�������� �������������/���
�
�������������4
������������������//����������������������������$�

<��������������/�	
�������9���	���� ����		��������
���������/�	
�����4
���������		��$�*���'��������		���9�	��������������
� ���������-��	&��4
��	�����������"�/�	
������.���������$�-������������+�/��
�������
"�����		�������������$

<�������'��	�������
�����6����������,��� ����������������.�4
�,&��/&����/�	
����,���������.�����/�����������$�<���'���������������4
��
��.�����/��'�������6������� ������������������4�5��,�����1
�����
����������4�
��������
	�����$������	��������������'��	��������	���5��4
��������-,����������9��/������
�
����$�5� ��������������-,�����4
��� �����������������������6&�������������������
�"����&����4
������� �����������������-��	�����
�$�0�����+
�����������	����������

�1!�����-�������������������/������	�����	��������������������
�����
��	�$�-���'���������
/�	��
����
������ �������"����	�����������,��4
�1�	���$�����
�����������������"�/�	
$�#��	�������������'���/&�����
+��/������:�����9������
� ������
���������$

������
����	�����������������������
����������� ������'��������
����;�����������
�	�������� ������������ ���!�������/&���������	�������4
���'���	�������$�<���	������������	����������/������.��������������
'�����������������	��!� ��������������,�����$

%���'�		�����"��������'���
��������
��������	�� �����������
���
�������6���������������$�5�����=���������.����1,/��5��,���� �����
��������������%�����
����������������;��������������������������
1���� ���������	�����	����#���'����������	��
�'1��	�����������$

2�!�������

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

F5��7�����%������,�������
��������������,�������?���D�0�
��,������%�,�����,�%	.��,�%�,������������%�����+�����
������,��E<���D�N
����������A��,��.������
����%����%��
�	
���+,������,�.��������,������������D�����
���������G
���
�������#�<���	
�,�������
��������������0���G����A�����
����"��,����G�������,�����#����.�������%�
����D��	
�
������%�A���	
����������������
���������	
�����
�����
�%�������,���
��3�����A�������D�8���,�A���������
��G�,��

������	
�
��A�������,��	
��	.��%�,����,�������������5���
.���������
��,������,G����,������A�����������������%	




��

��������������,�����E���������;���D�8�����M��,���	
�,����
?�����A��,��.��	
�����������%	
�,�����%	
����%�,�,��
J���������A���2�����	
D�=��A������,��������.���%�������5��
�#���%�,�DDD��%��;�G�,�����	
	
���.�������������	
��
��
��������������A��%�,���,��������,���A�����
����
,��� ?���������� 
��A����.����D� ������	
� ����� ��	
����
���������G������,�����<����	
��	
����
�D
5����F0	
���.����K�,����������?�����������A�������

.�������������G�,�����������,���=�����,���,��������%�
����D�7��,�������������
������%�.�����G������������������
������?�����
���	
����G�A��������G
��������	
��������������%�,��
0����������������������,����%�D
7%	
�,�����������A����J��)���D
���%������,�,�����0������

A����� A���	
�,����� 0������G
,���������
)������������%���
%�,� #������,��� ��
��,�%��
�������������	
�����A����M�
��G
�%	
������,�������,���2��
������	
�)	
�����,D�8���
	
���������
������%�����,��
����	
���,�������������?��
���������G� ���� �<��� U������
�	
%�������=����	
��D�+����
�%	
����������,����������
���%	
�G����
���������4���D
E���,���A�����5����G�,�
	
� A��.�%��G� ��
<���� ,�
��������������������	
���
����?������
���%�,�����%�
�����������
�%#�DK

+����	��
+��� ����� 7�����%���� ���
��
��G� �%�� ���� +,���
����,�#��������2)
�.������
����  !� �������D� ��� ����
7%������<
��	
���=������#����
������	
��G���������@��A�������,��
=��������
)���,���>
���.��������&�'%�,��
�&��%�������7.������%�,��%������������
0	
������4����� ��	
��� *,��� 8��
,����%���
)����A���,���J���)�,������
��
��0���,��,������-D����������%���
=��������
)���,���>
���.����������8�%�
���� ��� �%�� ����� 4�����D� ��� ����
5%�	
�	
����	
���=��������
)��
,���>
���.�����/��%�������4���
��������/�0�%�,���%�,���
)��
0	
�,���*0�%��� !-D��������
E���%�,%������,���>
���.���
�
��)	
��D���������0	
��	
���
=������ ��� ,��� >
���.���� ������� �
��

�)	
���%�,���
)���0�%���&!�0	
�,��D���������4���������,��
>
���.������������
��)	
���%�,���
)���0�%���(!�0	
�,��D
5��0�)�.��,���+�.%���
)����A���,���7�����,���?�������D

���,���%���������������+������
��,��������	
�%�����	�D��
M�
���������?��D�7�����%�������,�������%� ��M�
������D
M����	
���
��,�%���,�����������G���������+�.%������,��

���%��%���,%�	
���������������
���,�����������	
�)	
��
����
����%�����
��D

%���
,��* � ��-*
 !� .-�*
 !

%/�* / %(�* /� !�/* �

(	&&�&"�* ��

+0�����&#��
%&�����	�����1*
 �

2��&�#��
%&�����	�����1*
�

���&���
%&�����	�����1*  !

/	��&11��	����*�7

/	��&11*
�7

�#����	*�7

5&�����#����*  &

34��	�*
&

2 �&�#��
34��	�*
 

/	����
���
.�����*
�7�

����#��������&*
�7�

%&���	�*�7

������	�������	* �

������#������* /!

�����	��	���#������*  !�

6���'���&���&��#������* ��

5������
���1��&��	�* �!

���1��&��	�
&�
+���1* �!�

����	��	��	��* ��

/���4��	�*
����

6���*7���.������I�,���+��������	
�����	
���	


,�����<��G���������������������������	
��

 !!�%�,��!!�0�������	.��D

#!7�!�!����

����	�����* ��%	
���A�����G
5�	
%�������,������
��������	* 
�%#��)	
�	
��
N�,����

M�,���.�����4���,�G�����������,��
?���;��D�7%	
�������%��G?%�,���

��������,�����%���	
%##�����,��
A����� ����	
��� �����A��� �)����� ���

.����G��,�������
����%��,����A���
���
��
<��D�7����,����R
��������.����������%�

A�����������"������,�����N�,����G�������%��
�#�����	
�
��.�����D�0����,�����G����������E���



���	
��%������51����,��������0��;��D�N
��'�	.������������
�����0	
�������������;�,���?�����
��%�D���������%�����,��
4����G����	
���,�������
)����,�����#�G��������	
�7���,��
��.����������,R������G�%�,�,����������0	
��������=�,�D
P
��	
��������,���	
���=��������G�������
�������������
�����A�G������,���'������������.������@)%�	
��G�����%���
,�����������%�,�,�����#)	.D�4��������,�������%����������%��
����	
�������������������G� ����������+�,��������
.<������	
�,����
)%��	
���,��������D�5��@<�����,�����?��
������,���A���,��������
������,�����������
�����	
���4���
A���������������,�%�,����	.������	
��	.�G����,�����������
�	
��������������.������.<�����%�,����
��G���A�������%�
P%��������.����D�
5��?������,��%
��%�,���������G����%	
����������,���

�������A���2����%���������G���������'�����������D�0����,
��������%�,�A���������.����@���D�+���������������
��G������
��������,�A�������
����������R
��������%��@�����%�,�)����G
,����,�������,�������	
�����,����������?��������	
����
�
��������%�,�.���������������.<��������,��%�������G�
��
8��%����%�)�,�������%����A����	
����������A�������
��,�
�%������@���.%	
��G�,�������������������0���D�0���	
������
�	
�G���������#�<���	
�,���4��,�A��������G����������������
������	.����������
����G������,��'����G�,�����,���%����
���	
����N���.����#�<���	
�
���A�����7%����.���.����,���
�	
��D

N
�����,�������	
����
����G����������	
���?����%�.�����D
�	
����������������
����'���������,G�,����������������G����
������������4���,��D�7������������%��,���?�������,���2��

����	
������3��������
�G�,����.����.�%�����?������
���
��
������%�,������������R
���������������������G����%	
�
���%�,�
�������	
�����������0���������,�.������������D

%���
,��* � ��-*
 ! .-�*
 &

%/�* ����� %(�*
 / !�/* �

(	&&�&"�* /�������������������������������� +0�����&#��
%&�����	�����1*
���

/	��&11��	����* &�������������������� 2��&�#��
%&�����	�����1*
/

/	��&11*
  ������������������������������� ���&���
%&�����	�����1*   �

�#����	*  / 34��	�*
��

/	����
���
.�����* �7������� 2 �&�#��
34��	�*
&

����#��������&*
�7������������ 5&�����#����*   �

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

������#������*
/�������������������� ���1��&��	�
&�
+���1*
����

�����	��	���#������*
 ����������� 5������
���1��&��	�* �!�

6���'���&���&��#������*
/!� /���4��	�*
 .���

����	��	��	��* (!!

6���* E���	
�,�����������)�,��,���'�����

+������
: =�
)�������0�%�����������0�%�����%��0	
�,��D

�




�	

����)��������
��

����	�����* ��������
��������	* ��,������	
��

5���������	
��	.���%�,��A����������M�
������,������	
��
���,�	.�D�=�����%##��+��,������%�,������	
�,������G�,��

�����)
���,�,�����	
���������,�������A������,�������	

�����������������)�,����
����D�0������������	
���,�����	

����������,���5�����
����%����	
����G������.�����������
������	
�������.����������%�G�,��%������������
����������
0����
��A��.���%�,���	
���������������0���������������D
0�����������,���?���%�,�%�����%	
������D�7�����7��	
�����	


��,��������	
�,��������)	
�	
�%������0	
��	.�����D�5���
7�����G����
�����.���������E�����,���G��������
������%��
���������G�A���,����������,����,����,���
�������,��7%���
���
�����D�5��A��,�������
�������,�������������������%���G
%���������,���������)�,���%�������D�5��0	
��	.������,���
����������,����.��������0	
������G����,������J���������
�%������������
��������4�%�,��	
������������)�,��%��	.����
%�,�������������,���.<����G�%�,��%��,%�	
�,������������
����.������������������,������<������,���.�����%�,�,��
����
��,��0	
��	.����������.�%����<������,�����,���J�����
�������������	
������2������D�N��,����������.�������,�
+��,����������	
���G����,�����������%�����,���0��������%
�����3)����A���,���=��������%	
�G������,��8������%��.%��
����
����%�,�G�,�������
����������D
=����������8��.�������,���0���G�%�����,���,���?���
���

A��.��D�5����
��,��������	
����������%��,���0	
��	.��
�%�D
=�������
���%��A�����.������0��,.<������%�,������������G
,����
��,%�	
�,����������,������0	
����������,�����.����
��,D
�%��.�����,���������������������,����������	
��	.��B�N	


��G�.%�����	
,���	
�A���,�����?�����
<���G����������,�
���	
��� ������G� %�� �������	
��	.��� �%� ��%,����D� 5��
0	
���G�,���,��0	
��	.����������G������������.��%��,���@�%�
%�,��%��������%��������
����,������������������,����
���
A��G�,�����
�����0�%�,�����
)��G����=���.�G�,������,��+���
,����� �	
��� A��
��� ���	
������ 
�����D� 7%���,��� �)��� ��
8������.����,����D�5%�	
�,�����������,���8������G��������	

,�����	
�����	
��������0�%�,�������7���4�������	
����G�A��
,����	
�,��0	
��	.����%����)
�����	
����D�5����������
,���8���������������,����,����������.G�,���������������0�����
��������	
�
<	
�����������?�����
��%��#%�����A���	
�%��
,�����D�5������A���%	
��	
�,���0	
����A������#�����������
�	
��	.��G�,��	
������������
���G��%�%�����%	
��D�N	
����
�	
��G�,�������	
�
��A�������,�������	
����	
��2��	.��A���
���,����)��D�7%���,���
����	
�����	
��������7�������
A���5�����,�#���G�,�������,����,��+�.%����%��8�����
����������D
U��������������,��?��������,���?����#�����������3�
��

.����%���������	
�����,��D�M�,�����,����8������G�,���	
��%
?����#������	.������%����
���G�
����	
��	
������%����<���*�
������A���@�����������%�����������������-D�7%���,����������

,��3%���<	
����<��	
���.�������G�,����������������,����?��
���/�2����,	.����	
����G�.<���������	
�,%�	
�=��2����V���
�%�����T%���	
���%�,��������,�����%	
��
���4��������
�
@�%���%��	.�*�%��,����������������%����
���	
�������<��
���,���.<������������,�����������,���@�%������%���������
���
������G�,���������������
����������#��������.���-DK

+����	��
+��������������	
��	.������
��G��%������2)
�.���#����
*�-���	
��D���������=������;%	.��,��@�%���%��%�,��<�����	

��	
�D���������8�������G���,�,������,������%��%�,����
��
)�������X2)
�.���#�����+������������Y�7��%���%�������7.�
�����G�,��,���=������,��������,�����������,���D�4���0�%��
,����,%������	
�,���7��%��%�����D
+����,���0�.�����%�������������+%�,�������G���	
�����

�����������������	
��2)
�.���#�����*�-D�����������%����=��
�������,�,����������<�#�����	
�����)%���*���0�%���-G�����
�	
�,���7��%��%������#���?�����,%����D���������5%�	
�
�	
����	
���=��������
)�������0�%�����0	
�,���%�,�������)%��D
+����,���0	
�,�������+%�,��A��%���	
�G�������,������������
��� ���,���� ��� *������#�� ��,�%���� ,��� ,��� ?�,G� ���
'%�#������$%���	
�����)
�%��-G���������8����������
�������)%���%�,�����������
����A���2)
�.���'%�,��D

%���
,��* � ��-*
 ( .-�*
(

%/�* � %(�* / !�/* �

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

/	��&11��	����*�7 2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
�7 ���&���
%&�����	�����1* /

�#����	*�7 34��	�*
�

/	����
���
.�����*  � 2 �&�#��
34��	�*
!

����#��������&*
�� 5&�����#����* ��%�

%&���	�* ��
��?�9�� ������	�������	* L

������#������*  � ���1��&��	�
&�
+���1*

�����	��	���#������* /� 5������
���1��&��	�*

6���'���&���&��#������*�7�

����	��	��	��* .���� /���4��	�*
.����

6���* ����������

5�����������

����	�����* ������
��������	*
?1��������

F=���,��������,�����=��,�	.%����G�,��	
������������	
�

���G���,�,��5)�����)�����*�������G�,����%	
��	
����
������,����%��0	
�%�����������-D�N	
�
���������,����������
���,�����%����@��,�����������������	
�������%�,�������
������3%���	
������,���?�����
�����	
��������,������������
���������������%�,�������������,������)
���%����������%�����
��	
�8)�.���%���%��������G�����	
���������@������,���?1�



��

������������������%	
������
D�2%�����,�	
���	
G�������,���	

,����,���0������%�������#�����G������,��0���������
���
.�������,�������.����.�%������
���
����G����,�����,�	

��������������.����A���,���<���	
���8���������
�������
�	
����D�N	
�����,�����#�)���)
������,���@����
������%�����
����%�,���
��%�������E���%�,��%��� ��%	
���,��0	
���D
�	
�������,���0	
������%	
�����G��%��,��;��������3)����D
7�������������
�����	
�����%A�������
���%�,�	
�����,������
#�)���%��,���@�����%����,��D
N	
��#��	
�,���0	
)�����%��,����%	
���,���3)��������%�,

������)
�������A���������@�����G������
�
����,�����%��
�%��,���?��D�=��
����G�����%�,�����������G��������G�,�%���,�A��
��
���,����,���A��������3)�������%�
<���G�A���?����G�,�
�	
�A���,���@��,������������
�����D�7����������������8����

���%�
�����D�=����������
������������=����
�%�����7%��	
�
%�,�,���8�������	
����	
�,����G�,���4��������%��<���D���	

A�����������������N,���G��	
������������,�	
�����)	
�	
�,������
���@��,������%�����%����G�,���,��������,���0	
������%	
����D
5���=���.����������0	
�����.%�����	
�,������%����%��������%�,
����%������M�
�������
�����D�5�����%���#���������,�A���%�,
�%�,�������	
���	
�������%��D
J�,��%	
�	
�
����,�A���#�������D�@����N
��;�����������,��

��	
�����0������
��������?
�����,%�	
�,����%�������,���
��
��H�=���	
������%�,���%	
�������,���0������%�����
������D�J�,�,����%�G�����
������)�,����%��,���+����������
�����%�,��G�,��	
�
��,%�	
�,��2%	
��,���5)�����)����G
A���,�����	
�,�����%����,���?1����������������.�%���G�A���
.�%����.�����D�M������<���N
���%��	
�������G�,���,���=���.�
�	
��������A��
��������,�%�,�	
����,��=%	
������G�,���	

,���2�������	
���%������G����,�������	
�&!�8)�����A��.�%��

���D�5���4����,���5)������������.�G�����	
��)������	
�
��
��,�����������G�,������A��.�%��D�E��
����
��,�
����	

,���2�����%�,�A�������,����������8�����G�����+������,��
,�����	
������������4����A��.�%��G�,�������%�&!�����������
���,%��������
�����D�0�����������.��,���4����
����	

������4����������������	
�DK

%���
,��* � ��-*
�� .-�*
�

%/�* /� %(�* (� !�/* �

(	&&�&"�* � +0�����&#��
%&�����	�����1*
/

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
/

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* /�*��- 34��	�*
&

/	����
���
.�����*
�7 2 �&�#��
34��	�*
!

����#��������&*
�7 5&�����#����* �

%&���	�*�7 ������	�������	*  

������#������* (! ���1��&��	�
&�
+���1* �!

�����	��	���#������* �� 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* &!

����	��	��	��* &! /���4��	�*
�����

6���* 5)��������

&!��!������

����	�����* %���.����
��������	* ��
��������

F5�����	
<����?������
�������%����
����������������A�G
���������
�%#���%���������#���M�
��%�,�,�����%	
��%�����
���#����������?���D�0�
���
����%��
����+�����	
����,��
��
������������0	
��������%��A�����%�,���,�,�������������
�)������
������
��D�7��������.�%����������G�A�����������
.��������������%��8�
���	
D�=��A���%	
��G����������������
'�����%##��,���0	
������%���������������G������,�����?���
�%�������D�+�������	
�����������
���
��G���������	
����,��
��D�0����,�%����%��	
����.�%�,�,��������
��������,�����)��
����	
��������,���@������%�,�A���	
���������%��,�����
J����)
���,������0���D����%�������	
�����,�������,�����
,���"��������%�,������������%�����%	
���������%	
�
�����
��,�����
������
������,��D��	
����������%����%��������
�������0	
�%	.�����,����%��,�����,����,����������)���D�
MR���G����
���,���+�,���G�������0�%����%�������������

,���'�	.���%�,���������	
���������,���%�G�����,���E�����
�
���%�	
�������A���%	
��D�7����������������0#�����%�%�	
���
���G�#�	.���,����������,���E��������@����%�,�
����
��,�
7%�����%D�5���%�
����������,��+,���#�����.���,�������
%�,����������%
�������D���
�����,��@)�,�G��%�������������
���%��G���,���A���,���7%���G���
�����	
�,���E�������,��
������������'����D�5�����������%�����#����8��G����,���E����
�	
���
��A���
�����.������D�2%��J��%��������������,��G
�%�,��,���E������%��,�	
��	
�����%#���%�,���������G����,���
������������,���,���+�,�����������%���'������%�,G�������
,�����)�����%	
G��������%���+)	
���D�0��,���������������@���
��������%���������������0	
���A���,������)������%�������
%�,��%�%�����D�2%��,����%�����+�,��������,�,����?���
��
������
���%�,�����.������
��,�����A��������G�������������
2��.����	
���%����������2��.������	
�,%����%�,�.%������
���?������,G��������������%��������)����DK

%���
,��* / ��-*
 � .-�*
/

%/�* � %(�* � !�/* /

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

/	��&11��	����* & 2��&�#��
%&�����	�����1*
 !

/	��&11*
� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* / 34��	�*
!

/	����
���
.�����*�7� 2 �&�#��
34��	�*
(

����#��������&*
�7 5&�����#����* �

%&���	�*�7 ������	�������	*  

������#������* (&� ���1��&��	�
&�
+���1*  �C(!O

�����	��	���#������* �� 5������
���1��&��	�* (!C�!O

6���'���&���&��#������* &��

����	��	��	��* .��� /���4��	�*
.����

6���* �%���������,��G�����%����������

O5���������+��������
�������,��3�%�����%�������%�D



��

�!��!8

����	�����* 0��#��G�������G�0���
��������	* ��������,���0	
��������%���

F5�����
�����,������	
���,���8�,��9�����%������������
����	
���2%������%��	.�%��
���G�,����������+��,���������
��,���%
�D�5��������������2��������.���G������'	
�%��
�,����������,���+���
������	
�����������	
��	
�����������D
?���)	
�	
��������,�������	
	
��G�,�����,���+������G�,��
	
����
�%������	
������
���D
+)���	
����;�����7���,���	
�������%������2��������

������G����	
����������	
���	
�,����������+���%�,�A��
,�������������,���?���,�������������,��
)�����%��������G
�)���	
�A����	
��7,�#�������,��G��������	
����
���=����������	
���D��%�����������	
�,���
%�,G���A���	
���������,��.��
@��,�%����� ������� ������
.�����G� �����.��� 	

�%���������'%���,��%�
����A���,���.�����
���������,��������

�%���D� N	
� ��


�,%�	
� %�,
�����.��� ���
0	
���A������
����������G
,��
���������
;%�����51���
���
�����G�,��
�������
�%������	
�������;%������������A��������D�N	
����%
���#)���G
,���,���M%����,���51��������0���	
����#����
����G��,�����
�����������@�����������,���,%�	
�,�������������,��
�����.������D�51������,��%
���%�,���,%�,���?���G�,�	
�,��
����;%�����%��	
��
������������������������D�5���?������	
��%�
%�,�
)����
������
�����������#���G�������	
��,���'������
��������7%�����	.������������
)���D�5�������,���'%���,��
"�.�G�,���,���?�����
<���G�.������	
������,��0	
��.��%��

<���G�����,��?����%�����%�,�2�����	
�
����.��D�M�G���

����	
�
��.�������������G�,��4���������<�����	
������
0����������������
����D�=������?��������G����;�����;������
��������.���������,�����G�%�,���������	
����,���������

������������,��,���?�	
G���������D
2���%�#���������<
�	
�%�,���%�������
�����%�G���������	


�%�,���;%�����8),	
���������G�,���	
�,��������	
����D�0��
���������%�,������	
%��������������
������	
��)	
��������
�	
�	
�����%�,����������	
��%�)	
����	
��G����������
���	
�
�����D�FN���,���,����.�������������%�,�	
����,���?R�.����G���
��������,������?�	
��	
��������+��.�������%�
����HK
�����������	
�%�,�	
��%����
��A�����#������%��0	
�����
�#��������������%�������G�,��������������	
�,���%������%����
	
��D�=������,��%�G��������#����0	
�����A���?�	
��%��	.�%�,
.�
����,��������	
���0	
��������,���%�D�FE����
����������
,���?����KG��#��	
�����	
�����%����D�F7����
)�����
����	
���

����4��������=%����?����������	
�����HK�N	
�����	
��%�����
����%�,�,�%�����
��4������%���
���D�=����������	
�%�,�,��
�
����	
����	
�,���%���%��?���%�G����������%##��A�����%�����
	
��,���"�.��,��?�A�����������G�
����������,���%������,G
,����������	
��%��,�����%�����������	
�#���G�,����������
�	
)������'������A��)������
����D�=����;����������.���	
�,��
���	
���	
�%	.���,���@������,���?�����G�,����	
����A��
��������%����������	
��D�7���2�����	
��	
���,����%���
,��
����������	
�
������,�
���%�B�F+����������?���
������	
�
���	
��G�,���	
�A������������������.<����HK
5���%�
�����)
����������A���,���8�,��9G�'�#�����,���

,������)������,���0	
��������%���������D�0�����)
�����	

A���,���������+�
����+�������%�,���,�����;�
����������
E��.�%��	
)�������������D�N	
���������%�����������,������,��

A��D�+���	
�8�,��9�
��%�������G���,
����+�
�����+����������%�

���.<����D�7����%��
����,���?R�.����
������� ��� ���

�����?���G
�������	
��.
M��#����D�5��

?����� 
����� ����
A��� 
���� ���<���� %�,

�%��7���,��������
���G
�
����%������G�����,���

?��������%�����E��.���,�%���D
8����=�#<�%��������	
���
���

���,��������	
�
���%�����������G����,������
��������D�7����,������������	
��%��4����D�N	
���������	

������	
�������������������%�,�����%�������,������	
��D�J��
�,�����
�	
������	
�,������	
����������������������
'	
�%�����%�,���"�.��
�����D�N	
��������,�������
%����
,���"�.�G�%�����,�����	
������7%����,���?�����G�%�,�����,
�����A���
�������,�,��.�����������D��������������������
J������������D�5��"�.��A����%������%�,���
����	
���D
F7��������G�����������D�7����.���0#����%������5	
QKG
��<
����,���?�)����,���������	
���7�����.��D�N	
��
����������
����
������	
�
������D�0�%�������	
���,����%������
?�	
�%�,�,���?������)	
������	
���D�F=�����	
�������	
�5�
;���������,�����
��������������.�<#���G������,�������	
�
�����7��D�5����	
���	
��	
�5����7��	
����%�,������5�B
'�	
��%�,�������������%�G������5%��	
�,�������������D
5����M��#����
)�����
����������U������	
%���#�����%�,�	

.����5��,����
�����G�����,��0	
)�����%�������G�,���������,�
��������������	
������A�������	
��
��D
5���'���������.���������������	
	
��D�5�����	
��G�,�

+�
����+�������%��#�����.<����G�������%	
��%����������
��
������������=������%���A����	
��������
%�,����0	
�����G
�����������������+���D�E��.�%���
����	
������������.�%�G
,�����%�������%����+������
<�����%	
�,���%�,��G�,�����
��,���������D�7����
�%�����	
�������	
�;�,���?����������
��	
��DK



��

+����	��
����,���7%��#�����A���+�
����+��������	
�����8�,��9
����0#�%	
��%����#����D�5���8�,����%���
)����A���,��
8�����* !���������������G�DDD-�%�,�,���=������%���*S �����;�
 !!�0	
���-���D�N��,���@)�,�����������������������,���
,���+�
���
�%����%������������D�5����%�,��,��������
����������	
G������,������
<
���	
�,���=������%�����,��
.������%��S �#��� !�0	
���D

%���
,��* / ��-*
�� .-�*
 !

%/�* � %(�* /� !�/* /

(	&&�&"�* / +0�����&#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11��	����* * - 2��&�#��
%&�����	�����1*
 &

/	��&11*
 ! ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	*  &�*��- 34��	�*
/

/	����
���
.�����*
  2 �&�#��
34��	�*
&

����#��������&*
�� 5&�����#����*  !

%&���	�* ��
��?�9� ������	�������	* �

������#������* /� ���1��&��	�
&�
+���1* (!C��O

�����	��	���#������*  ( 5������
���1��&��	�* /!C�!O

6���'���&���&��#������* � �

����	��	��	��*  !! /���4��	�*
�����

6���* 0	
),��.��	
��G�,������������������%�&�!�0�������	.�����

������%�,�����?��#
)��3����,��#%�.����������D

O5���������+�������
������,��3�%�����%�����+�����D

����!��
�

����	�����*@�%#��)	
�	
����������G�������%	
���,�������
������@������%�,�0��##�����,�	
������,�����,�	
���������
A��
��������	* ��
��>������
,�%�,�3��,�
=�������	
����
��A����A���
���G�,��������
������������,��
.�������������	
��G�%�,�������,���J�����,��G�,������,�
0	
����,�����%������,���5��������������������
����G���;���D
7��������%�����#���������"�.�G�
����	
�.������������,���
.���,��%������	
�G����	
���0���M��#����,����?�����%���
,�	
��
����B�����.������������D�0����,������A���	
���������
'������%����<
���D�5�����
�������	
���������������������%�,
����	
�����)
���,�����	
����D�5�����	
�����;���%	
��������
���D�0��.����������,������,��@)�����,�����G�����N
����������
���������,���7��	
���%�������
����������D�7����)
��	
���
���������������,��8��,����.���%��	
����	
�����	
D�+���
�����	
���%�#���G���	
���������������,�������G�,������
��
��������	
����
����������.<�����%�,�������������,������
,������%�,�����,D�P������?�������,���A���
����;�������
7��������������������G������,�����	
����
���������.<����
%�,� ���#������� ��� �%	
����,��� ��%�%���%��	
���5	.��D
8��,����.����,�@��,�������%�,����	
������
����������
>������
,��,���3��,��
�����������
��G����0	
�)����A��
�)����D�=������	
����������������?����%��������%�,��%��)��

,���G���������8��,����.����<
����	
��	
�������������'��
���D�+���
����
�����������������	
��
��G����,���J�����,G
,���������?�����
��%��%��������,G�����,��%���%�D�N��,�����	
�
�����,���G���,������
��A�������,���
���.<����G����,��������
�����,�G�������0�%����%��,���7�������D�M��
������,���8��,
�	
���G�,�������,������,������%�,����E������,��������	

�%��,���%�������'������%��,���'�	.���,����%���D
+�
����.<������	
�,����+����D�N	
�A����,��������	
��

�	
�E<�����%������G��������.�������,���
����G����,�������
�������@�%�G�������7����#�����D�N
������������,�,�����,��
������������	
�������J�)
��	
G��%	
����������	
�����A��
������	
���%�,������.����,�����������
����D�5��8��,���
��.��
������������
������.���0	
����G�,��������)�������G����
�����,�������%�������%�,��	
����=�,���%�����.�����������
�)���������G���	
A�����
����W0	
�������%���W��������D�5���
0	
�������%����
����	
���������	
���0	
����%
����������D
8��,����.��
������)��	
�.����2)
���%�,�
���������	
���
������,���##���,����%��������%
�����D�=��0	
�������,��
0	
����������,�����������,���"#�����%
�D�N��,���8�����G���
���8��,����.��������A���,G����������,��0	
������,��
�%���%	
�������%�,�.������%�.����#������A���=�,���%�=�,�D
5�����%�.������)%����,���"#����%�,�,���8��,����.������
�����,����%����,���A���	
���������������0��	.D���	
�����
���	
��������,�%������������%���0�%�,�G�������8��,����.
��,����������.���G�%�,���,���2����	
������,��M)�����%D
+����
�����,���@)�����,���5�����������������������0	
��
�%�������+�,�������%�,�����,��G���
����������	
���)
��

����D�

%���
,��* / ��-*
� .-�*
�

%/�* ����� %(�*
 � !�/* /

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

/	��&11��	����* &��������������� 2��&�#��
%&�����	�����1*
 �

/	��&11*
��������������������������������� ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	*  &������������ 34��	�*
 �

/	����
���
.�����* �7������� 2 �&�#��
34��	�*
 &

����#��������&*
�7������������ 5&�����#����* �

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

������#������* ������������������ ���1��&��	�
&�
+���1* (�

�����	��	���#������*  ����� 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* �� /���4��	�*
 .���

����	��	��	��* &�!

6���* A���	
�,�����������)�,��,���'�����

/������"�����

����	�����* ��%	
�������5�	
%����
��������	* 3�;�5�	
%����

F5�����)�,����%��,����),���,���'�%#��G��������%��>��
�1
.�����G�.�����������,���
<
�������������������A��%�,



��

A���������?
�����)����D�=��#������	
��������	
)�����%������
������������%����G����,�����
������%�.�����G�%��
����
�����A���������,������,���������%��#�������������	
���
<��
	
���������%	
�,��%D
7�����%�����
�G�,��������	
�A������������������%��0#����

�����������,H�N����	

���������	
�������	
��������%�����
��	
G�,����;�,���.�����,���������%��
�%	
,�������),��G�,�
�	
�%�����5�	
��������,������	
�����)������#�����D�7�����
,������,�,�����),���A����%�.����%�,�%������G�%������%
���,%������	.��A���������%�.<����D
�%��
����	
�A���A�����M�
����A�������������,����������

0#����������A����	
�����������������?������%�����%��,���3�;�
5�	
%���������
���G�,����������	
������
�����	
����������
��%����2���,���),���,��G����	
�����%�������G�0�,���#���
��� �%����D� 0�� ��	
��� ,���%�� ?�%�� A��� ����� ,��������
�����.��G�������.���@������,���3�,����������	
���.<����G
�
���,�������������%������G�������,����0�����%�D�5��0��
����%��������������0#������,����,��	
�������������������
A������������%�,��������%	
G������G��%��,���	
���
�������
��D�2%,���.����������������%����2����%	
����,%�������
	.���%��,�����8�������.�%���G�,��������?�)����������
�
�%��,���@�%�������G�,����������������������)	
��	
���0	
%��
�������%�,��%��������������D�������	
����,�����������,��
0�,��%�,�,��E�������%�����	
��������
���%����,�G�����
��%��D�7����;����,G�,����%����.��,���%�,��	
�������)��
�	
����������������	
������<	
��G���)��������,���0#�����
A����G�,��	
�A��.�%��D�M��#�����%��>
���������
���<���G�%�
������7�
)������,�����������	
��.���%���	
��DK

%���
,��* / ��-*
 ( .-�*
(

%/�* ( %(�* (� !�/* (

(	&&�&"�* /� +0�����&#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11*
/ ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* ��*��G�%�����- 34��	�*
!

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
!

����#��������&*
�7� 5&�����#����* �

%&���	�*�7� ������	�������	*  

������#������*  ! ���1��&��	�
&�
+���1*  !

�����	��	���#������* �� 5������
���1��&��	�* �

6���'���&���&��#������*�7�

����	��	��	��* .���� /���4��	�*
.����

6���* 0#������,�

���������&!�
�

����	�����*+��,��%�,�+�������,�	
�����G�0�A�����
��������	* ��,��������,�%��,���E������

����������	��'���������������������	/���������������������0�����	
�����������������������'�
�������������������$�-�����������"�����4
��
��������.�
��������#�����������������������
��������������������
�&�������#�
�	��	����
	���������
������$�

5����	 ���������������

+����	��
5�����E����������.������=���������%�,���	
���%�������,����
�)���D�=���������0�A������%�,���������+��,���,�	
�����G���
����������%������������%���)���D�5����?��������	.������
�������2%���%����%�������������G������,�����	
����,�����
�����D�7%��������������������%���#�)��������#�������,��
>
���.����
����������������	
��������,����E<�����	
�����
�%��#����G������������%�����
��������D�5��?������,����
���%��	
������G��������������������A<������G�%�,��������
��%##���A�������%������?����D

%���
,��* / ��-* ( .-�* �

%/�* � %(�* � !�/B�/

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

/	��&11��	����* & 2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11* � ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* ����

���%���( 34��	�*  

/	����
���.�����* �7 2 �&�#�� 34��	�*
!

����#��������&* �7 5&�����#����* �

%&���	�* �7 ������	�������	* (�* +/-

������#������* &�� :�����&��	�
&�
+���1* �!

�����	��	���#������* � 5������
:�����&��	�*  !!

6���'���&���&��#������*  �

����	��	��	��* &� /���4��	�* .����

6���* .���



*�����!�"����

����	�����* �	
��������	
��,��.�����,���?���������
�������
��������	* A�������������������?
�����	
���N�#��%�

;��
��)����
	�����������������������������������0?���� �'���������4
	����
	���	��������
�����������������������6����$���������������
��������������������������������6�������� ���������9����/������D���4
����,/�������
�&��������:

F7%��������'�����,%�	
�,���?
�����	
��N�#��%��
����	

A����%����%��	
��5��������
��D�=����,�����5���������
,�����	
<#���,������"��,��#���,�������D�=����������
�	

����%��?
���G�A���0���%���������������)
��	
G�������
���;���
�	
����
���%��D�5��@�%��,���?������.������%��0���G����
����%	
���D�4
1������	
���,����,���'�����,���"��,����
��
��)
��	
D�8������	
����	
%��������
���@��.%������
���
�	
��%��������)	
������
�����	
���8�����G���������
�������������7%�.%���D�5��"��,��#���,����,�.�������
����	
���+����D�5��'�%���G�,��������	
�����G��	
�����,��
?
���������	
�������������M�
�
%�,��������.������%����D
5�������,��������������%�,�����	
��	
���=�,���������
�%������+�����A���	
������D�E����?�����������
���,���
E���	
����%����	
�G������,��������	
���������	
���N�#��
�%��.���������,��.����%���	
��D�5��������G�,����������
�����G���,��%������<
��	
��?���D�N
���%���
�%���0�)�.�����
��%������
���G��������"��,������%��
����'�	.����%�������D
0�
���	
�������,���������,�����	
����
�G�,����������%����
�%�,�%���,��D�N�������A����,���
����	
����
����������,��
����?��������
������,���%�,��%	
����)	
�����2������,�����
��
���	
��A�����
�����,��DK

���������������-��
/�����6����
��	��!������������-����/���&����4
����� ���������.��,�������������D����������6�������/��������$
6�������������������������	�����������������
���-��
/�����+����/�
&���������.��&�:
F+�����������,��������������%�������.�������H���G�������
�����������	
��	
���������,��?����	
�G�,�������9�����D�",��
�����
���,%�,��H�N	
�,��.�G�����������%���%�,�������5���G
,�����;�,���?����������A�����	
�
��D�5����	
����	
������
�%��	
�<���G�,����������.�����,�����<����������+%�,�����D
",���������	
�H�0	
�%G���������
����������G��������	
����
�����"��,�����������D���,%�,�G��������%�������������
.���G�����������%�%�,���
)���	
D�M�G��%�������G��������	
�
�����,�����	
����G������,������	
�;���%	
��	
�D�J�,������
��
�����	
���������,�A��G����������,����������?����%����
@��%��������%�,��
���������H�7%	
�
������������������
+����G�,������������.������	
�����G�,������������%�����
�	
�D�7����,�����
�����;������%��D�5��������	
�H
J�,��
��	
�����������	
�A����%����	.�	
������,��?�����

	
�G�,��������,�G����.�����%�,�	
G�%������%�,���
����G����
,���	
�������������,�����#�����������,���	
�������.��
����������	
������,�DK
0���#��	
������%�������%�,�'%���D

%���
,��* / ��-*  &� .-�*
 &

%/�* �� %(�* /� !�/* �

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

/	��&11��	����* 2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11* �� ���&���
%&�����	�����1  !

�#����	*  &� 34��	�*
��

/	����
���.�����* �7 2 �&�#�� 34��	�*
(

����#��������&* �7 5&�����#����*  (

%&���	�* �7 ������	�������	* �

������#������* �!� ���1��&��	� +���1*
(!

�����	��	���#������*  � ���1��&��	� 5�����* /!�

6�������&���&��#������* /��

����	��	��	��*
�� /���4��	�*
.���

,��&#�*
 �!!

6���*
�����������,���'�����

/�����������

����	�����* ���������������A�
��������	* ���������������A�

+�������+�/��������
�������"	�������������>�������&��������	����:�
F5�����,�������.�����+�������,�A�������
������+������
�	
��,����,���=����������������	
�����D�N	
�
<���G���������
�)�����������0	
��,G�,����	
�
��A�������,��%��,��F2%	
�K
,���+������#���������
��G�.����,���������	
���%���������=��
��
�%�������)����G�,���	
�����+��G�,���4�������� ��
5��.G������%��,�����4�%
��,���E�����	
����
��%������
��

��D
5���������3������
����,���0	
)����	
��������G�,��+�����


���������������0���,��%�
�����G������,����������%��	
)����G
0	
������%�,�.�����J�����
������%��%�������G�+�����������
%�,�0	
�����	
�,���%��@�	
�������%�#������D�8��	
��.<���
����������.��������	
),�%��������'���%�������#������D�0�
�%��,�������%��#���%���A��������@������%�,���,�
�������
��������������%��������D�5������%�������,��������������	
�
0%����A�����
������
%�,����0�������	.�������,���=�����
,�����%����<
��	
�����������������	
���D���,��.�����G
���	
���������8�������������,��=��	
���%��������0	
)�����
	
����A����<������,G��������	
����������3�
�DF�

+����	��
"���
��,���0	
)����	
����	
������,��������������G������
,����	
������#��,������+����D�=��.���������������+���
���������D�=���%�,���%	
��	
���A���0	
)����	
������	
���G�,�
���,���7�������<
�	
����3�,��%����D�5��������2���
���
3������A���������0	
)����	
����	
�����,D�5��%������������	

�%������.�������%�����%������G�,��,������������
���4���
�������������?��	
���,��������'%	.��	.�A�����%���.���D�7�
%�,��%��������������%������,���������4������A����
���G
����������A��
�������	
�,��+������%
�G���������������������
,����,���F�������F�������D�

��



5�����=����������������,G���
����0	
)����	
���.��������
�������
�%����%��	
D�0�����������������,�������������#��
+�	
����������@��,A����8������#)����,���+�
����=�,��*,�

����A������	
��	
��	.�-��������������,��D
5������������%��������0	
)����	
�������������������

%�,� !!�3����,��#%�.�����#����G�%�� 
������	
��%����
,��D+����,������������������	
�G�.�������,���0	
)����	
��
����E�����%�����)
���D
0	
)����	
������%�����=������������G�%��,���+��������
�

�%�������%����D�+�����G�,��A���,�����+�������0���,����

���������,��G���,������������������	
����*0	
�,�����%��
S -G���%��������'����%�,������%�������	
�	
D

%���
,��* � ��-*
(� .-�*
(�

%/�* � %(�* � !�/* /

(	&&�&"�*�7 +0�����&#��
%&�����	�����1*
�

/	��&11��	����*�7� 2��&�#��
%&�����	�����1*
 &

/	��&11*
�7 ���&���
%&�����	�����1* /

�#����	*�7 34��	�*
�7

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
(�

����#��������&*
�7 5&�����#����* �

%&���	�*�7 ������	�������	*  �

������#������* &�� ���1��&��	�
&�
+���1* (!�

�����	��	���#������* �� 5������
���1��&��	�* /!

6���'���&���&��#������*�7�

����	��	��	��*�7 /���4��	�*
�7

6���*�7

9!
�

����	�����* @�	
���,����������,%�	
�,��.��##������,���
,���4����������
<
�����3%���	
	
���
��������	*
;���	
��@�	
��������������A�

��	
��������������������������������#���� �>	�������-�������!��
����9&������������	���� ����������������	�������
�1!�����������4
�������	��
 �������������&�������
���	��!$�+���.�&�������������4
�����	����������������'�������������������-���	��
�����������	��4

������������ ������!��������,�&�
	�����)����������
������

�'�����'�����������$

4%������ �-���	���������.��!������	�����

FN	
��<	
���,���3�������%�)	
��������4���������������A���
�������G����	
���A������%���%����,���@�	
���,������������D
5���:�.��������������������3��������G����	
�������0	
%��
���
<
��A���A����
�������������
����=���������	
�D�=�����

<����%������%���,���4���
%����%�,�
��������.%
)
��	
��
�<�#����%G�;�,�	
���,���,��0�����������,���0	
%������)�����
,��
<	
����0������,����<�#���D�5�����#�G����	
�����	
���%�,
��.��;������������������%���������@������)��G����������	
�

,���
<	
����4%�.�D�0����<�#����)�����%���������,���=����
�������0	
�����
����D�5�����?�����������%����
����G����,��
���.�������4�����������.������%�����)�,����+������
��D
"���������	
��,�����%	

�������������������%����,��G�����
	
���,%�	
�,��.%�����������	
�����,���	
����������������D�
5��4���%���������������
;�
��%�,���	
�����������8����

���������,���%
����M%����G����	
����	
�����
�����,����������
�����+���������������,D�:�.���	
������	
����
���%����.���
�%����G���������	
���D�0��
������%����
��������������	
�
���,�G�,�������@��,���������%�,��%��������'�%�������	

���
�����������.<����D�5���������������%	
��	
����#��
�
��������G��	
�
��������,��
�	
���+�����%��)
�����,����%
A���3)����%���	
��G�,����,���.����,��:�.��%��%
�����
	
��G������,����������,��?������	
�%	
��
����D�0	
���,��
8�������#)����
<���,���M%�������%�G�8�	
����,���8%������%
��%����%�,���	
� ��8���������,�,���M%������#���%������D
��������3�����������%���A�������� &��� ��M�
����.�������
���%����)
��/��������	
.��������	
���D�5���3���%�������
���#�%	
���%�����A��������������
�G��)
���,�,��������
�	
��������������������	
���������D�+�������,��4�����
,���3���%��������������	
����������%�,�,���'���.��#�����
�����G���������	
�,��@��,��A���������3�����G����	
�������
��������A<����������,������"#����A���'�%���������,D�+����
,���@���%����,�����,������#��A���������,��������������
A���3���%�����A���������%�,�����,�����������	
�������
0	
	.���D
5��8�	
����
�����������	
��	.�����,��A�����
���%�,

,�������������
��A����	
��������%����������G����,����	

.�%�����������������,��8�
����	
��������������������
0�����,���%��
���%�������D�+��?��������	
����,����?���G�,�
,����
��A�������,����,���@�	
���,�����#������,G������
8�������������	
G�3�,���%�,��������������%�,����
��������
������8�	
��%	
��
���,������	
��	.�%�������'�������������
.�����D�?����������������%	
G����	
��,��?�������
���
0	
������%���,�����>��������	
����%�,������,���������,�A���
��<�������%�,�,���3�������%���%������������@�	
���,������
�%��������D�
N��?�����,�
�������0	
����.��������,����������?����G

,��,�����	
�����+)�������<
�����,�%�,��%���	
����	
���
��,�����4������������
������������@�	
���,���)	
�����%
A����<�������,D�
=��:�.�����.�����������/��0�������	.��%�,������(!�4�%�,D

=����������������%�������������������������%����G�����������
.�����0	
%�������������	
��7������D�5��,��8�	
��	
���
��%
���8������#��,%�������,G�A���,���?������������������
���	
�������%�.������,������,�G�.�����������	
��� ��G����
����%������%���������+��D
=��:�.�.����������� �!�0�������	.��%�,���,�������������

������������,���������������������?������A��.�%��G�,���������
���G�,�����,����'������,���+�����,���?������	
��A�����
��D
+�����������M%������A���.�����%�������%�G�.��������������
��������'���������	
���G��������������A����%��������
.���DK

��



+����	��
5��:�.��������%�����,����,�������A���,���@������%�,�����
�%	
�,�����>��������
<�������������D�0��
��������#
1�.��
��	
���'��������A���/G�.����������	
�����,��0���,��,����
�%���������1���	
���'����	
%���A��� ��%������D�5�����
��
,��%�����������,������	
��* -D�5��8�	
G����	
��������)
��
�������������%
��	
���G���,��%	
��%��@�������%���A����)��
���%����%�,�������������,����������������������?���������
�
�	
���� ������G�����
�%#��������.�������%�.<����G�,��,�
@�	
���,�������,���7��	
����,G�,����,����������������
���,���,����������	
���	
����	
)�����.<����D
5��?����.<������%�����������2�����,%�	
�%����
�����,�

�����,����G�����A��������0#���������������G��	
��������
,���@��,��A���0	
������������,��������������	
����	
	.�����
����������%	
�A�����,���������
�����%�A��������D

%���
,��* � ��-*
  .-�*
 &

%/�* � %(�* � !�/* (

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

/	��&11��	����* 2��&�#��
%&�����	�����1*
/

/	��&11* � ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* @<����� & 34��	�*
/

@%��� �

/	����
���
.�����*�7 2 �&�#��
34��	�*
!

����#��������&*�7 5&�����#����*
  

%&���	�*�7 ������	�������	*
/

������#������* /� ���1��&��	�
&�
+���1* (�

�����	��	���#������*  ! 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������*
�/ /���4��	�*
.���

����	��	��	��*  ��

6���* �������+����A���	�D�/��0�������	.��G� �!�'�����������	
�

��



��!��"����

����	�����*������@<
����,���?���
��������	* ���������������A�

+����	��
5�������#����������%�������
����.����������D�N
���������
���������,����<,�	
������������A��%�,�������,������������

�������	
���D�7�����)��������
����
�����,��4���������.����
����8������
���������G������,����
������	
������	
��,��
E���%	
G����������#�����%�F������K����,���3���������
��D
5�������#�������.�%����<��������,���������%�,��%������

,����	
�������,�������%�D�5����<�#�����������,%�	
�	
��G
%�,������,�����	.������%��,����	
��������������"�����
,���?����D�5��������,�%��	
���
���
�������������������
,���,���	
���	
�������7%���G�,�������#��,���0#���������G
���������,������.����G�����,���������������	
����%��#)�D��
J������	
��	
����3	
���,��%�����*������;����.�����	
��

@<
����%�,���A������
����	
��-����,��0#����.�%���%�����
,�	.��D�=������@������%������<����
���.%���A�����G�����
�����
������8�����,%�	
������,���0#�������������G�����
����,���3����.<������,�����%	
�A���;�,�����,�����0#�������
�������D
�����#��������,���>
���.�������%�������.�����	
��7������

�)
��	
B���������,%�	
���,�����)����%�,�@<
�������,���
#�����������	
����G�,����������0#�������������,�������%����


�����)���D�+��������,���?���,�����������������G����������%G
%���	
��%�A����,���D�5��0#����.�����	
�������%	
��
'%	.�)	.��G�0������G�@��������	D���������%�,���%���������
����8���������%�	
�����D
���	.�	
������� �%�,� ��,���������� ��� �����.�	
� ��

���	.�����,������,���0#�����%�����,����	
��	
����
���D�5��
"#����
����������������,��>
��	�G�,������
������3���%�,
3�������	
�������%������.���%�,������������������,��
������	
�����?�,�A��
�,���D

%���
,��* � ��-* & .-�* (

%/�* / %(�* � !�/B�(

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11*  ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* / 34��	�*  

/	����
���
.�����* �7� 2 �&�#�� 34��	�*  

����#��������&*  &� 5&�����#����*�7

%&���	�* ���� ������	�������	*  

������#������*  � ���1��&��	�
&�
+���1* �O

�����	��	���#������* / 5������
���1��&��	�*  !O

6���'���&���&��#������* �7�

����	��	��	��*  � /���4��	�* .����

6���* .���

��

���5���	����
5��������

<���������/�������"��� �����������
��������-��������������	����6��������������
����	��/���������������������#��/������	�����
���
� �����������������%�����
�������������	����-��������&��������6&����	��/���	�����$�"��������������'�
�������	���� 

��������������.�'&�� ���������������-�������	��� ����������������-������� ���������;����������������/&������$�"����������
+	,��������������������� ���������.���������������+	�������������� ���������)������������� ��	�����������������'�������.��
�

���������������'�����������������	�����-������������*���������$�#��	���������	������������������������������������
#�����������������������$����������������������������/�������������'���������� ����������������5�������������������������4

	������%������������/���=���������$�-�����'����������91�	�������*����/�� ����������	����������,/�������.�������������#�	��������
������������
���'�		��$�-���	�����������������������)�����		�����������#��/����� ��������������������������������.��&��� 

�������������	�����	������%�����
���������	��/���'�		�
���
�
������		��$�
"�������/�����0���������+��,��� ����������������������
�������������������������*����'�	�����
�
����������$

4�%������ �-���	���������.��!������	�����



.�/������.	���,����:
/�* ?�,
��1�	����*  (
)����* ������

(�����
�"��

����	�����*������@<
����,���?���
��������	* ���������������A�

+����	��
5����������
��,������������0.��#�����A���%��������������
�%�������7�����������,����%	
���5%�.��
���%�,���	
���
���������%�,�@���,%�.���M��,��%��,���������,���J��������D
=���������%�����������%���%���J��������%�,�,��.�)���������
����	
��������)����%�,����8������,���?���%��D�0�����A���
�%�����M��,��������,�,��3�%	
��������,���%�,�,��4��.����
����,���%�����,�	
������<���G������������	
�.��������
�
�������������%�,��%�,���%�#�����,�����2�������,��D�2%��4���
�%��������������,��8)��	
���,���0#����������������%���%��
��������,���2�	
����%��,���'�	.��G�,������������������
�����������������D����������7�����%����.����,�����3�%	
��
������������,�%�,������������������,����G������,������
�����,���E���	
���������B�����,����,���4���%���������,�,�
0.��#�����%����#��	
����������AD�5������� �%	
� ����,�
+��	
��G�,�������,����.���3�%	
���	
����������*,���������
��������<����%�,��������	
�����%������.�����,-D�5�����A���
�%����M��,������,���0.��#������,��)
���,�,���4���%������
*������%	
���-�,��3�%	
��������,�����,�������,����	
��
�),�������	
����������%�,��%���A�������	
�����%�����%���D
5����������.��#���������������������������0	
�������

����0��	
���D

%���
,��* � ��-* &� .-�* (

%/�* � %(�* & !�/B� 

(	&&�&"�*  ! +0�����&#��
%&�����	�����1*  &

/	��&11��	����* & 2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11* � ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* � 34��	�* &

/	����
���.�����* �7 2 �&�#�� 34��	�*
!

����#��������&*  ! 5&�����#����* ��%�

%&���	�* ��� ������	�������	* &

������#������*  � ���1��&��	�
&�
+���1* �

�����	��	���#������* /� 5������
���1��&��	�*  !

6���'���&���&��#������*�7�

����	��	��	��* &� /���4��	�* .����

6���* .���

.�/���������������,����:
/�* 3)
�%��
��1�	����* �

)����*+�.%���#�������0�%�,��
:�����&���	��	*
��,���	
������G�@�%�;%	.���%��,��=��
������%�,�G�A��������
��,���E���%���,���0�
�	
)���

4�!�������!���

����	�����*������@<
����,���?���
��������	* ���������������A�

+����	��
5����0	
����������
���
����������A���
����������
�����
7%���
��D�5��0	
���������.��#�������������%��,���������
�)����,����<�#����A����%���,���3���������,������4%�.���
�����#�D�5��7%����,���?�������,������������%�,��%����	

�%,����)���%�����,��D�5����<�#���,���?����������������
0	
����������%�,���
��,���G������,�������.������,%�	
�	
�
�����@)%�	
���A����
��G�,��,���0	
��������+������7%�����
������%�,������������0	
�����������<��	
��D�
5��4
������	
������������������M)�����,�����������D�0�

,%�	
������,��%�����,�	
������<�����%��,���0%	
����	

'�����G���<���G���	
���%�,������	
���������	
��������D�5��
��������������	
�����
���%��,�������	
����������@<
�
�����,��G������%	
���,���A�����%��)
�����4������G�?��#���
%�,������	
��������?%�����D�7���	
����,��0	
�������
��

������G�,������%����<�����3�������������.�A������%	
�
�������D�=��.���������A��.�����G�,�������0	
��������,�
=���������������,�%�,�
�����'�	.�%���	
�����������
�G��D�D
��������	
�����G�������%������������,�����������7�����%�
����%�A���	
���������+��,��	
���,�����������V���%����
,���'%���������D�N��,����������A����,�������	
�����������%�
E�����%������
��,���8�����G��%�,��������#���������������

<��G�,���������������?�������	
��������7%�����	.���A����
��)�,���)
����.���D

%���
,��* � ��-* � .-�* �

%/�* / %(�* ( !�/B��

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

/	��&11��	����*  2��&�#��
%&�����	�����1* �

/	��&11* � ���&���
%&�����	�����1* �

�#����	* � 34��	�* &

/	����
���.�����* �7 2 �&�#�� 34��	�*
 

����#��������&*   5&�����#����* �

%&���	�* ��� ������	�������	* &

������#������* &! ���1��&��	�
&�
+���1* (!

�����	��	���#������* � 5������
���1��&��	�* /!

6���'���&���&��#������*  �

����	��	��	��* (� /���4��	�* .����

6���* @�%�

.�/������2���������	��
�:
/�* 3)
�%��

�




��1�	����* �
)����*+�.%���#�����9(���0�%�,��
:�����&���	��	* 8%�.��.�)�#��G����	
���G�"������%�����
�	
����.����G�8����.��

,!����������

����	�����* ,��%��������G� ����,%�.���G� ��%	
�������
0�������%�,��)���
��������	* N�������G��������.��G�@<
����1������G��������
%�,�����.�����

D����������������������6�����'�������������2�����		�����+
��4
��� ��������)��������.�����������'1��� ������
�'��������������
��������+,,����=�4�0?������$

F5������A�������,��=9��#����,���0#�����'������%������
A���,���������#����������@�%#�.�#��������%��0	
�������
,���9�.�������0	
���G�����=�����%�,������2���G�������%��,��
�<�#�������=�����%�,�����2��������������%�,�,��'����)���
,���0	
���������#�	
�D�5����
��,��������	
�������7��	
��
��	
�%������%�����	
������+��	
��D
7�� ��,�A��� ��� ��� �����)��� ����.��� ������.

��
��%��
���G�,������J���	
����������	
����
,���?�,�������,������,���.���G�,��,��
3�	
�����	
���	
���7��
��������,%��,��

E�����%�������,��D�E����
���%��,���+%����	
���������
��������)���	
�����	
���
����D
7���?�,��%���	
��.������
�����0	
����
������)
�������

,��G�,���,���+�����,���@�%#�.�#�������A���3����������G����
��
���%	
�,����,�������
���	
���0�	
��%�,�0	
��������
��
�,����#)�����%��7�������,���'������%��������
���
)����D
+�������������.�������N�,A,%���,�����0#�����
����%	


,�����?��������7������)���D�0�
���	
<���%���
���������,��
����=9��#�������������G�
�����%�����,�������#���
���7%�
����%�,�����������������0������G������A����	
�����
3##��D�7%���,�����
�������%,����)���E��,���������,��
7����������������'����D
�����������
����	
�,�����+������%��A��%�,���������,��

7���A������#������������,�����G������)�������.��%������
,�������������'##��G�,��,%�	
�������	
��G�
����������#���
����������,���+�����)%���A����	
����%�,�,%�	
�,	.��8%��
.�����,���A���%�,�����,G�,���%	
�,��� �������"������
,%�	
�
���2)
�.����������������0	
%����%�����.�����
������D�5�������%���%���	
�)
��	
������'�%#������������

����D�5��F�%���
���K���,�����.�A��
�����%�,���
����%D
N	
���������%�����������)
�����J�����%	
%���,���@�%��,��
?����D�5�����%	
� �����<�������������������,�	.�G�,����%
�	
�%������2�������A��.�������D�7%��,���'�	.�����,����	

�%��������@����G�A����
�����
���,��@�%�������)
��A�����

�������������%�,�4%�����G��%���,�����,����	
������
�	
%##�����	.�����,���A���	
������0�������%�,�,�

E����
�� ��� %�����	
�,�	
��� 4�������� ��
�����D�5�	
�������,���.���.
������)%�����

=��	
��%������,��@�%���)
����3�,��
%�,��	
������%���	
���%�,%�	
,���

���D
N	
� �,��� �	
� �%�� ,��
��#��,���?����D�5���'������

�%���
��������
������
����'�	
������%�,
A���%�,��� ,���
��
��	
���	
���
������
����#��,�
�	
��� ���%	
���
���G��������,��
����.���=������
�%	
�,�	
�������
���	
�D�5��7%���
��,� ,��������
�����;�,�	
�����.
,���������� %�,
����� ��
�� ���
��	
��	
�����
�����	
��G�,�� �
������ @<
���� ���
���D�0���������.���

N������������.�����D
5��������,��������%�

��������������������G

�	



,��=	.�)
�����
���G������,������
����������4����������<��
����������)
���
��������,�����"���.�����%�,����,��
2�
��%������,	.����	
��������5�����G�,������.�������0%��
�����������,���G����	
��,��2)
������������������D
+��������	
�����%�,�G�.����,�����������'������%����,�
���	
�%�	
���������.
���������������G���
��	
���	
�.%���
A�����,�����������
���8���,�����
�����<�#���������G��
��
�����,������.�	
�.���.��%����,��G�)
��	
����A���,���0�%�
	
���	
������.����DK

+����	��
=�����������,�������%�G�����8�	
%����%��'�����%�,�+%��D
5����+�����
�����.��������G����,�������������	
���,��
7���A���'�%#��G��%��,���A��
�������7%���	
����
����'##�
#��G�A���)���D�0��
�������������	
������%�,�,���=���������
�����������<�������<�#����������%�&!�F���#�����K�%�,
��	
������������������A���=�����������G�,������'������
�	
����D�7����'������������������A���	
�,������8����
,%���������D�D�������������A��.��##��������#�G�A��.����
������ E��,������� �� ,��� 7��� A��� '�����#�����G� ��
����
0	
�)�����,���������)
��	
��D�N
����)
��@�%������������
��
����G������<�����������������%	
�,�����	.�������	
�%�,

����<�#�����,�����������A���=���#	.����%�,����������
�	
�����D�0�����.����,���	
�%�,�������������,�����
�)%�	
��A����	
G�����������0	
�)�����*���	
����<������
�	
�����%�,��!�?����-�,%�	
��)����%�,�0	
)	
���.��	
��D
5��'������������.��	
���,%�	
�%�����,�	
���)����%�,

��,�%�����,�	
��%��,���0%	
����	
���
�%��D�0����,��	
�
�	
����G��������
���%�,�%���,G�����)	
�	
�
�����	
������,
�	
�����,��'����������������
��D�0����,�,���7�#���%�����
����;���G�,���	
������������������<������,���������A����%���

����G�,���������������������%�G�����������������%������
�������
����D�'�������������������
���"#�������
����)%�

�������	
������2)
�������%�,������������,����
)%���,�������
���������.
����D��������,���'��������7�����G���	
��������
0#�%	
��%����#�����������,��8���	
��+,������,�.����
,���"#����D��������,���G�
���,���7������,���2����������	.�D�
N���,���2���������G��%���������2)
�.���#�����������,�

A���0#��������������������0�%�����
��,�������.
����	
�����G
����������������+�.%����%������D�E��������.
����G�,�
A���'���������������������������,��G���,�����	
�%�,�
�
����.�����%����������������������	
���7����,%���,���2�%�
�����0�
���%�����	������� ������,��0�%���,�������.
����,���
����,������,��D
5������.
����G�,�����'������%��������������.���G���,

%������������
����01�#�����G�,������	
���������%����
,���2����A���,���4������%�����������0�%	
����,�����
���%����
.������E��������A������������=�.���.%�����
��,���D

%���
,��* � ��-*
� .-�*
 !

%/�* � %(�* / !�/* &

(	&&�&"�* � +0�����&#��
%&�����	�����1* /

/	��&11��	����*  2��&�#��

%&�����	�����1* �O

/	��&11*
� ���&���

%&�����	�����1*  !

�#����	*  !�*��- 34��	�*
(

/	����
���
.�����*  2 �&�#��
34��	�*
&

����#��������&*
 ! 5&�����#����*  �

%&���	�* �����	.��,������.
�� ������	�������	* (

������#������* ����������������� ���1��&��	�
&�
+���1* &!

�����	��	���#������*  & 5������
���1��&��	�* �!

6���'���&���&��#������* �!

����	��	��	��*  &! /���4��	�*
.���

6���*�	
����%��������.
����D

O��%������������.
����

��



��


