
�	��"�&
�'�$�$����
��

���������������	
�����������

����
�������������
����
�
��

	��������	�������

������	���� ��!

"��#����$�%���()*)

+,,%-..///��0������.%�%��!./()*)

���
�����	�������������1
��������

2343�1�!!��+�!�,,!�� ����

��50�����6�1��3*278

��,�0���*333

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

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

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

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

�����������
���&��
�(���������)����������������
������
��������
������������������������(���������&�#

������(���&������������������



�+���99��,!��9�	���,�������:�����,��!�����������
���,� �,;

	��������	������������������	���� ��!

�	��"��#����$�%�������()*)

��,�0���*333

<��������*26��*76��*4

��������

�+���99��,!��9�0���,�����,�:�,���,��!������
���,� �,;�+� ��0�������:%�����6���!%�,��!����9����,

����������,� �,��!�0;�����,���!�,������,��,��������,�9;�,+�!��,���,��!����+�!�%�%����!,�5�,�!�,+���5%��,

�9�0���,�����,�:�,���,��!��!����0�,+��������0�����������,0�������
�� ���,+��%������2)==>2))*�����

�!,�5�,�!�!����!,���!,�,�!,�����;�!����9����,�� �������������������!���9���
���,� �,;�9������+�����,�����

;�����9���,���,;�/+��+������!�9��5�*?�,��8?6���%����������,+����
���,� �,;�5��!���������5%������

9��5�/��#�/���5%��;����:�5���,����9��������������99��,!��9�,���,;����������
���,� �,;�!����!,!�,+�,

/+���� ,���,��!� +� �� ��� �55����,�� �5%��,� �����
� 9��/!6� ,+���� �!� �� !�0!,��,���� ���� 0�9���� ,���,;

���%,����%�!�,� ��;��99��,!���
�!,��#!������99����,��!���!���������;6�������!��,!�!����!,�,+�,�0���,����

,�:�,���,��!�+� ������99��,������ �!,5��,���,!�����9�,+��/�,++�������,�:���,�!�,+�;���,��6�/+��+�5�;

��������,+����55�,5��,�������!#������,�����99��,!��9�,+�!��,���,��!�

	��������	������� ������	���� ��!

��%��,5��,��9������5��! ��%��,5��,��9������5��!

��� ��!�,;��9������� ��� ��!�,;��9�������

2*84���� ��!�,;��9������� 2*84���� ��!�,;��9�������

������6���)(@37>2*84 ������6���)(@37>2*84

$+-�4@2>7@=>@=83 $+-�4@2>7@=>@=(2

�����	� ��� ��!A������������������

0����0A������������������ �



�3����	��*	5�&&��*	8����9	�������&&�	�,������	�#�	���'��	
�	��������	�	
�����	�����	��	0�&&	��

�#�	��,	
�����
��	*�����*	'�	�	������&��	������)		3
0�����	�#��	*
	�
�	��&�*�	�#�	��
���	
�	-�.

�������	��	��	�,�&����
��	�����'&�	�
�	*
	�#��	
���*��	�#�	�����	
�	��,���
�	
�	-�.)		+#�	�����*

:���
��	8����9	#��	���*��*	�#�	������	
�	'�&�����&	��������	�
�	�#�	��
�
��
�	��*	��
����
�	
�	-�.)	

+#���	��������	���	������&&�	�����*	�
0��*�	���������	����������	��	*���&
����	����
��	'�	��������	�

���
��'&�	�
&����&	��*	�
�
��	&�����	���#��	��*	*
	�
�	�**����	��,	
�����)

�

���������������

�������&	���*���	
�	�#�	������	
�	��,���
�	
�	�
�����	*����	����������	8-�.9	���	��	�����
��

��*	�����*	��	�#�	��,	�
&����	�#��	���*�)		����&	�#��	�
����	#
0�����	�#�	������	
�	'�&�����&	��,	��������

�
�������	�#�	��,���
�	
�	-�.	�������	#���	'���	���,�&
��*)�		7
�*���	�
	�#�	;�����	
�	�
�
��

7��&����	8;�7�	�����9�	�#�	��
���	
�	�
�����	*����	����������	8-�.9	
����*	'�	�#���	��������	��	����

0��	����
,�����&�	<���	'�&&�
�	
�	�)/)	����������	�'�
�*	8
��'
��*	-�.9	��*	<��%	'�&&�
�	
�	�
�����

����������	0��#��	�#�	�)/)	8��'
��*	-�.9)		+#���	��
����	����������*	��1	
�	�
��&	�)/)	
��'
��*	-�.

��*	�%1	
�	�#�	�
��&	�)/)	��'
��*	-�.)		

+#�	�
��	
'��
��	���
��	������*	'�	'�&�����&	��,	��������	���	0��##
&*���	��,	�����	&����*	
�

����������
��	�
	����*����	
�	�#�	������	�������)		"����
��	������#	'�	7&��#�&��	��*	:�0&
�	8����9�	3����

8����9�	7&��#�&���	:�0&
��	��*	���*
&�#	8����9�	��*	=����	��*	>��'���	8���%9	��*�����	�#��	#�����	��

0��##
&*���	��,��	��	�����	'
�#	�#�	������	
�	����������
�	*����
��	��*	�#�	�
*�	
�	����������
�)	

5#�&�	�#��	&���&�	��*�����	�#��	�#���	��������	��	�����	��
����'�&���	
�	�,������	�
�����	������
���	��	*
��

�
�	��������&�	���	����#���	�'
��	�#�	������	
�	�#���	#�����	
�	
����&&	-�.	�������)		���	
����	��

�#��	�#���	���
�����*	��������	����	�������&�	��
�	����!���2���	&
''����	���
���	'�	������	�
�����

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

��#���	��������)		+#���	�#�	�����	�����	�#��	�����	�**������	��	�
	0#��	�,����	*
	'�&�����&	��,	��������

�����	�#�	��
���	
�	-�.	'��0���	�#�	�)/)	��*	��
�#��	
�����?		+#�	���0��	��	
�	������&��	���
�����

��	&��#�	
�	�#�	���
���	�,���*�*	'�	�#�	�)/)	+�������	�
	���
�����	�#�	���������	��	0�&&	��	�#�	��������

���������
�	'�	�#�	�)/)	/�����)		.�	��,	��������	*
	�
�	&��*	�
	�������	-�.	��������	
��	@�����
��	0#��#��



�

�#���	�
���������&	���������	����	����&�	��
�	����!���2���	���������	
�	�#�	����	
�	������	�
�����

������
��)

7	��
�*	��&���*	�����	��	�#�	�
*�	'�	0#�#	��,	��������	�����	-�.	�������)		;���*��	#������

0��##
&*���	��,��	&����*	
�	����������
���	'�&�����&	��,	��������	�&�
	��	��	�	���#
*	�
�	
�������	�




�*�����	�
�!������	������	
�	��,	
*��)		-���#���
���	��������	��	��	��	�	
��������	'��0���


�������	�
	��
���	��*	��
�
��	-�.)		+#��	��*���
�	��	������
�	����������	�&
��	��	�������	�#�

��
���	
�	-�.	�#��	
���)

+#��	�����	��2��	�	�����	�������	��	�**�������	�#���	�0
	������	'�	����������	�#�	�����	
�

'�&�����&	��,	��������	
�	'
�#	�)/)	��'
��*	��*	�)/)	
��'
��*	-�.	
���	�#�	����
*	��%%!����)		5�

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

-�.	��
2��	��*	-�.	�&
0�)		5�	�&�
	���&
�	�0
	����	�������&	�����0
�2�	�
�	�������	�#�	*�����������


�	-�.	�������$	�9	�	���*���
��&	�������	���������
��	��*	�9	�	�����	�������&	�����0
�2	*���&
��*	'�

A����	=��2����	��*	=��2��	8�
��#
����9	��*	=��2����	��*	=��2��	8����������'9	�#��	�
��	&
��&�

�
&&
0�	�#�
�����&	0
�2	
�	��&������
��&	�����������)			

���	������&	���������	�����	�	����&�	*����	�����'&�	�
	��*����	�#�	�������	
�	�	'�&�����&	��,

������	�#
0�	&���&�	���*���	�
�	����������	������	
�	�#���	��������)		3
0�����	0#��	0�	�,�&
��	�
�

�������	������	
�	�)/)	'�&�����&	��,	���������	0�	���*	�
'���	���*���	�#��	�#���	��������	����������&�	�����

'
�#	�)/)	��'
��*	��*	
��'
��*	-�.	�������	��	�#�	������	����)		.�	����	
��	���������	�������	�

���������&&�	����������	�������	�����&	�������	
�	-�.	�������	�
�	��#	�**���
��&	����	
�	������

���
������	�#��	������	��
�	�1	�
	�1�	*����*���	
�	�#�	-�.	�������	�������	��*	�������&

�����0
�2	0�	���&
�)		�,�������
�	�
�	�
�&�����	������	
�	������	���	
�	-�.	�������	��������	�#��

0#�&�	��������	#���	��	����*����	�����	
�	-�.	�&
0��	�#���	���	��'�������&	&����*	������	'��
��	������

�*
���
�	�
������&�	������	-�.	��
2�	��*	����&����	��&��)		+#���	����&��	���	������&&�	���
����	��*	�
��

�
'���	�
�	�)/)	
��'
��*	-�.	�������	�#��	��'
��*	-�.	�������)		5#�&�	#�����	��	0��##
&*���	��,��	���



�/���	��,	��������	���	��*���&	������������	�#��	������*�	�����	
�	&
�&	&�0�)		>�����&&��	�#�	
�&�

&�������
�	�)/)	��,	��������	�&��	
�	�����	��,���
�	��	�#��	�	�
�����	
��
����
�	����	'�	������*	�#�	����

��	�	����	��
��
����*	��	��
�#��	�����	85#����	����9)

 

�#�	��
������	
'�����'&�	�����'&��	������*	'�	��,	���������	
��	��������*	������	������	
�	-�.	�������

���	�
�	@��&�������&�	#����*	
��	0�	
���
&	�
�	#�����	��	�#�	0��##
&*���	��,	�����	�������*	'�

��������)		+#���	
��	���*���	��������	�#��	'�&�����&	��,	��������	#���	��	�����	
�	����������	
����*�	
�	�#�

0��##
&*���	��,	�����	�#��	�������	0#�#	���	��&�*�	
��������	������	��*	���2	��*���
�	������	
�

�#���	��������)		��	�	����&	�
���	
��	����&��	�������	�#��	�#�	�����&�	�
���&���*	�������&	�����0
�2	���*

'�	A����	=��2�����	��*	=��2��	8�
��#
����9	��*	=��2����	��*	=��2��	8������	����'9	
��������&�

����
���	'�����	�#��	�#�	�������	�
*�&	�
�	�	�������	
�	-�.	�������	��������	��*	����&�	
�	
�������)

+#��	�����	��
��*�	��	�
&&
0�)		.�	/���
�	..�	0�	*�����	�)/)	��,	��������	��&�*���	�#���	#���
���

#
0	�#��	���	�
���*�	��*	�#���	2��	�����
��)		.�	/���
�	...�	0�	�������	
��	�������&	���#
*
&
��	��*

����&��)		/���
�	.B	
�&�*��)

�����������������

.�	�#��	����
��	0�	'����&�	*�����	�#�	#���
��	��*	�����
��	
�	'�&�����&	��,	��������)		>����	
��

*���C�	7������	�
���	�#��	����
�	
���������	
�	�#�	�)/)�	#
0����	�
��	
�	�#�	*������
�	���&���	�



�#��	
�������	��	0�&&)	+#�	��
���	
�	�������	��	���������
��&	��,	������	0��#	�#�	�)/)	��	�#�	����	��	�
�


�#��	���������
��&	��������)		+#�	7��������	/�������	�
�	+�,	"
&��	��*	�#�	.��������
��&	+�,	A
����&�

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

������	��	�����*	'�	�#�	"����*���	
�	#��	*�&������	��	��
��*�	�
	�#�	/�����)		+#����	�#�	/�����	-
�����

��&���
��	A
�������	#
&*�	#�������	'��
��	�#�	������	��
��*�	�
	�#�	��&&	/�����	�
�	���������
�)�		:
�	�&&

�����*	��������	������	/�����	����
��&)		-
�	�,���&�	�#�	;���&�*��#�	������	0��	�����*	��	����	'��



�+#�	
������&	*����	
�	�#�	�)/)DA�����	������	0��	�����*	��	����	'��	*�*	�
�	����	�#�	/�����)		7�

����*�*	�����
�	�&�
	���&�*	��	����)		.�	�����	�	����&	�����
�	
�	�#�	������	0��	�����*	'��	0��	�
�	�������*

����&	����)

�+#�	������	0��#	/
��#	7����	0��	���������*	��	����	
�	�#�	A
����#������	7���!7����#��*	7�


�	����)		.�	0��	���������*	��	����)		+#�	�)/)D�)/)/)�)	�������	0#�#	0��	
�����&&�	���������*	��	�����

#��	'���	�,���*�*	�
	
���	�
����	/
����	'&
2	
�������	����&	��*���*��&	��������	��	'�	���
�����*)	+#�


�&�	���������*	������	0#�#	0��	�
�	���&�*	'�	�#�	�)/)	0��	�#��	0��#	3
�*����)		+#��	������

�&�������*	0��##
&*���	��,��	
�	-�.	'�	'
�#	
�������)		���	�
	�#�	�&�
��	������&�	
��!0��	������	
�

-�.	�&
0��	3
�*����	��&�	�#��	�&&	�����	��
�	�#�	������	0���	������	�
	�#�	�)/)	��*	���������*	��	��	��%�

8����
�*	��*	����
�*�	����9)

�

���&�*	��	�#�	/�����)		/
��	��������	���&	��&���&�	�����	'��
��	�#��	���	����&&�	�������*)�			���	�������*�

��������	����&&�	������	��	������	�&�#
��#	�
��	
�����	��
����
��	�
�	���������
�	�����	�	��,!�
��#

�
�������
�	'�	���#��	����
�	8�
���'����	����9)		��	�#
��	��������	�&&
0�*	�
	&�����	�#�	��E
����	87��'��

=�&���	��*	�#�	:��#��&��*�!7���&&��9	0���	�#�	����&�	
�	�����������	��������	'�	�������	����
��	�
	�������

������	�#
������	�	������	��	0#�#	�����������	���	�����&�*	�#�
��#	�	������	
�����	'�	�	�#��*	����
�

�
�	�#�	����
��	
�	��
�*���	
�	��*����	��,��)�		7�	0��#	����	�����	
�	���������
��&	�����������	�#�

���'��	
�	��,	��������	�#�	�)/)	#��	��	�
��	��	
�	�#�	����)		+�'&�	��	0#�#	&����	�)/)	������	���������	�#
0�

�#��	�#�	���	
�	��0	������	���&��������
�	��	���������)		.�	����	#�&�	
�	�#�	��������	0���	�������*	
�&�	��

�#�	����	�0����	�����	0��#	
���	��1	
�	�#�	������	��������	���&������*	*�����	�#�	����F�)

+�,	��������	����
��	�
��	�������	�����
��)		+#�	�����	��	�
	����*��*�G�	��,	*�������
��	��*

�
&�*���	�#�	��,	E����*���
��	
�	������	��������)		.�	��	
��
�	������	�#��	
�&�	��
��	��������*	'�

�
��������	�#�
��#	�	���������	����'&��#����	��	�#�	#
��	
�����	��	��'E��	�
	#
��	��,���
�)		.�	�#�


�������	*�����	��	�#���	*�������
��	
�	���������	����'&��#������	�#��	��	&��*	�
	*
�'&�	��,���
�	��*

����������	�����&	�&
0�	83���*��	��%%9)	+#�	�����	
�	*��������	��,	*�������
��	
�	-�.	��	�,�&
��*

�#�
�����&&�	'�	H���'�	8���%9)		3����	8����9	���*�	�#��	�#�	���%	+�,	���
��	7��	0#�#	������*	�)/)

*�������
���	#�*	�	����������	�����	
�	�)/)	��&������
��&�	8=:��9)		/���	�	
��
�	�
�&	�
�	��,	��������

��	�
	��*��	*
�'&�	��,���
�	��*	�#�	������������	��	������	����*��*�G���
�	
�	��,	*�������
��	��*

E����*���
��	��	�	�
0����&	�

&)		+�����	��,	*�������
��	������&&�	���#	�#
��	��
��*�*	'�	�#�	��A�C�



�+#�	�)/)	#��	�&�
	������*	���
	��,	���
�����
�	�,#����	����������	0��#	
�������	0#�#	���

�
�	��,	������	��������)		7**���
��&&��	�#�	�)/)	#��	�������*	�#�	��&��&�����&	��A�	A
������
�	
�	=����&

7��������	��	+�,	=������	0#�#	��
��*��	�
�	���
�����
�	�,#����	8��A��	����9)

���*��	�	��,	��*���	�#�	*
�����	��,	'�&&	��	�&�&���*	'�	���&����	�#�	����*��*	*
�����	��,	����

�
	�#�	���!�
�����	��,	&���&	
�	
�������	��
����)		7	��*��	�������	�#��	��
���	��	�#��	���&��*	��	�
	�#�

��
���	
�	�#�	�
�����	��,��	���*)		.�	�#��	��*��	�,��*�	�#�	*
�����	��,	&��'�&����	�#�	����	��	��	��

I�,���	��*��J	�
����
�	��*	����	�
	�**���
��&	��,��	
�	�#���	
�������	��
����)		.�	�#�	#
��	��,	'�&&	��

�������	�#��	�#�	��
���	
�	�#�	��*���	�#�	����	��	��	��	I�,���	&����J	�
����
�	��*	����	�#�	���������

��
���	�
	�#�	#
��	�
��������)

�-
�	��������	;�&����	���&���	�	��*��*	*
�����	��,	����	�
	�#�	�
�����!�����*	��
����	
�	���

����*����)		��*��	�#�	�)/)D;�&����	�������	#
0�����	��
��	�����*	'�	;�&����	�����	��	�#�	�)/)	��

�,����	��
�	;�&����	��,���
�)	

�

�
*�&	��,	������	8��A��	����9)		7	��
�*	�
&�	�
�	�	��,	������	��	�
	��
�
��	�#�	�,#����	
�	��,

���
�����
�)		+#��	����
���	�	������	�������C�	�'�&���	�
	���
��	���	���
����	��,	&�0�)		+#��	��
����
�	��

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


��
�*	��,���
�)�		+#�	�#��*	�
�&	
�	�	��,	���������	������&&�	�����	���������	��	�
	�������	������	�#
�����)	

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

�������	������	'�������	��	�
��	�#��	��1	
�	�	
��
����
�C�	��
2	��	#�&*	'�	�	�#��*�	�
�!������	
�����C�

����*����	8�
���'����	����9)

-���&&��	��,	��������	�����	�#�	����&	��,���
�	
�	��&������
��&�)		+#��	*
	�
	�#�
��#	�#�	��&��

��������	*
�'&�	��,���
�	��&���	��*	�#�	0��##
&*���	��,��	&����*	
�	����������
��	'�	-�.)		-
&&
0���	�#�

��A�	�
*�&	������	���*�&�����	��,	��������	0��#	�#�	�)/)	������	�#��	'
�#	
�������	����	
����	���#��

�
�����	��,	��*���	0#��	�&�&�����	�#�	*
�����	��,	'�&&	
�	�,����	�
�����!�����*	��
����	��
�	*
�����

��,���
�)�		+#��	*
��	�
�	����&&�	�����	�)/)	��,	�
&��	��	��	�&���*�	��
��*��	�
�����	��,	��*���	�
	���

������
��	0#��#��	�#���	��
��	��	�����*	��	�	������	
�	�	�
�!������	
�����)		.�	*
���	#
0�����	�����	�#�

��,���
�	
�	�
��	������	���'���)�

.�	�**���
�	�
	�#�	��
����
��	�
�	*
�'&�	��,���
�	��&����	�#�	��������	��
��*�	��,����	�&&
0�'&�

0��##
&*���	��,��	
�	�#���	�����	
�	�������*	��
��$	*���*��*	���������	��������	���������	��*	�
��&��



�-
�	��������	�&����	�����	�
	�#�	��������	�#����&���	0#�#	���	��������*	'�	����
�*	��*

����
�*	8����9)

	���	�,����
�	��	�#�	�)/)	������	0��#	+����*�*	��*	+
'��
)		.�	������&�	+����*�*	��*	+
'��



����	�
	��&���	
�	��������	����������	��*	#����	�#�	����*��*	����	
�	 �1)		.�	�#�	�������	��	�
	�	'��2�

�#��	����	��	��*��*	�
	��1)		+#��	��,	����	��	�&�
	��*��*	�
	��1	��	�#�	�������	��	��*�	�
	�	������	����)

�
���	�,����
�	��	�#�	�)/)D"�2�����	�������	0#���	�)/)	�����	������	�
	��,	'���2	��
�	"�2������

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

%

��������)		7&�#
��#	�#�	��������	
�����	���	�

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


��
�	��������	*������	������&��	���#����)�		-�����	����	��������	��
��*�	*��������	*���*��*	��,	�����

*����*���	��
�	�#�	��������)		/������&&��	��*��*	*���*��*	0��##
&*���	��,��	���	
����	���&��*	�


��������	��*�	�
	�	������	0#�#	#
&*�	�	�������	�#���	
�	�#�	
�������	����&����C�	�@����)		-
�	�,���&��

��*��	�#�	�)/)D>�����	�������	�	*���*��*	�������	�
	��	����&���*	������	��	��,�*	��	��1�	0#�&�	�

�������	�
	�#�	������	����	��	��,�*	��	�1)		+#�	��������	&���&	
�	#
&*����	�
	������	�#�	��*��*	��,	����

������	��
�	������	�
	������)		/
��	���������	��#	��	�#
��	0��#	.��&�	��*	A���*��	�&&
0	�
�	�#���

����
����	
�	#
&*����)		.�	��#	�����	�#�	�������	�#�	
���
&&���	��������	�#�	��������	#��	��	�#�	
�������


������
���	�#�	&
0��	�#�	��,	����	#����*)	

+#�	��,��	
�	��������	��*	�
��&��	����������	��	�&�
	*����*	��
�	�#�	���������	�&�#
��#	�#�

*�������
�	��	������&&�	*����*���	
�	�#�	��������C�	��*�����	���#��	�#��	�#���	
�������	#
&*����)			+#�

�)/)DA�����	�������	�
�	�,���&��	��*���	�#�	��,	
�	��������	��������	��
�	��1	�
	G��
	��	�#�	�������	��

��*�	�
	�	'��2�	�
���������	
�	�������&	���������
�)		�����������	������&	���
���	��*�������	������

���&&��	��������	��,	��*���
��	�#��	�#
��	
�����*	�
	
�#��	�����)		.�	�
��	����	�#�	�)/)	
�����	�	��*��*

�
��&��	��,	����	
�&�	�
�	��*������&	�
��&����)		��#��0���	�#�	����*��*	�
�!������	����	
�	 �1	��	���&��*)		.�

��������	0#�&�	�#���	��	�	&����	��
���	
�	�������
�	'��0���	�#�	���������	��	�&�
��	�&&	����	�#��	&
0��	��

&����	�
��	
�	�#�	0��##
&*���	��,	�����	���
��*	'�	������	��������	
�	
��	��
�#��C�	-�.)�
		+#���	���	�


��,	��������	0#�#	�����	��,	�����)

-�
�	�#�	�'
��	*������
��	�#�	�������	
���	��*	'�������	
�	��������	���
	�	��,	������	��	'�



��:
��	�#��	�	&
0��	�
�����	��,	����	*
��	�
�	���������	�	��*���
�	��	�#�	����C�	�
��&	��,	'�&&)		7�

�
��*	'�	7&��#�&��	��*	:�0&
�	8����9�	
�&�	�����	��	�,���	��*��	0�&&	'������	��
�	�#��	#����)		+#���	�

*������	��	�#�	
�������	��,	����	���	�
�	����
��	�����&	�&
0�	��	�
��	����)		7&�
�	��	*������*	'�

�����0���	8��%�9	��*	;
�*	��*	/����&�
�	8����9�	�#��	�����	���	'�	�
	�#�	*��������	
�	�#�	#
��


�����	*��	�
	�
�����	���
�	���2��	������)

��7�	*�����*	��	;
�*	��*	/����&�
�	8����9	��
��	
�#����	�#�	��,	�������	��,���G���	��,	����


�	��'
��*	-�.	��	�D8�K�9�	0#���	�	��	�#�	�&�������	
�	��'
��*	-�.	����&�)		.�	�	������	��
��	
��������

�#�	�������	��,���G���	��,	����	0�&&	*�����	��
��	
�������)		/���	�	������	�&&
0�	�	
�����	�
	&
0��	���

��,	�����	�#��	��	����&&�	�����	��,	��������	��	�#�	������	��,	����	��	�������	�#��	�#�	
�����&	��,	
�	-�.

��
�	�#��	������&��	
�����)

�

�������G�*	��	�
&&
0�)		/���	�	������	��	&
0��	�#�	
�������	��,���	�
��	��
��	��	����������*	�
	�#�

#
��	����
�)		7�	�#�	����	�����	&
0��	
�������	��,	�����	��	��
�
��	�	�
��	��������	�&
'�&	�&&
���
�


�	����������)��		+#��	����	��	�
������*	'�	�
������&&�	��*��*	��,	�������	����	��������	�&�
	&
0��

�#�	��,	�����	&����*	
�	��'
��*	����������)		+#��	
��	��	'�	��������*	��	�0
	0���)		-�����	����
��*

���
�����
�	�,#����	���	��*��	��,	�����
�)		/�
�*�	����	��*��	�#�	������	0��##
&*���	��,��	��	'�

���&
��*	�
	�#�	������	����������	��
�	�	������	��������	��	���	'�	�
���'&�	�
	���	��,	�����	0#�#

��
�����	��,!���������	��'
��*	����������	��*	����&&�	�����	�
��&	��,	�������)��			5��#	�#�	��E
�	�
�&�

��*	�����
��	
�	��,	��������	��	���*�	0�	�
0	����	�
	�#�	*���	��*	��������	�#�	������	�#��	��,	��������

#���	
�	'�&�����&	-�.	�������	'��0���	�#�	�)/)	��*	
�#��	����
��)

������
�����������������

�����������	
������������

+#�	�����*	�
�&�	
�	'�&�����&	��,	��������	��	�
	��*��	����������	�����
��	0#�#	��#�'��	-�.

�������	��
��	
��	
�	�
��	*������
���	��#	��	����&����	��&���	-�.	��
2	
�	��
����'�&���)		5��#	�#��	&���

�#�
����	�����	��	���*�	�#�	�
��	
�	
��	�����	��	�
	�������	�#�	�����	
�	'�&�����&	�)/)	��,	��������	
�

���������	
��'
��*	��*	��'
��*	�)/)	-�.	�������)		-
�	�#��	����
��	0�	'����	0��#	��	�����*	�������&

�
*�&	
�	'�&�����&	-�.	�������	��*	����	�#�	������	
�	��������	0��#��	��#	�	�����0
�2)		+#�	���*���
��&

�������&	�����0
�2	��	�	�������	�
*�&�	����&��	�
	�#��	���*	�
	�,�&���	���*�	�&
0�)		.�	�#��	��������



�

'�&�����&	-�.	�������	��	������*	�
	'�	�	�����
�	
�	�#�	���
&��*	
�������	��
��	*
�����	��
*���

8>�"9�	>�"	���	�����	��*	
���
&	�����'&��	��#	��	�#�	*������	'��0���	
��������	���*�	�����
���	��*

����������	�����
��)		/��*���	���&
����	�#��	�������	���������
�	�
	�������&&�	�
*�&	-�.	�������

��&�*�	>��'���	��*	=����	8����9	��*	;������*	8����9)		+#���	�#�	������&	�����0
�2	0�	���	��$

8�9

�����

0#���	-�.	��	�	�����������	
�	-�.	�������	��
�	
�����	�	�
	
�����	E�	�>�"	��	���&	��
��	*
�����

��
*���	�>�"A7"	��	���	�����	���&	>�"�	�./+	��	*������	'��0���	
��������	++	��	�	�����'&�


�����*	0��#	�	'�&�����&	��,	������	'��0���	
��������	��*	L	��	�	�����,	
�	
�#��	
���
&	�����'&��)	

5#�&�	0�	#���	��&�*�*	�>�"	��*	�>�"A7"	�
�	'
�#	�#�	������	8
�����	�9	��*	�
������&	#
��	8
�����

E9�	����	���*���	
�&�	#��
�#���G�	��&���
��#���	'��0���	#
��!
�����	�>�"	��*	�>�"A7"	��*	������


�����	-�.)

5#�&�	�#�	�������	�
*�&	#��	�����'&�	'���	�#�	�
��	�
��&��	�������&	�����0
�2�	��	&�2�


�����
�	�
	�	��
���G�*	�
���&	�#�
��	
�	=:�	�������)		.�	
�������	�����	������	'�	A����	=��2�����

��*	=��2��	8�
��#
����9	��*	=��2����	��*	=��2��	8������	����'9	����'&��#	�������&	�
*�&�	
�	-�.

�������	�#��	���	�����'&�	�
��	��
��*�*	��	�#�	�
���&	�#�
����	
�	=:�	�������	�#��	#���	'���	*���&
��*

��	�#�	����	�������	�����)		.�	������&���	=��2����	��*	=��2��	��
��*�	��	I����������*J	�������&	�
*�&


�	=:�D-�.	�������	�#��	�����	�	���'��	
�	�&���������	�#�
����	
�	=:�	�������)		+#�	�#�
����	�����*	��

�#���	�������&	�����0
�2	��&�*�	#
��G
���&	=:�	�
*�&��	������&	=:�	�
*�&��	��*	�#�	2�
0&�*��!

�����&	�
*�&	0#�#	����������	�#�	�0
)		=��2����	��*	=��2��	8����'9	���	�#���	�������&	�
*�&	�


�,�����	����&����	��&��	
�	�)/)	�����	��	
�#��	
�������	��*	�
�����	����&����	��&��	��	�#�	�)/)	
���	�#�

����
*	���%!����)		+#���	����������*	���������
�	����	�#���	*���	@����	0�&&	��*�	��	������&�	���*�	����
��

�
�	�#�	#
��G
���&	=:�	�#�
�����&	�
*�&)		+#���	��	��	�&���������	�������&	�����0
�2	�
�	
��	���&�����

0�	���	�#�	=��2����	��*	=��2��	8
�	=!=9	�������&	�
*�&	�#��	��	�
*����*	�
	��&�*�	'�&�����&	��,	



��.�	
��	��������
���	�#��	�����'&�	0�&&	�&�
��	�&0���	��2�	�#�	��&��	
�	I�J	0#��	0�	�,�����	�)/)


��'
��*	*����	'�����	�#��	��������	�#�	�)/)	��	��&�����&�	�2�&&�*!&�'
�	�'��*���	��&�����	�
	�#�	#
��


�����)		M�2�0����	��	0�&&	
����	��2�	�#�	��&��	
�	I�J	0#��	
��	*����*���	�����'&�	��	��'
��*	-�.

�������	'�����	�#�	�)/)	��	�#�	#
��	
�����	��	��#	�	���������)

�

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

����8�9

�����

+#�	�����	����	��*����*���	�����'&��	��	�@����
�	8�9	���	
'��
��&�	�#�	�����'&��	������	�
	�#�		

=!=	�����0
�2)		+#�	�����	�0
	�����	���	��&�����&�	������#��
�0��*�	0��#	/�=>�"	*�����*	��	�#�	���


�	�#�	�0
	
�������C	���&	>�"��	��*	>�"�.-/N	*�����*	��	�#�	�@����*	*��������	'��0���	�#�	�0



�������C	���&	>�")		.�	#
��G
���&	=:��	���	����
���'&�	�
�	�
��	-�.	��������	�#��	�#���	��	��	�,����*

�
������	
���&���
�	'��0���	/�=>�"	��*	-�.	�������	��*	��	�,����*	��������	
���&���
�	'��0���

>�"�.-/N	��*	-�.	�������)		+#�	�������
�	��	�#��	0��#	�
��	�
������	&���&	
�	���*�	�����
���	&�����	��*

�
��	����&��	��G�*	���2���	'�����	����
��	�#�	#��#��	��,�*	
���	���
����*	0��#	�������	��	��
*���
�

��
��	
�������	8������	�,�
�����9	��*	&��*	�
	�������	=:�	�������)		

+#�	�#��*�	�
���#	��*	����#	�����	
�	�#�	���#�!#��*	��*�	
�	�@����
�	8�9	���	�
��	
��&����*

��������
�	�����)		��/6�>�"�	��	��	��������
�	����	'��0���	 	�����'&��O	���	/6��	��*	>�"�)		��

��	�	*����	�����'&�	�#��	��2��	�#�	��&��	
�	I�J	��	�#�	������	
�����	�
�	=:�	�������	��	��&�����&�

�2�&&�*!&�'
�	�'��*���	�
	�#�	#
��	
������	/6�	��	�#�	*��������	��	��&�����	�2�&&�*!&�'
�	�'��*���

'��0���	�#�	�0
	
��������	��*	>�"�	��	�#�	���&	>�"	*��������	'��0���	�#�	�0
	
�������)��		=��2����

��*	=��2��	8����'9	�����	�#��	�#��	
��������	0�&&	#���	�	��������	����	��	�#�	2�
0&�*��	�����&	�
*�&

��	��	������	������	
�	=:�	��������	��*	0�&&	'�	������������	��	�#�	
�#��	�&���������	=:�	�
*�&�

8#
��G
���&	��*	������&9	���	�
��	���&����)		��/6�/�=>	��	��
�#��	��������
�	����	�#��	��	���#���	�#�

�
��	���
�����	�����'&�	*���������#���	'��0���	�#�	�&���������	=:�	�
*�&�)		+#��	�����'&�	��������	��

��*	/6�	8��	*�����*	�'
��9	0��#	/�=>�")		+#��	�����'&�	��	#��
�#���G�*	�
	#���	�	�
������	����	��	�#�

������&	
�	2�
0&�*��	�����&	=:�	�
*�&�	���	�#�	*����	'��	�	��������	����	��	�#�	#
��G
���&	=:�	�
*�&



��

��	�	'�����	���)		+#�	����	�������
�	'�#��*	�#���	*���������	��	�#��	�������	�2�&&	*���������	��������	�������

=:�	�������	��	�#�	������&	�
*�&)		.�	
�������	�������	�2�&&	*���������	��������&�	�����	#
��G
���&

=:�	�
�����
�	��	�#�	
��	
�	�2�&&�*	&�'
�	�
��	��	��	�#�	�2�&&�*	&�'
�	
�����	��
�	���������

*����������	��2���	��	�
��	*�����&�	�
	
�����	�������	����
��&	�����	��	�#�	�2�&&�*!&�'
�	����	
�����)	

+#�	2�
0&�*��	�����&	�
*�&	#��	������	
�	�#�	������&	�
*�&	�#��	�����	�2�&&	*���������	��	�
������&�

�����	=:�	�������	��	0�&&)		-���&&��	��/6�/�=>	�*��������	�#�	���������&&�	
��
����	������	
�

��/6�/�=>	�
�	�#�	�������
�	0#��	�#�	������	
�����	��	��&�����&�	�2�&&�*!&�'
�	����)		.�	*
��	�#��	'�

����������	�	*����	�����'&�	�#��	��2��	�#�	��&��	
�	I!�P	0#��	�#�	������	��	��&�����&�	�2�&&�*	&�'
�	����

��*	��������	��	0��#	/6�	��*	/�=>�")		

+
	��������	��,	������	������	0�	�����	��&�*�	�	'�����	�����'&�	�#��	��2��	�#�	��&��	
�	I�J	0#��	�

�)/)	������	��	��	�&��	�
�	�	�����	�������	
�����	��*	����)		5�	�,���	�#��	�����'&�	�
	'�	�
������	��*	�#�

�������	�
��	��	
�	�#�	�������*�	
�	�#�	�������&	������)		/���	�#�	������	
�	��������	���	�������	
�

*������	
���	�����	0�	�&�
	��&�*�	�#�	�����'&�	+��7+Q7>�	��	�	���'��	
�	���������
���	0#�#	��

�#�	&����#	
�	����	�	������	#��	�,����*	'��0���	�#�	�)/)	��*	�	�������	
�����	��	
�	�	�����	����)		5�

#���	�
	
��������	#��
�#����	�'
��	�#�	�����	
�	+��7+Q7>�	
�	-�.	�������)		5�	�&�
	�,�����

�
�&�����	������	
�	������	���	'�	��&�*���	�	�@����*	+��7+Q7>�	�����	+��7+Q7>�/N)		7	����&	���


�	���������	���&
��	���
�����
�	
�	0��##
&*���	��,	�����	�#��	���	�������*	��*��	'�&�����&	��,	���������

��&�*���	�#�	�����	
�	�9	*���*��*�	�
	�#�	������	
������	�9	*���*��*�	�
	
�#��	������
���	 9	���������	��*

�9	�
��&����)	

+�'&�	�	�������G��	�,����*	�����	
�	�#�	�����'&��	��	'
�#	�#�	�������	��*	=!=	�����0
�2�)	

5#�&�	�#���	���	
'��
��	����&�������	��	�#�	�����	
�	���
��	�,�&������	-�.	��	�#�	�0
	�����0
�2��	�#�

*���������	����	
��	�
	'�	���
�����	��*	
��	����&��	0�&&	���*	����������	*���������	��	
����&&

����
�����	'��0���	�#�	�0
	�������&	�
*�&�)		+
	
��	2�
0&�*���	�#��	�������&	�������	
������
�	
�

�#�	�0
	�����0
�2�	0��#	�	
��
�	*���	���	#��	�
�	'���	*
��	'��
��	��*	��	��	�**���
��&	
����'���
�	
�



��>��'���	��*	=����	8����9	�,�����	�	�
��!����
�	
�	  	
�������	�
�	�����	0#�&�	;������*

8����9	����&��	�)/)!
�����!��*�����	
�'�����
��	��
��	% 	���*��'&�	��*�������	��*	��	
�������	�
�

����)		=��2����	��*	=��2��	8������	����'9	�,�����	��	��'�&���*	����&	*���	���	
�	 %	�)/)!
�����

�����	��
�	���%!����)	

��

�#��	�����)

��	�	����&	�
���	0�	���	�#���	�������&	�
*�&�	
�	��������	����&��	
�	�)/)	
��'
��*	��*	�)/)

��'
��*	-�.	�������)		5#�&�	�#��	*
��	�
�	#����	�#�	�,����*	�����	
�	���	�����'&��	��	
��	�����0
�2�

��	�&&
0�	��	�
	�,�����	0#��#��	'�&�����&	��,	��������	����������&&�	�����	
��'
��*	-�.	
�	�)/)	�����

������	-�.	���
	�#�	�)/)	'�	�
�����	�����)

������
�


�������&	-�.	���*���	#���	�&0���	'���	#������*	'�	*���	*�����&����)		=������	
�	��
��&���

*���	�
�	
��	
�	�
��	�����'&��	
����	&��*�	������#���	�
	�,�����	�
��!����
��&	*����	0��#	&���&�	
�	�


����	������	*������
�)��		����	������	���	�&�
	0#�	������#���	������&&�	�
��	
�	�)/)	*����	��	��	��	�
��


��&���	��*	*����&�*	�#��	������&&�	���	
�#��	
�������C	-�.	���������)		���	����
�#	��	�
	
&&��	*���


�	��'
��*	��*	
��'
��*	�)/)	-�.	�������	�
�	��	����	�����	��	����&�'&�	��
��	��	����	
�������	��

����&�'&�)		7�	�	����&��	0�	#���	��	��'�&���*	����&	
�	%�	
�������	��������	��	�
	��	�����	R	��
�	��%%

�#�
��#	����	R	*����*���	
�	�#�	������&��	*����*���	�����'&�	0�	���&
�)		+#�	��*���	*���	
�	����	0��

�������&�	*��	�
	�#�	����&	���
���*	����	
�	�#�	"���!5
�&*	+�'&���	0#�#	0��	��	���
�����	�
���	�
�	�

���'��	
�	
��	���*�C�	��*����*���	�����'&���	0#�&�	
��	�'�&���	�
	�
	'�2	��	����	0��	�����&&�


��������*	'�	���
���*	�����	
�	�)/)	-�.	��������	
��	*����*���	�����'&�)		+#��	����
�	*����'��


�������
�	��*	�
����	�
�	
��	����
��	��������	
�	-�.	�������	���*	��	*����*���	�����'&��	��*	�
�	
��

��*����*���	�����'&��)

-
&&
0���	�����
��	���*���	0�	������&&�	���	����&����	��&��	��	�#�	#
��	
�����	��	
��	��*���
�	
�

-�.	�������)			3
0�����	���������	
�	����&����	��&��	�������	���	�
�	����&�'&�	�
�	����&�	��	����	�����	��



��7�	�**���
��&	�������	
�	-�.	��������	��
��	���	
�	��,���	0��	�&�
	����&�'&�)		+#��	���&*�*

����&��	@��&�������	����&���	�&�#
��#	��
��	�������*	�
	�������	�
��0#��	�
��	��
�	�	��,	������	�#��


�#��	��������)		/���	��������	&
0��	��,���	�#��	��	�
�	�#��	����������)

��

�0
	
�#��	��*���
��	
�	-�.	�������$	-�.	�&
0�	��*	-�.	��
2)			-�.	�&
0	��*	��
2	*���	�
	'�2	��	���	��

��%%	��	�
��	�����	0#�����	����&����	��&��	*���	���	
�&�	����&�'&�	'�2	�
	�#�	���&�	�����)		7�	
��	0
�&*

������	�#���	���	���
���	���������&&�!����������	
���&���
��	'��0���	����&����	��&��	��*	-�.	��
2$	��	
��

����&��	�#�	����0���	
���&���
�	��	�)��	�
�	��'
��*	-�.	�������	��*	�)��	�
�	-�.	
��'
��*)			M�2�0����

�#�	����0���	
���&���
��	�
�	-�.	�&
0	��*	����&����	��&��	���	#��#	��*	���������&&�!����������	8�)��	�
�

��'
��*	��*	�)%%	�
�	
��'
��*9)		+#���	0�	�&�
	���	-�.	��
2	��*	-�.	�&
0	��	��������	�&���������

*����*���	�����'&���	��	�#��	�&&
0�	��	�
	�&�
��	*
�'&�	
��	����&�	
'�������
��)		5�	�
��	�#��	�#���	��	��

���
�����	*��������	��	������������	
��	����&��	0#��	0�	���&
�	-�.	��
2	
�	����&����	��&��	��	�#�

*����*���	�����'&�	������	-�.	�&
0�)		7	�
������	�����	
�	'�&�����&	��������	0��#	�#�	�
����	��������

��*�����	��	�������	��	�#�	&���&	
�	-�.	��������	0#�����	�	�
������	�����	
�	-�.	�&
0��	0
�&*	�������

��	�������	��	�#�	��
0�#	����	
�	-�.	�������)	��		7&&	�#���	-�.	�������	�����'&��	���	
&&���*	��
�


�����&	;�7	*���	����&�'&�	��	�#�	;�7C�	.�������	����)		5�	
������*	�&&	-�.	�����'&��	���
	�#
����*�	
�

���&	�)/)	*
&&����	�����	�#�	�)/)	>�"	*��&��
��	��	���
���*	��	�#�	�	�����	��������������������)		7

*���	�����*�,	��
��*��	�
��	*����&�	
�	�#���	�����'&���	��	0�&&	��	�#�	
�#��	�����'&��	0�	���&
�	��	
��

���*�)

5��#	������	�
	
��	��*����*���	�����'&���	*���	
�	���&	>�"	��*	���&	>�"A7"	
��	��
�	�#�

"���!5
�&*	+�'&��)		5�	�&�
	���	�#���	*���	�
	
������	�#�	=��2����	��*	=��2��	�����'&���	/�=>�"�

>�"�.-/N�	��/6�>�"��	��*	��/6�/�=>)		+#�	&�����	�0
	�����'&��	�&�
	��@����	*���	
�	�2�&&�*!

&�'
�	&���&�	��*	*���������	'��0���	
�������)		-
�	�#��	0�	��&�	
�	�	��&�����&�	��0	*���'���	
�������*

'�	5
�&*	;��2	������#���	
�	�
��&	����	�����	
�	�*����
�	��
��	
�������	��
�	����!����)		5�	���

�#�	*��������	��	�
��&	����	�����	
�	�*����
�	'��0���	�#�	������	��*	#
��	
�����	��	
��	�������	
�

/6�	8�2�&&�*!&�'
�	�'��*���	*��������9�	��*	��	��2��	�#�	��&��	
�	I�J	0#��	�#�	������	
�����	#��	�



� 

#��#��	�
��&	����	�����	
�	�*����
�)		+#��	*������	��
�	�#�	*���	���*	'�	=��2����	��*	=��2��	8����9	��


�������
�	
�	�#���	�����'&��	��&���*	�
	�2�&&�*	&�'
�	�'��*���)		+#��	���	*���	��
�	�����&	�������


�*���*	'�	�#�	.��������
��&	M�'
��	������G���
�	�
	
������	��������	
�	�2�&&�*	&�'
�	�
	�
��&

���&
�����	'�	
�����	��*	����)		+#���	*���	0���	�
�	����&�'&�	�
�	����	���&���	�����	��	
��	����&�

��*�	��	�**���
��	�#���	0���	#�����	��	#
0	
�����
��	0���	����
��G�*	���
	
�����
�	�����	
���

����)

+#�	����	�**���
��&	
���
&	�����'&��	0�	���&
�	���	*������	8�./+7:A�9�	���*�	
�������

8+S�"�:9	��*	-�.	
�������	8-S�"�:9)		�������	*���	
��	��
�	�#�	;�&�	��&���	A
��
����
�	8����9�

0#�&�	+S�"�:	��	��2��	��
�	�#�	"���!5
�&*	+�'&��)		=��2����	��*	=��2��	8����9	���	����������

����*�����	��*�,��	���
���*	'�	�#�	������������������������	
�	�#�	5
�&*	�
�
��	-
���	�


�������	-S�"�:)		/���	�#���	*���	
���	�	��&�����&�	���&&	���	
�	������	0�	������*	
�������*	��

�&���������	-S�"�:	�������	*�����*	��	�#�	#
��	
�����C�	-�.	��
2	*���*�*	'�	���	>�")		+#��	��	����&��

��	
�������
�	�
	
��
�&�	���*	���*�	
�������	��������)		-���&&��	���
�����
�	
�	�)/)	'�&�����&	��,

��������	��*	��,	�����	0���	
&&���*	��
�	����
�*	��*	����
�*	8����9)

����������
��������

5�	'����	
��	�������&	���&����	0��#	������&	���������	
�	�#�	*�����������	
�	�)/)	�� ����	-�.

�������	��	+�'&�	 )		+#�	��,	
&����	��	+�'&�	 	�������	���������	�
�	*�����������	
�	����&����	��&���	-�.

��
2�	��*	-�.	�&
0�	�
�	'
�#	�#�	�������	�
*�&	��*	=!=	�
*�&	���������
��)		>����	�#���	��������
��

���	�)/)	��'
��*	-�.	*����	��'�����	8�9	������	�
	�#�	�
�����	������	
�����	��*	��'�����	8E9	������	�
	�#�

�����*	/�����	8�#�	#
��	
�����9	��	�#��	��'&�)	

.�	������&�	�#�	*���	���	�#�	�
*�&	����
��'&�	0�&&	0��#	���	��
��*	�)%�	�
�	����&����	��&��

��������
��	��*	�) �	�
�	-�.	��
2	��*	-�.	�&
0	��������
��)		7&�
�	��	-!����	��E���	�#�	��&&	
�	G��


�&
���	��	�#�	
��	������	����������	&���&	�
�	�&&	��,	��������
��)		5�	�&�
	���*	�#��	�#�	=!=	�
*�&



��
�+#��	����&�	��	�
�	*�����	'�	*���������	��	����&�	
'�������
��	!	�#�	=!=	�
*�&	����
���

'�����	����	0#��	�����	�*�����&	����&��)		5�	�
��	�#��	'�����	�#���	���	*���������	��	�������	*���

��
��	*��������	�����'&���	0#�#	&��*�	�
	�&��#�&�	���&&��	����&��	�
�	�#�	=!=	�
*�&	��������
��)			

��


��������&�	����	�#�	*���	'������	0��#	#��#��	���	�#��	�#�	�������	�
*�&	�
�	
�����'&�	��������
��)��		.�

����	�#�	�������	�����'&��	
�	�#�	=!=	�
*�&	8/�=>�"�	>�"�.-/N�	��/6�>�"��	��/6�/�=>�

��*	��/6�/�=>9	�&&	#���	�#���	���*���*	�����	��*	���	
����	���������&&�	����������)			5��#	������	�


�#�	�������	�
*�&�	�#�	
���������	
�	�>�"��		�>�"A7"��	��*	�./+7:A�	#���	�#�	�,����*	�����	��*

���	���������&&�	�����������	0#�&�	�#�	
���������	
�	�>�"�	��*	�>�"A7"�	���	���������&&�	������������


�	�#�	0�
��	����)		+#��	���	�
�	'�	������&��&�	�����������	��	�>�"�	��*	�>�"A7"�	���	���&	>�"	��*

���&	>�"	���	�����	�
�	�#�	�����*	/�����	8�#�	#
��	
�����	��	�#���	���������
��9O	�#���	�#���	��	�


�
��!����
��&	�������
�	��	�#���	*����	
�&�	����!������	�������
�)		.�	������&�	
��	���*�	��*	-�.	
�������


���
&	�����'&��	���	�
�	���������&&�	����������	��	���	
�	�#�	��������
��)		-���&&��	
��	�����'&�	
�	��������

��������	'�&�����&	��,	������	������	�#
0�	&���&�	���*���	
�	���������&&�	����������	������)		.�	����	0��#

������	�
	����&����	��&���	'
�#	�
*�&�	��������	��������	
���������)

+�'&�	�	��
��*��	
�����'&�	��������
�	���������	�
	+�'&�	 	�����	�)/)	��� ����	-�.	*���)		

+#���	��	+�'&�	��	��'�����	8�9	������	�
	�#�	�����*	/�����	8�#�	������	
�����9	��*	��'�����	8E9	������	�


�#�	�
�����	#
��	
�������	��	�#��	��'&�)		;
�#	�
*�&�	8�������	��*	=!=9	���	�)/)	��� ����	-�.	*���	'�����

�#��	�)/)	�� �����*���)		+#�	�������	�����'&��	��	�#�	=!=	�
*�&	�&&	#���	
���������	0��#	
����	����

�#��	���	���������&&�	����������)		7**���
��&&��	�#�	�&
��	
���������	
�	-�.	��*	���*�	
�������	��������

���	
��������	0��#	�,������
��	��*	
����	���������&&�	�����������	��&�2�	�
�	�#�	�)/)	��'
��*	*���)	

7�����	�#�	�)/)	���&	>�"	��*	>�"	���	�����	�����'&��	8#����	�>�"�	��*	�>�"A7"�9	*
	�
�	����
��

0�&&	��	�#�	�������	�
*�&	�����0
�2)	

5��#	������	�
	�#�	�����	
�	��,	���������	�#�	����&��	*������	��
��	�#�	�������	��*	=!=

���������
�)		5#�&�	�#�	�������	�
*�&	��
��*��	&���&�	���*���	�
�	��,	������	������	
�	�)/)	
��'
��*

-�.	��������	�#�	=!=	�
*�&	��*�����	���������&&�	����������	������	
�	����&����	��&���	-�.	��
2	��*



��7�	�&���������	0��	�
	��������	�#���	�������	������	��	�#�
��#	&���	
�	�#�	������	*����

�����'&�)		3
0�����	��	0�	�#
0	'�&
0�	��	��	&�2�&�	�#��	�#���	&����*	������	�
	'�2	�	��'�������&	���'��


�	����
*�)		+#���	����������	��������	
���������	�
�	����!����
*	&���	0
�&*	&��*	�
	�	��'�������&	&
��	��

���'��	
�	
'�������
��	��*	*������	
�	����*
�)

��

-�.	�&
0�)		+#�	��������*	������	
�	��,	��������	��	�#�	=!=	�
*�&	���	��	�����&	�������	
�	<��)�	'�&&�
�

*
&&���	��	����&����	��&���	<�)�	'�&&�
�	*
&&���	��	-�.	��
2	��*	< %�	��&&�
�	��	-�.	�&
0�)		5��#	�	����&�

����	
�	����
,�����&�	<��	'�&&�
�	��	�����&	����&����	��&���	< )�	'�&&�
�	��	-�.	��
2�	��*	< ��	��&&�
�	��

�����&	�&
0��	�#���	��������*	������	
�	��,	��������	���	@����	��'�������&)

+
	�������G�	
��	������&	����&���	'
�#	�#�	�������	��*	=!=	�������&	�
*�&�	���	�)/)	-�.	*���

����
��'&�	0�&&)		+#�	���	��	������&&�	'�����	�
�	�#�	=!=	�
*�&	��*	�
�	�)/)	
��'
��*	*���)		��	�#�	
�#��

#��*�	�#�	������	
�	��,	��������	
�	-�.	�������	������	��,�*	����&��)		5�	���*	���������&&�	����������

������	
�&�	0��#	�)/)	
��'
��*	-�.	�������	��	�#�	=!=	�
*�&�	�#
��#	�#���	��������*	������	���	&����)	

5�	��,�	�,�&
��	�&���������	0���	�
	��������	��,	������	������	
�	�)/)	-�.	�������	�#��	���	�
�	'�

������*	'�	�	����&�	*����	�����'&��	��	0�&&	��	�	�������	
�	�����������	#�2�)

�����!���
����	��

:�0	��������	���	��@����	����	�
	#���	��	�����	
�	-�.	��������	������&��&�	
�	����&����	��&��

��*	-�.	��
2�	��*	
��	����&�	��&�*��	�	����	���'��	
�	�����	������	�������)		.�	�**���
��	
��	
����

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

���

�
	#���	��	��,!������	��������)			+
	�**����	'
�#	
�	�#���	
�����	0�	��,�	�,�����	0#��#��	�#�	������

������	
�	-�.	�������	��
0	
���	����)		+#���	0�	��&�*�	�	�����'&�	�#��	��������	�	������C�	���

8+��7+Q7>�9	������*	
�	�#�	����&�	'�����	�����'&�	���&
��*	��	�#�	���&����	�'
��)��		+�'&��	�	��*	%

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

����	+��7+Q7>�	���#��	�#��	+��7+Q	�
	��������	������	������)

N��&�������&��	�#�	����&��	��	+�'&��	�	��*	%	���	�*�����&	�
	�#
��	��	+�'&��	 	��*	��	0��#	�#�



��	.�&���
�	
�	�	�'�*	����	*�*	�
�	@��&�������&�	�����	
��	���������	��*	0��	
����	���������&&�

������������)

�%

���
�����	�,����
�	�#��	�#�	+��7+Q7>�	
��������	��	�&0���	�
������	��*	������&&�	���������&&�

����������	�
�	'
�#	
��'
��*	��*	��'
��*	*���	��
��	'
�#	�#�	�������	��*	=!=	�
*�&)		+#�	�������&

������	���	�
�
���&&�	���������&	��	0�&&�	0��#	��#	�**���
��&	����	
�	�	������	���������	�#�	-�.

�������	��
�	�1	�
	�1	
�	�#�	*����*���	�����'&�C�	��������	*����*���	
�	�#�	�������&	�
*�&	��*

*����*���	�����'&�	���*)		-
�	�,���&��	�#�	�������	�
*�&	���������	
�	�)/)	����&����	��&��	�'�
�*	��


&���	�	
�	+�'&�	%	��*����	�#��	��#	�**���
��&	������	����	��	
���&���*	0��#	��	�**���
��&	<� �	��&&�
�

��	����&����	��&���	0#�#	��	 )%1	
�	�#�	<��	'�&&�
�	�����&	�������	����&����	��&��	���	
�����	
'�������
�)	

5#�&�	�#�	�������	��*	=!=	�
*�&�	����	
��������&�	�*�����&	����&���	��	'��
���	�#�	=!=	�
*�&


������
���	�#�	�������	�
*�&)		+#���	�
	
�*����	
��	����&���	0�	
�&�	���
��	=!=	�
*�&	���������	��

�#�	����	
�	�#�	�����)

+#�	���������	0��#	+��7+Q7>�	������	&�����	&����*	�������	0#�#	���	'�	������
������)	

+#���	0�	��,�	��&�*�	�	�@����*	������	���	����	8+��7+Q7>�/N9�	�
	������	�
�&�����	������)��	

+�'&�	�	���
���	
��������	���������	
�	�#�	+��7+Q7>�	��*	+��7+Q7>�/N	�����'&��	0#��	0�

��������	�#�	=!=	�
*�&	
�	��'
��*	��*	
��'
��*	*���	�
�	
��	�#���	��������	
�	-�.	�������)		-
�	�#�

��2�	
�	�����	0�	*
	�
�	���
��	�#�	
�#��	
��������	���������	��	�#��	��'&�)		-
�	�#�	��'
��*	*����	�#�


��������	
�	+��7+Q7>�	��	��������	��
��	
��	�#���	��������	
�	-�.	��������	0#�&�	�#�	
��������


�	+��7+Q7>�/N	��	�
������)		+#�	�������&	�����	
�	+��7+Q7>��	��2���	���
	�
���	'
�#	������

��������	�#��	�#���	��	�	��'�������&	&��	�����	
�	��,	��������	
�	��'
��*	�)/)	-�.	�������)		3
0�����	�#���

������	��*���*��&&�	��*	E
���&��	���	�
�	���������&&�	����������	��	�#�	���	
�	�)/)	��'
��*	����&����	��&��

��*	-�.	�&
0��	����������	�#��	�	���������
�	0��#	
�&�	+��7+Q7>�	8��	+�'&�	�9	��	�
��	����
������)	

.�	
�������	�#��	�
�&�����	���������
�	����	�)/)	��'
��*	-�.	��
2	*���	����	0�&&�	0��#	'
�#

+��7+Q7>�	�����	���������&&�	����������)		+#�	�������&	������	
�	+��7+Q7>�	�������	�



��

��'�������&	&����*	�����	
�	�#���	��������	
�	��0��*	-�.	��
2	��	�#�	�����*	/�����	0��#	��	������&

��������	�����	�#��	*
��	�
�	'�
��	�
������	����&	�����	�0�&��	�����)		

+#�	�)/)	
��'
��*	-�.	*���	��������	�	�
��	�����������	������)		.�	�#�	���	
�	����&����	��&��	��*

-�.	��
2�	�#�	+��7+Q7>�/N	����	��	�
������	��*	���������&&�	����������	80��#	'
�#	�����	E
���

���������&&�	����������9�	0#�&�	�
�	�)/)	
��'
��*	-�.	�&
0��	
�&�	+��7+Q7>�	��	�
������	��*

���������&&�	����������	)		+#�	�������&	������	��������*	'�	�#�	
���������	��	�#��	�)/)	��,	��������	#���

��	����*����	�
������	�����	
�	�)/)	
��'
��*	�&
0��	�	�
������	��*	��
0���	�����	
�	-�.	��
2	�����


��	�����	��*	�	��
0���	�����	
�	����&����	��&��	�#��	'�
��	�
������	�����	�#�	��,�#	����	
�	�#�	������)	

+#���	
��	���������	�������	�#��	�#�	������	
�	��������	�
�	����&����	��&��	��*	-�.	��
2	���	�
�	E���

����*�����	'��	��
0	
���	�	��'�������&	&����#	
�	����)

3
0�����	��	�&���������	�,�&�����
�	�
�	�#���	����&��	��	�#��	�#���	&����*	������	
�	��������	���

���&&�	��2���	��	�
��!����
��&	�������
�$	�#�	
&*��	�)/)	��,	��������	���	�������&�	0��#	��A�	
��������

0#�����	�
��	�����	��������	���*	�
	'�	0��#	���&&���	&���!*���&
��*	
�������)		+#���	����	�����


���
&&���	�
�	
'�����*	���
���	0�	
�&*	���	�#��	I��������&J	&����*	�����	
�	��,	��������	��	-�.	�������

��	����&�	�
��	��'�������&	0��#	��A�	
�������	0#���	0�	#���	#�*	�)/)	��������	����	�#�	�����)		+#�

��,�	����
�	�,�&
���	�#�	�����	
�	8��
'�����*9	#�����
�������	��	
��	*���)				

��	�	����&	�
���	0�	
'����	@��&�������&�	����&��	����&��	�
�	�#�	�����	
�	��,	��������	
�	-�.	�������

0#��	0�	������	
��	*����*���	�����'&�	��	���'��	
�	�
�����	����&�����)		+#��	��������	�#��	�#�	�������*

�������	��	�
�	E���	��
�	�����	�&���*�	��	�&��	'��
��	�#�	��,	������	
����	'��	���
&���	�����
�	
�	-�.

�������	'�	��0	������
��)		+#��	��
��*��	����#��	���*���	�#��	�#���	��,	��������	���	�
�	�
&�&�	�
�	�,������

������
��	��*	��2��	�	����!���2���	��
��	�
�	�#�	
��������
�	
�	�#���	��������	&���	&�2�&�)		+#���	��	�����	��

����#��	���*���	�#��	����&�������	'���	��	�
�	��'�������&	��	
��	���������)



��

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

+#���	���	�0
	0���	0�	�,�����	�#�	�����	
�	#����
�������	��	�)/)	������	��������	
�	
��

���������)		-�����	0�	
������	�	����&�	�#��	�,&�*��	�&&	
'�������
��	���
&����	���
����	
��������

A���*�	��*	H����	��*	��!��������	
��	-�.	�������	��������
��)		+#���	�,&�*�*	
�������	�
���	�
�	�#�

��E
����	
�	�)/)	���������
��&	��������
��	8��&�*���	-�.	���������9	��*	�&�
	�
���	�
�	�#�	��E
����	
�


�������	�#��	#���	#�*	'�&�����&	��,	��������	0��#	�#�	�)/)	�
�	
���	 �	�����	��	
�	�#�	��*	
�	
��	����&�	��

����)			+#��	�**������	
��	
����	�#��	�#���	I
&*J	������	��������	���	*������	�#�	����������

+��7+Q7>�	���������	0�	�������	�'
��)		/�
�*&��	0�	
���
&	�
�	��
'�����*	
�����!�������

#�����
�������	�#�
��#	
�����!�������!������	��,�*	������)		+#��	&�����	����
�#	��	�	�
��	������&	0��

�
	�**����	#�����
�������	������)

+�'&�	�	���
���	
��������	���������	�
�	
��	������	�����'&��	0#��	�����	��'
��*	��*	
��'
��*

*���	��	�#�	=!=	�������&	�����0
�2	�
�	�	���&&��	����&�	�#��	�,&�*��	I
&*J	������	��������	8���
���

A���*��	��*	H����9)		.�	������&���	�#�	�����	�0
	�
0�	
�	+�'&�	�	�������	�#�	���������	0#��	
�&�

+��7+Q	��	��&�*�*	��	��	=!=	�
*�&	��������
��	�#�	��
�*	�0
	�
0�	�������	���������	0#��	
�&�	

+��7+Q7>�	��	��&�*�*�	��*	�#�	����&	�
��	�
0�	�������	���������	
�	+��7+Q7>�	��*

+��7+Q7>�/N	�����'&��	0#��	�#���	���	�#�	
�&�	�0
	������	�����'&��)		A
��������	���������	
�	
�#��


���
&	�����'&��	��	�#�	��������
��	���	�
�	���
���*	�
�	�#�	��2�	
�	�����	'��	�#�	�������	=!=	�����'&��


������	�
	#���	
����	�����	��*	���������&	����������	��	������&)		5�	*
	�
��	�#��	�#�	����&�	��G�

*�������	'�	�'
��	 �1	�
�	��#	��������
�	��*	�#�	��	���������	��&&	'�	��1�	��	������&)

�������	�#���	��'�������&	#�����	��	����&�	��G�	��*	����	�#�	������	������	��������*	��	+�'&�	�

���	@����	����&��	�
	�#
��	�
�	�#�	
����&&	����&�)		5#��	
�&�	+��7+Q	��	��&�*�*	��	�#�	��������
��	0�


����	*
	�
�	���	���������&&�	����������	������	
�	��������	
�	����
��	-�.	����������	0#�#	��	
��������

0��#	
��	����&��	��	+�'&��	 	��*	�	�
�	�#�	
����&&	����&�)		3
0�����	0#��	0�	����	�
	�#�	+��7+Q7>�

���������
��	�#���	��	�	���������&&�	����������	�����	
�	'�&�����&	��,	��������	
�	�&&	�#���	��������	
�	-�.



��

���������	��	�	������	����)		7�	0��#	�#�	��&&	����&�	���������	��	+�'&��	�	��*	%�	�#�	
��������	���������


�	+��7+Q7>�	�
�	�#��	��*��*	����&�	���	�
�	
�&�	���������&&�	�����������	'��	�
�
���&&�

���������&	��	0�&&)		5#�����	��#	�**���
��&	����	
�	�	������	��������	-�.	�������	��
�	�1	�
	�1	
�

�#�	*����*���	�����'&�C�	�������	��	�#�	��&&	����&��	0��#	�#��	����&�	��#	�**���
��&	����	��������	-�.

�������	��
�	%1	�
	��1	
�	�#�	*����*���	�����'&�C�	�������)		7	*��������	'��0���	�#��	����&�	��*	�#�

��&&	����&�	��	�#��	�#���	��	&���&�	���*���	
�	�
�&�����	+��7+Q7>�	�������	�,���	�
�	
��'
��*

����&����	��&��)		.�	
�#��	0
�*��	�#�	
���������	
�	+��7+Q7>�	��*	+��7+Q7>�/N	#���	����&��

�����	��
��	�#�	�0
	����&���	'��	�#�	
�'���*	������	���	�
�	���������&&�	����������	�
�	�#��	��*��*

����&�)		

7	��
�*	�&���������	�
	
���
&	�
�	�
��!����
��&	������	��	�
	��&�*�	
�����!�������!��,�*

������	�
	�#��	�*���������
�	
���	
�&�	��
�	0��#��!�
��!����
��&	�������
�)		+#�	��&���
�	
�	�#���

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

����&�	�����	#���	�	������	0��#	�#�	�)/)	*�����	�#�	����	����
*	
�	
��	*���)		+#���	�*���������
�	
�	
��

���������	���
�	
��	��
�	�#���	�
��!����
��&	�����)		/�
�*�	����	
�#��	
�������	#���	�	������	�
�

�#�	������	����
*	
�	����&�	��*	&��*	�
	����&��	��
'&����	��	0�	��&�*�	+��7+Q	��	
��	�����'&�	
�

��������)		+#��	��	�&&������*	��	0�	�
��	
�	+��7+Q7>�	��	�	�����'&�	0#�#	#�����	
���	����)

+�'&�	�	���
���	
��������	���������	�
�	
��	������	�����'&��	0#��	�����	��'
��*	��*	
��'
��*

*���	��	�#�	=!=	�������&	�����0
�2	��������*	0��#	
�����!�������!��,�*	������)		+#�	�����	�0
	�
0�	
�

+�'&�	�	�������	�#�	���������	0#��	
�&�	+��7+Q7>�	��	��&�*�*�	��*	�#�	����&	�
��	�
0�	�������

���������	
�	+��7+Q7>�	��*	+��7+Q7>�/N	�����'&��	0#��	�#���	���	�#�	
�&�	�0
	������	�����'&��)	

7�����	0�	���*	����&��	����&��	�
	�#�	��&&	����&�	���������)		-
�	-�.	��
2��	�#�	�
�!&�����	&��	������

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

��*	�	��	����	&��	�
�	
��'
��*	����������)		/���&��	����������	�
�!&�����	������	���	�
��*	�
�	����&����

��&��)		:
	����������	����&��	0���	�
��*	�
�	-�.	�&
0�)



��

��&��'
"��
��

7�	*������*	�'
���	�	�������	�����
�	
�	��,	��������	��	�
	������	0��##
&*���	��,��	�
�

��������	��*�	�
	�������	
�����	���������)		/���	�#���	��,	�����	���	����&�	@��������'&��	��	��	�����������

�
	�,�����	0#��#���	�����	�
������	�
�	�������
��	��	0��##
&*���	��,���	��,	��������	
������	�
	�����

-�.)		+
	�#��	��*�	0�	�������	�#�	����&��	��	+�'&�	���	0#�#	
������	����&��	��
�	�M/	��������
�	
�	=!

=	�
*�&	
�	-�.	��
2	'��	�&�
	��&�*��	��,	����	�����'&��)		+#�	���������	�
�	�#�	=!=	�����'&��	���


��������	0��#	�#
��	��	+�'&�	�	��*	���	
�����*	�
�	����)		5�	����
���*	�#��	���&����	
�&�	�
�	��'
��*

�����������	��	�#��	������G��	�#�	���&����	
�	�
�!
'�����*	���
��	��	�#�	#
��	���2���	����	�#�	#
��	��

�#�	�)/)	��	�����	���)		+#��	��������
�	0��	�&�
	*
��	0��#	����&����	��&��	��*	-�.	�&
0�)		;�
�*&�	����&��

����&��	0���	�
��*	��	�#
��	���������
��)		5#��	+��7+Q	��	��&�*�*�	�#�	�������&	*���*��*�	���������

��*	�
��&��	��,	�����	#���	�#�	��������	��*	����������	�����	
��	���#�	�,���)		A���
��&��	�#�	*���*��*

��,	
�	��������	��*�	�
	�
�!�������	��	�
������	��*	�����������	����������	�#��	�	#��#��	�)/)	��,	&��*�	�


�
��	��'
��*	-�.)		+#��	����&�	#
&*�	0#��#��	�#��	��,	��	��&�*�*	����&�	
�	0��#	�#�	
�#��	��,��	��*	0#��

+��7+Q7>�	��	���*	������*	
�	������)		+#��	����������	����&�	���	'�	*�����	'�	�#�	���	�#��	�
��

��������	
����	�����������&	��,	�����	
�&�	�
�	*���*��*�	���*	
��	�
	���������	0#
	����	�������	�@����

#
&*���	��@���������)		+#��	�����������&	����	0
�&*	&��*	�	������	����	�
	�������	���	�@����	#
&*����	�


����	�#��	��@��������	0#�&�	��*����	
�#��	�
���	
�	����&����	��������	��#	��	�)/)	*�'�)			/���	*�'�	��

�
�	
����*	��	-�.	'�	�#�	;�7�	�#��	��&���������
�	0
�&*	����	��	�������	��	-�.�	����	�#
��#	��	���

�
�	#����	�#�	����&	
���
&	
�	������	&
���*	��	�#�	�)/))		+#�	����&	
&���	
�	+�'&�	��	��&�*��	�#�

*��������	'��0���	�#�	*���*��*	��,	
�	��������	�
	
�#���	&���	�#�	*���*��*	��,	
�	��������	�
	�#�

������)		5#��	+��7+Q	��	��&�*�*�	�#��	*��������	#��	�	�
������	��*	����������	�����	
�	-�.	��
2�

����������	�#��	��������	��
��	�'
��	���	��*��*	'�	*������	�#��	���
��	����&�)		5#��	+��7+Q7>�	��

���*	������*	
�	+��7+Q�	0�	���*	�#��	�#�	
���������	
�	�#�	��,	�����	��	�&��	�����	*����*���	
�	�#�

���������
�)		+#��	��	�
��	&�2�&�	*��	�
	�#�	#��#	*�����	
�	
���&���
�	'��0���	�#�	����
��	��,	��������)	



��

5#��	�&&	�
��	��������	���	��&�*�*�	�#�	����&��	���	����&��	�
	�#
��	0#��	+��7+Q	��	���*�	�&�#
��#	�#�

��������	��,	��	�
0	����������&�	��������	8��	�,����*9	0#�&�	�#�	�
��&��	��,	��	����������&�	�
������)	

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

����&���	��*����	�#��	-�.	��	�
��	
��
�&�	���
����*	0��#	
&*��	��������)

��������������

5��#	�#��	������	0�	#���	��*�	�	�����	�������	��	@����������	�#�	�����	
�	'�&�����&	��������

�
�������	�#�	��,���
�	
�	�
�����	*����	����������)		+#�	
�����#���	����&�	��	�#��	��,	��������	*
	#���	�

�
������	��*	����������	�����	
�	-�.�	��	&����	�����	�
��	����	#��	�&����*)		���	����&��	�������	�#��

���&��������	�	'�&�����&	��,	������	��	�������	-�.	�������	'��0���	�	��*	�	������	�
�	��#	�**���
��&

����	�	������	��	��	�&���	*����*���	
�	�#�	���������
�)		.�	����������	�#��	������	0�	#���	����
���*	�0


�**���
��&	�����
��)		-�����	0�	���*	�#��	�#�	�����	�������&	�����0
�2	���*	'�	A����	=��2�����	��*

=��2��	8�
��#
����9	��*	=��2����	��*	=��2��	8������	����'9	����
��	����������&�	'�����	�#��	�#�

�������	�
*�&	�����	���*	'�	;������*	8����9)		/�
�*�	0�	���*	�#��	��������	#���	����������	������	�'
��

��*	'��
�*	�#�	��,	�����	�#��	������)		+#��	��������	�#��	��������	��	�������	����������	�
�	
�&�	'�

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

������
�	'��0���	����
��)		+#���

�
���������	���	�
�	#���	�
	�������	��,	�������	��	
�*��	�
	��
�
��	-�.	0#�#	��	�	
��
�	
����

�
�	*���&
����	����
��)		5#�&�	�#���	�������	�	�����	*��&	�
	'�	�,�&
��*	��	�#�	����	
�	��,	��������	��*

-�.�	��	��	
��	#
��	�#��	�����	��
��*��	�	�����&��	�
�	������	������#)



��

������ $	M���	
�	�)/)	+�,	+�������)

7��'�	8���%!���%9 .�*��	8����!9 "#�&&�������	8����!9

7�����&��	8��� !9 .�*
�����	8����!9 "
&��*	8���%!9

7������	8���%!9 .��&��*	8����!9 "
�����&	8����!9

;��'�*
�	8����!9 .����&	8��� !9 �
�����	8���%!9

;�&����	8����!9 .��&�	8����!9 ������	8��� !9

A���*�	8����!9 H�����	8����!9 +����*�*	��*	+
'��
	8����!9

A#���	8����!9 H����	8����!9 /&
��2	����'&�	8����!9

A�����	8����!9 6�G�2#����	8��� !9 /
��#	7����	8��� !�����	����!9

AG�#	����'&�	8����!9 6
����	����'&�	
�	8����!9 /����	8����!9

������2	8����!9 M�,��'
���	8��% !9 /0�*��	8����!9

�����	8����!9 =�&��	8����!����9 /0��G��&��*	8����!9

-��&��*	8����!9 =�,�
	8��� !9 +������	8���%!9

-����	8����!9 =
�

	8����!9 +��2��	8����!9

>������	8����!94 :��#��&��*�	8����!9 �2�����	8����!9

>����	8��%�!9 :��#��&��*�	7���&&��	8����!����9 �����*	6���*
�	8����!9

3
�*����	8���%!��%%9 :�0	L��&��*	8����!9 �)/)/)�)	8����!����944

3������	8����!9 :
�0��	8����!9

.�&��*	8���%!9 "�2�����	8����!9

:�+�/$	4	�,���*�*	�
	
���	��������*	>������	����)		44	+�����	��
����
��	�,���*�*	�
	�
����

���'���	����&	��*���*��&	��������	��	'�	���
�����*)



� 

������!$	�,����*	/����	
�	.�*����*���	B����'&��)

.�*����*���	B����'&�� �,����*	/����	

>������	=
*�&	B����'&��$ 							

		�>�"� 							K

		�>�"E 							K

		�>�"A7"� 							K

		�>�"A7"E 							K

		�./+7:A��E 							!						>������	�
*�&

							?						=:�	�
*�&�

=��2����!=��2��	B����'&��$

		/�=>�" 							K						��	3
��G
���&	
�	6�
0&�*��!A�����&	=:�	�
*�&�

							�						��	B�����&	=:�	�
*�&

		>�"�.-/N 							!						��	3
��G
���&	
�	6�
0&�*��!A�����&	=:�	�
*�&�

							�					��	B�����&	=:�	�
*�&

		��/6�>�"� 							!						��	6�
0&�*��!A�����&	=:�	�
*�&

							�					��	3
��G
���&	
�	B�����&	=:�	�
*�&�

		��/6�/�=> 							K					��	B�����&	
�	6�
0&�*��!A�����&	=:�	�
*�&�					

							!						��	3
��G
���&	=:�	�
*�&

	��/6�/�=> 							�					��	B�����&	
�	6�
0&�*��!A�����&	=:�	�
*�&�					

							!						��	3
��G
���&	=:�	�
*�&

+�,	+�����	B����'&��$

		+��7+Q 							K

		+��7+Q7>� 							?

��#��	A
���
&	B����'&��$

		+S�"�:� 							!							��	B�����&	
�	6�
0&�*��!A�����&	=:�	�
*�&�													

							�						��	3
��G
���&	=:�	�
*�&	

							?						��	>������	�
*�&

		+S�"�:E 							K

		-S�"�:E 							K



��

������"$	�M/	���������	
�	������	������	
�	�)/)	�#$%&#'	-�.	�������	�����	����
��	��������	
�	-�.	�������

��*	�������&	�
*�&�)

			

�������
��

�����*���	B����'&��	��*	�������&	=
*�&�

7���&����	/�&�� -�.	/�
2 -�.	-&
0

>������ =!= >������ =!= >������ =!=

�>�"� 	�)�%�44

8�)���9			

		

		

	�)���44

8�)���9			

		

		

	�)���44

8�)���9			

		

		

�>�"E !	�)���				

8�)���9			

!	�)���				

8�)���9			

!	�)���44

8�)�� 9			

�>�"A7"�  )���44

8�)���9			

�)%%�44

8�)���9			

�)���44

8�)���9			

�>�"A7"E  )%��				

8��)� 9			

			 �)���				

8�)���9			

			 �)���44

8�)�� 9			

			

/�=>�"�E �)�� 4			

8�)���9				

�)���44		

8�)���9					

�)���44		

8�)���9					

>�"�.-/N�E 		!	 )���!��					

			8�)� �!��9

	!	�)� �!��44

		8�)�%�!��9

	!	�)� �!��44		

		8�)�%�!��9

��/6�>�"��E 			

		

!	�)���4				

8�)���9					

			

		

!	�)���						

8�) ��9					

			

		

!	�)���						

8�)���9					

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)���4				

8�)���9					

	

	

!	�)���						

8�) ��9					

	

	

!	�)���						

8�)���9					

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)���44		

8�)���9					

	

	

!	 )���!��44		

8�)���!��9					

	

	

!	�)���!��44		

8�)���!��9					

�./+�E !	�)���44

8�) �%9			

!	�)���44		

8�)� �9					

!	�)���44

8�)���9			

!	�) �%44			

8�)���9						

!	�)� �				

8�)���9			

!	�)���						

8�)�� 9					

-S�"�: ��%���			

8������ 9	

������				

8������9			

���%��			

8�%����9		

�����%4					

8������9					

%�%��)�4

8 ���%)�9	

!	��� )�					

8�����)�9			

+S�"�:� !	 �)���			

8��)���9		

!	��)���					

8��)���9				

!	�)�� 			

8�)���9		

 )���							

8�)�� 9						

!	�)���			

8�)�%�9		

!	�)���						

8�)%��9					

+S�"�:E !	��%)%�	

8�� �)%�9	

!	��%)��

	8�%%�)�9

!	 �)���

8� �)��9

��)%��	

	8���)%�9		

!	�%)�%�

8��)���9

!	��)�%�	

	8��)���9	

+��7+Q !	����)  		

8 ���)��9

!	 %��)��

	8 ���)��9

%%�)%�

8���)��9

����)�%		

	8���)��9		

��)% �

8���)��9

!	� �)��	

	8���)��9

�!�@����* �)�%					 �)% 								 �) �					 �) �								 �)��					 �) �								

-	+��� 	� )%�44	 	��)�%44				 	�%)��44	 	� )��44				 	�)��44	 	�)��44				

/���&�	/�G� 	���						 	 ��								 		���					 	���								 	%�%					 	%��								

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!���&�*	����9	��

�#�	�	��*	�	������	&���&��	���������&�)



��

������($	�M/	���������	
�	������	������	
�	�)/)	%&�$%&#'	-�.	�������	�����	����
��	��������	
�	-�.	�������

��*	�������&	�
*�&�)

			

�������
��

�����*���	B����'&��	��*	�������&	=
*�&�

7���&����	/�&�� -�.	/�
2 -�.	-&
0

>������ =!= >������ =!= >������ =!=

�>�"� 	�)���				

8�)� �9			

		

		

	!	�)���				

8�)�� 9			

		

		

	!	�)���44

8 )���!��9

		

		

�>�"E 	�)���44

8�)��%9			

	�)���44

8�)���9			

	�)���44

	8�)���!��9	

�>�"A7"� !	%)���				

8�)� �9			

�)�%�				

8�)� �9			

�) ��44

8�)���9			

�>�"A7"E  )�� 44

8�) %�9			

			 �)���44

8�)���9			

			 �)���44

8�)���9			

			

/�=>�"�E �)���44	

8�)��%9				

�)���44		

8�)���9					

�)���!��44	

8�)  �!��9				

>�"�.-/N�E 		!	�)���!��44	

			8�)���!��9

		!	�)���!��44		

			8�)%��!��9

	!	�)���!��44		

		8�)� �!��9

��/6�>�"��E 			

		

	�)���44		

8�)���9					

			

		

�)���44		

8����9					

			

		

�) ��!��4			

8�)���!��9				

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)���44		

8�)���9					

	

	

!	�)���44		

8�)���9					

	

	

	!		%)� �!��44	

		8�)���!��9				

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)�� 44		

8�)���9					

	

	

!	�)���!��44		

8�)���!��9					

	

	

	!	�)%��!��44		

		8�)���!��9				

�./+�E !	�)���44

8�) �%9			

!	�)���44		

8�) ��9					

!	�)���44

8�)���9			

!	�)���44			

8�)���9						

!	�)���44

8�)���9			

!	�)�%�44		

8�)���9					

-S�"�: 		 ����44	

8����)%9			

�����)�44	

8����%)�9				

�����44

8 � %)�9			

� ���44			

8�� �)�9						

		����)�44

8���)��9			

  ��)��44		

8���)��9					

+S�"�:� ���)��			

8�%%%)�9		

 �%�)�44	

8��� )�9				

�� )��4		

8��)���9			

	���)��44			

8���)��9						

�%)���44

8��)���9			

 �)���44		

8��)� �9					

+S�"�:E !	��)��44

8��) �9	

							!���)��44	

			8��)���9

!	��)���44

8�)�%�9

	!	% )���44

8�) ��9	

			!	�)���44

8�)���9

			!	�)���44

8�)%��9

+��7+Q !	��%�)�		

8����)�9

					�����)�44

	8�%��)�9

!���) �

8���)��9

		� ��)� 44

8���)%%9		

%�)���

8 �)���9

							 %�)�%44	

		8��)���9

�!�@����* �)%�					 �)��								 �)��					 �)��								 �) �					 �) �								

-	+��� 	%�)��44	 	 �)%�44				 	��) �44	 	 �)� 44				 	� )��44	 	��)�%44				

/���&�	/�G� 	%��						 	���								 		����					 �  �								 	����					 	��%�								

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!���&�*	����9	��

�#�	�	��*	�	������	&���&��	���������&�)



�%

������)$	�M/	���������	
�	������	������	80��#	+��7+Q7>�	�����'&�9	
�	�)/)	�#$%&#'	-�.	�������	�����

����
��	��������	
�	-�.	�������	��*	�������&	�
*�&�)

			

�������
��

�����*���	B����'&��	��*	�������&	=
*�&�

7���&����	/�&�� -�.	/�
2 -�.	-&
0

>������ =!= >������ =!= >������ =!=

�>�"� 	�)�%�44

8�)���9			

		

		

	�)���44

8�)���9			

		

		

	�)���44

8�)���9			

		

		

�>�"E !	�)���				

8�)���9			

!	�)���				

8�)���9			

!	�)���44

8�)�� 9			

�>�"A7"� �)���44

8�)�%%9			

�)���				

8�)���9			

�)�� 44

8�)���9			

�>�"A7"E  )%��				

8��)��9			

			 �)���				

8�) %�9			

			 �)� �44

8�)��%9			

			

/�=>�"�E �)���44	

8�)���9				

�)��%44		

8�)���9					

�)���44		

8�)���9					

>�"�.-/N�E 		!	 )���!��					

			8�)���!��9

	!	�)���!��44

		8�)���!��9

	!	�)� �!��4		

		8�)%��!��9

��/6�>�"��E 			

		

!	�)��%4				

8�)���9					

			

		

!	�) ��						

8�) ��9					

			

		

!	�)��%						

8�)���9					

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)���4				

8�)�%�9					

	

	

!	�) �%						

8�) ��9					

	

	

!	�)���						

8�)���9					

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)���44		

8�)���9					

	

	

!	�)���!��44		

8�)���!��9					

	

	

!	�)%��!��44		

8�) ��!��9					

�./+�E !	�)���44

8�) ��9			

!	�)���44		

8�) ��9					

!	�)���44

8�)���9			

!	�) ��44			

8�)���9						

!	�)���4		

8�)���9			

!	�)���						

8�)���9					

-S�"�: ��%���			

8���%���9	

!	�%����				

8��� ��9			

������				

8�%����9			

������4					

8���%�9						

%����)�4

8 ����)�9	

!	���� )�					

8����%)�9				

+S�"�:� ��)���				

8��)���9			

!	�)���					

8��)�%�9				

�%)% �44

8�)���9				

%)���							

8�)  %9						

�)���4		

8�)��%9			

!	�)���						

8�)���9					

+S�"�:E !	���)% 		

8����)� 9		

��)���					

8�%��)�9				

!	� )���				

8���)��9			

��)�� 							

	8���)��9						

!	��)���				

8��)�� 9			

!	��)�%�						

	8��)�%�9					

+��7+Q7>� ���)%�44

8��)���9				

��%)� 4			

	8���)��9				

� �)��44

8��)��%9			

�%�)��44		

	8��)���9					

��)���44

8�)���9			

��)�% 						

	8�)%� 9						

�!�@����* �)��					 �)%�								 �) �					 �)��								 �)��					 �) �								

-	+��� 	��) %44	 	 �)��44				 	��)��44	 	� )%�44				 	�)��44	 	�) �44				

/���&�	/�G� 	���						 	 ��								 		���					 	���								 	%�%					 	%��								

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!���&�*	����9	��

�#�	�	��*	�	������	&���&��	���������&�)



��

������*$	�M/	���������	
�	������	������	80��#	+��7+Q7>�	�����'&�9	
�	�)/)	%&�$%&#'	-�.	�������	�����

����
��	��������	
�	-�.	�������	��*	�������&	�
*�&�)

			

�������
��

�����*���	B����'&��	��*	�������&	=
*�&�

7���&����	/�&�� -�.	/�
2 -�.	-&
0

>������ =!= >������ =!= >������ =!=

�>�"� 	�)���				

8�)���9			

		

		

	!	�)���				

8�)�� 9			

		

		

	!	�)���44

8 )���!��9

		

		

�>�"E 	�)���44

8�)��%9			

	�)���44

8�)���9			

	�)���44

	8�)���!��9	

�>�"A7"� !	�)���				

8�)� %9			

�)���				

8�)���9			

�) ��44

8�)���9			

�>�"A7"E �) %�44

8�) � 9			

			 �) ��44

8�)��%9			

			 �)���44

8�)��%9			

			

/�=>�"�E �)���44	

8�)���9				

�)��%44		

8�)���9					

 ) ��!��44	

8�)���!��9				

>�"�.-/N�E 		!	�)���!��44	

			8�)���!��9

		!	�)���!��44		

			8�)���!��9

	!	�)���!��44		

		8�)%��!��9

��/6�>�"��E 			

		

	�)���44		

8�)���9					

			

		

�)���44		

8�)���!��9				

			

		

�)� �!��4			

8�)���!��9				

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)���44		

8�)���9					

	

	

!	�)���44		

8�)���!��9				

	

	

	!	�)%%�!��44		

	8�)���!��9				

��/6�/�=>�E 	

	

!	�)�� 44		

8�)���9					

	

	

!	�)� �!��44		

8�)%��!�%9					

	

	

	!	�)���!��44		

		8�)���!��9				

�./+�E !	�)%��44

8�) � 9			

!	�)���44		

8�) ��9					

!	�)���44

8�)���9			

!	�)���44			

8�)�� 9						

!	�)���44

8�)���9			

!	�)�%�44		

8�)���9					

-S�"�: 		 ��� 44

8����)�9		

���%�44		

8�����)%9				

�����44

8 �%�)�9			

� � �44			

8�� �)�9					

		����)�44

8��%)��9			

  ��)��44		

8 ��)��9					

+S�"�:�  ��) �				

8�%��)%9			

 ���)�44	

8����) 9				

���)��4		

8��)���9			

	���)��44			

8��)���9						

��)���44

8��)���9			

��)� �4				

8��)���9					

+S�"�:E !	��)%�4		

8��)��9			

							!���)%�44	

			8� )%��9				

!	 �)���44

8�)%� 9				

	!	��)%��44		

8%)%��9						

			!	�) ��44

8�)���9			

			!	�) ��44		

8�)%%�9					

+��7+Q7>� � �)� 44

8��)���9		

					���)��44	

	8��)�� 9				

���)��44

8� )�� 9			

		���)��44			

8��)���9					

��)%��44

8�)���9			

							��) ��44	

		8�)���9				

�!�@����* �)%�					 �)�%							 �)��					 �)��								 �) �					 �)  							

-	+��� 	%�)��44	 	��)  44			 	� )��					 	 �)��44				 	��)��44	 	��)��		44			

/���&�	/�G� 	%��						 	���							 		����					 �  �								 	����					 	��%�							

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!���&�*	����9	��

�#�	�	��*	�	������	&���&��	���������&�)



��

������+�	�M/	���������	
�	�
�&�����	+��7+Q7>�	������	
�	�)/)	��'
��*	��*	
��'
��*	-�.	�������

�����	����
��	��������	
�	-�.	�������	��*	�#�	=!=	�������&	���������
�)

7���&����	/�&�� -�.	/�
2 -�.	-&
0

.�'
��*$

+��7+Q7>�

			

!	 ��)��								

	8  �) �9							

		

!	���)��44					

8���)��9								

		

	!	��)���											

		8��)%%�9										

+��7+Q7>�/N 		��)���								

8�)%��9								

							

��)���44					

8 )���9								

					

�)���											

					8�)���9										

							

���'
��*$

+��7+Q7>�

	

!	 %�)��								

8���)�%9							

!	�)% �									

8��)���9							

	

��)���44								

8%)���9											

+��7+Q7>�/N ��)���44					

				8�)��%9								

�)���44					

					8�) ��9								

	�)� �												

					8�)���9											

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!

���&�*	����9	��	�#�	�	��*	�	������	&���&��	���������&�)



��

������,$	�M/	���������	
�	�
�&�����	+��7+Q7>�	������	
�	�)/)	��'
��*	��*	
��'
��*	-�.	�������

�����	����
��	��������	
�	-�.	�������	��*	�#�	=!=	�������&	���������
�	8�,&�*���	���
���	A���*��

��*	H����9)

7���&����	/�&�� -�.	/�
2 -�.	-&
0

��������
��	0��#	
�&�	+��7+Q$

.�'
��*$		+��7+Q ����)��4					

8�%�)��9						

���)��4					

8���)��9						

%�)���								

8 %) � 9							

���'
��*$	+��7+Q ���)� 							

8���)  9						

���) �4						

8���)��9							

��� )��44				

8���)��9							

��������
��	0��#	
�&�	+��7+Q7>�$

.�'
��*$		+��7+Q7>� �%�)��44				

8��)���9							

��)���44				

8�)���9								

%)�%�4							

8�)���9							

���'
��*$	+��7+Q7>� ��%)��44				

8%�)� �9							

��)���44				

8� )�%�9							

�)�%�44					

8�)%��9							

��������
��	0��#	+��7+Q7>�	��*

+��7+Q7>�/N$

.�'
��*$			+��7+Q7>�

			

		!	�) ��								

	8�%)���9							

		

!	�)� %										

8��)�� 9								

						

	�)���											

		8�)��%9										

																		+��7+Q7>�/N 		�)� �								

8 )���9							

							

�)�� 										

8�)��%9									

					

�)���											

					8�)���9										

							

���'
��*$	+��7+Q7>� !	  �)��4						

8���)��9							

��)� �									

8��)%��9								

�)���												

8�)���9											

																		+��7+Q7>�/N ��)��%44					

				8%)�%�9								

�)���									

					8�) ��9								

	�)��%												

					8�)���9											

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!

���&�*	����9	��	�#�	�	��*	�	������	&���&��	���������&�)



 �

������-$	A
�����!�������!��,�*	���������	
�	+��7+Q7>�	������	
�	�)/)	��'
��*	��*	
��'
��*	-�.

�������	�����	����
��	��������	
�	-�.	�������	��*	�#�	=!=	�������&	���������
�)

7���&����	/�&�� -�.	/�
2 -�.	-&
0

��������
��	0��#	
�&�	+��7+Q7>�$

.�'
��*$		+��7+Q7>�  ��)��								

8 ��)��9							

 � ) �44				

8��)���9							

!	  ) ��							

8� )�� 9						

���'
��*$	+��7+Q7>� ���)��44				

8���)��9							

���)��44				

8��)���9							

!	�)� �								

8�)�%�9							

��������
��	0��#	+��7+Q7>�	��*

+��7+Q7>�/N$

.�'
��*$			+��7+Q7>�

			

		

!	����)��44				

	8�� )��9							

		

!	%� )��44					

8��%)� 9								

						

	

!	��)���										

		8��)���9									

																		+��7+Q7>�/N 		��)% �44				

8��) ��9							

							

��)���44					

8 )�  9								

					

!	�) ��										

					8�)���9									

							

���'
��*$	+��7+Q7>� !	�� )��44				

8���)� 9							

!	�%�)��44					

8%�)��%9								

!	�)� �										

8� )%��9								

																		+��7+Q7>�/N ��) �%44					

				8%)�%�9								

%)���44					

					8�)�� 9								

	!	�)�� 										

					8�) ��9									

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!

���&�*	����9	��	�#�	�	��*	�	������	&���&��	���������&�)



 �

������ .���M/	���������	
�	+��7+Q	��*	+��7+Q7>�	������	
�	�)/)	��'
��*	-�.	��
2	�����	����
��	0��##
&*���

��,��	��*	�#�	=!=	�������&	���������
�)

-�.	/�
2 -�.	/�
2 -�.	/�
2 -�.	/�
2 -�.	/�
2 -�.	/�
2

+��7+Q ����)%��4

8�� �)%��9

!%�%�)%�44

8� ��)�� 9

! %��)��4

8����)���9

!�����)%%44

8 ���)� �9

!����)��%44

8 ��%)���9

! ���)� �44

8� � )��9

����*��*!��#�� ���)�� �

8���)����9

%��)���%44

8���)����9

����*��*!"����� ! ��)���44

8��)����9

! ��) �%�44

8� �)����9

.������� !���)�%��44

8�%)� ���9

!���)�� 

8���)����9

�
��&�� !���)���%44

8���)���9

!� �)�%��4

8�%)���%�9

�.B�.-- ���)�� �44

8���)��%�9

+��7+Q7>�  ��)� ��44

8��)��%�%9

�� )���%44

8 �)����9

���)�%��44

8 �)�����9

 ��)���44

8��)�� %�9

 ��) ���44

8��)�%���9

���)���44

8��)���%%9

����*��*!��#�� ���)%� 44

8��)�����9

���)����44

8���) �� 9

����*��*!"����� ���)���44

8��) ����9

! ��) %��4

8�  )����9

.������� ��) ����

8� ) ����9

!���)�% �44

8�� )����9

�
��&�� ���)�%��44

8�%)� �%�9

 ��)��� 44

8���)%%%9

�.B�.-- ��)��

8��)�����9

:�+�/$	�
'���	����*��*	���
��	���	��	������#�����	0��#	44	��*	4	*��
����	���������&	����������	8�0
!���&�*	����9	��	�#�	�

��*	�	������	&���&��	���������&�)



 �

/���������

7&��#�&���	�
�����	��*	+)	/
��	:�0&
�	8����9�	I+#�	������	
�	�)/)	��,	�
&��	
�	�#�	��
��

����������
�	��������	
�	�)/)	��&������
��&	
��
����
���J	(�������	��������
���	:
)	���)

7&��#�&���	�
������	+)	/
��	:�0&
��	��*	5�&&���	���*
&�#	8����9�	I�
	����������
�	��,��	������?	

���*���	��
�	�#�	��,	�������	
�	�)/)	��&������
��&��J	���	������'
"
��������������
����
�

������
������	�*�)	=�����	-�&*������	H����	3�����	H�)	��*	�)	>&���	3�''��*�	����������	
�	A#���


"�����	��)	�� !���)

;�&�	��&���	A
��
����
�	8����9	#���$DD000)��*
)
�)

;
�*�	���	��*	M����	/����&�
�	8����9�	P/�������	'�#���
��	��*	�#�	��&��	�
�	���������
��&	��,���
�	
�

�����&�P	�	�����	�)����
��	��$����!����)

;������*�	/)	M��&	8����9�	I7�	�������&	����������	
�	�#�	��
,�����!
��������
�	���*�!
��	'��0���

��&������
��&	��&��	��*	���*��J	����	
���	�����	����$�	��$��	��)	���!���)

;�����	
�	�
�
��	7��&����	8�����9�	��
����
���
�� 
�
�	�����
������
����������������
���

;�����	
�	�
�
��	7��&����	.��������
��&	�����	5��#����
��	�)A)	

;�����	
�	�
�
��	7��&����	8����'9�	%�����������������������	;�����	
�	�
�
��	7��&�����

5��#����
��	�)A)	

A����	����*�	H����	�)	=��2�����	��*	6���#	�)	=��2��	8�
��#
����9�	I+������	�#�	2�
0&�*��	�����&

�
*�&	
�	�#�	��&������
��&	�����������J	����	
���	�����	����$��

A&�������	6��'��&�	7)	8����9�	I�
��	��&������
��&	�������	*���&��	���*�?J	�	�����	���*�����	 �$��	��)

���!���)

����
�*�	5�&���	��*	�
�
�#�	����
�*	8����9�	�����
����
��'
"�'�
�����������(
������	����

"�'&����
���	�
''�	-�����	:�0	Q
�2)

�
���'����	��#��*	8����9�	�����
����
��'
"
��������
�(�������	+#��*	�*���
��	5���	"�'&��#���	A
)�	/�)

"��&�	=�����
��)	

>��'����	3�����	��*	H
#�	=����	8����9�	I+�,���	�������	��*	��������	������	��	��&������
��&	
��
����

*����
�	��2����J	���$�����	�����	��
���%�
�����	��	� $��	��)	���!�� )

3���*��	6
�#�	8��%%9�	P/�������	������	
�	��,���
�	
�	�
�����	����������	��
���P	+�
������)����
�

����	�����	��	��$ %�!��)

3�����	H����	�)	H�)	8����9�	I+�,���
�	��*	�)/)	��&������
��&	�����������J	'
"�����	��
������

�	�����,�-�	�*)	M�0����	/�������	=.+	"�����	��)	  !%�)

3�����	H����	�)	H�)		8����9�	IA��*��	��*	*������&	��	���������
��&	����������	����������J(
����
�����
�

����	�����	���
�	�����.�����
���%����	:
)	����)



  

3�����	H����	�)	��*	6������	M)	5�&&��*	8����9�	IP+��2	
�	������?	;�������	��*	���������	��	���������
��&

��,	�����������P	=���
)

H���'��	�2#��*	8���%9�	I-
�����	*����	����������	��*��	
&��
�
&�$	��
���	�#������	
�	��
���	��������?J

)����
������� ��	��	�����	��	%�$	�� !���)

.��������
��&	=
������	-��*	8����9�	�����
����
��&��
�	�
��%�
�����	�	8A�!��=	�����
�9)

M������	�
'���	�)�	��*	=��&�	Q�#�	5����	8����9�	I-
�����	��
*���
�	��*	�,�
���	��	������������

��*��������J	���$�����	�����	��
���%�
�����	��	% $��	��)	���!���)

=��2�����	H����	�)	��*	6���#	�)	=��2��	8�����9�	I=�&������
��&	�����$	��
��&���	�#�
��	��*

���*����J	(
����
�����
������	�����	���
�	�����.�����
���%����	:
)	��% )

=��2�����	H����	�)	��*	6���#	�)	=��2��	8����'9�	I�������������	��
��	�&���������	�#�
����	
�	�#�

��&������
��&	�����������J	(
����
�����
������	�����	���
�	�����.�����
���%����	:
)	��%�)

=�����	H
#�	��*	3����	>��'���	8���%9�	I+#�	����������	
�	���������
��&	��,	��&��	�
�	�
�����	��
��$

�#�	��&���
��#��	'��0���	��
��	��,��	��*	���*�	��,���J	(
����
�����
������	�����	���
�	�����.���

�
���%����	:
)	���%)

:�#���	B�2����	��*	7�#
2	�#����#0��	8��� 9�	P7	��0	*���'���	
�	�#����&	�����&	��
2$	�
�����

���#
*
&
��	��*	����&��)P	������
�����
�������	�����	�,	�$��	��)	 �!��)

������G���
�	�
�	�
�
��	A

������
�	��*	����&
�����	8����9�	�"��
�
�����������������	��������

�������
��
��������
����
�����
�	�����
"��
�����	��A�	A
�������	
�	-���&	7�������	"����)

������G���
�	�
�	�
�
��	A

������
�	��*	����&
�����	8����9�	������
"�	��������������	���
��

���	
���
��	��A�	A
�������	
�	-���&	7�������	"����)

�����0����	B)	6)	8��%�9�	P.��������
��&	���
�	�
������	��*	�#�	����
��&	�*��������P	�	�����	
�

 �$ ��! ��)

/�������	�
'���	��*	7&��	3���
�	8����9�	I+#�	"���!5
�&*	+�'&�	8=��2	�9$	��	�,���*�*	���	
�

���������
��&	
������
���	����	!	�����J	+�
������)����
������	�����	��	��%$ ��! %�)

5#����	-��*��2	8����9�	I+#�	�����*	/�����	"����������J	'
"�'�
����
���/�	
��'
"��	.��������
��&

-���&	7��
����
��	�%$��!��)

�����*	:���
��	8����9�	���
��
�����������'�
�������������01223��	�����*	:���
��	A
�������	
�

+��*�	��*	����&
������	:�0	Q
�2)

�����*	:���
��	8����
��	�����9�	������������������	�����	�����*	:���
���	:�0	Q
�2)	8B
&���	.$	7���

��*	�#�	"�����	�����	B
&���	..$	A�����&	��*	�������	���
���	�����	B
&���	...$	����&
��*	A
��������

��� �	B
&���	.B$	M����	7�����	��*	�#�	A���''����	�����	B
&���	B$	7�����	�����	��*	B
&���	B.$

5���	7����	����9



 �

� ��'������������

�����
�
	���&����	������

+#�	-�.	�������	*���	���
���*	'�	�#�	;�7	��	��'E��	�
	�0
	�����	
�	���
��#��)		-�����	��

�����&���	�#�	'�&�����&	-�.	�������	0
�&*	�����&	�#�	���
�����
�	
�	�	����&�	�����	
�&�	�#��	���
�����
�	��

���
���*	*��	�
	
���*�����&���	��@���������)		+#���	
'�������
��	0���	*�
���*)		/�
�*�	��	�#�	-�.

�������	&���	'��0���	!<�������	��*	<��������	
�&�	�#��	���
�����
�	��	�����)		+#���	
'�������
��	0���

���	�
	G��
)		+#��	���
��#��	�#��	&���	��	0��#	��	��'�&���*	����&	0#�#	
����*	*��������	����	����
*�

�
�	*��������	�������	��������)		���'
��*	-�.	��
2�	��*	
��'
��*	�&
0�	0���	��	�
��	����&�'&�	��
�

��%%!����	0#�&�	�#���	��'
��*	
����������	0���	����&�'&�	��
�	����!����)		���'
��*	��&��	*���	�
�

��� !����	0��	
'�����*)		.�'
��*	��&��	
����*	�#�	����
*	����!����)		7&&	��������	���	�
�	�
�!

�������&	���������
��	��*	��	'�	�
��*	��	#���$DD000)'��)*
)�
�D'��D*��)#��)

'
"�'�
����
���'
"��
��

.��
�����
�	
�	��,	*���	�&&	���	��
�	�#�	��,	��������	�#����&���	��	���
���*	'�	����
�*	��*

����
�*	8����9)		+�����	������������	*����	0���	'���*	
�	0#��	�#��	����&&�	'����	��������	��


��
��*	�
	0#��	�#��	0���	�����*)		.�	�	������	������&&�	'����	��������	'��
��	H�&�	�	�����	��	0��


���*���*	��������	��	�#��	����)		��#��0����	��	0��	
*�*	�
	�#��	��	0��	������&&�	��������	��	�#�

�
&&
0���	����)		/���&��	
*���	0��	���*	�
�	������	���������
�	*����)		

+#�	��,	�����	���*	��	�&&	����	0���	�#�	&���&�	�������*	'�	�#�	��������)		+#���	*�*	�
�	�&0���


�����
�*	�,��&�	0��#	�#�	�����	���
���*	'�	"���!5����#
���C�	������
��'
"�4��������$��

%���
���	#
0����	��	��	��&���	0#��#��	�#��	��	�#�	����&�	
�	*���������	��	����&	��,	�
&���	�#�	������

�����	���
���*�	
�	���
����#��&	���
��)		/���	�#�	�
�&	
�	
��	0
�2	��	�
	��������	�#�	������	
�	���������

0�	��
��*�*	0��#	�#�	������!�������*	�����)		+#�	*���*��*	��,��	���*	0���	�
�	������������	��*�������)	

+#�	�������&	*���*��*	��,	���*	0��	�#�	�
��	���
��'&�	�����	0#�#	
�����
�*�	�
	�#�	��������	��������

�@����	#
&*���	'�	�#�	��������)		+#�	��������	��,	���*	0��	�
�	��������	�
	�
�!�������&	���������)		+#�

�
��&��	����	0��	�#��	�
�	��*������&	�
��&����)

&���5�����

-�.	
�������	0��	�&�&���*	��	�#�	�)/)	*
&&��	��&��	
�	-�.	��
2	*���*�*	'�	�	
�����C�	>�")	

-�.	��
2	*���	0���	
&&���*	��
�	�����*	:���
��C	������������������	�������'&��#�*	��	����
��

�
&����	
���	����
��	�����	��	�#�	�����)		������&	���������	
�	-�.	��
2	����	
���*���'&�	��*�	��	����

���	�
�	����&�'&�	�
�	����	
�������)	.�	�#���	����	-�.	��
2	0��	��������*	8'
�#	'�	�#�	�:	��*	��9	'�

���&�����	-�.	�&
0�	��
�	��	���&�	�	����	��	�
���'&�)	7�	�����*�,	�#��	*����&�	�
���	��*	���#
*	
�

-�.	��
2	*���	��������
�	�
�	��#	
�����	��	����&�'&�	��
�	�#�	���#
��	��
�	��@����)			:
����&	>�"

�������	0���	��2��	��
�	�#�	.��������
��&	=
������	-��*	8����9)	

5�����
�


���	>�"	8'
�#	�
��&	��*	���	�����9	��*	
�������	��������	���	�#
��	��
�	�����
�	�)%	
�	�#�

"���!5
�&*	+�'&���	0#�#	���	����&�'&�	
�&���	��	#���$DD*��������)#���)��
�
��
)�$�%��D�0�D)		-
�	�

*����&	*������
�	
�	�#���	���������	���	/������	��*	3���
�	8����9)

���	�*����
�	�����'&�	��	�#�	����	�����	
�	�*����
�	�
�	'
�#	��&��	��*	����&��)		+#��	*���	��



 �

��'&��#�*	'�	�#�	5
�&*	;��2	��*	��	*������*	'�	:�#��	��*	�#����#0��	8��� 9)		+#�	����&�'�&���	
�	�#��

�����'&�	0��	�#�	����	
�	�#�	*��������	��	�#�	���'��	
�	
'�������
��	'��0���	�#�	�������	��*	=!=

���������
��)		+#�	
�������	��	
��	�
��!����
��	��	0�&&	��	�#�	����&�'�&���	
�	�*����
�	*����	���

���
���*	��	+�'&�	7�)

�������	0��	�������	��	�#�	*������	'��0���	�����&	�����	��	���
���*	'�	�#�	;�&�	��&���

A
��
����
�)		+#��	*������	�&�&��
�	��	'�	�
��*	��	#���$DD000)��*
)
�)

%���
���%�
�����	�

/������	���������	�
�	�#�	������	*���	���	���	���
���*	��	+�'&�	7�)		;�����	
�	�������	*���

0#�#	&�*	�
	*�&���*	
'�������
���	�#�	�������	���������	����	'��0���	�#�	�������	��*	=!=

���������
��	��	0�&&	��	��
��	*��������	��������	
�	-�.	�������)		�������	�#���	�#�	*���������	��
��

���������
��	���	���
�)



 %

������� $	A
�������	���*	��	��	&����	
��	��������
�	���������
�

7�����&�� ����� 6���� "#�&&�������

7������ �&	/�&��*
� M��
�#
4 �0��*�

;���&�*��# -��&��* M�,��'
��� /�����	M�
��

;�&���� -���� =�*������ /�����
��

;
&���� >�'
�4 =�&�0� /
��#	7����4

;��G�& >������ =�&����� /����

;��2���	-��
4 >#��� =���������4 /��	M��2�

;����*�4 >������&� =�������� /0�*��

A����

� >�����4 =�,�
 /0��G��&��*

A���*� 3
�*���� =
�

 +#��&��*

A#�*4 3
��	6
��4 =
G��'�@�� +
�
4

A#�&� .�&��* :���'��4 +������

A#��� .�*�� :��#��&��*� +��2��

A
&
�'�� .�*
����� :�0	L��&��* ����*�

A
��
4 .��� :������ �����*	6���*
�

A
���	��� .��&��* :
�0�� �������

A����� .����& "�2����� B���G��&�

������2 .��&� "����� L��'�'0�

�
������	����'&�4 .�
��	A
��� "�������

���*
� H���� "���

:�+�/$	4	�*����
�	*���	������&�'&�O	�
�	��&�*�*	��	=!=	���������
��)



 �

�������!�	/������	/��������	�
�	�#�	������	����	/��

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

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

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

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

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

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

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

&'�( ������	� �!���	�! �����!	� ���	��! ������� ����

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

&'�(*+( ����	��! �!�� ����	��� ��� ����� ����

&'�(*+(�)� �����	�� ����� ���!	��� ���!� ����� ���!

�)�'�( ��!���� ������� ������	� ������� !������ ����

'�(� $�, �	���-�� �	���-�� �	���-�� �	���-�� �	���-�� ����

���.�'�(�� � �������	� � ������� ��	�!�-�� � ���!

���.��)�'� � ������ � ������� � �	���-�� ���!

���.��)�'� � �	���-�� �	���-�� �!����� � �	!��-�� ���!

���.�'�(����� �	���-�� �	�!�-�� ������� � �	���-�� ���!

���.��)�'���� �	���-�� �	���-�� �!����� � �	!��-�� ���!

���.��)�'���� ������ � ������	 � �	���-�� ���!

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

$� 
�/������ �����!�� 	������� 	������� �	������� �	���!�� �!�!

$� 
�/�������)� 	������� 	���� 	�����! 	��� 	���� ����

�/�������)� �!	����� ��	� �	�!���! �	�! ��	� ���!

�/������ !�	����� ��	��� �!	����� �	�� ���	�� ���!

+����0�
���"���� �	������ �	��� �	����� 	��� ��	��� ����

+�0	
���"�����
)� ��	����� ��	��� 	�!����� ��	!!� ��	!�� ���!

1����2 	��!��!� � 	��!���� � � ���!

1����2
+0� �	������ � ��	����! � �� ���!

1����2
+0�� ���	���� � ���	��� � ���� ���!

��������
�����3�� ��	����! �� !	!��!�� � �� ���!

��������
����/����� ��	���� �� ��	���� � �� ���!

 �������
1�� ��	����� �� ��	���� � �� ���!

&2���2
1�� ��	�!��! �� ��	����� � �� ���!

��������
��44����"� �	������ � �	������ � �� ���!


