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

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

�������������	
�

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

���������	�
�
�����������	���

��

��������� �	��
�� ������� ����������

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

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

������� &$���"� � �$���$�� � �
������

�� -���� &���� ����1 �	��
��� �
�����

�������� ��	
 �� ����

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

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

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

	 �
�
��	
�" #�
 ��������
 �� ��


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

���
� �� �!� � �	� � ���� ���
�� �������
� �� ��
 ����� � ���
 �
�	$ �����
� �� ��

�	$�
 �� &&�"� �	� �
��
����
�� &&�"' �
$�

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

�������
� �� !
�� �� ���� �������
� �	 ����	�� ����
�� �	 ����
�����
 ����$
 ������ ()"*�"
���� � �
��������� �� ��������
 �
	�
�� ��� 
�
����	�� ����
 ��
 !��� �!����
	���	��

���� �� �	����� ��� ���� ��� �	� �$�

� !��� ��
 
�
������������ 
����

	��"

+,-.�./.01 2-3451//3�.4216 3 78/.29/6-016 45-9259-1 4305.:3-8;1008< -10.. 1;�
58-173 10380�-1�321/�08< 48/3 �=>?� ��������5.5-1�3108@308�37.5101 ������ 0.8AB��
08�8 48451;1 �����

�
�
�
��	
�������

�
� ��. 	
 C ,3-1:30" ?5-9259-1 �1008< =>? 512D.

0.8AB�01 C ; 85/3�3. 85 A8/��3045;1 3:;.450B@ 45-9259-� 801 4845835 3: 458,82�
8A-1:8;100B@ �;976 53,173 ���� C � 3 �� ,.-,.0�329/6-08 2858-B7 -14,8/8D.0B
�1453�B 5-.5�.�8 53,1 C �" E1453�B 53,1 � :17.508 ;:1378�.<45;9�5 4 215380173
,3-1:301 ,84-.�45;87 0.1/23/3-8;1008�8 15871 1:851 ,3-1:301" E1453�B 53,1 �� 212

3 �1453�B ���� ; 458,21@� 8A/1�1�5 :17.50B7 :1-6�87 �828/8 ()�*�" F1216 848A.0�
0845� 45-9259-B ,-3�1.5 G/.25-8008< 4345.7. =>? 8,-.�./.009� �;97.-0845�� 0.8AB��
09� �/6 =>? ����� 3 48�/149.546 4 -.:9/�515173 G/.25-8H3:3�.423@ 3:7.-.03<"

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

���������� ���� ���  ( ) ��� �������� � !"

����� ��� ��������� �� ��
���� ����� ���
�����*������ �� ��������������� ����� ��
�������������� ����� #+�	% �� ���������������
���� ��� ��� ����������� �,! ��� �������� ��
��	 �� ���� ������ ����" -������� �����
��� ��������� �� �����
 ���������
 ��
����
�������� ����� �� ��	 �� ���� �.� /!� ���
�������� �� ��� �� ��������� �
���" 	���
�������� �� �� ������� �� ��� ��������

0��������� &�������� � � 1�", # ((/% 2  ((/ 3 4�������� ��� 	��
�� +�������

���	
���� �
������ ��� �� ���� ���



��� �� � ��� ���� ����������� ���������
���������� �5� 6!� ���� ������� ��
� ������
������ ���������������� ������ ��� ������� ��
7�������������7 �� ����� ����� ������� �8!"
9�������������� ��� ������� ��������� ��
�����
 ���������
 ��	 �� ���� �������
�� �� ���� �� ����� ��� �� ���� �:!� ���
����� ������ �� ������� ���� ��	 ��� ��
���� �:! ��� ������ �� � ���������
 ��*���
�������� �� ����� ��� ����� ����������
�������������� �� ��� ���� ����� ���������

�������� �� ���������" ;�� �������� ��
��	 �� ���� ���� ��� ������
����� �������
�� ��� ���������� ��(! �� � �����
 ��������
���� ����� ����� ��� ��� �������
"

��	 ���� ���� ����<������$���� ����
���� ���� � ���������� ��������� ������� ��
����$��� �� � ������� �����
 �� �����$����
��� ����� �� ��� ����� ��� ����� ��
����
���� ��� ���� ���" =��������
 ���� �
�����<������ �����
�� ��� ���� � ������
�� �������� *���� ������������ ���� �����

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

>� ���� ��������$�� ����� ��� ������
���������
 ���� ��� ������ ����� ����
����$��������� ������� ���� �.!" ��<� ��	
�������� �� ���� �� � ����� ���	
����
��	����� ���������� �� ���� �� ��
����
����� �� ����� � ������� ����� �� ������
���� �� � ( )" ;��� ���� �� �� �� ���
������ ��� ��������������� ���������� ���
�������� ��� ��	 �� ���� ���� ������� ��
� 7������7 ����"

	��������� ����������� ��� ��������
���������� ������� ��� ��������������� �����
������ �� ��� ����� ��	 �� ������� �������
���� ���	
�������	������ #�����	������%
��� ��������� �� ���� �������" ;��� ��	 ��
��� ����� ������ �� ���� ���� ���� *�����
�������������� ��������� ���������� ����<�

������ *������������������� ��	 ����
���������"

������� ��� ����$��� ��� ���� �� ���
���������? ���� ��� �������� �� �����
�� ����� $��� ����������? �����������
��� ��������$�� ��������
 �� ��� �������� ��
������� ���� ���������� ��������� ��������
�� ������������ �� ��� ����� ���������"
�����������$���� ������ ��� �������� ��
��������@

�� � ���� �������"

�����	������ ��	 ��� �������� ��@

���������� � ����� �
� ���� � ������

�
� �������������"

��	 ����������� ��� ��������� ������
���� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ����
��" 4� ����� �� 
��� ���
�� �������� ���
��� ������������ �����������$����� ��� ����
���� ��� ����" A���<������� ������ ��������
���� ���
�� �� �� ,  ��� ���� ��������"
��	 ���������� ��� ��������� ��������
�������������� �� ������������ �� ������
��
 ������� ������� ���� �� ,:. �� �����
�������������� �� ���� �� ���� ������� ���
����� ��� �� 8.( �� ����� ��������������
���� ������" +��������� �� ���� �� ��������
����� �������� �� �� ��������� �� ��� ���
������@

�����

������
� ("6.

�
���

�
���

� �����

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

���� �������
��"
���
������ � B 6 �"6 
C��? ����������

����� 
���� ��C�� � B .� � B ,5::"8#6%�
� B � 5."(#,%� 	 B 5/5"8(#,,% �� � B :(�
� B :�" .#,%� 	 B :( ��
� 
 B ,(6("8#��%
�(� ���
��D�

�
� � B  :,# % E" � ������������

	;F9 	;�G4. ���� ���� �������� ��� ����
���� ��� ���� ���������
" ,( 8 �����������
����������� #���� B ("� 56% ���� ������ ���
:8(8 ����" ;�� ��������� ��� ��������� ��
������ #	-9�H	�:6% ����� ��� ������� ��
���������� ����� �� �������*����� ��� �

�� ����������� ������������ �� !" ;�� ����
�����
�� ���� ���� ������� �����������
������ ����� ��� �����
�� ���� ���� ������
����� 
����������� ��� ������� ��������
 �
7�����7 ���� ���� ���� B �" �����	 �� ���
���������� ������ ���" ���
��� ���������
���< ��� ����@ (" .5 ��� D("  6 �C��"  6/
���������� ��� ����� ���� ����
 �������
�����" 0���� �������� ���� ���@ �� ��� ���

������ ���� ("(656 �� I  �#�%! ��� ("�866
������������ ����
 ��� ����� ���
� �� �����
������� �����������? � B �"((" ;�� ���
���
��
 �������� ���� ��� � B .

�
�C��#

�
�% ���

��� �������� �� �
#J�JDJ�J%
� �� �� ����

�$��" ;�� F�;9= ������
�� ��� ���� ���
���� �� ���������� ����� ����������� ��� ���
�������� ���� ���������� ���� ���� ������
���� �� ��� +�����
� +��������
������ G���
+������ ������������ ������������
1�"  �8/�" A��� ���
��� ��� ������� ��
���
��� ������ �� ;����� � ���  � ���������� ��
���� �� ����� �� 0�
" �" 0�
"  ����� ���
��������� ���K������ ����
 ��� ��������� ��((!"

	�������$�� ������� ��� �������
����
�� ��� ����������� ������*���@ �������
��� �� ����� ���������� �� ��� ��������
#4�% �������� ���
� ��� ������� �� ��� �����

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

��# ���	
���� �
������ ��� �� ����



#���
 &" I�	�J� �
	$��� ��� �	 ��
 ��� ��	
�������
�

������� &&'"&�K� ��������� &&K"&�K�

�������� &'&"L�K� ��������� &'&")�K�

��������� &*�"*��� ��������� &')"M���

��������� &'&"L�K� ���������� &'&")�K�

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

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

��������� &*'"K�K� ��������� &*L")�K�

��������� &'*"*�'� ��������� &'N"'�'�

��������� &*�"M��� ��������� &'&"&���

���������� &'*"*�'� ���������� &'N"'�'�

���������� &'*")�K� ����������� &')"��K�

��������� &'*")�K� ���������� &')"��K�

��������� &&'"��K� ���������� &&'"��K�

��������� &&N"M�L� ��������� &*&"'�K�

��������� &'*"��L� ���������� &*�"&���

�������� &*�"L��� ���������� &*K")�K�

����������� &'*"��L� ����������� &'�"K�&'�

�������� &'*"&�K� ���������� &K)"*���

���������� &'*"&�K� ���������� &*&"'�K�

���������� &*'"��M� ����������� &*K")�K�

#���
 N" O��
	�
 �	$�
� ��
$�

� �	 ��
 ��� ��	
�������
�

������������ &��"K�K� �������������� &��"��K�

������������� &NN"L�N� ��������������� &N)"��N�

�������������� &NN"L�N� �������������� &N)"��N�

�������������� &&'"��K� ��������������� &&��L�K�

��������������� &N&"'�N� �������������� &N&"*�N�

�������������� &N&"'�N� ��������������� &N&"*�N�

�������������� &&�"N�K� ��������������� &&�"K�K�

�������������� &N&"L�'� �������������� &N&")�'�

�������������� &N)"N�'� �������������� &N&"'�'�

�������������� &N)"K�N� ��������������� &N&"N�N�

��������������� &N)"K�N� �������������� &N&"N�N�

��������������� &&M")�K� ��������������� &&�"L�K�

��������������� &NN"M�N� ���������������� &&L"N�K�

�������������� &NN"M�N� ���������������� &N&"M�N�

��������������� &&'"N�K� ��������������� &N&"M�N�

�������������� &��")�K� ��������������� &�M"K�K�

�������������� &�'"��L� ��������������� &N*"L�K�

��������������� &N*"*�*� ��������������� &&�"'�K�

������������� &N*"*�*� ���������������� &)M"'���

���������������� &&*"*�L� �������������� &&L"��L�

������������� &N)"��*� ����������������� &&M"'�L�

��������������� &N)"��*� ����������������	� &N)"*�*�

��������������� &&�"��L� ���������������� &N)"*�*�

�������������� &N)"��*�

��
��� ���	��������	� ��
� �� $
	
���
 
 �����
	� ����P Q& $� ( R &� %S QN ($�  � (% R &"

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

���	
���� �
������ ��� �� ���� ��&



���� ������������ �� ��� �������� ������"
4� ��� ������� �� 4� ���������� ������� �
������*�� �� ���������
 ���� )A� ��� ���
������ ���� ��
��������� �� ��� �������
����� �� ��� 	�������6/ 4� ��������������
���� ���� ������ ���
��
 ��� .(( ��
.((( ���" G+ ������� �������� ������������
�� ���
�� �������� �� ��� ��������$�� ���� ���
���� ������� �� ��� ���������� ���
� ��
66D,(( ) �� ��� ����� �� ���������� ����
������� �� ��� ������� �����"

�� 0�
"  ������ ��	 ��������� �� �����
�� ���������� ���� ������ #�������� �

��� � �����%� ����� ������ ��� ����� ����
����� #�������� ��
�� �� (", ��
���%� ���������
��� �������� �� ������ ��� ," / ���

,", �" � �������� ��� ������� �� ��� ��
��
�� ��6"6 ��� ������������ ��6". ��
����
���������� �� ���" �����������$���� ��
�������� ���������� �� � �������� �� ���� �
���� ���� ���� �����
�� ��� �� ����$��� ��

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

�������"
4�'� �������� �� <��� ��� ����
� �������

������ �� 
���� ��	 #��� �������� �� �������
���� ����� ���� ���������% �� ����� �� ������
���� ��� ������� �� ��������������� �������
����" �� ��� ��
��� �� *��������� ���
������� ���� �������� �� ����� �� ��� ����
�������� ��� ������ �� �� � �������� �������
���� ���� ���� ����
�" ;�� ��
��� �� *���
������� �� �� ��������� ���� ����
���
��� �� ���� ������� �� ����
� �� ����
����$����� ����������� �� ��� �������< ��
������� ���������� ���� 3 -F	9 #-���
���� F��������� 	������$����� 9���
�% ��,!" ��
����� ��������� ��,!� ��� ����� �� *���������
�� �������� ��������� ���� ���� ����
� ����
����������� ����������� �� � B (":: " =���
������
 ��� ��� ���� �� ;���� �� �� ������
����� -F	9 ����
��� ��� *������ ��� )�<���'�
���� ���������� ��� �� � ��� � ��������� ���
����� ����
�� #��� ;���� ,%"

T�$" &" U�#VW ��
! �	� ��� ���
��	$ �� ��	
�������
�
"

T�$" N" #�
 ��������
 ���X
����	 ���	$ ���	
 Y)&)Z"

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

�#� ���	
���� �
������ ��� �� ����



��������
 �� ��� ���� �������� ���
����
� �� � ������ �� ����������� *���� ���
��
������ 3 � ���� ��������� #���� ��������
���� ����$���� ������% ������� ��� ���
��
����
� D("// � ���� � ��������� D("�( �" ��
��� ��� ��� � ��������� ���� ������� *����
� ���
� ����
� D(",� �" G�� �� ���� �������
����� �� ��	 �����	������ ����������� ���
���������� ��������� ��� ������ ��� �������
��� ���� ����� *������������������� ��������
��
 ��������� ������� ��������� ��� ��� ���
���� ����
 ��� ������� ��� ���� �� ��� ������
���� ������������� �� ���" �� 0�
"  ������
���� ������ ��� ������� �� ������� �� ��	
���������� ��� ���<�� ���� ������ �������������
������� ���� ��������� �� ������ ���� D(",� �
����
�"

A�������� ����� �� ��� ������� ���������
�� 0�
" , ��� �������� �� ��� ���<
����� ��
��� ���������� ���������� ������ �� ��� ���
�������� �� ������������ ���������" A�
���
���
 �� ���� ���������� ����������� �� ���
����� �� ��� ��������� ����" A��< �� ���
��
�����
 �� ���������� ���������� ���� ��
���� �������� ����
� �� ������������ �����
������ � ��� ���� ��	@ ���� � �6/( ���

����� ������ � � ("  �L"
0�� ���*���� ����������� �� ��� �������

���� �������� �� �������� ���������� �� ��	
�����	������ �� ���� ����<�� ��� ����
����� �� ��� ������
 ������� �� �������
������ �������� ����������� �� ��� ����������
������������� �� ��� ���� ��	 ��/!@

���� � ����
�

�

�
�
�

�
�

�

�
�
�

�

����
�
�
"

-��� � �� ��� ������������� �� ��� ������
�
�
��� � ��� ��� ��������� �� ��� ����"
0�� ��� �����	������ ������� ���� ���

�� ��� ����������� ��� ����������� �#�% ���
���������� ������ ��� � B  � ����� ������
������ �� �������������� ����" ��
�����
�� ��� ������� �������� ���������� �C�� ��
��������� ��@

�� �� � ��� � � �"8/ �
�6/" (

�
�
��

"

;���� ������� �� ��������� ����������
������ ����������� *�������������������
������������ ��������� �� ���� ��	 �������
��
 ��� �������� �� ��� ������� ���������"

;���� ��� ������� ����������� ���������
�� � ������ ���� �� �@, ���������� �� ���
������� ��� ��� ����� ��� ��� ��	 ��
���� �� ���� �� ����������� �� �����������
�� ���� ����� *������������������� ���

���� ���������� �������� �� ������ �����
�
���� ���� ������� ��������������� �������
���� �� � 
���� ��	 *���� ����"

;��� �������� ��� ������� �� �� ���������
������� �� ��� 	;+M #
���� 1�"  65% ���
�0A� #
���� 1�"( �(,�, 6:.%" ;�� �������
����< =���"G"0���<� ��� G�"�"����������

�� ��� ��� M��������� #;-% )�������� ���
����� ����������� ��� �������� �����������"

����������

&" ["�"\����
� '( �� )��� ��� ���� &'&L �&ML'�"

N" ]"T"���
$��
�� '( �� *

� *��� *��� �� ��� M
�&M�N�"

*" ^"_
��
� �"`������ `"������� 
� ��"� +� '( ��
,�

�� ��� \MK� �&M�)�"

'" `"#�	�%�� T"a��	�� `"b�%������ _���	 W��
	�
L)�&*M�*N �&M���"

K" O"�"��������� O"O"I����������� c
"`"d����	

� ��"� a��� W��
	� &*�MNNL �&M���"

L" ��	�� V�
����� ��"� a�� W��
	� b�"'K�)KK
�&M�L�"

�" O"�"��������� c
"`"d����	� e"O"e��%�	��

� ��"� a��� W��
	� &LML'N� �&MM&�"

T�$" *" ]����
���� �� ��	
�������
�
"

#���
 *" fU�V ��
� ���� �%_g��� ��� � ���

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

T��	�����h�����
�� ����$
 -

��
��
� fU�V
�

i j��	������ fU�V
�

i e
%��
J�
��������


fU�V
���

-

� L"&� �L"L �M"�& &*"K &L")* )"&)

� &&"&M ��"& �K"&� NN"M NK"�� )"*&

� &�")) LK"' L'"') *'"K **"*M )"KL

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

���	
���� �
������ ��� �� ���� �#.



�" O"�"��������� c
"`"d����	� e"]"W�%����
	��� `"c�"O����� /(���� 0$1� �(���� ��� *L&
�&MM*�"

M" O"�"��������� c
"`"d����	� c�"�"e����	����
]"U�
X	����%� /(���� 0$1� �(���� ��� &&&
�&MM��"

&)" #"��$����� e"a
��� `"#��X�� 
� ��"� �(���
'( �� ,�

�� ���� *)' �&MML�"

&&" O"�"��������� �"O"e�����
	%�� �"�"e�����%��

� ��"� ���	
���� 2
������ ��� �*M �N))*�"

&N" �fV\k#\�M�" W��$����%
�P ��
�����%
d"`" a	��
����� d�
���	$
	 �&MM��"

&*" #"`"e����!�%�� �"�	��
!���� �	
 �� �
��
���� �*N �&M�*�"

&'" ^"O"l���%���%��� �"O"e�����
	%�� O"�"������
��� 
� ��"� ���	
���� 2
������ ��� *&L
�N))'�"

&K" _"`"l��	� `��
�� �� ^�����
�� ������$

a	��
����� W�
��P ������$
� \�	��	� b
!
c��%� `
�����	
 �&M�M�"

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

������/#�!0�$�

���� !"#$"%&�$'(�)���*+,%�-.$"���/�01,+"�23�
/�4�*,5-%,�)���6"1$-%'�

m3:01�.08 2-3451/��09 � 78/.29/6-09 45-9259-9 4305.:8;108n 1;58-173 -10��.
10�80�-1�321/�08n 48/� �=>?� ��������5.5-1��108@�08�37.5109 ������ 0.:;3�1<08�8

42/1�9 �����
�
�
�
��	
�������

�
� �. 	
 C ,�-1:30" ?5-9259-1 �108n =>? 5128D 0.:;3�1<01 C

01 ;��7�09 ;�� A�/��845� ;��873@ 45-9259-� ;801 42/1�1o5�46 :� 458,82� 95;8-.03@
�;871 53,173 ���� C � 51 �� ,.-,.0�329/6-08 6237 -8:51�8;10� �14523 5-.5�8�8
53,9 C �" E14523 53,9 � ,87�508 ;:1o78���5� : 215�80173 ,�-1:309 :1 �8,878�8�

0.1/23/�8;108�8 15879 1:859 ,�-1:309" E14523 53,9 �� 62 � �14523 ���� 9 458,21@�
71�5� ,87�503< :1-6� �A/3:�28 ()�*�" F121 848A/3;�45� 45-9259-3 �8�1o ./.25-800�<
4345.7� =>? ,.;09 �;87�-0�45�� 0.:;3�1<09 �/6 =>? ����� � �8A-. 9:�8�D9o5�46 :
-.:9/�515173 ./.25-8H�:3�03@ ;37�-�;"

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

�#� ���	
���� �
������ ��� �� ����


