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�����������.�4��!���,����2�� �' �$��$"�����'#��%�����5�������#������ ����� !"�(
���,%������ ����'!����!�'��$����!"#��'#��%����������������������'���&!���� �
#���#��� �"�'$�� ��� 3����������� ��$%�'+�� ��� ���������� 6#�%��#�#�� 1"��"�2�
�!�"������� ������������ 7��!�'�"$�8� ���"#���� � ��$����"���"�� ����������
����"��/"���9�",�/�����������1�"$��/����������#������������2�!�'�)��������(
�,���.��#����'��$���#���$������'#��%�����!"#����# �#�2��"#�����$,��$:�����2�
�������#�����"��$,%,������!"+)��'�$�������������"#��#����������9�$�+��'#��%��(
������!���$����!"#�'��&)��"������'#��'#��������������������������������$"�����
�������������(�����.
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��� ��"����� ����"��������7;<� 6���� '�����#���$���� ���8� �� ���� !��# �$���� �$"���
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�������������%+�������"��'+��#����'# �������1��������'#��'#�����'#��%����(
�����������������!"#�'��&)��"���.

F��� ���+�� ����� )�'�����7;<� #'�3�����%� ��������&� ��$�� K�'"�0����� ��(
������,)����������,��!�#������!"�',$�,�6��"�),��,)�,�%,��8��,)�!"����,�������
2���'���"����#�������� �,)�������2���'��2�"$������������!"�$��������!�'�"(
�#����"����#�����2�������!"�����,)�����,�$����#�����#����2L�!"#���#�2�!�'$"�(
������0��K!"�',$���!"�������"�#�2���'���"����#���������2�"$���������$�+"����
'����#��)�'���������2,�# �)���������� �'���"��$,�6��$"��,��M�,)�#���"���� 8�
���$�+"�2��!�",���)�'����!"#�'��&)��"����N�)�'�����'����#��!"�',$�+��!"���(
�+��2���'��"����#�����������2�"$�����������)&' ������������ �!"#����2�����
'���)�'������!"#�'��&)��"����L�.�/�$��'�3������9,�$����,� ���"+����0����������
!�!"#�'����� ����� '���� �#�"�$�� 5� �)��2,��� ��$0�� ������������ �� !"�',$��� �����
���$��'���)�'������!"#�'��&)��"������#������$���$�+"��#�!,�$�,���'#�����"��$,�
�������� � �,0������ .�O�'���#������ ��'��$���)�'���,����'"&)������&�!"�',$���
��!"��������������$������%����"��$,�'#�&$���#�2,�2�0����������"+����0����!��-�
��������������.��!����'��������$�#,� �0��)�'����� ������������!"���'#����
���� �,�����������D���������&��+��D(�������$"��������!"#��&���!"#�#�7;<���$����(
#,"���''#����� ���K����L��'�K���"���L.�F�3��������� ����������!"#�#�!"�#2���
�$"��,������������'������"�#�� #�������'#��%��������!"#�'��&)��"����������'����
�#&�� �!"�$��$ ���5���'������&�5��%,�#� .�/"#��������$"����'"�0���������������2��
�����')���������)������!"�#���,� �����'�������)�%���,�'�'��$���2�!���'�2�
!�'$"���������������!�$�,�2���'�������7;<.
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������2������'���"��$, � � � ��GJ� ����Q� ��JJ�
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��������������� !!"# !!$�7%+����;"# '�<��������#���=�"�#�������QN�������	�����		����
�	��
��������������� ����
����
����� ������� !! # !!%� 7%+����;"# '� <��������#���F�!�"��2����
<�������$�� 7��!�'�"�#��� =�"�#���� ����N� ������	���� �		����
�	�� ��������������� �� �������
 !!%# !!&� 7%+����;"# '� <��������#��� F�!�"��2���� 1"#�2��%,�=�"�#���� ���EN�������	����
�		����
�	�������������������������� !!&# !!'�7%+����;"# '�<��������#���;"# '�<��������#���
��<#�#�������=�"�#��������.

�� �)����������'��9�"2,��"#��1	/(��C�<!"���#'���������������������!"#�2�����69�"2,��"#�
�)��� #,� �����"�$,�����8��.���N� �7;<����!CMM9�"2.����.��S.!�M9�"2,��"#�M����M��'�T.��2�'����
'���&!,���E.��.����.
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F����#���$"������$�+"�����'"�0����)�%��)�'������ ����$�2!������!�#��(
��� ���'��$������"'#���0�����!"#���"#��������������'�$�'������&!,�����"����#�����
'#��%�������� ���������������"+'� !"#�'��&)��"���.� ��"2�� #� ��$��"�� ,�%,�� $�+"��
�!"���'#�%�������������������������5���D��������%����V�#�$���������$��"#��
!"#�2��%���2��!"���'#����� �����������������������5���J���$�#�%�����2���
��V�!"#�'��&)��"���.�=��),���$��"����)�%�� ��������0�#����$�*��$����$�#����
��!,)��$�������7;<�6#�!�����;"# '�����!����'��"+����0�'�����,�)"�$,� ���$�+(
"�� ��'��$������"�3%��'��!,)��$�����'���&!���������������"����� ����"�������8.��'�
������#��,���"��������$�*��$+��2���� .�=��$"��������G5���P������������!"�(
��'#�%���,0����$�����������!���'��EV�!"#�'��&)��"����!"#�2��%�������"�#��JV�
!"#�'��&)��"����,�%,�����������#���#��#���#����!�'$��)���'!����'������!"�(
����E�������!,�$�+��!"����������.������&����������������� �$�2��������6�#�.�
!"�',$��������'���"��$,����������$��'���!"#�'��&)��"����8���0��!"���'#����� �
!"#�#���"�#�2�����#���'����$�3"2���'�������$��"�!"#�2��%�����'������%��#"����
'����$"��,�����5���E�$�+"����'��$��$�#�%���&�����"��%�.�=��������2�#�)�'������
�$"��+����������������$��&���%����"��$,���$�#�%����'�����GV�!"#�'��&)��"����
#��",!��K!"#�2��%L� ��JJV�3"2�#���$��"��,�%,�.��#���#�� ���0��!"�',$��� �M�,)�
!"�����������'���"��$,��!"���'#����'���������#��"������3"2��!"#�2��%���������
'�,'#�������"#�����,�%,����.�/",'�����$����������������$��'�)"������2 ����'��(
��&��"#�)���������#'���'�������*��.

<�2���'"�0��������������������#���#���!"����0��3"2����� �����#������$�(
"#�����5�$�����#�����������#�#���$,���#����!"���'#������������!"�',$�+���#��
,�%,�� ��� "���$N� '�!��"�� ���� "#��#������� �!"#�'�0� !�#����� ������� �9�$���!"�(
��'#��������������.�1���0�#��#�����������!�$�#,���9�$���#� ��)��������������
!"�',$�+��!���$����!"#�'��&)��"�������"��$,.

1��������"#,�����&�����#��� �$��#�$"���'���&!����������"�����7;<�'������
#�����"�#���$"��������,'�%����&���0�!�#��$���'������'����������Q������G.�4�$�����
�)�&����)�'����2�!"#�'��&)��"�������2�����#����6�����#)���!"��,� ������'����'��
JP���+)8�$�+"��!��# �$��������)�%��!���������!"#�'�0�����9�$�������������!�(
#���������������"+0�����2�&'#��!"#�'��&)��"����2��"+0��������$����.

=� ������� ����5���D� ,'#��%� �!"#�'�0�� ������� !"�',$�+�� �� �!"#�'�0��
��+%�2���!"#�'��&)��"������������#)���!"��,� �����!���0���JP���+)��#"+�%��'�
��JV�'����GV.��#���#�����0�����"�$,����D����!� ���#%��+�$��!"#����',�!�(
���'#�%��#���!"#�'�0���������!"�',$�+��6�!"���'#������'���9�"��3"2����$"�(
��������5���D8.�F��� "�$,����J���$�*��$� ����!"#�'��������� �,0��� "�#)���,����
!"#�'��&)��"�������"+0��������$����.�1�$�#,������0��!"�',$������������������(
���� �2�����#���'����$��!"#�'�0��6�DGV8���!"#�'��&)��"������������#)���!"��,(
� ������'�Q��'���JP���+)���0���3"2������$�+"����!"��,����'��Q����+)��#��0�
6�'����$�����+�%��,��DDV8.�F����'�����������&!�����!�����"'#�� ��&�#���'&���$0��
'����",!��)�'������!��#�"#����������2�����#��3"2��6��5JP�!"��,� ����8�5�������
!"#�!�'$,�,'#��%��!"#�'�0��!"�',$�+�������������������!"#�'�0����+%�2���� (
��������0�#����"�����.
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����������'����'��JP���+) � � � � � DJ J� �DP
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��J �E� ��G ��G

�DG �EQ �E� �Q�

����������'��Q����+)��#��0 �DD ��� �Q� �D�

<�$��"�,�%,� ��GJ ���� ��J �D�
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1"#�2��%�!�'2����������#)���

!"��,� �����!��.��P���+)�����2C
� � � � � QP �Q J�

����������'����'��JP���+) � � � � � �� �D �P

����������'�Q��'���JP���+) � � � � � J� J� �G

����������'��Q����+)��#��0 � � � � � GD E� JP

<�$��"�,�%,� JE� D�� �P� ���

R"+'%�C���$�����)�����N��!"��.��%����.�

42������!���),�!"�#����������'������2�&'#��"�$��2����D������J�����!�(
#�������������#����$�*��$�#2����%���&����'�������!�#���#�������"�#�������,0�
'���#�� ����� ������'�������!�'$�.�/��'������2���� ���#�������#��2����� �$�2��
,���������&�"+����0�'����!"#�'�0��!"�',$�+������������"��$,��#�����������0(
�#�2����!��,� ��������������.�=��9�$������"�$,����P�!"�',$��������'���3"2�
!"#�2��%������6��.��!"���'#����!"#�#�����'����������9�"��������������G5���P8�
�������%��#���'�������V���%����!"#�'�0���������$��"�����������$�*��$�������(
��+�%��DV���"+'�!"#�'��&)��"���������&$�#���������"+'����2�����#�����,0����(
$��DPV.�<�$��"�,�%,��"+����0����"�$��"�#,������'�������!�'$������"�$,����P�
��$�#���� �,� ��$�*��$� ��0�#�� ������ �'� ���2�����#���� 3"2� !"#�2��%������ 5�
����+�%����D�V.���#��������,'#��%�!"�',$�+�������������$��&���%����"��$,�
���������$��'���'������!"#�'��&)��"�����)�%����#�#����0�#��5�!���!�'$������)�(
'���2��$"���������+�%����J�V�'���3"2�!"#�2��%������6JPV�'��������&$�#����
�PV�'������2�����#���8��"�#�#���'������V�'���3"2�,�%,������.��#���#�����0��
�����P�".�!"�����P�V�!"#����'+��#���!"#�'�0������$��"#��!"#�2��%,��"�#�!"�(
����PPV�����$��"#��,�%,���������%��!"�',$���6,�%,��8��"�'�������#��������"��$,�
�'�������2�����D����.�/�$�2�%��,'#��%��������������$��&�"��$,�����0��,#����#��
'��+'�)�"'#�����$�����!�#��2,����������������!���$����!"#�'��&)��"����!�'(
$"����� ��!"#����2��������� ����'����&�#2�������#����.
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1,)��$�����7;<�!�#����� ����#)�'���������,����������!�$�+�����������(
������#�$�+"���� �,���)"���� ���#�#����$%�'��!����#������� �&�'#��%������.��)��
#)�'��� "������!"#�"�������"������ ��$%�'+�� #�����������'�W���"��)���#�������
!�'���������$�*��$����W�������)�'���2��$"�����6��$�*��$�����!"#��!�'�������
��"�$,��PPE8.

�� !"��>���%!"/+?@�%�),(5/,5(��2�/&�#0-�2��#$%�&�"2+?@�%22+-�3142<�-�'($!#)%* %+(),-�3;�
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����
���
��������� !! # !!%�7%+����;"# '�<��������#���F�!�"��2����<�������$��7��!�'�"�#���=�"�#����
����N�������	�����		����
�	�������������������������� !!%# !!&�7%+����;"# '�<��������#���
F�!�"��2����1"#�2��%,�=�"�#�������EN�������	�����		����
�	���������������������
����
���
��������� !!,# !!*�	��$�� ��9�"2�������
���"��%����$��9�"����&�!"���� ���'��,���� �����!�'��
���E� ".� 7%+���� ;"# '� <��������#��� F�!�"��2���� 1"#�2��%,� =�"�#���� ���EN� ������	����
�		����
�	�������������������������� !!&# !!'�7%+����;"# '�<��������#���;"# '�<��������#���
��<#�#�������=�"�#��������N�=�$�*��$����� ����"+����,�%,��$���,2!��������'����#���#�����
'�W���"�� !�)"���� #�� ��"���� 7;<� ���!CMM���.����.��S.!�M�,�MQEJ�X��DJX1�?XY/
�.��2� '����
'���&!,��G.��.����.
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1���������%�)���� �!,)��$��������'������������������$�2!��������!"#����(
2�������!,)��$�������,'���&!�������������"���������"��������7;<.�	��'%,0�#��
�#������#�$"���'������6�������&$�#����"��������$%�'+�8�"�!"�#���,���$�����"���
K!"#�2��%�5�!�'2����������#)���!"��,� �����!��.�JP���+)L.�/��'����!"#�'������(
��������$"������.
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�1/(!)������/&�#1�2��#$%�&�"2+?@�%22+-�3142<�-�'($!#)%* %+(),-�3;�'($!:1)&+-13;
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R"+'%�C��!"��.��%��������!�'�������'������#���)����D.

	��!"#���"#���� )�'����� '�$�'������ !�%� ��+������#"���� ��$%�'+�� �������(
��������!����#���������������������������#�,��0����������#���# ����!�'�$�!��
"�$,��PPP�$�+"��������&!������$��"�!"#�'��&)��"����!"#�2��%������!"#�#�$��$��
��������2+�%��'"�)��.�=���$�������2���������$%�'+����� ���&���������������D5
���J��"�#������)�%����0�#���'��������"�$,��PPP�����!��,�#��&'�����,��#"���,�
������"������"������6������������%����#�"�$,��PPE8���$�#,� ��,0�#���# �����0�#��
!�#��2.�=��$"��������E5���P�"+����0����� !�%��!�'�$�����$�������$%�'+�.�����
��"��������������)��0 ��������������2�)�'���2� "�$,�2�0���)��,#����5�!�(
"+��,� ��'������,)���%����5�#��#�'������ � �)��)�%����&$�#����J�V��'���"������
#�"�$,��PPP�����GPV��'���"������#�"�$,��PPE.�O�'��$0��,�#��&'�������'�W���"��
#���# ���,"������� ����������"��������'+%�6#������,�$����'%,���!"#����0��$"��Z8�
!�$�#,��� 0�� "#��#������� !"#�"���� ��$%�'+�� 6!�#)��������!%��,� ��W����8� '��
"�$,����P���!�"+�����,�#�"�$��2��PPE�����+�%�#���'�����EV�#�����!�"+���(
��,�#�"�$��2��PPP��#"������������������ !�%�5���$"���$�-�#����&�������2����'��(
���#������"�����.�	���0���������"!"���������$�0����'%,��2���"�#�������#�����2�
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!���$���!"#�'��&)��"�����!"#�2��%����)�"'#��������#��&$�#�� �"��������$%�'��
������������.�=�#���#���������$"������������"��',�6"��"������������8���$�#,���
0��!"#�"�����������!"#���"#���������PPE5���P������# ��"�'�����$.��P��2���#%�"��#(
�������!"#����$%�'����"#&',�P5���2����"'+������������"�����#��$�2 .

1"#�'��&)��"�����#���$��"��,�%,��'���$�+"����'���������#�� �'������"����#�(
�����$�#,� �#���#����!�'�$���$%�'+��"��������6#�G�E�2�'�#%���"�$,����D�'��
QJG�2�'�#%���"�$,����P��#�������QV����� �,������8���������#�����$��2����$�(
"#�����2.�1��� �!�!"��&����������2�"�$,�2�0����'������������$%�'����2�(
%���� 3"2� !"#�2��%������ 6��5JP���+)� !"��,� ����8� ���� ���� ��$%�'�� ������� �
#���'����DV5QV���+%,���$%�'+����#���$����3"2��)�&�������2�)�'����2��'��(
�������#���2�!�!"���������!%���������+�� �����&�#�����$�.

4��0���#�����!���0�#�����'����&�'����# � ���$%�'+�����������������"+'�
!���$����!"#�'��&)��"��������0�����������$��2�%��#�'������ � .

4�"�2�'#���� '���� !�#����� � "+����0� ������� #2����� ��",$�,"�� ��$%�'+��
���#����.
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�1/(!)�����,(5/,5(��6-�78�2�/&�#0-�2��#$%�&�"2+?@�%22+-�3142<�-�'($!#)%* %+(),-�3;�
'($!:1)&+-13;�+�"%3$ %!�'(�354<313;�'+-19!4�DB�+)0 

R"+'%�C��!"��.��%��������!�'������C�������	�����		����
�	���������������������
����
���
��������� !! # !!%�7%+����;"# '�<��������#���F�!�"��2����<�������$��7��!�'�"�#���=�"�#����
����N�������	�����		����
�	�������������������������� !!%# !!&�7%+����;"# '�<��������#���
F�!�"��2����1"#�2��%,�=�"�#�������EN�������	�����		����
�	�������������������������� !!&#
 !!'�7%+����;"# '�<��������#���;"# '�<��������#�����<#�#�������=�"�#��������.
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?�����"� �!���%����� � �#'���'������������&������$%�'+�����'#��%�������
�������������� � �2��#���� �� ,"# '#����� �������#��� 6,'#��%� ��'��$+�� ��� ���
����� ����� ��&� �� )�'���2� �$"�����2�&'#�� QJV� �� �DDV8� '",� � #��� � � ),(
'��$��),'��������",����6,'#��%�2�&'#���Q�V����GGV8.�B �#����������'����
�",!���$���+���"��%������'������&�!���'�[��"�'$+��!"#���#�2�,'#��%� ����
����� "��� ��� �����������2� "�$,� ��� ��� !�#��2�EJV.�/�2���$�*��$�2� !"#�(
��������������0��)�"'#�����$���,'#��%����$%�'+��!����#���������'#��%�������
)�'���#�("�#����� �6����!"#�$"��#�� ��DV���)�'���2��$"�����������,'#��%�
����"������2�����8� �"�#� ��� #�$,!����'#�� #�� *"+'�%� #���&�"#����� 6��.� #�$,!�
�����������������������!�������'�$,2����������!"��N�,'#��%�����!"#�$"��#��QV�
��"+����0�2�����8.�/��'����$�����"���% �#�����)��"),� ���"�#�2�����#���'����$�
�"�'$+����'����������� �����������'��QV5��V�6"�$������ �����D8�'��PV�
����V�6�'!����'���������E������P�"�$,8.�/�$����",$�,"��������'������&��%����(
��.��������� ������!"#�'����#���$�2�!�2��%�����&��������������$���(����
!�����������$��)�'�-N�2�0������!�#��$���'"�� ��%������'#��%��������\]@��,)�
�����,������$,!�����9�"2��������������'#��#�#��� �"#.�	�����'����9�"2����(
��������!��������&���1������)�"'#��2�%����$%�'��������������������������������
�"�3�� ���'#���� ��� #%��+�$��!"#�#���#������� ���������.� O�'���#��������&$(
�#����!����&'#��!"#�#���#�������������������������2��#���������",���2����.�

��#������,"# '#������ ���'�����3#��#��2������$��2�2����������������#����
5���#��������� �����$�����#���!"#���'"�0���,�����������2�2�������$�����$��
"������� ����� ��$%�'+�� '�� ��$%�'+�� �)��2,� ����� ��2 � ��9�"2����� � �#&���
�����������������#���������� ��.�
�0����!�$,������0����$%�'�����2��#����� �
'�������,�3"2�$,!�����2���������$��$,"�������,0�����,����'�!��������#��,�
�� ������������ ����� !���#������� #����.�	��� ����� ����+��#��� #�$,!� ����������
���$����"��$,�6����������&!,���#�$,!����������!�����,8�����'�����2���3"2�������
����������������������'���������$%�'�������$�#,�����������2�)�'���,.�O�������$�
�%����������������&$�#����!����#��������1��������$%�'+�������������������
����0�%�)��,#������'�����#��K'����������$��$,"�����L���"��#���K2�'�"��#���(
����!�"$,�2��#�������L� ��0� 9�$���#����'"�0����� ���������.�/�$ � ��#&� ��2�
)�"'#����,#���'����9�$��#���#������'���$����$%�'+��!����#���������),'��$��
),'��������",����$�+"������$������� 0 ���&�#��������������� �������2������(
�������2�� �� ��'����� � �5� #�!����� 5� ���2����2�� !"���$�+�� ���������������
!������ ��������#�$,!�����������2��#��.�<$�"����$�������$���������$���#&���
��$%�'+����$�#�����������������#�2�)�'���,�'����#��'#��%��������������(
�����������$��&�"��$,����������!�'�������!���$���!"#�'��&)��"���������0�����(
�������$�"#������.

=� !"#�!�'$,� ��$��"�� ,�%,�� 6�'#��� % �#��� ��$%�'�� ������� � #���# ���
2�����#����"�����8�"���������$%�'+�����\]@����������������������'����$%�'+��
���2��#���� �����",���2�������!�'�������� ��!����������%����",$�,"�� �� ��$� �����
)�"'#��!�'�)��� �� '�!�%�������$�"#������� ������!���$����!"#�'��&)��"����!�'�
��2��#��&'�2.
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����EE��������F���������G

1�2����2� ��"#&'#��2� �� ������� ��������������� !�-���� ����� <,22�"��
����S������ ��'�T� 6<��� <,2�"��#��� ��'�$�� ��������������8� !"�#���������
�� "�!�"����-		�.����	�/	��	�0���������D� 6"�!�"�� ����� !,)��$��������"��#����
�'������".�'�������!�'���#� �1������	�-		�.����	�0���������8.��,��"#��"�(
!�"�,�$��$,�,� �'�����#���$�����G�!�-����;�����,"�!���$�����"�#�$��$,��������
��)"������ !�-���� �!�������� ��$�*��$� ��������������� )&' ��� ��!�'$�� �
�#�"��,����������$�*��$+�����"�$��"�#,� �����'����!�-�������$��!.�!�#��2�
�',$������!�%��#�-�������� ���&������,$������'��$�����)�'�������"�#�+���"�#�
����'"�0���������������!��������������!"����#���"#�0�����#����$�*��$���$�(
��2��#���3"2�#�� #����#� ���������2�� �� �����������2�.�/�$�!�����%�������(
���#�����$�*��$�!�#�����!�"+�������'����!�-�����#�����2���"�#�#���"�'�� �
,���� .�4�������������"��������$�*��$+��#�����'%,0�#��'���&!����$"���!"�#��(
�,�����)����J.

�� !"��D���5::�(1��22+H�,%+2��2#!I�-�/(�4�3;��2%%�5(+'!4)/%!4�%�%2213;�-1 (�213;�/(�J
4�3;�-�"�,�3;��KKB��K�KA�/+"!42+?@�'�L),-�-=�:�"!4<3!4�-�(,+?3%�-)/�M2%/��-��K�K�(�

�(�4 �KKN �KKO �KKC �KKB �K�K

� � D J Q �

<#�����"�� �GJQ �GGP �E�Q �E�J �ED�

<#����� �GQE �GQG �G�� �GQP �GQ�

F���� �GDJ �GDG ��E� �G�� �GD�

	��2�� ��DP ��QG ��G� ��EP ��P�

������'�� ��DE ��JJ ��GD ��P� ��P�

;<� ��QE ���E ��E� ��P� ��G�

O�!���� ���� ��J� ��J� ��J� ��J�

=���$��\"������ ��� ���� �QEP �QP� ���E

\����� �QGE �QP� �QPG �QPQ ����

�,��"�� �Q�� �QE� ���� ���Q �QP�

Y����'�� �QJQ �QQP �QGJ �QEG �QGE

�"���'�� �QQD �QG� �QQD �Q�� �QGD

�,$��2),"� �QG� �QG� �QPD �QPD �Q�Q

D� -		�.����	�/	��	�0���������� !"!2�3��� -		�.����	�/	��	4�����5����	�������������� 5���
6���������	�� -		�.����	� "�!�"�� !"#���������� !"#�#�
����"����������2��� ��'� �������@����"���
��'��"�����������"���������S��������'�/����������6;	;(
�@�/8�#�,'#��%�2�F7�O@��7D��9�����
�,"�!������22����������,���������N����.!"�����(�,"�!�.�,M2��"����'����'���&!,���.��.����.
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� � D J Q �

�"����� �JPD �Q�J �Q�� �Q�G �QJD

��O K.PKP K.P�C K.P�O K.P�P K.P�N

��!" �J�� �J�E �JE� �J�J �JPQ

�����'�� �JE� �Q�� �QD� �QJ� �JEG

<%������ �J�J �J�� �JQ� �JGD �JEG

������� �DEE �DP� �J�D �J�D �J��

	�"����� �JD� �JD� �JJJ �JQJ �J�D

1�"�,����� �D�� �DJ� �DE� �J�� �JD�

=%���� �DE� �DPG �DPQ �DPE �J��

�#���� �DGP �DPQ �D�P �DG� �J�J

Y��#!���� �DGP �DEJ �DPG �DPG �DPQ

7"���� �D�� �D�� �DQ� �D�Q �D�J


���� ��G� �D�� �D�E �DJ� �DQ�

=&�"� ��PE ��P� �D�G �D�J �D�G

���"����� ��QE ��Q� ���D ��GD �D��

�+")/� K.�O> K.�CK K.�NB K.�CP K.�OC

<%������ ���Q ��GG ��GD ��EQ ���P

@,2,��� ��PQ ���P ��J� ��Q� ��DG

<�")�� ���P ���E ���Q ��D� ��DG


���'���� ��P� ��P� ���� ���E ���E

����� ��JJ ��QP ��D� ��J� ���G

\,%��"�� ��QP ���� ��P� ��PG ����

/,"��� ��E� ��EJ ��P� ��PP ����

B���� ���D ��G� ��PP ��PQ ����

R"+'%�C�-		�.����	�/	��	�0���������� !"!2�3���-		�.����	�/	��	4�����5����	��������������
5���6���������	��-		�.����	�"�!�"��!"#����������!"#�#�
����"����������2�����'��������@����"���
��'� �"������� ����"�� ��� ����S������ ��'� /���������� 6;	;(
�@�/8� #� ,'#��%�2� F7� O@�� 7D� �9�
�����,"�!������22��������� �,���������� #����"�������.!"�����(�,"�!�.�,M2��"���� �.�G�� '����
'���&!,���.��.����.

F����#���)�����#����������,��",�����$"���D.���$�+"�2�#�)"������"��������$�*(
��$��#��"�$���������$��'����G�!�-����;�����,"�!���$���.

�� !"��D�63#�8
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�1/(!)�>���5::�(1��22+H�,%+2��2#!I�-�/(�4�3;��2%%�5(+'!4)/%!4�-��(+/5��K�K

R"+'%�C��!"��.��%��������!�'�������'������#���)����J.

1"#�'���������'����!�$�#,� �0��!�'��#��&'�2����������������2��"#�����
��$�*��$��2�<���!�#�����1���$����������������$"��+�������)�"'#���%�)�.�	���2+(
�� ���,0���!�"+�������,���&�#���'�"�2���,"�!��6<#�����"���<#�����8���!�#����(
%����$��������+��6;<��O�!����8�����0����$�#��� 0�� ��!�#������$��'�1���$��
,#��$�%��!�-�����#�$�+"�2���#&����������2��!�"+����������.��#�������=&�"��
��$�"+����0�2���-$���!�-����$����!"���
������"�#�$"�������#�#��������$�'�����
��"��������!�$���2�������'�2��������.����"��������<%��������"��#����$"����
$�+"����%$��2����'�����)�"�$�%����&�#�$"�#���2�3����+��!,)���#�����5���������
�� �����'��.�1���$��2����;�����,"�!���$���� ��.�2�������!�'��#��&'�2���"������
�������$�*��$������#���#��0���!��"+'��������G�!�-�����0����6!���'�[8�2��
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��$�*��$�����!�#�����"�����.�	��!�'������������!�"+������������!���$��������(
���������������0���������*��.

4�2���#�#����!���0�����$"���!�#�����"+����0�!"#����'#������'����&�$�#��%(
����������&���$�*��$�����#�������!�"+�����,�#���"�'�� �,���� ��"�#�!�-����2��
$�+"���#&������2��������&���$��!�'�)���'��1���$��!�'��#��&'�2�"�#���,��$���(
2��#��(�!�%��#����.
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�1/(!)�D����(,+?3%�-)/�M2%/���5::�(1��22+H�,%+2��2#!I�-�"�,�3;��KKN��K�K�
�#"��-1 (�213;�'�L),-�+(�$�?(!#2%��52%42�

R"+'%�C��!"��.��%��������!�'�������'������#���)����J.

A"�'������"�������$�*��$��'����G�!�-����;�����,"�!���$�����'����G�".�!"�$(
���#���� ��&� ���� #2�����N� !�'�)���� #���# ����� #2���� ���� ��$�#,��� ��$�*��$�
'���1���$����������2�!"#�!�'$,����������)�������$�"#������)���#���#��0������
#2�����#�� ��&�'�������'#��� ���1���$&��'���&$�#����� $"��+��;���� 6,������ �"�'(
���������!"�����'�,$"��������0�#���'���$�*��$��!���$����8.������&�������)��0���
$��$,"�������.�=&�"�����#�����$�+"#���,0���#��#%�������������� ����������2�!��,�
��!�#������$����$�#������ ���������� ��������#"������$�*��$�� #)��0�� �� ��&�'��
�,"�!����1���$&�#�������� ��������.�O�'�����<%������������'�������!�'���2��#��&(
'�2�!�-����2�)��*����#�2����,� ��2�!"�$���#�����'�����#� ���"�������$�*��(
$�������'����&������#2���.

=�"���!"#����2���'2������0��!���%�������,�"�!�"��#����"��!"�3���!��#�#�(
�+������!�-����!�$�#,� ���!�"+����������2���+���$%�'�� �������&����<���'���(
���!�-�����#���"�'�� �'�����%���;���.�1"#�'������������$"���Q.
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�1/(!)�P���+(0-2�2%!�'+$%+:5�!"!:!2,0-�)/&�#+-13;�-)/�M2%/������-�(+/5��K�K�$�%3;�
-�(,+?3%�:%�?(!#2%:%�#"��3�&!4��2%%�5(+'!4)/%!4�6#�2!�-�7.�-�(,+?@�#"����O�Q��KK78

R"+'%�C�-		�.����	�/	��	�0���������� !"!2�3���-		�.����	�/	��	4�����5����	��������������
5���6���������	��-		�.����	�"�!�"��!"#����������!"#�#�
����"����������2�����'��������@����"���
��'� �"������� ����"�� ��� ����S������ ��'� /���������� 6;	;(
�@�/8� #� ,'#��%�2� F7� O@�� 7D� �9�
�����,"�!������22��������� �,�����������#����"�������.!"�����(�,"�!�.�,M2��"�����.�JD�'����
'����!,.���.��.����.

1"#�'��������� '�$�2!�#����� ��$�*��$�� !�$�#,��� 0�� 1���$�� ���2��� ���
��#���$������!�$������'�����,���#���#������"�#������$���'��"�'�����'����;�G�
6���!�#���������J�����2��0������'�����������"������2�����#����0���V��"�'�����
,������8.����2�������!�#����0��"�'������;����� ����$��J�!"#���#�2���'������ �$�(
�����&���"+0����5�� ������'��$��3"2����'#��%����������������� ���� ���0�)�'�����
��"�#�+��6	��(@^F�����S�������T!��'��,"��8��,�1���$����$�#,�����$�*��$����
!�#��2����G�V�,��������"�'����.�1�����"'#�������#&�!�������� ��,0�!"#�������#���
��",$�,"����'��$+�� ��� ������������'%,�� '������7;<� 5� 0�� !���$��� !"#�'��&(
)��"�����!����# �)�"'#��',0��K���"'�L���$%�'���������������6�%+�����2��#����
��,"# '#�����!"��,� ����� �������������� �������������8� #����'),� ��!"#�� ��2�
)�"'#��)�'�������"�#�+���#������$%�'�����K2�&$$��L�'#��%����������������.�/�$��
!�����$������#�!�����!���$�2�3"2�2�!"#�����$��$,"����������)����2�������(
���"#�� �����������������$��&�2�&'#���"�'�� ����#�$�"#����� �#��9�$�+��!"���
����"#������6�� �,0��'"�0�����8�#���"���� .�O���� ���)�"'#���� �2������� ����������
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��0� ��2�'#������ ���� ���"#����� �� ���� '���� �#���� ��� ��!"#�'#����� $��$,"���+��
#��)�����$"��+�.�4���2���$0��!�'���2��#��&'�2�!���$ �������������������0��
�������*��.

D�� �������R�������E��R�������������������R��R��������������������

����������$���"#���� � � �#&���� #�����$�2�#������������2� �����������#(
��2.�	����2�!��,���"+0���� ���&��%+�������������������9�"2�������6��9�"2������
/����������5��/�����2��!"��"�2�����������"��������$�2,��$�����$�2!,��"�8�
������$0����"�#�)�"'#����!�!,��"���'#��'#�������"����#'"���������,$���0���,�6)��(
������������9�"2���,��$���!"#&��2�'��#��8��"�#��������������$������#���6�#�.�
�"�������8.�
�0����!��$�����!����'#��0��!���$����!+%$��62�&'#������2��'#�&$��
�"�'$�2�,�����28����,� �'���2��#���!���&!���#�$"����������������.��#����'��$�
!�����'�#�� ����9�$��:

���$���� ��9�"2����� �� $��'����� !���$���� �!+%�$� �����������#����� 2�0(
�����'�)���#�!,)��$��������!"#�#�3"2&�F�������� "��$���+��3���	����
�7����
,!!�181�.�/���!"��"�2�2�����"������������"�'#������#�)$��"�#����� �������&�
�!+%�$������������#�����!�����%���!�%���������P�.�__��.����2�"����1+%�������
6�)��2���%�;<����?���'&8���"�!�"���!,)��$��������"��#����!"#�#�F���������)��(
2���%����"�#���&����"�����+�.��)������!,)��$������� �D�"��$�����/����������
�����Q�����#���&�,C�	�"����2�"����6;<����?���'�8N������1���3��6�#����,��"�����
���)�#�"�1���3$,8N��"�#��
���6�,"�!��\���$��=���+'����9"�$�8���'����,"�!��
��$0���&0�#��3���	����
�7����,!�9�	�����1�������)��2,� ��� ���$��Q���!+%�$�
#�!�-�����,"�!������"�����.�@�!�"��3���	����
�7����Q���#����"��Q�������#�)�����
"�#����� �������&��!+%�$�#�"�����,�$����3$�������,���������2���������"��$���,�
�')���� ��&� ��� !�'������� �"�'������ "��#����� ��2!�� !"#�"���,� !"#����'+�� #��
�!"#�'�0��������������Q��������6'��"�$�"'+��3���	����
�7����,!!�181������0�%��
���������������G���$�+"�����!+%$�����!��"��#����!�#���������� ��&%��!"#�"�����
"#&',��'!����'����QG�PJ�V�"��#������Q�����V�"��#���N��'����E�".�5�#��2,� ���
�����0�#��!�#�����"��$���,���$�#,� ���2!���#"���,��!"#�'�0����0�#����0�D��V�
"��#���8.�F��,'#��%,���"��$���,�'�!,�#�#����� �#�"+�����!+%$�������������$�
�� �!�#�� ���%'�� ���� ���$�� '#��%�� ����� ��$��"#�� ������� ������������ 6$��$"�����
)"��0��#��������$��"����2����������'���#����#&�����"��$,%,8.

@��$����'����,"�!������"������2������,�$����� �$��#�$"���'�������!����(
��������!"#�!"���'#�������&�1���$�����'��������,�'����%����"�����,��
���
!"#�� �#�2� ����0�� !�'$"������ 0�� �� "�!�"����� !,)���#���� '���&!����� 6��.� #� ����
����5����8�#'���'�������'�2��,� �3"2��#�;�����,"�!���$����5��!+%$���!�#�������
������� ���"�#�2�����#��,'#��%���"��$���,�6�JV����������V�������N��%+�����
#��#"�������/,"���N�����!���������&���0�0�'����!+%$��#��9"�$�8.�=��������,���������'(
���������!"���'#��������#&�!�"+�����# �1���$�����'��������,�'��;��'���$�+"���
'���&!���� �"+����0������$�2!��$�������$�*��$��2�$"��$���2��#��.
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=�!��"��#��� $���������� #)�'���� ,'#��%� �!+%�$� !���$������ ��+����� ���#)���
�!+%�$�#�;��$�+"���"�3%��'��"��$���,.�/"��'��������$�*��$��#�!�"+������2�'��
�"��'+��'�+������������$�*��$+��9"�$����!"#�'��������������$"������.
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��$�%��%&�

�1/(!)�N���#$%�&�"%3$ 1�)'0&!/�'+")/%3;�-�"%3$ %!�)'0&!/�$���-�(�2/%2=5��!"+%,,!��!3;2+"+=1�
S�),�PKK�E���-�$!),�-%!2%5�$��2�"+=%3$21:�5#$%�&!:�'+'5"�34%�%�-�(,+?3%�����6-�78

R"+'%�C��!"��.��%��������!�'�������"�!�"�+�����������3���	����
�7����,!!�181��#���������5
�����!,)��$��������!"#�#�F��������/�,����/��2���,N�,'#��%�!�!,������1���$����!�!,������;��5�
'����#��,"�����,N�'������,'#�����!���$�����1?\���1?\�,�����2C����!�'�������'���������F.

=������".����JD���!+%�$�#�;��$�+"���"�3%��'��"��$���,�)�%�����3"2�!���$����
���'�%���2��EV�,'#��%,����������#)��.�=��������$���������������3"2�,����������"��(
$���,��#"����%��6'��JQ���������".8�!�'�#����'��"�!"�#��������1���$��$,"�#�%����&�
!���',� ���)��0�������&���$�*��$���0��������".���� �� %���"������DV.��#���#��
���0�����!"#���"#����������Q�������"�#���&�����!+%�$��,"�!���$����#�%��#�%����&���$��
���,� ����#�)$�����2!���#"���,��!"#�'�0��!�'�#����'���!+%�$�!���$����2�� �����
��&�!�����������$���"������2�"�#����2�)�%����"�#�2�����6�������".�5���!���$�������
JJP�,�������8.�?�#��%����������&��������$�*��$��#����������#�'��2������2��)��
!�$�#���'��!"�!�"��&���$���,�����&!,��.��,'�����1���$����������#���#������&$�#��
�'����$�)��G�V5GGV�!�!,������;������$�*��$�����!�#���������2��"&����)����.�
�#���#�����0��"�!"�#��������!���$�����!+%�$����",!����!+%�$�,����������"��$���,�
�����#���# ���2�����#���'�"�!"�#��������'�2��"�3�#����6!"�����D($"������2�����#��
�������".���!"������($"������2�����#����"�$,�����8.�=�!"#�!�'$,�,'#��%,�!���$�����
1?\���1?\�;�����,"�!���$����'��!"�!�"����#�����$�2��"��$���,������2�����#������
��'������$�"#��������2�)�"'#����0���"��'�����#"������2,�,'#��%,�1?\�����"#�(
�#��#���# ����!�'�$�,'#��%,�3"2�!���$������"��$���,.�=��9�$�����������$�"#�������
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���'������������� ".� �!+%�$�!���$������ "��$���,��� �'��������,�'�� ���#)�� �!+%�$�
#�;��)�%��!"�����J($"������2�������0�����0�%�)����&�������!�'#���������!�'�������
,'#��%,�!���$�����1?\���!"�',$����,�����2.

�2+����������$��$�0 �������� �"��'�"�#�������!���$�������$��"��������(
�����#�����*��.�;'#��%�!���$�����#�)$��"��� ������!+%�$�#� �������$��"�����",(
!����!+%�$�,���������������0�#����0�,'#��%�2��"#����1"�',$��2�?"�����2�\",����
�#�����#) ��,'��������!���'�����������2���� ���!�'�#����'����$�*��$�'������#)��
�,'������!�#����������%����'���1?\�5��#"����.�O��$+%$ ���'#����� �'����#���"���
�� "��$���,� #�� "�$� ����� �'#��� !���$�� "�!"�#�������� ���%������� ��&� #��&$�#��
��� ��� ��!�#��2������0�#���'�������6�Q��!+%�$���.�DDV8������!"#���� ����',0���
���#)����!+%�$�,����������"��$���,�6JQ�8.�	���0����'��$�!�'$"������0����'�������
��������!�#��2��'#���"���'��� ����$%�'�1���$�����,2&�1?\�;�����,"�!���$����
�� ��2�)�"'#���� 9"�$��&�!���$����!�!,��������!�!,������,������.�	���2�� ��0�!+$��
���0�'�����!�'�����)���!�'#��������&�,�"#�2������'�"+��������"��',�����2�
)�"'#����,�"#�2����������'���2�$��#���'��������$��"�$,.�4)���'���$��!��,��&���
�!��2�#2�����������������0�#����'������)�%)���,���&��!"#�'��#����.

����"��,� ��������$��2�0��� ��0�����,�� �����#,� �� ��",$�,"&� "��$���,�!�'�
�#��&'�2���$��"+��$�+"��!"#��&����,���$�������������#��.�F�����#���$����Q���
�!+%�$���",$�,"�����6������#2����8�!"#�'���������&���$������$"�����G.
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�1/(!)�O���!/,+(+-��),(5/,5(���)'0&!/�-�(�2/%2=5��!"+%,,!��!3;2+"+=1�S�),�PKK�E��

�-�"�,�3;��KKN��K���678
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�7����,!!�181��#���������5
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F�2��,� ��2���$��"�2������<�9���"��6�!"��"�2������8������,'#��%�!�����(
����$�����!�'$�����"��� �����'�����P�".����������!���������#"+�%���� ��� ��!�(
#��2�!���'�J�V.�F",���'�2��,� �����$��"�5�����"����5����,���'�,$"������#"����
,'#��%,�6�'�!���'���V�'��!���'���V8���'�����'��$�����#��"�0�� �����$������(
��������!�#�������'�"�C��!+%�$�#��2,� �������&��!"��"�2������2��������"��$��(
�,���"�$,������'���"�#����&�����'������#���$��"������"��������.�/"#���2�#�'�(
2��,� ����� ��$��"+�� ����� /�����22,���������M	����"$���� 6����$�2,��$����M
�����8�$�+"����9"�$���������,�����)�'���2��$"�������$+%��"�'������QQV�����(
��$,��#�����,0��'����E�".�,��&!,���!�����#"����� ��2,���$��"��������"������2,.�
1�#����%�2���$��"�2�!"#�!�'�� % �#������V5D�V�2��������"��$���,�������'��
���P�".��$%�'����&�$�����"�������"M
�T�'�6����M2���#���8�#�$�+"���#"�#������(
���!"#�� ���"#���,�"�!�"�+��#��'������������ ����.�1��"+'�!�#����%������$��"+��
��"���#�"+����,���&��������,�$�������$�������)�����6���"��� ��8�,'#��%��!+%�$�
#���$��"��)��������������9�"2���,��$+�����!"#&�,�2�'��#�����6!���&!�'�$������
��������������������������'#��'#��������,$��!�#����%)���!�'#��������&���&$�#���
'���2�$��,'#��%,�������!+%�$���"��$���,8�����$0���!"���'#�������$��"���"���(
�����6������������K#������L��#�����$������#��8�����'�# �����#���#���,�$�������
�"�'����$������'��������#���������!�'�"$��6�������".�����2�"��$���,�#����#%��
��&�JV��!+%�$�#��������$��"�8.
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�1/(!)�C���!/,+(+-��),(5/,5(��)'0&!/�'+")/%3;�-�(�2/%2=5��!"+%,,!��!3;2+"+=1�S�),�PKK�
E��-�"�,�3;��KKN��K���62��-1/(!)%!�'+#�2+�"%3$ *�)'0&!/�-�(�2/%2=58

R"+'%�C���$������$"�����GN��!"��.��%����.
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4�!"#�'������� ���",$�," �#�����2����������#� ���$���� �'���1���$��6��$"���
E.�����#����"����"������!"�����������)���������#����&���$����'�����$�2�%����!"+)�
��!"����������$��������!�#��2���2�����"�$��"�!�2�����#��!"#��!�"+�������,8.

=�!��"��#���$����������"#,�����&�����#��)�"'#��������'�2�������'�+�����$(
��"+��6����"�������!"��"�2������8��!��"+'�!�#����%����'��"��$���,��"�3�� ����(
$��!���'���#���!+%$��6#����� �$��2���$��"��/���$�2,��$����M<�������"�$,�����8.�

�0����� '������$�����0���)�$�"����������2�%�����������!+%�$�$�+"������+���
$����3$,� � ��&�'�� "��$���,� 6���#�2���#������8� � ����� ��0�2�%�� #"+0���������
!�'��#��&'�2�!"�3�,�'#��%�������.�	����"�*���������2����1�����������"�#�� ���
����,������"�#�� ���'���2��#����"��� ������!+%�$�#�)"��0�
�'��M����"����2����
62�'��M"�#"��$�8� ��2!,��"�M1�"�!��"���� 6$�2!,��"�M,"# '#����� !�"�9�"����8�
�#��<�2����',���"M��2!������M�����"������ 6!+%!"#���'��$�M$�2!������M���$(
�"���$�8�)�����#�����!�����%����&���"��$���,.

F�2��,� �����$��"��'���1���$��!�'�)������$�'�����%����",!��Q���3"2�#��)(
�#�",��
����������"�������!"��"�2�������!"#���#�2��,�!"�!�"����������'�"�����
5�3"2�����"��������������#���#����&����6�!"+�#�"�$,��������$�+"�2����� !�(
%�� "+�������8.�	�� !����������� $����$������� ��$����� #�����$�� #�"���� ,���&�
<.�=��$� �'� �����)��"�,� ��� "���$� �����������#�����1������ �� #���"���� .���+0�
!�'$"��������0������"������������!"��'��)�"'#��"�#����� ��2���&�"��$��2�����
���� ��$� #�����������2� �����������#���� ��$� ����� ��$��"�� ,�&��� �� "��$���,� 5�
!����� ��)�"'#���� "�#���������'%,0�#���!�"�!�$�����.�1�#���&�!���$�����!+%�$�
����"���������,��0�����#����"�0�� �������$�#����"����#��"����#�����$�"!�"�(
����$�+"��'�� '� "����������2�%�� ����"��,� � ��&� "��$��2�!���$�2� �� ����,�$����
���#�����# � �)������� !���$���� 3"2� ����"��������� �� "��$������� F�������� 5� #��
��#���� � )�� ��$��"� ����"������� ����� )�"'#���"�0����� ����������� $���,�$�,(
"����!"#������-������'���!"��"�2�������'���3"2��!"#&�,�$�2!,��"�������#��
,�%,������$�2,��$������������$�+"��!�!���)&'#������ 0����)����J.��!���&��&���(
��0��'�% �#���'�����$�"#�������������"�#���,������������#��������#����$"��,�
��'�!�%������2�������)&'#���!�'$"��������0����"��$�����������#����#%����&�����
��'���!���$���!+%$��"�!"�#���,� �����$��"����$�+"�����������2�������!�$%�'����&�
�#�#��+������'#�����6�������$��$�2�"�����8���.�#'"���������,$����0���,�6)������(
��������9�"2���,��$����2�'�����8��"�#��������������$������#���6�"�������8.

P�� �����E�����

1�'�&� ����"��$,���!"+)&�����������,���#2�������������������1���$����!��(
�$����!"#�'��&)��"���� �"�#� ���� #���#����� ��� �����������#����2�!��� "�����,� ���
!"#���"#��������������'�$�'��!�'�,2�����2�0����������%�2������$��2C�������

J� <.�=��$�:�������;��
�����	������	�����	���<��������������F#�����$�����"��,�+��6'�.
��2.!�8���(��(����N�'����'���&!,���.��.����.
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��!�'��*��.�
�%���'����$�3"2��!"���'#�� ������������,'#��%� ��������������
!"�',$�+�M,�%,������+������!"#����'����#���!"#�'�0����������',0�.������&����
���'������#2�����������$�*��$+����������$�"#������5�������"������6��#�$"�����)�(
'�������"����#���2����!�%� �'���&!����� �'�����8���$�#�%���!�'$�.�=�$�*��$��
'�����������������$��&���%����"��$,�6���������$������$��&�!"#�'��&)��"����8�$�+"��
�����$��#�'�3��������� ��� ���0�#����"��������$�#,� ��&���2 ����'����&.�	�$%�'��
���'#��%����������������� ���)�'���2��$"�����"��� ��������������"�����2�� ����
�#"�����)�"'#��!���������$%�'������2�� ���0�!�0 '�������",$�,"�C�#���#��������
�������,'#��%�#�$,!+���"�'$+���"��%����62��#������,"# '#��������",���2����8�
��2�%��5���$%�'+�������2 �2���������������#� �6��2�'#������)�'�������"�#�+��
#�$,!����'#��#�� *"+'�%� #���&�"#����8.� �������������� ��%���� $"��,�2��"#����
��������#��2���$�*��$��2�<,22�"������S��������'�T��������!�"+�����,�#���(
��2��!�-����2�����)�"'#�����$�2�!�#��2�����!�!"�������������,���������&!,��.�
F���2��#����"�#����� �������&��!+%�$������������#������������1������"����������
2�%����#� �����$�+"����&���"+0���� � ���$��!���'���#��"�!"�#���,� �)"��0��)�"(
'#����!�"�!�$�����#�����0�����"����!�'�#����'����"+'�����#��"����#�����$��$,(
"���+��'�2��,� �!"�',�������!"��"�2������.

	���2�0��� #�!"#��#��� 0�� !"#������#������ �,� ���$�� �#&��� '���&!����� ��(
9�"2����� ��� 2�0�� �!"������ �"�0����� ��)�+"�#����� ����0�� ��'��$� #�,��0���
0��7%+����;"# '�<��������#��� ����� ���)�� ���)�"'#���� $�2!�������2� �"����2�
'���"�2�'#�������%����������'�����������,�����$"��,�����<,22�"������S������
��'�T� �!�"��� ����� �� $�2!��$����� )�"'#�� �#�#��+%���� #������ ���2���+�� ���
����'�#���� ���������$���� ��$����� ��$��2��"��$�� ���������������!�-���.�4�$�(
����"�!�"��/���������������Q���������"�2�'#�����$���!+%$��$�+"����2��#�%���%��
��&�'��,'#��%,���"��$���,��������������!"����0����6����)��#�"�����������"�'����8�
0���",'�����)������)"�#���'���2��#� ��!+%$&�"�#���,� � �#�2�0��������,'#��%,�
����2�5������!�#������ '#���0����$�����!+%�$��������1������!��!"���,�2�%�.�	���
,�����"+����0�� �!��������0��!�������!%������!"#�'����������,�����$��2��%��
!&$��&����)�-$������"����������"�$,���������!"#�����%����$��"���������������#(
��2,� ��"�&����$�"#�������� "�!�"$,���� �� ��$0����+������������$"�#���!�� "�$,�
���G�5�#��02����'��$�0���#����$�����'���$�%����$0���������$"����62�0��������
�������8�����'��$�1���$����$�#,��������������"������������"�#���"��'.�1"#��#����
��$���������,�� �'��$���%�2���2���2�������)����!"��������.

���������

��'+(,1

���������3���	����
�7����,!!�181��"�!�"���#���������5�����F��������/�,����/��2���,����.
'�������.��2�'����'���&!,��E.��.����.

������	���� �		����
�	������������������� �������� �������� ������� !!"# !!$�7%+����;"# '�
<��������#���=�"�#�������Q.
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������	���� �		����
�	�� ��������������� ����
����
��� �� �������  !! # !!%� 7%+���� ;"# '�
<��������#���F�!�"��2����<�������$��7��!�'�"�#���=�"�#��������.

������	���� �		����
�	�� ��������������� �� �������  !!%# !!&� 7%+���� ;"# '� <��������#���
F�!�"��2����1"#�2��%,�=�"�#�������E.

������	�����		����
�	���������������������
����
������������ !!,# !!*�	��$����9�"2����(
���
���"��%����$��9�"����&�!"���� ���'��,���������!�'�����E�".�7%+����;"# '�<��������#���
F�!�"��2����1"#�2��%,�=�"�#�������E.�

������	�����		����
�	�������������������������� !!&# !!'�7%+����;"# '�<��������#���;"# '�
<��������#�����<#�#�������=�"�#��������.

-		�.����	�/	��	�0���������� !"!2�3���-		�.����	�/	��	4�����5����	��������������5���6��������

�	�� -		�.����	� "�!�"�� !"#���������� !"#�#�
����"����������2��� ��'� ������� @����"��� ��'�
�"������� ����"�� ��� ����S������ ��'�/���������� 6;	;(
�@�/8� #� ,'#��%�2�F7� O@��7D� �9�
���� �,"�!���� ��22������� �� �,����� ����� ���.!"�����(�,"�!�.�,M2��"���� '���� '���&!,�
��.��.����.

.
��$1�#�213;
�������=�"2�>������������������������"��������"����������F�'����'���&!,���.��.����.
:��������	� ��� �� �����	����� �5� 1/? *� ���������	� ��"���� ����"������� �,"������ '���� '���&!,��

��.��.����.
@���A	��� ��	� �����B�� �� ������ ��	�����
�	
��� 7;<� ���!CMM���.����.��S.!�M�,�MQEJ�X��DJX

1�?XY/
�.��2�'����'���&!,��G.��.����.

�22!
��"2,��"#�1	/(��C�<!"���#'������� ��������������!"#�2����� 69�"2,��"#��)��� #,� ����� "�$,�

����8�7;<����!CMM9�"2.����.��S.!�M9�"2,��"#�M����M��'�T.��2�'����'���&!,���E.��.����.
;������#�'����D��2�������E�".������$�+"����9�"2������!��"�����'#��%���������������������F#.�;.�

���E��"�����!�#.�GD��#�'���#�2��#2.
=��$�<.�:�������;��
�����	������	�����	���<��������������F#�����$�����"��,�+��6'�.��2.!�8�

��(��(����N�'����'���&!,���.��.����.

���������	
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�S�������������

/�����2��9������"����������������2!������S��,����������������'����������9�����S�������9�1����'�
��'�1������ ����"!"�������'� ����"� �2!�"��������� ���� ��������������2�!��9� ����"�������S�"� ���� �����
'���'�.�/����S��,������ ���)�'.����������!�"���������9�3"2���2!��2���������S���������'� �������"��
�9�����S���S��!"�',���M��"S�������������S�"����������"�S��,������2���.�
�"��S�"������"��'��9�������
��'�����"�� ���'��"�2������ 5� ����"� S��,��� ��6������!���9�"����"�������������!����)������ ����2!�����
'���8� �����'�'��"�����.� ��'�����"�� �9� ����S���������� ���� �������9� ���� ����"��2�"$��� 6���� �,��� ����
�������9���������"!"���������98�������)��'�3�������"���������"�S��,����������'������'�����"'��"��'.�
�T!��'��,"������ ����S������ ����S������ ',"���� �����)��"S�'�!�"��'� �"�� ���"������� ),�� ��� ��"2���9�
"�����"�����6��W�����Z8���������"�������"��S�"������.������������",��,"���9��������T!��'��,"����������
'���"�)��C��������3�����!�"���9����2��"����S���2��������3T�'��������62������"����'��`,�!2�������'��
��'�),��'����8���'��2����!�"���"���T!��'��,"��������������������$���(����6����3"2�a�"����"���
��'�'�S���!2���� ��`,���������9� $�����'��� 9"�2��T��"������,"���8.� ����S���S�������9�1����'� ���



�ED������������������������������1�����U

������������,��"��2���,"�'�)������������ ��'�����"������'�<,22�"������S��������'�T���2!�"�'�
���������"���,��"����������S�"��������S�����'����"���������2!"�S�2�����9�������������������"�.�/��"��
����������9���(�"�������������������2!���������1����'���'�9"�2�������'������,������������2���"����
"�!"������2�"��!"�2������)"��������������������"�����������2��������"�9�"�������2!�����"����9�(
��"��!"�',��"���"��'�2�������.��T��!����'������������!"�)��2��"�������������������'�)�����9�"�9,"���"�
"����"���!�"���,��"���9�"���������������9�������,�����9�������������������"�.


