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������1� ]g^ ������������������������������ ��4
������ ]Jc^���������������������������������� ��4
������ ]g^����������������������������������� ��4
��� �#'�� ������������������������������������������� ��C
�)�������������������������������������������������� ��C
�)�
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�)�
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�)�� ���������������������������������������������� ��%
�)011	�� ������������������������������������ �#L
�3��1�	������������������������������������� �#L
�3��1��� ������������������������������������ �#5
�3�1�� ������������������������������������������ �#�
����&��&�� +$���& ������������������������������ �#4
����#�$ "$�$ ���������������������������������� �#4
�3	������������������������������������������� �#4
�3	�� ������������������������������������������� �#C
�3	�,�	0��������������������������������� �#=
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"��$'��� �������������������������������������������� �##
������������������������������������������������ �#%
������������������������������������������������ �#%
������������������������������������������������� �%L
������������������������������������������������� �%5
��� ���������������������������������������������� �%�
"��'+�&� ]Jc^ ��������������������������������� �%�
"��'+�&� ]g^ ���������������������������������� �%4
�1� ���������������������������������������������� �%4
���� ��������������������������������������������� �%C
���)�� �������������������������������������� �%=
�(�&� ]Jc^ ���������������������������������������� �%K
�(�&� ]g^����������������������������������������� �%K
�.�� &$��������������������������������������������� �%K
�����
�1� ��������������������������������� �%K
��	�1� ����������������������������������������� �%�
��	��� ]Jc^��������������������������������� �%#
��	��� ]g^ ��������������������������������� �%%
���������������������������������������������� �%%
������
�1��������������������������������� #LL
�6��� ����������������������������������������� #LL
����� � ]Jc^�������������������������������������� #L5
����� � ]g^��������������������������������������� #L5
�6&� ���������������������������������������������� #L5
�6�� ���������������������������������������������� #L�
�61��� ���������������������������������������� #L�
����������������������������������������������������� #L4
�������� ������������������������������������� #LC
���,� ]Jc^������������������������������������ #LC
���,� ]g^������������������������������������� #L=
����01 1���;<#'���&<� ]Jc^ ������ #L=
����01 1���;<#'���&<� ]g^ ������� #LK
����01 1���;<����%#�.<� ]Jc^ ��� #LK
����01 1���;<����%#�.<� ]g^ ���� #L�
����01 1���;<����<� ]Jc^ ����������� #L�
����01 1���;<����<� ]g^ ������������ #L#
����01 1���;<��""�&<� ]Jc^������ #L%
����01 1���;<��""�&<� ]g^ ������ #L%
����01 1���;<�+$*�<� ��������������� #L%
����01 1���;<�$���� "<� ]Jc^ �� #5L
����01 1���;<�$���� "<� ]g^ ��� #55
����01 1���;< $"��<� ]Jc^�������� #55
����01 1���;< $"��<� ]g^��������� #5�
����01 1���;< ����<� ]Jc^��������� #5�
����01 1���;< ����<� ]g^���������� #54
����01 1���;<�'#+��<� ]Jc^ ������ #54
����01 1���;<�'#+��<� ]g^������� #5C

����01 1���;<��.�<� ]Jc^����������� #5C
����01 1���;<��.�<� ]g^ ����������� #5=
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� ��������������������������������������������� #5=
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���2� ������������������������������������ #5K
�5)��������������������������������������������� #5K
���)��� ��������������������������������������� #5�
������� � �������� ����������������� #5#
���,��� ������������������������������������ #5#
���� ����������������������������������������������� #5%
����5� ������������������������������������������ #�L
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1��,� ������������������������������������ #�L
���$���& �������������������������������������������� #�5
����� ������������������������������������������� #�5
����90��� ��������������������������������� #��
����0� ���������������������������������������� #�4
���1�� ����������������������������������������� #�4
��+�1������������������������������������������� #�C
&$+���$�� ��������������������������������������� #�C
&$(�*$�� ]Jc^���������������������������������� #�C
&$(�*$�� ]g^����������������������������������� #�C
��	)�� ����������������������������������������� #�=
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�	�1�	�� ]g^������������������������������ #�#
��� ������������������������������������������������� #�#
�$*� ������������������������������������������������� #�%
������1�21�������������������������������� #�%
��'*�&����������������������������������������������� #4L
���'� ����������������������������������������������� #4L
����� �������������������������������������������� #4L
�9� ������������������������������������������������ #45
��1� ���������������������������������������������� #4�
��0)�������������������������������������������� #4�
 '�� �������������������������������������������������� #44
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�
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�
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�
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�
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�
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�
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�
1�������������������������������������������� #C5
����� ]Jc^ ����������������������������������������� #C5
����� ]g^ ������������������������������������������ #C�
�����
���� ����������������������������������������� #C�
�
0)� �������������������������������������������� #C�
�
0�� �������������������������������������������� #C4
�1�)��� ��������������������������������������� #CC
�1)	����������������������������������������� #C=
�1� ���������������������������������������������� #CK
�1�21����� ]Jc^������������������������� #CK
�1�21����� ]g^ ������������������������� #C�
1�.���"� ����������������������������������������� #C#
1�.��$&*����������������������������������������� #C#
1�.�����$&*�� ���������������������������������� #C#

�1�		1���������������������������������������� #C#
�16� ���������������������������������������������� #C%
�16������������������������������������������ #=L
�1�1��� ���������������������������������������� #=5
�1�� ���������������������������������������������� #=5
�11� ���������������������������������������������� #=�
�0�������������������������������������������������� #=4
�0�� ���������������������������������������������� #=4
'�� � ��������������������������������������������� #=C
����� �������������������������������������������� #=C
�7)�� ������������������������������������������� #==
��&"�� ]Jc^������������������������������������� #==
��&"�� ]g^�������������������������������������� #=K
�2��� ������������������������������������������� #=K
�2��� ������������������������������������������� #=�

$���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #=�
$�� ���������������������������������������������������� #=#
$&��� � �������������������������������������������� #=#
$������ ��������������������������������������������� #=#
$ �$������������������������������������������������� #=%
$�� �#'��� ������������������������������������������ #=%
#��$(�� 0 &������������������������������������� #=%
#��%+$ %� ��������������������������������������� #=%
#�'&"���+�&�� ��������������������������������� #KL
����� ������������������������������������������������� #KL
����"��"�� ��������������������������������������� #KL
����" �&�������������������������������������������� #K5
��$�������������������������������������������������� #K5
��&��.�'$� ���������������������������������������� #K5
��&� ���$&*� ������������������������������������ #K�
���+�&�� ������������������������������������������� #K�
�+#�"���������������������������������������������� #K�
����� ������������������������������������������������� #K4
�� +������������������������������������������������� #K4
� $+�� ���������������������������������������������� #K4

�"����������������������������������������������������� #KC
�+$*������������������������������������������������ #KC
�+�� �� ��������������������������������������������� #KC
�$�� � ����������������������������������������������� #K=
��&%�������������������������������������������������� #K=
+�+�1���� ��������������������������������������� #K=
&$+���$��� �������������������������������������� #K=
�����&� ��������������������������������������������� #KK
�$*�������������������������������������������������� #KK
��'*�&� ]"��'+�&�^ ��������������������������� #KK
��'*�&� ]&$(�*$�� ^ ��������������������������� #KK
 ��� ������������������������������������������������� #K�
 '���������������������������������������������������� #K�
�� ��������������������������������������������������� #K�
�����
��������������������������������������������� #K#
�$*� �������������������������������������������������� #K#
�)�"��� ��������������������������������������������� #K#
1�.��$&*����������������������������������������� #K#
1�.�����$&*������������������������������������� #K%
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�'���M�&!� E�
 !���
��"�������������������������������������������������������������������������������������������� #�5
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� rss[ ��� ���� � ����� ��
��������� ����
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� ���
���
� �������
���
�� H%W1)4� ��� �������� �
��� � ��
� �����
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����� ���>��
���� ���
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�� � ����
� ������� � ������ ��
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 �������
���
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 ����
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��
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���
� � ��� �� ��������� 
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����
� ����� ����
�������� :
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 � �������
� �������
]�6W415�� � �� ����
� ��� �� ����� ���
���� ������
���� �������
�� ��� ������ !�� �
���� ������
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 �����
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 ���� ���
��� ���
� ��
�� :
����� u1L1(J���

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

 ��
�	 �
�����
�����	 ��
������� �
���
��
��� ���������
� �� �������
� ���
o%LW%&6)JQ $��o+� ��
 ��
���
��	 � ����������� ��������	 � ��� ���
����
��
 ��
��� ���������� ����
 ���
 ���� $����� ������
����+ �����
��	 �����	��	 ��� �
 �����	��	 ������������ /��
��		
�
���	 DFHK� ����	��	 fh �
����	 rsss ���� ��

� ��
� h�\r� "�
���
�� ���
� ���� � ��� �� ��
����� � rsvs ��� N�� T
��
���p��

� ���������� ����������� ������ ���>���� /�
����������
 ���
��
��
���� ������ >�
��� * ����������� ���� ����
�
��	 ������������ ��
�
����� �
��������� ����
�� B ����� ���� �������
� >�������
����	 �
����� ����
 
��	 !�
�
��� �	����� * �
 ��
���U S� �����
��������� �� � ����
� � ������ � ����
 r� ���	 
��� DFHK�
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� � ���
��
�
 ������ �� �� ���� ��� ������� ���
����� �
���� ����= � 9
�� ����
� �	��� ���������� C� �
 ��� �����
�
� ������� � �
 �������	 ������ ����� � 	�
��� >����
� � ����	 �
��	�� ��� ���������� � ��������� ����������� � ��� ��
�
�� ���
�
��
�� �
 ������ ����
���� ����������� ������ �
� ��
�� ������ ���
��
 ������� C� �
��� ������ ������ ��
���� �� ����
���� ����������
������ ���
 ����� � ���������� ����
�� >����� � ������� ������� ��
��� �����	����� �����
�� � ��
�� ����� ����������� � �
���
�������� � 
� ��
���� �
����� �
�� ��
�� �����
�� 	��	
��	 ���
���
� !�������

C�����
��� ��
��
 ��
�� ��
���� ��
���� ������� ;� � ����� �����
�
�	� 9
�� � ��� ��
�
�� � ��
��� ���
�� �����
 ��������
 ����������

: ��	 ����
�� ����������� � ��� �� DFHK �
 ��
������
� ������
�������� � �������������� C� ���� � ����� ��� ��
�������	 ��������
���
���	 � ��� ������ 	 ��� �� ���� �
���� � ��� �� � �
���

������ � ������ �� ������� �
 ���������� �����
�� � ������
��� ��
�
 � ����� ��
��
�� !�� ������� � !� �����
 ��� �
����� $"������
����������
�� �����
 ������
�� � �������
����� ��
������� �
 � ��
������
��� ������ �
 � ������>���+ N�
������ ���� 
 
���

/
���� ��� ��
���� >���� �</ � rsst ���� C� ��������	 0121�

���� * !� 	��� ��������� ��������>��
���� �����
���� /	��	�=
��	��"!
 (	�&������ ������� �
 ��������
 � ����>���� /����
��	 ���
����	 �� 0121� �����������	 � �
��� ���
������� ��� ������
���
�
% �	�	& 0121 $� �
 ��

� ���
� � 
� � �������� ���
����+� �
�����	���	 �� ������
��� ���
��� � �� �� ��� '
!��	% &
����
0121� ������ 
� �������� 0121������
��	 �
�� �������� � �
�����
�� ��	 �������
�	� �� �� ���
�����
 ��� ���������� ���������� ���
���� �� �
 ���� �������� �
� �� ���
����� ������
�
� ���
 
���
�
�� ����	�� :
�����
 0121������
��	 ��� ���������� ��	� � ����
��������< ��� �� ������
 �������
���
�� ��������
��� �������� ���
�����
��
� �������� ����������� ������� � ������
 * �
� �
������
�� 
� ���� �����
��	� N���
 ��������
 �����
��	 ������� 
""!�
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 � ������������

N
�
�� ��
������� �� �� ����
 �������� 0121�����
�� �������� ��
�� �����������
 ������ ���>��� �� ������� 	��� 0121 $� 
��� �� ���
�

oww� � !� ���
� �
����+� �������� ����
�� ������������� � � �

�����
�� � �� �������� �����U �� �
�
������
�
 ��� �	�� ��������
�
�
� ��� 
 
 ��� �
�
������
�
 � ��������
�
��� �
 ������ �� ���
����@ :
 ����
 �� ���� �������� 0121��� ��	� � DFHK���������@U

N���	 �������� �	������ �
�
� ��� ]�6W415� �� ���
 0121 ��� �����
	��� 012134&)56� �������� �� ���� $�������+ ���� �����������	 ��	�
� DFHK���� $m��	�� �� 012134&)56 * ����" 	�
� �
���	 0121�+ � �����

� ��
� ��
���� 012134&)56 ��� 	���� ���
���
����
���� � �
 �������
��
���� �� 
� ����������	 ������ 0121 �����	�� �
 ����
���� � �
�����
���
 �����	��� �������� � ��� 012134&)56���� N���� ����� ���� ���
����
�� ���
����� � �����	��
 � ����
� ���
�� ��������� ���
������

: ����������� �������
���
�
� ���� 
 
 �����
� /���
�� � � �

��
�	 ������	�� H)4&%W%X6 � ]�6W415� ��� ��
���
� �	� �����
��� �
DFHK� ��������� �������
 =>/�?�� ����� "����� !�� ����
������� �

������ � ������� ���� � �
�����
���� ������� � �
����
� * !�� ��

������� ��
������ �
�� ���
� �� ���	� �� ���� ��� ���� x���
���
���� � �� �� OEL1Q)4 DFHK ��� ��� ������������� ����
��������� ��� ������������ �����
 �����
��	 � ����� ���
��
>
����

OEL1Q)4 DFHK * !� ���� ������
��� DFHK� ��
�������� �
���� �
���
������ �� ���������� ���
�>
��� $� ��� ������	 ��
 ������	
��� OPH+� �
���������� � ��
���� �������
���
�	� $�� � ��
�	=
H)4&%W%X6 YL6�&L�6 ZG5'%&�& [�\ � ]�6W415� ]12)M16%& [�\+� ����
 ����	��
������
�������� 012134&)56��������
 � DFHK���� ��������� N 
����
�������� �� 012134&)56� ��
��
���	 � �
� ������������� ��
� ������	��
��
�� !�
�
����� !�� ��������= ������� �������� �
�	�� ��
� �
�����
��	���� ��� !�
�
��� � ��������� �����
 � ���
 ������	�� ��
�
��
�
���� �������
���
�	� ����������
�� �������� �� ��
����� OEL1Q)4
DFHK� ��������	 ����	 �� ������������ T�

 ��� �����������
���� �������� �����
��	� �����	
��
 �� �
��
�
 � ��
� �
 � ���
���
�
 ���
�>
��� ������������� �� ��
� �����
��� $� �������� ����
�����+ �
�
��� � ��������������U

:
�� N�� T
��
���p� ���� �
 �����U

7 
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DFHK� ��
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 ������������� ���� ����� ����	���� �������
�������
���
�
�� � �!��� �
�������� OEL1Q)4 DFHK � !��� ���� ����
���
���
�	� ����� ����������	 �
��� ���� "��� �
 �������� ��o
����
��� ��������������� !�� ������
��	 � ������� �� � �����
DFHK h�\� � ����
������� OEL1Q)4 DFHK ����� �������� ���� �
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 ����	�
� H)4&%W%X6
YL6�&L�6 ZG5'%&�& t�t� ������� ����
���	� �� ��
��>������ DFHK h�\
� OPH r�\� /��
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���	 ]�6W415� ]12)M16%& $h�yg+ ����	��� � !��
����
 ������
��� ��
��

� /������ ���
� �
���� ����� �
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������� �� !� �� ������ B ��� �� ����
 � YL6�&L�6 ZG5'%&�& g�\�

�������
�
:;������

x���� H)4&%W%X6 �����
��	 �������� $���
� ��� ���� * �
 ����+
�
�
�
������ ��
 ������
 � �
������
 ��������� �� �
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�
�
�
���� �� �
�	 012134&)56 � ������� 
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�����������	 �
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�������
�
� !�� ������
�
�
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�
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�
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�
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 � ��� ������������ 9�������	 �
���	 z)WJ1' e1W)4 ������� ������
��
 @A������� ��� 	��� �
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 � ��
���� �
� 012134&)56 $�� ��
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 0121+� ��	 � ������
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�
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��	 �� �� � �����
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 �������� �������
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�
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 ����� ������ �� ����� !�� ������
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��	 ��������� ������ �	 ������ � �������
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�
���
��
��� �������� �	 �� ����
 �����
 >���� * ����
���� ������
��� �������
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���	 ������
����
 �����
��	� ��� �
 �������
���
�� ��
�����
� ��
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�� ����� �� �
���� ����
�

/�������� �������� �	 ������ � �������
�
� � ����� �	 �� >���
��� ������
��	 ���������	&� ���� �
����� ����
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���� ������
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��
 �� �����
�� ������ ���� �
 ��� ��������� ������
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��� �� ��
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� ��� ���������

/������
�� ���������
� ������������� ������	 � ��
 ���
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� ��������� 7��� �� �
 ��
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� � ���
�
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 �
 ��� ���� ���
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b665=??^^^�Q)4&%W%X6�4%Q * ���
� ����� H)4&%W%X6�

b665=??^^^�L�6W415��4%Q * � !� ���
� ]�6W415��

b665=??^^^�15%&6�&J * �	 ������	 ������	 ������� ���� ��	 ����� ���
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�
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��� � ������� � ����� ��	���� ��������� $�������A ���/���� �������
����� �%B������ CDED��������� � ��� F��� ������� ���� /����������
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 ��	��� ��	��� ���� �����
����� �%�	������� 	�������� �������� ��������� ����������� �
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#� !�������� �������� �����!�� 9"
8 ����� ������� �� �� ��!� �!��� ���
������� ���� ��������

� �*� ���� ��� : 	7&#� �����*�� "����� ����! ���������' ������� ��
�� ��;������*�� �' � ��!!-

	7&# 3
# �8����;�<=�����<�>?��<I�D�>;J�6

3K
# �8����;�<�>EE��<������<��D��>���6

39"
8��4%��������� ��������� �� ����
�� 
���
���
�������

�	�
����
������5�6�

C���� ��� �����!�� ����� �� ��� ! ���� 	7&#��&A"�� C� ��� ����������� ���
�����!� 9"
8 ������ �� ���������� �������� � ��!� � ���������� �������� 
�� ������� �!��� ��������������� !�������� � ���� 	7&#� "��������������
$� ���� ��� 	7&#� �� ��!��!�� ������� � ��!! � !�������� �������
�������� �!�!� ����� �������� � ��� �������� "������������� �������

+������ ���������� ����� ��������� ����� ��������

	7&#��&A" 9"
8��-� 
# �8����;���

	7&#��&A" 9"
8��,� 
# �8���>?����

	7&# 9"
8��,� 
# �8��I�D�>;J��

	��
$�

	���

	�$�(������ (	��$�

	�$�(������ ,	��$�

	�$�(������ -	��$�

	�$�(������ .	��$�

	�$�(������ *	��$�

	�$�(������ /	��$�

	�$�(������ N	��$�

	����

	���
$�

M�� ������� ����� ��� �������� �������' �� ��� ��!� � �*� ��� �����
��������' ������� �� �'���*�' �� � ���! ��!!� #����� ��!� �'�����
������� � ������ � ������ .�����!� 9"
8 ����� U/ � ������ �������������
�� : ��������� � ���� .�����!� 9"
8 ����� @/� #����� ��!� ��������
�!��� ��������� ����� .����*���� �����!� 
# �8 ����� ���� �� � �� ��
����- � !�������� ����� � ������' ������������� �����/ � ������ : ����
��� 8 ���������� ��� ������� �����!��� A���� � ����A � ����� � ��' �!���
�������� � ����� ������

F�"
� �	����&��'	�"����C

7�������� ������� ������ ��� ��� .DW]^W_YEZ =3`J� =2��3]/ ���� ������
���������� �������� ���� .#����� ��� �� ������ ����� ��������
"������ � ������ �����' �������!������ ������ ����������/ 9��� ��
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(��� ��� ������������ �� ���� ��� �!��� ��������� ��� �������� � ����
��' ��������' ����������������� �� ����� �� ����� ��������������
���- �� ���������� ���"�� �� �������� �������� �� ��������� $������
������ �*� ������� ��������� �������!����� � �' ������������� ���!�
������ ���������� ������������� �������� � ����� ������� ��� ���
������ ������������ .������� ���/ �������!������ �� �' �����������

%�� (�� ������Q &����� ��;�����

����������&��'�"����C

#��������� ��� �!��� �������� ���� ������ � �	
�����!����� � ����
���� �� ������ 6� ���*���� ��� � ��! ����� 	�&8�� � 	��&8�� ����!�*���
����-

	"�	�&8� 7&#&���������*�� ����� �����	��&8��	�"�

C������� ��� ����� �� ��������� ���� ������������� �� ���������� "���
����������� .	"�/ � ������� ������������ .	�&8��/ ��"��������

8 ����� ��������� ��� �� ������� ���������� �������� ���� ������ �
��!��� ����� ���!������ � ��!���� ������ ����� �������-

"�������F� 4 =����Q ���� 5

M�� ������ �������� ��� �� ��������� ��� ������ ��'���*����� ��!���
���� 	"� � ���������� ���	�
�� �	����� ������F� ����� ���� ���"��� $��
��� ������!���� �	
� ���������� ������	����� ���	 ��� ����� ���	���

6 ���!������ � �	
�������� ! ��� �����!��� ������ ���� ����������� "���
����������� �������

	" 7#
99��������F���*�� ����� �����	�"�

C���� �� ������� �!���� ����� � ���*�� ������ �����!�� 7#
99 ���
����� ��! �������� ������F�� 8����!� 7#
99 ������ ��� ��������� ������ ���
����� � : �������� : ��� ����������� ��� ����,

6� ������ ������������ ���� ������ ��� ���' ����� 	"�� .C������� ���
� (��� ��!��� �� �� ������ ��� ��������� �������/

" 4 =����Q ���� 5

��� �� ������ ������ "������������� ��� ��������� ������ �� ��������
���� �� � �����! ���!-

�������F� 4 =����Q ���� 5

� ����� �� ������ ���������� �������� ����� �����! �����������! �
����� ����-

	�( 7#
99��������F���*�� ����� �����	��(�

	78�� 7#
99��������F���*�� ����� �����	�78���

*�� 	% 7#
99��������F�����
�� �����	�%� ������
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6� ������ ���� ���������� "������������� ���! ������ � ��� ��!��� ����
�� �������� ��!��� ��!���� ����-

�N % 4 =����Q ���� 5

� ��������

	�N�	%�*���	�%� ����� ����� �����	��N�

	"�# 	%�6���	�%� O �� �����G	�"�

)���� ���� �� ������ �������� ���������� ����� ���� � ���� $���� ����
������� ������ ���������� 
���������� 
 �����

	" 9�'#��=����Q ������*�� ����� �����	�"�

M�� ����������� � ���*�� �����!�� 9�'# ������� ����� �����������
��� ���� �	
��

� �*� ���� ����� �������� ����� � �����!����� ���! : ����������� ���
���!�  $ �����*�� !��������� ��� (������� �	
��

R���E���;E�=����� 4 ;���HD>S�Q ,1L� 5

C���� �� ������ ������ ���"�� @R !������

	�(  $�����E���;E�=�������*�� ��������� ���������	��(�

6� ������ ������ ��������� ��������
 � ���������� ������ .6�������- ��
!����� ���������� ������ ��*� : �����!�� ����� � �����!�� �����/
6 (��� ��!��� ��� ����������� ������ � ������-

" 4 =����Q ����� ;���HD>S�Q 2L�� ��F�H��>?�Q =����� 5

C���� �� ������ ����� ���� ������ ������ ���"�� 1 !����� � ����������
��� ������ � �����!� � ��� (�� �!��� �������� � �����! �����! �����
��������! � ���� 	"��

5��������� ������ ���������� � ��������� �	
�����!����� � �������
���� ���	��� ���	��� $������ ������ ����������� � ���� 	9�'#� � 	�9�'#�-

	9�'# 3�'"����F��=DD�6�

� � �

	�9�'#�

$�� 	9�'#� ����� ��������� �������������� �����!� �'" �������*��
������������ �������� ��F��=DD�

$�����! ������ ����� ������� � ��������� "��� � ����������� ����! �
���������' ���!�����'� 6 (��� ��!��� � ��������� �	
�����!����� �����
'����� ���������� ��� 	# 8@� !�������*�� �� (�! ������! ������-

	# 8@ �#��D�J��D����� �����4#�
�� 	���� ������ ������5��

C���� �� ������ ��� �����������' �����!��- �# �������*�� ��������
D�J��D���� � ��� ��� �������� ����� ������� ������� 6�� � ���,
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$���� ������� �������� ������� � ������� ����� ������������ ���
����!�*�� ������� ������� &������ ���������� ������! ������� &�'���
���� �� � "���� 0�0@�^]]�

	GHH -���� � ������ ���� 	��� ��
���� � +
�	� �� ����������

/����� ��� %&$'T HH�

%&$' 4 ��=�?����EH=����Q �>D���� ;���H;��>�JQ �
�>��� 5

" 4 ;���HD>S�Q (1L� 5

�( 4 =����Q ����� ;���HD>S�Q (/L� 5

$���� : ������� �� �������������� 5�� ������� � ������ ��� ���������
��� �������� ������ ����� ���� : ��������� ��!��� ���� �*� ���! ������
�! ������ � ���� ������!�� ����� ���������� � ����� &�'������ �������!
� "���� 0�0@�234�

	��!#�

	�
$�

	� �#������ �����	�� �#�

	# 8@ �#��D�J��D����� �����(�(,�=DD��

	9�'#�

	GHH -����� �
���� ����� ��� ���� �( HH�

�( 4 ;���HD>S�Q (. L�� ;���H;��>�JQ ��>��D 8�C ������ 5

	GHH .���
������� �������� ���� " HH�

" 4 ;���HD�J��Q >���>= 5

�, 4 ;���HD>S�Q (, L� 5

	�9�'#�

	��
$�

	%&$'�

	�(������ �����	��(�

	"�*�� :��H��
������ ��������� � �������������� ������ �������	�"�

	�,�,
����
�������G	��,�

	" 9�'#��;���HD>S�Q 0L���*�� :��H��
������ ��������� � ��������������


���' ������ �������	�"�

	�%&$'�

	���!#�

S��!����� ������ �� ���� 0�0@�

C���� �� ������ � ������ ������������� ��� ����������� ������ ����
���� +������ ���������� �������� �	
����� ����� �������� � �������
��� � ��� ������� �������

6 ������� ������ 0�0@�^]] �� !��������� ��� ���� 	%&$'� ���"� AaFYWJA�
6 ������� ������ ���������� � �����������! ��� ���� 	�(� �� ��������
���"� �� A	Y4�] V�b cK4WEA� � ��� ��, $���� ��"�������������� �����
	�(� ����������� ���"��� A	Y4�] V�b cK4WEA� C����� !�������� ������
����� ������� ������ �������� !�������� ���������� 7�� ������� � �����
�� ���� �!����� ����� � ���!� 5�������� �� ����� �!��� ������������
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� ������������� ���"�� AaFYWJA �� �� ��� ���� �!��� ����������� ����	����

����� �� ������������� ���� 	%&$'� ������

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

+���� ���� �� � ������� ������ 0�0@�^]] �� !��������� ��� ���� 	"� ������
���"�� 0R !������ 6 ������� ������ ���������� � �����������! ���
(���� ���� �� ������ �!������� ����������� $�� ��� (�� !�������� �� �����
���� ��!� ��!�� ����� ��"�������������� ������ 	"� �!��� ������������
�!������ � �������� 0R !������ �� ������ �� �������� �����, +�� ����
�� ������ ���������� �����- ������ ���"�� T !������ ������ �����
���"��� �� � ����������� � (�� ������ ��� !�������� ����������� �����
�������� !�������� ��������� ������� �������

$� ���� ������������� ��� �� �����'�� ������ ������ ����� ���� �����
�������� ��!���� 6��������� � ��� ����� �������� !�������� ���������� �
���!���� ������� ������ � �� � ���� ������� �������� !�������� �������
��� ������� ������� 6 ��*�� �� ����� ��� ��������� ���� ��������
����������� ������� ��� ��� �*� ������� ����� ����������� ��� ���
���������' (�������� ����� ����� ������ �������� ��� ����� ������
������ ��� �������'� 6 ��������� �� ������ ��� ����� ���������� � ���
	"� ��������� ������ ������� ����� �������� ��� ���� ���!����� .����
	%&$'�/�

�����

C���� �� ������� ����� ��������' �����!��� ����� ������� �� ������
����������� � ����' ������������'� #����� ������� ��������' ������
������ ��� � ��������� @�

G����

���� � ����� 0�0R �� ������ ����� ��������' �����!��� �������*�'
�������� '������������� ��������' ������
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