


���������	
	���
��

��������	
��

����������	
�	�

��������	
�	��

����



��� ����	�
����

�����
��� 	���	���
����

��

���������� 	
 �


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

	� � 		� %� ���

&'() *��+�*��		���

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

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

��	����*( +)���� ��������,�� +����
��� �� ��� �+
���� �+��� ��-���

�����. /�������
��) �������� ������) �����
���� ��� � �	)� ������

��� ��������� �01( �	)� ��	����� 	������� �2%�#3( -������������ ���

������� �� �	)�� �0��45. 6���� � ����� �����
���� ���( ����� �)�����

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

��������� ���. 7	
�8���� �������� �� �������� ����� 
�����( ��� ���


����� ��������� � ��������. 9�
���� ��
������� ������� � ����8�����

��	��
��� �
�+��� ������� ������
.

��� ������		
���

��� ����	�
����

�����

��� 	���	���
����

������ �������	
� �������

������� �������� ������
�� ��������

 �!� �������� ��������� ����
� ������

 ��� ������"�� ��
���
� ���
�

#������� ������� ���������

��!$�������% ���&��� ����
 ����
����

��������� �
��
�� �	
��
��

�"'��� �(��)�" ����� �������
���

 ��� $��"'���&���! �
�����  ����
!

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

&���' ���� ()�� *�)�� �
+,-./�����01�2+% ��3��4% 5��)�/�����01�2% 	� �6$���)�6 ���% ��

7�2�������)�� ��)$8����� �� ����1)��8% ����� � ���������4��
����4�������
�� �������� 2� �9���� 
������ ���� 75:; <�������� =������

>��������� � 2����9? ������������
� @)��� ����)�6 ����2��"�� +;�1)�+ =@;
������% 5��)�/�����01�2% � $����% ��

*+,- .��/�.��		��� � ���������	 
� �� ����

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



�

�������	
��
�

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

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

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

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

!�$�$ %� &�'(&'�$ ��(')�
&$ ��� ����������������������������������������������������������������� ���

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

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

������ �
 ��,������������������������������������������������������������������������������������������������������-.�
�����( /0121�����������������������������������������������������������������������������������������������������������-.�
)�����
	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��
3�	�4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��
5���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������--�

 	��	
����
 ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������-��
&'	
$����( ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��

5���	����� ' 4	
4��� �������������������������������������������������������������������������������������������������-��
5��	�
����� ��$���� ��� ���������������������������������������������������������������������������������-6�

7�����
 ���	�
��� �������
 �����������������������������������������������������������������������������-6�
7�����
 ���	�
��� *������
 ��������������������������������������������������������������������������������.�
7�����
 ���	�
��� 
�	�4��
 ���������������������������������������������������������������������������������.�
7�����
 ���	�
��� ����	����� ' 4	
4�������������������������������������������������������.�
7�����
 ���	�
��� �����
������������������������������������������������������������������������������������
7�����
 ���	�
��� ������
	�( ���������������������������������������������������������������������������
7�����
 ���	�
��� '	��	
����
 ���� �����������������������������������������������������������������



�������	
��

7�����
 ���	�
��� 020 �����������������������������������������������������������������������������������������
7�����
 ���	�
��� 48(�����( 020 ��������������������������������������������������������������������
7�����
 ���	�
��� ������ �
 ��,���� �������������������������������������������������������������!�
7�����
 ���	�
��� ��4	
4
���
��# ���������������������������������������������������������!�

 	���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
9
�����
 ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
&'	
$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
:
4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������

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

)���	����� 020 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
;48(������ ��'
 *������
 �����������������������������������������������������������������������������������������6�
&'	
$����( ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��
;48(������ 
�	�4���������������������������������������������������������������������������������������������������%!�
&'	
$����( ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��
;48(������ ��,����������������������������������������������������������������������������������������������������%��
&'	
$����( ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%��
;48(������ 4��
����(�������������������������������������������������������������������������������������������%��

 	���	" '��
��� 020 �
'���# ���$�����������������������������������������������������������������������%��
9
���,���� '��
��( 020����������������������������������������������������������������������������������������������%��
 	�	
���<
�
���
�	� ���������������������������������������������������������������������������������������������.�
=
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������

!�$�$ /� �+��$
�� �0�), ��(')�
&$ 
$ 12,(� �3-����������������������������������������� ���

���	����� '	���� ��'� ��0 ����������������������������������������������������������������������������������������-�
��,��������� ����
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������-�
>���� ����
 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
��	�� ������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
?
�
 � �	��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
?������ ��'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
 	��� ���	����� '	���� ��'�����������������������������������������������������������������������������%�

;'	�������� '	���@ ��'� ����������������������������������������������������������������������������������������������%�
��$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�
�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;48�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&'	
$����( �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

;48(������ *������� � �@ 
�	�4��� �����������������������������������������������������������������������������6�
&'	
$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

;'	�������� ��$��@ ��'� ���������������������������������������������������������������������������������������������.�
;'	�������� ��'
 '���� *������
 ���������������������������������������������������������������������������
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;'	�������� ��'
 *������
 � '	���� ���� �����������������������������������������������������������
&'	
$�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
;'	�������� ��'
 ��$����@ *������� �����������������������������������������������������������������!�
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
;'	�������� ��'
 � ��$��� ���������������������������������������������������������������������������%�



�������	
� �

 	���	" �@��
 
�	���# ����� �������������������������������������������������������������������������������������������
A����(���� ��'� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
 	��	
����
 ���� (���
 ��0 �������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �
#�� �@��� � �	���� �@�����������������������������������������������������������������������������
��(�� �������
 ��� � ���# �@��# ���������������������������������������������������������������������������%�
?	���� (���� '��
��( �@�������������������������������������������������������������������������������������������������
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������

!�$�$ 4� �2�$
�� ��,��( 
$ 12,(� ��567 ������������������������������������������������������� ���

 	��	
���� ���� (���
 ��BCD ���������������������������������������������������������������������������������������6�
3�	�4�� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6.�
3�	�4�� ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��
3�	�4�� ���	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6!�
3�	�4�� �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6!�
:�'� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6-�

:�' ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6-�
:�' ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��
:�' ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6%�
&'	
$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6%�
:�' �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��
&'	
$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��
:�' ����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��
:�' ������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��
:�' ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��

3�	�4��� 	�� � � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6��
&'	
$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�

3�	�4�� ��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�
&'	
$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�

3�	�4�� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66�
3�	�4�� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �..�
3�	�4�� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �.��
���
��� 4
��
 ����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �.��
 	�	
���<4	
4����� 
�	�4��� ��BCD�������������������������������������������������������������������� �.!�
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� �.-�

!�$�$ 8� �&��
�

,� ��,�(� �9:56;<= ������������������������������������������������������������ �	��

 	���� ��
�
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.��
5�'����
��� '	���@ ��
�
����# � �����
@������������������������������������������������������ �.��
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.��

&�
�
����E ���
���� �
 �@��� ������������������������������������������������������������������������������������ �.��
5�'����
��� ��
�
����# � �����
@��������������������������������������������������������������������� �.��

 �(��� �@��� � (���� �FGBCHIJ������������������������������������������������������������������������������������ �.6�
�@��
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �.6�

&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�@��
 ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

 	���	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�
?�	�� �������
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��%�
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����



�������	
�

?'�����( (���
 �FGBCHIJ ������������������������������������������������������������������������������������ ����
K������ (���
 �FGBCHIJ ����������������������������������������������������������������������������������������� ����
K�����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
K�����( ������������ �������������������������������������������������������������������������������������������� ��6�
K�����( ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��6�
K�����( ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��6�
K�����( ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �!.�
K�����( �������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �!.�
K�����( ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �!.�
K�����( ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �!.�

&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!.�
�@��
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!.�
 	�	
���<4	
4����� �FGBCHIJ ��������������������������������������������������������������������������������� �!!�
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� �!!�

!�$�$ >� �����$��1 
$ 12,(� �9?;@ ���������������������������������������������������������������� ����

?�	�� �������
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!-�
&��� ��	��
 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��
3��
	��� ��
����( ������������������������������������������������������������������������������������������������ �!%�

 �����
�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��
��	
$���(E '	����(�,�� '��� ������������������������������������������������������������������������������������ �!��
L
�E �
'	
��(���# ��� '���
����������������������������������������������������������������������������������� �!��

;�� '���
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!��
:���� ���
 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-.�
:��� ' ����� ���
 ���������������������������������������������������������������������������������������������� �-.�
:��� ' ���� ���
 ������������������������������������������������������������������������������������������������� �-��

&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-��
 	����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-%�
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-��
L
�E �
'	
��(���# �����	��������������������������������������������������������������������������������� �-��

��	
$���( ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �-��
 �	������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-��
3	������������ '�	
����������������������������������������������������������������������������������������� �-��
�	
�����( ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �-��
M�������� '�	
�������������������������������������������������������������������������������������������������� �-��
&������ ��	
$���( ����������������������������������������������������������������������������������������������� �-6�
>���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �-6�
)�
��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��.�
;'�	
��� � ��$����
������������������������������������������������������������������������������������������ ����
K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�
N������ ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�
��	���� ������� �������������������������������������������������������������������������������������������� ��-�
K������ �
�� � �	����� ����������������������������������������������������������������������������������� ����
K������ ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��%�
K������ '�����
�������� ���������������������������������������������������������������������������� ��%�
K������E ���
�,�� '�����
�������� ������������������������������������������������������� ����

&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� ����



�������	
� �

!�$�$ A� �2,( 2$+����� �BC<=D ���������������������������������������������������������������������� ����

)���	���	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��6�
 	(�# ����	���	 *������
�������������������������������������������������������������������������������� ��6�
��	
$���( � ���	$��� ����	���	
 ���������������������������������������������������������� ��6�
��	
$���( � 
�	�4��
@ ����	���	
 ��������������������������������������������������������������� �%.�

������(���# ����	���	�������������������������������������������������������������������������������������� �%��
������(���� ����	���	� *������
 � 
�	�4��
 ������������������������������������������� �%��
)���	���	 �	���� ���
 �������
 ������������������������������������������������������������ �%!�
)���	���	 ������� ���
 ������������������������������������������������������������������������������ �%!�

��	
$���� �
'	�
 O�PQR ������������������������������������������������������������������������������������������� �%!�
 	���	� �
'	������������������������������������������������������������������������������������������������������ �%%�
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

;'�	
�	 �
	�
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��!�
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�

K������ '����
���( ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��-�
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

 	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
;'	�������� '	��	
���� ���� ������������������������������������������������������������������������������ ��%�
5�'	� �@�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
;'	�������� '�	������@���������������������������������������������������������������������������������������� ����
5�'	� ����( ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
 	���	 ��
��� ����( ����������������������������������������������������������������������������������������� ����

9�
���
��� �STIJU ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� ��6�

���� ��� �E��E���� F���G ���	 ��� ������������������������������������������� �
�

!�$�$ H� ����I�$2��$
�� ��(')�
&�� �����&�$)� �3�. �������������������������������� �
��

:
4���� �����# /�� � (���� ����������������������������������������������������������������������������������� ����
���� '��
��( �����# ��� �������������������������������������������������������������������������������������������� ����
���� �
'��� '	�4	
��
��# ���2������������������������������������������������������������������������������� ����

V���$�� �	�
��	�
��� ����
 ���������������������������������������������������������������������� ����
��������� �
4���� �����# � ������� ���������������������������������������������������������� ����
 	�4	
��
��� �������
 ��� � ������� W2��������������������������������������������� ��%�
9���	�� (���
 ���2 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

;4	
��� XYZHHIJC[\ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
K������ ���� � ��
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

+�������E 48(������� � ���2 ������������������������������������������������������������������������������������ �6.�
?���
	
��( ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �6.�
?���
	
��( ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6��
?���
	
��( ���������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �6��
?���
	
��( ������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� �6!�
?���
	
��( ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �6-�
+������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �6��
5���	����( ����������	 �������������������������������������������������������������������������������������������� �6��
5���	����� �'	
�����( �����	E ����	������E �������� �������������������������������������������� �6%�
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6��



�������	
��

?���
	
��( ����	���������������������������������������������������������������������������������������������������� �6��
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6��
?���
	
��( ������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� �6��
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !..�
5���	����( ��������
���������� ��������������������������������������������������������������������������������� !..�
5���	����( ����������������� ������������������������������������������������������������������������������������� !..�
5���	����� �������������E �����������E ����
	
��( ����������������� ��������������������������� !.��
5���	����� ������
E ������
�	 ������������������������������������������������������������������������������� !.!�
+������ �������E ����
	
��( ����������
������������������������������������������������������������������ !.-�
?���
	
��( ������
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� !.%�
?���
	
��( ��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ !.��
5���	����( ��������������������������������������������������������������������������������������������������� !.��

 �����
�������� '	�4	
��
��# ����������������������������������������������������������������������������� !.��
 	�������� '	
��� '	�4	
��
��( ��������������������������������������������������������������������� !.��
���
��� '	�4	
��
���@ ������������������������������������������������������������������������������� !.6�

:$��������� '	�4	
��
����������������������������������������������������������������������������������������� !�.�
;�4	 �������@ ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� !�!�
]	�''�	��
 *������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� !�-�

5���	����( ����	����������� ���������������������������������������������������������������������������������� !���
9������ �
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�%�

���� ��������@ �������� ��������������������������������������������������������������������������������������� !���
 	����	� ���2������������������������������������������������������������������������������������������������������������ !���
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� !�6�

!�$�$ J� K��)$&����$
�� �IL�(&�� �3�MNO�������������������������������������������������� ��	�

���� ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!��
7������ ����	���(��������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!��
>��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !!%�
K	�
��	�
��� 4��
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� !!��

�����	
�������� ��#���
 ������������������������������������������������������������������������������������ !!��
���
���� 
�	�4���������������������������������������������������������������������������������������������������� !!��
9
���(��� ��$�� 4��
�� ������������������������������������������������������������������������������������� !!��
K	�
��	�
��� 
4�
�
������������������������������������������������������������������������������������������� !!��
&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !-.�
K	�
��	�
��� �����
 ������������������������������������������������������������������������������������������� !-.�
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !-��
���
��
 ��4	
$���( ����������������������������������������������������������������������������������������������� !-��
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !-��
]	����
����� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������� !-��
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !--�

K	�
��	�
��� ��	
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������� !--�
]	
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !-��
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !-��
 	��$����
( 4�
���������������������������������������������������������������������������������������������� !-��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !-6�
)��������E ���	
 ��	
��� � �	��� �	������������������������������������������������ !-6�
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���
K� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�-�



�������	
� �

�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�-�
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���

:
4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���
K	�
��	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !%.�
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� !%.�

!�$�$ %P� �I�$I�&($ ��(')�
&�� ��� +�� +�)�Q� ��I,&�R������������������������ ����

��
��
	���� �	�����
 ^Z_Z ��( 4	
4��� �������������������������������������������������������������� !%!�
3�
��� �������
 ������������������������������������������������������������������������������������������������������ !%-�
 	����'� 
�
���
 � '�,�� �1�! 1F` �������������������������������������������������������������������� !%%�
5��������� ���	$��� �������
 ����������������������������������������������������������������������� !%6�
5����
���
��( �1�!<
�
���
�	
 �������������������������������������������������������������������������������� !���

&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�!�
 ��� *������
 � �������� ������������������������������������������������������������������������������������ !�!�

&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���
5��������� 	
������@ �������#������������������������������������������������������������������������������������ !���

&'	
$����( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���
?'���������� �4���( �1� ��������������������������������������������������������������������������������������� !���

&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�.�
>�'��
 
�
���
�	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� !�.�
 	�4	
��
��� *������� ��� � 48���� ^Z_Z���������������������������������������������������������� !�-�
��(���
��� �
���@ ��� � 48���
�� ^Z_Z������������������������������������������������������������������ !�6�
;48���� �
���@ ^0Q������������������������������������������������������������������������������������������������������� !���
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� !�6�

!�$�$ %%� �I�$I�&($ ��(')�
&�� +�� +�)�Q� -O� ������������������������������������� ����

0Q�<
�
���
�	 ��	�� �TC ����������������������������������������������������������������������������������������� !6!�
;������ ����	��#�� 0Q� 1F` ���������������������������������������������������������������������������������� !6��

5���	��#� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� !6%�
5���	��#� ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ !6��
5���	��#� ������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� !6��

;4@� ��	��
 0Q� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� !66�
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -.-�
;4@� ��	��
 ����
�� 0Q� 1F`�������������������������������������������������������������������������� -.��
5���	��#� ��� ���������������������������������������������������������������������������������������������� -.��
5���	��#� !���"����� ����������������������������������������������������������������������������������������� -.��
5���	��#� �������!�������� ����������������������������������������������������������������������������� -.%�
5���	��#� ���#����� ������������������������������������������������������������������������������������������� -.��

 	��� ���� ��	��
 0Q� 1F` ��������������������������������������������������������������������������������������� -�.�
5���	��#� $��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�.�
5���	��#� %�������� ����������������������������������������������������������������������������������������� -�.�
5���	��#� &������������ ����������������������������������������������������������������������������������������� -���
5���	��#� !��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� -���
5���	��#� &����� ������������������������������������������������������������������������������������������������� -�!�
5���	��#� &�$!$'���������������������������������������������������������������������������������������������� -�!�
5���	��#�� �����
E �����
(�	������E ������ ���������������������������������������������������������� -�!�
5���	��#� ���)��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� -�!�

)���	��	�
��� ��� ��	��
������������������������������������������������������������������������������������� -�!�
&'	
$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -�-�



�������	
���

?4
������ *������
 � ��	�� 0Q� ����������������������������������������������������������������������������� -�-�
 	��� ����� 0Q� 1F` ����������������������������������������������������������������������������������������������� -���

a���� W2�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� -���
a���� �HUbI �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� -���
a���� cBId[ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -�6�
a���� e_ICH[ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� -!.�
5���	��#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� -!.�
5���	��#� *������������������������������������������������������������������������������������������������ -!��
5���	��#� + ����� ���������������������������������������������������������������������������������������������� -!!�
5���	��#� *������������������������������������������������������������������������������������������������� -!!�
5���	��#� �����!���������������������������������������������������������������������������������������������� -!!�
5���	��#� �����)������� �������������������������������������������������������������������������������������� -!-�
;4	
4��
 �4���( ���������������������������������������������������������������������������������������������� -!-�

a���� RZCfI������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -!��
?	���� 0Q�<
�
���
�	� ���������������������������������������������������������������������������������������������� -!%�
�'	�� ��( �
�'	��	����������������������������������������������������������������������������������������������� -!��

+���( ��+���2��$

�R ��&��$&'�, ���������������������������������������������������������������� ��
�

����)�&
,R '($2$&���������������������������������������������������������������������������������������� ����



�

�������	
���
�

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

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

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

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

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

���� ����� �������� � ������� #��� ����� $� ���������� ��������

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

��������� ������ ��� ���� ������� ��������� � ��
�	���� %&'
()%*)+,-./) &01234 '0+5305)� �����
���� 
��� �������6� ��	�����
 ��
�������� ��������� � ��������� 7� �� �� �����
 ������ ��������� �
������ � ���	���� ����
 � ��� ��������� ��	���� ��� ����� ����� �����


������ ������ ���������8  �����
���� ������ ��������� ������� �
�	��� ����	�� ������� ����� "�� ������	��� ��	����� ����� ���
������� �� ��	�	���� ��������� ��	� ������ � �������� ����	 ���
�����
 ���������� � ����	���� #	������� �� ����� ����� �������
 �����

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

"� ���
 ������� � �������
 ���������� ���	�� ���������� �	����
�������� � ��������� ���� $������� � ��� ��� ����� �����
 �������


9:1/; 9-;) 9).� ��	������
 ��� <����	���
 %&' ����� ������� �� ���
��	�� �
�� 	��� ������
 ��� ����� � ����� ��	��� ������
 � ��������
������ 7������� �������� � ����������� #	������ ��	����� �� ��	���
������ �� � �	�� ������ ��	������ �� ��� ����� �������� ����� ��� ��

������
 !;0*0 =-+-+5!� >�#���� ��� ��	��� � ��	��� ��������� ������

� ���� ���������� %&'� ?����� ������� ����	���
 ���� ������ ����
�� @10A/)� ��������	
�� ������� �������� ������
 ���������� %&'�



�������	
����

7���������
 ��� ������ �����	��� ������������� �	
 ������


��������� � ���� %&'�  ��� ����	
���� �������� ���� �� B+*)1+)*
CD4/:1)1� &:E-//0� @4)10� !����
! �������� ��������� %&'� ?����� ����
������ ����������� ��� &-A1:,:F* @FF-A)� ������ ���������� � �����
%&'�

<����	���
 %&' ����� �������
 � ���G���� H� ��� �������	��� ���
��	��� �� ������� ������	��� � ���� ������ ������� �� ����� �������

� ����� I������ ��������� �� �	������� �������� ������	���� ��	���
����� � ����������� >�#���� ��	� �� ������ %&'� �� ������ ��� ��
�
�� �����J



�

���������
�

��� ����	
�� ������
�� ��������
� 
����� ���� ����
�������
��� 	�����
��� ������� ��� ������� ���� ������� ���������
	� ����� ������ �
��������� ���
��� 	���� ���	
�� 	��	�� ����	� 
��	
� � ������
��� ���
������
	� � 
�� �
��� ����������
� �� ��� 	����� 
��	
� ������������
��	������
�����	
�� ����� � ������� !��� � ��	���� ���� ���� ����
���
�����
��� ������	 �� �� ����������
� ��� 	������ ��������� ���� ��
��� �������� � ������ ������ " ������� ���� ������	�� �� �� �������
����
� � � ��
��� 	������� #������� �� �� ��������
� ����� $ ������
������ %% ����� & � %' ����� ( � '% � ����� ) � ����� ��������� ''�
*�� ������	� ���
 ����� ��	
� ����������
� ��	��� 	������� � 
� ��

������� ������	��� 
��	
� �	�������
 ����� 	�
�� 	�������+ ���������
� 	
������ ����� ��
����� ��,�� ����� ���������� ����
���� ��
����

���	��� 	������� -�� �� ����������� ��������
 ���������� �� 	���
	������� ����� ��
���� ����� 	
�����
��������� .
�
 	
�����
 �������
	�
/0122 3/456789: 0;9:<96< 1=<5 >=6 2:>=649;7=: 2:;568?9:@5A� B�	�� 	��� ���
������ ��� ������
��� � ������ ����� ���������
� 	
������� �������
���
��� � ���� /0122 ������ ��������
 ���������� �� �� 	��� � ��
��	��� ����� � ������ � ����� ������� �� ��� ���������� 	 �����
( 	
�����
� /0122 	 �	������������ ��	��� �������� ������ ����� �������
	���� ��,���
� $ �������
	� ����������� %'%%%%%' �
���� ����� ( �
����������� %'%%%%'% � �������� ���� ������
� C � �����������
%%'%%'%'�

D����� ����� � 
�� ��	�� � ��		��� 
�����
 ����	� �������
������
	������� � ���� ��������� 	������� 	 ������
���	���� �������� *����
	������ ���	
� ��������
	� � ������ /0122� -�� �� ����	� �	�������

���������� �� ��	��� ����� � ������ ����������	� 	 �������� E�������

��� �� ���������� 	
�����
� ��� ����������� �������
������ 	�����
���� "������ �������	��� ��,���
�� 	 ������
���	���� ������� �������

��������� 20FGGHI�' ��	
� ���������� J9;7: '� &���� �����	���� ��,���
�
������ � ��������� 20FGGHI�K ������ ������������ ��� J9;7: K�



���������	

-�� ����������� ��������� �������
��� �� ���������� ���������
20FGGHI�H �� ��� ����� ��������
	� � E�		��� )������ ���� �	�������
	�
������ ���������� #� ��	�,����������� ������
���� ����������� ����
���������� 	�	
����� L0 M7:<=NO ��������
	� ��������� 1P'KH' ����
����
����� ����������� L786=O=>;� #� ������� ����
����� ��� ��������
���� ������������ 	�	
�� 	����	
�� QR2S �	�������
	� ���������
TF2G�U� "� ������ L0 VF0 �	
���	� ��������� 1PGWW� D����� /XXY5
L987:;=O? ��������
 ��������� L981Z67YY78�

.
� ������������ ���������	��� ��������� �������
 � �������
������
�������� �� ��������
���� -�� 
��� �
��� ��������� �����
�
� ����������
	��� 
��	
 �� ��� �� ���
� � ����� ��������� 
��	
 ��� ����	�� ��� ���
�����
� ��	������ ��������� � 	���� 
��	
���� �����
����

!
�� ��� ����	� ���	
��� ��� ������
 ����	����� 3>Y9;A 
��	
� ��������
�
	� ���
���� ���������+ ���� 	����� � ���� ���
� .
� ������ ��� �����
���� 
��	
�� #� ����� ������
��� �	
� 	���	
�� ��� �
���� ���	���� 
���
	
�� [	�� ���
� ��� ��������� 
� 
��	
 ����
 ��������� �����
��� D������
������
����� 	�����	
�� ������ �	������
�	� � �
 �
��� �	����� � ���
���
� �� �������
���� ��	
�����
���������� ��������� �����������
����������
� WH H\W 	�������� *���� ��������� �������
	� ���	
��� ( ���
����� �� ��� ����� J9;7: ' 	
��
 ������� ���
 ����� �� ��� ����� ���
������� � ���
 %%%%%'%% � 
� �� -�� 
��	
�� ����	����� � Q:78=<5 ��

����������	
� �������
� ��������� �� 	�� 
��	
 �������
 ����� � ���
���� ������ ��	
� � ,�����

��������		��� ������� �����	
�����
 ��������� ���� 3Q:78=<5 ]69:O>56
^=649;A� ( ��� 	������ �������� � /0122 �������
	� ����� ���
�� ���
���������� 	������ �������	
�� ������ � ����� ���
��� ��
� �����
��	���	
�������� 	������ �������
	� 
���� ���
����

����	�����
����������������

B�	
� ��������
 ����������	
� ��������� ������
� ,������
�� 
��	
� ����
	���� ��������������  ����� ���,
�� ��� ������
� ������ 	��	�����
!����� ���� �������
� ������ ���,
� ������
� ��� �����
���� �	
���
�
� 
��	
 ������� ,������ ������
� ������ ����� _ ���
���� ��������� �
� Q:78=<5 ��
 
���� ����� ��	
�� ���� ��� ���	��� ��� ���������
��
	������� �� �� ������
� �������
������ ����� -�� ��������� ,������
��

��	
� ���� �����
� ����� 	���	
��� E����
�� 
��	
���� �����
���� �����
����� ��
����

������ ��
� � ���������� ���,���	��� 
��	
���� �����
���� 
���� ���
L0 M=6<� ��� �	�������
 �� ��������� 	������ � ���	���� ��� ���,����
	���� ������ ����� ���������� ���	���� ����	����
	� � ,��� 	����������
�� ,����
� �����
�
� ��
���� �� �
 
����� 
����  � 
��	
���� �����
���



�������� �


(
���� ��
� � ���	
� � 
��	
 ����
�� ����������� �� �	������	
� 
���
��� ����� ,������
� 
��	
�� .
�
 	��	�� ����� ��������
	� � �������,���
��� �����
���� �������
� � ����
� ��� ������	��� ������
 �	������
	�
������
������ ������� � ���
���� ����
���� ������������ ��������
�� ����� ���,
 �����
� ��� ������ 
��	
�� !����� �� �
��� ��
� �����
M5`�
��������� �	����� �����
�� ��� � �����
��	
���� ����� �����
��
a]LJ 3aZX56;5b; L96cdX J9:@d9@5A� ( �
�� ����� ����
�� ����������
������ 3;9@OA ����	����
	� � ������� 	������ �
��� �
����
� �� �
 	���
����� 	����� 
��	
�� #���
���� 
��� ����� a]LJ �������� � ��	
���� ('�

������� ��� �	
�� � �	���� ��
� ����

������

��	
��

��� ��������������������������

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

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

�������� ���	���

���	
��

�������

( ��	
���� (' 
�� ���� 3?59<56A ���������
 �
� ������ ���
 ��������� �
��

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

������� ��	������� ���� ��������� *�� ��� 37;9Y78A �������
 �
� ������ ����

��
 ���	�� � 
�� ��� 3d:<56Y7:5A � �
� ������ ���� ������
� 
��	
 	 ����

������������ *�� ��� 3X969@69X?A �������
 ����� ������ *�� ��	��� �������


���,
 
��	
� � ��	
��	
� ������
� ������� ����������
 ������ ���,
� ��

�� ��������

��� ����
� ������ 
���� ����� a]LJ 	��
��
	
���
 ����������� 
���
�
�������� ��������� ���
��� ��� �
�����
 ���	
��� �
��������� 
��
��� ��������� 
��	
 � ��������������� ����� "�� 
��	
 ����	����
	� �� �
�� 
����� ��	
�� � ���	
�� � ��	� �������
 � �� �� 
����� ������ �

��������

*��	
 	 
����� ����� a]LJ ��������
� �	� ��������� #� ��	� (' ��������
��� �������
 
��	
 ��	
���� (' � ���� �������� 2:;56:5; ebXY=656�

f��� �����
�� a]LJ ���	
 � �������� �� � ���� �	
� ��� 	���	
������
������������ (�������� ����� 
���� a]LJ 	
���� ,��	������ ��� ������
��	����
� ��� ������
�� (	� �������� ��� �� 
���� ������� ��
�����
��
����
� ���������� 
��� �
��� ��������
��� ����	����� 
��	
 	 �����
���
�� a]LJ ��� ������ �
� �
�
 
��	
 ����
 ��������� �������
� �� �	��
���������� (���
���� 
��� ����� a]LJ ���������
 
����� ����������
�����
�� ������� ��� �������
� �� ������ �� ������
 � ��� 	
���
����



����������

#������� ��������� 	�����
 ������
� ���������� 
���� �������� 
����
���� �� � �	�� �	� ��� ������ �������

���� ��� ����� ���� � ���� 	
���
�

���	
�
� ����� a]LJ ������	��� �	� ��� ����	
�
��� ��� ������� �
��������� ��	
� ��	�� M5`�	��
�� � ��
���� �������	������ M5`�	
���
������ ������� ��������
��� ������
���� ���
��� 	��� 
������� �����
���� ����� ��	
� �����
� � 	��� ��	����
� 	��� ��	�� � ���	
�� ���
�
� !�
����
� 	���� �����������������

������������ ����� ��	
� ����� a]LJ ��	
�� ����	
��� ������
����
�
�����
������� �������
����� �����	
�������� 	��� ���,�		���������
(������� 
����� 	
���� 100 319O89<7:@ 0;ZY5 0?55;A � ��������� �� 	
�����
	������ 002 3056g56 07<5 2:8Yd<5OA ���� ��������� ��������� ��������	
��
�������
������ ���,�		������ �	���� �� ���
��
 	���	
� �������
�� �� ���
	
����� �	��
����
 ��
�����	
� ������
� � ��� ������
� 	��� 	���	
��
����������� �����
�
� �	� ��� ,��
�����

��������������

*���� ����� ��	
� �	
�� [�� � 'IGW ���� 	
�� 	
�����
�� ���� 	�������
������ �����
�� 0hLJ 30;9:<96< h5:569Y7i5< L96cdX J9:@d9@5A 	 �������
��
����� � ��� 	����� ���� a]LJ� �	������ �	������	
� ����� 0hLJ
��������
	� � 
�� �
� �� ��������
 	����
� ����� ���� �����
�� �������
��� ����� 
���� 	����������� ������ �� ��� ������
��� ����� 
���� ����
����
����� �� �������� 0hLJ 	��� ��
	� ���	����� V]V 3V=8d45:;
]ZX5 V5>7:7;7=:A � ������������ ���� ��������� ���j�	������ 	���� 
����
�� �� 	���� � ������� �� ����������� "���������� ��������� � �������
����
��� ��� 0hLJ�������� � �������	
���
	� �
�� ���	����� ��� ����
�
��� �
���� ���� �������
� �� ������ ��	�����



�������� ��

( �
�  � ����� �������	� ��� ���� 	���� �� ��� ����	
� ����������
������ �����
�� � ���	� � ������� ��,�������� ( ��	
����� ����� ���
��������� �������	
�� ��,������� �����
	� � ����������� ����� ����
���� ��� ������ ��� �������� � ���	�� ��,������� ����	
�������� �
���� 
�����+ ����
 ������	
�� 	��	��� � 
� �� � �� �������� ��� ������
��� ��������� �������
�� ������ �
��
�� 	
�
�� ���� ��
���� �� ����

��
� ����	
������ � ���� 
������ D� �� 
�� ��������	
�� �������� ���
	��
��� ������	
�� 
���� �������
��� &������	
�� �� ��� � � ����������
� ����
������ ,���� ��� ������� � ���
���� ����������� ����� ��	
�
	
���
	� ������ �����
� ������
� ������������ 	������� �� 
���� ��������

��+ ����	� ,������ ��
� ������� �������

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

����� � ������
� �� �	� ����	�
�	
��������	� � 
��	
�� k���� ����	�
� ��������� ������������� ������
������ 
����� 
����� �������
 � ����������� �� ���� �� ��� ��,�����
���� ( ����� ������� ������������� ��������� ���	
� �������
 ��	�

��	
 ����������� �� �� 
����� �

����� � ��

������

f��� 0hLJ ������	� 	������ 	�� ��� 
�������� 
��
������� � ��j�
���	
��� ���	���� ������
�� 	����������� 	 ��� ������� ������ *�����
���� ��� 	����,������ 	���� �
 ����� ��
�	�
 	
������ �� ��������
	�
���� � ������� �����
�� �������� ��� 	������� ������ 	�	
��� �����
���
������
� ������� ,����� "�� �� 49:�	
������ ������������ 	�	�

��� 0=Y967O FX569;7=:9Y e:g76=:45:; ����	��� �� 	��������� 	��������
���������� ����� 0hLJ�

������������������

l���
�� 	�������� �� �� ������� 0hLJ � a]LJ 	
�� ���� SLJ
35S;5:O7`Y5 L96cdX J9:@d9@5A � ��	�������� ���� �����
��� .
� �������
 �	
�� ����� 0hLJ ����������� �
 �������� 	�� ��	
� �� �����������
�������
���� M5`�	
����� 	������
� 	��� 	��	
������ 
���� f��� SLJ
��	
�
���� ����� �
��� �� �� ���� 	����
� �	� �� ��� 
��� � ��	
�
���
�� ���	
 �
��� �� �� ���� ��	
�� �� ���	�
��

E������
�� SLJ ������	� � 'IIW ����� [� �������
	� ����	
������ �����
������� M\1 3M=6Y< M7<5 M5` 1=:O=6;7d4A �	������ 	��
 ��
���� �����
��
	� �� ����	� �������������	�
���� "������� �� SLJ 	������ �� 	
�����
�� �������������	�
������� ( 'IIG ���� ���	������ ����	
�� 	����,����
��� SLJ ���	�� '�%� ��� ��	
����� 	�������	
���
	� ��	������ ������

	����,������ �	���� ������
	� �� ����	� �������������	�
��������	�����

��������� ����� ���	�� Q:78=<5 \�% ������� ����������	
� �������� ��
��� SLJ� ���	������ M\1 ����� �������
�� �
���� ���	�� SLJ '�'� (�



���������

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

����� ������������� [� 
������ 	�	
����� �� �� ��	��
��
� �� ����	�
�������������	�
������������ _ � 	������ ���	�� Q:78=<5 m�% ���
��� ���
���� ����	� SLJ '�' ���
� ����
 �
�� ���

������� ����	���� �������
� SLJ �� 	�� ��� D� �������� ��		��
���
�� � ����� �� #� 	 �� ��� ����������	
�� �������
�� SLJ ���� 	����
� ��
���	���� V]V 3V=8d45:; ]ZX5 V5>7:7;7=:A ��� ������
� ������ ���	����
	
���
��� � 	��	��� �����
�� �������
��� *���� ���	���� ��	
� �����

	�� ��� 	����� �������
�� ��� ��������
	� �� 	���������� ����� ���	��
��� �����
 ���� �����
� � �
�
 ����� D� ��	��
�� 
��
������� �������

���� ������ ���	���� ����� � � ��

������ ���	���� �������
� ����	
�
���� ��� �	������ ����
� 	 ����
#� �� ��� 	���	
�� ���	�� ��,������� � �������
� �������	
��� 		���
�� ����� ��	
�� �������
� �� ������� .
��� ��	������ 	�������� �����
������

#� � �
��� ���� ��� ����
� 	 �������
���� #��������� ���
� ��	
�� ���
�����
� �� �������
� �� ��� ��,������� ���
� �������������
� �����
���
 � ����	
����
� ��� � ��������� ������ ������	������ ����� �����
�������� ��j�	���
 	��	��� ������� �
�� ����� ������ ����� 
�������
���� SLJ�

#������ � ����� �! � �� ��	������
	� ������� 
��������� SLJ �������
���
	� ��
��� ����
� 	 �������
��� SLJ ��j�	���
	� ��� 	�����
	�
����������������
���� �
�� �������
���

���������������

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

( ��"�� # ��		��
�����
	� ���	
������ ����� SLJ � ��� ���������� ���
��	���	
����� 	�������� 	 
���������� SLJ�

$���� � ���	����
 ���	
������ 	����� �������
� SLJ� !� ��� �� �����
�
�� ���� 	�	
��
 �������
 SLJ ��� ��������� ����	�
� ������
� SLJ �
�����
�	� ������
�� 	�	
����
� ������ �,��������� �������
� SLJ�

� �� ���� ������ �,���������� �������
� SLJ ��� �� ��
� ����� ���
��� ���	����� [�� �� �� 	����
� ����������� !� ����� � �� �����
� ���
����
� ���	���� �������
� �� ����� V]V 3V=8d45:; ]ZX5 V5>7:7;7=:A� .
�

���� ��������� � SLJ �� 	
�����
� 0hLJ ������	� �� 	��	�� ��������
��� ��� ���	���� �������
�� SLJ� �� ����	
�
���� �������� � ���� ��
���
��
 	���	
� ��� ������� ���	���� �	�� ���	
������ SLJ � 	����	 ��
��	
������ �������
	� ������� �������� *�� �� ����� ��� ���� ���
� ���

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



�������� ��

( ����� � ���	�� �������� ������ ���� ���	���� �������
�� SLJ �
���� S0V 3SLJ 08?549 V5>7:7;7=: J9:@d9@5A� .
�
 ���� 	�� �����
	� ����
�������� SLJ� ���	���� �������
� 	�������� �� ��� 	��� ����
 �����
���
�� SLJ� .
� �	������	
� ����� S0V ��������
 ��
���
���	�� �������

���
� ���	���� ��� ������� �������
 SLJ� �����
�� ����� � �� ������

�	� 
���� � ��������� ���	���
� ����� �������
 �� ����� S0V�

_	��� ����� a]LJ �� ������ ��������� ����� ��	
�� ����� 	������
�
�����		���� �� ������ �������
� ��� �� ���� 
���� 
���  � 	����� �����
���
�� *���� ����� ��	
� �	
� � � 
��������� SLJ� [� �����	
�����
 ����
SJ7:c 3SLJ J7:c7:@ J9:@d9@5A� (���� ��	
� ����� SJ7:c �������
���� ��� ����� ��	
� 
��� �� ����� a]LJ� (� �����
� �� �����
��
����� %�

!����� ���� 	����
� 		���� �� �� ������������ ������
 �������
� � ��
�
�������� ����� �
��
���� ������ ��
��� �������,� ��
���
��� ������� ���
�������� .
� ����� 	����
� �� ����� SP=7:;56 
�� � �������� � 
���������
SLJ� !������� �
��� ����� � 	��	���� ��� ����
���	���� ����������
��	������ ����� &�

$���� ' 
�� � ���������
 ��	 	� 		������ �� �� �� ���� ������
��� ��	
�
�������
� � �������� �� ����
���� ��� �	
�� ������
�� ��� �� �������
������ 	���� ��� �� ��� �� ��������	�� (� �� �����
�	� ����� �
� 
����
		���� �����
	� �� 	���������� ����� ����	���� SP9;?� .
� ����� ����
��� ���� �	���������� �� ������ ������ ������ �������� � 
���������
SLJ� ����	
� ��� ���������� �	� ����� ��	�����
	� � � � 	����	 ���
���	
� ���������� ���
� ��� ��������� �	������	
�� �������� ��	��
���	
������ SLJ�

(	�� ����	
�� ����� ������� ���� �����
 ���� 0nJ � ����
� 	 ������
������� ��	������ 	����	 SLJ �	� ���� ��������
	� ��� �������� �����
���
�� � ����� ������ �� �� ������
� 	���	
�� ��� ��	
���� � 
������
���������� ������ 	����� ������� ���� �� �������
�� SLJ� *���� 	���	
�
�� �����	
�����
 ����� ���� Snd56Z 
����� �
� ��������� 	
���� �����
����
������ �������
��� [�� ���������� ���� ���� ��	������ ����� (�

#� �
�� ������ ��	
� ����� ��	�������� ���	���� ������� 	���	
� 
���
������� SLJ ����������
	�� �����
�� �� �������� ���� ����� � �
��
��
�� �����	� �� �� �
� ��
� ������� �
� �������
� 	�
� 
��������� SLJ
� 	��	���� ����	�
� ������ �,��������� �������
� SLJ 	���� ����
�	� 	���	
�� ����������� ����
� 	 �����

)�"�� ## ����� ���	����
 	���	
�� ������
�� ��
���� �������
�� SLJ�

( ����� � �������� ��		��
���� ���	
������ ����� �������������� �����
���
�� SLJ ����������� S0J] 35S;5:O7`Y5 0;ZY5O?55; J9:@d9@5 >=6 ]69:O�
>=649;7=:OA� .
�
 ���� ��������
 �� ���� ������ �������
� SLJ ��
���
��
��	�� ��	
���
� ������ �� �
 ��
� ������� 	��������� ���� 	
���
��



����������

�� ��� ������
� ������
� ��	
� �������
� � 	�	
���
� �� �� �	���� �����
�������
 ��� �� � ��	������ �������
��� [	�� ��� ���� 	�����
� � ����
��� �
� 	������� 	���� ����	� � �������
�� SLJ 
� ���� S0J] �����
 �
 ��� � �
���

�� ��� �������
 SLJ � �������� 	��
� ��� �� ��
� ��	����
�� ��� ���
����� �� ����� ��	���� 	�
����� 
���,��� ���� ��� ��� �� � �� ������
�
����	���� �	
���	
��� -�� �
��� �� ��� �� ��
� ��������
����� �
,�����

������ � ��	��
� �� ������
��� ����	
������� � �	
���	
�� ������� *����
����	
������� �� �� 	����
� �� ����� S0J�^F 35S;5:O7`Y5 0;ZY5O?55;
J9:@d9@5 ^=649;;7:@ F`o58;OA ���	���� ��
����� ��	������ ����� *�

-�� ��	������ ����� ����� � �! � �� � ������������� ��� ����
����
���������������� ��
���� ��
�
 ����
� ������
�� ������
�� �������
��
SLJ� ( ��� ���� ��� ��
��� ������� ������� � ������
�� �������
��
SLJ� ( ����� �! ��		��
�����
	� ������
�� �������
�� �	�������� �� 	��
��
��� � � ����� �� � ������
�� �	�������� �� ��	
������ ������ �����
���
� � �����
����� ����
�� �	���� ��
����� �
�� ���� �� 	�� �
� �����
	�
� 	��� 	��	
������ ����������������
���� �������
�� SLJ�

*��������� SLJ ��������
	� ����� ��	
�� � ������ ( ��	
����� ����� ���
��� 	�����
����� ���	
� � �������� � �������� ����� ��������� ������
B���� ��	������ ��
 SLJ ����	
�
 	�� ���� � ����������� ���	
�������
�� ������
� ��
����� ����
 �������� B�� ������ �� ���	
���
� � ������
��� ���	
������ SLJ 
�� ����� ��� ����
 	����
� �� �����
��� ������

��������� � ��
� � ���	� �	�� 	���
�� 	�������� 	 ���� -����
� ������p



��������

��������	

�����������

���������
�	
��

����� �� ��������� �	��
���� ��

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

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

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

����� ��  �	!������ ������ "#��$%&

����� �� '�����(�� �� ����� ")$*

����� � +��� ����	�	� ,-%&.



������� �

��	
��
	����
����������
�

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


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

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

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


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

���� ���"� � "�
������� 	���������# ������� �
�������� 
 	������

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

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

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

&�� �
����
 ��
�
 
�'�	������ 	��������# ���� (���
��� ��������

����� �����)

� ����� * ���� ���	�����
�
# 	������� ����� 	��������# � �

��

�������� � 	������� ���+

� �,-.�� * ���� ����� �������������� %
	���+

� /�� * ���� ����� ���������� %
	���+

� 012�� * ���� ����� ����
�+

� 3�� * ����� 	��������# � ���	
�
��
# ����
�
����

4��� �'� ��
�����
 �	���� ����
�� �� ����
 	����� � ������ �����

5�� ���� ��� ������ �
���
 
�'�� 	������ 
 �
�
	�� �
������� ���� �


%
	������� �
������ ���� ��� 	����� ���
���� � ����%������ ����

	��
�
����
# 
 ��	��� �������������	
����������� 6
������ ����

��������# � ����
� ���� 	���� ����%������� ���������� �	�	�	 	�	��

������ 789::�;1<=9>? �
������
�� @
	
�
 
%
	������# �
������ �����

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

	�������� ������� �
��� 
�������� �
��	����
 ��
��������� 6�� �
�
 ��
�



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

�� ����	�����
	 	������
 	
�������	
��� 	
�������# �� �
������ �

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



%
	�������� �
 � ������ 7A,:B>?�

!	����� 
%
	������ �
������� ���� ���
������ � ����%������ ����
�� 
���� 
�	������������ �  �
# ����� �� �� 
�	
��
 ������� !
 �����

%������ ��� �
������ ���������� � ��
���������
�
 	
�
���

�	�������
����������

��	�	� 7C<1:1D?� �������'�# �
������ ���� �
��
�� �� ���� �����#�

� �	�
# ����� 	
�
��� �������'�# 
��� ��	
��� ����������� 	���������

��� 7��� E9F:,<,-B1G?� H�
 ��������
 ����� ����
���� �������� �
��	���


����� ��� � �
��	 ��	��� ����%������ ���� ���  �
 ������ ��������

���)

����� �	
�����������

I	
��  �
�
� 
�J������� ��� �
��� �
��	���� �������� �� �
��	
���
����
�
�� � �
�
	
# ������ �
������� !
 ��
������ ���������� ��
 �
���
���� ������ � �
��	
��� K�L�M� (������
� ���� 
�J������� ���  ��
���������
 ���
��)

����� �	
��������� 	����������������

N
��������
 �����
��� 	�����
	
� � O
���� 	��
���� � �
��	
��� /PQRSQ�

 �
�� 
�J������� ��� ����
 �������� ���)

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

� 
�J������� �
��
 
������� �'� �	����	 �� �� ��	 �
 ����������

�!	�� ��� ���� T������� ��� 
��������� ��
 �
������ ��
������ 
	����

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

	��������� �������� �!	��� U���� 
��
� 
�J������� ��� �
��� ������

���� ������'�� 
�	��
�)

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

��
	�� ����� 	
�
�� * 	��������� ���� �	�������� E�E 7E1FV=9G- �WC9
E9F:,<,-B1G? * �
��� �������� 
��� ��� ����
���
 ��	
�� �  �
# ����� 
�J�
�������� ����� ��
���
������ � �
�������� ��� 	��
����� ������ ��

%�#�� � �
�
	
� ������� ����� 
�J�������� H�J������� ��� �
�������

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

�
� "�
����" �� 4�
 �
��	���
� ������� 
� �
�
�� 
�J������� ���
�� 5
�

�
��� 
�J������� ��� �
������� 
���'��� ������'�� ��� ������ � ��#�
��� �	�#��� � 	���	���



����� ��  ������ !
�"���� ��� �#

�	���	��	���������	�������������

5
������ 
������ �
������� �� ����� ���� ���
� 	���� ����
� 	
���
���� ��	����	� �
�������� !���� �� 	������ ���
���� �
	��
���� ��
�

������� ������ � ��	����� � ����%
����� � ��# ������� %�������
����� � 
������� 	
���������
�� �
��������� � ����
���� �� ��� 	
����
���� ��	���� �
��
�'�� �� 
��
�
�
 �������� �������� �
	
��� ������ �
�
��	� �
�� � ���	��	�� � ����� ����%
��� ���� 
�� ����) 	��
��� � �
����

���� $� 
	������ ���� ��� ��������� ����
�
 ��  ���  ������
�� 	
���
���� ����� ����� ������ � 
����� ��	����	�� 
�������� � �������� Q�Q�

������� ���� ���	
� �������	
���

����� �	
��������� 	��������)�������������

�"#$%�&'( ��	*+ ,&,�(- ���*������

���	*+�

�.	
���

�� �	�

�/�
���� �	������0/�
���� �	�

��	����� �	�����	�
��0�	����� �	�

��1
� �	��
	�	��0�1
� �	�

�0� �	�

�*�
�2� !�����3��455�0*�
�2� !�

� ��
	���

���
		����	���6 �37���0��
		��

����!�����
����0���!�

�8�.���39�:�08�.�

�0 ��
	���

�.2�	������

��
+�.2�	��:�93���0�
+�.2�	�

��
+�.2�	��:�9��3�0�
+�.2�	�

�2�	�.2�	�39�:5���02�	�.2�	�

�0.2�	������

�0.	
���

�.	
���

�� �	�

�/�
���� �	����
��0/�
���� �	�



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

��	����� �	�����	����0�	����� �	�

��1
� �	��
	�	���0�1
� �	�

�0� �	�

�*�
�2� !��5�����4:4�0*�
�2� !�

� ��
	���

���
		����	���6 �5�0��
		��

����!�����
����0���!�

�8�.��39�:��08�.�

�0 ��
	���

�.2�	������

�2�	�.2�	��3399���02�	�.2�	�

�0.2�	������

�0.	
���

�0��	*+�

O���������� �
��
 ������� ���� 
��	��
��� �
����� �	��
# ���
	 ���
� �

	��
�
���� �� ������ (�	���	� �������� �
��	 �
�� �� ��	��� � 
������

��#  ������� 6��� 	
������ �
��� ���� 	������ �� ����� ����� � �
� 	
��

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

���� ������ �� 
��������  �������� 4��� �� ���
��� � ������ ������ ���

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

�������� ��
 � 
�������#  ������� ��
 
������� 	��
�� 	
�	���� 
�����

��	������ �

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

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

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

���� #	�  �� ����	���

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

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

&� #	� �� �� �	���	�� ���������  ��
 ������

!�	��"���#�������

& �
	
�
 
%
	�����
�
 �
������� ���� ��
 ���
����� 
��� 	
�
��� 
���

�������
 �
���
 �
��	������ � �	����	� �������� 7<11- 9:9=9G-?� � �������

�� Q�Q  �
  ������� �������'�#�� � ���� ���	*+� � ����������'�#��

���
� �0��	*+�� X��
� �	��
����� �
�����
 
�
��� ��
 
��� �
������



����� ��  ������ !
�"���� ��� �%

��� �
��
 ��
���� � �	��
#� !	�  �
� �
	���
#  ������ ��
����
�
 �
�

������� ������ 	
��
 
���� ��  ������
� �
�������� � �
�
	�# 
� ��
�

���� X��
� ��
����� �� ��	���� ��	����	� �
��������

U�� �
	���
�
  ������� ��������� ������ ����
 �
������� � �����������

�
 ��
	
# ����� 	
�
�� * 
�J������� ��� �
������� 7E1FV=9G- �WC9

E9F:,<,-B1G? * 
��� ��
�� #$%�&'(� H�J������� ��� �
������� ������
 �


��
	
# ��	
�� �������� Q�Q� � ��# 
��� ��
�� #$%�&'( � ����� �
��������

� ����	����� ��
���� �
���
 ���� 	���������� ���� �	������� � E�E

7E1FV=9G- �WC9 E9;BGB-B1G?)

�"#$%�&'( ��	*+ ; ��� ���	�
��� 	�
���
� #�# <�

H���� ����
 
	�������� E�E �
���������� �	��� ��� ����
����� �
������

�
� ���� � ���
� ������ ��
 ��
��
 ������� 
������
 
� �
�������� 4���


	�������� E�E 
������
 
� �
�������� �
 �
 ��
	
# ����� 	
�
�� ����

��
 ����	����� ��
�
� ����������� 
��
 �� ��
� ,&,�(- ��� '�=>?%� T�

��
�
� ,&,�(- ���� ��	�� � %
	�� KYZ %�#�� � 
	��������� E�E� � ��

��
�
� '�=>?%� �	
�� �
�
� �
��
 ������� �

���������� ��%
	������

H	�������� E�E ���� �
��
��
��� ��������� � ����	��� �
��������

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

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

����

��	�$����
�����

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

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

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

��� ����� ������

�� 
	���

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

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

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

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

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


���� ������

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

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

��
��� �������
 � ������ 
�����#



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

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

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

���
#

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


� �� �����
� ���������� ������� $ ������ ��������#

�  ����
� ��������
 �������� �� ��
���  ����
�� �����
� ����
 � ����
#

�  ����
�� �����
 � ����
 ������	� �� ��
� �������� ������#

�  ����
� ����
 �������� ��
� ����� �����#

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

��� �����������
 � �����������
#

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

������ ������ �� ��%��

&�� ������
�� ����	
��� 
	���	���� ����	
 ������
�	 '()� %���	�������
�� 
���������� ������	��� *	������ �	�������	
�
� ��	 ������	" ���
�

����	�� ��������
�� +,+ -+./01234 ,562 +2783848.39� ��������� � '() ��
:;()� ��� ����	�� ����� 
	 ����� ':+ -'() :/<21= +2783848.3 )=3>0=>29�
&��� ����	
��� �������
� ��������� ��� ��	��� 	 ���	 ���	
������
������
�� ����	
����

!�����	� %���	�����	

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

%������$���
����������

������
� '() ������� �� ������	� -2?21234@9� &����
� 
	��
	���� 	����
������ ��	� -@4=A4�4=>9 � ������� �����	�� �	��� ���� 
�����	����
�� �	�
������	� -/.342349  ����
�	� ����� 
��� �	�����	���� ����������
 ��
-23B�4=>9 � ������� �����	�� *	������"

�� �����
���������!� �����


C	����	��� ��� �������� 
	���

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

D��� '()� � ������� �� ����	 E,()� ������� ����	����
� �	�����	�� �	�

����	���� ����� !�	��	� ��  ���� ��	���	 ���� ��
� �������
��� F���
� ����������  ����
�	 
�� 
� ��
��� ������	� �	�� ������	� �� �	����
�	��� ��� ���
� 
� �	�����	��� �  ��� ����	� ������	��� ��� �����


�	�	
���	���� ������	�� !
� 
	������� � ����� 'E,() ������� ������

�	�����	���� �����

��� !




����� ��  ������ !
�"���� ��� �#

&�	 �	���� �	�
�����
	 �	����

���
�!��


&����
� ��� ������� ����������� 
	���	���� ����� -216459  ����
����

� �	���� ��� !
 ����� 
	���

� ����� ���	���
 ������� &�� 
� ����	�

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

���	�	� ��� ������
�	�

G�	�� 
	�� ��	�	��� ��� ���� '()� � ������� �� E,()� �	����	�� ��������

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

� �	����
�� ����� 
�

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

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

H� �����
�	 ��� ���
�� ��� ����������  ����
�	 ����� ���� �����  ���
��
� ��� 
��������  ����
���� �� ��  ����
�� ������
�	 '() ����� ����
�����
� ���� � ����	� *	�� ������� �	 ���� �����  ����
�� 
� �������	�

����� 	 ���
����� ���	���	���� ���� � ����	� I	� ��� ���������� ����� ���
 ����
��� ����	������� ������ �%�����

� ������
�� �����
� � ����

���  ����
�  ���� ������
�	� ��� �	���� ������ �%�����

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

��

 ����
���� *	 ���� ��� ���	�	
	 ��������	 	����
� �
����� ����	

�
� �����
�� ����

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

J�� ���	��� ���� � ����������  ����
�	 ���� �
	�� K������K ��� K��
���KL
���� �� ������
�� ����� ��
��� �	� 
	�	�� ��� ��
�� �����

��� ���	�

� �	��� ����	� �
	� K��
���K �	��
��� ������ )�*� 	 �
	� K������K $

������ )+*� KM�����K ������ 	�����	
�	� �����	��	�	
	���	��� '()

K�����K� ��� �	���� ���� �����
�� ����
	��
�� �
	�	 K��
���K ���
K������K� �	����	������ ����� � �	����� *� ��� ���	��� ���� � ��������
���  ����
�	 
	�� ���	���� ������ 	�����	
�	L !�	���� �	����" � ������

�����  ����
�	 	�����	
� �	��
����� ������ )���*�



����� �� 	
�������� ����� ��� � ��
 ����������$%

*	������� �������� %�	���
� �����	��
��� ���	

�� ,- � ('./0'1$	 )) - 
 (2&/0'1$	3 ����4,3*

���
� �	���	�� � ������
�� '() �	�"

����+����


�� ,- )�* ('./0'1$	 )���*)���* - )+* (2&/0'1$	3 ����4,3*

�!���+����


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

������ 
	 ���
����� N��� � 
�� ����� � ��������� �	������ 	 ���	 
	��
�	������� ��� ������ �������� K��
���K� K������K � 	�����	
�	 ���
� ���
�������	�� �� �������� ����� O
� ���� �	�����	���� ����
	��
���� ����

��	��
��� ���	 $ )567*� )568* � )59:* �����������

�� $ ����� 	
	���	���


� ���
�� �� �	 ����
���

�� ����	� I��� ���
� �	���	�� � ����
	��	�

�����
� %����� ���	��� ����� K���K $ )5-9�*� )5-9	*� )5-86*� O��	����

�
��	
�� 
	 ��� ��� ���� �	����	���� ����� � �	����� G ���������	
���
�������

�� ���� ����
	��
� ��������� %�	���
� �������� �	�"

����+����


�� ,- )567* ('./0'1$	 )59:*)59:* - )568* (2&/0'1$	3 ����4,3*

�!���+����


��$��������
&������

������ �� ����	�� -234845 A272A23/2@9� 
	��
	������ � 	�����	
�	 � �	�	
�

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

�� ������ �������� $ ����	���

*	������� � ���� �	���	�� ������ 
	 ���
���� )� ���*� !����	��	�

	
	���	��� �����	��� ������ 
�� %	����� 	����	� !�����L I	� 	
	���	���
��
	��� ��� ���

� 
	�� �����	���� ������ ������L O���� �����" ���
����

�	�	���� � ��������
�� ���	 ������
�	 -+./01234 ,562 +2783848.39� �������
�� �	�������� � �������� ��	���

F��� ����� �������� �
��� �
	��� K������K� K��
���K � 	�����	
���� 
	�
������� ��������� ���� �����

�  ����
� ��
��	�� �	� ������� ������
��������� �� ����
�� ���	
����	�� �	� 
	���	���� ������ P+Q,Q�

���'� �()*+*�

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

�����������	
���������������	
�������



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� ��

'�� ���� $#�����$� $������$  ����������� �������(����� � ����

)*+,+� ��������� ��� �#����� ������� �� ���������"� ����� 
��������

!��� )*+,+ ��(�� ������� � �����(��� ��#��� -������� ./0� '����
� ���� )*+,+ ������ ������� ����� ������ ���� )*+,+ ������
���������� ���� � ������

1������ �"� ��� ������ �����(�" 2������� ������������ ����&

��
�������

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

���
�������

1������������������ �� ���#���� ����� )*+,+ �� -�������� � ������

�� ������ ��#���� �������� ������� ���� �������� #�� ������ �� ���
3�� ����������

!�������	���

4�� ���� ������� ���� ��� 2������� ��������� ./0 ���#"� $�������$
��� ��������������������� �� ��� ��(�� �2����� ��� ��������� � ���

���� ����� �� ������ ��))� � ����� ���� 5 ������ ))� � ����� ��2�

��� ������� %������&

��)) �	� 
����	���� ))�

1������������������ �������� ��� -�� ����������� ��(� �� $��������$
� ����

6��� ������� ���������� ����������� �� ���� ��� ���������&

� � ��������� ������ ��������� ��� ��2�� ������7

� ��������� ������ �������� ��2����

��	�,
�$�

8 ��������"3 ����� ./0 ����� #��� �	
���	 �����9:;��<
� ������"� �
���  �������� ��������3 ������ ���������� %������� ��� �������� 

2���� ��(�� ������� ��� ���#��� ��
�*� ������  �	
��� ���� �����&

���� ��
�*+,���, ������+,��	�����, �	
���+,�������, ��

' ����� �� ����� =,/0� � ����� ./0 ������� ���#���� �#���������

���� ��������� � ������ � � �������2�� 4�� ������� ���#��� ������
(� � ��#� ������� �� ��� ��(�� �������� � �������2�� ��� �������
�����(� �������2�� �� ��� ��������� � ������� 4�� (� ������  ����

����2� �(� ����������� ��� ��������� ������ ���#����� �� �����



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

������� ������� ��(�� ������� ������ �� ��"����� #-	�*(� � ������

��2 5 ������ #����(� '����� ������ �� ��"���� ��(�� ������� ����

������  �������2� 5 #./0(  #./1(� ' ��������������� 2���� ����

������  �������2� �������� ���& #.�22(  #.�23(�

'� ����� �#�������� ������� ���������  ������� ����� ������ �����
���� ������ � ���� ���� �������� �� � ��� �2������& � �����(���
-������� � � ��� ���#���> ?���� ������������� �� �����  �� ���� 
�2������  �� ���� �� �������� � ����� -�� ������ ���� ������

@��#��� ���#�� ��� ������ ������3 ������ � 1�������� � ��(����
���(����� A��� �#��������� ���� ���� ��� ���� ��������  ���� 2���
��� B3 ���#�� ��������� ���#����� %� � ���(����� A��� ��(��
#��� ��������� ����2����� ��-���� 3 ������ ���#��� �2����� ��� -���
����� �4�
5)�6����  �6��)�6����� ���(����� � -������ ��6���)7��*�� � ��

���#��� ��������"��� ���� ��6���)7��*�� C�������� ��� -������ �����

� ���#���� ����� � � ���� ��� �����(����� �������������� �� ��(�� ���
������" ���� 1�-���� ��� ����� � ���#���� ����������� �������

,��,� ' ������ D�E �������� ��������� �������� ��(���

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


�8�7 9�
����+,':;, ��������+,<����4�)'2=',8�

���>��?@" ��*�A��5 B?B�"� ,�*A:�*�,�

���*�A��5�

���
����

���� ��
�*+,���, ������+,��	�����, �	
���+,�������, ��

�A�
*6��C�2=:;/:'133��A�
*6��C�

����
����

��*
��*��������D 2/E'=���*
��*�

���*C�������
����*C�

�F���'2/0=G��F���

�����
����

��6���)7��*�

�4�
5)�6����2G=0/2'��4�
5)�6����

�4�
5)�6����2G=0;2/��4�
5)�6����

�6��)�6����/0=G3H'��6��)�6����

���6���)7��*�

����
����



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� ��

���
����

���� ��
�*+,�����, ������+,��	����, �	
���+,��������, ��

�A�
*6��C�'3:;=:'1G1��A�
*6��C�

����
����

��*
��*�������D '3���*
��*�

���*C������
�����*C�

�F���2/0=G'��F���

�����
����

��6���)7��*�

�6��)�6����2//00==��6��)�6����

���6���)7��*�

����
����

����*�A��5�

@��#��� ��������"��� ���� ���#��  ��� ������� ��� -�������� %��
������ �� �� ��������� � ������ (��� ��� ����������� � ������� �
� �������� F�(�� ����� � ��������" ��� ���*C� ���#�� *C��� ����
���" ���� � ������ ������ ������
� ������� %������&

���*C *C��+,�����,����
������*C�

G�� ����� ������� ���#���� ��(�� ��������� �� ������ ��������
��  ������ #������ !���2���� ./0 ��������� ��� ���� ������
� ���#����  �����(���� -�������� ��������� ��� ������ HI9�J	��

G�� �(� ��������� ������ ������ ��#��� ������ ��(�� ����� ��� ��� �
�������� 2����� �������� ����� ������� #.  ������� ����� � ���
���� � �������� ����� $������$ ��(�� ������� ������ #.G;(� F�(��
������� ���������������� ����� ���� ������� �������� �� ������ #.�

 ������� ����� � ������ � G�� ���� (� ������ $������$ � ������������
���� 2���� ����������� ������ #.�/�(� @�������� ��(�� ������� ���
#./H( � #.�2G(� 6���� 2���� ���� ���#�� ��� �������� ������3 ��� ��
����������

1� ���� ��� -��������  ���#���� ������ ������� ����(��

-�����

1����� ���� ��� �������� ������  ����������� � ������"��&

� ���� -��������  ���#���� ����� �����(��� ������ #����� �3���"�
� ����� #��� ������� HI9�J	�� ���#��� �2��� ��2��� ���� ����
��������� ����  ��������7



���	� �� ����	
����� ����� ��� � � � 
��������!�#

� �� ��(�� ��������� � #����� ����� ����������� � ��������7

� �� �� ��(�� ��������� �� ����� �7 � ��#�� �������� ��������� ���
�� ���� �������������� ��� ���� ����2��� ./0�

! �������� ������ ������������ ���� � ������� ���� �� ��� � �������
"�� ������� ������ �������� ������� ���#�� �������� 6����� ��� ��
���������� ������ ��� �������� ���2��� �� ���������� ����

C�������� ��� � ��� �� ��(�� #��� ���#����� C����

�C ���7 �7���*�

�������K

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

G�(��� �� ���(�� #��� �������� � �������3 ���������� L�� ������ ���
���(�� ��������� �� � �������� ./0 ��(�� ������� �� ���������
��(� ������" �� � ����� ������� ./0� '� ���������� ��������� ��
���(�� ����������� ���� (� ����� ���  �� �������"��� ��������� �
��������"3 ��� ��(�� #��� ���������� ����� ������ ��� ������
���#���� ��������"3 ��� ������� ������ ������������ ����

�	���	����"�����������

1�������� � �����3 �����3 �������� 5 ��������3 ./0 5 ����� ������
����� ���  �� (� ���� �����  3 ���#����� ���"� ���������� ����
�� ������ ���� ���� �����(����� 3 ������ ��������� ��� -���� ����
�����  ���#���� ���#(��� ������ ���2����� ������ ���������� ��
��� ���������� 1��2�� ��� ����������� � ����2�������� �����
�����"� �
��	
���	�� ���� �I�M�<N���
� '�� ���� �����  ���#�����
���2��� ������3 ������� � ����  ��� (� ����2�������� �#������
���� ������������ ���� � ������� ���� ���(�� #��� ��������� 1���
2��  ����2����� ������������ ��� ������������ ���#���� �7��

������"� �#�����&

��*AI��*�A��5 �7��I�*A + ,6**�I�����:��
:���2;;/��*A7,�

G�� ����� ���2�� �*A ������ ��� ���������� �� ��� �(� ��(�� ������

������ � ��� �*AI��*�A��5� ' ������ ��� ���� �����  ���#����� �����
��� �� 3��� ������ � ������������ ��� ���N&OO<JM��P9�M��JMOEQQROI�:MS�

���#(����� ���2���� �*A� �������&

��*AI��*C �*AI*C��+,������
,������������*AI��*C�

B�� ������ � ���2����� ������� �*AI��*�A��5 � �*AI��*C� ����������

����
���� � �	������� ������ �TU�M�� T;�S9P9�	 U�M�
� V���� ���



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� �$

�� ��������� ����� ��������� ���������� ��������� ���	�� �SJ��S N���

����

B����2����� ������������ ��� ���(�� ���� 2���� HWX� @���� HWX�
���� � �������� ��� ���N&OO<JM��P9�M��JMOEQQROI�:MS� �� ���� �������
�������  ��(�� �� ��������������� ������� �� ����������� ������ B��
�������� 1��������� ��������"� ��������� �� #���� �#��"����� �� -���
�� ������� ��������� ��� ��� ����� Y�:��������� 1����� ����2���
��� ������������ ��� ���(�� #��� ��������� �� ���� B���������  ����
��#���� ���������� �� �������� ������������ ��� $U�M�<N���<
9I ./0$� ������� ��(�� ���������� �� ������ ��������������	
���
�������������� �������	
�� ���
	
� ��� ���� ����� 
���	������� �	�
���� ����
�� ������ �� ������� ��������� ������	��
� ������������

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

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

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

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

 �
�� ��������� -�./01234 5672 �2/89:94;.3< ��	��� �����
���� ����
��! 
����

=��
�� ����� ��(�� ����
���� � 	��� )	������ #$"� � �� ��	��� � ����
������  �����	���!� 
� ����
�� ��(�� ��
������ � ��� )	������� � ���
����� ���
��� ���
�� ������ 
 �� ���% �	�(���!% � ���� )	������%� >�	��
����� � ����� )	������ ��(�� ������	
�� �����	��� ����������� 
���?

����	�
���

�

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

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

�����

@� �	�(���!% )	������% ������������ 
��� ��(�� ����������	
��� ������
����
�� � ����
� 
����
�
��������

&���	��
� 
���
 ���� �� ����
��� � ���������� 
���	������� ���������
���� 
���� ��������� ��� 
�� ��
���	�(
� �����������	 ��� �� 	��������

-A2B9084 3912C79/2<� D���
���� ��!� #E5$" ��������� ��
�����
� �����
E5$" 
 ����� #$" � ����� ���������� F�����
�� �! ������	
	
 ���
� 
����� ������ G��! �� ��
���� ��� �� ��
� 
� ����� E5$"� ���������
�	�����
� ������?



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

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

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

��� !�

���������� ��������	
��������

���� !�

��
!"�

����	�

��

����	�������
�������� #$%�����	������

�����	�

��

���
!"�

�������

@ )��� ��
���� ������������� 
��� �� ���	���
� ������
��� �����������
�� 
��� #E5$"� 
������ ���
������!� 
����
�
����� H447?IIJJJ�JK�.:L
IMNNNIOH418� 
 ���
� �������
��� � )���� ������������ 
���� ���
�!������
�� ����
����

=��
��! �
����� �� �%���� � ������������ 
��� �� ���	���
�� P�	
 
��
���
��� ���
���� �� ����
���� �� )�� ��������� ��� ���
�� �� �����
���
�
 � ������ ������������ 
���� &�������!� ���	
�
����
� ��������� ��
���� 
����� ����� 
�� �
 � ����� ������������ 
����

 ���
��� ��� ��� � ����� �������� ��
(�� 
 �����
��� 	
��
�� M�Q
� 
���	������
�� ������������ 
��� -	
��
�� M�K<�

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

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

�+,-./012 �
���

� 303/2$ �����!�!��

����	�
���

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

����	����
��

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

���	�4�� ������������ ��

����	�����! "��*������55�����	�����! "�

����	 !!�����

����	��������
���
�6 ��7�*�����	�������

����	���"��������	�����	���"�

����	8������9*:�����	8���

�����	 !!�����



����� ��  ������ !
�"���� ��� �#

����	��
��)�����

����	�
��)��
����:*9��������	�
��)��
���

����	�
��)��
����:*9��������	�
��)��
���

����	�
��)��
����9*:5;������	�
��)��
���

�����	��
��)�����

�����	����
��

����	����
��

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

���	�4�� �����������
� ��

����	�����! "��5��*���:������	�����! "�

����	 !!�����

����	������������
�6 �5�����	�������

����	���"�������	
�����	���"�

����	8�����9*:������	8���

�����	 !!�����

����	��
��)�����

����	�
��)��
������99**�����	�
��)��
���

�����	��
��)�����

�����	����
��

�����	�
���

��

R����� �����	���!� �������� ��	(�� 
���	������� ������������ 
���
�	� ���% ���
% )	��������

&���
��!� ���
����
��� � �
���	�� ��� � 	�!� ���
����� ���� �����

����
�����! �� ���
� ��!��� #$"� S! �(� �
��	
 ����
�� ����� -#$"
3912C79/2<�  � 
���	������� �	� ����
 �������� ������	������� ����
����
� 
����
�
������� ��� ������������ 
���� &���
�� ����� �� ��(�� �����
��	���� �� ������ �(� ����
�������� ����������
�� +�912C79/2C ;3 #$"+

 ������ ��� � 
����
�
������� ������������ 
��� H447?IIJJJ�JK�.:LIQTTT
IO183CI�

P�� ��
� ����
��� ���� ������ � ��� (� ����������

 � 
����
�
�������
H447?IIJJJ�JK�.:LI#$"IMNNUI3912C79/2� P�� ��(� �� ���� ������	��� � ���
������� #$"� D
����� ������ ����
�� �� ��(�� !�� ������ � )�
�


����
�
�������
�

&��� ���� ��	��� ��� ���
��� � ����
���� ���� F	� ��(���� )	������ ����
���� ���������� � ������� 
���	������� )�
 ���
��!� ��
 ��	(�! !��
�,��	��! � ��
���

 �5� -�./01234 5672 �2B;3;4;.3<�



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

=��
�� ���	� �� ������	��� ��!�� 
���	�����!� � �����(
��� )	�������

D���
���� ���	� ����4��� ���	� ������)<3�� ���	� �����4)=<�� =��
�� ��(�
�� 
���	������� ���?

�� ���	� �����4>=<� ��
���� �
 ���	�� ���	�����

=��
�� ���	�� �� ����!���� ����������������
��� ��� �	����� �����!�
���� ����	��!� �
���	! -����	!� ����
 ���
�����	���� ���	��

 

�
���	! �������� �����
<� ���
����!� � �����(
��� )	������� V ���
���
���� ����� ��� ������
�� W�����
� ������'� �����
�!���� ��%������ ����

�	��!� �
���	! � ����
������������
� X�� ��(�� �	� �������!% ��������
����
���� ���������!% ������ W�����
� !�� 4�� �����	��� ����	��!�
�
���	! �� ��������
� ��������!�������
���

��	������ �

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

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

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

-���	
�'�������,	�,�����

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

	������� ��
����� �������� �� ������ 	������
� ���� 	������ ��� �*��+
������ ����� �	
����( .�/	� �	
���� ���������
	� ���������/�
�������� ��
����� ��� ������*������(

1������ �	
���� �� �,��,�
�� ����
 	���
� ������ 	
���� �������
�������
� ��� � �,2������ ���

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

3
� �	
����� ������*������ ���������� �,��,�
/�����4 �������
 ���(
5�	
����� �������
 �4 ����� ���	  ��������� � ��
���4 *��	�� ��+
�����
(

3
�
 ����� �,2�	���
 ���� ���������� ������/������ �� �� ���+
��������� ������ � � �� ����
 	���
� 	���� ���� *��	����� � ��,��

���	
��(



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� ��

5�	
���� �� �,��,�
�� ����
 ��	������
�	� � ��,�� ��	
� �������
�� ��
������ � �������� ������ ������
�(

-�.�	��'��������������"������

5
��� �������
 ��� 	�	
�
 * ��	������ ���	
����46 �������� ������+

�� 	� 	��� �
�,�
��  	������/�� �	
����4 �� �,��,�
��� 	���4
789:9� 		/��� �� 	����	
� ������
����( ;�� 	�*���� ��������+
����*�
����  �,��,�
���� ���,����� 
����� ��	��� �	�� ��*����/�
	�	
������� �������
� ���(

<���/� ������ *��	 �	�� ���	
����4  ���,�� �	���� �
� �	
� � ����+
���
� ���� ��	��/ � ���������� =5�>���������� �����	
�� ���=
���� ?#@��AB%"�# C %'� �/�������4 ���	������� DE7 � FGGH ����( ��
����� ��	��
��
� �� ����	� ��������������	
�����������	���(

���
�����
��
 ��
����
 �������
� ���� ����
�� ��*/������ ���
��

�"#@�! %'� � �
� ��,�� �	�� ����� ���
������ �"#@��AB%"�# "% A!'� �������
� �������
( - ������ �>��������� �������
� �,�*�
����� �	
� �����
�>����� �������
�� ����� ����/ �>����� ���,�*�
����/(

/���'����.�	��'�����
����� �

������� ���
������ �
������ �I��&A #% "#@��AB%"�# "% A' � �
� �������

� ������ �	� ��� 	��������( ;�� 
��� �
�,/ ����� �>����� ����+
���
� ��
�� �/������	� 	��� �	
�����4 �>������ � �������
� 	�����

	�,����
� ��� �	����6

� �������
 ������ ,/
� ������ �>�������/�J

� �	� ������
/ �������
� �����/ ���������
� ������+�,� ���	
���	
+
�� ���(

K���� 
���� 
����� �� �/������ �
� �	���4 	�*���
	� �>�������+
��� �����	
�� �������
�(

L����� ����� �>����� �,�����
 ����
��/� ��
������� ����� �%" !'(
;�� ����/ �>����� �������
� �
�6

� �����������/4 	�	�� �������/� ������
��J

� ����� �>����� ������
�J

� �����	
�� �,2�����4 8:8 ������
��J

� �����	
�� 	���4 789:9J

� ,�*��/4 ����	 MN?J

� �������� 	������ �������
�J



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

� *������ ������
��� �	
���  ��������	 �,2������ ���J

� �	� �	
���� �� �,��,�
�� �������
�(

L���� ����/ �>����� �������
�� 	���>���� =5�>����������
�����	
�� ���= ���������
 ��� ��	�
� 
��� ���� �>�����(

/���'����.�	��'���#������� �

������� ���
������ ������ � O A #% "#@��AB%"�# "% A' � �
� ������
 �
�����( �� 	��4	
�� 	�	
�����
6

� ���
>��
�� ���	
���	
�� ���J

� ���>�	  ��������� ��	
� ��� ������
�J

� �����������/4 	�	�� �������/� ������
��J

� �
�,�
/ ������
�J

� �
�,�
/ ���	
���	
�� ���J

� �����	
�� ���� �>����� ���	
���	
�� ���J

� ,�*��/4 ����	 MN?J

� �,2�����4 ����
���	�4' ������
� � ��
��/4 ������ ����/4 ���+
���
(

/���'����.�	��'�����	�,
�� �

������� ���
������ �������� �B%%�"P&% "#@��AB%"�# "% A' � �
� ����/4 �
+
�����/4 �
�,�
 ������
�( L �� 	��4	
��� �
��	�
	�6

� ���
>��
�� ���	
���	
�� ���J

� ���>�	  ��������� ��	
� ��� �
�,�
�J

� ������*������� *������ �
�,�
�J

� 	��	�, �,2������ �
�,�
� � 	���� �������
�J

� 
� �
�,�
�J

� 		/�� �� �
�,�
J

� ������
� ��
����� ��������
 �
�,�
(

/���'����.�	��'�������	
�'�������,	�,���� �

������� ���
������ ���������� 	
 
����
�� ����� !!"#$ "#!%�&�%"�# "#@��+
AB%"�# "% A' � �
� ������ �	
����� �� �,��,�
�� �������
�( �� 	��4	
+
��� �����
	�6

� ���������/4 ������� �/�������4 �	
�����J

� 	�������� �	
����J



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� #�

� ,�*��/4 ����	 MN?J

� �,2������ �	
���� � 	���� �������
�J

� ������
� � ��
���� ��	�������� �	
�����(

/���'����.�	��'������"��� �

L���/4 	���� �������
� 	�	
�����
 �
������� ������ ���
������ ����
�
�� ��QB�B�% � "#@��AB%"�# "% A'( )�� �,�����
 
���� 	��4	
���6

� ��������4 	�����J

� ��*������ �
������ ���,����/� 	����/J

� ������
��� � ��
���� �	
��
�	� 	����(

/���'����.�	��'�����������	� �

L���/4 ������
��4� �	
������/4 � �������
� � �
� �
������� ������
���
������ �
�������� ���AA #% "#@��AB%"�# "% A'( R ������
��� �	���
��� 	��4	
��6

� 	�������� ������
���J

� ������
� 	��,����/4 ������
����(

/���'����.�	��'����	���	����"������ �

������� ���
������ 	�
��������� ��� �#BA !�B� "#@��AB%"�# "% A' �,����+
�
 ����� 	��4	
���6

� ���>�	�� ��� ������
��  �
�,�
��J

� ���
>��
���� ���	
���	
�� ���(

/���'����.�	��'���)+)�

.���� �������
�� ��	����� ��	���	
��� 8:8� � �
� ������ ���
������

��� �I��&A #% %S� I �OB�B%"�# "#@��AB%"�# "% A'( R ��� 
��� 	��4	
��6

� 		
���/4  �
��/
/4 ���
>��
��/J

� �����������/4 	�	�� �������/� �	
����4 �� �,��,�
�� �������
�J

� ����� �>����� ��	/������� �������
�(

/���'����.�	��'����,0 "���� �)+) �

L����� �,2������� 	�������� � 	���� �������
�� �,��*��
 ���� ������
���
������ 
�������� �#�%B%"�# "#@��AB%"�# "% A'(



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

�� 	��4	
��6

� �� �,2������J

� 		
���/4  �
��/
/4 ���
>��
��/J

� ,�*��/4 ����	 MN? �,2������(

/���'����.�	��'�����$��������
&����1 �

������� ���
������ ������ �� ����
��� �&# T�B#I I  #%"%S � @ � #� "#@��+
AB%"�# "% A' �,�����
 	������� 	��4	
���6

� ����� 		/��J

� 		
���/�  �
��/
/� ���
>��
����J

� ,�*��/� ����	�� MN?J

� ������
��� � ��
���� �	
��
��	� 		/���(

/���'����.�	��'������,	�,��$"���������'�� �

L����� ���,��,�
/������ ��	
� �������
�� 
���� ��� 	���� 789:9� 	�+
	
�����
 �
������� ������ ���
������ �
����������
� ����� �&#�B�! I
 #%"%S "#@��AB%"�# "% A'( �� 	��4	
��6

� �� 	���J

� 		
���/4  �
��/
/4 ���
>��
��/J

� ,�*��/4 ����	 MN?J

� �,2������ 	���(

�	���	$�

5
��� �/ �*������	� 	� 	
���
���4 �������
�� ��*��������� 
���� ��
������� �*/�� ���( U/ *��� ������ �
�4 ��*��
�� ��		��
��� �	�
���	
���� �*/�� ���� �/�	��� ����4 �������
 ,���
 ������ �>���+
����/�� � ����4 � ����/�( 1������ ��	������ ������� �������
��
���� ��*������/� �� �
� �������(

2��������������

-�������	� *������ ��������/� � �
�4 ������ 	������ ��*��
�� ��+
��4+�,� ���(

1���������� 	
���
��� ��� 	�	
�����
 

����/4 �	
� ����������
����	����� �������� ��	������ ��	
�4� ��*,
/� �� ����/� *���������
	�	�� �
���
��/  ������
�/4 ���*�
���( <
����/4 �	
 	�����
 >�+
��� ��
���� ��*���� ���� *��
���	
��� ��	
�  ����� *����( V���/



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� #�

��*,
/ �� ��*���/� �����*���/� 	���( W���
��/� ��	
 
��	
�� �������
����������� ��������� �	���� �	
��� 
���� ��	
�4�/ ��*��
�(

1�	
���� � 	�*���� 
����� �������� ���	
���	
�� ��� 	 ���
>��+

���� Q%%�6XXQBP"P(PQY(�&XFGGEXP��ZAO( .��,�� 
�� ���>�	�� ��� 	��*��+
�/� 	 �
� ���	
���	
��� ���( W�,�� 
����  ������
/ ����������� ��+
�����
� ��� ����� ����
� * �	
��� H([( - �	
��� H([� ��*����
	��
������� �� ��	� �������
(

������� ���� ��	
���� �����

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

� !"#$%&' �� (%($') ���������

���*�� �����*�� � �+��,*--+������+��
.-���/-������

���*����	�,��	�

���*�.�+
��

���*�.�+
 ��*���	��������� ��*�.
���	�����	�
��	�� -�

�-��*�.�+
��

���*�������	����
�	���� 0)1�-��*�������	�

���*,.���+.�	�����������
���-��*,.���+.�	�

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

���*,.������	����/�-��*,.������	�

�-��*����	�,��	�

���*���

���*���	�	��

���*�,�������	����	��-��*�,���

���*,��	����-,��	�

�-��*���	�	��

���*���	�	��

���*�,���������	��-��*�,���

���*,��	��2�-,��	�

�-��*���	�	��

� �� 	 �� �� ���

�-��*���



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

���*�+�,�	
�

���*����	 ��*�	�	����������	����	��-��*����	�

���*�	�����

��� ��	�� ������������ 3����� ����� ����	����	�4

�-��*�	�����

�-��*�+�,�	
�

���*�+�,�	
�

���*����	 ��*�	�	������������	��-��*����	�

���*�	�����

��� 	�������5��� 3����� ������ ������	�4

�-��*�	�����

���*������� ��*�.��	
��6���

��*+	��������� � ����	 �� �� 7$)1��

� 8#!9$98

�+�������:�

� ;	 �� �� ���

<<�

�-��*��������

���*�	�����

� �	��	��� ������

�-��*�	�����

���*,���.
	 ��*�.��	
��6���

��*+	��������� 7$)1 � ���� ���
����� -�

���*�	�����

!� � ����������

�-��*�	�����

���*����	 �	�	������"�	���	� ���
��
� ���
�����-��*����	�

�-��*�+�,�	
�

���*�+�,�	
�

���*����	 ��*�	�	������

#���� � ���
��
�� ���
���� 0)1

�-��*����	�



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� #&

���*�	�����

� 5 ��������5��� 3����� ������ ���� 4

�-��*�	�����

���*����	 ��*�	�	������

������ ���
���� 0)1

�-��*����	�

� �� 	 �� �� 	 �� ���� ���

���*����.����

� ����$���	� %��& ���� ����	���

�-��*����.����

�-��*�+�,�	
�

� �� ��	���	� ����
$�	' ������� ���

�-��*���

L������� �
� 
����� ��� * �����
�� ���������� 	
���
��/ ���� �/
����
� �������
� ����� 	��	�,/(

��	��������

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

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

3�,��'$�

;������
/ ��� ����� ��	
� 	����*��
	� ��� �>������� 
�,���/� 	��+
���4� 
��� ��� 	�	� 	�
������� � ���
�����
��� ��*���/� ��
���+
�� ,,�����>��	�� � ���	
������/� ���
���( 1���,�/� *��	
	�����
 	�*����
� 
��� �
�,/ * �� ����� ,/�� �/,��
� 	��/� ��*���,+
��*�/� 	������ �� �	���*����/� ��
����( L�� ������� 
���� �>��+
���� ����
	� � ��������/� ,�*�� ����/� � ��� ����4 � ��	������

�,��( R �����4 
�,��/ �	
� 	��� ��� 	
��,�/ 
�,��/ 
��� 	��,���/
�����( W���
��/� 
�,��/ 	��*��/ ����� 	�,�4 ������ ������(

W���/� 	������ �/,���
	� * ,�*/ ����/� �����
���� C\�� �� �
��
	�������
	� 	
���
��� 
�,�� � �/,���� 	�	
�
 * 	
���� 	��������
*������ ������ � ��	������ 	
��,���( L ������� *������ ����� �,+
��

�	� �� ��� 	
��,��(

<���� 	
���
��� �/,��� �	
�	
����� �������
 � �������
 ���( 5�� ,�*/
����/� 	
����
	� ����� ��������� ������
�� �� 
�,��/ 	���
 ��+
��� ������
�� 	���������� 	
���� �/,���� ���� 	
��,��� ��*�����

*������ 	
���( 3
�
 �����		 ����� ��
���
*����
�( R�� ���	��� ���+



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

�� ��������� ����	
������� �/,���� * ,�*/ ����/� � ��� �������
�
���( )� ����
 	���������
� ������ 	
���
��� �������
� ���� 	�*��
�
�
�,�
/ ������
��� *���
� ���� ������
��(

-�*���� ���		��	�4 ����� �,��*���� 	�����
�������4 ,�*/ ����/�
=1�	
����+;�
��=� 	�	
����4 * 
��� 
�,��(

<�,��� CM]]�?^N �
�,�( H(H' 	�	
�
 * 	
���� 	�������� �������/4
����� ��	
����� C_M�� ��� �� C_9�^  ��	
� ��� �������	�
 ���

������� �	�	 ��������

���� ����� �	


����� ���	
� ��	����������

����� ���
� �
����

����� ���� ����
	�

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

������� �	
	 ��	
���

���� ����� 
	�	� �����

��� �
� ��	�� � 

��� ����� ��	�� ��

��! "���� ���#� � 

��$ "���% &��	#� ��

�����
 ������� -� ������ ��.� ��
& ���� ���� � ��� ������ � /	� ��������
	�"��� ������0���� � ������! -#'$( � �#'$(% � ����� ���������� ��1
����! 2�3% ����������4 �� ������� ������0����

������� �	�	 ��

����� ����� ���

����� ����� ��  ��

����� �
� �� '��

����� ����� �� ���

����� "���� �� '��

����� "���% �� ���



����� �� �	
��	�
� ������	� ��� ��

5 �����	�� ��6 �������	� � ����� �& ��& ��		 4 78�����0��19�����7%
&�����		�
 ��� ����"�	� :$�� 5 	�! ����������	 �����	�
 ��� ���4 ��1
������4 �����

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

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

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

�
%)
$%%�%	�� ���
)
% � �*((%)++*,-�-�-*��	$+���.+
$%%�%	������

�
%)
$%%��%	���

�
%)
$������.�+
%)
$��

�
%)
,����������+
%)
,���

�
%)����������	
�
�����+
%)����

�
%)%,���������+
%)%,���

�
%)/(0�����+
%)/(0�

�+
%)
$%%��%	���

�
%)
$%%��%	���

�
%)
$��������+
%)
$��

�
%)
,���	
�����+
%)
,���

�
%)�����������+
%)����

�
%)%,���������+
%)%,���

�
%)/(0�.���+
%)/(0�

�+
%)
$%%��%	���

�+
%)
$%%�%	���

��	������ �

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

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

���	��$�� ������	�"�	���

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

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



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

*� %	���� �������	�� ������ �����������	��� ��� ��
�	��� ��	��
	���
���'

+� ,� 
�	�� "!����� �)��������� �������"'

�� ,� 
�	�� "������" �������'

-� .��
	���� �� ������ �������	 ���'

/� .��
	���� �� �������� ������'

0� (	���� ������ � 
	���� ������	 �&$%%�	( �����.1�&�����2�+
$%%�	(��

1� 2���	 �� 
	���� ��(�� 
����(����������+�(���'

�3� %	���� ������	�� ��&�� 
	���	� ������ "������" � �����&���� ������	'

��� 4�&�� �� ������
��	� ����	����� ����	 �� ���&����! ������	!� ���� �	��
��� ����	 ���&��� � �	
��� �������'

��� 4�&�� �� 
	���	� 	����� � 
	����	�#�� ���'

�*� %	� ��&�� �������	�� �	
��� ������	 �����	�����	�	��
	����'

�+� ������ �����)��	�� �����	���	 ���� 
	�����	��� �	� 	���� 567'

��� 4�&�� �� ������
��	� � ����� �������� ��� ��������� �����	��� ����'

�-� ,� 	��� "�����	���� ���� �� �����	���"'



������� �

��	
��	�
������������������

��
����	�����

������ ����	
��	� �� ����	� ����� ���	� ���������� ��������	������
�������� ��� ��
�������� ��	�	 �����	� ������ ����	����� �������
������ ������� ��������	� 	 �
�	�����
� ������ �	��� 	 �	� ���	 ����� �
����� ����	� !�������	��	�	 ������ � ��
���	� ����� ���������� "�� �����
� ��������� �� ������� ��	���	�� #�����	
������� ��	���	�� �������
��� �� �
���� �������� ��� ��������������	
������ $���� ��	���	� ����
�� ������� ��
���	 ����� ��	� %�
���� ��������� �
���� ��	���	� �!���
��������� ��� & ���� ����� �� ��������	� �
�� '(' )'*+,-./0 (12.
'.34/404*/5� � � ��������� ����� 6 �
�� �7'�

���
�����		�����

8�	���	� �!��� ��������� ��� ��������� �� �
��� ���������	� �	��
��������� '('� ������	� ����� ����	������ 8�� �����	� 	
 ���	
����

������� )-9:;,2 <.+=9:904*/>5� ���	����	!�� � ���� �	������ ��� ?� ��	�
�	 �	������	 	��� ���� 	
 ���� �������� ����	
�� ���	��� �����	��� ���
��
����	!� ��� 	����� � @��������A �������� ��	��� ���	 ����� �������� 	�	
� �
�����	�� 8 @�����	� ��
����	 
�����	������ �	������ � ������� ����
��� ������� 	�	 ���	 �� � @�������� ��������� ������� ��� ��	���	� '('
�����  ����� �����  ����	�� 	����� �������� � @�� ��	��������� �����
������ B�������	� ����� ��� � @�����	� ��
����	 ������� �	���

�������	��	����������

������ ������� ��������� �� ������  ��� ��	��� � � @�����		 �	��
�������� ).=.-./0 012. <.+=9:904*/5� 8 @�����	� �	�� �������� ���	������ �
�	������ ����������� ����� ������! ����
 ��� �� 	��� 	�� �������� 	 � @�
�������� ��� ������	����



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

����� ����� � @�������� ������ �������� C�� ������	���� ������� ��������
�	� ������	����� ���������� ���	� ������ ����� D���	���A

��������� �� �����

����� ������ � @�����	� � ��������� ��  ���� ����� 
��	�� ������� ����
����� �� � �	�� ��� �� 	�	 � �	��

���������

%�������� � @�����	� ����� ��	���� ������ ����	������������� � @���
���	� ������� ��������A

��������� ��������� ����

8�� �
������� ��� ������� � 	����� ��������� ����� ��������� ��� �������
$���� � @�����	� �� ����� �	����� 	�#�����		 � �������� 	 �������
����������� ����� ������

E������ � � ����� ��������� ������	��� 	  �
 ��������! ���������
� @�������� ���A

��������� ���� ��� ���!�

%���� �� ��� )F9:>.< GH9:9+0.: 'I(I5 �
������ ������ �	������� ��������
�	������ ���������������	
������ ��������� ���

C��	 � @�������� ������� ������	� ��������� ��������� �� � @�����	�
������ ��������� ��	��� 	! 	���� �����	������! ����
 
������� � ��� �
��!� &�������� �������� ������ ��������� � ��������� �� � ��� ���
������ � ����� ��	 �����	����� � � @�����		� D���	���� � @�����	� ����
����� �"#�$""%&"��' 	
 �	��	��� J�K ����� ��������� ���A

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

8 ���	�� ��	���	� �� ��� ��� � @�������� ������ ��	� ������� �������
����	� %������	� �������  ���� � @����� ��	 � @�����		 ����������
���������

����� ��������! ���������� �����	 �������� ����� ������	���� � �����
������ & ����� ������ � @�����	� ��������  ���� ��������� �������	� � �
��
��A

��������� �����%����� ��� ���( ���%��( ����%��!�

& ��	�������! ���� � @�����	�! ������ ��������� ������� �����
������	���� ����� ��	� ��
� $� � ������������� ��� ��������� �������
����� 
��	���� � � @�������� �������� ��������� ��
� ���������� 
��
����
���� ������ 	�	 ������	������� 
������

D���	���� � �������� ������� �"#�$""%"��' �	��	��� J�K ����� ����	��
������� ������ ��������� �"#�$""%&"��'� ������� � @�����	� ���������
��������  ���� ��������� ���A

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



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

?��
����� ����� 
���������� ������� ��� �	 �
������� ��� ��	��� ����
�����! ��������� ����� ����������� � ��������� �� ��������� ��
 	�	
�� ����������� ������ ?��
����� ����� ������	�� 	 ����� ���������� 	���	
���������� �������� � ��	���� E��  ���� �
������ ������������� 	�	 ���
������	� ������� �������� � ��������� ��� D������� ����� �����	��
��� ���	 ������ ���������	!�� ��������� 	 ������	�� 
��
����� �����
����

C��� ��� ��� � �
�����	� ������ �� ����A 
��� ������� �
������	�� ���
������� 	�	 ��	��� ��������� ����� ����������� ��	� 	�	 ��������� ��
�
	 ������	������� 
���� ����
�����	�� ��� ������� 	�	 ��	��� �����
����	 � �������� ��  ���� ������ ��
��

D���	���� � @�����	� �������� �-#)��"��� 	
 �	��	��� J�L ����� ���������
���A

��������� �-#)��"��� ��-#���%�( ��-#��)����.( �-#%������,(

�-#"�)�$��,!,( �-#)��)%$����/!�

E�� � @�����	� ����
������ ��� � ������� �-#)��"��� ������� ������������
��	� ������� �-#���%�� ����� ��	� 	�	 ��������� ��������� �-#��)�����
M���� ���������	 �-#��)���� ����� ����������� �������� �-#%������ 	
�-#"�)�$��� �������	� ��������� ��������� ����� ���
����� �������
�-#)��)%$�����

N���A

� O 6 ������� 	�	 ��	��� ����� ������	���� ���� 	�	 ��	� ��
P

� Q 6 ������� 	�	 ��	��� ����� ������	���� ���� 	�	 ��������� ��
P

� R 6 ������� 	�	 ��	��� ����� ������	���� ��	� 	�	 ��������� ��
�

N����� 	
 ��������	! ��������! ��������� 	�	 ��	���� ����� ������	���
�� ������ ��	�� & ����� ������ 	! 	���� �����	������� ����
 ����	�����
��� ������ D���	���� ��	 ��	���		 ��	�	� ����� 	���	 ������ 	 ��
���
�	�� ���
������� 	
���������� 	 ����� 	
���	�� � ��	 ��	���		 ��������
��� �����	 6 ����� �������� 8 @�����	� �������� �'������ � ��� ���
��	�	 	 �������� ����� ��������� ���A

��������� �'����� ��$����.( ���%�( ����(

�"$�%&��$��( "$�%&"%�)�! 0 ���$�!! �

 ���!��	��

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

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

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

	
��� �
��	 ��	� � ���
� �
����#



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

�������	����	������

S��	 ��� �������� � @�������� ��� ����� � @�����	� ������ ���������
&�� ���	 ��� ������ �������� � @�������� ���
�� ���	� ��	����� %�	���
���	������ � �	������ ������	
�� ����� �	! ����
 ��� �� ������� 	�� ����
������ � �������� ��������� ���	 ���� ?���� 	��� � @�����	� ���	 �����
%�	���� ��� ������� 
�����	������ �	������ � �������

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

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

� � ��� 6 ������ �	�������

� 	 6 ��	������� 	����	#	������ ����
����� ����������	� ��������
� ������� ������	��� ���� ���	 ��P 
�����	� ������ ���	 ��� �� ������
����������� � ����������

� 	 1�2 6 	����	#	������ ��������	� ���� 	
 
�����	� ���	 ���� �	��
	 � 	�����
����� � �������� �����	 �� ����	� ���������

� 	 1�2
 6 	����	#	������ ��������	� �� �� 
�����	� ���	 ���� �	��
	 � �����	������! ����
 ��� ���P ���� 	�����
����� � �������� �����	
���
� �� ��������� ����������

� ���	�� 6 	�� ������������� ����	
������ �������	�

� ���	�	�
 6 	���� ������������! ����������

� ����3�� 6 ������ ���������� ������ �	������ ��	�������� � 	����!�

� ����3��
 6 ������ �����	������� ����
 ��� ����

� �����	�� 6 � �
�����	��

� %�	��� 
�����	� ���	 ���� �����	������! ����
 ����	������� ������
� ��� ��!�

S��	 ��� �	�� 	 	����� �� �� ����� ��� 	 ����	���� ����	 � �� �	��!  �

�����!� 8�	 ��
������ ��
�	���� �������� 	 	�����	������ 	!� E�� � ����
���� 	 �������� ��	�� ���������� � ����� ��
������ ��������� �� �	!�
%����	 ����������� ���	 ����	 �	�� 	 1�2 	�	 �	�� 	 1�2
� D���	����
� ����� ����� ��������� ����� ������	���� ��������A

����� ���&�$�456789:;5��������������

����� ���&�$�456789;75����	���������

� ���	 ���� ���&�$� �	�� 	 � � � ������ ����� 6 �������A

�"��� ��<456789:;5�
�������� ���������"����

� ���	 ���� ��< �	�� 	 1�2� $���� ���
� �
������� ��� ��������� N������ 6
�?�������	� ��������� 8 @�����	� '(' ��	! ��������� ����� ���������
���A



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

��������� ���� ��� ���!�

������	
� ����

���&�$� 	 �1�=>	1� �

��������� "��� ��� ���!�

������	
� "���

��< 	 1�2 �	��	� �

?�����	� ���	 ���� �	�� ���	�� 6 ��� 	���� ���������� � @�������! � ����
�� ��	���		 '('�

S��	 ��� �	�� ����3�� ����� ��������� 	���� ����	! ��������� 	�	 ���	�
 ����� ����	���� ��� ���� ��� � ��������� �� �	!�

?�����	� ���	 ���� �	�� �����	�� 6 ��� � �
�����	�� ����	#��������
� ��	���		 '('�

8 @�����	� ���	 ��� 
�����	������ ��	
����� � �
���������	 ��	������	�
���	 ��� � �������� 	�	 �����
��������� 
�����	�� ���	 ���� $���� 
���
���	�� ��
������� 
�����	�� �� �������	��  ���� 	�����
������ ���	 ���
�	 �� �� 
��	��� ���� � ��������� ��� ��	
��� � �
���������	 6 ���
���� 	
 ���! ����� ����
�����	!� ������ �	 ����� 
��	������ ���	 �� 	
���  ����� ���	 ��� ��� � ��������A

� �1�=>	1� 6 ���	 �� ���� � �
������� 
��	������ � ��������P

� �	��	� 6 ���	 �� ��� �
������� � ���� ��� 
�����	� �� �������	�P

� �2	?� 6 � ���	 ��� ���� ������ ���� 
�����	�� ������� 
��	�������� ���
��� ����
 ��� ���

C��	 � ����� � @�����	� ���	 ��� ������ ������ 	
 ��	! ���� ���	� 
�����
�	� ���	 ���� ��	�	������ �� �������	�� �� �������� ��� ����� ���	 ��
��� �
�������

D���	���� ���	 ��� <����� ��)��' 	 �$����� �������� ���� 	
 �	��	��� J�T
����� � @��	�� �������	� ��	����A

������	
� ����

<���� � ��� �1�=>	1� 

��)��' � ��� �	��	� 

�$����� � ��� �1�=>	1� �

&����� ��	���� U ������� �	��	��� � ��	��� ������� �� �	������ ���� ����
��	������� ������ ������� ���	 ��� �������� �-#%������ 	
 �	��	��� J�L
� @�������� ���A

������	
� �-#%������

�-#�$���� 	 �1�=>	1� 

�-#���' � ��� �1�=>	1� �



����� �� 	
�������� ����� ��� � ��
 �����������(

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

��� ��������� ����	�		�� �=������ � 	� ������	�� �
��

C�� ��	���� & ���
� � � ������� )��+� ���������	��� � �	��	���! J�J6J�V�
�� !����	 �����	 ���	 �� �+"�� ��	�	����	� ���� 	
 ���! 
�����	�A ��&
	��� �������� ��	����� ?�����	� ��	�� ��	�	������ �� �������	�� &�� ��	�
���	� ����� ���	 ���A

������	
� )��+

�+"� ���	�� 0 ������� 0 ��	����! 5��	��5�

%������	� ��	��� �
�� 	
 ����	#	���		 ��� & ������� ����� ���
��������	�� ���	 ��� @�%#%��� 	 @�%#�"�)� � ���������������� ���#	����
@�%� $�� ��  ��� ���
���� ��� 	! ���� � @������ � ��	���		 '('� 	����
�������� ��  ���� ��	������ ������� &�� ��� ��� ����� �������A

������	
� " @�%#%��� ����3�� 5�$A1>5�

������	
� "�� @�%#�"�)� �'�<�$%� 0 "�����B�! 5"�����B�5�

 ���!��	��

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

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

�������	�
�"��
�	�

& ���
� � �� ��������	 �����	 �� �������	 C%�D� C��D� C��"D 	 �� �� 8�	
���	������ � ����������� � 
�����	������ ������ � 
������� %����	 ��
�������	 	�����
����� ��� �����	� � �
�����	� ��� �����
��	! 	�	 �����
���������	!�� #��������� ��������� ��� %��	 �������	 )./04015� ����
���������� � �������� ������ ������� � @�������� � ��	���		 '('�

&�� �������	 ����� ��
���	�� �� ��	 ������A

� 
�������� ������� 6 
������� ��	 � @�����		 �������	P

� 
����� ������� 6 ���������� � ��������! #����! 	�	 �������� � ����
�����������	
����P

� ����������
����� ������� 6 	�����
����� ������ �����	 ��	���	�
'('�

8 @�����	� ���������� �������	 )./0401 <.+=9:904*/5 ���	������ � �	������
�����	��� ����� ������! 	��� 	�� �������	� W���
 ��� �� 
��	��������
���� �������� 6 �� 
�����	� � �������!� D���	���A

�����	�� �$���� 5��������	 ��	������ ������5�



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

����� ������ � @�����	� ��������������	
����� ��	��� � ��������� ������
�� �������� C�$����D� �������	� ������ ��� 	��� �������� 	 #��	�	� ���	�
���� ������ %����� �� �������� ����� ��	������ ��� ��� � ��	���		
'('� ��� � ��������� � @�����		A

�����	�� )�B�� 5����	 C�$����DE �������� C���%�DE5�

�������� ���� ����	�� 
� ���� ��� � �������	 �$����� ���%� 	 )�B�� �� ���
�������	�� ���� ����
 ������ � ��
��  ���������� ������	��

$��	� �������	 ��
������� 
�������� )4/0.:/9= ./0404.>5� ������ ��� ���
	! � @�����	� �� ����� �	����� �����	� � @���� %������� ������������
��� ��� � ���� �� � @�����		� %������	 �����  ��� 	 �����	�	� "��

����� ��������� ).X0.:/9= ./0404.>5 ���
������� ������ ����� 	! ��������
���	� � �	�� ������ YZ[� ����� ���
��	�� ������ 
��	�������� ���� 	

���� 
�
��� 	�	 >F�	�� &�� ��	���� � @�����	� �����	! ���������A

�����	�� ��%


�
��� 5���"#��GGGE��+E)�����% �<E@�%5�

�����	�� ��%

>F�	� 5&�� � ���%������+����?� ��� ��G ��%������+ '�<�����������5

5���"#��GGGE��+E)�����% �<E@�%5�

��� �	��� 	
 ��	! ��	������ ��
�	�� ����� ��������	 
�
��� 	 >F�	� 
��
��������� � ���� ��� ����� ����� >F�	� 	��� �������� � ��	
������� � @�
�����	�� 8 ���� 
���� 
��	�������� 	
������� ������� ��������� �������
�	���� \VG 	�	 ������ �����	
��	��� W���� 
�����	� ����� �����	
�����	������ ����� � ��������������	
����� C��	 ��������������	
���� ��
������ ��� ������� �� ��� �������
����� ������� YZ[� 	���	� 
� ��������

8 @�����	� ����������
����� ��������� )29:9-.0:4+ ./0404.>5� 	�����
���
��! ������ �����	 ��	���	� '('� ����������� ����� ��� ��� ��� � @�����
�	� ��������	! 	 �����	! ���������� ������ ����� ������� � @�����	�
�����	�� 	 	����� �������	 ����������� 
��� ��������� ���������� ��� ��
���	A

�����	�� H %��� 5�$A1>5�

%����� �� ��������	
������� �������� ���	������ �� � ����������� � ��

���� ��������� � ��	���� 6 H%���D� %����� H%���D  ���� 	�����
����� �
��	���		 '(' ��� � �
�����	� �
��� 	 ����	���		� &�����	� ���� �����	
��� �� ���� ��� ��	 ����� �
��� ����  ���� �������� 
�����	� �$A1> �����
�� � ����� ����� ��	���	��

&�� �������	 ����� ��
���	�� 	 �� ������� ��	
���� 6 ��
 	������
)29:>.<5 	 �� ��
 	������ ),/29:>.<5 ���������������	
�������

B�
 	������ �������	 ������������ �� �� #������� ��������� �� 	�	
����� �������� 	 �������� � �� ���� ���������������	
������ �����



����� �� 	
�������� ����� ��� � ��
 �����������)

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

N����� �������� �� ���� � �� ������� ���������	 ��� ����	���� ���
���	���� ����������� ���� ������ 	�	 ������ 	
� �����	�� "�� ���� ����
 � ����������	�� � �� ���� ����� 	�#�����		� ����� ���
��� � � @�����
�		� ��� ��� �� ��
 	������ ��������� "�� ����� � ����� � @�����	� ��
��
 	������ �������	 �������� ������� � ��� 	 ���
������� � �
�����	�
)/*0904*/5 ������������ � @����� ������ ����	���� � �������� ���� �����	��
	
� �����	� � #������ ][^� 8 @������ �� ��
 	������ �������� ��%&%���A

�����	�� ��%&%���


�
��� 5����������% �<����87@6IE��<5 � ��� �����&��< �

N
� �����	�� ��!�������� � #���� _4-9`.>_(.='.3*`*VTXJa�`43� ���	����
� ��
�� ������  ��� � �� ������ ����	���� �������� �� ����� �	�����
	�	 ����������� �� ��	������ E�� ����� ������� ����	��	
	�������� ����
������ � �� ���	 	
� �����	�� 8 �
�����	� �����&��<� ���
����� �����
����� � ���� 
����� ����� ����������

B��� � � �
�����	�! ������ � ��������� ��
����� � ������� 
�����	���
���� ��
���� �������� ��� � �
��� �� 	������ ���� ���������������!
���������� �������	!�� �� ������� ��� �	� � �
�������� �	������	
�������� )C%�D5 	 � ������ )C��D5� �� ��������� )C��"D5� �� ������	
)C*$��D5 	 �� �������# )C�"��D5� &�� 	! � @�����	�� �
���� 	
 ����	#	���
�		 ��A

�����	�� %� 5C�8JD�I9D5�

�����	�� �� 5C�I7D5�

�����	�� ��" 5C�8JD�8JD5�

�����	�� �"�� 5C�8KD5�

�����	�� *$�� 5C�8:D5�

��� �	�	��� �	����� 
��	�������� ���	�	 �����	����	 �����	 � ���	�
����� Y/4+*<.� ��� � ����������	�� 	! � �� �����

 ���!��	��

�� $	��	�	� ���	
 �
�	
����� ������� � ����� �
�����	��� 
'
���	� �� � ����

��(�
�	�� � 
����	� � 
������� )*)�

�� +��
�����	� ������� ��(�
�	� �� ��	���� 
���� �
�����	
� �� � ������

�
�����	��

�������	����#��$�	��

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



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

����" �	��� ���	�	 ���������� ����������� ��� 	
	��������# �����

 $���$� % ��	 �����&�	$��

��� 	
������� ����� 	
	�������" ���	�������� �	���$� �	��
� ���

�����# ������ �� ��		� ����� �� 	
��������	 �	���� ����	��� 	
����!

������ ����$�# ��$ ��	 ��	� �	��
� � ����� ����� ���	������� ��	�	�!
��� ������ ����������	 �������# �	��	 ��������

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

'�	 	
������� ������� 	
	�������� ��������� � ��	�����	" 	
��
	�$�
��	
������"# �� 	����"��  &�"�� (�)*)+�),)�

%�	��&���	
��	�����#��	
��'���	!�	�

-�����# �	��� �	�	 $�$ �� �	��	
�	 ���	
���� $	�����$��� 	�������
./.# �	��	 �	��	���� &	������	��� 	������� ������	" $���$�# ����!
����	�  �	�
� �� '�	 	������� ./.# �		���������� �������� 0�1# ����!
���	  �������� 1�0�

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

��
�
�
��  !"�#!!$ %&��'! ()�

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

��
�
�
��  ��� 
���	�

���������  ���

���'" �0��� 1�����
0

'�2! , �0��� 1�����
0

'3� ��� �0��� 14
5�4
0�

��
�
�
�� #��"+,�- %1��0���(�

��
�
�
�� �,,��'' %'"���"* 2�"-* 6�&(.�

��
�
�
�� '"���" %1��0���(�

��
�
�
�� 2�"- %1��0���(�

��������� 2�"-

"-&� %����� 7 ������	 7 ����
��( ��������

��
�
�
�� 6�& %1��0���(�

��
�
�
�� &+! ��/�'" %�!�$�&+! �)* +!���&+! �)(�

��
�
�
�� �!�$�&+! � %1��0���(�

��
�
�
�� +!���&+! � %1��0���(�

2�$ �����# 	������� ./. ������	" $���$� �	��� 	�����	� ��	 �	�	!
���� ��������	�  �	�
� � ��	���	� 	�������� 3 ���	" ���	$� ��		

�
�
�� 	�������# ��	 4������  !"�#!!$ �	��� �	������� �	������ 4�����!

�� &��'! # $	�	��� �������������  $����� �$	
$� � 5���	�$� �	��� ��!
$������" �$	
$� 	�������# ��	 � �	��� 
��� �$	��$	 ��	��	�



����� �� ���������

 � ��� !"# 
 $� ���
 ��
%�&

3	 �	�	" ���	$� 	
�������� 4������ &��'! � �� �	��� �	������� 4�����!

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

'������  ��� 	
�������� � �	��� ���������� ����� 4������� &��'! �	��!
$	 	��� ����

'������� #��"+,�- � &+! ��/�'" ��	
���������# �	 �	��� ���������� �	��!
$	 	��� ����

'������ �,,��'' ��	
��������# ��	 �	��	 �������� ���$	��$	 ����

6�		 
���	  ������" ���	$� �������� 1�0 	�������# ��	 4������  ��� %
����	"�

7����# ��		 ������� �������� 	������� ����$� ����
��	 4�������  ����
7�� $���	�	 ����
��� �$�������� ���# ��� � 	
��������	��� �$������ ��!
��
���� 6�������� ���	 ����� ���	 ����
���# 	�� �������� ���# �	
���� ���	 ��	���
������ ��� �0���# 	��������" ��	��	����� ���	$�
���	�	 8��9�:)# ��� ������������� �������� ����� -�$ ������	  	����!
��� ����
��� "-&� 4������� 2�"-# �����������	 	��	 �� ��� �������";

�����# ������	 ��� ����
��� 3 $���$� �	$����	 �������� �	 ��	������

������

�
������� ����
��� '3� ��� ��$��������� �	���$	" 14
5�4
0# 	������!

��"# ��	 ����
�� ���	 ��������� 	
��������	� <���
��� ���'" � '�2! ,

�	������ 1�����
0� '�� ����
��� ��	
���������� = ����
��� "-&� ����	

4�� �	���	$ �����	 �������� �	 ��	������ ������ -�$	� 	
������� ����!

�� ����
�� "-&� ��	
�����������

��� 	
������� 4������� &+! ��/�'" ����	�$� �	������� �	��� �����
$���	�	 �	����	�	 4�������� �	��� ��$	�	 	
������� �	������ 4��!
����� �!�$�&+! � � +!���&+! � �	��	 ���������  �	$������ >?@  ��!

	� �	���$��

(�#�"�	���	
��	������

�������� ./. �	��	 �������  	�������" &�"�# �������� ��A�:�:# �$���
��	 ��� 	 �	�	" ����� ��	�	�� 0���	�
# $�$ �	$����	 	 �	�	" ���	$�
$���	�	 �������� �	�
 �� B	��	 $������ 	������� ���	���������	 	
�	��� ����� ��	�	�� >?@!&�"��# ��$���� ��	  $�������� �$	
$�# $�$
4�	 ������	  �������� 1�1�

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

�.��/ ���'�! 8�9�:� � 2!,� �8�;� ,!�'�9<=9�.�

��0���	�
  !"�#!!$ >



����� �� �	
���
 ��������� �������� ��������
 ��� �'

��
�
�
��  !"�#!!$ %&��'! ()�

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

��
�
�
��  ��� 
���	�

���������  ���

���'" �0��� 1�����
0

'�2! , �0��� 1�����
0

'3� ��� �0��� 14
5�4
0�

��
�
�
�� #��"+,�- %1��0���(�

��
�
�
�� �,,��'' %'"���"* 2�"-* 6�&(.�

��
�
�
�� '"���" %1��0���(�

��
�
�
�� 2�"- %1��0���(�

��������� 2�"-

"-&� %����� 7 ������	 7 ����
��( ��������

��
�
�
�� 6�& %1��0���(�

��
�
�
�� &+! ��/�'" %�!�$�&+! �)* +!���&+! �)(�

��
�
�
�� �!�$�&+! � %1��0���(�

��
�
�
�� +!���&+! � %1��0���(�

?�

� !"�#!!$�

�&��'! �

� ��� ���'"8�
��� '�2! ,8������
��� '3� ���8�������
� @�

�#��"+,�-�<=�:A�9BCC�@#��"+,�-�

��,,��''�

�'"���"�����
��* <AD9=�@'"���"�

�2�"-��������	�@2�"-�

�6�&�9<AE=F�@6�&�

�@�,,��''�

�&+! ��/�'"�

��!�$�&+! ��<F=EA<9�@�!�$�&+! ��

��!�$�&+! ��<F=E:<A�@�!�$�&+! ��

�+!���&+! ��AE=FCG9�@+!���&+! ��

�@&+! ��/�'"�

�@&��'! �

�&��'! �

� ��� ���'"8������� '�2! ,8������
��� '3� ���8�������
�� @�

�#��"+,�-�9C�:=�9BFB�@#��"+,�-�



����� �� ���������

 � ��� !"# 
 $� ���
 ��
%()

��,,��''�

�'"���"��������* 9C�@'"���"�

�2�"-�������	��@2�"-�

�6�&�<AE=F9�@6�&�

�@�,,��''�

�&+! ��/�'"�

�+!���&+! ��<AAEE==�@+!���&+! ��

�@&+! ��/�'"�

�@&��'! �

�@ !"�#!!$�

%��)�����*����	#������+,-�

�	��� �	�	 $�$ �	����	 	������� ./. ����" ���������� >?@ � �������
�	$�����# ����������" ������ 4�	" ����������# ������� ��	����� ���!
����	��� � ��������� � �		������� � ���� ������ 7�� 4�	�	 ���� �����!
������ ��	������ % ���
������� ���	������ �(�C�:����D E�+F)+F�� 3�� &��!
��# �����
�������� ������� ��� ��
	�� � >?@# ����$��� 
���������
��� $	�������$�� ��	������� ��������	��� G�������# &���� HI? �!
���$��� ��������	� ,JCKL# ���������" �� ���$� M�(�� ��  	���  �	���
������ ����	����" N)AOEP)+)# �	 ��	 �	��	 ���	���	��� � 	������	#
�	
	��	 ������� � ������ ������������	����
��������
�� �� �� ,JCKL�L�+#
,)+9)F�L�+ � ,)+9)FO�JEC)F�L�+�

��	������" ��������	� &���� OQ� ?�9+�FRF�)JF# ���������" �	�� ��
���$� M�(�# �	��������  ��$��� M�(�!$����	 MS>T �M�(� STH U�+ >?@
T+�9)FF��D�#  	�����  �	��� � M1O.V O���:�+: W:�����# � M1O.V W��)+E+�F)
W:������ 2�	�� �	�	# 4�	� ��$�� �	��	 ��������� 	������	 ���  �	���� ��!
$��� M�(� >?@ T�9X � ������ ����������������
����	��

2	��	����� ?�9+�F�U� �	������� ��	������" ��������	� ?O>?@
�?�9+�F�U� >?@ T�+F)+�# �	������" �	 ������ ���������������

����
����	��

= $	��	����� Y+�9C) ���� �	���" ��
	� ������ ��� ��
	�� � >?@#  �	�
����� � ��������	� Y+�9C) >?@ T�+F)+� Z�	 �	��	 �	������ �	 ������
�������
���
���	���
���������	��

[���� ?��: WC)9�+�9 ���������� �����
	�$	" ��	������� ��	��$�	# ��!
�	������� >?@� Z� ��������	� WC)9�+�9 >?@ � ������ ��	��$�� �� 	�����
�	 ������ �������������������	��������
����
�������	��

\	����� �	������	��� �	����� ��������	� >T 7��"��� 2���$�# $	�	��"
�	��	 ��"�� �	 ������ �������������	�����
����	�����

Z��� ��� ��	����	 ��	������ ��������	�	# �	 �����	� ����� �� �!
������# �	����"# SE�9P) >)+9)F 1#  	����" 	 ��	��� ������� 	
��
	�$�



����� �� �	
���
 ��������� �������� ��������
 ��� (*

�	$�����	 >?@# ����$����� ������� &������� �� �	���� �		
����!
	� SE�9P) O�U�*�+) ]�Q�:����� � �	
	��	 �	������ �	 ������ �������
��	��������
�������������

.���/$�	�

������������ ������� ./. �� �	�	���� �	��	���� 	������ ����$����
�	$������ >?@� 3 �����	���# 	������� ./. �� �$������ �	��	� $	����!
��	 �	�	����" �	����� 4������	# 	�	 �� ������ �	���" ��� �	�����!
�	�	 4�������� G�������#  �������� 1�1 �� 	������� ./. �� ���	# ��	 

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

$ �	������ ����� � �� 	������� �	$�����	 >?@� G��
	��� �����	�
	������� ���� ���$ >O. �>?@ O9P)J� .)U������� @��DQ�D)�# $	�	��" ��
�����	����  ��������" ����� B� 
���� ������� 	������� �� 4�	� ���$�
��	��	 ������ ��� �>?@ O9P)J���

�����
������
���������	�

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

�� �
��� ���	������ ���	��
� ����

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

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

#� �
� ��
�
� ������� 	�����
��� ��������$ ���������

%� �
� �� �����	� 
����� ������
�

&� '� 
��� 	�(��	� � ����� ����

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

*� +�� ���� ����� �
�
�������
���� 	�(��	��

,-� .�� ����� ����	�� ���	
��� ����



������� �

��	
��	�
�������������
������������

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

# ��� $%%& ���� �����
���� '() 
����������� ������	� �	
��	�
� ����!
���	�� ��� �� ����� ���� �������� ���� �*� +��� *,-./0 �.12324253
�036706.8� 9�  	�� ���� ��������	�� ����� ��	 +��� *,-./08� ����!
������ ����	
������ ������������� � �������	� ����

:�� �*� ������ ��� 
��������� ���� ;	� �����	� �	� ����� ��� ����
��������	�� � ���� �������	� ���� <�  �����	 ������	 
���������

+,5/=53.34>8� �	�� �	����	� �� �	  �����	�� ����������� �������	�
���� ?�
����" ��������	 ���� ����	 ��� ������� ?�������	 ����
�������	  �����	 ��� � ��
������	 
������� 	��  �����	��� @���!
�������� ���� ���� ��	�
�� ����� �����	
�	� �� ��
��� �������
�����	�
�������������� ��
�������	 &( 	���� ��������	��� �� ��������
���� ��������	� ��
��������� �
��	� � ������ 	��  �����	���
����  �����	 � �� �	
���	�

:�� �*� 
�������	 �
��	� � ������  �����	 ���� �������� +>2/=A.8
 �����	��� ����������� �������	� ��� ���	��	��  �����	� �� ����
!
����� �	
���	�� � ��������  �����	��� B��	��	�	������ ������ +,5/!
=A.C8  �����	 ����
��	 �	
���	 �D��� ��������  �����	� B���� ���
��
������	 ������� ���� E 	�� �
��	�  �����	��� � ������ ���� E
	�� ������  �����	���

:�� �������� ���� ����
��	 ������	�� ��	
����� �
��	� 	����� ��
�!
�������� � ��������� 
�������



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

�
����������
����	�������

#�	
����� 	�� ���� �������� ���� �*� ��������	 �������	� �����!
�� � ����	���� ���� ������ �����	����� ������ ��	� � �
���� �	
���
��������� ���������� ��������� ��
��� FGH� @�����	
�� �� �� ��
�����

��
�������	
���

#����	����� ����� � ���� �*� 
������� �� 	
� 	���I ������	� 
	��� �
���	��

J�� ������	 ���	�����	 �����	����� ������ ��������� � K����
������"
	����"I &$(�LM� N%�&$(LMOPOQR(LM � 	� �� S��	������ �
���	�� ��� ����
������ ���� ����� �
���	�����	 ���	����� �
���� E ��
���� �����	�������
������ B����K������ ���� �*� �� ��
��������	 �������	�� ��K
 � ���!
	����� �� 	
����	� �	�� ����� ��� ������	� �� ����� &Q ��K
� �
� ��
�!
��	�� �������	� �
���	���� 	��������� T0U0  	�	 	�� ����� 
�������	���
���
���
� ������� �������������������	� �������� � �	����
	 T0U0 VWH�

J�� 
	��� � ���	� ���	��	�	���	 �	����
	� HXXXPMLNQM � ����������
	���� T0U0� ��� ��������	�� � K����
������" ��� � ��������" ����	��!
��" 	����"� 9��
���
� (L�MOP� NLM�OP� &.NM� (L�MQ.&L�

 ����	
���

�������" ���" 	�� ������� �������	�� ��� ���	�� 	��� ������	� ����
!
����" ����� � ������ ��
������ ;	� ���� ����� � ���� �������	���
����	���� ��K
I N(LMOP� &$(LMOPQR%&$(LM � 	� �� �
� �������������
�
���	� T0U0 ��� ��
���	�� �������	�  	�	 	�� ����� 
�������	�� �������
���������������������

J�� 	���� ���� ����� � ���� ������	�� ���	��	�	���	 ���������� 	����
T0U0� ��� �������	�� ��� ���	�� 	��� �������� 	�� ����� ��
�	��� ��!
��� ���	��	�� ���	����� ����� ������ ������ ���
���
 	�� ���� E  	�
���	�� 	��� ������ ��� ��� ���	�� 	��� ��� � 	� ��

Y������� 	��� ����� ��� ������	 �� ��� ��������� �������	 ���� ��"	 �
�������	�� �	 N&$Q �� &$P� J�� ����� �������	 ��� ��"	�� ��� �������� ��!
��	 � ��������� �	 N($POQ �� Z($POP� [���� 	��� ��� �
���	�� � ��	
��
��"	�� � �����	�� �	 N$&LPLQ(OLQ �� Z$&LPLQ(OLP� 9������� 	�� 	��� 
��!
�������	�� � ������ ��"	��� ��� �������� �	 NR$$((P$%(OQMLPPMQ%Q ��
ZR$$((P$%(OQMLPPMQ%P�

J�� ������������������ � ��������������� E ���	�� 	��� ������� E ��!
�	����� �� ��������	����� � �	
���	����� ����� ���	��	�	����� � ��!
�� �������	��� ��K
�



����� �� ����� ��!

 ����� �"# 
 $�  ��
��!
%�&

J�� ������������������ � ��������������� E ���	�� 	��� ������� E ��!
�	����� �� ���	
���	����� � ������	����� ����� ���	��	�	����� � ��!
�� �������	��� ��K
�

\ 	��� ������������������ ��	� ���	�� ���� ����� ��� �����
������������ ����������� ������������ � ������������

!����	�
	�������

�������" ��������" 	�� ������ �������	 �
���������� �	
��� �����!
��� F32,5].� <�� ����� 
��������	� �
���	���� T0U0� ��������� �����
�����	�����������

J�� �����	���������� E ���	�� 	��� ������ E  	� �	
���� �� ����
�����
�������� ��
����� �	
��� � ��� ����
�	� ��
�	�� � �� � ��
����	�����"
	�������� � ���

# �	
���� 	��� ��!�� E ���	��� 	��� �����	���������� E ��	� �
��� 	����
�������� � ����
������ �
������ � ���������� ���
�� ������ �
�������

# 	��� ��!�� ������ 	
� ���	���� ���	�� 	������ ��
������ ��� ������
�������� ���� �������� 
����������� G^) &POO� ���
���
� �� ��� ��� 
��
���	�� �"#$%&� ���������	�� 	����� � �	
���	�� ��� ������ �� ��
�������!
�� �������"� ���	�� ���� ���	�����	 ���� ��	 E ���������	������	�
����� ��K
� ��K����� 	����� ����	���"� ������ �����
�������� �������!
����� � ���� +�
��� ��
���
��
������" ���������	������	� ���� '� (� "�
�� �� 	 � ����� ����	���� 
����	
��8 ��� ����� �����
�������� _ ������
� �
������� ������� �	� ������ ������������ �� �	�
��� (�	� ��������!
�	�� ����" �����K������" ���� ���
���
� ��� �	
���	� (�	��� `���	����
� ��������� 	��� ���� �
������	�� ��� �������� �
�K���� � �	�������
������ �
� ������������� �
��	
���	�� �����

a� 	��� ���� ������ ���	�� �)���� +b53!)5A532c.] b0/.8 ����� �� ����
!
����� ����	����� � ��	�
��� � ���� ���
���� ��
������ 	
� ���	���I ���
&�#�#*� ��+&,� E ���������� ����	�K���	�
 ���� ������	� � ��
�!
�
��	�� ����� �� ����	�K���	�
�

"����	������

J�� ������� �������	 �
�����	�� �
������ ���
���
� ������
�-*."/�#-01/0"23� �������	 ���� ��� +-*8� ��� ������ +."8� 	
� ��� +/�8� ��!
��	� ����� +-018� 	
����	� ����	 +/0"8 � ��
�� ��	� ������ +23�8� Y�����
����	 �	� ���
������"� ���
���
� �-.0" �������	 &$% �������� � #-.0" E
&$% ����	�

J�� ����#��� ����
��	 ��	� � �
��� � K�
��	� ))**4""4��#��5��5��� ���
�!
��
� .00/4024.3�065/0503� ��	����� 	�� ������	 �����!���� ���	� ��	
��� �
������



����� �� �	
���
 ���� �������� �� ���� ��� �'

J�� ���� ����
��	 �
��� � ������ K�
��	� ��5��5���

J�� ���� ����
��	 ��	� � K�
��	� ))**4""4���

J�� �*���"���� ������	 ��� � ����� � K�
��	� ))**4""�

J�� �"������� ����
��	 ����� � ���� ������ � K�
��	� 4""4���

J�� �*��� �������	 ��� � K�
��	� ))**� 	�� �"���� E ����� � K�
��	� 4""4�
	�� ���� E ���� ������ � K�
��	� 4���

"��	�����	���

`������ ���� ����� ��������	�� ���� � ���	�����	�
����" K�
�� ���
������ �������	����� ��������I 0�.,� /37)08 � 	� ���  	� 	�� ��(�������
���� � ����
���� d0>.OL�  	� 	�� ����72�������

#���	��
����������
����	���

<�� 	
� ��	
����� �
��	� 	��� �������	 ��������� ���	� ���������!
�� � �������	�� ����

e�
��� FGH �	����	�� � 	��� ���9+��

@����
����� ��� 	��� ��� �	
���	� +f70A212.] 30/.8� 	� �� ��� ����	� � �
�!
K������ �	������� �	 ����� ����	������ E  	� 	�� :�����

����������� �$#8#�$� �������� ��� ������� ��� �	�����" �
��	�" 	��
���� ���� <�� ���������	 ��� ������ ��	���	�������� ���������� � �
�!
��� ��������� ��	� ������ g
�"�� � �
���� ����������"�

������	����
�����	����

# ������ ��� � ������� ��	
����� 	���� ����� 	
��� ��������� ��
�!
����	� ���� 	�� �
��	�  �����	��� ��� �����	�� ��� ������ +h.>4h2,!
42538 ��	
������� ��� 
���� ��
���������� �
��	��� 	���� �����
 +A2>48 ���
��������� +732538 �
��	� 	�����

�
��	�" 	�� ��
������	�� ��������	�� ���� ����	�#���� ������� ���

;(��5����	�#��� ����=>��� ����>?��	
�
�
�
 ����;@(��5����	�#���?

!�$�	�

B������ �
��	��� 	��� ��
������	�� ��������	�� ������������ � ��	�
��
�	
���	 ���� �������	 ������" �
��	�" 	��� � � ����
����� �����	��
��
��������� ��������� ��
�������" �
��	�" 	��� 9��
���
� ���	��"
������ ��� ����� ��
�����	� ��� ���	� �
������ ��K
 ��������� ��!

����I



����� �� ����� ��!

 ����� �"# 
 $�  ��
��!
%��

;(��5����	�#��� ����=>���>?

;(��5����������� ����=>(��5������>?

;(��5������� ��	�=>A0B6CD7E> @?

;@(��5�����������?

;@(��5����	�#���?

_���� ��	� �
���� ��
�������� �
��	��� 	��� ��� ��� ������ ������	���!
���� ������ ������������ � ��������� �	 &%%%%% �� RRRRRRI

;(��5����	�#��� ����=>���>?

;(��5����������� ����=>(��5���������������>?

;(��5������	���� ��	�=>-00000> @?

;(��5��(���	���� ��	�=>666666> @?

;@(��5�����������?

;@(��5����	�#���?

J��� ;�������?� ;��(���	����? � �
�� �������� ��
��������� ������	��
�����
��� +10,.4>8� #�	 �� ������I

� ;��(&(�	����? E ���������� ��������� ��	�
�� ��� �� �����	 � ��
���!
����" 	��i

� ;��(���	����? E ���������� �������� ��
���������� 	���i

� ;���&(�	����? E ���������� ��������� ��� �� �������� � ��
������!
�" 	��i

� ;������	����? E ���������� �������� ��
���������� 	���i

� ;����	������? E ����� �������	�� ��K
 � ��
��������� �������� 	�!
�� E ������� 	��� ������	i

� ;
�������������? E �������	�� ��K
 � �
����" ���	� �����i

� ;	�����? E ����� �������" ��
���������� 	���i

� ;��(������? E ���������� ����� �������" ��
���������� 	���i

� ;���������? E ���������� ����� �������" ��
���������� 	���i

� ;����������? E ���� �� ��
�������� �������"i

� ;�������? E 
�����
��� �
������i

� ;F���������? E �
������	�� �
� ������� 	��� ������ � ��
������	 ���!
��� �
���
�������� �
������� �������� � ��� � ��� � ��� e	
���	 ��	�

 	��� 	��� �
������	 ���� �� 	
�� �������"I

� �������� E �� ���
�	� �
������� ������i

� ���	��� E ������	� �
������� ������ �
�������i



����� �� �	
���
 ���� �������� �� ���� ��� �(

� ��		���� E ����� ����� �
������� �������� �
������� ��
�	� ��!
������ � ������� �
����� � �� ���������� ���
�� ������ �
���!
��� ��	���	� 	����� �����

# 	����!K���	��� ����� �������	� ��������� �	
���	� �������� ���
������ �����
��� +173]0/.340A 10,.4>8I

� ������� E �����	 ���
���������	� ��
���������� 	���� �
������	 ����
�� 	
�� �������"I

� 
�	�� E 	�� �����
������i

� ������	 E 	�� ���	���� ���
������i

� ����	 E 	�� ������	�� ���
������i

� ������ E �����	 ��
���������	� ��� ����
���������	� 	��� ���������
��� ��� 
�	��i

� �������	��� E �����	 ��������	� ��� �����������	� 	��� ���������

����� ��� ������	� ��
�����i

� ������ E ��������	� �������"  	�	 	�� ��� ��	� ��������� ��� ���

�	���

?�� ����� �� �
�������� ��� � ���� �
���
��� � ����� ������� ����	
�	� ��������� ��
�������"!K���	��� �
�  	�� K���	�� ;�������? �
;����������? �����	 ���������� �
�� �	 �
��� ��
��������� �� �����
������� ��j�����	� ������ k���k� ��	����� K���	�� �����	 ������ ��!
����	�� ����������� ��
��������� �� ����� ������� ��j�����	� ���!
��� k�k�

!�	
���

�
��	�" 	��!������ E  	� 	��  �����	��� � 	��� ��	�
� ��������	��
��
�� �
���� ��������� �������" ������ � 	��� �� �
��	��� 	���� 9��
�!
��
� � �������	� ��� ����	 ��	
�	�	��� 	���"  �����	� ����
����" ���!
��� ���� �����I

;����?.- /2 33 27;@����?

B����� ��
������	�� ��������	�� 	���� � ��	�
�� �	
���	�� ����#��� ���!
����	�� 	��  �����	�� ��
���������� ������� J��  �����	�� ������ ���!
�� ��
�����	� � � ����
�����  �����	� 	���� 9��
���
� ��������" ���
 �����	 �������	� ��� ���� ����� ��
�����	� � ����� 	��I

;(��5�	����� ����=>����> ����=>	���$
�������> @?

� ������������" �
� ��� ��
�������� 	�� 	���$
������� ����	� ��� ������
�� ����� ��� �� ��	� ���� ����� ��������� ��
����I



����� �� ����� ��!

 ����� �"# 
 $�  ��
��!
%�)

;(��5����	�#��� ����=>	���$
�������>?

;(��5�����������?

;(��5����	�#���?

;(��5	��� ����#���=>(��5�������> @?

;@(��5����	�#���?

;(��5��(������ ��	�=>3> @?

;@(��5�����������?

;@(��5����	�#���?

�
� ��
�������� ������ ����� �
�����	� K���	�� ;	�����?� ;���������?�
;��(������?� ;����������?� ;�������?� # �
��������� ��� �
���
� ���!
��� E 	���  �����	� ���� E �� ����	 ����
��	� ����� ��	� ������

�%&�	��	�

�
��	�" 	��!��j�������� ��
������	�� ��������	�� ����� � ��	�
�� �	!

���	�� ������#���� ����� �����	� ����� ��j�������� 	����� 9��
���
I

;(��5���� ������#����=>(��5������ (��5������� 	���$
�������> @?

`
���" ������ E ������	� � ����
����� ��������	� ���� ��
��������
�
��	� 	����� �������� � ��j��������� 9��
���
I

;(��5�������� ����=>����>?

;(��5����	�#���?

;(��5����?

;(��5����	�#���?

;(��5����������� ����=>(��5���������������>?

;(��5������	���� ��	�=>G>@?

;(��5��(���	���� ��	�=>H.>@?

;@(��5�����������?

;@(��5����	�#���?

;(��5����	�#���?

;(��5����������� ����=>(��5�"#$%&�>?

;(��5���������� ��	�=>���		>@?

;(��5���������� ��	�=>�����>@?

;(��5���������� ��	�=>	����>@?

;@(��5�����������?



����� �� �	
���
 ���� �������� �� ���� ��� �*

;@(��5����	�#���?

;@(��5����?

;@(��5����	�#���?

;@(��5��������?

�����  	��� �	
���	 ���� ����� ����������	�� ���
���
� 	��I

;
��� ����=�	�����?����� -;@
���?

;
��� ����=�-.�?�	����� �
���;@
���?

'���$��	��

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

�� �������	
� 
	� 
���������� �������

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

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

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

�%&����	�(�������	�	�����	%�����

;�����	� �� ��	�
� ����	 ���	��	� �������	 ���� ��j�����	�� � �����
��������	�� �	�����I

;(��5�	����� ����=>��� ��
�
��> ����=>��� ��
�
��>

���$����=>���
��

 ����� �����
�� ��
�
�� � �����
�
>

��($����=>�������

 ����� �����
��> @?

Y������� �� ��������� �������	����� �	
���	�� ���$���� � ��($����


���� &� ;	� �������	� �	� ����  	� �	
���	 �	��	�	���	� 	�  �����	 ���!
��� �����	��� � �������	� ��� 
���� ���� 
��� 9��
���
I

;(��5�	����� ����=>������> ����=>(��5������������������> @?

\������� 	���  �����	� � �	
���	� ���� ������� ����  	� ��	
����" �
�!
�	�" 	�� ��� 	��� ��
�������" ��
����� J���� � �	
���	� ���� ����� ��!
����	� 	����� ��� 	����

<��� �� 	��  �����	� ��
������	�� ����� ��� 	� ��
�������� 	���  �����	�
����� ����	� � ����
����� ��������	� �	�����I

;(��5�	����� ����=>��� ��
�
��> ?

��	
�
�
�
 ���� ��
�
��

;@(��5�	�����?



����� �� ����� ��!

 ����� �"# 
 $�  ��
��!
%(+

��j������� �	
���	�  �����	� 	��� ��������I

;(��5�������� ����=> ��� ��	�����> ����=>��� ��	�����>

��=>������
������ ��	�����> ��
�	�=>���
�
 �� ��������> @?

9������	����" �	
���	 �� �
������	 	
� ��������I

� �������	 E ��������" �	
���	 �������	���� + 	� �������� �� ������!
���8i

� ��I���� E ��������" �	
���	 �����	����i

� ���������� E ��������" �	
���	 ���
������� ;	� �������� �������
�
� ��
�������� ���	���� �	�� �	����	� ����	�
� �	
���	 ��������
	����

9��
���
I

;(��5�������� ����=>��> ����=>���������������> ��=>��I����> @?

<��� ��������" �	
���	 �������	����� 	� �	
���	�� ��
�	� ����� ��!
��	� ��� �������� �� ���������I

;(��5�������� ����=>����> ����=>�)����> ��
�	�=>��������> @?

��
�������� 	��� �	
���	�� E �  	� ������ �	� �
��	�" 	��� E �����
����	� � ����
�����  �����	� ��������I

;(��5�������� ����=>��� ��	�����>?

��� ��	�����

;@(��5��������?

'���$��	�

��"��	
� #�����
�� ��
��
	��	��� � �	�
	���� ����� �� 	 	� �
�	��
��

������	�
��$�����	����

9�������� �	� 	��  �����	� ������	�� ������� ���� �  �����	 ������
�
����  �����	 �D��� � �	�
������ 	���  �����	� ��	� �	
���	�

B����" 	�� ��
������	�� ��������	�� ����	�(#���� ������� ���I

;(��5����	�(#��� ����=>��� ����> ?

��	
�
�
�
 ����

;@(��5����	�(#���?

9������	����" �	
���	 ���� �����	 ��� 	���� � � ����
����� ��������	�
����	�(#��� �������	��  �����	� �������� � �����" 	��� �D��� �	
�!
��	 �	�
������� 	����



����� �� �	
���
 ���� �������� �� ���� ��� (,

��
�������� �������� 	��� ����� 
������	� �� 	
� �
���I

� ��
�������� 	��� ���	���  �����	�i

� ��
�������� 	���  �����	� � �
��	� 	����i

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

@�����	
��  	� ��
�������� ���
������

������	��	�����
��)��(������

�
��� ����� ��
������	�� 	�� ���	���  �����	� E  �����	�� �� ����
����!
�� 	���� � ����
������ 	����� �	
���	 � �	�
������ 	���� J����� ���
�!
��
�  �����	 ���� ���	���� &�$� ?���" �	
���	 ��j�����	�� ����� �����!
���	�� ��������� ��� � �
������� 
������� ���
���
I

;(��5����	�(#��� ����=>�����#���>?

;(��5�������� ����=>���
> ����=>(��5���9+�> @?

;@(��5����	�(#���?

�����  	��� ��
�������� ����� � ����� ��j���	�  �����	 ����� 	���
�����#���I

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>�����#���> @?

� � �������	� ��� ����������	�  	� ��j�������I

;����� ���
=>����5@@��������@������@��
������
> @?

'���$��	��

�� �������	
� 
	� ���
��� #�����
� ;�� @?�

�� �������	
� 
	� #�����
� ���� 	� �	�
	��� ����

������	��	���(������
����
���������

9������ ������� ��������  �����	�� ����
������ 	��� �
��	��� 	��� �
�	
���	 � �	�
������ 	���� ;	�	 	�� �	�����	�� �	 �
��	��� 	��� 	�����
�������� �	
���	�� � ��
������	�� ��������	�� ����	�)������� # 	���  	�!
�� ��������	� ������ �	� ���� ��������	 ������������ ���� ��������	
�(�������� �	
���	�� ���� �������" 	�� +�
��	�"8 	��� �����������  ��!
���	��

# ��������	� �(������� �������	�� �	
���	 �	�
������� 	��� ����!
�������  �����	�� #�� ����	� ������	 	��� ��� � ��������� �
���
�I

;(��5����	�(#��� ����=>��	�+��	�#���>?

;(��5����	�)������?



����� �� ����� ��!

 ����� �"# 
 $�  ��
��!
%(-

;(��5�(������� ����=>(��5������	>?

;(��5�������� ����=>���> ����=>(��5������> @?

;(��5�������� ����=>���������>

����=>(��5������������������> @?

;@(��5�(�������?

;@(��5����	�)������?

;@(��5����	�(#���?

;	� ����	
����� ����� �����	� ������� 	��I k��
������	�� 	��
��	�+��	�#���  �����	�� 	��� ��	�
��� ����
��	 �������� ��	
�������
�
��	��� 	��� (��5������	� �
��	�" 	�� 
����
��	�� 	��� �	� � ���� ��!
������	�� �	
���	 ��� � ���������k�

<��� � ����� ��j���	�  �����	 ���	�  	��� 	��� ��������� ��
����I

;(��5�	����� ����=>���	�> ����=>��	�+��	�#���> @?

	� � �������	� ��� ����� ������	�I

;���	� ���=>��> ���������=>.>?-./�.3;@���	�?

# ��������	� ������������ �
��� �	
���	��� �������	�� �
��	�" 	�� ��!
��
������  �����	� �D��� K���	��� ��
����������� 	��� ������" �	
�!
��	�� ����� 9��
���
I

;(��5����	�(#��� ����=>��	�+��	�#���>?

;(��5����	�)������?

;(��5����������� ����=>(��5������	>?

;(��5����	������ ��	�=>G> @?

;(��5�������� ����=>���> ����=>(��5������> @?

;(��5�������� ����=>���������>

����=>(��5������������������> @?

;@(��5�����������?

;@(��5����	�)������?

;@(��5����	�(#���?

'���$��	�

�������	
� 
	� #�����
� ���� 	� �	�
	��� ����

������	��	������$�����(�������

<��� ���������� ��
���������� �������� 	��� ����	  �����	� ����
��!
��� ��������  �����	� ���� ���
���
�  �����	 �������� �����B	���



����� �� �	
���
 ���� �������� �� ���� ��� (�

���	���� &�$� 	� ��
�� 	��� ��� ��
������	� �� ��������� ���� ��
�	� ���
���� ������ +/5].A 6h57=8 ��������  �����	��� `��� � 	��� �	� ��������
 �����	� ���	�������� ��
�������" 	��� ����	 ������	��� ��� � ��
�!
�������� ��
����� ��� � �
���������� ��
����� �
��� 	���� ����� ���!

�	� 	����� ���� �� ��
���������  �����	��� ;	� ���������	� � �����!
�	�� ������� ������  �����	��� ��� ��
������	�� ����� �� 	
�� ��������!
	��I ��I����� �		 ��� �������

?�������	 ��I���� �
������	�� � 	�� ������� ����� ��
���������  ��!
���	 ����� �������	��� � �������	� � ��
��������� ��
����� ���	��
���
���
� � �������� ������ B������ ��
������� 	��I

;(��5����	�(#��� ����=>���!#���>?

;(��5��I���� ��($����=>�������>?

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;(��5�	����� ����=>���	�> ����=>(��5�����	����������> @?

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>(��5���������������>

���$����=>0> @?

;(��5�	����� ����=>��	�����> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;@(��5��I����?

;@(��5����	�(#���?

��	�� ��������  �����	I

;(��5�	����� ����=>���!> ����=>���!#���> @?

;�����	 ������ ���	�� ����� � ��	����� ����� �����	� �  �����	 ���!

������ � 	���� ��
����� # �������	� ��� ���� ����	�I

;���!?

;�����?�� ����J �� �
�	��;@�����?

;���	�? ������ �
�
��;@���	�?

;��	�����?!
����� ���
	���	�;@��	�����?

;@���!?

<��� �� ����	� ��������	� (��5��I���� ������	� ��������	 (��5�		� 	�
 �����	 ������ ���	�� ����� � ��	����� ����� ��
������	� � ����� ��!

�����

?�������	 ������ �
������	�� � 	�� ������� ����� ���� ��
�	� ���� ��
����������  �����	��� 9��
���
� �
� �������� ��
���� ����	� ����	���!



����� �� ����� ��!

 ����� �"# 
 $�  ��
��!
%(&

�	��� �����������  �����	�� ��	������ ���� ������	� �������� ��
�����
;	� ����� ��
�����	� 	��I

;(��5����	�(#��� ����=>���!#���>?

;(��5��I���� ��($����=>�������>?

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;(��5�	����� ����=>���	�> ����=>(��5�����	����������> @?

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>(��5���������������>

���$����=>0> @?

;(��5������?

;(��5�	����� ����=>��	�����> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;(��5�	����� ����=>��������> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;@(��5������?

;@(��5��I����?

;@(��5����	�(#���?

?�� ����� ��  	��� �
���
�� ��������	 ������ ����� �����	� � �����!
���	 ��I���� ���� �����
�	� �����	� ��������	 ��I���� � ��������	
������� J���� �������� ����� �
�����	� ������� ������ 
��� ?
��� 	����
������ �
���� �  	�� ������� ����	 �����	��� ������� ������ 
��� 	� ��
� ��������	� ������ 	��� ����� ������	� �	
���	 ��($����=>�������>�

_����� �
��� �		 �	�����	�� �  	�� �	 ������" ��I���� � ������� # ���!
�����	� �		 �� ��������	�� ������������� ��������	�� ��I���� � �������
e���������� � ��������	�� ��I���� � ������ ������ �
�����	� ��������	
�		� ?���"  �����	� �������" � �
���� ������ �		� ����	 �����	��� ��
����� ������ 
���� 	� �� �	
���	 ��($����  	���  �����	� ����	 
����	���
	����� ��������

'���$��	��

�� �������	
� 
	� #�����
� ������� 	� �	�
	��� ����

�� �������	
� 
	� #�����
� �����B	��� 	� 
��� $� �	�
	����



����� �� �	
���
 ���� �������� �� ���� ��� ('

������	��	���
��
��$���������

�
� ��
�������� �������� 	��� ����� �����������	��� ��� ��
������!
��� �������� ������ 	����� 
����
�� ��� �������	������  �����	�!
��� ���� �����
�	� ������ �� ���� ����	�
�  �����	� `��  	��� ������!
���� �
�����	� ��������	 ����	�()������� #  	�� ��������	�� 	�� �� ���

� � ��������	� ����	�)������� ��������	�� ���� ��������	 �(��������

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

��� ����	�� g����" 	�� �������	�� �	
���	�� ����� 	�� �� ��� � �
� ����!

�� ��������	� ����	�)������� �� 	���
�  	� ������ �	� �����"� � ��
�
��	�" 	��l

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

��� E  �����	 ����I

;(��5����	�(#��� ����=>��F���!#���>?

;(��5����	�()������?

;(��5�(������� ����=>���!#���>?

;(��5��I����?

;(��5�	����� ����=>����> ����=>(��5�*���>?

;@(��5��I����?

;@(��5�(�������?

;@(��5����	�()������?

;@(��5����	�(#���?

�
� ������� �������� 	��� ��������	�� ����������� ���� ��
������	� 	�
 �����	� ��	�
� ��	���	�� ����� �������� 9��
���
� ��	���� � 	���
��F���!#��� 	����� ��	�
� � �������� ����� �� 	��� ���!#���I

;(��5����	�(#��� ����=>��F���!#���>?

;(��5����	�()������?

;(��5����������� ����=>���!#���>?

;(��5��I����?

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;(��5�	����� ����=>���	�> ����=>(��5�����	����������> @?

;@(��5��I����?



����� �� ����� ��!

 ����� �"# 
 $�  ��
��!
%(�

;@(��5�����������?

;@(��5����	�()������?

;@(��5����	�(#���?

;	� �������� ������	 �	
����� ������ ���� ������ ��j����	� ���  �����!
	� ��	������� ����� �������m 9� �
��� �� ��
�����	� ���" 	��m

`��� � 	��� �	� � ��� �*� ������  �����	 ��j��	��!�
���	�
��������
�
��
����
������� ��	�
� � �� ����� ����	���� @����
���" � �����!
�" 	�� ������ �� ����� ������ 	���� �	�������� ������������� �
� ��� ����� �
�����	� ���
���� ����	������� \ ���� 	���� ���� �*�
��	� ����" �
���� E �����" 	�� ���#���� �	 ���� ��������	�� ��� ����!
�� 	��� ;	� ������� 	���� ��� � ���� ������� T0U0 ��	� ����" �
���� E
����� $������ � ��� ������ ��������	�� �	 ����� �	 �������� 	��� ���#���

��������	�� � 	�� �������	�#��� E ����" �
���� ���� �
��	� 	�����

J���� ��
����� ������ 	�� ��
������	�� ��� ������� 	��� ���#����
<��� �	
��� �������	� � ��
�������� �������� 	���� 	� ��
�������� 	���
���!#���� ��������� � ������ �
�������� 
������� ���� ������	� 	��I

;(��5����	�(#��� ����=>���!#���>?

;(��5����	�()������?

;(��5����������� ����=>(��5���#���>?

;(��5��I���� ��($����=>�������>?

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;(��5�	����� ����=>���	�> ����=>(��5�����	����������> @?

;(��5�	����� ����=>�����> ����=>(��5���������������>

���$����=>0> @?

;(��5�	����� ����=>��	�����> ����=>(��5�����	����������>

���$����=>0> @?

;@(��5��I����?

;@(��5�����������?

;@(��5����	�()������?

;@(��5����	�(#���?



����� �� �	
���
 ���� �������� �� ���� ��� ((

@����������� ���� �*� ��������	 ���
�	�	�  	� ������� �	� � � �������
� �
������� 
������� ;	� ������� 	���� ��� � T0U0 � �������� �����
k�(����� $�����k � ��������� �������� �������

Y������� ��  	�� �������� ���� �*� � ��
�"��� � �
���
���

#�	��*�
�������
��+���	)	�

# ���	���� (�& �������� ����� �������	�� �
���������� � ���	���� &�$�

������� ���� ��	
� ��� ������� ������

����� ��	
����������

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

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

��
���������'&�� ��������$��%'&����

��
�������� �������	
�� �&������	
�'&���

��(��)	
���� ���(��)	
��)$�)���� ��

���
���������'&���

��
���������'&�� �������	
�'&����

��
��
�*)����

��
�������� ����������

��
���������'&���

��
�����	�$)�� �����+�	
�� �&�����
��
�	���

)
����������� ��

��
�����	�$)�� �����
����� �&�����
��
�	���

)
����������� ��

��
�����	�$)�� �����
)	���� �&�����
��
�	���

)
���	�*)�	��� ��

���
���������'&���

���
���������

��
�������� �����$�	����&� �&����	),���� ��(��)	
���� ��

��
�������� ��������	�

� �&�������	�

'&���

��(��)	
���� ���(��)	
��)$�)���� ��

��
�������� ���������-��
�� �&��������-��
�'&���

��(��)	
���� ��



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

���
��
�*)����

���
���������'&���

��
���������'&�� ��������	�

'&��� �

��
��
�*)����

��
�������� �����
�	���� �&�����
��
�	��� ��

��
�������� ��������&� �&�������&'&��� ��

��
�������� �����.��� �&�����
����
�����/����	� ��

���
��
�*)����

���
���������'&���

��
���������'&�� ����0���&'&��0�

��
��
�����1�����

��
������
�� $�
��0�
��
�	��0 �

��
�����	�$)�� ����0�&��0 �&���0�����'&��0

��+�)���0�����0 ��

���
������
���

���
��
�����1�����

���
���������'&���

��
��
�����'&�� ����������'&����

��
��	�
�	����� $�
� � ��
��
�	����

��
���)��	���� ���)��������� ��

��
���)��	���� ���)���������	� ��

��
���)��	���� ���)�������
��� ��

���
��	�
�	������

���
��
�����'&���

��
���������'&�� ���������-��
�'&����

��
�������� �������	%-����� �&�����
��
�	���

��(��)	
���� ���(��)	
��)$�)���� ��

��
�������� ���������-����� �&�����
��
�	���

��(��)	
���� ���(��)	
��)$�)���� ��

���
���������'&���

��
��
�����'&�� �����	),�����

��
��	�
�	����� $�
����
��
�	����

��
�������	 ���)���2�-345�6�2�-345�6�2�-34576� ��

���
��	�
�	������

���
��
�����'&���

���
��
������



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

������� ��	
 ��� ������ ������� ���
 ���������� � �����
 ������
������ ������ ��� � ����������� ���������� ���������� ����
����� ��� � ������ ������ !""#$%%&&&�&��'()%*++	%���,-!./0� 1 2���
������ ������ ������ ��� ��� �
�� 3����
 ��� ��� �4�� ���� ����
���
 ���� ����� ��� ��� �
�

5�� ������� ����� ����� ������� ���4�� �������� � ������� �����

� ���� ������
 �� �������� ����� ����� �� ��� 2������� � ������
���$��%
 ������� ��4��� ��� ���$��%'&��� 6�� 2������ ��4�� ��
������� � �������� ��� ��� ���� 7�������� ����� �������� ��	 �����
���� ������� ���� 2�� 2������� � ������ �����

7���������� ��4�� ���� ���$��%'&�� ����4� 8������� �� ��������9�
7� �������� ��� ����� ��������
 �� ������ ���������� � ���������
��� ����
 � ���� �����  ��
 �� ������ ��� ��������� �������
2������� ��	
� ���� ��	
�'&���

7���������� ���� ��	
�'&�� ������� ��4���� 7� �������
 �� 2��
��� ��������� ������ 2�������$ ���
 $�	����&
 ���	�

 � ����-��
�� :��
2������� ��� ����� 4� �;������ ������������� �������� +�	
� � 
����

����� ���� 
�	��
 ���������� � ����������� ���� �
�� <�� �����
������ �������� 
)	��� = �4� 
�	���

:���� � �������� ��	 ����������� ��������� ���� ���	�

'&��
 ����-

��
�'&�� � 	),���� >��������� ���������� ����� ���� 	),��� �����
���� ����
 �� ��������� � ����� ��� ��� ���� ������������ �������
���� ���� � ���� *++��+*�**
 � � ?���� ������  ���� **�+*�*++�� <��
	),��� ����������� ��� ��4���� 8(.@"(A-"A'B9 ���� 
�	�� � ����� ����
���� C���� 8#0"".(B9 ��� ������ ���� � ���� ::�DD�EEEE �������� �����
������ ����4������

,���������	���

5�� �������� � �������� ��	 ���� ����������� ���� ��� ���� F2���
����������� ������ ���� ���� 1���� ���
 ��� ������� ����
 ������
�� ��������� ���������� ����� <��� ���������� ������ ������ �����
��� 2�������� G���� ��� � �������� ��	 ������ �������� 2������� ����
5 �������� ��* ������ �������� ������� ����� ������� ������

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

����� ��	
���0���0��

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

��
�������� ����0���$��%0�

��
���������'&���

��
��
�*)����



����� �� 	
�������� ����� ��� � ��
 �����������(

��
�������� ����0��	
�0 ���(��)	
�0)$�)���0�

��
���������'&���

��
��
�*)����

��
�������� ����0���0�

��
���������'&���

��
�����	�$)�� ����0+�	
�0

�&���0�
��
�	��0 )
��0�������0 ��

��
�����	�$)�� ����0
����0

�&���0�
��
�	��0 )
��0�������0 ��

��
�����	�$)�� ����0
)	���0

�&���0�
��
�	��0 )
��0	�*)�	��0 ��

���
���������'&���

���
���������

��
�������� ����0$�	����&0�

��
��
�����'&���

��
��	�
�	����� $�
��0�
��
�	��0�

��
�������	 ���)��02�-345�6�2�-345�6�2�-345760 ��

���
��	�
�	������

���
��
�����'&���

���
���������

��
�������� ����0���	�

0 ���(��)	
�0)$�)���0�

��
���������'&���

��
��
�*)����

��
�������� ����0
�	���0 �&���0�
��
�	��0 ��

��
�������� ����0���&0�

��
���������'&���

��
��
�����1�����

��
������
�� $�
��0�
��
�	��0�

��
�����	�$)�� ����0�&��0 �&���0�
��
�	��0

)
��0�������0 ��+�)���0��	��0 ��

���
������
���

���
��
�����1�����

���
���������'&���

���
���������



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

��
�������� ����0.��0 �&���0�
����
�����/����	0 ��

���
��
�*)����

���
���������'&���

���
���������

��
�������� ����0����-��
�0�

��
���������'&���

��
��
�*)����

��
�������� ����0��	%-����0 �&���0�
��
�	��0

��(��)	
�0�0 ���(��)	
�0)$�)���0 ��

��
�������� ����0����-����0 �&���0�
��
�	��0

��(��)	
�0�0 ���(��)	
�0)$�)���0 ��

���
��
�*)����

���
���������'&���

���
���������

���
��
�*)����

���
���������'&���

���
���������

���
��
�*)����

���
���������'&���

���
���������

���
��
������

H�� �� �������� �4� �������
 �������� ���������� ���� �
��������� F������
 ����� ����������� ���� ����������� � ������
����

#��
����
����	�������������

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

�
�
 ��� � ��������� ��	 � ��*� 3�4��� ��������� I�����I 2� ����������
���� � I�������I ����� �� 2�� ������������

D4� ������� 2� ���������� ���� ����������� � ��������
 �
���� ��� ������ ���������� ���� ��� ����������� � ����� ���� �
2�������� :�� ������� ���� ���������� ������ ������ �������� ����



����� �� 	
�������� ����� ��� � ��
 �����������*

	
���	
�� ��� 8"0()." B0/.@#0-.9� G����� ����� ������ �����������

���� ����������� �������� ��	���8���
����
 ��������$

��
��
����� ��	���8���
�������������
����+�	������������$8���
��

F��� ���� ���������� �����
 ����������� � 2�� �����
 ����� ���
������ � ���� ����������� ���� � ������ ������ !""#$%%@'/.�JA(/�-'/
%*++�%B"KL0/.@� <�� ������ � �������� ���� :�� �������� ������ � ���
���������� ���������� ���� ����� ��� � ������ ������ !""#$%%
&&&�&��'()%*++	%���,-!./0 ������ ����������� ���� � ���������
G����
 ��������� � ������� �����������
 ����4��� ��� ���� �$

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

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

����� ��	
���0���0��

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

��	���8���
�����0�������
����+�	������������$8���
0

���
��$�0�������
����+�	������������$8���
0�

������� ����0�$����$��%0�

��������'&���

�
�*)����

������� ����0��	
�0 ���(��)	
�0)$�)���0�

��������'&���

�
�*)����

������� ����0���0�

��������'&���

����	�$)�� ����0+�	
�0

�&���0
�	��0 )
��0�������0 ��

����	�$)�� ����0
����0

�&���0
�	��0 )
��0�������0 ��

����	�$)�� ����0
)	���0

�&���0
�	��0 )
��0	�*)�	��0 ��

���������'&���

���������

������� ����0$�	����&0�

�
�����'&���

�	�
�	����� $�
��0
�	��0�

������	 ���)��02�-345�6�2�-345�6�2�-345760 ��

��	�
�	������



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

��
�����'&���

���������

������� ����0���	�

0 ���(��)	
�0)$�)���0�

��������'&���

�
�*)����

������� ����0
�	���0 �&���0
�	��0 ��

������� ����0���&0 �&���0
�	��0 ��

������� ����0.��0 �&���0��
�����/����	0 ��

��
�*)����

���������'&���

���������

������� ����0����-��
�0�

��������'&���

�
�*)����

������� ����0��	%-����0 �&���0
�	��0

��(��)	
�0�0 ���(��)	
�0)$�)���0��

������� ����0����-����0 �&���0
�	��0

��(��)	
�0�0 ���(��)	
�0)$�)���0��

��
�*)����

���������'&���

���������

��
�*)����

���������'&���

���������

��
�*)����

���������'&���

���������

��
������

F������ � �������� ��� ����������� ���� � �������� ������ ���
�������� !""#$%%&&&�&��'()%*++	%���,-!./0
 ��� ��� �
� �� ��4���

1������ ��������
 �� � ������ ���������� ���� ������� ���� ����
������� ����
 ��� ������� ������������� ��4��� � ������ 2������

������ 6� ����������
 ���� �� ���� ���������� ������� �4�
������������ ����� � 2�� ��� ����� ������ 5 �������� ��� ���� ��
�������� ��� ���$��%� 5�4����� ����� ���
 ���	�

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



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

5 ������ � ��������� ��� ���� ����������� ��� �� ���������� ���
�������� ����� ?���������� ����� �,M ��������� ������� ��������$
�&��
 ��
 
�����"������
 �8���
����#�����"������
 ����� �����������
�� ���� � ������
 � � ������������� � ���������� 2���� ������� ��
�������� ���
 ���������� ����������� 	��� 8��� @-!./0 AB@"0B-.9� G���
�� 2��� �������� ������� � ����������� ���� !""#$%%&&&�&��'()
%*++	%���,-!./0�AB@"0B-.� 6��� ����������� ���� ���� ���� ��������
���� ��� ��� �
�
 ��������$

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

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

���-��	�.�+����
���������)�-�
����

5 ���������� ����� �4� ��������  ����
 ����4���� ������ ������
:�� 2�� ���� ��� 2������� �����$ ���)�� � ����	�� >�������$

��
�����)�� �
��
�����"�����������
��
�� ��

5���������  ��� �������� �������� �
��
�����"������� 5 ������� �
��������� ��� ��
 ���� �������� � ���������� ����� ����4���
 ���� B0/.@�N@O� P��� ��4�� ����4��� ����� � ��������� � ��������
����� �� �� 4� ����������� ����
 �� � � ��������� �����
 ��� ���
����������� ����
 �� �� � ��� �� ��������� ������� ��	���8���
����� 6�
����
 ���� �� ���� ������� � ��������� ����� ���������� �����
B0/.@�N@O ��� ���� ������� ������ ����� �� ���  ����� D4� ��������
���� ���� ��������� ��������� ���
 ��� ���� ����4���  ���� B0/.@�N@O
���� ���� ������� �� ����� 2������� ���)���

F���� ����������  ���� �4� �������� ������� ����������
 ������
������ � ���� :�� 2�� ����������� 2������ 	���+��
 ��������$

��
��	���+�� 
�����"�����������
��
���

��
��
�����'&�� ��������'&����

��
��	�
�	����� $�
����
��
�	����

��
�����"���� ���)���7����

���
��	�
�	������

���
��
�����'&���

���
��	���+���

H��� 4� ����������  ��� ����4�� ����� �� ����� ����������� ����

� ��� ������������ 2������� ����� ����	�� >�������
 �����  ���
Q�N@O ���������� � ��������� ����������$



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

����� ��	
����������

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

��	���8���
�������������
����+�	������
���8���
��

�  ��� R�N@O ���������� � ����������$

����� ��	
����������

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

��	���8���
�������������
����+�	�����������	8���
��

D� ������ �������� 2��  ���� � ����  ��� S�N@O� 6� �������� ���$

����� ��	
����������

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

��	���8���
�������������
����+�	������&��9����	8���
�

���
��	����������
����+�	������
���8���
�

���
��	����������
����+�	�����������	8���
��

��
������	� ���
�������������
����+�	������
���8���
�

�
��
�����"��������9��
�� ��

��
������	� ���
�������������
����+�	�����������	8���
�

�
��
�����"��������:��
�� ��

F��� 2�� �  ���� S�N@O �4� ���������� �����
 ����������� �
 ����� Q�N@O � R�N@O
 ����4�� �� ��� ������ �	� � �	� ������������

6������� ���)�� � ����	� ������� ���������� ����� ����� ������������
������

T������� �������� �
��
�����"������ = ����� UVW
 �2���  ��� � �����
����� ����� �4�� ������������ � ���� ����� G���������

!���/�����������01�
��
��+�
���+�

F������������������
 ���������� ���������� �������� ��� ��
�����
 ��� ����� �������  ���� 8��� ��� �������9
 ����4���� �����
��������� 6� �4� ������� ������� �������� 5�������
 �4� ��
���� 2��  ���� �� ��� ����������� <�� ������
 ��������
 ����������
��������� �,X 8��� ,-!./0 X0YAO0"'(9 8������������	
�������������������9$

; �
� �$���� �$���
� �$���
�

5������
 �4� ������  ���� � ����� ��� ������ ����������
 �����
���������� ����� 
��<	���	�&=>
 ��� �������� ��������� ���4����
����������� <�� ������
 ��������
 ���������� ��������� �.(-.@�

6�� ����� ����� ����
 ���� ������� � ������ ������� ��4� ����
���� � ���������� �������� H��� 4� ����� ��������  ���������
 � ��



����� �� 	
�������� ����� ��� � ��
 �����������-

������ ������� ���� � �������� ���� 6� �������� ���� �� ���� ���
���$

� H��� 2������� �������� �� ��������4�� ������� ����������� ����
� �������� ��� ��� ����
 � � ������ 2������� �������� ���������
���� ������� �8���
����#�����"������
 ����������� �����4����
 ���� � ����� �  ��� UVW$

����$��% ���
��
������������������	������� !"#�����-�
�����

�
���8���
����#�����"���������$��
���

5 2�� ������ � ����� �� ��4� ���� ������ ����������� ����
 �� ��
�� ������� ���������� ������� ��	���8���
�����

� H��� 4� 2������� �������� ������� � ������� �����������
����
 � ����������� ������� 
�����"������
 � ���� ����� �����
������������� ���������� ���� � �����4����  ���� � �����

���������� 2� ���������� ����� F���4�� ������ ����������
�������
 �4� ��������$

����$��% ���
���������
����+�	������������$8���
�

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

�
��
�����"�������

��������
����+�	������
���8���
 9��
�

�������
����+�	�����������	8���
 :��
��

���
��	����������
����+�	������
���8���
�

���
��	����������
����+�	�����������	8���
��

F��� 2�� � �������� �4� ���������� �����
 ����������� � ������
Q�N@O � R�N@O
 ����4�� �� ��� ������ �	� � �	� ������������

"��)	�����	���	
��	��
���

:�4� �� ���������� ���� ������ ������� ����� �,M ����
 �� �
�������� ������ ��4��� � ����������� H��� �4� ������� ����
 ���
����� ���������� 2��� ������ G� �;�� ������ �� ������ �;��� ����
2�� ������

H��� � ������
 ���� ������ ����� ������� ����� �������� ���� >���
������ �������������� ������� ��������� �� ���$

� ,-!./0"('B = ������������
�������������
������
����������Z

� V[�Q� L\ = V.)]Y0( �0B)]0). M.@-(A#"A'B J'( ���
 L.& \.B.(0"A'B

�������������
�
��������	����������
��������	�
 2�� ���� ����� ���
������� ����� V.Y0N � ^V[�Z

� V.Y0N = ���������������	�����������Z



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

� ^V[� = ^(.. V.)]Y0( [N#(.@@A'B@ J'( ���

�������������������
���������������Z

� MM�� = M'-]/.B" M.JABA"A'B �0(_]# �0B)]0).
 ��������� ��� ���
�,-!./0
 �������������������	��� �����

D���� ������������� ����� MSM 8M'-]/.B" S'B".B" M.@-(A#"A'B9
 ,`�
8`B.a@ ,-!./0 J'( `Kb.-"�`(A.B".O ���9
 �MV 8����M0"0 V.O]-.O9�

c���� ��� ����� ������� ���� ����������� �� ��������
�������������
�
��������	���!���
�����
������

5�� 2�� ����� ������� ���� ��� ����� ��� �������� ����� �������
��� 5��4�
 �� �������� ���� �,M ��� ����� ����������� ��������

�����
������
���������	�

�� ��� ����	 
�	�� ����	����

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

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

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

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

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

&� ��� ����	 '(�
	���'�

)� *� �� �� ���	�	���� ���� � ����� (�+�	, � �
���������� �� � ������

-� ��� �� �� �������� 
��	� ���	 ������ (�+�� 
 ���
���	� 
�	�� ����	���
� ����+ (�+��

�.� ����	 ���
����
��� ��	� �
�����	� #��� $%��



������� �

��	
������������
����	����������

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

2�
 ��, 	����
��,
 ����������, �	
��
�,������ ���,� �
��� ��� �,��3

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

/ ������ ������
� ���,	���� ���� ���
� ������ �����
���� ���,�����
� 1���
 456) 2�
 ��������
 	
�
� �� �
	� �,��
�� 78#9: 7;:" 7"<) ���
����,��
� �������� � ���
�
 -���� ��������,��
� ����� � 7"<��
��
����
��	����+,� �� ���� -���
� �
�
��
� 
�� ������� ���,��
��� ���
�� , ����
	����
� � ���
 ���
�� 	����
�� �����
��� �� �
��
�� �����
�� %"=:8&)�>?9)

@��� �����
�� ����,��� �� �����
 ��
��� ����� � ������ � ��	����,)
.��, � -��,� ��,�
�� �����
�� � ����� ���
� �� ��	����
� ���,	��
������� ���
���+,� ,�� ���� ,�, �������� ������� � �!"�#� �$"�%� �#& �
�������+,
� ���� ���
��,�� ���� �����
�� � � �����
 ����� � ���,�
�
�����
� � �� �
 ����
 ���� ,�, � �������
 ���� 	����
��)

2 ���
 ���� 
��� ����������� ��������� �
 ������ 1���� �� , ,��	���
�
�,�) A�� ����� ��,�
��
��� �
� �����) 2 �
� ���,	���� ��� ���,���
���
���
� 456 1���� � ,��	���
�,
�3

���� ���	
����������������������'�(���������
�

*���
 ����� ,��	���
�,
 ������
��� �� ��� �
��
� ��
 ������������ �
�
�����)



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

B�� C��� �����

���� �
 ��� �
 ��
������,�� ����������� ��������� ���
��	�
 ����, �� ����,
 �����
��� ,��	���
�,� ,�, �� ���,
��� ,�

�
��� ���� �
 ������ �����
���) 2 DEEE ���� �������,���� 7FG 	� ��,�
����� ��
�,����� ��� ������,� ����� C�;%H � ���� ,� �
��,���,�
C��) B�� 	���� ����,������ , � IJJD ���� 	�� ���+
�� 
�� �
����
�
��,�) ��� �1����
�� � �,�
 �
���
����,, KC�� �;%H;%L �M%LNML"
�C�;%H(K� ����
���� �
��,� ������� ��
��� ����� �������
�� �� ���
��
��������������	
����������)

O,�
�����, ���� ���� ������ ����,�, �����,��,� � �,��� �����-
��������� ��
���+,
 �����,�
�,�3

� �,�
������ ����� ������� ������ � �
��+
� �����
��
P

� ��������� ����� ������ �� ��,� �����
��P

� �,�
������ �����
��� ������ ���,� �
��� ���P

� � �
�� ��� 1,��,������� ��	�� ���,	����� 
�� �
���� ,��
�,��P

� �,�
������ ���
� ���,�,�,������ ������ ���������
��� �� �
 ��������
��� �	��	�����+�� �����
��)

Q����	���,�, ���� C�;%H ��������,�� ����� ��, , ����,
 �����,�
�,�)
B�� C�;%H �������
� ������� ����� � ������ � ,����������� � ����,- ���
���
���-) R���� ���
� �������� ����� �� �
������� �����
����) R��
������� ����� �
 ������ �� �����
�� C��� �� , �� ��	�� ,�1�����,���
�� �
����3 ,��	���
�,
� �
��
�� ���������) ������
� �
�	-��,����� �

��
�,��,�,������- �
��-� ���,- ��� �
� �����) /���� �����,������ ����
��� �������+�� ����,
 �����
��� ����,�
�� ������ ���,������ � �����
�
��
 :8&D)S?9� ���
� �������,�� ����� �
��� �����
���� :8&I)S?9 , �����
�
���� :8&F)S?9) T���
 ����� ��� C�;%H ���
��
� �������
�,
 ����, ,
�������
� �����,������ �	����
 ����,) @�, ����������, �
���� ���
C�;%H ��
������� ��+��� �����	�� �����
����,�� ���� ������ ��,�
�
�
��,���� �����	���,��)

*
�
��
� � ��������
�,� �������� ���� C�;%H)

������������������	����������

U��
�
���� ���	
������ ���� C�;%H �������
��� � ���� ��� �� �
 ����,�
���
 ��
�
��� � ���
�
��
� ������ ���,	��� �����
 ����� ,��������
���� � ��	- ���
�
��
�- ���, ��
�
���-) T���� ��
�
�� � �����
��

C��� ,��������+,� ���,	�� ���� C�;%H� ������,��� ������) V��,	���
��
�
��
 ����� C�;%H� ��-������ � �����������
 ,�
� �>>!3WW===)=F)8#L
WDEEEWS9;%H) T�� �	���� �
�
� ,����������,
� ���,	���� ���� ������� ���
������������ ,�
� � ���,���,	� ��
1,����) ��
�� ����� ���� ��
1,�� ���

����� )���*3



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

�����"������ )����)���*	
�����������+�����,---�)���*
�

��
���	�
 ��
	
���

������"�������

2�
�� � ���
 C�;%H �	X���
�� �
���� ���,	����3

� ���,	�� �'�� ����
� �,� ����,P

� ���,	�� ���� ��,���
� ���
� �
������ � ������ ������� �����P

� ���,	�� ���� ���
�
��
� �����	 ������ �����
����� �� ����
 �
�����P

� ���,	�� ���(��� ��������,��
� ���
�� ���,�,���,, ����,P

� ���,	�� ��.��� ����� �� ���
���� , �������� �������
 , ���
��

����� ����,P

� ���,	�� ����� �������� ����� �	X������ ���� ����,)

Q����

���� ����
 ���,	���� ���� C�;%H � �	X����
�- ���, ��
�
���-�
�����- ����� �	X������ , ��	
 ����,
 ���,	��)

Q�������,� �����	�

 ����� ,� ���,	���� ���� C�;%H)

�������������

V��,	�� ����� ���
� ����
�,���� � ����
 ��	��� �,��� �� ,�����
�,
�

����, �,�� ������ � ������� �� ������ 	��
� �,��,�) Y���
�,
� ���,	���

����� ���
� 	�� ��	�� ������ �,������) ��� ��
�������
�� ��� �
���
��
, ���
� 	�� ��
�
�� �� ����� �,���
�� ���,���� � ��������� 1��� ���
�	+
�,� ,�, ����
������ �� ��,��
�
) �	��� ��� ������ ,���
� ����
����
����,� ,�, ,�1�����,������ ���	+
�,�� ������� �
����,
 ����,
,�, ���
��� �����	 

 ���,�,���,,) 2 ���,�,
 �� �	����� ����
����,�
���,	�� ����� �	��	����
��� ������������	��	���,��� �����
��� C��)

0���,�
�� ����
�,
 ���,	��� ����� ����� ,����������� � ��������
�
�������+
� ��, ���
�
�,, �� ����� ������� ��,)

Z,��,�� [)D �������
� ��,�
� ����, � ���,	���� �����)

������� ���� ���	
� ����� ���� ������

�������* )����)���*	
�����������+�����,---�)���*


)���*�'��	
������


)���*�����	
�������
��� �������������


)���*����	
�����������������������(.�����*���/,0�)��
�

������������� ���
���

��������*�



����� �� �	
���� ����	� �� �
��� ����� �&

2 ���� ��,�
�
 �������� ����� �� �����
�� H9:#JDI)S?9� �� ���
�� �
����
�,� ������,���� �,�
�����
 ���� ����) *
��� ���,	�� ��
�
���
������* ���
�
��
� ��
1,�� )���* ������������ ,�
� ���� C�;%H) 2�����

���,	�� )���*�'�� �������
� �,� ����,) 2 ��
��
� ���,	��
 )���*�����

���,���� ,�1�����,����
 ���	+
�,
) \
��
��� ���,	�� )���*���� ����
�
���
� �����
��� H9:#JDI)S?9)

�������������

T���
 ���,	��� ����� � ���
 C�;%H 
��� ���,	�� ��.�� � ��-��,� ������
�

�,
� � ���
�,�� �����) 2 ���,�,
 �� ���,	��� ����� ����
�,
 ���,	���

��.�� ���
� 	�� ������ ������ ,�
�
� 	
� ��
�,����- ������� ���	
�

���� ���
���,�� ����

� ����
�,
� �,�� �1����) @�� ,�� ��
�������
�� ���
����� ���	 � ��
�
��� ����� 	�� �	���,���� ,� ����,- ��
�
���� �����
�
���� � ,�
��� ,� ��
�
���������� �,�� ���) *������ ���,	�� �,�� ��.��

��,�
��
��� ������ � �����- �,�� ������� ,�, ����(���� ���	 ���
�,��

,- ��� �����
��
�� ,����������,� ������, �,�� ���) 2 �,��,��
 [)I ��,�
�
�
� ��,�
� ����� ���������,,)

������� ���� �
�� � �� ������������


��(�����* )����)���*	
�����������+�����,---�)���*


)���*�'��	
�)������


)���*�����	
���� ����	
����
�

���� )���*�'��	
����(���
 )���*��.��	
�//,0
 ��

���� )���*�'��	
�������


)���*����	
����������������������(��/,�)��


)���*��.��	
�//,0
 ��

���� )���*�'��	
���
 ����	
�//,0
 ��	
�//,0
 ��

���(�����*�

Z,��,�� [)I �������
� ��
�
�� �(�����* � ������� ����� �,�� �)������)
R����
 ����, ���
���� � �
	
 ����,
 ����,) 2 ��������,� � ��
�
��

�(�����* ���
������ ��, ����,)

@�
�
�������� ��� �,�� ����(��� ���
�
� �
���� �//,0) �� ����
��� ��

�
��+,� �����
�� , ,�������
��� � ��
�
��
 ��� ��� ��������� ����� ���
�

�
��
��� ����,� ��������� 
�� �
��� �//,0 ���,���� � ���,	��
 ����)

@�
�
�������� ��� � �
���� �//,0 ,�������
��� ��� ���
���� ����� ����

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



����� �� �	���� �! �
��� �"�  �#	 ����
�!$�'

������ ����, ������,��� �
��+,� �����
��� � ���
���� � �����
��
N:#JD)S?9)

.��, � ���,�
� ��
�
�� ��� ����������3

���� )���*�'��	
���
 ����	
�//,0
 ��	
�//,0
 ��

�� �����,� �	������ ����� �����
��� N:#JD)S?9 �� �
��+,� �����
��)

����������	�

V��,	�� ����� ����
�,
� �������� ����,� ���
� �
����� � 1���
 456�

����
��
��� ������ � �����- �,�� ������ , �������� ��� �������� � �,��,��

��- [)D , [)I� ��,�
� ��� ����, �,�� ������� �� �	����
�
�) .�� ����� �


���,����� � ��
�
��
�����
 �,�� ������� ����� �� ����� � �
�� ������
	�� ����
�,
 �� �������,�� ���
�
�
���
 ��, ��,���,, �-
� �����
��
��) T�� �,��� ,� ��
���+,- ��,�
���� ���,	�� ���� ,�������
��� �����
��� �
� ��� �����
������+,� ���,	�� � ���
 ����)

��������
���

�������� ���,	��� ���
�
�
��� � ���
 C�;%H� � ��� ���,	�� �'��) ��
�	����
�
� ��� ��
- �����) ]����
 ����� ,�
��� �� ���
�
��
� ��
�
��
��� �����) R�
���+,� ��,�
� �������
�� ��� ����� �1���,�� �����
� ��-
 �,�
�����, ���� ����3

��'���* )����)���*	
�����������+�����,---�)���*


)���*�����	
��������
����
 ��
�
���


)���*�'��	
������


)���*����	
�����������������������������
�

����� �
���� ����	
���

���'���*�

*
��� ���,	�� )����)���* ��
�
��� �'���* ���
�
��
� ��
1,�� )���*

,�
� ���� C�;%H) 2����� ���,	�� )���*�'�� ������
�� ��� ��
�
��
�'���* � ����� �,�� ������) ^�
�,� ���,	�� )���*���� ����
� ���
� 456
�����
���� �� ������ �
��
��� �����)

� �������	�
 � �� ����� ���� ��������� � ���
����� ������� )����� ������

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

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

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



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

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

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

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

������
��	����	�

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

�	����������� �	��������
��	� ��

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

�	���	"���	�� ��

�������
��	����	�

�����	�	
	���

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

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

����� 
����� 	
��� ��� �
��	�

 !���������

%�� ����� �� ������
��� ��������� ����� 	����� ������ ������ &��
������� ����� ����� 	��� ������� '�
��	( �� ������	

�� '	��	��	�(�

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

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

'����	(� %���� ����� ��������� ����	
�� ���	 ����� �
���� ���� ���	�
����������� ��� �������� ����	
�� � ���������� ������� �� �����
�������� ��������� � �������

+��������� �����	��� �����* �� ���� ���� ������ ,� ������ ��������
������ � ���� � ��� ���	�

 !�����

-������� � �������� �������� ����	
�� ���������	 ���� ���	 �����������
��� ������ ����� �� ������� �����*� �������� �� ��� ��� ��
��� ����	
�
�� � ��� ���������� ���
� �������� ���� ��� 	
��� ��������� � ����

��./0� 1�� ������� ��� � �������� ���
����� ������ ���� �����������
��� ����
� � � ��
��� ���
����� 2 ���� &��� ��������� ���������� ����
����� ����� �������� �� ����� �!"� 3���������* ��� ������� �� ��
�
�������*# ��
��	� � ����	��

�����
��	���	 ��
	��������	��

�����	�������� ��	�������
	��



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

����	��
	������ #���	���
��	� ��

����	��
	������ #���	�����	� ��

������	���������

������
��	���	�

,��� ���� �	 ������ ������� ��$�	
 � ����	
��� ���������	 ����� ���

������������ ���� ������	� 4���* ����	
� ��������� �������� ��
��	�

�� ����	��

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

������
��	����	�

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

�	���	"���	�� ��

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

�	����������� ��

�������
��	����	�

�����	�	
	���

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

��� ��� ����
#

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

������ �� �	
���
�

����$�	
�

�� ��� ������* ������#

���$�	
 ���������	�����	��

������ �	
���
�

����$�	
�

 !�������

5���� ���� ������� ��������� 
������* ��)����������* ���
��� 3���

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

������� �������� �� 
�������� 6�������� ����	
�� ��	� �
��� �����

789 ������������ ��)������������ ���
��� ����� ��� ��� ��� ��� ����

��� � ���������� ����� :;��� ��������#



����� �� �	
���� ����	� �� �
��� ����� �%

�
�'���� ���������	����������

��������	������������&��
���
	��#���#&�
��

���������	����%()*� ��

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

���� ����

&� 
�� ����� � ������
��� ��������� ��� ����
 �� 
������* ���
��

����� ������ ������ ����	
��� ��	� ������������� ���� �
��	� 6���� ��

� ���� ��./0 ������ ��� ���� �����	 
������� 
�������� ���
���<

,�� � ���� ��� ����� ���� ������� �� ����������� �������������� �

����� ��� ���� �� �������� �����* ����� ���� 	��	��	�� $����� �����

�� ������������ �������� � ������� =�>� ?�� ������ ���� ������� ��

������� ��
��� �����* ����� ���� 	��	��	�� �� �� �� 	
��� �	��	����

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

%���� �	���������� ����	
�� ��	�� ������� ���� ������� ���
� ���������

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

- �������� ���� ������� ����� 	��� �	�� ���� � ��� ���� � ��������

�������� &������� ������� �� 	
�
� �	��	��������� ��� ������

 !��������

5���� ���� �
��	 	��� ����� ������ �� ��� ��� ����� :;��� 3�� ����

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

������ �� ��
��* ������ ���� �� ������ ���
������ 4���� �	������ �����

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

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

� 
�������
 ���
��
� ����� 789 �������� 
����� � ����	
�� ��	��

& ������ �� ����� ���� �������� � ����� ���� �
��	 ����	
� ��	� ���	��

������� & �
��� ��� ������ ���
������� ��� 
 ���� ��� ���� �������� ��


�������� ����� ���� �
��	 ������ ��������� ��)����������* ���
��

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

����� =�@�

%���� ���	���������� ����	
�� ��	�� � ��������������� ���� �
��	

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

��� �� ����������� � ����
 ��./0� - ������� ���� �
��	 ����� 	��� ��

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

"!��#�����

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

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



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

 !����������

5���� ���� 	��	��	�� ������ ������* 
�� �������� � ������� =�>� �����

��������� �	�� ���� ���
������ � ��
��� ��)����������� ���
�����
��������� �� ���� �����* ���
� 	��� ���������� ��
��� 2 �����������
������ ���
� ��������� ��������� ���
������ 3������� ����� �����* ����

��������� ���������� ��������� � �����������
 ���� 	��	��	�� 1��

�������� ������� 2 ���� ������ �� ���� 2 ����	� �	����	� �������

�� ���� 5���� ���� ������� ��� 
�� ��������� ���������� ��
��� �����

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

"!��#�����

���������� ������" �����

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

	��	��	� � ��%�

�& ������& ���� �������!

 !�������

5���* ������* ��� ����� 2 ��� ����	� A���	
� ���������	 2 ��� �������

�����* �	��������* ����	
� ����� ��./0 � ����* ������ B��� �����

����� ���� � ����� ���� ����	 ��� �� ������ ����	
�� ����� ��./0� ����

���
� 	��� ����	
�� �� ��
���� ������������ ����� 5���� ���� ����	 ��

�� ��� �� ��������� ?� �	����� ���������� 2 ���� �������� ����������*
������ ��������������� �� �������� � �� �� �����������	��	�������
��������#

��	
 ���������	������	��

���
� ����
��� 	� ����

���	
�

5��������� ������� ���� ����	 ����� 	��� �������� �� ������ ��������

� �
������* )�*� ��������� �� ������� %������ 	�� �� ����� �����

	�� �� ������� ���	�* ��� ������ � �������������� ��������� ����
�

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

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

����� ���� �������� �������*� ����� � ����
 ������������ ����

	��	��	� �������� �������������� ���� ����	� 1�� 
��	��� ��� ����

������ �������� �� ������ ������� ��������#

����
 ���������	����������

��������	������������&��
�,������
��&�
���

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

��	 -��
��

���	���



����� �� �	
���� ����	� �� �
��� ����� �'

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

�
������

���	���

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

.�	 ��	�	

���	���

�����
�

%���� ����� �������� ����	
�� ����	 2 ������� ������ �������� � ������

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

����*��� ����������* ������ ���������* �������� �������� ��������#

��
 ���������	������	��

���
��������

��(������ (���(�

��
� �����()/(&�����

�����������
��

���
�

1������������ ���� ����	 ����� ������ �� ����� � ����
 ����

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

 !���������

$�� ����� �	���� 'CDEFGCHD( � ����� ��./0 ���������� ������ ������� ���

)������� �� 
�
��� ������� ���* ����� 789� 5���� ���� �	����	 ���

���������� � ��� �����* ����� ���� 	��	��	� � �������� ������*

���
��� ���� ����� ���
��* ���
���� ���� � ������� �������� ������
$�������� 	�� 	� �������� ��� ��� �� ������ � �������� �������� � ���

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

��������� � ������� =�>�

%���� ����	
�� ���	� � ������ ���� �	����	 ����� ����������� ����	
�

�� ����	 � ���	 ����� ��./0� � ����� �	�� ����	
��� ����������� �����

- ������� ���� �	����	 ����� 	��� �	�� ����������� � ��� ���� �

�������� �������� ���� ���� ����� ����* ������ 	����� �
�����

 !�����

5��� I����I 'JCH( '������� � ���
 �
�� ���������������� ���)�( � �����
��./0 �	�������� �������� ����� ����
 ��
�� ���
������ ����������
� ������� ������ 1�� �������� ������� ���������� ����� � �����	
�	��	���� �
�� ���������*������������ ���
����� ���� ,
��� ������

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



����� �� �	���� �! �
��� �"�  �#	 ����
�!$�(

'FGKLFG/M( �
��*� $����� ����* �
�� ������� � ������� =�>� ,
��� ������

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

'./LFG/M(� 4���� �
�� �������� � ������� ����
 ���� ������� =�>� ,
���
����������� ����� ��
� 
������� ���
����� ���������� �����

	� 'KN.CM�
OJCKP( �
��*� $����� ����* �
�� �������� � ������� =�Q�

5���� ���� ��� ������� �
�
� %�� ������� ������ ����� ����� �������

�
�
 ����� ������ ����# ������
�� �������
� �� ���������� & ������

��� �
�� 
�����
�� ����	
�� ���
 � ��� � ������� ��*��� ��*��� ����� 3��

������ ����� � ����� �
���

%���� ���� ����	
��� � ��������
��� ����� ����������� ����	
�� ������	�

����	� ��+ � ������	� 5��������� ������� ���� ��� ����� 	��� �	��� ��

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

��������	������

A���	
�� ���
 � �� ������������ ����� � �
��� 2 ������ ���� ��� 2 ��


������� �������* � �������* ����� �
��� - ��������������� ������

������ ��� ����� '��� ����� ���� �	����	 2 ����� � ������� ���
����

�� ������� 2 ������ ������������ � 
������� ���
���(� ����� 	���

����	
� ���	�� ���������* ������ 6��������� ����	
��� ���
 � �� �
���

��� ������ & ������� =�Q ��������
�� ���� ���� ��� ������
�� �����

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

����
� � ������
� ����� �
���

������� ���� ��	
� �������� ��������

������� ���������	��	��	��	���

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

��������	�����������
	&��
������	/(*&�
�� ��

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

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

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

���������

3������� �������* � �������* ����� '� ������� =�Q ��� ������ ������

���� �	����	( �	�������� ����� ������������ � ��* �� ����� ����

	��	��	�� ��� � �������� �
�� '� ������� =�Q �������� �������� ����(�

����������* ���



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

"!��#�����

'������#&�� ��������#�� ��� �����
�� ������ 
� ������
�� ����� ��
��� � ���� %�

���#��
��!

�����������

���	��������* ����	
� ��+ ����� 
�����	��� � ������ ���� �
��	 �

��� � ��� �
����� ����� ������������� �������� ��
�����* �� ����� ���

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

�� ����� ���
��� ����	�� ����	
�
 ����	� ���� ��� ����� :;��� - ����	
�

�� ��+ ����� ���� �������*� ���������� ��������� ����	
�� ����	�#

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

����* ������ ������ ������� � ����� ������ � �� ���� ��� 	�� �����
�� ����R

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

�� �� ��* �� ������ ��� 	�� ����� �� ���
��R

� �	
�	�� 2 ��
�����* ���
�� ���
�� �������� � ��� �� ����� ��� 	��

����� �� ����� ��� ���� ������������* ���
�� �� ����� �����������
�� ����	����������R

� ����	�� 2 ����*��� �����	 ������������� ��������* � ��
��� ������

��� ���
�����R

� ����	� 2 �����	 ������������ �� ������ �� � ����� ������� ���
�

������

��������#

���� ���������	���
��	�

��������	�����������
	&��
��������
������
�&�����

��������+��	
�	��

����������	������ ������ ��

"!��#�����

(��������� �
���
�� ����)#�� ��+ ����� ���� �� �
���
���� ����)#�� ����	�

���� ��� ����� ����!

���������������

S��������� ����� :;�� ���������
���� ����������� ��� ����� ���

�� �� ��������� )�������� ������� $��� ����� ������������ � ����
���
���� ���
��� � ������� ������� ������ ,��
���� ���� ��� ������� ��



����� �� �	���� �! �
��� �"�  �#	 ����
�!$)**

��������������� ������������ � �	��	��������� ����*��	� ���������*�

������* ���� 
������� ����� ���
�� �������������� ����
�

A���	
� ������	 ���������� ������ ������� �� ����������� ������ 3��

��� � ����	
� ��+� ���� ������
���� � ������ ���� �
��	 � ���& A���	
�

������	 ����� ��������� ������ ��������#

� �������� 2 �������������� ����
 ����
 �� ��� ����
��� ���
�����R

� ��� 	"�	�� 2 �������������� ����
 �� �����
��� ��	���� 2 ��*�����
����������� ��*���
 � �� ��R

� ����	�� 2 ����*��� �����	 ������������ ��������* � ��
��� ��������
���
�����R

� ����	� 2 �����	 ����������� �� ������ �� � ����� ������� ���
������

��������#

���� ���������	���
��	�

��������	�����������
	&��
�������������&�
���

������������	��������� ��

�����������

A���	
� ���	 
�������� �� ���
��� ����������* ����
� 6������� ����	
�
�� 2 �	������� ������ 789� ?�� 
��	�� ����������� � ��� �
����� �����
�������� ����� ����������� ����� ���
����� ����������� ���� ���
���
� ������ ��� ������ A���	
� ���	 ����� �������� � �������������
�	��� ����� �� ��
�� �����������# ��� ����� �������� � ����� ����
����	� � ������* ���	�� ��� ��
��� ����	
��� ����� ��./0� ����� ����	
��

���	� � � ����� ���� ���� �� ������* �������� ����	
� ������	� ���
������#

������	
 ���������	���
��	�

��������	�����������
	&��
��������������	����	����&�
���

���������	����������
	&��
�����������	�
���&�
���

�����
� 
����������� ������
�

�������	
�

5����� 789� ���������� � ����	
�� ���	 �� � ����	
�� ������	� �� �	�����

�������� �� ��*��������� �
�����
���* � T�������� ���
��� 3�� �����
�
���� ������ ������)��������� ����������� �
 �� ��
� ��� �����
� ���������� �����)��������� ���
���� �� ������� ��������� ������
��������#

��	��� ���������	���
��	�

��������	�����������
	&��
��������������#���#&�
���

���������	������������	����	����



����� �� �	
���� ����	� �� �
��� ����� )*)

������ �& �&

���	����

��	��� ���������	���
��	�

��������	�����������
	&��
��������������	���#&�
���

���������	������������	�����	����

����� �& �&

���	����

��������������

A���	
� ������	 �
��� ��* �� ���� ��� � ����	
� ���	� �� �����������

����� � ������ ���� �
��	 � ���� ?�� ��������� ���� ����� 	��� �	��

������ 789� 
���������� �� ������* ���
�� �� �
����� ����� �����

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

���
���� �������

��	
�����������������

$�� �������� ��������	� ���
����� �� ����� :;��� ������� ��� �� ���

����������� MFH�NKUV� � ���� ���������� ���������� �� ������
����
����� ���������� ���
����� � ���	�������� $
��� ��� ���
��� ���� �
������ ��	
����� ��	������ ���
����� ����� ��������� ����� �������� � ��!

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

9����� ��!� �&�� ���������� BCD ������ ��� ����� ����! ���������!
������ � ����� ���� �EF�	40/� � 5�� ��������� ����� �������� ��������
����� )�EF�	40/ G/+10HF/
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# ������� �� ������������! ����� � '��� ����� ������� �EF�	40/ �� �������
�� ����������� �&�� �� �� ��������� ������� ��� �����! � �� � 8���
���� '������� � ���� ���� �� ������ ������ ������ ����� ����� � � ���
5���� � ��� � ���5�� ������ ����� ���	
�

-� ����� �EF�	40/ ����� ���������� ���������	 IJF�	40/,K� �EF�	40/ ����
������ ��� ���� ����������. ������ ��������� � ���������� ���������� ��
�!���� L��������� ���� ��� ��"��� �� '��! ������

��	��������������

������� �������� I,*F/4*+	M JF�	40/,� N+/0 	+10,K ����� �EF�	40/ � ������
�� ��! ; '�� ��������� ������ ���������! ���� ����������� $%&� �
�&�� (������ ��������� ����������� �� �� ��� ��� +(+��� ����� �<=

��	
 ����� ��� ������5�� ��  ���� ����� ������ ������� � ������ ��������
������ ?�� ���"�� ���������� �  ����� A�� � ���� � �&�� ���������
����������� � �� �� ���� ������������������ ��� �� ��	
 ����� �  ���

������� ��"�� �����"����� � �� �� '������� ��������� �&�� -������.
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9����� �� �������������� ������� �����"�5�� ���������� �����������
� ������� ����� ���	
 ��	
 ����� ��� � ������� �� ������ ������������
������ �� ����� $%&�� � ������ � ������ �� ������ ���� ���������� ����

����� ���� ������� �.

��',��- %���-��'��
��������

%���-�����
��'$���%����������� ��

9������ ��������� � ��� "� ����� ��������� 1OMFP�Q13� ���������� �
������� � �������� ���.
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A�� ������� ������ ��������� ����� �EF�	40/ ������ �� ������ ���������
���� ����� ���������� � $%&� � �&�� #�� ����� �����"����� �����
����������� ����� ��������� ���������� �� ���	� I,P*010�N+,0M JF�	40/,K�
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S��������� ���������� �� �!���� �������� ��� � ������� �� �! ��������� ��
����� ��� ���������! ���	� ��������! ����� �� ���� #�� ����� ������
���������.
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# '��� ������ ��������� ������� �� ���! �!��� (����� �!��� ������ ������

�� '������ �������� ���"����� � '������ �������� �������� � ���� ��������

���"�� � �������� '������ ���-� >�� '������� � ��������� �&�� �� �����

��� ��������� ���������� ����� ��������� ���.
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S��������� ���������� �� �!���� ����������� ����� ��� "�� ��� � ������
���������� ��� ����������� � ���� ���! '��������������� ���� ���
� ����� � ���������� �� ���� )��������).
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9���� )�!���) I,P*010K � ����� �EF�	40/ ������� ����� ��������� >��
����� ����

�������.������0/

�!�"�� �� ����� ������� � ������5�� �� ����� �!��� ; � ������ '��
��� ������� ; � �����!� ��������! � ��� ��!� � ������ ������ ; '��
������ ������0�

9!���� ��������� � ���������� �������������� �������������� �� ��!
��� ��� ��  ���� ������� ����� � ���������� �������5�� �������� � �!��
��� (���� '���� ������� ��������� �����5������ ���������� �!��� ��
���������������� # ���������� ���� ������� ����  ���� ������ '������
�������� �� �!��� �������.������0/ ��������������� �"� ��  �����

?�� �!��� ; '�� ���������� ��� ��� 7+��� ��	
 ����� ��� ������5�� ��
��� ����������� �������� ���������� � ��������������� �����������
����� � ��������� ������ ���������� �� ������� �����������

-� ������ �������� '��� ����� � ����� �EF�	40/ ��������� ����� ���
�!��� � ������� %����� ������� � %�������� ?����  �� �������� ��������
�������� �� �!������ ������� ����������� � ������������! �����������
BCD� A�"��� �!���� �����"����� ������������ BCD� ���������� ���
������� �������������� L���� ������ ����� ������� ���� �!���� ��� "��
�! ����� ����������

9���� � ������ ����� �����! ������� �� ���� �!���� R��� ������ ����
� 5�� ������� �������5�� �� ����� ��� ������ ����������� � ��� ��! ;
��� ��� ��� ������5���� � ������� ���"��  ��� ������ ��� ����������
�� �������� )����) I)���������)K. %%%8.''' ��� %%%8/'''� R��� "� � �����!
����������� ������ ����� �� ��� ������� ���������. %%%88'''�

L���������� �!��� ; '�� �� �������� ��� ������ �� ��������� � �� ������
�������� ����������� >�� ����� ����� ������ ��������� ���"������� �
���������� ��� ������� ���������! �� �&�� #� ���� ���� ������� ��
����� ��� � ����� �EF�	40/ ���� ������5�� �������� A���� ����� �EF�	40/
��������� ������� ����� �E+4*� �������� ����5��� ������5�� ������
T� ������ ����� ������� ������ � ������ ���������� ����������� �!���
����� �EF�	40/�

)#�'������������

9!��� �������./ ��������� ���� ����� ��������� �� '������ ���������
�&� ������� � ����� �����. )��������� �� ������ � ��� �������� �������
�� �������� U V)� L��������� ����� ����� � �������� ������5�� � �����.
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# '��� ������ ��������� ��������� ����� � ������� ���������� ��� ���
���� ���������� � ��������� '�������� # ��� �� ������� ������ � �����
�������������� ���"����� '������� # '��� '������� �� ������� ������
� ����� ���"����� � ���� '������� W�������� �� ������� ������� '��
������� ��"�� ��������� ���.
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:���� ���� ��0�� ���������� ������������������� ������� IP*�3M ,0XY0	�

P0K� ��� ��������� ����� ��� � ����� � Z[\�� -�������� ����� �������
�� ���"����� '������ ��� �� ���"������ �������� �������� �������� ��
������ ����� ���"������ �������� ��� ����� ����� ����������� ������
]����� ��������� �� ��������� ������� ��������� ��������� ����� ���
������������ ���"������ '�������� ������ '�������� ���������� � ^�

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

������� ����� � �������. �� :� ������5�� ��������� ������ ���������

���� '�������� �������������� ���"����� � �������� '������ � �� ��

(���� ������������������ ���"���� ��"�� ������ ������ ����������
# '��� ������ ���"���� ������������� �� �� ��������� '�������� � �� '���
������ ���������� '��� ����������� (������� ������ ���������� �����
��5�� ����� ��"�� ������� ���.
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-������� ������ � �!��� �������./ ����� �������� ������ �� ������� ����

������.
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9!��� �������./ ������ � ������������ )�EF�	40/ 03010	4IK <P*010)� ��!��
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9!��� %�������./ ��������� ��� �������� ���������� � ������ �� ��!
��5��� �������� ��������� '�������� � �����! ������ ���������� ������
��������� ������ �E+4*� # �!��� %�������./ �������� ������������ �
��� ��!� ����� ���"��� �� �� ����"����� ���������� � ����� �E+4*� �
���"� �! ����������� ��������� � ���� �EF�	40/� #���"���� ����� �E+4*
�� ���� �� ���������� � ������5�� ������ � ��� ������� ������ ���
��! ����"���� � ������ ���������� ��������� � ���5�� ����� �E+4*�

:����� �������� ���������� ��������� �&�� �� �������  ���� ��������
�� � ����! ������! � ���"�����!� �� ������� � �������� V�^�
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������ ��������� ������,� ����� ��,.�� ��� "��������
������ ��� ��������� "���� ��� ����������� ��� �����"���� @� ������,��
 �����7���" ����� ��� ��������� �������.�� ��������� �����"��!
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� �*)�+�����*� 1 ������� "��� ���� ����(
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8����7��� ������� ��������� ������,� ����� ��,.�� ��� �������, ����#

�������,� �� ���������", � � @� ������,��  �����7���" ����� ������� ��#

��.��.�� �������, � �������!
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8����7��� �
�������� ������,�.�� �����7��� �������� ���������"�� ��#

����,� ����� ��,.�� � ���"������ �������� �����������,� �����,, ������,
���� � �����#����7������� ABC'D�E� AF��&E� AG&�E� AH���E� 8��������
�����,��, 2�� ����� ������������, ���������� ��������!
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I������ ��� ���"����� ��� ��� ���� ���� ���� ������������, ��#
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������.��.�� ?� ���� ������"�� �����, �����,
 ���� ����( <� ���� ���#
���"�� �����,, ����( � J� ���� ������"�� �����, ������,
 �����

9�������� "����� ���� �� ����, �����������, ������, � ��������� 
KLH � � ��������� ������, �������� ������!
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�������� @� ������.����, �� "���#��������

������,  �������" "��"� � ������ ������� ������ ���� �����������
4 ������� "��� ����"�� ���������������� �������������� ��������� ��-��#
��������� ������,� ��, 2���� ������� "��� ������ ����������� �����7���
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7��� ������	������ 4 2��� �����7���� ������ ����� ���� �����!

�
	( ���("������������ ������ 
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9����"��,  �������� ������,� ������ ������ �"��� �������� ����#
��������� ������,� /� ����� ��� ���� ������� 2��� ���� ������ ���#

�������� �����7��� ������	������ � ������� � ��� ���� �������� �����
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:��"�� KLH O���& J P��	� �������� ��������� ������,�.�� �������� ��#
������ �������� ��-���� ������ KLH � �������� � ���� @� �����.����,
� ����� 
��4-8#4(
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#�'��������� 8����7��� )
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��-����� ��� � �����7��� )
#�'���� 9�2���" ��-��#�������� ����� ��#
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��������� � ���"� ������� 2��� "��� � �������� ��� �� ������� ����

I�������� "��� ��������� ���������, ��� ��������� ����������� ����#
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�������� ����� ���������, � �����������, ���#�� ���������� ������ ��#
�������� I�������� ��������� ���������� ����� ���� �������� "���� �
�������� ���������, � �������� �������.����, � ��� ������ 4 ���� ��"#
��� �����"���, ���.���� �� ������ ���������� I����� � ���� ���������
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Z������� ��.���������� ������ 0KLH �� ����� ������������� ������

KLH� � ����������� ���� ������ ������ ��-����� ���"����"� ��������

0KLH� @�� ���"���� ����������� �������� �����������,���� ���#

�������� ����"�� � ������ ����� ����������, �� ����� ������

����������	���	���� M��� ����"� ��� �.� �� �����, � ������ ����������

�� "�� ����� �������"���, ��, �������� ��"������ WHO ����������
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Z������� ��"���� ��.���������� ������ VS[\] ����,�� ������ YXF

KLH� �� "�������� � "���,������ KLH G^_� R � ����������� ����"#

��� VS[\] ����� ����������, �� ����� ����������	����	����
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