
����������	 ����������	 ����������	

��������	



�

�����������
�	
������������������

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

����
�����


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

��
��������������

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







�
�����	�������

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






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

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

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





�
*��+��
#�����$�

2�����$�����������	�&������������3�������	��������� ��������
�������	�������������3$���������������������!

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

4��.�$�����������	���		�����������������3��� �������%
�������	���!


,!
�!
������#��������	������
����	���
���)����
!����
�������

+��-���$��#�������������"��,	�(������������	���� �������+
������
��������	��������	
����	�
���������-������
���������
!
����	��	�
&�-��������
��.	������

1����	�	����������������������	�����������������$���� ������!

�������	*��������	���!

!,!
�!
������#��������	������
����	�������)����
!������������

5��6��7�8����������$��#������*��������������	�����$�	���� ������!)
�����������������������������������#������9	�����������	��	�
��������:��&��
��������'���	���	��

�
��;�	��#���������������&/����	�����<����<�)5�� ������!2
�����������	���"��#������	3���������$�	�������������8�������
���������	��������3���������&/����	�����������������-����� 
�����������
���	�����
�������
��������#
���������
&�(����&�� -����
��&�	�����
!
����
��.	�������
&�*���������	��

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

�,	�����
� ����� 
����� �	����� ������ ������� ��� �	��� ������� 
������������	
��	���"	�������	�-�������	�*���	��
����!�����&-*!�'��
.����"	/0���
� ��� !����� &.0!'�� 	������	�� ���	������ �		� 	
1����	�2��	�����������,������"	���1	���	
	����.	������ &21.1'�
�� ��3������ ���������	������ �		� �� ������4��"	� 5�����
� ��
!�����&�5!'��6�������
����������4���	������	���������!�����,��
��� 

��� -*!����	�����.���������	����.	������ -������	���� �3��		
	�7����	����������
�����	��������������������
8�����
��	���	���
����#���	�
�����������������������	������
����������		����������6�������
��������"	�����	�	������
��	���	���
���	���	�������������	��������
���������������������� ��������"	��9����������	��������������$����
������
��������	�������������������	����������	������	�������		
�������
���������	���:�����"	��
����	�����������������������	���
���#��������$��
�����	��
 

����;���3��������������
����"	�#��������������	������
�����
	�7�������	����������	���"	���������������
����	�������9����������
8����
������	
������ �� �	������ ������	���� �	�������� ����� �� �
�	�
�	��������	�������
����������	��
 ����������������	��������
��	
�	
����2�����	
����	��	�-*!�����
�����#���	�������	����
���	���	�
�	� �
����� �	�� �������� ����	��9����� ��� �	������ ����9����� ��
�
�������"	�� �����:������������������������	������������#���������	�
�	�����	����������	���"	�������
�	�����������������������	��
��"	
�	�������� 

)�����	������0�������	��&�����+$�

)�����*���'�������#����

)�����*���*����������������

#��+�	�.'=->�.� -!!*<��!�1!�,�11+)�&��
����'

!
�)
������ 

�,����
������	�
1�;�������.�$��������

!?��*���

���������� )�����	��2����������

-�������	�*���	��
����!�����;��	���0�������@����>�.�



��������+��-��)





�/�1

!

����������� �	
������������������

���	����

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




�	��	
�����������������.	����	.�	���/���	.���0�	���.�

���1���	��
��
(����2���	
��
�����	�
�-�'-���
���	
$	���	�3�.



#	+��	4���
��
5�������	.
���	�	����
��
�����	�
��������	��
����.

��� �	�����	���
���6���� �����"	� ������������� ������������	����
����6����0������������������������5�������	
���������#������6
��	��4��������������������	�����������
3������	��#������	�������
����������	�6���������	�����A�B 

�2���� �	����� ������������� �	�� ����	��9��
� �	�� �
������� ��;��� ��
	���
��������	���
������=�����
�������
������6/������	���
������������6�=�����	���"	�����������"	��	����	��>?��	��6��
	�@@�A!B�
���	�����������	���������
���������$����������	
���	���������	�/��
����������"	�������������3���� 
1	����	��������������
��������	����������������������	�����	���
��
������ �����3������
	��
��
��������	��������	���	�	�����	�����
�������	����5!�#�������A B��
�:������	������	���	����������9����
��
���������"	��A+> ???��"	��	���	�����	���
����	�#����	
	�������
�	��������������������		����������4������	��������������	���
�	���	�����������	���=�����
�������
�A)B 

�2�,	�����
���������������������������	�����	���
����	������	��4���
�� B+CD� �	� ,
��	� *���	��
� ��� E������"	�� 	��������	/��� ��
	
����	�����������	�����6���	�����	�������"	�����	�����������
�
�����6������������������
�������	�������� ������
� ���6���
�����������	���������������	������	��������	�������	��A%>�2>�4B 

���F��	������	�����	�����

�����G����������%����3���������.	�����
2���9������	��E������"	��	�.���������	����.	������-�����	�����	
-*!��-,��	�,	��	���	�8���	���������:���#���
������"	�������$������"	
����	������
��	���	���
�����A+B�	�����	�����5�������	
����������
��	���	����	
����	��#���
����"	�������	����
	���	���������	��	��������
��-
���������	���
	�����	��	�������	��	�
	��	��	����3���
��	����	����
�����	�������	������	�����	���
������	�����������A?BA��
�����	��	��
������
��8����� 3*�0�����14������		���	�����=
�	�������"	���������
��	���	���
�����������	���=�.����"	�0���
����!����
�	�#����	
��	���35�(�	��14 

�%

�!

�


1

4

%

!




!
����C0�D������������,	�����	�

/�9$������ -�����(��+$��������������������������	���������6717���6716/

!
�!��C0�D������������,	�����	�

!
�
��C0�D������������,	�����	�
5�������	
��������

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

-��

��&����� 8�������+$�����(����	�(��������	����������������������	���������6717 6716/

!
�
 �! �

!
�� ) � � �! �2 ) � �

!
�! ) ) ) �
 2 �! �
 4 ) � !

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

)�����	������0�������	��&�����+$�

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�1

)

����������� �	
������������������

�������������"	�����������	������	�����	���
�����
	�����������������	�
��9��	����	������	��	���	����A?BA���	������	��������	����$��
������

�	�#����	������������������	���
�������������	���	���9��	������	��
�����������
������	�����	��	��
��������������	����������
�����
��	�������3�����������;����9�����	����������������	�������	���������	
3�����������3*�0�����64�����#��
��"	��;�����#��
#�������	/�������"	�
����		����6�������;����9�����	�������������	����BH���	����
�	��������������	������	��������	����
���������������$�������
���������
�	����	
��������������
�	��A1>5B 

����	�����	���
�����
���������8���������������"	��	������������
�� ��	�
��� ��� ������ ���
����� �	� ��� �����"	� #��� ��	���
�� ������������ ��� ����� ������	
������ ������6������ #��
�	���"	� �������
����� ������� ��
�� ����	���"	� ��� �������"	� ��
��	
���3������������"	�79���
��������������
�������$���������		
���������"	������������������4���������A?�����������������"	��	
#���������������	���"	���	���������������������������	������	�
���6/������	��A�
>��>�!B 

��� -*!�� �����6�� ������ �������� 
��	���	���
� ��� �����3������ �	��
�	�����������������
�	���	��������	���������
��"	��	���������������	
����3������������	������������"	 

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B�F	����
�	
4�5� ��	�����

� �-�<�5����
�	��1
�����
�5���	��	
	�I�&��� �,%�5����I��2�����	��
������(��	�������������
 ' �J����� �K�������	��.1<���������!	����I��	��5���	��	
	�I��A??H 

A!B�������	��%5��5�I�%5��������	��� �-������	������������	�������<��I�����������	���	
 
������;�	��<�G��������I�,������B++B 

A)B�K	�
��(��
���������4���	� �K(���	����	�������<�,���������E�������K��L
I 
�����2�����	
	����
�%��	�� �B+++M�)>&BJ'<�BH)/>A 

A%B�1����
�	�51 �*���	��
�,�	����%��	����	��-���4���	��N�,	�����
 
�����F���	�<�.����"	�0���
����!������B+J+ 

A2B�0	���51��0	�������,��
	��1 �.����������������������������
������,	�����
����	������
�����������������������	�<�����������������
I��� �2�����2�����	
	����
 �B+++MBD&+'<)+B/)+J 

A4B�0	���
����0��5�����	�2��0	������2������
 �%����������	����������������	�������,	�����
<
�������O	��������������������I�I	�������
���� �2��	������

���� �A??DM�B?�&AD'<�>/+ 

A+B���������0��P�I�*Q��(��R������
 �*��
������
�������	���������	�������	����	���	�����

���������	�� 
�������1
���5���	��	
 �A??DM�>H&B?'<�>+AD/+ 

A1B���	�����(��0�������P��2
����	�2������
 �F�����!��
���	������������
I����	�����������
������	��
���	���I�����<�����	�����I���I����	�I�����������	�����������	� 
���������2�����	
�A??DM�BCB&BA'<�BBD+/BBC) 

A5B�K��������	��Q	����1(��,	���
�/5�
�����!���	�L�(F������
 �,���������������
�<����#����I�	�
��������������	���������	����	
����;�	���� �F����� �B++DMH>C&J+JC'<BHAC/BHA+ 

A�
B�1��������	��.�������1	���	
�����,�������	� �,��������������������������������������������
�������	�����	
�������<�����	�����������	;	������������������������	;	����������

�
������������
�������������� �%��	������	���	�������	�I�1	������	��-���4���	��,���������&�1-,' 
������55K% �A??CM�DD&*	�%%/H' 

A��B�0�

�!���5I�������,��������	�5 �5������
�����4���	��O�����������/����������/���������
�������������<��������	��������
�������	����
�����������	�I�
���
� ������������0I���	
 
������A?BBMA?>&>'<HH> �B/D 

A�!B�1��������	��.�������1	���	
�����,�������	� �G����������	������	����	������	���������
�������	;	������������������������	;	����������

�
�����������������������	���������	�I�1	�����
������	��-���4���	��,���������55K% �A?BBMC?M�BH/D 

/�9$����! -�����(��+$��������������0����������������������������������		�����������/

���	���	�����	��!
�


)


!2

!


�2

�


2




89
��

��
5�

��
��

�2*
'�

�3:
4

E����8�

6����
���-���	

�,!��8� ),2��8� �,!����� F�)�����

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

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



/�9$����� -�����(��+$��������������0���/

4!>%GE����H��

1>+G0'

G

��������+��-��)





�/�6

%

����������� �	
������������������

���	����

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

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

#	+��	4���
�	����	�
��
(����2���	
��
�����*��
(�����	4��	�7������
+	����	����
���	�	����
��
�����	�
���������	��
����.

�.�	�����#�
��%	����8����
 �������9	�
 �%.
 �������9	��� 6� �� ���	������	
0����������	���7	�����	���	
����	�6�	�����	������������	�����	 �,���
�
6�����	
	��4��������	���������������	�������9������	�%.
�������9	�
6��	��
���������	��9��
��	�������:������������������������������:��
������������������		�����������������������������������
����
�������������A�B ������������	�����3���������9���
��������	����	�����
=���	��	����	������
3����������������� �����������������	��9������	�
�����:��������������	������9���
����	��	���9��	������	�����������
�����������	
��������	�����������:���	���������	�������9���� �2����
��������� �	��� ���������� �� ����� ���	���	��� ��������	�� ��� �,$ 

������������������
�������	������������������	���	���&(��'�����
��6�=�����	���"	������������	�7�����������	��9�������
����	�������
�	�����	����������"	����������A!B ���������������	�(����
�����������
,	�����
���B++>������
�$����	�,�	�����*���	��
����E������"	�&,*E'
�	���	�A???����������������"	��������������6��	��D���	�����������
����
�	������
�����"	����#������	��
���������������:��������������	�
��������	���	������	��
��:���	�������������"	��	����
��������A)>�%B 
1	����	���������������"	���	������	������������"	�����������	����������
�"	������
�����&*1'�	��������	���	���"	�������	������
��������
���������*1��������	��9�������
����	��������������������:���A2>�4B 
���������"	�������6������	������	
	��������	
	��4��"	��	�����	
�����������	��������		��	������������������3������	������������	� 

���F��	������	�*���	��
����%����3�������-����:���%�������������/��������
���������	��� �	� .���������	� ��� .	������ -�����	����� -*!��� -,�
����		�����������������:����������������	�8���	���������3������
����
8��������	���	��4��"	���������"	�AIB��	��%.
�������9	�������������
�	
��	���"	��	���.�����"	�0���
����!��������	�	�S2��	�����1�����
�	��.�������,�������	������1	���	
T������	�����	��9��
��	�����������4��
�	������������������	
�������������"	���������������
����	�	������
���	�
=�����	�����������!������	�������� 

����&J�	���������������	�6�	���	��4����������"	���%.
�������9	������
������	���"	�����������(����	��	��	���$��������6��������������4��"	���
�����������	
�����������A??B���A?BA�����������������������6/���	
��
&U�	��V�D���	�'������	������#����	����	���	������
�����=�������3����
�	�����������������	����	� 

���	���������*	����
1��������4���/��� B)>A� ��������� ��� %.
 �������9	�� ��	
����� �	
���$	�	�����������
���������������	�����������
�	��������	����D���	�
3*�0�����14� ��H?�F��	������	��(	�����
�������,	�����
 �.������
������� BC� F��	������	�� AIIB� ������� ��� ����������"	� ���� �����
��� ����
8����� ������ �����"	�� �������	� D� 	�� ���� ��������� ����
���������4��"	 

2>)G 2

!)>4G !,%

�����	���"	�����/
���������	�����#���������
	�6�	�	��	
	��6����	�
���
�4���	�����	�������		���������	 ������������"	�����	��������"	
�����������$����&1-5���WF'��	�����
�4������
	�6�	�	�������	��
���"	
���
����&!������(��
�������.����	������-�� �G!�'������BH�����������	�
&�����
������	;���
���W9���	��
���
8���	�������
	��������	;�����������;	���
��������� ��	������ �
	��������	
�� ��������
����� �����������
�����	���W��
����	;��	
������	�
	;���������4���	�����'M�	��:+��	;�����<
���
�4��	���	���	��������
����	����
	�1F!-�A+B �P	����������������#����
����9���
�������������4��	�	����	���	������
����	��:���=���	��
�8	��
(�	����<
A1B 

�0����	����
.���	��������
�������������	�/���#�����������:��������	�����	��
��� �����:��� �������������� �	� >+�JX� �	�� ���	� � !������/��� ��
�	�7����������&A+�+X'�������	������&BA�HX' ��������"	�����������	����		
�������	������	�����#������������������	��������>X��	��	��
���
�����:��������������3*�0�����64 

/�9$����! 5�����������+$�/

%5>1G
.�$��#���������	����

!5>5G
C��J��	���	�

%>
G<�	���%>
G.�$��#��.�������

�!>)G
<	�	��

G

)�����	������0�������	��&�����+$�

�	��	.�	-	��/���	.���0�	���.�

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�6

2

����������� �	
������������������

���	����

���������3�����=������
�����	����	���"	�����/
���������	��	��������
��BA�DX������	����� �2������������������"	���	���	��������/
��������
A�AX���	��������������������
�����������$���=������
������=
�	;���
���W9���	��
���
8���	� &1-5�Y�	��V�A��WF'�������		�=�
����
	��	����� �2���������������������/����	���F*�%�&�/
�������
������������������������=������
���'���
�������������"	�������������
�	������������	���/
���8��	�������	�������:����	����������#����	������
��,�,H� A5B ������� ��
����������=����������
�������	������������	�
&�	���������	�������������������������
�����������6��������������������'
��
�����/���BC�CX����������3�����=������
�����+�DX��	������
	���>�HX
=������	;�����H?X����������3������	������	���W��
����	;��	
 �(9
���������������3�����������������������������=������
	��	���������HZ
�����"	�&���	��;��'���>Z������"	�&�������'��������		�=�����	�
	;�;���
3*�0�����;4 

�2���
��"	��	����	���	������
���������������	����&+J�HX'�������������
�����"	������
���� �����#����������������&B�)X'�������������#��
�����������9���
����������� �	�	��	�����	���	�������
������	
�;�
��"	��	����	���	�� �G����������������	���	����	����
������������4
���������4������A??+����
��������	������������"	�����	��	������	
��6����"	�#��
#�������	������������"	�����������	��%.
�������9	�
���	���	������2��	���A�
B 

�;������#�
.���������
������"	�����������(���#�����������	
	�������������:��
��%.
 �������9	�� ����	����	��
�����:�� �*����6���������J?/+?�� 	
%.
�������9	�����	�����������	��9��
��	���������+?X��	�����	����
�����"	���������������������������������	��	��
���������#�3������
�����
�����
�����������������H�	����������������	��&�����
�������������
����
�
	��������	
����	����4��������	���W��
����	;��	
' �������������*1
�����������
���������	��9������	�������:��������	������������A��B 

�1		��	���#�3������������	���"	������������	�����	�/����"	�����
�������"	���������
��"	��	����	���	����		����������������"	��	
����	��������������	������
�����
���������3���� �������	�/������6
��� �������"	� ��9������ ��� �����"	� ���������� ����� �		� ��
#����� �
�����"	� ���� ���������� ���	������� �� ����� ������ 
������������*1��"	�����
���������	��9�������
����	�����������
�����:�������
����	������������� �����	�����	���	��&����������'��3����	
��������4��	�����	�	�	����	���������:���A%>��
>��!B �1	������	���	��	��	
F��	������	��	�����������4�������
������������4����A??B�����������
���������������	���	��"	���&���	���	��'���	
����������	��������+B���	�
���������A%B 

�%�
����������=�������3�����=������
������	����	���"	�����/
��������
����������������������	�����
�����������B?���BH�X���"	�������	
�
�����:�����������
�������
��"	��������������	����������3���� 
1	����	��	��������	����������3������F*�%�����	���������	��	����$	�	
���/������
��	�#��������������
�����"	��	�������	����������3����
�"	���4�9������	������������	���/
���8��	� �*	���	��	�������	����
����
8�����	��������	�����
��������3������	����������4��	���
���
������4
��B++> 

��������
�	�������	
���	�����
������
�����"	����������	
	������
�����"	���%.
�������9	���	4����	�������������	���"	�����������(�����	
�������	�������������*1��������������4��"	����	���	�����	���	�
�����
����� �,	���������4"	��	���/�����������
����	����������������
	���	��4��"	� �����6�� ��� ���� �� �
�	���� �����	�� ��� ����
8���� 

���������������������<�	�
������	����
�4
�������
�������
��
������+����	��
����� ��	.

/�9$����) '�����=�������������(�#������3�>1??@4

)2>
G

)
>
G

!2>
G

!
>
G

�2>2G

�
>
G

2>
G


>
G

-����
����

�

�4>4

C�,�
��K

���
��

�

�>%

C�$�
��K

��
�

%>)

C�$�
���

�

5>2

����
��

��
�


>)

C���
��

$��
���

�

��
	��

���
���

�

C�,	
���

�K
��

��

)
>�

0�$�
����

���

-"�	
���

���
��


>% �>! 
>% 
>%

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�1

4

����������� �	
������������������

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B�[�������!�����	���5������
����, ��������	���
�%�������������(��	���
������
���4�� 
�����1
���5���	��	
�%�� �A??)M�A?<�HCJ/C+ 

A!B�,�
�	
��( �%	����8����
�������9	�
�I������������������������������	������AB���������I<
������
	��
����
I����	���������������������AD�I�������������������	�������	
I������������������
�����������������������������������	���	�7������ �1
���5���	��	
�%�� �A???MBH<H?A/B) 

A)B�K������� �2�����	
	�I�	��%	����8����
�������9	���I�����������������������	�
�����%	����8����
�������9	���I������	�7����������������������G������!����������1����� 
�����,�������-������.���� �B++JMB)&+�!���
'<�!BHA/C 

A%B���7������,��1������5��5�
���������!���I�0�	�� �2��������	���	������
��������
������������
������	�/�/�I�����������
%	����8����
�������9	����	
��������,	�����
�&B+J+/A??B' 
�������1
���5���	��	
��A??>M>A<J?)/JB? 

A2B�F�������!��!
��L�5��(�����,������
 �-��������%	����8����
�������9	�
���������2��	���
�����B++C/A??C �2����-������.�� �A?B?MBC<>DD/CH 

A4B�G
��	���5��[�����% �-��������%	����8����
�������9	���������<����������������	
	�I
����������	��/������������������	����������AB���������I �-������0�����2�	 �A??+M+<D+>/C?D 

A+B�1
�����
�����F��	���	�I�!���������-�������� �,���	�����������������	���������	���

���������������
��I�������� �*�������������	����	��
�����
�����5B??/!B+ K�I����,�<
�����1
�����
�����F��	���	�I�!���������-��������M�A??+ 

A1B�P�

��[��1�		L�.����	��I�F������
 �,1%��	�������
����I�����	��(��	���
������
���4�� 
�������1
���5���	��	
 B++>M�HA<AHJA/JC 

A5B�����	���%��0����\�5��1��#������5������
 �,	
I	��������
��������������/
��������������
��I
��������,	���������%	����8����
�������9	���������<��
	��
�����������	��	���/
�������/�	������
�������	
�����O�������������������������
��I��	��	;���

��W�
���
��������� ����������	��1��	���� 
�����A?BBMCC<)JJ/+C 

A�
B�1�
��	�%��������	����1��0	���
����(������
 �1	�
�������������������������I�������
���������	�I���	��%	����8����
�������9	�����,	�����
 �.�����5���	��	
�-������.�� �A?BBMC+<BBB/BH 

A��B���7�����F����	�5, �1	��������"	������	������	��������������
�������	������������	���
�������	��������	�����������3�������������������%	����8����
�������9	����	
�������,	�����
 
������,	��	��B++) �[�������.	��	�����	��������������	�-�������	����1�3��������	6���������
�!�
�4���
������G�������������	�,	��	 

A�!B���7�����,��[��;�����P��1������5 �*	�	�	��
���	��/�������	��	�������
��O�����I���������	���
������O����%	����8����
�������9	�����	�I���� �]
�������	���������	�^ ���(	���-����� �A??DMC?<BJD/BJC 

AIB���6���$��	����A??+������������	��������
8������	�����
�4��	��	�F��	������	�������	�����
�������������	��	��G����������%�����3������	������������	� 

AIIB��:�&���	���������	������	�� 

1����	�(	�����
����������	/5	���7	��2,2���.
!�����
1����	�(	�����
������1	������2,2��#.
��+�>���>���
1����	�(	�����
������E�
��*	������0���W2�����	��2,2��#.
&��?����
(	�����
�1���.���	���������.
����
(	�����
�.	���2����8�����(.
(	����
(	�����
�2��$���	�!���	��#	+��	4���
��
5	���������	�
(	�����
�P������	����P	�������2,2��#.
�	��8��
(	�����
�0���������������!.
������
(	�����
�5�����,����&.
6��@���	�
(	�����
�!�����F�4����E������	�1����
	���.
�	����
(	�����
�!�����5������!.
����
��������
#.
#���
#.
��������
�.
&�����	�
(	�����
�!���	�������	��#	+��	4���
��
5	���������	�
(	�����
�!"	�P�������	�@�������&.
�	�����
(	�����
�!"	�[�	����	��!.
(�+�����
-�������	�*���	��
����!�����.	��	��%�����	��	�����-,��#	+��	4����
��
5	���������	�
#��+�	7�����

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�;

+

����������� �	
������������������

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




�	��	
%�	�����1�
���	
&�������1�
��� ���
"��������6�



�	����
'�(�����1�
�	��	
'�)���1

����314
#	+��	4���
�	����	�
��
(����2���	
��
�����	�
�-�'-���
���	
$	���	�3�.









���	�	����
��
�����	�
��������	��
����.
����364
���	�	����
��
�	,��
�,+���	�
��������	�3�
(�����	�
��
�	,��
��
�����.

������	�����������6����&�������'�6�����	������	�����	����������
�	�����$�������%*��&�$����������	�����������6���'�������������=���$
��
,����;	�$������3���	�%���
������ �2����6����$���������������"	
�6����#��������	������������	�����������	�������6������	�����	��	
������:�����������������A�B 

����$����������	�����������6�������������������	���	������	����
������"	����	�$���������	����	������������	��BA��������	��&������1��.�
P��0��(��-�����Q��F��*'���	���������������"	����������	������!(�
A!>)>%B 

��� ������� �	����� 	� !����	�� ,��	������� �� %��6	
�� &E�!,%'� �	�
����	��4������,	�����
���B+J)��	�����	��		���������	������
���	�����������������%����� �*	�������	������������������	���"	���������
��� ���� �
������ �	�������� ������
� &Y� +DX� ������ B++A'� 	� ����	
������	��������	��������	�������	���	���������
����	�����	�������	
������	�$��	����B>?���A??J���	�9;�	����B+>BD���B++)�����
�����
�	�����	�#���	�	�������������	���#������������������������������A2>4>+B 
2��������	�
��	��=��
�����"	�����	�	���"	����E�!,%�����	���������
(�+�������	���������$�����
��!��=�0#=��
��#��
�������	������������
���������"	 

��� ����8����� ��
	������������� ������ ����� �$���� �	�����	������
�	��������	�0�����������������������������������������#�������������
�	��������	��M�����		�������9���������������������#�����������:��
�������	���������������CB�CX���)?X��������!��=�0#=�����?X���BA�>X

)�����	������0�������	��&�����+$�

�	��	.�	����8	/���	.���0�	���.�

�2������	����	����A?BA��� 7�����	����A?BH� �	����	�������	��>J
���	��������	�����������6������A����	
����	���	���
�	�����������
�� 5��
����� �� #��� +JX� �	�� ���	�� 	�	������ �� ��	
��������
�������	� �[	�	��	����	
����������	���$��A��	�������E�!,%���
�	��	�	���:�������������������������#��������������	����	������
����������(�+������������������!��=�0#=�� 

��� F��	������	� *���	��
� ��� %����3����� ��� .	������ 2���9����
��
�� E������"	� �	� -*!�� �����	�� �� �	������"	� 
��	���	���
� �	�
C�������	�����	��#���	�	���������2��	
��!�����9������������� 
[	�	��	��C����	�����
����	�������������������	��	��-�5��	�����	
�$�������,��	�����������6��������	�	�%*���������$�������	��������	
��A����	� �P	��� ����
������������	�������	��	
���
�������
��#�������"	�#������������������������	��$��������	��9��
��	������
����	�	�#��
�����������	��������	�0�3A������14 

6������� B��������	����C����������������������)�=�����
���#���������������������#�����D������E������
%��������������C���D����������
��
�	���
��������	���
��
����
��
ABCA0ABCD
��
	����������
-	���	���.

�-����������	��
��� ���	���� ��������� �	�� ���������� �� =� �#����� ��� ������ ���
����� #��
�	�	����	���	����	
����	���� ��#�6���	�������	
����	��	������$�������
���
�4��"	������������
�	������		�=�.�� �%����1	�����	���
�������	����7���
�����9
����������#�3������������������	������"	����9��	�����
	���6���� 

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B��1���	���Q5��%�����! �5��������� �-�<�P��
������	
	�I�&��� �.5�Q������,5�(	O
�I' 
������D����� �,��
���
����<�F������	���K�

����_�K�
L�����A??)<�BDA)/D? 

A!B������F��������!����	O��.K �0�������(����	������I�	��5����E������������G������Q����	<
������-�����������	��	��[O	�*�O�0��	�I��� ���-������.�� �B+++MBJ?&H'<JA+/HH 

A)B������F����	O��.K��F���	��,��������
 �0���������������I�	���������������	��
��
������������<
���������
�����	���	�����������	
	����
�����I ���-������.�� �A??>�5���BDMBJ+&C'<B??B/J 

A%B������F��%��������	O��.������
 ��,�	�	��
��	������������������������	��	��O�
�/�I��������������<
���������
�����I��������������	��	�������	���
����� ������E��	
 �A??DMBD?&+'<B+?H/+ 

A2B��.�����"	�0���
����!���� �.	���������.��
����"	�������������B++)/A??B �F���	�<�.0!��A??A<H> 

A4B��.�����"	�0���
����!���� �.	���������.��
����"	�������������A??>/A??J �F���	�<�.0!��A?B?<)+ 

A+B��%���
	/��/��������(M�0�����5 �E$�������,��	�������2���6��� �-��.�����"	�0���
����!���� 
���������
���"	��	���	���������	��
�����������"	����
�	�����	���������	/������������<
������A`�-�#�6���	�!��	
����	�*���	��
�,	�����
�1	��������
�A??B/A??A �F���	�<�.0!��A??><�B>)/BDJ 

A1B��1��	��2��[	������F��2�����,������
 �]2������	��	�������������I�	����������������	�����
���������������������������������	�������������0����������	��&!O��4��
���'^ 
������%���2�����	
�!�����,��
�#�� �B++J�5��M>C&A'<B??/) 

�����(�+����A1B��	���9��;�
�����	��
����	�����	�������	������������	
*	� ������	�� �����	�� �����	����� �"	� ������9��	�� ����� �� �
�	�
���
��������	���������
3�����������
 

,	�����
 �A?BA 1��	�D

,	�����
 �A?BA 1��	�A
�������5�E-W���
�� �.2GW?> ?D�]0^

��aDJ)?B>Ba��a�PB>A)C> Ba

��aDJ)?BDDa��a�PB>A))B Ba

��a>?HJJ>D>a��a�b>+HH)> Ba

��a>?C>D?Aa��7a��B?D>J? Ba

��a>?HJJ>D>a��a�b>+HH)> Ba

��a+DJBJ?Ja��a��A)AHCH Ba

��aHJCJHHAJ)a��a�R+>DA)D Ba

��aBJH)C)D?a��a�PHCDJ+B Ba

��aC?D+Ca���a@CH)?+ Ba

��aC?C??a��a@CH)BB Ba

��aDJ)?BDHa��a�PB>A))? Ba

��aD+AHJAAa��a�PBJ?H)> Ba

��aD+AHJAAa��a�PBJ?H)> Ba

��aAAABCCa��7a.+?AHC Ba5G5!(G

��aAAABC?a��7a.+?AHH Ba5G5!(5

��aAAABCAa��7a.+?AH> Ba5G5!(5E

��aB>J?HHDa��ac))BDJ Ba

��aB>J?H>Ba��ac))BC? Ba

������<���I
/FI��

������<2�����

������<%�����

�



5%

)%

4!
�



54

�)

�! �5

%5
)+

51
%1

!�
5+

5!
+


5+

�


4%


�
�

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�?

1

����������� �	
������������������

���	����

�-������#������	��	���./0-
�������	��#�����	�&�����������	��	� 
��	�����
���	��������
��




!�3�
'���������1�
� ��	
�����������1�
��2�
��$��1�



"���	���	
������	���1�
#,��	
'����1�
�	��	
"����#�$��1�



���-	
*��+��6
�
#�?�	
����$��1




�	��	.E���	�/���	.���0�	���.�

���314����	�	����
��
�����	�
��������	��
����.
���364
�,����
��
�	,��
��
6�	+	�8�.







F	+����
��
�����	��	�
��+�����
%������
�
�	,��
��
6�	+	�8��
����.

�.�	�����#�
���������
	���&[�'�6�����	�����������	���#���������������������
��	�
���������������
��� �2�A?BB��������	���������4��"	�5�����

���!�����&�5!'���	�����������	��J�)��
�:�������	�	�����	����
[����B�>��
�:������	�����A�B ������������������������	�����	��������
���9����
�����������
3��������[��
�������&���BWH�,	��
��"	������
' 
G� �����$��	��	� �������
	��� 
����������9� �������	��	�	�������
���	
����	� ��� [����=��+	������
 �+���������� &5��'�� ��� �����
�"	�������	
�������	��������6�����4����������������A�B �1	����	�
�����4�#������������B?X��	�����	�����[��
��������	�����	
��������
[��������������	���������������������	���������"	�����	���9��
	��
���������"	�����	�����A!B 

��������"	�����������
	���
�������6��	�����	�������	������ �.������
���	����	�����	������8��������������
����&[!['�����	�����	�6�	�	
�������������	 �2�����������	������������7��"	�������8������������"	
�	���������	��������#������	�������������	����	����	�����������	�
��� �������
���� �� ��� ����"	� ��� �������"	� ����
������ ���	������
>J���)A��	��� ���6�	�	������������������������������	�	�������
�����$��
 �1	����	��6��	��	������$���	�������������	�����"	����4���
�	� 	� ����
	� ����	����0F� ����� &�10/������� ��� [�'� �� 	�����
��	����6������"	��������
	�������#�����	�$��	������������	�6���	
��������������������
�4��"	������	������$��	�
�����	������	���
+������
A)B �[	����������������
������
��������#����	����������	
�����
�
���������� 

���� ���������� 
�������"	���� ��������"	����� &������� -0%�'� �	��
������	
���	��������������� �������
	��� 
������ �����
��������"	
����	�$�������,	�����
���������������<�G�	�������
����
&1�

�����'��
[!,�[/[��&�;�	��/-��	����' �2���������������
�������	���"	���
��������"	�����&-P*/�'���	������6���������2F-!��&R��������	�'�	�
2F-!,�[� &[!,�[/[�'���� ����	����=������
��"	��	�������6��	�
�����$���	�����5�� �.	����	�������6��	���2!�[/C�&�	����
3���	��=
�������
	�����
 	���0H
 '� ��1P,B?� &�	� ���
3��������
 ����	�
������
CB
 '�
�	�������	����
������"	��������������B�&%.B'�����������	�5�����
���������	��10���"	��	�����	���	����������A%B ���G�	���������	
�
������������������ �������	������6��	��[�) )���	�������	��	����

������"	������������������	����	���	�5��� A2B �����
�����������
����������������������������	����������������"	����	�������	����=���
[![�����������"	��	��������"	�����������������	����+����������"	
��#����������	�#������ �����	�6���	 �1	����	��	���������	
��
�����������
����	���������������������#�������	�
��	���	���

�����	��������	�
��������������
�4��"	 �2���������������6��"	
������� ������������ �������
	��� 
������� ��� �������
	��� ����� 

�����������-0%���	��������������/��
�����������"	����[��
������
�� �	��
��:��� ���������� �	� �10 � �� �5!� ���	����� �����
��������������	��������	����[��
����������	��
��:��������$��������		
	����	�����	����������������	�������	���������	�����	����$����
�	���������$�����	����$��
������������	�6��	����
����	�A4B 

��*	����
*����������	��	���9	��	������
���	���	���������-0%��	����	���
������	��
��:������������<����	��
��"	�������
�&����������
�4��	���	

	��	����H���	�'���	�������	�9��	���	�����������	�����	������������	���
�	�-*!� �2������	����������	��������	���������	������	��	��	��
�����;�	���"	���	�����	��
��	�5�� ����#����	��������	����������	
������	�����	
�������W	���	��	����������������������	����	��������	�
�������	��
����	�&HB������$��	�'�����
���	���	��������������������������	 

��� ����������"	� �	� �����	� �	��������� 	� �����������	� ��� �
��#�6���	��������
�4��"	��	�������-0%� �����9
�����	����������������	��	
�	�����������:����	��������������	������
���	���	����
���������	�
���	�����	��&������	�'���������	��&�"	�������	�'��� �����������	� 
*	����	��������
���	��	�����	�	�� �����������	��	�� ���
�4��	��
������	�����������	����	�	����	�����	��4��	���
�������������������"	
����
����������A+B�������
�4��	��	���	���;����6���	��������;�
��"	
���[���������#����	���
��9��
 

�0����	�������;������#�


F��	���+$�������������2*'��������������<�����	���+$������	
�� ������ -0%�� #��� �	������� ��� ���
���"	� ��� ��	���"	� ��� -P*/�
�� ����	���� �� �����6��	�� �����$���	�� ��� 5��� �	�� 2F-!,�[� �	�
����	��4��	��	� -*!����A??+ �*��������$	�	���� ���	�	� ������ �	�
�	
������	�����������$��	����������������	�	��	���������	���	��	���������
�	��;���"	����E������	�1����
	��������:��������	������5��������
��	��� �����	�����	�������	��&D?�JX'��	����������������������������
F���	���������������	����	���
�	��
�$��	����!�����
�&+�BX'���!�����6
&C�+X' ����������	�
��������!�����6�6��	����	������
���	��	�������"	
�����	���	����	��� ���
�����	�����	��	�����������"	��
��������6�����
��	������#���������8��������������������������������#������������	

��	������	�	��������9
����6������������"	��������
�4�������
�4��"	��	
����� 

)�����*���'�������#����

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�?

5

����������� �	
������������������

���	����

�����9
�����	���	
��������������	�	��	������	����9��	������	��
��"	�
�	����	���������������������6����DB���	� �������	������#�����:��
������� �	� �� ������ �	�� �����$��	�� �		� ��� �	��� 	�������� �	
*�0�����1 

��� �;�
��"	� ��� �������
	��� &D)�>X'�� ���#����� ��� [�� 
������� �
�����$��	�����	�������	���	����4:������������&HA�AX'���������	���
[��&>�BX'�����������	���������$��	���	���������	�����	�����������	�
������	����&>�BX'��	��������4:���#���
������	���
$���	�����	
�������	
����� ������
�4��"	����������������������$��	�����	�������	���	�
��4:����"	�����������		��������"	��	�	��$����������	������3����
������&(-E'���	�����	��	
�����������	��������"	�����4�����	�
�9���	��������������
����������4�#���6�������������������
	�
������9��
�����������"	������������"	����[� 


5������2*'�����������������5��������������������������<
����	���+$���������	��
������������"	���9�����	�����������������	��������	�6��	���$��
��	
����	��
��"	����������������	����������� ����
���>?���	�
3*�0�����14 �����	�����	����������������&+H�DX'��	������������	����10
��� ���8������ �	� �;���"	� ��� �� #��� �	�� �������	� �	�� A?� ��	� 

����	�������	�������	�����;�����	�����	������	��������
��	����	��	�	
5������;���3�������6����������	
	��������
����	�����������"	��	�����
���	
�����6���������#�6���	 ��������
���	���"	�����������	�����G������1/

��&����� "�������E��������	E�������������0�������������	�+$����������/

���;��	��	����������8����

F���	� !�����
 F�����

�I
���.
�J� J?�C BC�A H�A

�����@9��������������	������	��	�L

!� *"	

�I
���.
�J� >D�? DD�?

!��6������������������DC/L

!� *"	 *"	�����

�I
���.
�J� +H�D C�D ?

)��6��,�����������	��������	��������	���DL

!� *"	 *"	�����

�I
���.
�J� C�D +H�D ?

%��C��	��	����������*�������DL

!� *"	 *"	�����

�I
���.
�J� C�> C)�J AD�J

2���������������������	������L

!� *"	

�I
���.
�J� J?�C B+�>

/�9$����� -�����(��+$����0�������������2*'�/

C���������

4


2


%


)


!


�





,%

.'=-

89
��

��
5�

��
��

�2*
'�

�3:
4

2,�% �2,!% !2,)% )2,%% %2,2% 22,4% F4%

*��������0����3����4

89����/<��,����
��
����-?����

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�?

�


����������� �	
������������������

/�9$����! '���	��������������������5��	������/

�



2





89
��

��
2�

��
�E

��
��

�3:
4

!2,)%

*��������0����3����4

�2�	�������������������	��9��������������3��������[����������
�������	� �	�� �
��	�� ��	��� ������ �;����� �
����� �������	�� �	
��������3�����������	��=�6��� �2������������	���"	�,	��	�&HAWB?D'�
F���	��&A+WB?D'����7��&A>WB?D'��P��	�&AHWB?D'���!�����
�&AAWB?D'�&J' 
������	�����	�����������$��	�������������������	��	���	�������3����
��� [�� ������� �� ��	����
������ ��� �	������� �	� �� �	���� 
��������	�9��	��#����������������	��������	������������
������	
�������	����F���	��&J?�CX'������	����������	��
�$��	�����!�����
�&BC�BX'
��F������&H�AX' �2�>DX��	�����	��	�������$��	��79������������	���	
�������	 �����	�����	�������������������	��������������	��	���	�
�����3���������������
	�����������	���	�������3�����&F���	��	�
!�����
' ���������������	��	������������"	��	�������	�������	
���P��	������F����� 

�2� �	��� �	�� �������������� &C�DX'� 79� ������ ���	� �����	�������
������	������[� �����	�����	������������������ &C�DX'� �����
������	�������	�������	���	������$���
	�������	���	��
��6���#��
���������	������	��������[�M�	����������������	�������������������	
#��
#�����	����	 �G����4�#����
��������	
	������	������	������	
������	
�����	�����������
	����������	����������������"	������������	
���6��	���	����
��	��	���#�6���	 �����	�����	����������������&J?�CX'
�"	��	��������#��
#�������	
	��� ������������������	��������	
	����
�����������	����	���������C�>X���������������	
	�����#����	�����
�	��������	�������	
�����	����[� 

�����	�����	�������$��	��������������������-0%���	�����
���	
�������	�&J?�CX'��H�AX��	�����
���	������������	���BC�AX��	
����
���	��	�����	 �2���������
���	������
���������
3��������������
-0%���������	������	�����	���������������������	������	��	��	
	������������	����
�4��	��	��	�����
����!"	��	"	���	�,	��	�A5>��
B 
2���	��	�������	���������
3����������������������	�������	��
��"	
����
�	�����	�����������	��10��������������
��������
������������
��9
��� 

�G����4�#�����������6������	���������	������	�������	
�����	
���[�����������������
���	��	������
���	���	�������-0%��������"	
�	�����	���9��	�3*�0�����64 �2������9
�����������/�	���	��
����#����
����������������������	�����	����������	����������	������$��	 

)2,%% %2,2% 22,4%

�������	����9��	���	��>D/D>���DD/C>���	�����������������������
�����
�������������
���	���	�����	� �G���;�	���"	���	�����	��
����
��	
	�������	�5����	���9��	�����������������������
���	 �*	�������	�
	���	�����	�����;����	���	���������
��	��
����6��	������������
	������
���	� �.	����	�����������������	����������	�����	������������
���	�����������	������	���� �G��������	����	��	��$���
	�������	��	
�����$��	���	�������������	����[����	���	��	������������	
	����#��
	��	������������
���9��
 

�C������#�
����������-0%�������������������/��
����	��������	����[��
������ 
�������
�������������������������
������������4���	�#�����7�
�����	
�������
���"	�������	��
��:��������������	��10�����
����	
����	�����;�	���"	��	��������	��#��������������������"	��	�������
�����9��	 

�0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B��K	�
��(��
���������4���	� �[������
	���<�P������������`�B?> �0��\��<�K(���A?BA�]�	���
 
�����BJ/>/A?BH^ .���	�$��
�������<WWOOO O�	 ���W����������W����������W��B?>W��W

A!B�!��O����0%��%	�����	���.��b	����.� �[������
	���<�����	�
��O��������������� 
�����*���%���5���	��	
 �A??HM�B<�+)/B?D 

A)B�1��������	��.�������1	���	
�����,�������	� �[��2
������	� 
�����[������
���!L���[�������]2�
����^ ���
����<�1.1��A?BB]�	���
 �BJ/>/A?BH^ 
�����.���	�$��
��<�����<WWOOO ��� �	�W��W���
�����	��W����������W�������W�L��������� ���

A%B�,���5��%�
���FK��1	
�	����5��� ��-�������	�/������I������������	�����	����	���������
	���<
��������I�������������O �F������-������.�� �A??>M�><)CB/)C

A2B���������1����	�L�-���
�����������
 �5���������������������I��	O�����%�ACDH�����%�ACD><
�������O	��	��
�
	O/	
���
��/��������������	�������������

I��������5I�	����������������
	���
�������	�
�; ���-������.�� �A??>MBJ+<�JBA/JB+ 

A4B�K	�
��(��
���������4���	� �0
	��
��������
	�������	���A?BA 
�����0��\��<�K(���A?BA�]�	���
 �BJ/>/A?BH^ 
�����.���	�$��
�������<WW���� O�	 ���W����W��������WB?CCDW)D+HJWBW+)J+A>BDC>D?A���� ���

A+B�.����"	�0���
����!���� �1����
���-��	��������`?>W,*[����BBW?AWA?B?�]2�
����^ ������������������������
���������<WWOOO ��	O�� ���W�	�����W�����
����W,	�����
XA?[�XA?[������XA?0�������X
�����A?.	�����XA?BB/P2�/A?B? ����]�	���
 �BJ/>/A?BH^ 

A1B�.����"	�0���
����!���� �,�	�����*���	��
����F����1	�������[������
	�� 
�����,	��	����!�����"	�2�����	
����	������.�������	�]2�
����^ �F���	�<�.0!��A?BA�]�	���
 
�����BJ/>/A?BH^ �.���	�$��
��<�����<WWOOO �	���
������� ��W*%W��	�
I���WJ2?.PP?>/P?H?/>H�>/
�����J?2�/�)B�.+CPH)BJW?W��
��	��	��������
	���A?BA ���

A5B�1	�����[��!�
���%��!9�%������
 �1	�����"	��	����������
�������"	��	���������"	��������
�������	�������������
�����	��������	������	�����	������������� �%�������,	������������,���	
	��� 
�����A?B?MBC<�ABB/AAB 

A�
B�1	�����[��!9�%��1���	�	�5�������
 �[������
	�����������������,	������������
������
������O	�L���������������������
����L������������������������	�/����
���������I 
������2���%������� �A??+MH><�B>AH/B>AJ 

.���	�������� '#������	��� 0���	���

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�@

��

����������� �	
������������������

���	����

����$�����������	�&������������3���
����$����"��������	�������������3$����
������������������A??>���A?BB




$	����	
"�������
#�?�
���� 
�������
%����	
'�(�	������������




8.��+���.	���	��/���	.���0�	���.�






1���	��
��
��-����	�3�
�
�����-��-�����.
��������	�	����
��
�����	�
��������	��
����.

�������3�������� ������3�������	���������	����	���	����������
���������������	�����:������ ���������
����� ����	� �	���������
������#������	�	���������	�6�
��������	��������	��
$���	A�B 
*	����	��	������������������$���	������������������������3������	��
��������"	���������		�����
���	��	���������	�	����	��
�;����	
	� ��������	� ��������
� ��� ���6� ���	����������� ��
�	�������A!B ����	�����
�������������3���������������������$���
���
���4��������
�������������������	�7�������	����
���������9����
��;�������	
��"	�#������������4���������$�������:�����	�������"	
��������������������	������
�������������
�������	��������������	���$���
���
���4��#��������
������	��
��"	 ������
�4��"	���������������������
	�������"	�����������
��������������$����	����������6����������

�����������������������������	�����4��	�����	�����
����	�������	����	�
��
	�����������������
8��������	����&21.1'��������
�&�5!'���	�
#���������������������	�����:��������	���	���������������������
��9������
$���� 

�2�A??)��	��	��������������	
���	���
������������4���,	�����

�������	����9�������������3������	������������������$���	��������
��������	�	���������
�	�7����	�������
���������������
�������	���$���
���
���4�������
������&����	������������������	�-�����	�A??>WA??D'
�	�� ��3�� ����������� ���	��4��	�� ����� ��	� �
$���	� �� �$��
� ����	��
<
	��
���������4��������&������	���������������������*�-'������������
&������	�������	��$���5A' �*����������
�	��"	�����������	������	��
�������� 	�� ����������� ����
���	�� �� �	��
��:��� ������ �����	�
���������	�)�6�	�������-�����	�����A??>WA??D���A?B?WA?BB���������	�
�	���	������
�����	���������
����:�������#������������������"	
A)>%>2B 

��� ���
���"	� 
��	���	���
� ��� ���������
������ �	�� *�-�� ���
��
����	�	���������	�$�����&��
	�����-1D?'�������	�	���������	�$����
&��#�������"	��������"	��	�����������	�
���������������������*��
���������
���������(�' �*	��	��
���	�����
���	�	������
����	�$���	���
>JA���������������	�	��
�������&BB)��&(H*A'��+H��&(B*B'���4	��
�
BH?� ��� B>A� �&(B*B'��?+'� �� ��� >H+� ��������� ����� 	� 4�������
&BBA� �&(H*A'�� CJ� �&(B*B'� ��4	��
�BB)� ��� B>A� �&(B*B'��?+' 
.������� BJC� ��������� &D?� �&(H*A'�� CB� �&(B*B'� ��4	��
�� AD� ��

�.��&����������'�������������A'-.�B�M�����	���������"��������
P	�������������A)�&A+X��*V+H'�����������	�������	��&(B*B'���4	��

������
������������������	�	��
��������������	��-�����	��A??)WA??J
�� A??JWA??+�� �	� ����� ��� �;����� �����"	� ��� ���������
�����
	��������� �� �$��
� ���	�$���	� &B)?� �� CD?� ��4��'� �� ��� ��������
�	������	�����6���	����������3������
$�����(A)Db������#�3�������
*��3*�0�����1�.4 �2��������
���	����9������	��	��	�������3������
��������"	� �
	��
� ��� ��������� �&(B*B'� ��4	��
� ������������ �	
	��
�����������������������������A??)WA??J�����7����4"	��������"	���
���	������	�
�����������
�������� A4B ����������	����:�����
������3������	���	������������B�������������������������6�����	
���	����"	��	���	��	���������
�������	����������������������3����
�
$�����3*�0�����1�.4 ��������	��*��(A)Db��	�����6������������	�
��� �� AC�AX� ��� �	��
��"	� ����
�� �	���	� ���	� ��� �����"	� �	�
�&(B*B'��?+� �	� ��������� ��� ������3����� �
$���� � P	��� �����
���������� H� ��������� �	� ���������
������ ����4���� �� ��	�� 	�
*�-��&	��
���������4�������'��B�������������$�������
���4���	����	��
���A??)WA??J���A�����������������������&(B*B'��?+��	����$	�	
����6��	 �2������������������������������
	�����-1D?�A���>���4��
������	��=�
����������������:��������#�3��������*��&*��.B+)*�N��M
*�� -AAHE� N� �&(B*B'��?+'� 79� ���	������� �� ��� �����"	� ��
���������
������� ��	��� �	� �����	� �
$���	� ����	������	
3*�0�����1�.���*�0�����1�H4� A+B �������"	�*��*AA?Q�� 
	��
�4�����	
�	$��	�����
$���	������	��$�����	����
���	���������������	���	�����	����
�������������������������$�������H��������������$�������
���4���	����	
���	���
	�������-1D?�A���4���������	����=�
����������������������
�����
�����	�	��
������ 

�-���	�����
��������3�����=������������	��	�����������>+�����������&(H*A'
&HD�DX��*VBHJ'��	��-�����	�����A??DWA??C���A??JWA??+������	���
�������������&(B*B'��?+����
�������������6����� �����������"	��	
�����	�� ��� ������3����� !HB*� ��� ��#�3����� ��� ��	��$��� 5A 
2����� ����
���	�� ���	����/��� �� �	��	������� �	� �� ������"	
	������������$��
������
 �.�����	�-�����	�A??AWA??H�#���	�����	
�������������&(H*A'�������������=�������������	
��������$��
������

�	����������	��;�	������
��������������	�������������	��B??X��
A??JWA??+ ����	�����"	��������	��
����	���������������	
��������
� �	� !������� ���9���	� �	� �� 	�	��3����� ��� ����:��
�	�������������	����	���	��$����6��	�����������		������������
��	�9��
������	������	�������	��	�����	������������������������A1B 
������������&(B*B'��?+�6����������4��������������������3������	�
���������3�����������
�=��������������#��������		�����
���	���
	�������$���2��	���9������	������5�#����	����������������	��$���5A 

)�����*���'�������#����

D?��&(B*B'��?+'��	������
����������	���������� ������
���"	
������������
������=�����������6�������������	�$���������&��#�������"	
�	�������	������	��$���5A�#������
���	��D������	����	
���
����
���������3����<�FACPM�EA)�W.M��H?[M�!HB*���0H>2'������	����	����
�4���
��� �	��
� ��� HAA� ��������� &BHJ� �&(H*A'�� J>� �&(B*B'� ��4	��
�
BB)��&(B*B'��?+' 

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



!%

!

�

!1

%+

!+

�

!)

!

�

!�

!


%2

�

!�1

!

+4

8���6I@J��AKJ�
AL7KD�

��������+��-��)





�/�@

�!

����������� �	
������������������

���	����

�%


�!


�



1


4


%


!





8�


��
��

��
��

��
���

��
��

��
�E

��
��

2�
�	�

��
��

/�9$������ 

677?K7@

%����	������E���������������(�	������������	�������3.4���������������3H4�����������������E�������	������)��
�����	������%������	����������2��������677?K677@���6717K6711D�	������	��
���
���+����7-	��	��
�
 ���	
��
��-����
�
���
�����	�3�
�	�
��	�*��
�����?���	�
�
����-	���
��������	�	�
	
�?-��
����?����.

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4

)!

�

677@K7L

)1
%+

677LK7I 677IK7M

4

677MK7N

��


�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(B

*B
'�

�
?+

�&
(B

*B
'�

�
?+

6717K11

%�
���

��
��

��
C

��
�

67
7N

<

%

�

�

�

!

'�
��

��
�

��
	��

��
���

��
��

�

'�
��

��
�

��
	��

��
���

��
��

�
!!

�

4

8�
��

6I
@J

��B
�L
J
�
C

7C
MA

�

8��8667O��A�DJ�
D7CDB�

�MMJ
�����	�3��
8��-1NI8

�B�NJ�
C7CDB�

8��266;&��C�MJ�
A7CMA�

3��(4�5��������������������E����2��	������K�P��������2������

�!


%!

�

!�5

�

+�

�%


�!


�



1


4


%


!





8�


��
��

��
��

��
���

��
��

��
�E

��
��

2�
�	�

��
��

677?K7@

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

677@K7L 677LK7I 677IK7M 677MK7N

��!

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(H

*A
'

�&
(B

*B
'�

�4 �

�&
(B

*B
'�

�
?+

�&
(B

*B
'�

�
?+

6717K11

%�
���

��
��

��
C

��
�

67
7N

N

) � '�
��

��
�

��
	��

��
���

��
��

�

'�
��

��
�

��
	��

��
���

��
��

�

%

�MMJ
�����	�3��
8��-1NI8

�B�KJ�
C7CCL�

8��266;&��C�MJ�
A7CMA�

3��(4�5��������������������E����2��	������K�P��������2������

!!

!

.��&��#���������������	�������	�	3�	���

=�����	3����,�.��&��#��'������A�����#��E�
K����������&����,�.�$����"��-O������#��E2K����������&����,�.�$����"��DB

.��&��#��0���"����A�����#����	����
�,��

K����������&����,�.�$����"��-O������#��2�,�2
K����������&����,�.�$����"��DB

.��&��#���K	�������	��0���"����A�����#��F�

K����������&����,�.�$����"��-O������#��F2
K����������&����,�.�$����"��DB

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�@

�)

����������� �	
������������������

�2���������	����������	�������	������
�������������
������������������
����$�������
���4��#��������
����,	�����
��	����������	������������
	��
��������4�������������������M�	�����������	�������	�����"	���
������"	�������
�������������
�������	���$�����	�
	��	��	������������
-�����	��������	��	��	�	�&���'���	W��������M������������	���������3����
������
������������������������M������
������������������	���	���������
���������3������
$���� �,�����������
������	������������	�	�����	�����
������	�����:�����	�������:����6��������
��	��������
	������	�
���	�����	�21.1��������
�����5!�A5>�
B 

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B�c��	��5��(�I����P0 �,	����	����������<��
	��
���������������������	������������
��I����O	�L 
�������������
�%�� �A??BM�>+&H'<B>)/DC �%����O 

A!B�(�I����P0������	���5. �2����������
���4����������
������������������� 
�������-������.�� �A?BBM�A?H&B'<C/B? 

A)B�1	������E��%���
	������������(��!���	��F�������
 ���������
��������	��
��	������	��
����
���4�
������������������
���������,	�����
���	�A??>WA??D��	�A??JWA??+�O����������	�� 
�������������%�� �A?B?M�JC&A?B?'<�BAJ/BHC 

A%B�!���	��F���1	������E��0�����5������
 �0�������������������
�.����!���������
��I�,�	��
���	�
�����,��������&(B*B'��-��
���4��E�����1����
���������,	�����
 �-��
���4��������%�����E������ 
�����A?BBM�D�&!���
 �B'<�A+>NH?? 

A2B�0$����5[��%���
	������������(��!���	��F�������
 �0��	��������������������������
�����
����������������
��I���	��
��	���&(B*B'��?+ ���1
���E��	
 �A?BAM�DH&A'<B>?/B>> 

A4B�%������1��Q�I��������2��
������ �2�������	��
�������������������������	��
����
����������������
���4���W(B*B ���1
���E��	
 �A?BBM�DA&A'<)?/)J 

A+B�*��I���([��P�I��5��0��������FE �*�������������������	�������������������
���4���������
���������
��	���	�I������������	�� ���������[��� �A?BAM�B)&B�,���'<BD+/)H 

A1B�.�I���E5��@��@���������%�������
 �!�����

�����	��������������	�������������	��
��������
���4���&(H*A'������&(B*B'�����������	
�����O	�
�O��� ���-������.�� �A??)M�B+C<A>+/AD) 

A5B�,	4	�P��F���������������(%������
 �0���������	���
�����
��������
������
���
��	���	������������
������	�����
���4����������������
����������������
��I����2��	�� ���1
���E��	
 �A?BHM
������	�<���<�!BHJC/CDHA&BH'???HH/> B? B?BCW7 7�� A?BH ?B ??+ 

A�
B�K	�
��(��
���������4���	� �5��������	������K(��O	�L������	���	��������

����
�������	�����
���4����������
�����������
��I�N�0�������*	������A?BB����������A?BA 
�������KL
I�2�����	
�%�� �A?BAM�J)&H+'<HC+/H)> 

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�L

�%

����������� �	
������������������

�.�$�����������	���		����������
��������3������	���!


,!
�!




#�����
��	������
����	�������)����
!����
�������
�

E����.�	�8	��/���	.���0�	���.�

����#	+��	4���
�	����	�
��
(����2���	
��
�����*��
F	��������	��.




���	�	����
��
�����	�
���������	��
����.

���	����
41G �/���������

�.�	�����#�
�	�������	
������	�6��������������������	������������	��������
���������	�	�	����	�������������	��
������	���
��������	���
�����
����	��
��"	�������
�A�B ��������"	��	��!�
	��

��6����������4���
�
������������
����������������������	�����	���
����9����������	
��������������
���������������"	 �*	�������	��	���	�	��������	�
�������������	����������������$��	�����	�	��	����	����
#���6�������9����������������"	��������������	��A!B ���������������"	
	�	������������
����������6������
������"	�� �	����;���"	���
�	�������	
6=�8������	���	��	��	�������	��;�
��������������	�A)B 

ADJ

)?

?

A

A

B

>A

H)D

=���	���	����

=��P���������

=�%>2 � ,

=��P���

=�;��&P

=�0�����

<�	���

��	���A'B

��*	����
2�����A???���A?BA��	��������������	�F��	������	�*���	��
����%����3����
���-����:���0�����������������	�.���������	����.	������-�����	���
�	� -*!�� CHCC� ��������� ��� !�
	��

�� ��� �	������ �	����������
��	��������������9�����4	�����	���$� �������	���	���	������������	�
�����	��	��	�	���#��������
���������"	�Q�������/K����/���5��	��
������	���-!�W[%�CD)+/H�A%>�2B 

�0����	�������;������#�
*	����$	�	��	��������	�������A???���A?BA��	������
���������		
79��	���������	��CHCC�������������!�
	��

�������	�	�����	���	�����
�	�������
��		������	���������	����$�������	��������	�����������	��
! �2����������� &CJ�?X'��! �[I�������� &B+�DX'���! �>�D<�</� &>�DX'
35�(�	��1D�*�0�����14 �2;��������6�	���	�����	���	���������	����7�
���#�3������"	�6��"	��������������������7	����
	����������	;������
���#�3���������$��
������
���	���������! �[I����&?�CX'���! �.���I
&?�DX' �1	�������#�3�����������������;�����������	������	���	��
�����/���! �%������ &?�DX'�� ��������������	����������[��
8������
����P�
������������	����"	��	��$��
�#��������������������,	�����
���
����������	�������	����"	��=����
�������	�����	�����! �[I����A4B 
2;��������������	��	���	�����	���	���������	����,	�����
����7�
���#�3������"	�6��������������� ��	
������������#������	�7���	
����������� ������ ��� )X� ���� ��������� ���
������� 3*�0����� 14 

/�9$����� %��������������	����
�����������������������
��	���		�����������/

�G �/5,���
+G .�����

%G �/?D@<�< 

!
G
�/5,�������

��&����� 8���������������������+$��������	���		������������D�������������������������������������������������	������D
���	��
�
���?���
������������
����
ABBB
�
ABCA.

!




� G

CJ�J

BJ�)

?�?

?�D

?�D

?�H

BB�A

B??

!

�

� G

>>B

CC

A>

H

>

?

>H

DJB

)D�+

BB�>

>�B

?�D

?�)

?�?

)�>

B??

!

!

� G

>A>

JC

C

BB

A

?

A?

D>+

))�A

BD�)

B�B

A�?

?�>

?�?

H�C

B??

!

)

� G

DJ?

+J

?

A

B

?

>H

)A>

J?�B

BH�D

?�?

?�H

?�B

?�?

D�+

B??

!

%

� G

DDD

+?

)

>

H

A

H?

C+B

J?�H

BH�?

B�?

?�C

?�>

?�H

>�H

B??

!

2

� G

DDC

B)D

BD

H

D

>

AJ

)JC

)?�)

AA�H

B�+

?�>

?�C

?�D

H�C

B??

!

4

� G

>AH

BDB

BA

H

?

H

HA

CA>

C)�J

A>�A

B�+

?�D

?�?

?�D

D�B

B??

!

+

� G

>CC

BA+

B)

A

H

?

>A

CD+

)?�)

B+�C

A�C

?�H

?�D

?�?

C�>

B??

!

1

� G

H?+

BAC

A+

D

A

>

H>

D?+

C?�)

A>�J

D�)

B�?

?�>

?�J

C�)

B??

!

5

� G

BD+

+D

>H

?

H

+

HC

H>D

>C�B

A)�D

BA�D

?�?

?�+

A�C

B?�>

B??

!
�


� G

)J

JH

D>

B

H

B

B+

AH+

HA�C

H>�)

AA�C

?�>

B�H

?�>

)�+

B??

!
��

� G

H>

>>

A>

B

B

A

AA

BAJ

AA�C

H>�>

BJ�J

?�J

?�J

B�C

B)�A

B??

!
�!

� G

>H

H?

DD

B

H

D

B+

BDC

A)�C

B+�A

HD�H

?�C

B�+

H�A

BA�A

B??

��	��

� G

>HAC

BA>H

AJC

HJ

HA

HB

>B?

CHCC

CJ�?

B+�D

>�D

?�C

?�D

?�D

C�>

B??

)�����*���*����������������

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�L

�2

����������� �	
������������������

���	����

�������������A??D���������	�/�������������"	������������	�����	
���! �2�������������	����	���#�������������"	��	�����	��	��
���
�������������	�������	�3*�0�����64 �2�������	���	����9��	��
����
���	����	��	��	���	����	�	���������������������
	�#��������
�������"	�������������"	��	�����	��	��
�����	�������	�������"	
��
���	�������	�	���	���	���	
	������9��	����$��
��	�����9��	�������6
�����������������	���"	�A!B 

������	���	�! �[I�����������9�����
��������	����	�����������
	�������$����	����
��������	�������������������	��9�����	��������
A+B ��������������6�����������������������"	��	�����	��	��
���
! �[I����������������������������
�������������	��������������
�
����������	����
��������������������������! �2������������������

	����	�����A?B?���A?BB�*�0������6���; �.�����	��������6�������+?
��/������������	�	������	�������
���������:�������������	����
�����������!�
	��

���	���	�����	��
	��
����! �[I�����������
#����"	����������������6��	������������� ����� �
���
����! �>�D<�</ 
2�A?BA�������	�/�������������������	������	����! �>�D<�</��	�#��
���! �[I���������#���
��	��=��������"	�����������������
��������
! �[I�������� 3*�0������6���;4 �2���������	�6���� ����3������
�$��
������
�������	�
���������������
����������4�#�����������	���	
���������� ������� ��� ������3����� �� ����������	�� ���#���������
���
�4��	������	���"	�����
�A+>�1B �%�
�����������	����	���	�! �[I����
	���������	���/��������	��	��������������������	����6������
?�)D��	���
��	��>���	����	��	�	����	��	�	�����	��������������������	�
��	����	� 

�



1


4


%


!





=��P��������� =��P���=���	�����	�� =����������%>2 � ,

"�
��

��
��

��
��

��
��

/�9$����)� %������������������������������������������������������������	���		�D
���	��
�
���?���
������������
����
ABBB
�
ABCA.

6777 6771 6776 677; 677? 677@ 677L 677I 677M 677N 6717 6711

<�	��������	����

6716

+


22

%


!2

�



=��P��������� <�	��������	����=���	�����	�� =�%>2 � ,

"�
��

��
��

��
��

��
��

/�9$����!� "����������������������������������������������	���		�D
���	��
�
���?���
������������
����
ABBB
�
ABCA.

�2


�



2




6777 6771 6776 677; 677? 677@ 677L 677I 677M 677N 6717 6711 6716

��	��

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�L

�4

����������� �	
������������������

�����
�����:������$��
��	�����	���	������	�������	������������
,	�����
� �"	� ��������������� �� ��	������ �� ����3����� �����
�
���	�����	� 	� ����	� ��� ���� ������9���� �����"	� ��
���������� �	
���	���	� ! � >�D<�</� �� ���6� �	� �	���	
	� �	� ��	� ��� ����������	�
��� ��	���"	� ����
 � �� �;���3����� ��� �������� ��� ����
8����� 6� ��
�;�������	��8������	������������	���	��4��"	��	�����	���	����
!�
	��

�� ���������� �	� ��$�� �� #��
� �� ���� ��	����3���� � �����
6� �	��$��
� �	��� ������� ������������� ����� �		� ��� ������
�	����� �� �$��
� ��� �	���	
	� �����9��	� �	�� ���9��	��� #��� 
���� =
�������"	���������:����	���	�������	����#��������"	�������
��������
	���	�� ���	�� ��� ��	���"	�� �	��������� =� ��	���"	� ��� ��$�	� 

�0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B�5�7	O��4�!2��5���	����!��

���2������
 �[���0
	��
��������	��*	��I��	���
��	�������	
�����0����	��������� �1
�����
�-������	���.��������A?B?M�D?<JJANJJ+ 

A!B�2��	�����P		��!����I�����	���I��2��	�����1�������	��.�������,�������	������1	���	
 
�����[���2��	�����G��	��!���I�%��	���	��[����������!	������	��c		�	�����c		�	����������
���������P		�/�	�����������L�����A??+ �2P!���	����
�A?BBM�+&H'<A?+? 

A)B�(���L�����(��5	���7���b��[��;��%E ��	�������	�������

����<����
	��
������I�	�����
��
��������
������	�I���� �2�����	
	�I�_�-������	��A??AM�BA+<�B/J 

A%B�K(��1	

��	�������1�������	��%�������������%��������	���	�������	�M�0��	���,�.�
�����K��

�P@ ������������	��
���	������!�
	��

�����	���� �+����� �,����<�K(�W-��������,��������A??) 

A2B�-!�W[%�CD)+/H��5���	��	
	�I�	���		����������
������N�(	��4	���
����	���	�������������	��
�������������	���������	�I�����	��!�
	��

��N�,����H�0����
������	�����	�I�����	��!�
	��

����� 
�����(�����L����%!��E�������%��Q��
�	���!������
 �0
	��
�	���	�����	��!�
	��

�����	���
���������������	����	�����K	�
��(��
���������4���	��0
	��
�P		��	����-������	���*��O	�L�1	����I
�����.�������L<�����
���	��#��
��I���������
��	���	�������	�A??B��	�A??) 
�����P		��	����,���	��.�� �A?BBMJ&J'<JJ)/+?? 

A4B�2P!��,���
�	����	
	����
�(�4�����&�-�(�c' �!���������������	��	��	���	��������
���������������	���������
������
������L�	��:�	�������	
6=�8�������0��;�<
������� 
�����2P!���	����
�A?B?MJ&B?'<BJAC 

A+B�5	��"	����.����F��P��������F������
 ��	�������	
������	����	���	�>�]D^�BA<�</�
������������	������������������������
������ �,H�/�>Z�%����"	�����
�,	��P-%�A?BB 

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�I

�+

����������� �	
������������������

�-���$��#�������������"��,	�(�����
��������	���� ��
��������	��������	
����	�




������	
-������1D6�
������	��������1�
!�3�
����	��	�1�



&���	��	
-��������6�
�4���	
.	������
1.



�����	.���	���/���	.���0�	���.�

����314�#	+��	4���
�	����	�
��
(����2���	
��
�����*��
F	��������	��.









���	�	����
��
�����	�
���������	��
����.
����364������
��
��-����	�3�
��
��2���	�
�	
�	,��
�����015���









1��-�����	��
�	
5���	
�������.

�.�	�����#�
�������"	��	���	��=��+	���
��� ���	������	��	���	��=��+	���
E�E����
6��	������������	����$�������������
�4��	������������������#��������
�����	����������������	������	����;������	���	���������:��
����������	�����6�������
�	�������	�
�8�����	�	�����8����8�	
����
�����	���	�6���� �����	����	� ��	�������6��� ����3��������������
�����������"	��������������	���
��	����	�����2��	�����	������������
�	�	�����	�����!�
	��
	���#����3�����	��������������������	��
��
�����	�#������
�������	�����A>������	�����	����	����$	�	������
A??C���A?B?�A�B 

���#����	��
$���	����	����	�=������"	��	���	��=��+	���������4/��
��	�������������	���������������
�����������	�����������������
�� �	���� ���	����� � ������� ��� ��� ��	���� �	�� ���	�� ���� ��
�����"	� ���	/
�������� �	��� ������� ������� �	�
����:��� �		
������6����������:����;�������������������#��
�������	
���������		��
�$���	�����0��

���/����6�A!B �2��9����������
����	�#�������������

�	������������"	�6�	��	���	�	�������
��"	�����
����	���	�������	��
�	������	���������������A)B 

�2� ,	�����
�� 	�� �����	�� �	���� �� �����
3����� ������ �	����� �"	
������	����������9��������	�����	��
������	�	����	��������	��

����	������	 �������������A??+��	���	������$�	�������	���������
�	
����	��
� AIB�� �		������	���
	� -�������	�*���	��
����!�����.	��	�
%�����	��	����&-*!�'�������	������	����1��I
	�������	���������#��
�	���� ����
����� �	� �� ����������"	� ������ ��� B)� 
��	������	��
��	������������ 
��	������	���	�����
������ �	�����	������9��

�	����������	��9���� �1����
��	������	��#������
�4������������������

���#���������	��=��+	�������	�������������������������	�-*!�
������ ���� ��������� ��	
������ 7��������� �	� �
���� ���	���"	
������	
���������������	��������4��������������4��"	����������
���
����	�����
8��������������3������	������������	� 

�*����������
�	���"	�����
���	���
��������	�������������=�������	
	���
��������"	��	���	��=��+	������,	�����
������	��		�����������������
�
$������	������������6������������	���������
�	 

��*	����
�������������
$�������	������������������	��$��
�������6�����	��,1%��
[��	/���
��	��	����������������"	 �*	�����	��	�����"	��	���	��$��

	����������������"	���	�����
�4��	���,1%������	������#����	�������	
CH�
�(����������	������#�������"	 

��� �	��������"	� $���� ����������� &15-'� ��� ����� ����������	�
&9���	���
��$;��	���	;���
���������	�
	;��������	;����
����������	������
���������������������
���'��	���������������
	�6�	�	������
���"	
�� ������ ������	� ��� ���	�����:��� ����"	 � �� ���������
�����
�������	�������	��������������������	��	��	�	����
	����������	
����	�
������
����	����
	�������	�
�������
��
��������+�	�
�������+���=
6�����
&2G1�![��A?BA' ��������������	������	���������	������
#����
��>�������
6=�����&5F!['���	����
������"	��	��,1%��������������
8����;��������	����
�����
����
��=��
����
;
�
������A%B ������	���	�
���,1%��	������������	������#�������	����	�����	�������#�3�������
�	�
�;	���
	������	��������������	�����
�4���	�	�����	����5F![�����
�	��=��+	����&����<WW���
�� 	��W���I
	������' 

�0����	����
2����� A??+� �� A?BA�� �	��� ���
������� JH)� ���������� ���� #����
J>�DX� �	��� �������������� �		��.
 E�E����� B>�JX��.
 ������ ?�AX
�.
���	���������?�BX��.
��������������?�AX������	�������	�������������	
����+	���
+�9����.

�������������"	���������������	������	���9��	��	������������<������������
AC��������BB�������A?J�&AD�AX'M�������B���BD���	���D?)�&CB�DX'M������
BC/CD���	���)J�&+�DX'M������YCD���	���HB�&H JX'������	��������"	����
���#�������	��6���	�����
��	�&D+�HX'�3*�0�����14 

�



1


4


%


!




6L������ 
11�����

!2>!

:
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

+$
�

��
��

�"
�

�,
	�

(�
��

��
��

��

1 1@�����

4�>2

1L L@�����

5>2

Q�L@�����

)>1

���	����

)�����*���*����������������

/�9$����� -�����(��+$������������������"��,	�(����������������������0���/

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�I

�1

����������� �	
������������������

���	����

�2� ��
��"	� =� ������3����� �	�� ����������	�� �� ������� 	
���
���
�	����������������	��
����BAD����������)J��.
E�E���
��>)��.
����.
*	�����
�� �	��	�������������
������ ��;�������������� �����������
35�(�	��14������	�����������������.
����������������������	�#�����
�������������.
 E�E��� �[	�����������������	����������������	�9���	
��
��$;��	��+A�JX��	���������������=���
�	�	#���	
	������)CX������������
=� ��������
���W�	;����
��� � .�� ���
���� ������ �� �
������ �����
3����
�������������
���������������&����������������
	���	��H�����������	�
���������
������"	���
���	���	�'��#��� �	�����J)�AX������		�	
����������	����A�&B�CX'�����������.
����
������������=����������� 

�1	������	�	����$	�	��	���������������	�&A??+/BA'���	����$	�	
������ B+J>/J+�� ����� 	�� #����� �;����� ���	���"	� ����	�$��
� ����
�	��=��+	���
 ��� 	����� ������ �� ,	�����
�� 	������/��
���	������9��
������	��������������������������	������������	��A2B

3*�0�����64 

/�9$����! 

�2���
��"	�=����	��������	��5F![���������������6����������4���
�	�������#�3��������	��#�������
����	��	�7���	��	���
�
	��	����	������
	�������������8����;������ �������������#��������
�����
	���	�
#����	����������
�
	����3����	���"	��	������������������;��������		
����������	��	���	��	�
�;	��
	��
�&11' �*	�����
��	�����	�/��
#�������������������.
����
�"	������	���������������������	��	���
�	�11/JAJ����#����	�	����	
��	���.
E�E�����	�����������$�	����BD�11�
���������� � 2����� ��� ��������� ����������� �	��� �������������
B+� ��#�3������ ���	�� ������ ��� ��������"	� ��� ����� ���������	��

���5F![�������	��=��+	��� ����������������"	� �	��	��������
���������
��"	�������	� �������	����������3�������	��������	����
�������� 

5�R������������=��������������������(�#���������������������"��,	�(���������������"��,	�(��������	����������������D
����	�	�
��
�����	��
��
����
���?����
��
����
��������
CKNM0CKNK
3@4��
ABBK0ABCA.

�51%,�515�A�H�
1B

�



1


4


%


!




�����������




!



 �>4

*���������

�



B�/�8�	��ER���

!�1

+4

5�������	����K
-�R����///

';

4)>!

"�����	�R�����

5!>1

��	��������������

1+>!

��R���	���

'; ';


!

5,!
�!�A�H�!2B

:
��

��
��

���
��

��
��

"�


�,
	�

(�
��

��
���

��
��

��
��

�

-�	�&��	����

��&����� 

"��,	�(�������������3�>IM4

15-D?
�

Q���'�����K��� A�N�HA YHA �YHA �

�A+1B YHA YHA B

�A%+B

-��K������� A�N�HA ��HA �YHA 2+>+�A%2B ��HA YHA +!>)�A)%B

C����$��K����� ?�AD�N�> ��Y> �Y> 5��A+�B ��Y> Y> 52>+�A%2B

;�K��������R��	��������� ?�BAD�N�A ����A �YA 42>%�A2�B ��YA YA 5)>4�A%%B

���	�������� B�N�BC U	�VB ���> 5�A+B ����> YBC )1>)�A�1B

/��	������� ?�AD�N�> U	�V?�AD ���?�D ?�&?' U	�V?�AD ���?�D %>)�A!B

C�.�N��	��������"	�$��������������
��-������
	�����	��������:������������&d�WF'
&>��15-D?���15-+?�����������	��������"	�&d�WF'�#���������	����������	����D?X���+?X��	����	
��	� 

'�����=��������������������(�#���������������������"��,	�(���������������"��,	�(��������	����������������D
����	�	�
��
�����	��
����
ABBK0ABCA.

15-+?
� (����2���	
J
���

"��,	�(��������	��3�>?I4

15-D?
� 15-+?

� (����2���	
J
���(����2���	
J
���.�	������ 15-�
�

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



�;������#�
�� ��9
���� ���� ��������$������� ������	
������� ��� �����"	� �	�
�	��=��+	������,	�����
�	�����#�������������
����6����#���������
	��	��6��.
E�E�������
��		��������	��	���	�������	��������������
�����
3���������.
�����	�������������������	���	�#���6����	����	�����
	����$����	����������A4B �1		������������	��	�����	���9��	������	�
����	��	����������������	������YB���	������	��	�������	�������
�����
���
��������;����������"	���	��	�����6/������	�������6��&AD�AX' 

�2���
��"	�=��������	������3��������	������	��
��������
����	��	�
����
��	�� �� �
�	�	#���	
	����� #��� �"	� 	�� ����������	�� ���
���#�������������
�4��	���������������������"	��	���	��=��+	�������
��	
	������	�������� ��
6�����	��	������/����������3��������������
�������������������������� �; ������������	�
	;�����������	���������	
�����;��������������	���	�������
�	�����
�4��	��������	��������A??+
A2>+B�� �� �� ����3����� ��� ��������� ������������ �� 	���	�� ����	�� ��
����������	����		�	�����	�
��	�$��	� ������;������������	������3����

��������+��-��)





�/�I

�5

����������� �	
������������������

���	����

���	�����������"	����	��	�8������	���������������������������
��� �	��=��+	���� ��� 	����� ����
�� ���
�����	� �� ���
�4��"	
�����������������	�������	���"	�����
�#���������������	��	���	
����	�A1B 

�2��	��
��"	�����������	��	���������	��8�������������"	��	�
�	��=��+	������,	�����
������	�����������������������������
�������
8�����������	
������������ �����"	�� 79�#���������3����
�������������
�����������������������������	��	������	������

4		�����	 

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B�2��	�����P		��!����I�����	���I �[���2��	�����G��	������I����	���	��������������	�����
�����	��4		�	�����4		�	����������������		�/�	����	������L�����A?B? �2P!��� �A?BAMB?<AD+) 

A!B�b�L��*��!���L��Q��Q	���5������
 �1���	�I����������I����O�������������
�	�����05B
����������	��=��+	���
E�E���

��		
��	������������������0��

���/�������I���	� 
�����,*�!�G!� �A??>MB?B<BB>?>/+ 

A)B�!�
������F�����.��P���������5������
 ��	��=��+	���
���.������P		��	����,���	���<��������O 
�����P�	���5���	��	
 �A?BBMA<A?? 

A%B�.���
��Q2��1	

���P5��K�������.%������
 �5�
��
	������#�������I������I�����	�
������	��=��+	���
E�E���.���1
���5���	��	
 �A??BMH+��B>/AH 

A2B�1����������,�����-��E
����F������
 �1��I
	��������������������,	�����
<�������	
	����
���������
�����������	
	����
���L��� �2�����2�����	
 �B++AMJ&B'<AA/C 

A4B�0�

�I����,�	�4��/5��
6	��E��Q����-������
 �1��I
	��������������	���
����������������
������	������������	�
�������L���������������P����� �2����-������.���A??)MBH&A'<AD+/CC 

A+B�E��������������	��%��P
	�������������
 �(����������	���
�	�	#���	
	�������������1��I
	������
���������,	�����
<�������	��������

���� �2��	�!�����

 �A??JMBH&C'<���VJ?HB 

A1B�1���������1��1
������F��%	����[������
 �1	������������	�I���������������	���

���������������
��I����
I����	��4		�	����1��I
	�����������������	
�������	���	�
��������
���������	�O���������I��,	�����
 ���P		��,�	� �A?BAM)D&BA'<AB??/+ 

AIB�:�&���	������7�����	�����������������	��&��������������	�������C���P��&��	������ 

1����	�(	�����
����������	/5	���7	��2,2
1����	�(	�����
���1	�������������2,2
1����	�(	�����
������1	������2,2
1����	�(	�����
������F���	��1�����
��2,2
1����	�(	�����
������[�9�/	�/5	��������
�	�.	��	��2,2
1����	�(	�����
������E�
��*	������0���W2�����	��2,2
1����	�(	�����
����	�[8������!	�����2,2
1����	�(	�����
���������.	��	���E	�����2,2
1����	�(	�����
���������*	�����2,2
1����	�(	�����
���,��	��E��4�WE�
��1	�����2,2
(	�����
�1�������.� ��	�6�����
������(,,
(	�����
���������
(	�����
����!"	��	"	
(	�����
�0�������������
F��	������	������9
�����1
$������!���	��5	�����	
G�������F��	���	���
�-������������5���	��	
	�����	�-*!���-,
G�������F	��
����!��������5��	����	�

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�M

!


����������� �	
������������������

���	����

���	�	����������������������	�
�����������������$�������	*�����
��������A??A/A?BA





#�����
��	������
����	���
���)����
!����
�������





E����.�	�8	��/���	.���0�	���.�






#	+��	4���
�	����	�
��
(����2���	
��
�����*��
F	��������	��.





���	�	����
��
�����	�
���������	��
����.

�.�	�����#�
2������������	
�� ��.
������6��������6�����	����
�#����	
	��4��	
������������	���������
��������������������������	����	���
	� 
1	����	�� �;����� ��������� #��� ��#������� ���	���� ��� ����
3����
#�����������������"	���������$��	������9���� �2��"	��������	������
���	���	�� ������������ ����.
 ����<��.
 ����
�����	���	�6����� &2,21'�
2 ��	
�������	��	��9�����	����	���	���������	�	;�����&2(21�	��E[21'�
�.
����
�����	�	;��6����� &2[21'���.
����
�����	����������� &2�21'�
�.
����������	���������&2-21'��
�.
����
��������"	����������&.�21'�A�B 
.�������������
�����������	���	���������	�������	�����������������
�	�� ��4��� ��	��9������ ����	� ���6� �	��$��
� �� 	�	��3����� ��
������������	� ���������������"	�6������������6���	��	���	����9���
	���
����	���	�������	���	�������6���	��	�����	��	��������	�
����	����������	��A!B 

����������"	��������������������.
����
���	�6���������	��������"	
6��	��$��
������6�������	
����	����
����	��������������	#�$��	��
����	�������9�����������������	�����	�����������������������������
���	�6����� �!"	��9����������������$�������#����	���������	����������
=��.
����������������	���"	�����	;������=���������������	��$�������	
�����
��� �	
	��4��"	� �� �����"	� ��
�
���� �	����	� ������ ���	���� ��
���	������������������	���	��,1%�A!B 

��*	����
2�����A??A���A?BA��	��������������	�F��	������	�*���	��
����%����3����
���-����:���0�����������������	�.���������	����.	������-�����	���
�	�-*!���B?HJ�������������2 ��	
������	�������	���������������������
����:����	���$� �P	������������	����	��,1%��	������	��
��	������������
���	����������	���������������������<�����	;��������	����9��
�&!['��
���	
9��
�&F['�������	�	;����&E['�����	;���������	��������������	����9��

&2�!['�������������3G������14 

�0����	�������;������#�
.���B?HJ��	���������
��������>+)�����������������
���	���	�����	�
��
����������=���������������	���������	����������	����������
35�(�	��14 ������	���	��������	��	���	�����#�3���������������������$	�	
�	��2[21�&HC�CX'����2�21�&AC�)X'���E[21�&AD�HX' �1	�������#�3����
��������� ���� ���;�� ���	����/��� 	� ���	���	� 2,21� &J�DX'� ��� �	
��� ���#�3����� ��� A�+X�� 	�� ���	�� �� #��� 	�� ���	���� ��
���	������������	�����	���	��2[21WE[21��	����������	�������
�8��	
3*�0�����1D�5�(�	��14 

�2�����������������������������	���	������/�����������
�����=
��������
�����������������������.
����������
����������	�������"	��	�
���	����������	��������������
����	�����6���	��������&�
��$��	��
������	�:���� �����������	��� �
���� ��� ���	������������ ��� '� A!B 

�-�����
�������	����	��A??A���A??H��	����	���	������	������2�21�
������	��	�����	���	��E[21���2[21 �2��������3����� ����������
A??>���������/�����6�A?BA�����	�	����	���	��������#������2[21�
�	��;���"	��	����	��A??)���A??J�3*�0�����6���;4 �2�������	���	�6
�������������������	��������������������������������$���
������	
���	�������	����6�����������
����������S����������	����7����T
A!B ������	���	�2�21�6����6�����������	�������	�����������
�		������
�	�������	� ����	��9��
��	���9��	������	������$���
��������	
�����	�������$����������	
���	�� A!B � �9����
�����
���#�3�������������"	��	����	���	�E[21�6� 7�������9��
� ��
�����;�
�	�����������������������������A!B�����
	�����	�������������#����	��
	������� 

)�.
�����6����	�����	������	����������9�����#�������	����� 
�������
����������.
������#���
�����������	����������������
�����
�	���	�����
���������	��8���������������������
8�����#���	���	��4�
����	�������������
�����:�� ���	���	��4��"	����������������
�.
 ����
 ����� ������� ��
�� �����������"	� �	�� ����������� ���	���� ��
���	�����������������4�#����"	�������#�����������������	����������
������������ �*	�������	�������	�����������.
��������9�����������������
�	�����
�����	������9
����������	�������	�����	�������������������
�����
����	�������	��$��
�������
8�����������	
�������	����������������	���	�
�� �� �����	� ���� ���	������	�� �	� �$��
� 	
���
���� ��� ��	
��"	
������������������,	�����
 

6�	��������	�����������

S������� %�����������������������������������������������
�����������������������������/

/��������$����	�

=� ��

:� ��

(� �@

�-=� 	��

.�	����� �	�

)�����*���*����������������

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��&����� 

?

A

B

?

B

?

B

H

?

!

!

A

?

A

?

B

?

A

D

?

!

)

+

>

A

C

D

B

?

A

?

!

%

BC

+

A

?

?

?

?

D

?

!

2

BB

J

A

A

B

?

?

H

?

!

4

BB

B

?

?

?

A

?

D

?

!

+

B)

B

C

?

B

?

?

B

?

!

1

B>

B?

A

?

?

A

B

D

?

!

5

D

A

B

?

?

?

?

B

?

!
�


B

A

B

?

B

B

?

D

B

!
��

>

H

B

?

?

H

?

>

A

!
�! ��	��

+?

>A

A?

J

B?

+

>

H+

H

8���������������������+$�������/��	������������D�����������������������������������������������������������D
���	��
�
���?���
������������
����
ABBA
�
ABCA.

8������������	���������������

��	�������������	�	���

��

��

��
	��

��
	��

��
��

��
�	�

��
��
	��

�	�

�	�
	��

*����

2[21

%��������

����<

2,21

BJH

>A

��������+��-��)





�/�M

!�

����������� �	
������������������

���	����

H

?

B

A

)

?

?

?

?

?

AB

)

?

H

?

BC

B

?

B

?

?

>?

B>

J

H

?

BH

?

?

?

?

?

C)

BB

A

B

?

BC

B

?

?

B

?

C>

BH

B

B

?

B+

?

B

?

?

?

CA

BD

?

H

?

B+

H

?

?

?

?

D+

B)

H

?

?

)

B

?

?

?

?

D>

BB

>

?

?

)

B

>

?

?

?

CB

H

?

?

?

>

?

?

?

?

?

BC

C

?

?

?

C

?

?

?

?

?

A>

H

B

?

?

)

?

?

?

?

B

A+

B?H

B+

BA

A

BAB

)

D

B

B

B

>+)

�@

�@
�	�

��
	��

�@
	��
�	�

	��

�@
��

�@
��

��
�@
�	�

��
	��
�@

�@
�	�
��

E[21

2�21

BHC

BD2[21�WE[21

5���	����������

BAB

>+)

/�9$����� %��������������	������0�����������������
��������������	�����������/

!2>)G�&BHB'
(��C

!>5G�&BD'
���C�R�(��C

G
)4>4G�&BJ+'
���C

1>2G�&>>'
���C

!4>+G�&BHJ'
�-�C

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



2
>



%
>



)
>



!
>



�
>






%�
��

��
��

��


��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

/�9$����)� 

��������+��-��)





�/�M

!!

����������� �	
������������������

6776 677; 677? 677@ 677L 677I 677M 677N 6717 6711 6716

8������������������������������0��������������������������������	�D����	��
�
���?���
������������
����
ABBA
�
ABCA.

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B��Q���������*����	��,��5	�
�I�(F[ �*���%���5���	��	
 �A??>�P��MA&A'<BAH/>? 

A!B��1��������	��.�������1	���	
�����,�������	� �2 ��	
��&2������������	
�' �]2�
����^ 
������.���	�$��
��<�����<WWOOO ��� �	�W��	
�W������
W����; ��
�]�	���
 �AJ/A/A?BH^ 

���C �-�C���C (��C ���C�R�(��C

+


4


2


%


)


!


�





���C �-�C���C (��C

8�


��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

/�9$����!� 

��	��

6776 677; 677? 677@ 677L 677I 677M 677N 6717 6711 6716

���C�R�(��C

8������������������������������0��������������������������������	�D����	��
�
���?���
������������
����
ABBA
�
ABCA.

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)





�/�N

!)

����������� �	
������������������

�6��7�8����������$��#�����
��*��������������	�����$�	�������������
�����������������������#������9	����
���	��������	����F���	�





��'���	
��	�����	���	.E����/���	.���0�	���.�






#	+��	4���
�	����	�
��
(����2���	
��
�����*��
F	��������	��.





���	�	����
��
�����	�
���������	��
����.

�.�	�����#�
F�	���	
������	����6������	������	�������	��������
�
����
���
��	 
!���	� �� �	�� ��	�	4	9��	�� ���������� ���� �	���� �	� ��������	
�	��	���6�	�����������	
����	���������$����A�B �����	�������������:��
�"	�������	9��������	����	��	�������	������������	����		����������
�	�����	���
������	����������������	������	�������������	���������

����	���9��	��
����������������	�A!B 

��������
3�������������$����������������A���DX������$����������	
���	�
��������A?���H?X��	����$������������	
�����	�A)B �2�	�������
�����������7���	��������	��	����,	�����
���� ���#�3����������
�����"	� �	� ����	� ����9����	� �	�����3�� ��������� ����	������� 
��	�7����	��	���������������
�	��	��������������#�3�������������"	��	�
F.
������	������������������	���	��$��������	�����������	������	��
��"	
����9�����������������	��������	����F���	� 

��*	����
2����� ��������	� ��� A??A� �� 	�����	� ��� A??J�� �	��� ��
���	�����
�
���	�������������������AD������	���������������9�����������
������
��	��������	����F���	�����#����	����������	���	���������	��

����������"	 ����������������������������	���������	����	���	
�	��������	�����	�������;�
����"	��	��	�7����	������	�������	���	
�����	 �,��������������������������������	�����	
���������	�������
��4�� �P	������
��������������	���#�����	�9��	����
����	����	���"	
�	����������������	������������	����
����������	����:�������������"	
���
����	� ���	���"	��	�����������������������������	������ 
����	���������	
�������	�����������������	�.���������	����.	�����
-������	�����	� -�������	�*���	��
����!�����.	��	��%�����	��	��� 
�����4����	������
��������	���;������	������	������	����	�����#����
��������6��	���
	�6�	�	����	��4�9���	�&2F-!�' ��������
���	���	��
���
����	����
	����������P����������	��������������������������������
��	�	��:�� �P	���	�����������������������������	����
������������	���
?�?D ��������9������	�����
��
�������	�������%���	��&�%'��7�����	�
����� �$����� ��� ��������8����� �� �������
	�� ��� �	�������� ��� +DX 

�0����	�������;������#�
�������	����
����J>>���������������	�>>C�&DA�JX'��	���;	�����
��	
��H+J�&>)�AX'��	���;	�������	����������$�����	���	�������	����9��	��
���
����	� 	� ������	� ��� ��������� ��� B� 3�� �	�� D� ��	��� ��� �	��

���>?H�&>)�)X'�������������	�������	��	��C��	��BD���	���	�>>B
&DA�HX'��������� 

���� ����
���	�� 	������� #��� BC� ���� J>>� &B�+X'�� �	������ ��
��4����	����	�������������F.
������	�����	���;��������	����D>����J?)
&C�)X'��	����	���������	��2F-!� �[�3���	����������
���/����	�������
�	�� ���	��	���� �� ���������� ��
	� 6�	�	� 2F-!��� �	�� 	���	� 
��	
>A��	�������	��������������	�����	��	���������	���������	��2F-!� 
���������
	��
�������	�� ����
���	����������	��#���DJ�����J>>
�	������&C�+X'��	����	������������������"	��	��F.
������	��� �R����	
���
���	��	������
���	���	�����;����9�������6���	���������	��#��
�����#�3������	�����)�JX�&HBWH+C'���������������	��������������?��
D���	����D�JX�&ADW>H+'���������������	���������	����������������
C/BD���	�M���
�����������	��6���	�������#�3�������������"	��	����
C�+X�&HBW>>)'��	������4��������C�DX�&ACWH+)'�������������� �.�������
	�������	���������	�����	�����������	�������������"	��	��F.
������	����
�	�����	����������	����"	��������������������������������	�	��$��

�������	��
������	�&�%V>�>+M�1-<�B�A?/BC�J>'��	��$��
��������	��

������	�&�%VBA�ACM�1-<>�?J/HC�JA'����������������%�����+	���
�=����
&�%VB�JAM� 1-<B�?D/H�BD'�� �������"	� ��� ������� ��� ��������	
�9���	� &�%V+�CHM� 1-<� B�B?/)A�)?'� �� �	�����	� �	� ������� ��
�	�������&�%VB�B?M�1-<B�JB/H�AD'����������
�����	���"�� �35�(�	��14

)�����*���*����������������

�2���������	�����
	������
������#�3�������������"	��	��F.
������	���
�����������������	9������������������	��������	����F���	��3A������14 
�����	����������������	����	��	�����	����	�	��3�������������"	�	���	�
����	��$��
��������	��
��	����������������	�#���	���������	����������"	
�������
��	�������
������������	����	�������	���/������������������
�	��������� �P	��	������������	/�����"	����F.
������	���
��%.
�=����
������������#����"	���	�������#����������������������������������� 

��
����������	���	�����������
3��������������	������$��
������

	�������#����;���������������"	��
�����	����$����������	
���	�
����� 	�� ��$���� �� ������	
�����	�� ���
�����	� ��������
����� ��
��������������$��
��	��	��	����	 �*	�������	���������	������6���
�
�����	���
����������	��	����$����������	
���	��������	�=
���
	���� ������ �$��
� �	��	��	����	� �� �������	��
W�$��
� ��
��������	W�	���	
	��������9��	��	������������������"	������	������
�
	����	������������������"	�����������	�� 

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��&����� 

6�	��������0�����&�`��	��
'

A�����������������������������+$����������)�=������������+$������*/��������	��/

/*�����A�H1%%B

5����
��	� >>C� HB�&C�+'� ?�J+B� B�?C� ?�CA�N�B�JA

P�����	� H+J� AC�&C�D'� B�??

.�����A�H1%%B

?�N�D���	�� >?H� HB�&)�J'� ?�ACJ� B�>B� ?�JA�N�A�>H

C�N�BD���	�� >>B� AC�&D�J'� B�??

'3������������������	�����A�H1!1B

!�����	
�������� BH� H�&AH�?'� 
>
%+� >�>+� B�A?�N�BC�J>

1	����	
�������� JBD� DB�&C�A'� B�??

� �
0����	����
����	�����&X'

0����
��	������&�%'

.�	���������
C��$������&+DX'

��������+��-��)





�/�N

!%

����������� �	
������������������

'3������������������	�����A�H1�!B

!�����	
������� B> C�&>A�J' E
>

� BA�AC >�?J�N�HC�JA

1	����	
������� )+J >C�&D�)' B�??

.�$��#��������	���(�������,	����A�H1!�B�

!�� DC� AD�&>>�C'� 
>
)+� B�JA� B�?D�N�H�BD

*"	� )DC� AHD�&H?�)'� B�??

=��	���������������	��A�H1)5B

*"	� D A�&>?�?' 
>
)1 +�CH B�B?�N�)A�)?

!� JH> D>�&C�>' B�??

C��	��	���R����������������������A�H1)5B

!� >DA H>�&J�)'� 
>
!4 B�B? B�JB�N�H�AD

*"	 HJ) AA�&>�J' B�??

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B��1����e�!5��!��	���( �2�����	
	�I�	��0�������������(���� �-��0������<���5	��
��������
������&����(.�F�79���!�!�f��' �*�O�b	�L<�!��������K�����A?BB��>A?�� �-!�*�+)J/H/)?+B/?B+)/B 

A!B��%	�����	��F���(�����L�Q��2��	���	���������
 �0����������N�K�I��	������I��	���	�����
��������������	���[������,������	
 �A?B?M�AC&A'<�)D/JA 

A)B��b	�������������5 �0����������!�����

�����N�G������!�������A??H/A??D 
������!�����

�!��A??)M�DC&!!?)'<�BB/BJ 

6������� ��������������������!��(������������)�=��������
*/��������	���������������������������	��/

:������#
C������

�������(�����

2>!G�A4R��4B

��$��

=��	��

C������
<�����

:��&��

:�����

-���7���

-������

=�&������
���	��-�����

(��6�����
���T���-�����

����(�����

+>!G�A�%R�52B

+>!G�A�)R�1�B
�>2G�A�R44B

5>!G�A�%R�2!B

+>2G�A�
R�)%B

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)



�/�17

!2

����������� �	
������������������

���	����





#�����
��������
1�
&�	�����	
(���
&�� -���
6�




��	+��	
&�	����
1�
!�	�	
���
6�
���;	
.	������
6�




&������	
*���������	��
6





�.������.�������/���	.���0�	���.�

�����314
1���	��
��
��-����	�3�
�
�����-��-�����.










���	�	����
��
�����	�
���������	��
����.
�����364
������
�	����	�
��
�	,��
�,+���	�
#�	��	�
�����	.

�;�	��#���������������&/����	�����<�
����<�)5�������	���"��#������	3����
������$�	�������������8����������	�����
����3���������&/����	����������������
��-����� �����
���	�����
�������

�.�	�����#�
��� ��������� ��� ��
����� ��������� �	�� ���	����	�� �����$���	�
���$.
�8����	��#�����������"	����	�6���	�������	��	����3����	
����������������BJB) �,�����/���#���������������������	�����������
��
	� ���	����	� �B�� �� #��� �� �6���� �������� &B+CB'� ������ ��
���	����� ������� �� ��� ���	� �� �����	� �����	� �� ��3�
�	��������� �����;����������������	����B+AH�����	��
	������������
��6� �	�� ��	�� +? � E9��	�� ����	�� ��� ��
���� �	��� �������	�� ����� 	
�������������	� ��� ��;��� �������� �� ������ �	� ��$��	� ��� �6���
�����������#�����������������	
������	������������4������		
����	��	�������	�2
�[	���	��	���9��	�����������������#����������;��
�����������������������	�������	��
9����	 ��������	���	���������
2
�[	��	�	���������-��	�6�������	�56��	���������&B+AC/B+C?'����"	
�����������		������������6�����6����������	��	�����	������������	
�	������������		��������	��������6�������������#������6�6
�������������������	�������	�2
�[	� �2�������	����B++A�����	�	
���	����	���������	��		��BH+������	��������������	������
�����	
���	��������g���� �2�B?��������������	����	��������	���	���	��
��g�����������
����������BB���$������4���	������
	7���	�	����	����	
�B � .����� ����� �
����� ��	�� 	�� ���	����	�� �	�;����� �� �"	
����	��9������	��������������	� �2����	�����	��	���������#����
������������6�����BH+�����������	���#�����"	��	��4	���
����������	
�.* �[������	��
��������
���������"	����$.
�8����	��6� ���
�4���
���	
��������������#�������������A??������	�	��������	���	������6��	
�	9���	�� ���������������
$.
�8����	��������/�������3���������	�
�������������B���BH+�����"	��BW�"	��BH+���	��#������	�����	�
���	����	�� �B� �� �BH+� ��� ���	����� ���	����	�� �� ��������� �
��������������
��� �������	����	���"	�����6��	��&�"	��B����"	
�BH+'��	����������	�6���	�����"	� ���	������	���		��������
���������������	�����	�9���	����
	��
�4��	� 

����6���� #��� �7���� �� ��������� ��� ������ ��� ��	 � �� ����"	
�	�������	��=���	����������#����������	�	;���� &�	;�����	
6����'
��	��4������7���������������������������������6
�
��������	�� 
2�����	;���������������	�	��#��
$���	��
����	
$���	��	����������	�������	
����	��9��
���
��������"	���������
����
����#����	���4����������	
�	��5,��$�
��	��������	�����������	����������"	�����
	�	���������"	
���������
����	��"	�����
	���	��������	�������
	���������	���������	
��	�	����	������������;����"	�����
���	�������	�
�����	���������	
��	��	 ����	
����;������	��;�������������������	��
�������	��"	
�	���������	�������
�����������������#�	����	�����	���������#����������
�������	���
	�	��������	���	�����	�9���	 ������4�������	�������	���
���
�	��3��
��������	��������:�����������	��&B?1�����6������	���������4��'
���"	��
��������������	��� 

�����9
�������6������	����	�����$.
�8����	������
	������������
��� �	��� ��	�������� �
����	�� ���6���	�� #��� ���������� ��
�����������	�6�������
$.
�8����	���������������������� ������	����������
����������������$.�8����	���B����BH+����������������	�����"	
������	��������
����	��������	�	;����&�	;�����	
6�����]1[^���@��'��������
������������������"	�����	
	��4��"	��	� ��������	���	��	�&���	����
�	
	��4��"	����' �������������������	�����������
3��������	����/��
����������������	� ���������	�6�	����	������������������	

��	�6���	���������	�1[@��#����	�	����	��������#����	�����������
���	;�����	
6�������	�������	�	��
�6��������	������������	������	�&E,-'
#����	�	����	���������	����	������	
	��4��"	����
����	����
��	������
�	;����&[1,' �����	�����	�����3����	�����
��������	����	���	��
�����	���	���������������
��������	
��������3�������	�2
�[	���8�=���
��������	�	;�������	����9��

���7���������
����������������������
��	�%�����	��$��������������;����������1����	;����!�����
�L����@��
�����	��$�������
��	���[	;%�������	;����4	��
��	�
��������9�� ���
6�	�	���������������	��	������	�����&���	�����	�'����
�4��	��������
�����"	����
���������"	����������������$.
�8����	�
��	
���������	�����
�
$��������������������#������9��	������������	
�������
������
9��������	������
��
�������	�[1�!�&��	���
���	��������	���$
�����������
����	��'����
������"	���
8�����	������	�	�������$���	��������������
�������"	������	���"	�����	;�����	
6���� �*	�������	�$.
�8����	���B
���BH+��	��������������	��������������	���6�������	
���
����
������		����������"	�����������������	;��	�6���������"	��	;��	�6����� 

���������	����	��	������	�����������������
���������	
��	�	����
��B+)B ��������������	��>���	��������	��A>DH����	���	�������	���
BB)�����	� �2�B+J)����	������������������	�/����	�����$��	��	
!	I	�����,�	�$������	�c���������������/�������BJ�,�	�$������������	
� 

)�����*���*����������������

���������	�� �������	��������������9�������
����	����	�������	��
�3� #��� ������� �����6�� ��� ��������� 9����� �	� ���h��	� ������ ��
�	
	��4������4	���������	���	���������	���	��	 ����	
	��4��"	���4/��
�	�	���	�	�����$��������������������	���������
����	�������	������
��
����	����
��	��������	;����&[1,'�#����"	��;����:���������������
�
��
#����������	�������	���������	����������6�����	��
��������

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)



�/�17

!4

����������� �	
������������������

���	����

2�����������������
������4	��
����	�����������
�	�������	;��������
BBA BJ>����	�����������) BA?�	��	� �.��B++D���A??C��������
����������������	�����	�9���	� �2�����A??C���A??J��������	�/�����
�	������������	������	���������:����	���������	����	��
���������
���J> ???����	����������H BD?�	��	��A�B ����	������"	�
��	���	���
���
���	�������
����6�����������	�-�������	�*���	��
����!�����,��
������
���	
��&-*!,'����
�4���	�	��6�	�	�����	�$���	� �����
�����	��������
��������������	�
������!�����,��
���������	
� �5�����	����	����	
�B��������	�2
�[	������
	�	�/������i��������	�������	����������
i������������6������	�!�
���������	���
��	��HD���	� ����	�	����	����	�
�BH+������������	���
����i������B++A���	��	�/������6��	��������"	�
��������������������	���������� �����
�������������/������
����	
��
�;	���������$��	����	��������������4	�������6��������$.
�8����	��
�	��������� i����� �����	� �� ��	��	�� ��� �		�����"	� ����� �
���������	���9��	�����������
��������9��������	������"	�����
 �2����
�����$��	��������������
��������	��������������������	����4��
���	����:�������9����������������	�	�#������	��������;���3����
�����������"	����$.
�8����	� ��
����	�����������������������������
���$.
�8����	�����	�	������
�	�����	�����	��
��:�������	����
�����
��� 	�	��3����� �	� �������	� �BH+� �� ���	
�� 6� ���
 � 2���� �����
�	
����		�	�7����	�����
������"	������	�	
	�����	
���
���������
���������4��"	���
$.
�8����	���	�-*!,���	��������<��	������"	
	
���
����	�����	����	���B���BH+����"	��BW�"	��BH+M��	������"	
	
���
��� �	�� ������	�� 2
� [	�� �� 1
9����	� ���
�4���	� 	� ����� ���M
���������"	��������������	�����������	����	���	�����	�����������
3����<
�@��
�@�
	���
���
�
9� 

��*	����
.�� �� �������	� ��� DH>� ��������� ���������4����� ���	����������
�		�$.
�8����	���������������=��	
��"	��;���������	�-*!,�����"	
���������4���������������������	����������������#���������	����
��9���� �2���������������"	���	��������������	�������	���������
��� ��
���� �� ��7��� �	������ ��� ��4��� �	��� ���
������� �	� -*!, 
����������������	
��"	��	�-*!,��3����	��	��������������	���
�	�������"	���
��	������	���	���������������
���=������������������� 
���������������"	��	����������������������������9��������	����
��������>��	�������������������������������	����[1�! �[	���
��������������#������������������������������	
����������
��
��������$���������������	���	��������������	�����������	���	���
��"	
����	�[!-��	��
����	
���/�J?j1 

�.������
�	�	����������������
�����������������$.
�8����	����[1�!
�	���������������������"	���������������B?�d
����GP1���D??�d

��� 9���� ���6��
� ����� �;����"	� ��� �.*� ��
	� 6�	�	� ��� ������� 
2����6�	�	��	�������������������������BD�����	��������������������"	
��������������������������������D�����	����H???��� �����6������
	
���
��������
�4������	�������������	�.���������	����.	�����
-������	�����	� -*!�����F���	�������������� �����������������	
F��	������	� ��� ��	
	���� 5	
���
��� �	� -*!,� &F�5' � ������ ����� �
�	������"	��	����	����	��	������
�4��	���������	���������$���	����
$.
�8����	���B���BH+�������	�%��8���
�
	� �A!B �,���������������4��"	

6������!� �<��������R�S��<��������RS�"<���������S�-<����������/

6�������� �R��	���������	����������������&/����	�����.1/

�	��������������������������
3��������������"	��	�������	��
9����	��
2
�[	���	������
�4��	���������	�����������	���	������8
�
	� �A)B ���������"	
�������������������:��������
������"	��	�����
�4�������
�4���	��.*���
BJ������������
$.
�8����	�
����	
��"	��������������	�-*!���������
���
>��������������	���	
	����#��
������&A��	��������	��B����O���B��	
�������	��B�-�������B��	��������	��"	��B' �,����	��������	��BH+���	�/
�	�������
����������	����
	�-�������	�,����������,�������.*������
�����������$.
�8����	���BH+ 

*���A��������������������	����/����
������;��
	����������������
����:������,1%��������� 

-

D C

;

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



��������+��-��)



�/�17

!+

����������� �	
������������������

�����
����� �	� F�5� �	� -*!,�� ���� ������ ��� A??� ���������� ��6
��	����������������BBD����"	�����������������=�����������������:��
��� ��
������"	 � ,���� ��
�� �	��� ���������� ����������� ��
���:��
&BWBM�BWB?M�BWB??'����������.*��;���$�	���������������
����������	
��� �	����:��� ��� ����"	� ���������� �	��%��8���
 �
 	� � A!B� ����� �
���������4��"	��	��������	����	������8
�
	�.�A)B������	������������������
�������
3���� 

�0����	���������������
��6��	�	���	�)D�����������	��������������������	��������	��B�
>)����������������������	�������@����AA�������������	�����
�@.

�����	�	
	������������������������������"	��9��������$.
�8����	�
�	�����	����	���B����BH+�������		����������"	���������������
�	;��	�6������ �� �"	� �	;��	�6����� � 5����� �	� 	� �	��������	
�	����������������������	����	��=�����
3����������������6��	��$��

���
�4���	��������	��	����������������	�����������
3�����������������
�����������	
������#�����
$�������#������������� 

�����
������"	�������6�	�	�	
���
����������������
����������	��4��
	��	�����	��������
8�����������	
������	
���
����	�-*!,������������
���������4��:�������������������$.
�8����	�������
�����������	
� 

0�$��8������&�&�����9$���� 

A�B�������4��"	�5�����
����!���� �2������������
���������	
� ��	
�����`�C)��A??J 

A!B�(	����	�Q��b����L��!��5�L�	����I�I��Q������
 �.���
	������������
����	��	�����
���
�;
�����,1%�����I��	���������������	��	���	;�������E����	���	
�����B������BH+ 
�����P25!�-��	
 �5�� �5���	� �B++JMA?<A?B/A?) 

A)B�!�����.E��-����!%��1	
O�

�%% �.���
	�����	������;��
�;�,1%�����I��	���������������	�
�����	������
�������������
��	�I����������E����	���	
��� �� �1
�� �5���	��	
 �A??AM>?<>HAB/>HA> 

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���



����������� �	
������������������


-������
!�� 
%������������	�
���������
��
����


��������
�	����
�������-����
���	�	����
��
������������	
��-��	
��	�������
5�+�����	


"����	�����������	�"����E����
�	����
�������-����
���	�	����
��
������������	
���	
�	������
���	�	����
��
�	,��
��+���	�
!����
��������
���	�	����
��
�����	�
���������	�
�	����	
"���+��
������8�
����?����
��
����
����
�������
���	�	����
��
F�� ��	
%��	�	
�?�-�	
&������
���	�	����
��
������	�3�
�
�����3�
����	
*������
���	�	����
��
������3�
�	
�	,��
�
���-���3�
��
�����	�
�3�
6�	������?-���

U�.��	�	�	��'�����������=�V���;��	���0�������@����>�.��!
�)�

�����%���	���"	����	��4����������#������	������7�����������;���	������������	������� 

OOO�������	

���� �&kHDB'�!�+�2�5�!



�,���� ����	l���� ��/����� ��
6�K �&kHDB'�!�+�2!5�%




5E��	�<
5�����
���������4����
O+���-	�*��


%������������<
6������	�


2��8<�ACNA0NNLD
���
���8	�

2��8<�BNLM0AKAN


8����+$�<
AP
� ����



























$�����
A�
�������������	�1



























�	��
ABCD

!1

���8	
�C�����


-����	����%�����	����2%1��	������	��	�.�����	/%���
�������JW++����+��������	����`�BA`��`B��' 

����������	

����������
!
�)
������ 

!?��*���


