
�����������	

���������
�������

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

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

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

�	��(���	�(��'�	�,�	"��
����'�	�	��(�����	������
"���	�����	��
�����	��,�
��	��(�"����	���	��1	"��
��$��1	�(���#���%	5	6�	���
����	�(�������	3�����
��4�	��,��	������	��,���
��(��	����"%
5	2�1����'	7�(���	��8�

������	����������	#�(�
������"�	
�	����$��	 ��
�"��	
�	'	"!������	���
�����'�#���	3#�(�������4
&	�������	 3+(�
���'�
"!��94
5	 :�����6�#�'	 0�(#��

)���#�'	���	��$�������

�'��	�	�(���	��8���
��(8���	�����	�����	�	�%
��%	+�������	�(����	#���
��������	������	�����
��"	��	 ���#	 ��#���%	;�
����	���	#�����#�"	������
������	*��	"!��	'	�(��
������	��,����	
�	����#��
��	,������	����	��$��%

����������	���
��

�����������	���
��

��	�������	���
��

����������	���
��

������������	���
��

������������	���
��

����������	���
��

���������

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

�������� �� ������ � !"� ����

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

-������.�����(
��������� �	
����

����

��������
������
�������

��������������
������

����	��������
�

�����

��
	� ��
�������!
�
����

��������������"��
�#�����

$����%�	�&����'�$�
����(��

�)������� *���)
��� +��

,
	-�����.���/���
��

�

������!�����0�� ��)
�1��2�
��������0�� ��)����!�����0�� ����������2�
��������0��

� �!���

���!��  

"�!���

�#�!��  

���!��  

���!��  

���!��  

���$%�&$���

�&$���

���$%�&$���

���$%�&$���


'��$����$���

���$%�&$���

���$%
�&$���

  $"�

  $ �

  $ �

  $#"

  $#�

  $#�

  $�#

	�
������

	�
������

����

	�
������

'�(����)���*

'�(����)���*

	�
������

�+�'�,
������

-��� .����
+����%
����/
���

0�
�
1�����

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

������������	

�


������
��
���

����

�������

�� �!"#
$%#
�%#&�'

����#�	6��*	���#�	��#����(�������	
�	�	�����
��'	#����(�	��,�$����	
�	"��
��	���������	'	�������*	���
"��	�#�	"���	,���	���$��
1������8���	 ���	 ����(�
�(����$���	"��8�	�,��
���%	 <	��#�	�����#�	��	���
�����#�%
=�	�#�'	���	��
�����

��	��(�"���	(���#6��	�����
��	3)�����	�����	���4	���
���#�	 ��	 ���	)�#��	>���
����#���	 (�'����	 #��(�
�(����	 ��	 �#�������	 **
�(����
�%
32��(����	�	�(�1����"

����"����	��	(��!������"

���	����(�8��1	�,���'
��	#�"�������	������%	2��
���	��	�?�("�����	�,��
��*	�	������	�	��(���	�@.A
(%�	�	�	�$��	�@.B���	"���	,��
��	 **	 ��(�1�����%	+(�	6�
�(�'8��	#�(�#�	�	#���#���
#�,��	�	�,��!��#���"	������
��"	��	��"���'	 ��	�����'
��(����%
2�	 �������	����	6����

�(�'8��	#�����6��	��	 ���
��	������"�����"	�(�	���	
�
"��	C-@@	�(�	��(������%	D
�	#�����6���	�	#�(�#��	�(�
�,����	��*1���	�	 >���
����#�'	(�'�,���	�,�	���
(�"���	 ��?�("�6��	
���
��������%	��"	"���	#����
���	
�	�#
�	�	��(�������	��
���#�1	�,��!��#���1	������
���	��	���(�,��	�����	��#�
��	 �(�'��	 #�����6��	 �(�
������	�,��!��#�����	����
����	��	��������	#�,�"���
(�	�����	�#�	�#�����	�	�,��
��*%
����	�	
�	�	��"�	#�(�#��

"�	��8��	�	������	#����(�%
E	��"	"���	#�����	����"
�(���������	"������	"�	��"
����"	(�#�"�����"�	����
�����	������	�	��"�	(����	#��
��	�	��(������%	D#
�	�"��
�����	��#����	��	�����	#��
�����	��"	�(�,�	,���	����(�
����	��(����	����#�	#�8��%
F�	��8��	�	��	(���������


�	����	�����	"��$�	���
(�������	�������	��	#�"��

������	 �������	 �	 ��8�	 ��
�������%	E	�#	#(�
��	����
�"�	 ��	 ������%	 E	
�	��
��8��	
�"��6�	�(�1�����
����"����	��	"����	���(���
������'	��#����#	��$����
��#�	����	'	�����	��	�����%
��#���	"���	�	6�'	����"���
��"��%
G��!������	,���	��#��	
�

"���	(�,����	�#	�(�������
�	6�'	����6�*	�$�����H	����
����	$�	��	�������I	D#	#��
����	 �	(�'�,����	 ��	��,�
��,(�	#�����H	 �#	�	��(��
������	��	����
�	�������I
F�	�	�#	(���,(����	��	���
�����	#����(��I4
2�	 1���"	 ���������"

���(�����	�	D(�����	E��
�(�*���	+�8��	��	���	���1
2,�(���#���	 (�'���%	 2�
����"�	���#��	*'	�(����$��
��	�,����	��	J@@	#�,��
"��(��	����	'	�,��!��#���'
������	&	.B-	�(�%	2�	���
�����	����	��#���"���	�@@

�(��	��	�������	"��6�	���
�������%	 ����(	 ��	 �����
#���#�	*'	�������%
&	F��"��(��	������8�H

6�	&	"�?�	
�	���(�,��	���
#�(���������	 ���	 ����
�(����$���'	��	�,�����	&
#���	 ��(�#��(	 ����(���
"����	�6��������	��1���
��������	 �,���(���"��
���(�6�*	)���"	���(�#�'%
&	K�����	"��	��#�(����
������	����#�	 �����	 �����
���#�(����(��*�	 #���#�	 *'
���(�,���	
�,	#�"?�(���
����%	��"�	#�"�	�(����$��
��	�,�����	���(�,��	�(��
��"���H	��(����	��(�(�1��
���	�(����$���	��	�,����
#�8��	��	*1��'	(�1���#	�	�,�
�������$�	�(������6�*%	2��
#���"����	����"�	�"�	��
����	������	����	&	����8��
����	��	*1���"�	(�1��#�	'
��#�(���������	���	(���
(�1��#�	��	��������#�"��
������	������	��	�������

��(�����	�	 ��"�	$���	���
������	�,��!��#���*	�����
��%	D#
�	�"�	��#���"���
��*	 �,���*	 ��(���
��
�,��!��#���	�����	$�	��(���
���	*'�	��	�,��!��#���	����
��	��	��������%	����	�#
�
������	�#���"����	��	"��
��	��	�������	��	#�"������
��	������%
F��(�#����	������	"��

�,����	B@@	�(�����	�	�@@
�(�����	�,��!��#���*	�����%
2�	�������	���������	�@@
�(�����	�,��!��#���*	������
��	����$��	$�	��#���"���%
=����	��	**	(�1��#�	���	�	�@@
�(�����	&	B@@�	�#�	����	��(�
�����	'	�@@	**	�,��!��#���*
�����%	D#
�	��	�������
��������	����	��	.@@	�(��
�����	��	�	�(����	��	(�1��#�
�	��*	����8����	-@@	�(��
����%	F��������	"��6�	���
������	 ��	 A@@	 �(�����%
�#���#�	"��	���������I

'���2
�������"������

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

#$��������	�����	�%��&'�(���)
	�*
���'���*	���*	��+����*�����	
,���+�)����%�	�*�	����-���-��)
.�/+�0����'��%������	���(��+
���-�*������������*�&+���������%1
��(�����������������*�*���2�

�%&��'��(���&)�!

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

/����	������
��������

��	�(����	�&..	����	�L
J�	�!����6��	.C&�.	����	JL
-�	��������#�	.@&.�	����	JL
��	�����(�#�	.�&.J	����	/L
C�	�(����	/&A	����	AL
.A�	�����(�#�	.�&�@	����	/L
���	�����(�#�	J&B	����	JL
�/�	�(����	./&.A	����	JL
���	��������#�	�.&�/	����
.L
�C�	�����(�#�	.A&.�	����	�L
/.�	$����(�	.-&.C	����	/%

+(�"��#�H	.	,��	&
��'��,8�	"�������	,�(��

A	&	��'�����8�%

/�����$�
���������	���

���$����
���������	
�������

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

/��3����
%	;���(#���

M�"�#���	(�'���%

+(�1����	$���$�	��#��
���"�	�1�$�%	;��	6����
���(�������"�	(�,(�#�
3 ��$��'	 #������(4%
F�(���	 ��������"�"�
��?�("�6���	 �(�	 �#�
'�����	�	����%	2�	���
�(�,�	 '	 �"���	 ,���"�
�����������	**	'	��8�"�
����"�	�(�	�����	��$���
��	 ������	 ��	2�"��	'
���	
�	��	��'%
4� �
�
����� 2
��
��

 ��6�	�	��(���6��	:����
(���	�.�	���	.�	1��%	�/N
�J	���	 ��6�%	�1��	&	�
���	J�	1��	��1��	&	..	���
AC	1�%
5��
�
�����)-����0��

 ��6�	 �	 :���(���%	 �JN
�A	���	 ��6�%	�1��	&	/
���	/A	1��	��1��	&	.�	���
A/	 1�%
�� �
�
����� �6�����

 ��6�	�	:���(����	)�����*
�.�	���	/C	1��%	�AN�B	���
 ��6�%	�1��	&	J	���	��
1��	��1��	&	./	���	AA	1�%
"� �
�
����� �
�����

 ��6�	�	)�����*%	�BN�-
���	 ��6�%	�1��	&	A	���
@A	1��	��1��	&	.A	���	@J
1�%
(��
�
����� )��
���

���	 ��6�	 �	)�����*�
G�,�1	��.	���	�B	1��%	�-N
��	���	 ��6�%	�1��	&	A
���	AB	1��	��1��	&	.B	���
//	 1�%
+��
�
�������������

 ��6�	�	G�,�1%	��N�C	���
 ��6�%	�1��	&	B	���	.�
1��	��1��	&	.-	���	/A	1�%
.��
�
����� �
�
���

 ��6�	�	G�,�1�	=���	��.
���	A-�%	�CN.N�	���	 ���
6�%	�1��	&	B	 ���	/.	1��
��1��	&	.�	���	AJ	1�%

���
$%#-�../
012�03�

���*���
��+���,-����
�
,�� %���
�.�

=�����	��(�����	��(�#�1	 ����"����1	 �
�#��
�	���(���(�"�	���#�"�	���	��(�
������	(�����	�
��"��	
�	#�(�����	���"��	�#�	(�����������	�(�����'
$�	��	���(�$��	��(�8#��	���	����	(���%
+���	��#�(������	(�����	"����	��(�
�����	�#	�	�
��

#�1�	��#	�	�	�������������1	�"����1%
F�',���8	����"�����'	�,!�"	��#��$�#�	���	��(��

��*	(�����	&	-@@&.@@@	"�%	O���	��#�(��������	�,�
(�����	�����#���	���8#��	�,��(����	$�(���	����#��%	E��
��',���8�	���1�����	���(���	���(���(�	����(6��	�	�#�1	�(��
�����	"�'����	��	��8�	�(���#��%

0�����$�
���%12
���
�������	
��
������

�



������������������	�
���������������

3�����	�����������������������4�!������	$
�5��	$�6��$�
������	�������5�������$�

���������	�
������

���	�����������
�����

	�������������������

��	�
������������	��9

��
�1
4.�516

�����/ �0$

��"
7# 3
83��.#72

D#	����#�	 ���,�������
�,�'	�(������	#(���	��

�(6�����	"!���	�"��#�(����
����#��	 �8�"�$��	1��(�,�
�(6�%	 +(����	 **	 "�����
,���	(����"��	��$����$�	���
����#�(��*	 �	 ��#��$��$�
��?�(#��"%	E	��	(��������
��	&	�"��H	�"�	�8�"�$��
1��(�,�	�(6�	�	������	�
�(�$��	"�(������	�	����
**	�(������	�"�8��	������
����	6�	��1��(������	�(��
,��"��	�$�����%
=���#	����,����	*'	"���

��	��	/@	�����	 ���(���8�
�����	��	��	�������	�#�	���
����	�(6�%	F�����	�#
�
���#�	�	��1	3�������4	���
$����	6�	���	�(����	�����
"����	���	����"	����
����(�8�����	 3�#�"������
(�4%	+����	,���8	���	�!���
�"���"��	��	����	�#����
��	 ��("�����	���,1������
���(�����	��	��#�(�%
+�$��"�	 �	 ��1	 ��$��#�1

�(������	 �#�	 �(�'����	 ���
� � ( � � � � � �
�(�'"��$�	*1
��	 1������
��,#�� � %
E���	 �"�
����	�	"�(�
#�(�"�	��1��(������%
��	)��	�7�8�����	��

)�	����#�	�����	�	���#��	�
���	��$�������	���"�����
"�%	;�,(����	��	(�,���	�
��"����	����#�	�(�	���	�#	,�
�����$���%	E	����(������
�	��*	�	����"	��������"�%
<	�	#����"	���"	��	,���8�
���$�������	�#	��#���$�����
�	���"�%
0�'	�(������'	�"���"

�#����	��	�(6���	�����
�������%	)��"�	 ����#��
$�(��	 ����$�	 #(������
��$����	 "��#��	 �������	 �
�(6�%
��	)��	�7�9�������

�����	������	1��(�1�	�#�	���
(�����	�(6���'	������
�����������	
�	���������
��	 6����	 ���$�����	 ��#�
��,#����	
�	 ��	 �	 �"���
,���	��(�"���	�	(�#�1	�(�
#�8	����(�%	)��$����	,���
�����	1�(�#��(��	�(�	�(����
�	�(������"	������"%
��"���"	�#����	��	(���#

��?�(#��	"��#�(��	 ��',�
���$�"	$��"%
��	)��	�7�4��*
�
)��

���������:��)��$����	,���
�(�$����*	�(�����	���$����

,�����	1���	��(8	���	����
�����	 ��	 ��#�(����"�
���#�%	K�#�(�	(�����	�����

��	�������
��	��#���	���
���	 �#���#�
���	�	����"	�
��8�(���1
�"���"��%

������	 �(�����	 �,�
������	 �(�1	 "�(��	"���
�#�������	��	��,�������
�(6�����	������%
��	)��	�7�5��'���1�

��	D#
�	���'�"	��	�(���'
����(1	��#��#��	�����	���
��8#��	��"��	����	������
����	"�(�?����	�	������#�
?���$��	������������	���
(����������	 ����$��
�����(��	&	�"�	$�	���(�
�����	��	#�(�������%	2��
��8#�	$���	��(�������
�(6���'	 �����	 �	 "���
�(�$�����	,���	�	�(���1%
+�(�8����	 #(�����#�

#�(�$��	'���	���1������
��	 �	 �������	
�	��#��#��
�#�(�$���	��1����%
��	)��	�7���	2���"��

(�$����%	;��	�����6������
?��#6���������	"���#	���
�(�,��	(�����	#(�����#�%
D#	����#�	�	"���#	���1�����
���������	#���#���	#(����
6�	 �����$�����	 ��	 ����
�����	�(�����"�%
<�?�(#��	 ��(�������

����	 ����"�(�$����"�
�,�	����(���"�����"%	��"�
��(�8����	�(6���1	(���
"��	����	��,����$��%

��	)��	�7�"�	P������'
���%	)��	����������	�(�,��
���	���	#���	��	�(���	��
����	�	#(���	�	(����"	���
$������	��#(������	#(���
��"��	��"��,�	
�'��	��	���
������	�(�����	�	��(��
����%
0�	�(������'	�"���"�

�#�'	�#����	��	��,������
��	�(6�����	������%
��	)��	�7�(�	+(�#��

(���'	����%	G��#���	#�$�
#�	������	�#	�(������	��
��#��#����	�(�����	��#�(��%
E	��	��(�����(��'	�,�	$��
��'	�����	��,����	�#
�
���	 ��(����������	 ���
��8#���	����"�(�$����"�
��,#����	 &	 �#����	 ��
�(��"��%
E(��"��	"���	����	�(��

$����	 ��?�(#��	�,�	������
(������*	"�(��%
��	)��	�7�+������� 6

��6��$� �-���
��;�������)�
����� �� ��
��	����)���
�������;��F�
������	
�	,��
����	����'	����(����	��#�
�(����	�	��	�����"�����
���*	 ��,����#�	�������

�%	G���"����	�(�1������
#���	����	�(������	��8��
(�����	 ��	 (�#��	 �����
���$�%
0�	 ��'��8�(���8�'

�"���"�	 �#�'	 �#����	 ��
��,�������	�(6�����	���
����%

��	)��	� 7� .�� 3��
����������F�,(�#�	����	 �
��#��	�,���8����	����	��
������	�	�����#�"	����
$���	���,�	�����	�1�$�	�
'����	,���"�����	����%	=��
��#	�(6�	��#��	"���	���
������	������	�(�����	���
#�"	���,�"%	;�	��1	���
������	�	��(���	�������%
2�'��	(�����	�	�(�����"�

�#����	 ��	 �(6���	 �����
�������%
��	)��	�7�8<�	=�����

1�6���	����	�	������	���
�����	�#�	"�����	���������
�����$����	��	�(�������	�
��#��#���	���(�'�����	*���
��	���#	��	������	�	��#���
��#�"	�(�,��"	8���#����
#�8#�����	�(�#��%
0�	�(������'	�"���"�

�#�'	 ��	 (����"	 ���(���
"����	��(������	�	,���"	�
�(6�%	 )��	 �#����	 ��	 ���

�, 1 � � � �  � �
��("�������
��#������%
��	)��	

7� 88�	 ���
1
���	 +��

��'��'	#�8���	�!��������
�	���	��#���$���*	�	�����
��1	(�����%	<����	���	��(��
���������	"�#(�����	
�
�#����	��	�('������	�(��
,��"�%	Q�	����"	�(�����
��"	�"���"�"	"���	���
��	��1����	��	����"%
+���'��'	 #�8���	 �#��

���	 ��	 �(6���	 �����
�������%

11���/���/ ��
9#
�:�4;<2=
.�
7>%'#4.3
�&����/�� ����&'�/

3�4	�-���%�*��5'���
���/�����6���-����-

��/�%���	�����
�������*����	���*�����+

��-�*���������7�	�
����+�0����4�%��4&'
��%��	��+�%����
�1

&
����(��������	�

>��	�����6;�����
����
26� ����)����2������ �
��������� �� ��� ����
��&���6�

*��	�� �� �
�0
?� ���
�������������������������
��1�� �����@6:��� ���
&����	��

G�������	 �������	��(���
����	(���	����	�������H
�#
�	��	������	��	�"���
��	 �	 �$���	 ��	 ��������
��,��'	������	"���	(�����
�����	��������	��1��(��
�����	&	��(��������%	+(�

6�'	������	��?�#6��	�(����
#��	$�(��	#�(�����'	#����
�	��,�	����������	�,�����
#�	��,�	 �	���#���8��	'���
�#�����%
+(���	 �	 ����(�����'

���,	 ���	 �(�?���#��#�

6����	 ��1��(������%	;��
'���	�(����������	���(�,��
J@	�	8#�(�����	�����#�1
��(�1���	.	#�%	����%
)����(���	8#�(�����	�

����	�(�����"	�@	1�%	+(��
6�����	�"�8	����	�����	�#
����	 �1�����%	 2�"�$���
��	.@	1�	��,��	
��#�	�	���
(�1���"�	 �����(�%	 +���"
(�������	 ��$���	 ���
��,�%
0�	�(�6���(�	"����	���

���(�����	�(�$�	��	����	&
�����	 ��#�	 ��,��'	 #�"���
�������	��	���#��%	5��	$��
(��	�	�����	(��������	,���
��"����"%
>�(�1���	8#�(�����	�	���

�����"	����,�#��(������"
���,�"�	��#��	����	�����
"����	�$�����	����(1��
�"���	���	���(��"����	���
�����%	:�(���	6�	�(�6��
��(�	���	��1�	1��	�(�����
#(�����$�����	���H	�����
�����	���#��	8���#�%

	:
$#4 ;217/
4; .#�#
:�">.<
�
8#"�?.3-
;"#��-

8����-��������)�%�������%������+�����
����
���������(���%��%���'�����
��%�����	�-�(�
���������9��'����*+����-�%��4&'���(���+
%���4������������
��������������.���
�	�-
����/�	��-��������������,���/���	�*������	
*������,����	�,�

���"5��%�������
:���������	����#4����
��2+�*������*�����,
	,�*�����*���%��%����+�����
������
����
�*/�����-�	���+���������	���+���������	��)
����,	�����

)	�����	��#�*	6�#�(#�	&	��#�	��"�	**�	8���8�	��	���
"����	�������	���������	��"#��H	**	�(�,�	(�������
�����	��"�#������	��	"�$���	�	����(�6������'	��#
&	������������%	��"	�(�6�	���
�����	����	6���
�'	#���	3��"�
#�4�	�"�6���	���	�	��,��	������
�������������	'	����(����	8����
#�����	�#��	�(���$�	��#�"	$��
��"	��#(�
����	�(�������%
+����!�����������"�",�-�.//��'

���������-�0� �'� �������",��"���
1�����2�-�3��'������������",�-�4/
�'������������"�1�����2�-�5���	��
����,	�(����������H	(��������

���	"���"�	������	��#	�	�"��������'	"��$6�%	F�	����
"��$�	��#�	�	������	������	�(�,��	����(��'	�(������
����#	�,�	��(���	"���	���(�,����	��	��(�8�#	�(���%
)�	(�������	��(�"�8���	��	��(�"����	����(����*	"��

�%	2����	�	������	�1�������%	2������	36��
#�(#�4	(��"�(�"	.R�	"%	)������	��	A&
B	6�#�(�#	��	����%

;�	#����	6�#�(#�	"����	������
��	��(�8#�	��#�(�#�1	�(���	#�(�����
�����	��,��	�	"���(����	&	�������
���	��1��(������%

�$%# ;'2>�

��,�� 23����4
�����5

,�.��-�,
�
;�����(������)
�������-�,���
��-
����������<�(��	����
����������=�9�+
	��	��'����+�������1��
0����	�
�%�'����+
	�*���������
��

�%��&������>��/
�����?���+�0����
��*�/���@

F��"��(��	��(��	3���
������4	 ��	������?	 �(�
'���	 ��?�6���	 ����#��
���"��	�����$�	��"�����
,����	&	���	6����	����(�
���	�@S	��������	����
����9	������	��	������	"!��
��	�'6��	$�(����	����%
;�,(��	
�	1�$	��?�6��

	���	������	��	���(����
&	**	�	*��	,�����%	E	��	����
��8�#	 6����	 ���"����
����	��,����$��'H	"���
��(���	��$��#��	 ��(#�	 �
"���#%	��"�	��#�(������
����	"����'	 ����	 ,��
��6��������	 ��#(����
8#������%
;���	 #�(���'	0��?

���	�#�������	(�,���	�(���
���"�	�	�����	���	$����
��#�"%

����!�(���"	�	�����;	
��,����$����	 �(�1���
�����	 �"������	��(���
���	���"��%	;��	��(�
����1	�����	�(���H	*��
,���8�	���$��	 �	?(�#����
��,����	,�������	��"��
��(��	�	"�(#��%
Q�,	 (�#������	 ��

�(�"�����	 ���"�	 *1	 ��
��������	�(�,�	�������
	����!	&	'���	,�����	�
"���6��	��(����1	�(���#�
��1�	#������	��(���	������
��	���$�1�	��(�1�1%
E	��	$��	�	"�������	���

���(��	�������	(���	�	���
��,��#�	���(��*	�	���#��
��	�	��(��%	F���	'���	���
��$��	�(���(���	�(����
�����	���	1�������%	E

�	1(�"	�(���	������
�����	 �%%%	 �#������"�
���1�����%	=�	 ����#�
�������	'���	�(���(���
���	,��	6�#(�H	���	�����
����	1(�"	�	�(�����"�%
:�(���	"����	��(��

"���	������	���6������	;��
��	$���	�(�����	���$�'�
��'	���(�6���	,�	�(�����"
��"����%	E���	���$�'���
���8�	 ��#�(���������
����$��'�	 �#��������'�
#��(�'	��,(�	��������
��#���%
����0�!�	�#�'	"�	��(��

"��"�	�	"���$��1	�(��
��#����	����,����	�������
(���	�	��("������	#(��!�
���'	��#%
<	��	��,�����	�(�	!���

�1����	"��(�6�	��������
'���	���"����"	,�����
(���	��	���(��!�%	)���
��'��	 1�$	,�	'�������
���%

��� .,6�
�6�
2����+�
�7��84

���
������� ��	
�� ��� ���

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

��$�!���%�
��(�������#�'	(�'��%

)��#����������	 (��
����#�	��(�����	"���	1�(�
$������	�����,����"�%
)���	��������	(��	�(��
��#����	#��(�	,���	��#	,�	"��
�����	 �#	 3���#�(	�����4%
=�����	�	 ��#�1	�(��	,��
�(���'	�(�	�#�'	��#	�	�����
�	3:(�"����#�'4%	�(���
����	���(�#����	��8�1	(�����
�����	#���"���$����	��
(�	�������	��	������%
0�'	�(	�	�(�6��	�(��

���������	 ��������	"����
"�����*	��("�$��*	�,(�,#��
6��#�"	�,�(����	,���#	"��
��#��	�	�����#	�	1�($���	6���
����%	F�	���"���	���	�(��
�(�,������	�	"���#�	'	#��
?�(��	 3:(�"����#�'4	 ��
�(�$����	 ,(�������1
�(�6���	�	#�8#����#�%	<	,��
��	��8�	#�(���'�	�	'	���
��	"�$��'%
E	��������	��#�'	�(	���

��	�(����	6�	"���	#����%
�(�,�	��$�����	�	�#(�"�

�������	�#	������	�����
��#���	6��#�"	���������
������	��"���%	+�������
��	�����	#��(���	�	���(�"
"���#�%	K��������	��	���
���8�	��	#�������	�����	���
"����'	�#�	8���#�	(��"��
8���	�	����'��	�����	�	����
��%	��(	������'%	2���8��
���	����#(�"���	'���	���
�(����#�%
;�	(�$��	�(�����	����

��,��	(��'�#�	�#(�8#��
���	 ��������	 **	���	�����
�"�	��	6�'	 �1��������'
�(����6��	�	6�	,���	���$��
#�(���8�	'	"�$��8��	���
��	#���%
3:(�"����#�'4	 �(	 ��

"����	��	������	��	��������
������%	2�	,������"�	"���
��	������	�(�1�	"�����%
��(	6�'	#�(���'	��	����#�
���(���"�	�	'	��"�	1��	�(���
���	���	��1��(�����	#�8#��
���8���#�����	�(�#��%

���
$%#-�../
012�03�



�	
�� 	���������	�
���������������

7���$�$�����4��6�����$�$2�������6����
�	��������������8���9�����������	1

����������0

����&��0�

@A
��
���������
.� ����� ��������6� �����

���$��6����"'�.� ,#�'�7'0-4
���������"�������������'
7���������"����6'�/'0��������
�"������
��(�8��	�(������	����

����	 �	 "�#��	 �������%
;�����	�'6��	����	'	����%
���$��#�	 ��(�"�8�����
���#���	�	����"	��"�8����
��	 (�#�"��	 �(�	 ���(�,�
�������$�	��	�(�8#�	,��
(�8��%	 )�#����	 ��	 ���
�,�	��6������	��8#�	���
������������	 ��(���#��	 �
�(����������	"����	�����
��#�	 ����	 ��	 ��(�����

6��������	���������'
����������
����)�0��
�(�����%�����+���	�*1
��
�����4����)�0��
	������������	��&1
	������

6����� �,���

�����6�

	F�'�(���8�	�	��'�(��
��6�'��8�	 ����	 �������	 �
,�(�8���	�����	���	�	��6�%
2�"���	����	"����	��#��
(���������	"���#�%	7	���
#��	(�6����	��(���$����
����	��	#�?�(�	�,�	'���(��%
E	���#�	��������	��������
��'#(�
�"	���	��(���#��
����(��	����%
	��	�#�'	,�	(�6���	��

��	�,(����	,�(�8��	��(��
�(����������"	 ���	 �,��
�!��#���	�(������	
�,	���
�����	'���	 #���"%	;��
�����$����	"����	�����
��	�	����	�(�8#�	���*%
	=,��!��#���	���(�,��

��,(�	��"����	�����	
��
��'"��8�	.@	 1�%	 �����
#�(������	 ����"����
#�1������	 #�",�'��	 �,�
1��,���$#�%
	5	,�����#�'	���,	���

"�8���"�	����	�,��!��#��
��	 �(�,�	 3�����$���4
,����#�	/@	1�	&	6�	�����
"���	����	'�"�	�����$�
��8�"�	3��1����8�"4%
	;��	6����	?�("�'��

����	�	#����	��#(�'��	(�8�
��#�"	�	����(�����*	�#����
��	 �	 ����8��	 �	 �����"�
"�6�%	��(�$��	��	��������
��(���#���	
�	(��	������#�
��"����	'���	(�#�"�	&	�	��
(�,���%	;�	(�$��	��	��,���'�
��	"���	�	�����	
�	#����
#�����	,�(�8��	&	���	(��
,�$�*	����(1��	�	���	(�#%

�(�������	��	(�#	�	��	���
��%	F�#(���	(�8��#�"%	+��
(��	��"	�#	������	��(����
#��	����	����	�������	/@	1�%

BA
��
��C���
7�������������'�.���������

&��	'�/'0��������"�����'�/'30
�������"����"�
��(�8��	�(������	�����

��	���	�	���%	5	,�(�8��	�(��
,���	 �"#�	 �	 ������	 ����
#�?�(%	5�	��"�8���	���#��%
+���"	���������	"����	(��
#�"�%	+(�	���(�,�	�������
��	�"���6�	,�(�8���	����#
��	��(���(�'���	&	����
"��	,���	"!�#�	'	�����$���
��	�����$�	��	�(�������	��
(�#%	F�#(���	(�8��#�"�	���
��8���	����	��	����������

�,	 3�����$���4�	 �	"����
������	��(���#�%

DA
�������
7'0�������������'�.�����

���"'�3� ,# '�/'0��������"
�����

@�A	#�%	����	�"�8���	�
�'6�"�	�	����%	2,������	��
����(������%	 ��(�8��
�(�����%	;(���	 ��������
#���#�	����	��#��!������
����	 �1�������	 �&/	 1�	 �
�����	�	�(�����	,�(�8��%
M���#�	'	���������	��(��
"�8����	
�,	��	,���	�(����
$�#%	F�	���$�	�1��������
������	�"�8	��6�	��	����
�	�����%	)�"�8�����	(�#��
"��	�������$�	,�(�8��%
F�#(���	(�8��#�"	�	�����
8���	��	/@	1�%
+(�	(�,���	 ��	 ����(��"

����"	���	��(���#��	��(��
��"!������	
�	����	8���#�
����1���	��"�	����8#�	�(��
,�	
�(���	��#(�����	(�8�
��#�"%

EA
��	
����(
���������

7�������������'�.���������
�����6� ���"'�/'0� �������"
�����

5	 ����	 (��$�����	 ���%
��(�8��	�(�����	�	"�#�%
2(�,���	�	,�(�8��	�"#�	 �
���(�1�	�������	�����	���
"�8��$�	���#��%	+���"	(��
#�"�	 ��	 ��86�	 $�	 ����
���������	��"����	��	����
�����	�������$�	,�(�8��%
F�#(���	�(���#��	�	�����
8���	��	�@	1�	���	3���(��
�����4%	+���	$���	
�	(��
��"�8���	(�#�"�	�	�(����
����	��	��������	��(���#��%

FA
��
,��*����
����G���

3� ����� ����"���������
�����'�/'0���������������
�������'�.������ �������6
���"'�/'0��������"������
+8���$��	,�(�8��	�(��

����	�	"�#�%	����	�	����
����	�(�$����	��,(�	��(��
"�8���%	5	#���6�	����	(���
$�����	���%	+��(�1�	�����
�$�	��	,�(�8��	 1������
��������	 �����	 ����'��
��(�"�8�����	���#��%	G��
#�"�	��"����	����#�	�����

�,	��	�(�������	��	(�#%
+�(�#����	 ����	 ��	 ���
�,�	��8#�	�	���(���	�	,(��
���	��	������������	��(��
��#��%

HA
������
4�������������'�.���������

����'�3���������"�������"'�7
 ,# '�3���������"����6'�/'0���
����"�����'�.����������#	��	�
5	���,�#�	"�#�	�(����

��	,�(�8��%	=#(�"�	����$�
#�"	�,���	�'6�	�	������	�
,�(�8��%	 ;�����	 (�8��
���(���������	 ��(�"�8���
���#��%	+���"	"����	"!��
#�	����	(�#�"�	�����	��#�
��	��$��	���������	���	(�#%
F�#(���	 (�8��#�"�	 ����
3�����$���4	�@&/@	1�	�	�����
��	��(���#�%

��>
8%3 .1I3

6 ���������&���0��
?372=
.�':%�91-
%>I>$23�
6 ���������&���0��
?372=
.�':%�91-
%>I>$23�

:�	������;�$���
+�(�����	 �(�,��	 ��

���"�����	��	��(8#���"�
"���	�,�	���*	�	6�,������
������	�@@	�	��(�����1	����
#�"�	 ������#�"�	 ��$��
(�6�%	�"������	��"�8��$�
��	 ����(������	 (�����%
=$�
���	#�(�����	�A@@	��
���(���	�	(���"!���	��	��(�%
;�����	���"�����	�(�,�	�
6�,�����	��������	����(�
$����	��,(�	��"�8���%

0$��;��������
�@@	�	�$�
�����	��(,���

����(��	��	�(�,�'	��(�6�	 �
��8#�����	��	���������	�
#���(��6�	��	��(8#���"�
"���%	;�����	�@@	�	#����
"���$����	�(��	���#����
#�	6�#(��	�������%	;�,(�	���
"�8���%	�?�("�����	��(��
��#�%

<�����!��$6�������
-&�	#��8���1	���(#��	���

��(��	��	�(�,�'	��(�6�	�	���
#����	�	�(�8��#	��	/@	1��

�,	��#	(����%	;�����	.
�%	���#�	"�'������	�(�8�
#�	"�������	$�(����	��(�
6��	��"�8���%	)�������	�
6���	��$��#��	��(���#�%

:�	������;
���������

:�(�$�	�,�	�����$�	��$��

�#�	�(�"����	 ��(�����	��
8"���$#��	#����	�,#�$���	�
,�(�8��	�	����#�	���"����
��	��	���*%	;�����	��(�����
6�,������	�(���8#�����	��
(���"	���	 #(�8#��%	:���
�1������	�(�������	��	$��
(��	"!��(�,#�%	)����(���
��	(���"!���	��	��(�	A	#�(�
������%	;�����	��$��#���
"���	��������	����($���	�
��,(�	��"�8���%

-�����4�'������	$
+��"�����	��	���*	�(�,��

��(�����	6�,�����	 ��	���
��(��	��	�(�,�'	��(�6�	"�(�
#����%	;�����	�(�,��	���
8��#�����	����	#�������
��#
�	�����#�	�����	�����
#��	��	����$���	�	����������
��8#�����	���	#(�8#��	��
��,#�"�	������	��(����$��
��"�8��$��	��	 ���������
#�����%	+�������	����(�
$���	��	"�#�	"����	�����
��	���(���'	����#�	����
�,�	�8���	 ������%	:���
��$��#�	�1������	�������	�
���	��(���#�%

=������
B	�,��#	 �,�����

����#�1�	�$����
��	���	8#�(#��	���
����	 �	 �(6������
����(��	 ��	 �(�,�'
��(�6��	 ������	 @�A
#�%	6�#(��	@�A	$%	���#�

#�(�6��	@�A	�%	���#�	#(�1�
"����	��"�8���	�	���(���	��
��#�	�,��#�	��	������	�#�
������	��(���#�%

:��������
���$���$

�@@	�	#�����	�����(���	��
���������	 ��	 �(�������
$�(��	"!��(�,#�	�,�	�"��
����	�	,�����(�%	�	6�,����
��	 �(�,��	 ��(�����	 ��
���"�����	��	���*�	������
J@@	�	��(�����1	��	�������
#�	��$�(�6�%	�"�����	��
����(������	 (�����%
2"�8���	�	#�������	����(�
$����	����($����	(�������
��"�8���%

-�	��������$�
������$%��$

/@@	�	��$�(�6�	��(�����
#�,�#�"��	 �,"�����	 ��
���*%	=1�������	"���	�����
��	�@@	�	����(����	���(���
��	�(��	.	��,$�#	���(�,���
����	$���#��	��������	���
��($���	��	"�#�"%	 ����
������	.	�%	���#�	���$��
��*	���(�8#�%

'��	��
�����	����!�6�AB���C�

�,&�( ���!��

��01.:1
.�
�7/:
7"�:
:�������)�����	�+�������������������*�'��A�
��/�������?������(��%�*���+�����(�&
�������
	�*��������������+�(���'�?,�%�1�	�'����7�0�����
	������������	*������
������)�	�*�%����1����1
��,�*��B�����	�1����*��,�

���3��,
�� ���+,9%��6�
30/����"�����������	'�.�����������#	��	'�/'0��������

�"�����'�3���������"���&�������6����6�
�(�8#�	����8���	�(�1�	�	��1��6�	�,�	��	�1�'

#���(��6��	��������%	=$�����	�(�1�	���	��8�����
����6�"��	����	�(�,��	���(�,����	�	,�����(�%	;��
����	�	,�����(	��	�(�1��	�����	6�#�(�	���	�	�"�8��
��	 ��	 ����	 ����(����*	 ����%	+�(�#����	 �	 �1�
,���$#��	�,�(�����	�	1���������#�%

:,�,+��,9�,�,�,
�8� 6,�6
8����!�3//����������'�.//���#	��	'�.//����������

����������'�3� (���������"'�7���������"����������
����	'�3��������"�����	�	����'�/'30��������"�����
����6����"'�0���������"�������"�
� �����!�0� (��"��������'�.//���#	�����6��	��"'�.

�����������������
'�.9/�����������6����	��"�

G����(����"�	 ��1��#�	 ��
.�@T�%	)������"�	��#�	��(�
��"�����"	����(�"	���	���
��$#�%
)�(8#���	"����	"������

����#�	"����	,���	#�"�����*
��"��(���(�%
2"�8��"�	,�(�8���	(�����

8���$�	1�($���	����	#�#���
6�#�(%	 ;����"�	 "������
����#�	�	(��"!�#8���	��(8�
#���	"���%	)�	��,(�	�,��
���"�	 "�#�(�"%	 ����	 "��
��'��	�#	����	"�����%	)������"�	'���	��	��#��
(��(�����"�%
;��	,���	�,����"�	,��#�	�	�(�,#��	���%	F����

��#�"�	��(6��"�	�����"�	6�#(���	���(��	�(�����
���$�	�,�����	��	
�����*	����%
5	�,���	,��#�	��������	�����"�	#�#����	�(���

#��	#(�1"����	�#�(����	��(�"�8��"�%	)�#�����"�
,��#�	�	#�#�����	�(��#��	����(1	8�#��������
����%	G��(�����"�%
�����"�	��(�	�	��1��#��	���(���	��	.�@T�	��	J@&

JA	1�%	����	"��	��,���	����������	#����(��	�	��
����	�	#�#��	��,(�	��������%
:�(�	 �1�������"��	 (��(����"�	 ��	 ���	 $�����%

+(�"�
��"�	#�(��	#(�"�"%
:(�"	"����	�(�,���	,�����#�'H	�,���	"������

�,�	 ��(8#��	 �,�	 �(�,���	 ����(��'	 ��	 (�8��
����#���%
+(�#(�8��"�	��(�	��	��'	"�#	�	?������*%

��
�1
4.�516

:�������
6$	�5�

DE�� ��� �2����� �

���������6��!��6�)��6��
����� �)6�������� ��
��������!�
�������6�:
����6� ������ *���
)����	
��������FF�	�@��
�6�
����������

>�6��2�!��6��!����

�����������$�)��)���
�� ������ 0��6���6� �
	���6�� /��1
� ���
����������	��

3������
�����1�!�

���6)���������!�������
���1
�������)�6;��	�
�������

��������� ��!�6��
	-�1�	����E�����8�
9� ��������	�@
���� F$
�	������� �6	�11:
�0�6������F��%
���	
�����
��� ������� �� ��	-���	
��������:�

G��� )�����6����
�	�2��������������
�
���� ����!�
� 6� &��1
)�����6��������)������
�6����6������$��)���	��
@
�6� 0��6�:� �� ���$�
����F�����)���

*
�16� $�����6����
�	�@6���������
�����
�����	�;��6���������!�
E�����������$�)����
������
����������6����
�
���� �
�)���	���
��
���
���������������
�
�
������� ��� )
�
�
��
�6�1�����
���� ����6
�����1���� !���� ��
)��$�������

=�����
����)��
����
���1	������	���	
����
������6� ������26�
�E�����8<�8��$����
�	�@
���� FF� ���
���
�61���	���������6�)��
�������

���������@�$��������
������$� 6� �6�����!
�6)�� ��������� !���
�	�2��1�	�� H����� �
������$���	��	�2��1��
2�	�������1
������)��
�������

3��
��6����6�����)�
�:� ������6�@� ���	��
1�!�
� �� �
�
���:
������:�	����������
1
������)�����;�

����������)�������
�
� �	�2��1�:�� �E�
�������)��������������
@
26��0�6��9�4��6�2��
��2����6� ���������!
������������������FF��
�6��!�����G�������1�
����)�����������1
�)��
������������

�����)���
� ):�

��E
�����������62�6�
'���
� ��	��
��� ���;
)�1��	�� ��
�1����
����2�;��	��

,��@�@��
��������6�

	-��	���)�1��	���E�
����������������$�����
@
�6����
�6�����)�:�
���
��6� ��� ������!
�
��0��

�
�1��
�	�����)��
�	�@
���� �
� �
	��;�
�E�����)
2
�6������
���6�)�)
�
������	��
���������;:�



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

7������������������"�$	18���9�����������	1

�-�������(��#��� #$

���#812=7/

��#"$>2>.2.#

7	,����#�	���1	���$
�����	��(6��	���	�	6�'
�����	 "�	 ��������

������(�"�	�"�	�(�	��
���#�'�	�,��	�#	
�	'���	���
��������	,����(�#�'	���
(�6�%
*�2���;���������E6�

������������������)
��
0:�����������������)����
���������������D#
�	 ��
�"�	�,�(����	'����	��	���
,�(�'��	 ����#�	 ��	 �(���1	 �
����#�1	������	��	(��������
8�	��	����(��	�(��8���%
D#
�	#������	"�������

��'	������'	"���(���	&	��
����#�	 �	 ��6����������1
��$#�1	�(�����%
F�����	 ���	 ��������

���"��(��	���(�,��	�,(��
,���H	 ��"�$���	 �	 ��1��
�����'	 ��������'	 ����	 ��
8"���$#�"	����	�,�	�����
��#��	 #���#���	 (��$���
"�(���6��#�%	0�	(�,�����
�,�	���
���	��	"�#(�,�	�
�(�������	������	���	�����
#�1	��8#������	������%
F�'#(�
�	�������	���

����	�	 #��6�	 ������	&	��
��$��#�	,�(�����	
�,	��
�����������	 �	 �(���	 ��#
(�����	 ,��	 �(�,�����
�@&C@	����%
�����#�'	��(�6�	������

���(�"��	��(�����������
��"�	�(�	��������	���(�,��
���(���	#����	�������	��
�������	����	���	����*�	
�,
1���	��	,���	����
���"�%
E	
�	#(�
�	�����	�#(�"�
��#��$�#�	�,�	#�(�,�$#�
���	��������%
+�����
� �������� )��

�������������)�����������
�����)����:����)����
)
�1�$������2���	+���
6����	����#�	���(�,��	����
��	 �	 ��(����$��	��������
1���	���������	������
�����%	E��	��	��(���(�'�
���H	��(�6�	��	��,���	��
1���	 �(�����	���	��#��	��
���(�"��	����'��*	������

���*	��������	#�(�����*
���"�%
+����(�	�	�(�"�
����	"��

,���	 ��	 �����	 �1�"�

����#0�;���&�'!�
�38
�173��../
8#
$5#83�

��"�	 ��,(�	 �(����(�'��
'����	���	�(�	6��"�	��1��

�'��	��(�6�	���	�(�����%
D#
�	��	�������	��(�6�

�	�	����"��	��	"����	���
���#���	������	��	�����
�����"�	�#���#�	����	���"�
#�	#�(��#�'	�	�������	�����
��	����$��%
G�����������)��@����

�������6�����)��������A���
����6����C� FF�� ������2�
������	�	�	���$��	�������	�
������	�	��
%	E��	�(�	"����
���1	��"��(���(�1	�	����
��"�	(���	�������	(����
��	�����(	��	���(�,��%
;������	(�����	���
�����	,���	�(�,�����
�@&�A	"	&	��#�	(���
���	 #(�
�	 �(����
�����%	=,��!��#���
��(��	����#��	����
�����	
�,	#�(����	���
"�#������	��	��"���
&	6�	����,����	�(��"��
�����	#�(�����*	����
"�%
DE���������1����)��

�������������!�)
�
0�

���
)��0�����	����������
'���	���(�,��	��	 �"�"�
��$��#�	�(����	�	���	�����
���	"�'��	���(���	��6����
��#
�	 �������	 ������	 �
����"��%
����$�	��	�(����	(����

��	���(�,��	�������	�	����
��6�	�	�(�"���	���	#��'���
#���	��#�	��"��(���(�	��
��,���������	 �	 ��	 ,���
��
�	U.AT�%	E��	�	������
"�	(���	��	�(�,�	��#�(�����
(�����	&	�(���	�������
��	�	��#���1	�,�	�	#�(��
,�$#�1	���	����#�%
,��������@6���������

�������)
�0:�6�������
��!���6�������'��	�����#��
��	 �#�'	 ��	 6����	 �����
6�,����	���(#�	���	��	���
"���(��	,�#�������	#�(����
��%
)���������	 ��(�6�

"����	����#�	�����	#���	��
��,��	�	��	"��8	���	A&-
����$#��%
>(���	��(��	����������

��"	���(�,��	�����������%
;��	 6����	 ��(��	 �����
�(����$��	��,(���	&	�(��
,�����	A	#�	��	.	#�%	"%	+��
(��	�����������"	�(�,�
�(��(���	��"���	��#(��8�
**	����"�	�	����#��%
��#��	���	��(�
������

��(6�	 �(�,�	 ��,�(���
"�6��	 ��1�����	���	 ���(�H
���(�#����	��	"��6�	��	���
���������	 (�����	 �
���#(���'	�(���	��(�$	���
�����	���#�(���	(����
��%	E��	���	��6�	��(�6�	��
�(�,�	��#(�����%
�����@6����� ����

������!� )
�
0�� )��

�������)������������)��
2��6�2
�����	G���	"����
,���	��	�������	A@&B@	"
����	���	�������	�	�"�	(��
����	&	��	J@&A@	"%	2���
��,������	(�����	��	���
�(�,���	�,�	��	,���8	���	��
.&�	"%
 ����	���(���	�������

��	��(�$	�	(������	#���$�
#�	���	����!���������	�#����
#�	 ��(�6�	&	 ����	 �����
(������	�	#���	�����	��(��
�����	��	��,��	,���	#����
��	��(�"���	*1	�	��	���"��
���%
5	��(8�	���	����	�����

�������	��	�(��#�	��(�6�
�(���������
�	 1��(���	 ��"�
'�"�	���(�,��
����"����H
������	��	���
������	��"���
�(�,���	"����
$�������	 
�
� � � � , � � � �
8���#�"�	���
�1����	�(���
���	 ���(��
�(������ �
�"���	���	(��
��	#�(����%
+�#�	(�����	��	�#�(��

������	*1	"����	����#�	�(��
������%	D#
�	�����(�	����
��(#��	 6�	 ����	 $�����"
��1���"%
D#
�	��	��(�8���	����

����	�	�,�	��	�(��6�	#���#�
�����	��(6��	��	*1	���(�,��
�����	�#��'����	����	���
�������	,�	��(�6�	������
��(�1(�����	���������%
*
�
0��)���
�6;�����

���������)����6�	 ���	��

���"�(����	 �����������
��,����	��	�(�����	����%
E���	�	6�'	$�	(���	�"
#�
�	�	���	����"	����������
�	�����%
2	�(���*	 ��������	 ����

"����	 ��$���	 ��������
(���8�	&	����	(�����	���
�����%	;��	������	"����
��#�(���������	 ����'
#(�����%
D#
�	 (�����	 �,��

�������	��	6�	����	����#�
�����	
�	����	��(��1��%
2�"��	���(�,��	��(����$�
��	(����8�����	��	���,��
��	��	A	"%	E��	,�����	�,��
(�����	
�,	��	��8#�����
#�(��6��	(����8�����	"�'��
��	����(1��%	=,�(���'��	���
�������	 ���	 ,�(!����	 ��
��8�*	(��������%
Q�,	 �(�,���	 ��������

�����	��	#�
	"��8�"�	�(��
,�	��������	���(���#�����
������	�	�����	���#�%
*��@���
�����
@������

���;���@���6�����	�	��(��

������	����#���	��(6�%
V���	���(�,��	(�,���	����
��	���$�	 ��	 ����H	 ���	 $�
6�������	��(6�	�	#���	���	����
�������%	 ����	���������
����	(�����	#�(��!�#�"	��
���8���"	������"	����	$�
6��������	 �	 ��,(���"��	 �#�
"�����	"����'%
*�����)
�0:� ������

:���)���6)�������	��6����
���������	 O�(����	 �(��
"����	 �(�����	 ������"�
��	����8���	�	�(�1�������
"�	"�6�	���	���(������%

G��������
	�����������
��������
)
�0:�	 ���
�(�,��	��(����
��(��'	�#��
����'	�����	���
#����	 '���
��	�����#����
��	 �������
���(������%
:���	���	���
��"�(
�����
��,(���	 �
�����	��	���
����%	+(�"��

����	'���	��	��(���	�	�(��
��	����8���	�	��#����	��
�,�(������%
��#��	���(�,��	��1�
��

��	(�����	 ���	8#����#���
�(�$�	��	����	�,�(�#���
$�	��(�6�	�����"	��(���
����	������%

/��'�	������
)�������!�&�$��
0��������	

������6�&������������$
)��0
�6��,>�A%
���)������

��������&������������
�����������C�

C�4��)��*����
��
�������+�%��	����*�
������D��������?
9�����+�������*�'
�	�?��������	�����
���
�����%��*����
E�
��4����������
�	�����/����	�%�	*�1
����,��(����,+���+
%���%��	�������
*�(��*�����%���*4�+
	����%��/�	�'�������	
F���?���

*�����)
�0:��6@
����
�����=�������	���
2����
��	��I(<�4+<�	�����8<<
�� ����F� 	���J�� 	������
���2�6���������������6
I<���8"�<�	�J�� ����	����
��6)���� I<�<9�<�<.�	�
���	��6��<�<9�<�8�	�����
��&�����6J��&���;��F����
�����I8�4�9�.�	�����8<<
���6$�F�	���J�����������F
�������I"�8<�	�����8<<
���6$�F�	���J�

:���$��	���������������
����"� ������ � ������

����	����#
��������� ����
���	���
�����������	���	��
���	���� ������"���"�����
�� ����"������"���8��	��"�
���"�������"����"� �����
���"�"������,�����"����
��	��	'��� �"������"��,��"�
��%	������������������ 
#$���'�����"����'�����������
��� �$������"�����������"
������ ������ ��� ��"���
�
+�������" �"��� ������
'
�������������$����$�������"
�"��%	
�	����",��������
;������������"�����	����

��������������"���0-<����
���'��������"���"����	���"
�������	�����",��������=��
����������� ���������� �$'
�����$�"����"�����	�$�����
�	���"� ������#��
;����� ������� 
� ������

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

�����������������������"��
�����	�����"��,������#������
�������������(��	�"������
�"�'�����������,��6����"�
>�������� ������ � ����

�����
����#�������������'
���	%��$�

�"�,�����;����
�"�"���
�$������	���"���
����������������������6'���"
6�������#��	������$���	���
����������"� ���������
�
?�����	�����"��
���"��

��
'������
�	����������#�
�����������	�"�30-3<@+���
�� �"���������?�"��	�����
���%��� ������"���"��������
��"���"�"�"��� ��������
�
���� �,�����"��	���� ����
���� � 1�� ������ �� ������2� ��
�	�$���"�������
���� � �� �"� ��"�"��"�

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

�"%��.<-3/@+'�������-�.4-
.<@+��A���������"�#$��	���
�"� �	(�$� '������#�������
����"��
�$� ��B����	��� 
����"��	���� �����
�����
�������"��������������	���
�	�����
������ ������������
��"��	���� ���,�	����	��"�
�"��
�
?��"��C �� 
�$� �������

�"������������"�����'��",�
��
�������	��������,����'
	�����	
������#��1����"��
��(��	�"�������$����"���"
����"�"'���"��"����0���2�
��#$�������	�����������"�
��
�$�����	���"� ���� ����
���"�
����������������"���"���

����"�"��"����	
��������
���(������'�����"�"��"�6��	
���
�",� ��	�����,�����
���C ���$����"�� ��D�����
���������

������
������
���"�	'�����
�"� 66� �����	

����	�������"�������	���� 
������
� ��������"�������
��'� ����"��	
'� ����"��

�������"�������
��������

(�������������"���"�������
���13/-30@+2����������#�
���.3����"���B���#��������
�	������
���������'���"��

����	��� ����������������
������� ��E��$������"����
����"��

�

���'
�
�����
"%	��(������%

�#47�8�AAA
.�
7>%�>2:�-
������/ �0$

:���,<��� =� %�,6�
:������


5	,����	��	����"���	��(�
"�	 �������"�	,�����
6��(����1%	<	8#�(�$#�	���
��1	�����$�'	��#����"�%
E	 ��(�"��%	 F���*	 �
����������1	$�	"�����
(�����1	8#�(�#	�	���1�"
"����	��#�(�����	�	,��
(���,�	�	������6���	�(���
�"��	���������"	#��
�"�
�#�	���"#�	�,������	#�"�
�����	#�����	�	����#�	8#��
����	��(�����	��	�����"
(�����"%
.	 #�	 �8���1	8#�(�#

���(�,������	��������	�
��������	���������	/	�
�����	
�����	��#(������
�	 ��������	 �	 ��"��"�
"�6�	 A	��,%	+���"	"��
�(�6��������	��,(�	����
��#�����	(���������	�
���8#�	�	
�����	��#����
(����%
;��	�(����������	(��

,�$���	(��$���	��	.@	�	���
��	,�(���	.@@	"�	�����	�
J@	�	������(�#���	"��
��%	=�(�"����	(������
�,(�,�����	(�����	��
"��8�	�&/	(����%	E	�(��
��	�����������	#��
�	&
��	"��8	�#	A&B	(����	�
����(����"	A&-	����%
2�	���(�,�	"����	�(��

��������	"��8�	��(6��%
M#�(#�	�	.&�	���������
�������	�������	�	.	�
�����*	 ����	 �	 ��"��"�
"�6�%	+���"	������	(��#��
��	"���	�	�(�6�����%	0�"
�����"	"����	�,(�,���
��	#�"�����	#����%

��,<�
��� =
�+�� �6�8�,�6�
Q�,	������	���$���1

#�����(	 ����	 �(����	 '
��,(�	1����	'���	���	���
�����	�����������%	=���
��	 ���,��	&	���$���
��"�$������%	F�"�$���
������	�(�(����	 �	���
1���	��	J&-	��,	(���8�%
	K��8�	 ��#�(�����

����	����%	F�����	����
��"'����������'�#"�	��'�����
�	��"'��	� ���	��"�$�'�
��	��(�����	�	��,L	�"�$'
��������'����	��"'����	���'
���"��"'������"	&	�&.�
����	�����	����������	&	��
�	 ���%	F�����	#"�	���
����	��"	 ��(�����	 �
���	��"�$�'��	�	����	��
��"��(���(�	J@T�%
	;��	��"�$������	,��

����	 ��#�(���������
���*�#��	�����#�	�	��(���
����	 ������%	 )���"���
.B@&�@@	�	�������	��"��
$���	�	���(�	����	�	�(�"�'�
��	.&�	��,��	��(����$��
��(�"�8��$�%	 F���'
���'��	�	�	���"�	�(�"�'�
��	������	J&B	����	����
$���	�(��8���	��	����
$���%
	 ;��	 �(����������

�����	�	���*�#�	��	A&B
**	$����	����"���	��	$��
����	#�(��!�#�	�	#���#���
�����	���(�"�'��	��(��
����	A&.@	��,	�(�	��"�
��(���(�	�@&�AT��	��(���
��$��	��(�"�8��$�%	+��
��	6����	����	$�����	6��
�*	�"�8�	(��,����	�	A&B
$�����1	����	�	��"�$���
������	��	.�&�J	���%
	��#	����	(��,����	���

#��	�	#���#���	����%	F��
����	 �(�"�'��	�	���"�
B	 ���	 �(�	 ��"��(���(�
�@&��T�%	 ��#�	 ������
#(�
�	�(�(����	�	(����
��	��,�����	��'#���	��
���1�	'	��"�(��#��%

9���������	1��
��������"

Q�,	���(����	������
6����	#�(���������	(����
��	�������	,���	B@&-@�
�������	�	#(�
�	C@�����
���%

)�������	**	��'�����8�
��	��$��#�	,�(�����	���
��(�����	 ��"�$��8�	 �
���(�"��8�	������	 ��
��"��(���(�	�@&�AT�%

V���	��������	�	"��#�
,�(����#�	�@�A	"��	�(�,�
����	����'#���	��������
�(�����"	 ��(?�"	 �,�
��(�����"%

+���	���������	�
�#�
��#(������	����#��	�	����
�(�"����	 ��"��(���(�
�@&�/T��	 �	 ����	�����
1����	&	 �����	 .@&.��
���$�	�&.@T�%



������������������� ���������	�
����������������
��������>?@A?B@1C%,���+,��� D?@A?B@1C

<�6
���� 1@?@A?B@1C
�
6,�,���E?@A?B@1C

FG�%��:�8
@B%@A�	@-%.@	E�(�W(�
@B%.A	;���	D�����
@-%�A	W(�	,��X���6���
@-%/A	��X�	YZ[XZ\
@-%A@�	@�%�A	�"�#���
@�%@@	2�����'	���#
@�%/@	 X�(�6X'��'	��#��(
@�%J@	:�(��X	��(���
@C%.@	5(��	��	��!��#�	�	�(�"������

"�
@C%JA	�X�����%	O�"�X����	�X��%	>���

#�	 ��(��X�������	 .��A	 #"%
O����X#�

.@%J@	�X�����%	O�"�X����	�X��%	>���
#�	��(��X�������	.@	#"%	]X�#�

..%A@	FX��	 ���X��#�%	3 �	����X�	X
5#(�*��	�	��	����4

.A%@@	PN?	3D#	�#(���	3+�6X����#4

.-%@@	)X#��	�	E"�(�#�

.-%/@	3^Y_`	YZ	ab\	ca_\\a4

.-%AA	PN?	3��#(��	���(�	W((��4

.C%/@	GWHd=G E
�@%@@	+�(8�	8������
�@%/@	:����	ef
�.%@@	F�����
�.%A@	+���(���X
�/%@@	:��6�(�	3 �"��	�X$��	X	#�1��

��4
1H1

@B%�@	3��F��������4
@-%A@�	@C%.@�	.@%JA	3 X���	�X�#���4
.�%@@�	./%@A�	.J%@@	3�X"�'�X	"�����

(�"��A4
.�%AA	 3.@	 1�����	 �	 �(�"!�(�

"X�X�(�"4
.A%@@�	.-%.A	�N	3)���$��	���X���%

G�#�������4
.C%/@	��F
�@%/@	3��#(����	"���(������@.B4
�.%@@	�N	3P���'#�4
��%@@	:�"��X�	3:�1����	�	����#�"�

"X�X�/4
�/%JA	:�"��X�	3�����X����	��X���4

BHB
@B%@@		 ����?���"�
@B%�@	3)�'����4
@�%J@	3;��;Eg4
@C%@@	35#(�*��#X	���6X*4
.@%@@	;N�	3+�"��	�(�(���4
./%@@	3hYi	j\f_4
.J%@@	3)X���,X",�4
.A%@@	 PN?	 3K�#���	 �(��"�	 ��

(��4	���
.-%.@	PN?	3GW;4	���
.C%�@	�N	3 ����6X	��	(��X#�X�"�	3
�.%.@	PN?	3������#�4
�/%@@	PN?	3>(�,�(�4	���

IJ9K
@B%@@�	.@%@@�	.�%@@	�N	3+�(8�	���X4
@B%JA�	@C%.A�	.@%JA	G��#���'	?X���
@-%@@	+(��X�6X'�X	�X�X%	�������
@-%/@�	.A%A@�	.�%A@�	�.%�A�	��%@@	=���

��8����%	��(�	���1X��#

@-%/A�	.�%JA	 X�#�	(���	X�?�("��
@-%J@	37�(�"�#4
@�%.@	)X#��	�	E"�(�#�
@�%/@	35�X#�����	5#(�*��4
@C%@@	O��h�'"
@C%/@	3��(�����	6X��4
@C%JA	3+(�	��4
..%@@�	.B%@@	;���$�	������
.�%.@�	.C%@@	7�(���	�	?�#�X
.�%J@	3��X����%	X�?�4
./%.@	PX����(��
.J%@@	PN?	3d�(�4
.-%@@	3F������(��	�(�(���4
.-%/@	3>���#�X�4
.C%/@�	�.%@@	F�8X	�X�����
�@%@@	7����	#(�*��
�@%/@	�FW5	&	#���'��#��	���X'
�@%J@	;X"	#����
�.%/@	3+�����	�,����#�4
��%.@	PN?	3 ��	��$X(#�4	���

LMIJ
@A%@A	  N	 3 �����	 KX��

��(���������X4
@A%JA�	.C%�@	F�����$�'�X	������
@B%J@	d�#��	�����
@�%/A	 .@	 1�����	 �	 +(�"!�(�

"X�X�(�"	5#(�*��
@�%JA	d�#��%	G���#
@C%.A	 F�����$�'�X 	 ������%

+X��"#�
.@%@A	�(�,�	"X��(�	���#�
..%@@	���	����"9
..%/A	 	X	]
.�%@@	;������	�X"9
.�%JA�	.A%JA	d�#��%	;���
./%.@	PN?	3;�X	�(�"�4	���
.A%�@�	.B%�@	PN?	3�(��?�("�(��/%

��"��'	,X#	 X�6�4	���
.�%JA�	�.%@A	d�#��%	)�$X(
�@%�@	+��(����X%	0X����,���%	+(��

�(�"����'����
�.%�A	�N	3)���
���$X4	���
��%�@	 PN?	 3:�1����	 �	 ����#�"�

"X�X4	���
@@%@@	PN?	32��#�X4	�/�

�6�
@B%.A�	.B%@@	3)�	,���	��,(�94
@�%.A	32X(#���	�����4
.@%.@	 3�����	 �#�(���X�%

E��#��X��4
.�%J@	PN?	3;�"(�,X���6�4	�.�
.J%�@	3�����	�#�(���X�4
.�%@@�	��%@@	3)X#���F�����4
.�%/@	�N	3:���	"�	���"�4	�.�
�@%@@	3��X����	������	�#�(����

�4
��%/A	3;���#��(	,(�1�X�C4
�/%/A	3=���	��	�X14

,
�8����+
@B%.@�	@�%�@	kX`c	hXl\
@B%.�	 N	3>�,#�	��,	&	+(�"�#���X

M����4
@�%��	�N	3�X,�X���#�(X4	���
.-%@@	PN?	3)���#�'4

.C%@@	G��X��(
�.%AA	��(��X	��	(��X��(�"
@@%.A	PN?	35,���	�X���4	�/�

2������4
@B%@@	+��X*	�����	�	=����"	+����

���
@B%A@�	@-%.A�	@�%.A	G���#	�	5#(�*���
@-%@@�	@�%@@�	@C%@@�	.A%@@�	.C%@@	+��X*
@C%.A	�N	35"���	#���(�#����4	���
./%.A�	.A%/@	�N	3K���X��#4
.-%/@�	.C%JA	�N	3>(�"������	FX1��4

���
��%/@	�N	3)X'��	'	"�(4	���

66�
@�%@@	3G���#	�	���4
.@%@@	3 ���$��'	#���'��#��4
.@%/@	3)�����	��1�	X	����%	5#(�*�

��#�	"XX�4
.@%/A	3F��,�(���4
.@%A@�	.�%.A	3+X�X	��8���	#(��4
..%@@�	�@%@@	3F�	��(8�'	������4
..%�@	3��(���X��	�	���X	(��(�4
..%/@	3+���(���X	��"�����#�4
.J%@@	3)X���(�X	�X�����4
.J%AA�	.�%�A	3>�"�(��#�	��	1������

#�4
.A%@@	32���(X���	��(���$��4
.A%.A	32���,���X	�	$�X4
.A%/@	3 �"���	8#���4
.B%@@	35	#(�*�X	 ��������X*4
.-%@@	 ;N?	 3��(�	 M��$��#�%

32����X�4
.-%/A	3�"�#���4
.-%JA	3mY_aXl\_%	WZn[Xcb	o[ep4
.�%@@	3��X�	#�X�X�4
.�%/@	35(�#%%%	���	,���#X�4
.C%@@	3F�	�X����X	��8X4
�@%/A	3+X��	�	��(���#4
�@%JA	3)�$X(��	#��#�4
�.%@@	3��"�	���4
�.%.A	3)	�,!�#���X	���4
�.%/@	3F����#�	��	���,�X4
�.%A@	 3D	 ����	 ��4%	 :��6�(�	 )%

+���X#�

�6��
@A%AA	 3.@	 1�����	 �	 +(�"!�(�

"X�X�(�"	5#(�*��4
@B%@A	3+��(�,�6X	�����4
@-%/A	;N?	3;��	 �(�����4
@�%/@	PN?	3;X�"������	(�#�4	�.�
.@%/@�	.�%�A	PN?	3F�'$�(X��X8�	��

��'�(���,���X8�4	�.�
.�%@@�	.J%@@�	.B%@@�	.-%J@	F�����
.�%J@�	.J%�@	PN?	3g*	�(6�4	�.�
.A%@A�	.B%.A	3]��	"���4
.�%@A�	.C%@A	��#�8��	3��������

#������4
�@%@@	3+��(�,�6X4
�.%@@	�N	32�����'��	�	���X4	�.�
��%J@	�N	 3M��,	��	 �����X��"��%

+���(�����	����(�4	���
@@%/A	�N	3��#	����#��	��#	,�����

#�4	���

FG�%��:�8
@B%@A�	@-%.@	E�(�W(�
@B%.A	;���	D�����
@-%�A	��X�	YZ[XZ\
@-%A@�	@�%�A	�"�#���
@�%@@	2�����'	���#
@�%/@	+���(���'	�(�X
@�%J@	:�(��X	��(���
@C%.A	PN?	3D#	�#(���	3+�6X����#4
..%.A	:��6�(�	)�#��(�	+����#�
./%�A	PN?	3��#(��	���(�	W((��4
.A%�@	d���#�lecX%	;��	���	�X�#�9
.B%�@	+��X���#	�(�$�����
.B%/A	+���(���X
.-%/@	�N	3�X���#�4
�.%@@	F�����
�.%A@	)X'��	X	"�(
�/%@@	3M����(	(�#�%	;��	��,��	#�1���%%%4

1H1
@B%@@	E�X"�	3+�1���X	�(���	��,���14
@-%@A�	.C%/@	��F
@�%.A	:�"��X�	3:�1����	�	����#��

"�	"X�X�/4
.@%@@	3 X���	�X�#���4
..%.A�	.�%JA�	.J%@@	3 X���	�X�#��/4
.A%J@	:�"��X�	3;X�$���4
.-%/A	 :�"��X�	 3q���	 )�������$

�"X���	�(�?�X�4
�@%.A�	@/%@@	3.U.	���"�H	�	��(���

��4
��%�@	3:��6�(�	=%	+���"�(����	3D

��,��	��,�%%%4
�/%J@	 :�"��X�	 3+X���X��	 "X��(�

+����(�4
BHB

@B%@@	 ����?���"�
@B%/A	3F���	M�����	�X���	����#(�*�

��#�4
@-%/A�	..%�A	3=,��"%rs%4
@C%@@	;N�	3+�"��	�(�(���4
.�%�A	3)X���,X",�4
./%AA�	 .C%�@	 �N	 3 ����6X	 ��

(��X#�X�"�	3
.A%JA	 PN?	 3F���'	 1����6�	 "��*

"�"�4	���
.-%J@	PN?	3������#�4
�.%.@	PN?	3GW;4	���
�/%�@	PN?	3O��X	��	��#�"�	��1��X4	���

IJ9K
@B%@@�	.@%@@�	.�%@@	�N	3+�(8�	���X4
@B%JA�	@C%.A�	.@%JA	G��#���'	?X���
@-%@@	37�(�"�#4
@-%/@�	.A%A@�	.�%A@�	�.%�A�	��%@@	=���

��8����%	��(�	���1X��#
@-%/A	3+�����	�,����#�4
@�%@A	3����	��(���	#�X���#4
@�%�@	�FW5	&	#���'��#��	���X'
@�%/@	35�X#�����	5#(�*��4
@C%@@	O��h�'"
@C%/@�	.-%@@	3F������(��	�(�(���4
..%@@�	.B%@@	;���$�	������
..%JA	3O�(X���'	#��$�#4
.�%.@	3 ���$�X	���X#����4

.�%J@	3KX#�(�#�	�(���	�	5#(�*�X4

./%@@	 3K�,��	 �(����	 �X�4�
 ��X6�������'	>���6�#�'	#��
"�(��'	�(#��(

.J%@@	PN?	3F��X	G�,X�����4

.-%/@	3M#���	��"�8�����	#�"?�(�
��4

.C%@@�	�.%@@	F�8X	�X�����
�@%@@	3 ���$��	?��(X�4�	q(���	d��

��8��
�.%/@	3Q������#	���	,���#X�4
��%.@	PN?	3)X	�(����X	�X�$���4	���

LMIJ
@A%.A	�N	3��(X��4	���
@A%AA	d�#��
@B%/@	G���#	�	����#�"�	"X�X
@�%JA	d�#��%	G���#
@C%.A�	.C%�@	F�����$�'�X	������
.@%@A�	�@%�@	>(�"�����#�	�,�(���
.�%@A�	./%�@	PN?	3:�1����	�	����#��

"�	"X�X4	���
.�%JA�	.A%JA	d�#��%	;���
.J%�A�	.B%�@	PN?	3thsu+�(6X4	���
.B%A@�	�.%�A	�N	3)���
���$X4	���
.-%JA�	.�%�@	�N	3+��(����X4	���
.�%JA�	�.%@A	d�#��%	)�$X(
��%.A	�N	3)X��X�	JJ4	���
�/%.A	PN?	3q����"�6�4	���

�6�
@B%�@�	.B%@@	3)�	,���	��,(�94
@�%�@	32X(#���	�����4
.@%.A	 3�����	 �#�(���X�%

E��#��X��4
.�%AA	3 ���(M�?4
.�%@@�	��%@@	3)X#���F�����4
.�%/@	�N	3:���	"�	���"�4	�.�
�@%@@�	��%JA	3:�1����	"�	�,����"�

�X��'4
�/%JA	3=���	��	�X14

,
�8����+
@B%@A�	@-%�@	kX`c	hXl\
@B%.@	 N	3>�,#�	��,	&	+(�"�#���X

M����4
@-%�A	 N?	3:X�	>(X"	X	��$�(�����'

,�����#4
@C%.@	PN?	3+�������	M�(�����4
..%.@	PN?	32������	#(���	���	��,�4	���
./%.@	PN?	3+(���8#�4	���
.A%.A	PN?	3�X���	��(���	#�1����4	���
.B%AA	PN?	3O���	1�$�	�X�$���4
.C%@@	��(6�	�(��1�/
�.%A@	�N	3:�*�	�����	X	���$X4
��%/A	PN?	35,���	�X�����4	���
@.%.@	PN?	3;X�$���	"�*1	#�8"�(X�4

�/�
2������4

@B%.@	2�(���'	8��1
@-%@@�	@�%@@�	@C%@@�	.A%@@�	.C%@@	+��X*
@-%.A�	@�%.A	G���#	�	5#(�*���%	�	,��

(����
@C%.A	�N	35"���	#���(�#����4	���
./%.A�	.A%�@�	.-%/@�	.C%JA	�N	3>(��

"������	FX1��4	���

��%/@	�N	3)X'��	'	"�(4	���
66�

@�%@@	3G���#	�	���4
.@%@@	3F�	�X����X	��8X4
..%@@	3)	�,!�#���X	���4
..%.A�	.�%�A	3>�"�(��#�	��	1������

#�4
..%�A�	�.%@@	3��"�	���4
..%J@�	�.%.A	3F�	��(8�'	������4
.J%@@	 ;N?	 3��(�	 M��$��#�%

32����X�4
.J%J@�	.�%.A	3+X�X	��8���	#(��4
.J%A@	3)��$��"�	����X'�#�	(���"4
.A%.A	3F����#�	��	���,�X4
.A%/@	3W��(��"��X�4
.B%@@	35	#(�*�X	 ��������X*4
.-%@@	3E	�	��	#X��	��X"���%%%4
.-%/@	3 ���(�	#���	dX�X#�4
.-%JA	3mY_aXl\_%	vZn[Xcb	o[ep4
.-%AA	3)��(�,�'	��	�,X4
.�%/@	3:(X��	�(��"�	$��4
.�%A@�	�@%�A	3��(���X��	������X4
.C%@@	3+���(��	��("���4
.C%/@	3������	���(��X4
�@%/A	3+X��	�	��(���#4
�@%JA	3)�$X(��	#��#�4
�.%/@	37�(���	�$�"�	�#(�*�6�4
��%@@	3����(����X	���(X$X4	��(�1���

�6��
@B%.A	;N?	3A@	(�#X�	,��	E1"�����*4
@-%.A	 PN?	 3F�'$�(X��X8�	 ��

��'�(���,���X8�4	�.�
@C%@@�	�.%@@	�N	32�����'��	�	���X4	�.�
.@%A@	�N	3�X��#�	��	�X���#�'	"���4	���
.J%J@	:��6�(�	3+�����(�	�X	"����

"�"�4
.B%.@	�N	3:��$X	�X�	
���4	���
�@%@@	3+��(�,�6X4
��%J@	�N	 3M��,	��	 �����X��"��%

+���(�����	����(�4	���
@@%/A	�N	3��#	����#��	��#	,�����

#�4	���

w	w	w
G������������������@�����
3�!��������$��
�
��������
�

@����������������	�
'���������������!�)6������*��

������!���������6���	�!��
��	�
B�������:���	6�	��0��
�������2��
�
	��'��������
���

�
� ���� )��������� ���)������ A�C�
�)���
�����������
�0�;:�
'���������	��������)����2���

1�?� AD�!� ������ ��KC�*�26�1�
���)��������������������	�A�)���
0:����LC
�6)���� ����� �������� !���

A*��!�
�)
�1�	C���������62����
6�)
�
����$�
�6)���� )�)6�6�� ���2���� !���

��������?�A��)�	�@���L��
�
�)
�
�
�����������)�)6�6LC

FG�%��:�8
@B%@@�	@-%@@�	@�%@@�	./%@@�	.�%/@�	�.%@@�

@.%�@�	@A%.@	F�����
@B%.@�	@-%.@	E�(�W(�
@B%�@�	�/%JA	)X�	��(8�*	��,�
@B%JA�	@-%.A�	@�%.A	���(�
@-%�A	W(�	,��X���6���
@-%/A�	�/%/A	F�	��1�
@-%A@�	@�%�A	�"�#���
@�%/@	+���(���'	�(�X
@�%J@	:�(��X	��(���
@C%@@	)X$��
@C%�@	;N?	3q	��	��#��	���4
@C%A@	+�(8�	���X�
.@%J@	3+���	��	����(�4	�	E����X��

GX��X
..%/@	GWHd=G E
.�%@@	2�X�����	:�,X����	"X�X�(X�	5#�

(�*��
./%/@	:��#�	KX(��#�	��8#�
./%J@	P��	�	��"X	1���*�I
.J%@@	 ����?X��"�
.J%.A	���X����'	��X��(����
.J%JA	>(�	���X
.A%J@	��X���
.B%�A	 �X�����%	 O�"�X����	 �X��%

q����X�������	���#�	.A	#"%	]X�#�
.�%AA	+(�	�������
.C%/@	�N	3 �?X���4
�@%/@	)�(����
�.%/@	F�����%	���(�
�.%A@	��X����%	q�?�
��%J@	 ������
�/%@@	+X��"#�
�/%�A	�����%rf

1H1
@B%@@�	@-%@@�	@�%@@�	@C%@@�	.�%@@�	.B%JA�

.C%/@�	�/%.A	��F
@B%JA�	 @-%.@�	 @-%JA�	 @�%.@�	 @C%.@

3��X����#	�	.U.4
@-%/A	3 �8�	X	���"X��4
@C%/@�	..%@@�	.�%�@�	./%.@	3 X���	�X�#��

/4
.J%JA	3�X"�'�X	"����(�"��A4
.A%JA	�N	3��(����'	6���(4
.-%.@	�N	3)���$��	���X���%	G�#��

������4
�@%/@	3��#(����	"���(������@.B4
�.%@@	�N	3P���'#�4
��%@@	3=�(������	����X���4
@@%@@	 :�"��X�	 3q���	 )�������$

�"X���	�(�?�X�4
BHB

@B%@@	 ����?���"�
@B%/A�	 .A%JA�	 .B%J@	 3F���	M�����

�X���	����#(�*��#�4
@-%/A�	.-%@@	3=,��"%rs%4
@C%�@	;N�	32��
��X	��	"���4
.@%.A	;N�	32,(��	"�',��������/4
..%.@	PN?	3F���'	1����6�	"��*	"�"�4

���
./%@@�	 �@%�@	 �N	 3 ����6X	 ��

(��X#�X�"�	3
./%AA	�N	3q���#��(	E��#4

.B%@A	3)X���,X",�4

.�%.@	3��#(���X	"���(X���4

.�%/@�	�/%/@	3���6#�(4

.C%@@�	@@%@@	3;��;Eg4

.C%�@	3K��(���(	-�B�4
�.%�@	PN?	3K�#���	�(��"�	��	(��4

���
IJ9K

@B%@@�	.@%@@�	.�%@@	�N	3+�(8�	���X4
@B%JA�	@C%.A�	.@%JA	G��#���'	?X���
@-%@@�	.A%A@�	.�%A@�	�.%�A�	��%/A	=���

��8����%	��(�	���1X��#
@-%.@	PN?	3����(	���X��"���	�#��(�4
@�%/@	35�X#�����	5#(�*��4
@C%@@	O��h�'"
@C%/@�	.-%@@	3F������(��	�(�(���4
..%@@�	.B%.@	;���$�	������
.�%.@	3>���#�X�4
.�%/A	3Q������#	���	,���#X�4
./%@@	3+�"!��X	:�X�#�	0X�#4
.J%@@	PN?	3��"	X	;�����4
.B%@@�	.C%@@�	��%@@	+(��X�6X'�X	�X�X
.B%J@	3O�(X���'	#��$�#4
.-%/@	3����	��(���	#�X���#4
.�%JA�	��%/@	 X�#�	(���	X�?�("��
.C%/@�	�.%@@	F�8X	�X�����
�@%@@	3����4
�.%/@	3 ���$�X	���X#����4
��%J@	PN?	3���4

LMIJ
@A%A@	����X�	)�8������
@A%AA	d�#��
@B%/@	G���#	�	����#�"�	"X�X
@�%JA	d�#��%	G���#
@C%.A�	.C%�@	F�����$�'�X	������
.@%@@	>(�"�����#�	�,�(���
.�%@@�	./%�@�	��%�@	�N	3)X��X�	JJ4	���
.�%JA�	.A%JA	d�#��%	;���
./%/A	+��(���%	��"��,�(���
.J%/A�	.B%�@	PN?	3q����"�6�4	���
.B%A@�	�.%�A	�N	3)���
���$X4	���
.-%JA�	.�%�@	�N	3+��(����X4	���
.�%JA�	�.%@A	d�#��%	)�$X(
�@%�@	��#(����'	?(���
�/%.A	PN?	3�X��	�#����4	�/�

�6�
@B%J@�	.B%@@	3)�	,���	��,(�94
@�%J@	 3�����	 �#�(���X�%

E��#��X��4
..%@A	3 ���(M�?4
.J%.A	 3 ���(M�?%	 F��X��"�

��(X�4
.�%@@�	��%@@	3)X#���F�����4
.�%/@	�N	3:���	"�	���"�4	�.�
�@%@@�	��%JA	3 ���(M�?	;X���A4
@@%�A	3=���	��	�X14

,
�8����+
@B%@@�	@-%�@	kX`c	hXl\
@B%@�	 N	3>�,#�	��,	&	+(�"�#���X

M����4
@-%��	�N	3;(��X4
.@%�@�	�.%JA	�N	3:�*�	�����	X	���$X4
.�%@@	E,��69
.C%@@	��(6�	�(��1�/

��%A@	PN?	3)X�	��1���	��	�X���#�4
�/�

@@%AA	PN?	3P�����$#�	�	)���X4	�/�
2������4

@B%.@�	@C%.A	2�(���'	8��1
@-%@@�	@�%@@�	@C%@@�	.A%@@�	.C%@@	+��X*
@-%.A�	@�%.A	G���#	�	5#(�*���
.@%.@�	.C%JA	��#�8��	3>���(���	5#�

(�*��4
..%@@	G������	"X��#�
./%@@	E�����	�(���������X
./%AA�	.A%�@�	�.%@@	�N	3>(�"������

FX1��4	���
.B%�@	>����$	�#	�X��#
.�%@@	�N	3F�	��(X#�'�4	���
�/%@@	+��X*	���
�/%/@	 �N	 3o%t%q%	  X6�	 ���$���

 �'�"X4	���
66�

@�%@@	3G���#	�	���4
.@%@@�	.�%/@	3F�	��(8�'	������4
.@%�@	3����	�X���	����	��"�	��	�"(��

��	������%%%4
.@%/@	3)�����	��1�	X	����%	5#(�*���

#�	"XX�4
.@%/A	3:(X��	�(��"�	$��4
.@%A@�	.�%.A	3+X�X	��8���	#(��4
..%@@�	.A%@@�	.�%@@�	.C%@@�	��%@@	3)X�X

���4
..%.A	3 X'	M��$��#�4
..%/@	37�(���	�$�"�	�#(�*�6�4
.J%@@	3������	���(��X4
.J%AA�	.�%�A	3>�"�(��#�	��	1������

#�4
.A%.A�	�.%@@	3��"�	���4
.A%/@	3O�	�"X�4
.B%@@	35	#(�*�X	 ��������X*4
.-%@@	3;X����'	(��"4
.-%/@	3+(�?tax[\4
.-%JA	3mY_aXl\_%	vZn[Xcb	o[ep4
.�%A@�	�@%�A	3��(���X��	������X4
.C%/@	3F�	$�X4
�@%/A	3+X��	�	��(���#4
�@%JA	3)�$X(��	#��#�4
�.%.A	3F��X�	�4
�.%/@	3:���(���4
�.%JA	32(�,����	�	7�(��X4
��%/@	3O�	#(�*��4

�6��
@B%.@�	 ..%.A�	 .�%�A	;N	 3��X����

����%%%	�	K���X��"	:�����#�"4
@-%@@�	@-%/@�	@�%@@�	@�%/@�	@C%@@�	.�%@@�

.J%@@�	.B%@@�	.-%J@	F�����
@-%.A�	@-%/A�	@�%.@�	@�%/A	3G���#	�

qF�WG�"4
@C%�@�	�.%@@	�N	32�����'��	�	���X4

�.�
./%/A�	.J%�@�	.B%.A	3�X"�'��'	��4
.�%@A�	 .C%@A	 ��#�8��	 3��������

#������4
�@%@@	3+��(�,�6X4
��%J@	�N	3M��,	��	�����X��"��%	+��

��(�����	����(�4
@@%/A	PN?	3g*	�(6�4	�.�

FG�%��:�8
@B%@@�	@-%@@�	@�%@@�	./%@@�	.�%/@�	�.%@@�

@.%�@�	@A%.@	F�����
@B%.@�	@-%.@	E�(�W(�
@B%�@�	�/%JA	)X�	��(8�*	��,�
@B%JA�	@-%.A�	@�%.A	���(�
@-%/A�	�/%/@	F�	��1�
@-%A@�	@�%�A	�"�#���
@�%/@	+���(���'	�(�X
@�%J@	:�(��X	��(���
@C%@@	)X$��
@C%�A�	.�%AA	+(�	�������
@C%AA	;N	32�"#�	7�(���4
.@%J@	)X#��	�	E"�(�#�
..%/@	)X'��	X	"�(
.�%.A	��X����%	q�?�
./%.A	O��O
./%J@	:��#�	KX(��#�	��8#�
./%A@	 ����?X��"�
.J%.A	���X����'	��X��(����
.J%/A	�������
.A%�A	F����$X(!�%	;��X
.B%�A	 �X�����%	 O�"�X����	 �X��%

q����X�������	 ���#�	 �@	 #"%
O����X#�

.C%�A	�N	3 �?X���4
�@%�A	;N?	3E�,���#X	�X�#�	��	����

��	"�',����4
�.%/@	F�����%	���(�
�.%A@	3�1�"�4	�	F����X��	�����6��

#��
��%.A	A	,�#X�%Z\a
�/%@@	+X��"#�
@@%�@	����"������

1H1
@B%@@�	@-%@@�	@�%@@�	@C%@@�	.�%@@�	.B%JA�

.C%/@�	�/%@A	��F
@B%JA�	 @-%.@�	 @-%JA�	 @�%.@�	 @C%.@

3��X����#	�	.U.4
@-%/A	3 �8�	X	���"X��4
@C%/@�	 ..%@@�	 .�%�@�	 ./%@@	 3 X���

�X�#��/4
.J%JA	3�X"�'�X	"����(�"��A4
.A%JA	�N	3��(����'	6���(4
.-%.@	�N	3)���$��	���X���%	G�#��

������4
�@%/@	3��#(����	"���(������@.B4
�.%@@�	��%@@	�N	3P���'#�4
�/%J@	3���"��6X	���X�	M��$��#�4

BHB
@B%@@	 ����?���"�
@B%/A�	.A%JA�	.B%J@	3F���	M�����

�X���	����#(�*��#�4
@-%/A�	.-%@@	3=,��"%rs%4
@�%.@�	.C%@@�	@@%@@	3;��;Eg4
@�%/@�	.�%/@�	�/%/@	3���6#�(4
@C%@@�	 .�%.@�	 .C%�@	 3��#(���X

"���(X���4
@C%�@	;N?	32��
��X	��	"���4
.@%.A	;N�	32,(��	"�',��������/4
..%.@	PN?	3+�(�8��$�	�(�����4	���
./%@@	�N	3 ����6X	��	(��X#�X�"�4
./%AA	�N	3q���#��(	E��#4
.B%@A	3)X���,X",�4

�@%�@	�N	3 ����6X	��	(��X#�X�"�4
�.%�@	PN?	3)��$�	3	���

IJ9K
@B%@@�	.@%@@�	.�%@@	�N	3+�(8�	���X4
@B%JA�	@C%.A�	.@%JA	G��#���'	?X���
@-%@@�	.B%@@�	.C%@@�	��%@@	+(��X�6X'�X

�X�X
@-%/@�	.A%A@�	.�%A@�	�.%�A�	��%/@	=���

��8����%	��(�	���1X��#
@-%/A	3����4
@�%/@	35�X#�����	5#(�*��4
@C%@@	O��h�'"
@C%/@�	.-%@@	3F������(��	�(�(���4
..%@@�	.B%.@	;���$�	������
.�%.@	3d�("���	���(��!�4
./%@@	3+�"!��X	:�X�#�	0X�#4
.J%@@	PN?	3+���	X	#�����4
.-%/@	3 ���$�X	���X#����4
.C%/@�	�.%@@	F�8X	�X�����
�@%@@	 ���	�(����
�.%/@	3M#���	��"�8�����	#�"?�(�

��4
��%/A	PN?	3�X"!�4	���

LMIJ
@A%A@	����X�	)�8������
@A%AA	d�#��
@B%/@	G���#	�	����#�"�	"X�X
@�%JA	d�#��%	G���#
@C%.A�	.C%�@	F�����$�'�X	������
.@%@@	>(�"�����#�	�,�(���
.�%@@�	./%�@�	��%�@	�N	3)X��X�	JJ4	���
.�%JA�	.A%JA	d�#��%	;���
./%/A	+��(���%	��"��,�(���
.J%/@�	.B%�@	PN?	3>��,����	��(#��B4

���
.B%A@�	�.%�A	�N	3)���
���$X4	���
.-%JA�	.�%�@	�N	3+��(����X4	���
.�%JA�	�.%@A	d�#��%	)�$X(
�@%�@	q��'��(
�/%.A	PN?	3F��	��#���"4	���

�6�
@B%.@�	.B%@@	3)�	,���	��,(�94
@�%.@	32X(#���	�����4
@C%AA	3:�1����	"�	�,����"�	�X��'4
.�%A@	3 ���(M�?��4
.�%@@�	��%@@	3)X#���F�����4
.�%/@	�N	3:���	"�	���"�4	�.�
.C%AA�	 ��%JA	 3D	 �(�"���	 ����

�X���/4
@@%.@	3=���	��	�X14

,
�8����+
@B%@A�	@-%�@	kX`c	hXl\
@B%@-	 N	3>�,#�	��,	&	+(�"�#���X

M����4
@-%��	�N	3;(��X4
.@%.@�	�.%AA	�N	3:�*�	�����	X	���$X4
..%@A	�N	3Q����X	(���"4
.�%@@	E,��69
.C%@@	��(6�	�(��1�/
��%/A	PN?	3;�����	��X������'4	�/�
@.%J@	PN?	3�X���	��(���	#�1����4

2������4
@B%.@�	..%@@	G������	"X��#�

@-%@@�	@�%@@�	@C%@@�	.A%@@�	.C%@@	+��X*
@-%.A�	@�%.A	G���#	�	5#(�*���
@C%.A	2�(���'	8��1
.@%.@	��#�8��	3>���(���	5#(�*��4
./%@@	E�����	�(���������X
./%AA�	.A%�@�	��%@@�	�/%/@	�N	3>(��

"������	FX1��4	���
.B%�@	>����$	�#	�X��#
.�%@@	�N	3F�	��(X#�'�4	���
.C%JA	d��,��%	KX��	7�(���	57dE%

3M�1��(4	&	3E���(��1�4
�/%@@	+��X*	���
@@%/@	 �N	 3o%t%q%	  X6�	 ���$���

 �'�"X4	���
66�

@�%@@	3G���#	�	���4
.@%@@	3F�	��(8�'	������4
.@%�@�	�@%/@�	�.%AA	��6X�����	(�#���

"�
.@%/@	3)�����	��1�	X	����%	5#(�*�

��#�	"XX�4
.@%/A	3F��X�	�4
.@%A@�	.�%.A	3+X�X	��8���	#(��4
..%@@�	.A%@@�	.�%@@�	.C%@@�	��%@@	3)X�X

���4
..%.A�	�.%@@	3��"�	���4
..%/@	3:���(���4
..%JA	32(�,����	�	7�(��X4
.J%@@	3F�	$�X4
.J%AA�	.�%�A	3>�"�(��#�	��	1������

#�4
.A%.A	3d�,(�#�	X��'4
.A%/@	3)�*��	"�(�4
.A%A@	3mY_aXl\_%	vZn[Xcb	o[ep4
.B%@@	35	#(�*�X	 ��������X*4
.-%@@	3 ���(�	)���#�"	K���"4
.-%.A	 ;N?	 3��(�	 M��$��#�%

32����X�4
.-%AA	3����	�X���	����	��"�	��	�"(��

��	������%%%4
.�%/@	3E#6����	�����4
.C%/@	3Q�	(�,���I4
�@%�A�	�.%A@	3��(���X��	������X4
�@%/A	3+X��	�	��(���#4
�@%JA	3)�$X(��	#��#�4
�.%.A	3E("X�	��#�(���14
�.%/@	3;�"#�	�����4
��%/@	3O�	#(�*��4

�6��
@B%.@�	 ..%.A�	 .�%�A	;N	 3��X����

����%%%	�	K���X��"	:�����#�"4
@-%@@�	@-%/@�	@�%@@�	@�%/@�	@C%@@�	.�%@@�

.J%@@�	.B%@@�	.-%J@	F�����
@-%.A�	@-%/A�	@�%.@�	@�%/A	3G���#	�

qF�WG�"4
@C%�@�	�.%@@	�N	32�����'��	�	���X4

�.�
./%/A�	.J%�@�	.B%.A	3�X"�'��'	��4
.�%@A�	.C%@A	��#�8��	3��������

#������4
�@%@@	3+��(�,�6X4
��%J@	�N	3M��,	��	�����X��"��%	+��

��(�����	����(�4	���
@@%/A	�N	3:��$X	�X�	
���4	���

�����(�����������	������������4�$�������$



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

���,6��� 1B?@A?B@1C ��%&��'��(���&)�!

%N�6�O��� 11?@A?B@1C ���+��� 1A?@A?B@1C

FG�%��:�8
@B%@@	+X��"#�
@B%�A	5	�(���(X	,����
@-%.A	�"�#���
@-%A@	��X�	YZ[XZ\
@�%.@	E�(�W(�%	+X��"#�
@�%/A�	�/%JA	2�����'	���#
@C%.A	^Y_`	YZ	ab\	ca_\\a
@C%J@	P��	�	��"X	1���*�I
.@%.@	P�$�	,���
.@%/@	M#���	 �(X	+���X�
..%@@	 N	3:��#�	E���(���%	��$��

��	�(�$������4
.�%JA	 :��6�(���	 �(��(�"�	 +����

��,�#���
.J%.A	A	,�#X�%Z\a
.A%/A	O����X$�'	#��,
.B%�A	�X�����%	O�"�X����	�X��%	W�

��?���	J1-�A	#"%	O����X#�
.�%@@	�N	3�X���#�4
�@%/@	F�	��"!���
�.%@@	F�����
�.%/@	;�(���	��	GX���@.B
��%@@	q�8�	"���#�	�	=��#X�"	:��

����"
��%J@	 ������
�/%@@	��(���(X�	��#���
�/%�@	M��1	��	��(�"���

1H1
@B%A@�	.C%/@	��F
@-%A@	3��X��#�	�����4
@�%A@	�N	3P���'#�4
./%@@	3>���	#(�*���B4
.A%J@	3)�$X(�X'	#��(���4
.-%/A�	.�%/@	3G��"X8�	#�"X#��-4
�@%.A	35#(�*��#X	���6X*4
�.%.A	3KX��	"X1���4
�/%�A	3)�$X(�X'	:�*���@.A4

BHB
@B%@@	 ����?���"�
@B%J@	3 �#��8��4
@-%A@	3F���	M�����	�X���	����#(�*�

��#�4
@�%�A�	./%@@	3=,��"%rs4
@C%/A	3)�'����4
..%AA	3hYi	j\f_4
.J%@@	3)X���,X",�4
.J%�@	PN?	3+X�X(����	��6�4	���
.�%@@	PN?	3+�������	���(�*�X�4	���
.C%/@	PN?	3./�'	(�'��4	���
�.%.A	PN?	3)X������4	���
�/%@@	PN?	3 �1��X#4	�/�
@@%A@	PN?	3;�#�'	1X�4	�/�

IJ9K
@B%@@	7�(���	�	?�#�X
@B%/@�	..%.A	3+(�	��4
@B%JA�	@C%.A�	..%@@	G��#���'	?X���
@-%@@	+(��X�6X'�X	�X�X
@-%/@�	..%A@�	.J%�@�	.B%A@�	�@%@@	=���

��8����%	��(�	���1X��#
@-%/A	PN?	3����(	���X��"���	�#���

(�4
@C%@@	O��h�'"

@C%/@	37�(�"�#4
.@%@@	3��X����%	X�?�4
.@%/@	�����	��X�#�	�	GX#�"	G�����

(�"
..%/@	3����	��(���	#�X���#4
..%AA�	 .J%�A�	 .B%AA�	 �@%@A

��(���X���#�	������
.�%@@	3M#���	��"�8�����	#�"?�(�

��4
.�%/@	PN?	3]����	 X	"�(��	+X��(�

�����(�4
.J%/@	 ����?X��"�
.A%@@	PN?	3 �����#X	$����X#�4
.B%/@	;X"	#����
.-%@@	PX����(��
.-%A@	�FW5	&	#���'��#��	���X'
.�%@@	F�8X	�X�����
.C%@@	7����	#(�*��
.C%/@	3 ���$�X	���X#����4
�@%.@	3����4
�.%@@	:��6�(�	E��(�	GX�
��%/@	PN?	3E("X'�#�'	��(X�4	���
@@%.@	O����'"

LMIJ
@A%�A	�N	3��(X��4	���
@B%@A	d�#��
@B%�A	 N	3��"	X	;��(X�/4
@-%�@	PN?	3K��X	����H	2����	�	�X*4
@C%@A	�����.@
.@%@@	��#(����'	?(���
.@%AA	E�����",X
..%AA	+��(����X%	0X����,���%	+(��

�(�"����'����
.�%JA	d�#��%	;���
./%@A	>(�"�����#�	�,�(���
.J%@A	q��'��(
.A%@@	PN?	3:����X�4	���
.B%A@	PN?	3F��(�"�X4	���
.�%JA	d�#��%	)�$X(
.C%�@	F�����$�'�X	������%	+X��"#�
�@%@A	PN?	3F��(�"�X��4	���
��%@@	PN?	3F��(�"�X�/4	���
@@%�A	PN?	3:(���$�#	;����X4	���

�6�
@A%AA	3)��K���P�X�4
@�%@@	3:�(��#�	��	 �'���X4
@C%@@	3)�	,���	"�$��94
@C%AA�	@@%@A	�N	3:���	"�	���"�4

�.�
.�%.A	3P�����#�B4
.A%@A	3 ���(M�?	;X���A4
.C%@@	35#(�*��	"��	������9	;X��4
�.%AA	PN?	3q���	)�������$	�"X���

�(�?�X�4	�.�
@.%AA	3��X����	������	�#�(����

�4
,
�8����+

@A%/@�	@-%/@	kX`c	hXl\
@A%/�	PN?	3O���	1�$�	�X�$���4
@-%/��	@C%/@	G��X��(
.�%/@	��(��X	��	(��X��(�"
.J%A@	PN?	3E����	:��X	���#4

.B%JA	PN?	3E����	:��X	���#��4

.�%J@	PN?	3���(�(�#4	���
�.%@@	PN?	3���(�(�#H	)X������4	���
�/%/@	PN?	35,���	�X���4	�/�

2������4
@-%@@�	.A%@@�	.C%@@	+��X*
@-%.@	2�(���'	8��1
@C%@@	:��X��(��	E#���"X�	=��#X�

��1�����
.@%@@	)X���(��	�	 �8��	W?(�����

��'
..%@@	PN?	3]����,���	#�1����4
./%@@	PN?	3;���	 �(X*4
.A%�@	PN?	3+X���	��,��4
.-%.A�	.C%J@	�N	3 ��	����	�����4
�.%JA	PN?	3+�"��#�	��,��X4
�/%J@	�N	3)X'��	'	"�(4	���

66�
@�%@@	3G���#	�	���4
.@%@@	3s_a\�	yXyf94
.@%/@	3P�$�	,���%%%4
.@%A@�	.�%.A	3+X�X	��8���	#(��4
..%@@	32�"��#�4
..%/@	32�1���#	)X�$�����(��������

��#4
.J%@@	3F�	$�X4
.J%AA�	.�%�A	3>�"�(��#�	��	1������

#�4
.A%@@	3E,��#�	���(��!�4
.A%/@	3��X�4
.A%A@	3mY_aXl\_%	vZn[Xcb	o[ep4
.B%@@	35	#(�*�X	 ��������X*4
.-%@@	 3�����"�	"���$X	 �(�	6X#��X

(�$X4
.-%.A	 ;N?	 3��(�	 M��$��#�%

32����X�4
.�%@@	35$�X��#�'	
������#4
.�%/@	3���(�����X	#�����(�4
.�%J@	3;�"#�	�����4
.C%@@�	�.%@@	3+���(�"�	���X'4
.C%/@	3F�	�X����X	��8X4
�@%@@	3���(����X	"�(��X���4
�@%.A	35	#(�*�X	��("��X�4
�@%/@	��6X�����	(�#��"�
�@%/A	3+X��	�	��(���#4
�@%JA	3)�$X(��	#��#�4
�.%/@	3+�#��#	�������4

�6��
@A%/A	3]��	"���4
@-%JA�	�@%@@	3+��(�,�6X4
@�%/@	PN?	3:�1�(#�4	�.�
.@%@@	PN?	3��(��X��	�X��#4	�.�
.�%/@	:��6�(�	3+�����(�	�X	"����

"�"�4
.J%�@	PN?	3G�"�8#��	#�#���	"�(���

(��#�4	�.�
.B%.@	PN?	3��X��	��	(����$����"4

�.�
.�%@A�	�@%J@	�N	3+��1�	�	#�X�6X4	���
��%/@	PN?	3K�,��%	C	,�(����4	�.�
@@%@A	PN?	3;���	�X�	��
�"4	���

FG�%��:�8
@B%@A	��X�	�(������!�
@B%/A	:(�#	��	�X(�#
@-%J@	��X�	YZ[XZ\
@�%.A	�"�#���
@�%J@	�����%rf
@C%.A	+��X���#	�(�$�����
@C%�A	>(�	���X
@C%AA	 ���6�#X	X��(X*
.@%�@	�������
.@%A@	��X'	�X"
..%/A	;N?	3�"�$�X	����(��X4
.�%/@	d���#�lecXz
./%AA	�X�����%	O�"�X����	�X��%	 ��

��(�	.��A	#"%	]X�#�
.A%@A	O����X$�'	#��,%	���(�
.B%/@	;�(���	��	GX���@.B
.B%AA	�X�����%	O�"�X����	�X��%	 ��

��(�	.A#"%	O����X#�
.-%AA	����(����X	�����
.�%/@	�N	3�X���#�4
�.%@@	F�����
�.%/@	+(�"!�(�"X�X�(	5#(�*��	E%	D6��

��#	�(�	(�?�("�
�.%J@	+�(8�	8������
��%�@	:����	ef
�/%@@	3M����(	(�#�%	;��	��,��	#�1���%%%4

1H1
@-%@@	3=���#����#�4
@�%@@	35#(�*��#X	���6X*4
@C%@@	K���(��	3K������,���4
@C%J@	 �(X$$��	#X�����%
.@%@A	��F
..%@@�	 .�%.@	 3��X�	 ������(X��AH

q������X�4
./%�@	3=�(������	����X���4
.J%J@	3KX��	"X1���4
.-%@@	PN?	3)���	����"94
.C%/@	3��F��������4
�.%@@	3>���	#(�*���B4
�/%�@	3��X��#�	�����4
@@%�@	PN?	3+X��	�X���4

BHB
@B%@@	 ����?���"�
@B%J@	3 �#��8��4
@-%A@	3F���	M�����	�X���	����#(�*�

��#�4
@�%�A	3=,��"%rs4
@C%@@	3��8���4
.@%@@	3K������	#X#,�#����4
..%@@	3K��(���(	-%B�4
.�%@@	3K��(���(%	���6�(��#�4
./%@@	3��#(���X	"���(X���4
./%A@	.�	��(	O5	�	?��,���	3)�����4	&

3�����4
.B%@@	30X�#�"	���"��4
.-%@@	3K��(���(%	���6�(��#�%	��(�

����	�@.J%	�����	��	������X�#�4
.C%.A	.�	��(	O5	�	?��,���	3;�X�(�4	&

3M�1��(4
�.%/@	3+G=d5��=K4
�/%.A	3>(�	,��	�(����4
@@%@@	PN?	3;�#�'	1X�4	�/�

IJ9K
@B%@@	PN?	3����(	���X��"���	�#��(�4
@-%/@�	.A%/@�	.-%J@�	�@%JA	3+(�	��4
@-%JA�	@C%A@	G��#���'	?X���
@�%@@	7�(���	�	?�#�X
@�%/@�	..%AA�	.A%A@�	.C%/A�	��%@@	=�����

8����%	��(�	���1X��#
@�%/A�	.A%AA�	��%@A	��(���X���#�	���

����
@�%J@	O����'"
@C%@@	+������	(����X	�����
@C%/@	3��(�����	6X��4
.@%.A	+(�"�	�(����6X�	����*	�X��(�X*

�	�(1�#����(�������	�,�(�	5>:0
"%	��(������

..%J@	;X"	#����

.�%@@	PN?	3 �����#X	$����X#�4

./%/@	3O�(X���'	#��$�#4

.J%@@	3�X���#�'	#������(4

.J%/@	 ���	�(����

.B%@@	3Q������#	���	,���#X�4

.B%/@	3��X����%��?�4

.-%@@	)X#��	�	E"�(�#�

.-%�@	3��X�4

.�%@@	F�8X	�X�����

.C%@@	+(��X�6X'�X	�X�X%	�������

.C%/@	 X�#�	(���	X�?�("��

.C%J@	PX����(��
�.%@@	 ���$��	3>���#�X�4
�.%/@	7����	#(�*��
��%.@	PN?	3)(�������4	���
�/%JA	O����'"

LMIJ
@A%�@	 N	3��"	X	;��(X�/4
@B%@@	PN?	3K��X	����H	2����	�	�X*4
@-%JA	2X(#�	{Yehep\
@�%A@	;������	�X"9
.@%.A	���	����"
.@%A@	 	X	]
..%.A	�(�,�	"X��(�	���#�
.�%.@�	./%@@	PN?	3F��(�"�X4	���
.�%JA	d�#��%	;���
.J%.A	PN?	3F��(�"�X��4	���
.B%.@	PN?	3F��(�"�X�/4	���
.�%/A	.@	1�����	�	+(�"!�(�"X�X�(�"

5#(�*��
.�%JA	d�#��	�����
�@%�@	PN?	3��("X����(H	>�����4	���
��%A@	PN?	3�����	;(���4
@@%J@	PN?	3+(���
X	1���6X%	��(���4	�/�

�6�
@B%@@	3)�	,���	��,(�94
@-%AA	3P�����#�B4
@C%@@	3)�	,���	"�$��94
..%@@	3:�(��#�	��	 �'���X4
.�%@@	35#(�*��	"��	������9	;X��4
.A%@@�	�.%AA	3D	�(�"���	����	�X���/4
.-%@@�	@@%�@	3��X����	������	�#�(��

���4
.C%@@	3�����	�#�(���X�4
�@%J@	3=���	��	�X14
�/%�@	3;���#��(	,(�1�X�C4
�/%.A	3;���#��(	,(�1�X�C4

,
�8����+
@B%@A�	@�%@A	kX`c	hXl\
@B%.@	PN?	3+�������	M�(�����4
@�%@-	�N	3+(�����	 �(�X��4
./%/A	PN?	3���(�(�#4	���
.A%AA	PN?	3���(�(�#H	)X������4	���
.�%J@	PN?	3G�,�#��4	���
�.%@@	PN?	3+���	�,��4	���
�/%.@	PN?	35,���	�X�����4	���

2������4
@-%@@	+��X*
@-%A@	E�����	�(���������X
@C%JA	PN?	3;���	 �(X*4
..%J@	�N	3 ��	����	�����4
.A%.@	PN?	3+�"��#�	#�1����4
.-%@@�	�@%@@	�N	3>�����(#�	����#��

��	"X��4
.C%@@�	@B%@@	+��X*	�����
.C%J@	.@	1�����	X�	+(�"!�(�"X�X�(�"
�.%JA	PN?	3+X���	��,��4
�/%JA	�N	3F�	��(X#�'�4	���

66�
@�%@@	3G���#	�	���4
.@%@@	3F�	�X����X	��8X4
.@%/@	3)�����	��1�	X	����%	5#(�*��#�	"XX�4
.@%/A	3�����"�	"���$X	�(�	6X#��X	(�$X3
.@%A@�	.�%.A	3+X�X	��8���	#(��4
..%@@	3���(����X	"�(��X���4
..%.A	35$�X��#�'	
������#4
..%/@	3;�"#�	�����4
..%JA�	.�%�A	3>�"�(��#�	��	1�����#�4
..%A@	3���(�����X	#�����(�4
.J%@@	3+�#��#	�������	3
.A%/@	35	#(�*�X	��("��X�4
.A%A@	3mY_aXl\_%	vZn[Xcb	o[ep4
.B%@@	35	#(�*�X	 ��������X*4
.-%@@	3����(����X	���(X$X4	��(�1���
.�%@@	3F��,�(���4
.�%/@	3F�	��(8�'	������4
.�%A@	3�������%	:(�#	��	#(�#�"4
.C%@@	3 ���$��'	#���'��#��4
.C%/@	3 �"���	8#���4
�@%@@	3+���(���X	��"�����#�4
�@%/A	3+X��	�	��(���#4
�@%JA	3)�$X(��	#��#�4
�.%@@	3)X���(�X	�X�����4
�.%AA	3;�1���X	#�(,�	5#(�*��4
��%@@	32���,���X	�	$�X4
��%.A	;N?	3��(�	M��$��#�%	32����X�4

�6��
@A%A@	3+��(�,�6X4
@B%�@	PN?	3��(��X��	�X��#4	�.�
@C%@@	3>����"�	(���"4
.@%@@	3=(��	X	(�8#�%	F��#����X���	���

��(��4
..%@@	3=(��	X	G�8#�%	M��X��4
.�%@@	PN?	3K�,��%	C	,�(����4	�.�
./%/@	�N	3+��1�	�	#�X�6X4	���
.-%@@�	�.%J@	�N	3:(���	���(#���	��8X4	���
�@%@@	3+��(�,�6X	�����4
�.%/@	3.@	1�����	�	+(�"!�(�"X�X�(�"4
��%/@	 ;N?	 3M��$��#�%	 �@@	 (�#X�

�"�����X4
�/%/A	PN?	3��X��	��	(����$����"4	�.�

9�!����4�������4�$���������������'6������������%����������$��

FG�%��:�8
@B%@@�	@-%@@�	@�%@@�	./%@@�	.�%/@�	�.%@@

F�����
@B%.@�	@-%.@	E�(�W(�
@B%�@	)X�	��(8�*	��,�
@B%JA�	@-%.A�	@�%.A	���(�
@-%�A	W(�	,��X���6���
@-%/A�	�/%A@	F�	��1�
@-%A@�	@�%�A	�"�#���
@�%/@	��(���(X�	��#���
@�%J@	:�(��X	��(���
@C%@@	)X$��
@C%�A�	.�%AA�	@J%/@	+(�	�������
@C%AA	O����X$�'	#��,
.@%/A	O����X$�'	#��,%	���(�
.�%@@	)�(����
.�%/@	3�1�"�4	�	F����X��	�����6��

#��
./%.A	O��O
./%J@	:��#�	KX(��#�	��8#�
./%A@	M#���	 �(X	+���X�
.J%.A	���X����'	��X��(����
.J%/A	����(����X	�����
.A%�A	)X(�%	F��X�%	K�,��
.B%�A	�X�����%	O�"�X����	�X��%	W�

��?���	J1B	#"%	]X�#�
.�%.A	F�����%	��X�
.�%JA	2	��(8�1	���
.C%/A	q|hvumsuqrm
�@%/@	+���	��	����(�4	�	E����X��

GX��X
�.%/@	F�����%	���(�
�.%A@	+�(8�	���X�
�/%@@	+X��"#�
�/%�@	M��1	��	��(�"���

1H1
@B%@@�	 @-%@@�	 @�%@@�	 @C%@@�	 .�%@@�

.B%JA�	.C%/@	��F
@B%JA�	 @-%.@�	 @-%JA�	 @�%.@�	 @C%.@

3��X����#	�	.U.4
@-%/A	3 �8�	X	���"X��4
@C%/@�	..%@@�	.�%�@�	./%@@	 3 X���

�X�#��/4
.J%JA	3�X"�'�X	"����(�"��A4
.A%JA	�N	3��(����'	6���(4
.-%.@	�N	3)���$��	���X���%	G�#��

������4
�@%�@	3)�$X(�X'	:�*���@.A4
��%J@	3��X��#�	�����4
�/%J@	PN?	3K��X4

BHB
@B%@@	 ����?���"�
@B%/A�	.A%JA�	.B%J@	3F���	M�����

�X���	����#(�*��#�4
@-%/A�	.-%@@	3=,��"%rs%4
@�%.@�	.C%@@�	�/%A@	3;��;Eg4
@�%/@�	.�%/@	3���6#�(4
@C%@@�	.�%.@	3��#(���X	"���(X���4
@C%�@	;N�	32��
��X	��	"���4
.@%.A�	@@%.@	;N�	32,(��	"�',������

���/4
..%.@	PN?	3)��$�	3	���
./%@@	�N	3 ����6X	��	(��X#�X�"�44

./%AA	�N	3q���#��(	E��#4

.B%@A	3)X���,X",�4

.C%A@	.�	��(	O5	�	?��,���	3:�(���
��4	&	3;���"�4

��%@@	PN?	3 �1��X#4	�/�
IJ9K

@B%@@�	.@%@@�	.�%@@	�N	3+�(8�	���X4
@B%JA�	@C%.A�	.@%JA	G��#���'	?X���
@-%@@�	.B%@@�	.C%@@�	��%@@	+(��X�6X'�X

�X�X
@-%/@�	.A%A@�	.�%A@�	�.%�A�	��%/@	=���

��8����%	��(�	���1X��#
@-%/A	 ���	�(����
@�%/@	35�X#�����	5#(�*��4
@C%@@	O��h�'"
@C%/@�	.-%@@	3F������(��	�(�(���4
..%@@�	.B%.@	;���$�	������
..%JA	3O�(X���'	#��$�#4
.�%.@	3>���#�X�4
.�%J@	3KX#�(�#�	�(���	�	5#(�*�X4
./%@@	3+�"!��X	:�X�#�	0X�#4
.J%@@	PN?	32�,�(�	"���	����"�4
.-%/@	3Q������#	���	,���#X�4
.C%/@�	�.%@@	F�8X	�X�����
�@%@@	�FW5	&	#���'��#��	���X'
�@%.@	3+�����	�,����#�4
�@%J@	3��X�4
�.%/@	3����	��(���	#�X���#4
��%/A	PN?	3�#�(,�	��	)X�$X4	���

LMIJ
@A%JA	����,�	(��8�#�	�X��'
@A%A@	����X�	)�8������
@A%AA	d�#��
@B%/@	G���#	�	����#�"�	"X�X
@�%JA	d�#��%	G���#
@C%.A�	.C%�@	F�����$�'�X	������
.@%@@	>(�"�����#�	�,�(���
.�%@@�	./%�@	�N	3)X��X�	JJ4	���
.�%JA�	.A%JA	d�#��%	;���
./%/A	+��(���%	��"��,�(���
.J%/@�	.B%�@	PN?	3F��	��#���"4	���
.B%A@	�N	3)���
���$X4	���
.-%JA�	.�%�@	�N	3+��(����X4	���
.�%JA�	�.%@A	d�#��%	)�$X(
�@%�@	E�����",X
�.%�A	;������8��
�/%.A	PN?	3:����X�4	���

�6�
@B%/A�	.�%/@	�N	3:���	"�	���"�4	�.�
@-%A@	PN?	3=�(�����'	1�����#4	�.�
@C%/A	PN?	3;X��$�	��$X(#�4	�.�
.�%@@�	��%@@	3)X#���F�����4
�@%@@�	��%JA	3P�����#�B4
@�%�@	3��X����	������	�#�(����

�4
,
�8����+

@B%@A�	@-%�A	kX`c	hXl\
@B%@-	 N	3>�,#�	��,	&	+(�"�#���X

M����4
@-%�-	�N	3;(��X4
@C%�@�	.C%@@	��(6�	�(��1�/
�.%�A	�N	3:�*�	�����	X	���$X4

��%�@	+(��#�	K�,��
�/%�A	PN?	3O�#���#�4	���

2������4
@B%.@�	..%�@	G������	"X��#�
@-%@@�	@�%@@�	@C%@@�	.A%@@�	.C%@@	+��X*
@-%.A�	@�%.A	G���#	�	5#(�*���
@C%.A	2�(���'	8��1
.@%.@�	.C%JA	��#�8��	3>���(���	5#�

(�*��4
./%.A�	.A%/@	�N	3>(�"������	FX1��4

���
.�%@@	�N	3F�	��(X#�'�4	���
�.%@@	PN?	3]����,���	#�1����4
�/%@@	+��X*	���
�/%/@	 �N	 3o%t%q%	  X6�	 ���$���

 �'�"X4	���
66�

@�%@@	3G���#	�	���4
.@%@@	35�	��,��!�	�"X(���	��	���4
.@%�@	������"�����#�
.@%/@	3)�����	��1�	X	����%	5#(�*�

��#�	"XX�4
.@%/A	3 ���(�	)���#�"	K���"4
.@%A@�	.�%.A	3+X�X	��8���	#(��4
..%@@�	.A%@@�	.�%@@�	.C%@@�	��%@@	3)X�X

���4
..%.A	3;�"#�	�����4
..%/@	3E("X�	��#�(���14
..%JA	3 X'	M��$��#�4
.J%@@	3Q�	(�,���I4
.J%AA�	.�%�A	3>�"�(��#�	��	1������

#�4
.A%.A	3��"�	���4
.A%/@	3P�$�	,���%%%4
.A%AA	3mY_aXl\_%	vZn[Xcb	o[ep4
.B%@@	35	#(�*�X	 ��������X*4
.-%@@	 ;N?	 3��(�	 M��$��#�%

32����X�4
.-%J@	3o����	"��	��(����'	�����

���4
.�%/@	3��X�4
.�%A@�	�@%�A	3��(���X��	������X4
.C%/@	3F�	$�X4
�@%/A	3+X��	�	��(���#4
�@%JA	3)�$X(��	#��#�4
�.%@@	3s_a\�	yXyf94
�.%/@	35���X��4
��%/@	3O�	#(�*��4

�6��
@B%.@�	..%.A�	.�%�A	;N	3��X����

����%%%	 �	 K���X��"	 :������
#�"4

@-%@@�	 @-%/@�	 @�%@@�	 @�%/@�	 @C%@@�
.�%@@�	.J%@@�	.B%@@�	.-%J@	F����
��

@-%.A�	@-%/A�	@�%.@�	@�%/A	3G���#	�
qF�WG�"4

@C%�@	�N	32�����'��	�	���X4	�.�
./%/A�	.J%�@�	.B%.A	3�X"�'��'	��4
.�%@A	��#�8��	3��������	#�����

��4
�@%@@	3+��(�,�6X4
�.%@@	3O�(��	���(#���4
�/%/@	PN?	3q�(�	���(X��X�4	���

'���2
����
*�2�������8������

F�$����	,�	�	��*	��	(�1���
#�	
�	����8����	�@@	�(��
�����	�#�	3������4	�#	�,��!���
#���'	������	��	�������'
"��6�%
=����	��"�	#�"�	�(����$��

��	�,�����	���(�,��	������
�#�	 �"�	 �(����$���	 '
#���#�	��	(�1��#�	����8��
���	����	�������	�,�	#����
#�	�(����$���	#�,�"��(��
����	��	�,����	 �	#���#�
��������%	2�	����"	��	6�1
��#����#��	�	���(�,��	�(����
�������%	D#	 #���	)���"
���(�#�'�	��	��'��	�������
?�������	�	�,�������$�
�(������6��	�	���������	#����
#�	��	(�1��#�	#�8���%
;�	�(�#�����	 ����������


�	 �	 /@@	 �(�����%	 E
�,��!��#���	�����	&	�@@
�(�����%	��	������	��$���
��	���(�,��	�������%	E	�#�

�	 ����8�#	 ��	 (�1��#�
"��8�'�	 ���	 �,��!��#���
������	��	�(�#�����	.A@	�(��
�����	��	���(�,��	��������
��	A@	�(�����L	�#
�	�	����
�,�	"����	��	���������	��
�"�%	 )�����#	&	 �(�,�
�(������	�#���"����	
�,	��
(�1��#�	,���	#�8��9
&	��,����	�(����$�����

�	��	������6���	"��6���	&
#���	)���"	E��(�'���$%	&
K���"�	 �#�"	�(����$���
�,�����	��	���(�,��	���(�
�����	�	��(�������	�6���
1���%	)�	������	�	������

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

�����	�(������6�*	
���	���
1����	�(�"����	(�,���"���
��6������	��(������	�	���
(��(����$���"���	�,���*%
2��(�����	�	��(�������

�6��1���	���(�,��	��8�
��"�	�	#���	�"������	����
�6���	���!�����	�	�(����$���
��"	�,���*�	&	������"���
�(�	6�%	F��(�#����	�"����
���	���
�	���������	"���
�����	(�����	���'����	���
��(�����	��#��#�	��	,���8
���	A@	���$	�(������	�"�����
�	#���	(�����	��
�%
D#
�	���,����	�"���	�

(������	�#�	��	�����	�(���
��	�,�����	�	**	�����$��
����	,�	��,�	��	���(�����
�	�	��(�������	�6��1��
���	��	#�8��	�(�,�	,���	���
��(����%	 ��#�'	 ������#
,��	�	2,�(���	&	���#�	���
,���	��#�����	(�����	���
#��#�	��	A@	���$	�(�����%
��,����	����(����%	E��
��	 �������	"��6�	 *'	 ���
�����	�,����	�(����$��
���	��	��	"��6��	��	�#�	����
"���	�(���%
2�	����"�	)���"�	E��

�(�'���$��	�	�,����	�����
�@@	���$	������#��	��	�(���
��$����	�,���'%	F�',����
8�	�	��(������	&	/@	���$�
�	��(
���#�"�	(�'���	&	�
"���1	.�	���$�	:(�"���6��
#�"�	&	..�A	���$��	��	.@	���
�$	&	�	>������#�"��	��(�
�������#�"��	2,�(���#�"�
(�'���1%	F�'"��8�	��#�1
�	+�����6�#�"��	 ������
(��#�"��	M�"�#�"�	(��
'���1%	 ��(����'	 (��"�(
�,���*	&	.-@@	�(��	�	��	��
$���	���	�������	.C@@	�(�%
D#	#����	)���"	���(��

#�'�	�(�	��(�1������	�,��
��'	"�����	,���	'	��"��#��
����$�����	����	���(���
�,(�,���	�@@	 ��%	 �(��%
���	���(�,��	���(����	����
��	��	������"������	���(���
*1�	���$������%	D#
�	�"�
�,���*	��	����������	���
����"�����	�	#�����6�*	��
������	��������#�"������
��1	�����	&	���(��'���
�	 ��(�������	 �6��1���
���	�!�������%

���
������,
���1�

M
��
��
NO
PQ
RO
�ST
UT
�V
O



������ ������	����������������������

>����	������$	$
�6	��6�����������	$8���9�����������	1

������/ �0$
?��	�����	$��	

8���
��������/��
��������������%���
1
��,����������%���
1
��,+�%��'���,��
�%��'���,+�*����,��
���,���������*�*���	��F

�������'�����%��
�1
�������(�������(�
�%��-�����@�7�0�
������+�0�����	�&1
	����%��,�����������,+
,���%���
@

)��������	 �(���H	 �(�
����'	�����	 ��	 *1����
�������#��%	=�����	�(��
����	�������#��	�#�	�(�'�
����	��������"�	�������
����	���#���"%
W��$��	�����	�������

�#�	������	"����	����
,�#�	���(�$��	#�(���%	Q�
�����"������	��(8�	���
#������	��(�������	���
(���	"�����"%	Q�	 #��
��'�#�'	 "�������
:��?�6�'	 ������8�����

�	 ����	 ���(�,����
�����1	�(��#���	������	�
�#�"�	����	"����	�����
�����%
+����8��	�	���1�	��(���

�����$$��	 �	 #����"�	 #��
(�������	 ?�("�����
��'	 ���#��	&	 �(�����
�(���'����%	 0�	 ,���
6���	���#��	 �#�	���(�,��
,���	 ���$���	 �	 ��������
���	 ��#�����%	 +(�6�
,���	����	���#��	#(����#��
���	�	$��"	�(�����	���
�����#�	 �(�
������	 �
��,���	��������1	(�%
��#�	��"	���	��	���(�,��

�(�	���(�$�	 (�,���	���
���$��	��#����	�	#������
1�"�	�#	6�	,���	�(�	���(�
K�����#�	}q~%
Q�	6�#����	�"�	��	$���

�(�������	 6����	?(���
6���#���	#�(���	�	����#�
��	����	3���#��4H	��	���
��"�	�	��8�#���1�	�����
$����1	 �(�'�"��	 ����
���(����	#�(�#�	����#���
#��	 �	 ����#�"	 ��#�"
�(����	�������#�%
���������	�	��(���	����

,�����6�*�	(�����#�	#�"���
�#�6�*	�(����	�	��8�	#����
��(�	������"�	�	�����	���
�,1����	,���8�	�����	��
��("	���#���%

F�8�	�������#�	��	��
�����	�,"��������
��(�#�"�	�(������

"�	&	 ��#���	"�	"���"�	 �
���������	���	��1%	=���#�	�
"�6��	��������$�	�#��	���,1�
����	���������	 ������	 ��
���������(�'����"�	��(�
"�"�%

�
������
2,�(����	��	����(�	���

�(�,��	���$���%	D#
�	���
����	"��	���,����	�	,��
�����	���6�	�������	������
����	��'	$��	
�,	�������
��	��(�����������	�(�,��
��	��$�#��	"�#���%
]��#�"	��	����(�	�(�'�

����	�������	�8����	�#��	$�
#���"��	 �	 $�����#�"	&
��"��'	#���"�	�����	��
(�$#�	 �	 #(����#�%	7����'
������#�	#���	����#��	���
�,1������	 �	�?�6�'��8�"�
�����	&	6�	�(�"!�(�	���
����	$�	��$�(��	�(������6�*�
��	 �#�	 �����$�	 ��(�"����
���(�8����	��,���%
C��	���������
%�*�
���	�*	�*��������
	 ;�	 ����(�	 �(�'����

�(�1�����	��	�@	1�	��	���
$��#�	�������	
�,	�������
��	(����������	�	����8��
��	��(1��'	����	�	��(��(�,�%
	F�"�(#�	�	��(��(�,�

��,�(��	$�����#	�	������	�
#�8���	�,�	���#�	"���	���
#����	*1	�	�"�$#��	���	�
�����"�	(���	��	#(�����	*1
��	����6�%
	+�(��	��$��#�"	�����

��	"����	 �(��������	 �
?�'�	 �	 ���������	?����
�(�?�*	�(�����%
	;�	����(�	�1�����	��(�

8�"	$�����#	�	��#����	#����
#��	�	����	�(���#��	��"��
�#�	��(8��	����	��	���
"�6�%
	5	����(�1	7�(���	�(�'�

�����	
�,	���#�	�����	�(��
��(�$	$�����#�%	E	�#
�	��
����(�	�(�'8��	���	��(��
����	��(8�"	��1�����	$��
����#�	����	���#��	�	��	��"�
&	�(���'	$�����#%	��#	����
'	������	��	��*	"�6�%
	2�	 ���'�"�"�	 �	 ����

��6�#�'	����	�����$�'	�����
����	���#�"	#��#�"	�����
��	��	�"�8#���	(�#�	�����
���	��8�	��"�	1��	��(�$%
	2�����	��	�(���"�	�(��

����"�	 ���#���	 �����	 �
�����6�#�'	 ����	 ���(�,��
��#�'��	��	�#
�	"�������	&
�(�"��	 ��	"����$�	 $���
����%	��#	��	��	���(����
��"���	��#�"?�(��	���
��"�	�#�	�����	������	��%
	������	��	 #(���	���

�(�,��	 ��������	 �	 ��	 ��
#(�'%
	F�	"����	 ��(����

�,�"�	��#��"	��	#(����	���
#�����	����	��	�����	8�(��
����	����(6�"��	(���������
����	��	��8�1	����'�	#�(��
�������	����?���"%
	F�	��(��	�������	�"��

6��"�	��	����"��	�,�����
(�����	�������	�	��#��	���
��������	�(����
�	�#��(��%
	+��	$�	������	�	��,�

����1	"�"����1	 �	 ����	 *1
��#��$����	�(�'����	�����
������%	E�����"����	&	6�
��	�,��!���#�	�	���������
��	�(��"��1	�"�6�*	���	�(�
�#��(��%

�$#!/��2���P/��
0&�����/�4

�������
���������
�
���	(
��,�����,�
����������	

9%��*�	����%�������
	�����,������4��,G
	����	��������	������	
�

����$��	1���������	��#��
(�6�'L
	 �(�	 ��(8�"�	 ��1���

����"���	�#��(�	$�	����#�
��	���(��L
	����	6�#���1	���������

(����#L
	����	��#��$����	#�����

��	�#��	�	���*	�!��	������"L
	����	����#�1	��������

$�	���(��1	�(�'L
	��(��	��$��#�"	���(�

��*	�������	#���	��(�����
��1�����	��	6����	�	��#��
�����	 #���	�,�(������	��
�����$��%
5	#��6��	�#
�	������	���

��,�����	����#�	'	��1����
"����	��������	���8�"�
������"����"�	�	��#��#��
��	�(�����	��	6���%	5	(���
��#������	�(�*	$�	,�������
��	 ��"�(��	
�	 ��,����
����,����	"����	�(����
�(����	��#�����	*1	3��	,�4
�
�	(����	��#(�#��$�	3�(��
��94�	3F�	,�94%
=���#	�����$�"	��	��(�

��	,���	���!������"�	�	�(��
"�8�����	 �(�����	 �����
�(�6�����%	F�	�(�"���$�
��1	������1	��#��#���	�(�
�����	3��	,�4	��	�(�'���
��%	)�������	���	��1���
�����	 �	 ���$����	 "����
,�#���"	#�����%

�
��������
;��	,���8���	�	��	,��

������	���(�8����	��	(��
��(���	"���	����������	�
'���	 ���������	 ������
�(�������	"�#��%	Q�,
6��"�	����,����	�	��,�(��
��	������������	�	�,��	���
�(�,��	����*��	#���#�	�(��
���	���#���%	0�	������	���
��"�����	��$������	�����
����"	���������	���	�����
1���"�	"�	��	(���(���

����	 $�	 (��	 ��	 #���#�
(�#��%
	 D#
�	 ��	 (���(���

�1�����	��(��	��(8��	���
1�����	���#�%
	O�����#	 ����	����(�$

���#��	�,�	����(���	��*%
	5	(���(���	��	�(�'���

��	 ������	 (��"�������
"������	 ������	��#��	 ��
���%

	g��	"����	��8�	�����
#���	��	��(�"���	���	���
"�������%	 2�	 �����#�"�
�#
�	 �(���	 �������	 ��
��8�	���������	(����$���
�(�����%
	2�	 ����"	��	"����

����(���	�,��$$�	�(����
#���	����	��	�(���	$�	���
1���	*1%
	:���	���#��	�#�	�(�1��

����	�����	 ���'�"����	 ��
���#���	�#�	�����	��	���
��#�"�	 �������	 ��	 ���
�(�,���	������	�#
�	6�	���#�
��(8�%

	 G�,���	 ��"�������
#(�
�	����'	������	�6�	��
����$���	
�	����	,���	���
��$�����	��"��������%
	:��#���	�?�6�����	"���

��	#���#�"�	���,�"�H	���
(�1����8�	������	�?�6����
���	������8�	(�#�	�	�������"
���(1	����6�"L	�#
�	�?�6�
����	 ��	 �������	 ��	 ���
"����	��������	�,�������
�H	3=?�6����94	�,�	3 ���
��	��I4%
	O�'���	�?�6�����	�����

��(�,�����	 .@&.A	S	���
��������*	��(�����	(���"	�
�������	��"�������%	=?��
6����	"���	�(�����	��"
(�8���	�#��	�#	�(������	���
��8����	��	������%
	D#
�	�	(�1��#�	������

��	�#��	��"��#��	���(�,��
��#��#���	�?�6�����	�	���
#�'��	�������	����6��%
	=������8�	(�1���#�	���

��#�'��	�?�6��������	�	�����
8��	 ��	 ����8�'��	 #(���
��������"%

�
��,������
�����������
;�	"�������	"�	1���"�

"�'��	
����%	��"�	�����
�����	���(�,��	�������"
$���"�	�#	�	�	��8�1	"�6�1
����������	#�(��������%
C��	����������*��
%���%4�	G
	 ��'8��8�	�	"�������

,�����	�(�������	���	��	���
�!������L
	��#��#�	#(�
�	������

�����	�	�(�	����#�'	#���#���
&	#����	���#%	0�	���
#���"���	$�	��"�	�(�����
6���	��	��8�"	��#��6�"L
	��(��	�������	������

��'���	�(�,������	���,1����
�"�L
	���(�����	��	�(�����

6�	 �(�'����	 ����#�	 ��
3��4L
	 ��(�"��8�	 #������

��6�*	$�	���������	��	�����

3�
����-������%�*1
��
�'�	��������������
%��	����H�0��?,�*����1
��	�����+�������/��
�	�*������-���	�,�*���
��*�1���?������4�?��I�
��(��/+����������
���
����
�	���&
�+��
��	%����)��%��	���
%��'���	��/����

������	��	��,�����	����#��
����	��	�����	#���������
����	$�	�(����6���L
	�#
�	�	���("�(#���	�

3�#�(��#��4	�	�,"����
���	#���#���	����	����(��
����	����1�����	���1����
��	��	6��*	#���	#���	�	��
����(�	,���8��	���	�����$��
��L
	��(�#���8�	���	����(

�	���#�	�	"�8����	���������
����#	��	���(�'	"��������
���#8�	6�	�����"	"���	���
������	#�"��	�(���(#����
���%

�
,����������
���������

D#
�	��	����(�	�	(����
(���	"�	1���"�	��	��#	$��
���	��	�(�"���#�"	�(���
��(��"	#�(����"��	
���
��%	5�"	��"	���'�"�	����
�6�*�	#���	1���	����	�����
��	(��"������	 ����������
�(�,�"	 ����"�	 ��	 �����
������	"�6�"	��(8�"�
"������	*��	��
�%
	2�1�����	�	�(�"����

#�'	�(����(�	���(�,��	��
����8��$��	 �����	 �"#�
�(�#��#�	�	���$�%
	���#	$�	���$���	"����

���������	"�6�"	�	�(��
"���#�"�	�(����(���	�#
�
��	 �����	 ��'8��	 �����
���#�	�,�	���#�	�	����"�	��
(�#�1%
	��'�	#�"�	���������

"�6�"�	��#���	���	��#���	��
��$����	(��"���	�	��"�	1��
��������	"�6�"%
	g���	�����	"������	���

����	(��"������	��	���'�
�"�"�	$�	����?���"	&	��
�(�'����%
	+(�	��1���	�	�(����(�

��	$�����#���	��(8�	�(�,�
�(�������	���#�%	F�	���
���'�"�1	$�����#��	6�	�(��
����	 ��	 ��8�(�����%
)���	�(���	"����	�(����
����	 ����#	 �(�	 ��1����
������	�#
�	��	����#��	����
#�1	 ������$�'��1	 �(���
��
��%

��/+�0��������#	��'1
���������	���2+����
%�������������
*�����%����	�-
��	�����-�	�(��*+���-
%���#	��������-2+
������+�������%��	�1
���������

��>
8%3 .1I3

5	M���0�F	������	"����
���'�"�	����	�(�	���(�$�	�
�(�
����	 6��������	 ��
$�(��	��(#��$��	����	���
����	
�#�"�	 �	������$�
�	�����(�	���	������	��	�!��
��	 ��6����#���	 �	 #�����H
3oYll\Zazfyf4�	&	
�	"���
��	 ��(�#����H	 3D#	 6�
'��I4
)	/����F	�(�	���(�$�	����

����	����"�	#�����H	3O��94�
E,�	3oYl\caf4�	&	
�	�����
$��H	3D#	��*8I4

3�	
22����	��(���9	;�
.�	���	#�����	3;�,(�'	(��
��#4�	���	.�	��	.-	&	3;�,�
(�'	����4�	����	.-	&	3;�,�
(�'	��$�(4%
5	H�
0�F	 ����	,������

����	����"�	���(��!�%	E	*1
��(������	 (���$�	 ������
����	������	����"	3G��
��'�94

5	H�
������F	��"��	?�(�
"�������	��������	���	�(�
���(�$�	�,��!��#���	��"���
�����H	 3>�(��	 ������4%
2"��	6����	������	��1��
����	��	(�"#�	#��"���$���
��	 �����$����	 '	 ����$��
3����	�(�#(���'4%
5	�W ��������	�����(�

���	�������	 �(�	 ���(�$�H
3D#	�(���I4�	�	�����	��#�
�	 �����(���	 ���������H
35�	��,(�4%	+(�$�"�	�#
�
�	������	 ��	���#	 ��	 ��
��,(��	���������	35�	�����
��4	,���	(��6�����	�#	���
����'	���%
5	 #(�*��1	X�������F

 	
���	 �(�	 ���(�$�
�(�'����	�,��"�����	������
�#
�	6�	"������'�"�	�,�
����"	�����'�"�	������%
5	����F	����	��������

��#����"	 �	 ���������"�

������	����,�	(�#�"�%
)	/���F��	�(�	���(�$�	#��

����H	3 �(	��"94

5	X�)�����F	�(�	���(�$�
�(����	����	�,	������	���
�"�%	 �,����	
�,	 �(�1�
���(����%
)	 /����	 ����	 ,������

����	����"�	 �����
��	 �
�(�	���(�$�	 #�����H	 3����
�����"94
5	�������F	 �(�	���(�$�

����	#�����	����	����"�H
3O�	���(���	��8�	1���,�I4
]�����	/���F	�(��6�	�����

�����H	3O�	��	����	��(,��
����	��	#�"�(�	6��*	��$�I4
Y��	���	 ����#�	 ,!���

����	 ������	 #���#�"	 ��
������	�	��	���$�1%	F�	
��
���	6�	(�,����	��8�	$����
��#�%

	:
�32�<2=7/
;
%34.1-
:%�J.�-
7�32;
�����������	

������6�)�����6����
3������������!�

5	��(����	��	��	�,���
1����	����	������%
5	�(�����"�	#��)��	 ���

$�	#�(��#�*	���(�$�	������
������	���������H	3D#	��
��������I4
;��#�	����������������

�(�	���(�$�	���"����	�����
���	 �	 �	 ���#�1	 ����'�#�1
���"��	 �	 E"�(�6�	 �(�
���(�$�	�(�,�	���	������
$��#�%	��#�	����	���������
�	��'"�(���,��8��%

E	��'6�#���8�"	 �	��'#��
"����8�"	 �(��������"
"����	�������	���	�#	�����
����	���
�0�%	+(�	���(�$�
����	�(����	(�#��	���"��
���	 �������'	 �,�(�	 �	 ����
(�#�	��#�������	��	��1�	 �
��������	���#%



����������������������	�
����������������
�"3?.#�#�

)������������	��	����#�)�(�	:����%
3�����	
��	�)��0:�����������������
3������������!�������������)����

)�#�(�����	"���(����	���$������1	�	��(�,����1
��(����$��1	�������	��#��	�	?���	�	����(����%

 ��
����
��0�F?	"%	��(�������	���%	>���"���
����'��$�����	C�	JB@@.�	���%	�A�JA�J��	�A�J��CB

�����'	��"�(	3;�"�8���*	������4	&
�	i`��?�("���	��	�'��	yX[Z\%Y_n%ef

�����0����%=�7�495�
*
�
�)�����!����
��94("4

�����
0����)�
�������
�0���A�����
�@����C
>�����	��1�����	(��	��	�������

)���(�#�����	��=)	3��(����(�?4�
"%	��(�������	���%��#�������	.��

���%	�@/A��A�����C-�
2�"�������	��BA%	��(��	�/�/�

�%�/ &0$;��

:�.�#%8
2�����4

7��������
������������@/���#

���������$��)A��"	���

���38;735=

���%2#
7$%# ;��21

5	��#�	"�"����	���,1�����(���	 �(�1�	 �����
#�*���	 �	 �������#���%	E��
�(�,���	 6�	 ����	 ���#��
����	��"#�	����#�"	�(��
������	�	������	�	��	���
���	 ��#��%	 ��(����	 �
6�"	��"	����"���	�(�����
(����%
+(������"�	�/	���,�

��������	 ��*	 "��#�	 ��
"�6�%	+��(�,��	����#�	����
��	�	(�#�	����(	�	�����6�	��
�(���	��$���	"�������%
F��������	 �#%	 E	 $�(��
�#�'�	$�	��"�	��������
���������	 ��("����	 �
��#�'%
���	����	 &	 "���'

#����%
�
���1��	&	"���'	����*%
������	&	����%
36���	&	�������	����#

����(�	(����"�	#����(�"�%
�6	��	&	"��

��'	����#�%
����1��	&

�����	"�#(��
"�	�,�	(�,�
����#�6�*	 �
�#����
��%

���Q;��� �������&�R
BD
�����
��������
�����
��
����

F���/��(����������	�1
&���,	������%
�����
��������<�����%����1
��������������%���	�'
����&��	�*�����&+�0�
������������/��
���(�*����	�,�*�
���?�

��6�:;1��	&	(��	����(
��	�(�,��	8"���$#�%
%6��6;1��	&	 #����'

�(���"�%
3�)�6@
��!	&	"���'

����(��#�%
��@����� �������	 &
"���'	��,�(����%

=��2�������!	&
�(�,�	#����	#�(�
����%
'�
�������

&	"���'	��(��
��%

%�
���E��������6	���
&	��"���'	"������%
%�
���1�������������

�������	&	"���'	��'����%
Z�2
1�����6	�������F

)�26���	&	"���'	������(�
�(��%
���26��;1� ������6	&

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

����	&	"���'	 #����(���
���"�%
DE����
�������
	����

�6����� �6	�	 &	"���'
������#�	�,�	#���(���%
Z�2
1� ������������ �

����� �� ���F$���@����$	&
�(�,�	#����%
��@��������0
���6�

�����������6	�$	&	"��
��'	��$#�"�%
,���)�166��)��	����

�������$��6�������6�0�F	&
"���'	1����	�	#���%
���26��;1��E�� A�����

���C�����
����6$����������
&	"���'	��(���%
Z�2
1����0
���6���

��������	
��	&	"���'	��#�
�	"�8���%

=,��!��#���	 �(�,�'��
6�	 �(���	 ��1�����$��
��1��#��	����	6�	��'��	�(��
6��%	+�"������	�#	�	��8�'
������	��$����	�(�������
���	 �	 ��	�"�����	���'��
��1��	��	����6�*	�,�	1�$�	,
(���,(����	�	��"�	
�	��"
���,1����	(�,���	�"�	���
��(%

��>���'�����"	1
���������BCDEFG
5	�,����	�	����"�	�	"��

�������	6�?(���*	��1��#�
�������	"�,�����	�����
?���	 X�bYZ\%	+�����6�
������	��	����#�	�(���#�
6��	sii[\�	���	'	�"	"��
�����%
3F�8	"������	&	��(�

8�'�	��	�(�������	��
��$���	 X�bYZ\%	 �	$���
$����	
�	��������	���
(�"�����	���	#������	��#
�����1	 3��������#�1
�(���#���4%	 �	�(�1�����
"�	 ��"#�	 '	 ����(��
,���8���	�������	��8�*
#(�*���	�	��!��#�	�	$�"	��
������	��8	"������4�	&
�����$��	"������(	"��
������	3X�bYZ\U4	>��(��'
 �$���(����%
���$��#�	�(�����#�	#��

(�����$�	"�(���	�(�'�
����	6�	 ��?�("�6��	�#
��(�%	=���#	�����"	���
"����(�6��	 "�������
������(�����	
�	�(�6����
(�	 ���$����	 �(����
���,����%	=��$���	�(��
��#6��	 sii[\	 ��#�	,���
�(��������	��8�	�	���
��"�	"�������	"�(���%

'��	��
�����	�
��������A���
�)���
��C�

%:�
	��!��������2
�@
����;	6���
��?
��'��;1��	
�
�)�2��

��;�$���:������-��
��
��	
����	�
��������
�� �E���������K
��%������6@
���
�:���2

�
���26;�6��	
��L
[�[�[
%
E���
������ �@


���
��?
��,������2���������

�
�6��)�1��������E

������)����L
��  �
� ��E� ��
�

	�	����
�� 36� �� E��� ������

)��EL
[�[�[
��	����������*
��

�����?��E����)�������
��������������������	
)����
��	��2����
%�!������6	���������

�6���)��������
����6$�!��	�	���
��3�������L
��%�	���
��G
������@6�����

��!�����L
*���������6?
��36��E�����$��������

����K
��  �� �6���0�L� %�	

������ 6� �	����� ��1�
���1����@�0�	����@
���
[�[�[
������@
�����0�?
��,��
2������������

���)���������)���0����
����	6��������!���
��3���E��@��	�	�K
��������������?
��%���
��@
�@����!

����������!�$������
[�[�[
*
2����2
����)-���

��0:��������@��������
W�6������6��������
3���26$�������
3�����������������E�

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

������
/� ��1
� �����	���

�����?�A3��
1������)��
2��6C�
[�[�[
Z������
$���
8��3�2�����
���������

6�	
�
���
��������
9��=�����
�
���2����
4��>�	
�
��
	��@6!��
5��D���������
�
&��

�6:�
���>�	
�
��
	�;�����

1
!�����
�
&����
[�[�[
>� 	
�
� ����2��!

@���2�!�����
����
8�������6�����2����
9����1������6���
4������6���1����
5��/��)
0�������)����

0��A=�)��	��$6��6CL
[�[�[
*������;�*
������

�����?
��%��6L�%���
����	6�

��1��K
�� '��
@���� 2
�
�

E��
��%�������:���6�)���

����
��,6���0�L
���������)����
�@L� �
�

�$�@
�����!��	)-:�
�
����
��6	�;�
[�[�[
B�
�2����������
���

�:�����
���	���!��3��
�6����2�!�	6�)����
��?
��G��0
�������:K�'

�
�
��@��
2
�
�� %�� ���� �
���:�

�6@
��@
����������!
)�)��������1�������6
)
�
����������������)���
�:��� ���2�� �)�:�6�
2
�
�����
�)�
2
�

��2�:#J�

�+,
�O�� 
�����+�
%�6��� �� 
���,�+�%�
F�	?�����	 ���,�(#�����

��6����������	��(�	37�(��
,�$����4	�	�������*	��#����
��	��(���'��	�����	�(�	(��
�'�#���	�(��������	)����
��"�(�	+�����%	D#	������"�
�����	"�6���	��������	(��
��#	��#�����	�	��(�(���	��#�
'8��	����������	��	�(���
�����#�	�������*	��	�����
��"�	��(�#��#�(�%

E���(�"	 ����	 ��	 #����
���	 ������#�'	 #�"�#
:��"��	���#�����	�#�'	���
#��6�(�%	 5	 ����	 3�eaXZ�
�eaYea4	 ��"������	 �"�
��(�#�	�",�6�*	(��'�#���
�(��������H	 3D	 �����	
�
��1��	��	1�$�	�(����*	������
��*�	���	7�(����	��	�ME
��	��(����	��	"���4%
5	#��(�1	�����	�!��������

�	�eccx	uXYa�	��'�#����	,����
(����	 ���(��	 ,�������#��
��6�(����$��6��	 �"
3+����4	�����	��	�	��(���
��"	hXl\	��	��*"	��,(�����
��"	��	�,#�����6�	��
�%
:��"��	 ���#����	 "��

������(��'	�����#�����	��
�#�"�	(��"�
��	 ��*	 ���
(���*%	5	(���#�1	���	��"���
�#	 "�6���1	 ������#��	 ��
��(�#�	��#	�	�������������
"�1	���$��%

��+78,� �,+���

����7

��,�S��
+(�������	2�",�,��	G��

,�(�	 ���,�	���(����	��
���#������	����	���	���
(�������	.	"��	����(��%

 ���,��	 �#�'	 #�(��
2�",�,��	�	.C�-	(�#��	���
��������	 C�	 (�#�%	 �@@
��%	�	���*	���(�$���*	�"�
��,(���	"��������	 #(���
2�",�,��'�#���	 �?(��
#���#���	 ��6����������
����	 &	 +��(����$��'
?(���	�	'���	�(�1�����#�%

*,��.�,:���
-���+�� S�66�
C@�(�$��	"�8#��#�	"���

K�(��	 �	 �"�(�#���#�"�
8����	d��(���	G�,�	��(�
���(���	�	����(�*	J/	"��
����(���	 ���	��(�8���	��
����8���	 �(�8�	 �,�%
2�"���	�����	
�,	(����(��
�����	�(�8�"��	G�,�	��(�
��	**	C@�(�$��'	$�����#	��(�
�8���	�������	*1%
+�(�"��6�	����(�*	#����

���	
�	����	��	1�$����	
�,
�(�8�	�"�������	*1��	����
��%	=���#	6�	��	����$���	
�
����	��	1�$����	
�,	������
#�	�(�8�"	�"������	�����
��1�	#���	����	��,����%	G�,�
��(�	��	**	$�����#	���������
�(�8�	��*'	(�����%
�(�1�	(���8�	������"���

����	
�	��	�������	��(���
�(�	"���'����1	 ���#����
���(���	������	8����	d���
(���	�	�ME%	=���	�	���(�8��
�������	/��	"��	����(��%

'��	��
�����	�
AH��
���)��6��F����C�


