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

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

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

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

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

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

��� � $� � ��� � ���"� ����� ���.(� � ��/�-�� � ��)� �*+,)-��

��0 � $� � ��� � ���#� ����� ��#.(1�� ��/�-�� � ��)� �*+,)-��
�$� � �" � ��� � ��#"� ����� ��$(�� � ��/�-�� � ��)� �*+,)-��

��� � "� � ��� � ����� ����� � ��	� ���/�-�� ���)� �*+,)-��

�"� � "� � ��� � ���$� ������ ��� ���/�-�� ���)� �*+,)-��

�#� � #� � ��� � ��$#� ����� � �	� ���/�-�� ���)� �*+,)-��

�&�� #$� ��� � ��$�� ����� � ��� ���/�-�� ���)� �*+,)-��

��� � &�� ��� � ����� ������ ��� ���/�-�� ���)� �*+,)-��

��� � &����� ����"� ���/�-�� ���)� �*+,)-��

��� � &#���� ����$� ��+*)!�, ��� ��*����� ���/�-�� ���)�
*+,)-��

��� � � �&���� ������ ����� ��	� ���2��!3!� �,)� �*+,)-��

��� � �� � � ��� � ����%� �!.(� ���2��!3!� ���)� �*+,)-��

�$4� ���� � ��� � ����� ������ ���� ���2��!3!� ���)� �*+,)-��

��� � ��" � ��� � ��$& %� !��5(� ���2��!3!� ���)� �*+,)-��

�"0 � ��# � ��� � �$��� ����� ����� ���2��!3!� �!�)� �*+,)-��
�#� � ��� � ��� � ���&� ������ ��� ��+��!�,� ���)� �*+,)-��

�&�� ��� � ��� � ���#� ������ ��6(� ��+��!�,� ����#
$�� � ��" � ��� � ��"�� ������ ��� ��+��!�,� ����#

$�� � ���� ��� � �$��� ������ � �$0(� ��+��!�,� ��$)� �*+,)-��
$�� � �$� � ��� � �$��� ������ �	� ��+��!�,� � ��&"  #

$� 4� �$$� ��� � �$��� �������(� ��+��!�,� � �$"�4$

$� 1� ���� � ��� � �$�$ %���� ���	� ��+��!�,� � !�)� �*+,)-��
$$�� ��� ���� ��$�"� ����� ����5(� ��+��!�,� �!�)� �*+,)-��

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

$"� � �""� ��� � �$��� ����� ��5(� ��+��!�,� � �"��
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��� � ��� ���� ������ ����� ����� ������� � ����!

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

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

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

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

��� � +'� ���� ����+� �,��)� ��� ��� � � ��#�$��%����(%�)� (#�*
��� � +�� � ��� � ��� �� ����� �+��� ��#�$��%� �� �'�

��� � +!+� ��� � ���+� ����� �+��� �� -�� � ���(%�)� (#�*

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

�'� � +�! ���� ���'+� ����� ���� �/%� ���� ���(%�)� (#�*
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�������	 �������	 ���������	 �������	 ���������	 �������	

��� ��� ��� ��� ��� ���

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

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

���� � ���� ��� ��! ���

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

��� �� ���� �!" ���� !" %!!

���� � ��� � � ���� �!�

���� �� ���� "! ��� !�
���" �� ���� �� ���� ""
���� � $�� ���" "� ���� � ��
���! �� ���� "� ���" ���
���� �! ���! ! ���� ���
����  � ���� ��� ���! ���
���� �" ��"� !� ���� � �
���� �� ��"� !� ���� �� 
��� �! ��"� ��$!� � ��� ��!
���� ��� ��" �� ���� ���
���� �� ��"� �� ��� ��
���"  � ��"� �" ���� �!!
����  � ��"" �" ���� ���
���!   ��"� � � ���� �&�
����  � ��"! � " ���! ���

�� � �� ��"� "�$� ���� � ��

�� � �� ���� � � ���� ���

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

�� �  � ��� " ���� �� $�!

�� � �� ���� �� ���� ��!

�� "  � ���� �!� ���" ���

�� � ��$�� ���" �! ���� �!�

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

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

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

#��� ���� ��	����� ��� ���� ���� ���� ����	 �	���"
$�� ����� ����	 ����� ��� ���	���� �������	�%
&'����� ����� ����� ������ ���� ����� ��	����� �
�� ���� ���� �������	�	 ����� ��� ����� ������

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

�� ���� ��'��	� ���	���� ��� ���� ����"
-�'� ���	� ����	 ������ ���������� ��� ���� ����! �
(� ����������� ���� ������� ���	 ��� ����� ����� �
��� ���	���� ������ .� ���� ���� ��� ����� ��� ���!"

��� ������� ���� ����	��� ��� ��!��� ���� ����� �
*����� ������'� ���� �������	 ���� ���� �	����%
��� �	��� �����	���� �/�������� ��� ���	��� +
����! ���� �� .������)� ����� ����	�� ��� ��� ������"

0�)��� ��� ����� ���� �����	� ����,����
��� ���� ���� ����� ����� �	����� ��� ��������"
���� ����	 ���!���� ���� ��	���������
$��� ���'�� ����� �)�����	� ��	 ���� ��	����� �����

��� ����� ���� ��	��� ��	����� ������� ����	���
1�� ����	� ����� ������� ����� ��	������
��� �������	" �#��� ���	������ ���	���� ���� ���	�����
������ ��� ������� ��� �����	� ��������� ������



��� ��� �����	� �� �������������

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

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

� !#!��!�"�� ��$!" ���#�� !$�� �!� �!"� �#�����+ �
)�!"$�. ��$&���� ��.� �#����# �!� �.�$� �!"� �0 �#!� �
��� �-� ���! �#", �$*��! �!"� �*$�#!�,� � ����� �
1$���# ��� ."! �- ! � .�, �#���!�"�#� ����� �!"� �-�#!

��.$���� �*$��#�!"$�.# ��$**$� �!+�- ! �!"�� �
�"� �!�#&������# ��$."!��� ���'*��!�-�� ���#� �
	��, �� �!$'� ���# �# ��� �"���#"$�� ��"�� �
�! ���#!�,� �����" �,� � �.���� ���� ����#���!# �����#��

�$�� �!"��&# �!� ����� ���� ��$#�.��� �����# �� ���+ �
��� �����# �!"� �!"��&* � �"���!� �	�������� �#!�$�� �
�� �"��� �,� � �*$�.��# ���$!� �!"� �.��� ���� �!� ��
�� �-� �,� � �'��&� ��"�� �,� 2�� ��� �'��� ���$���

/�� ��"�!#����� �!"$�.# �� �'�� �"�# ���� ."!�
3��� �!"� �'����� �"� �#"��� �# ���, �'��! �
�"�� �!"� ���$! ���� '� ��* �"$#�����# �$#�-�� ."! �
�� �*��� �"$' �!"���� �-�*��� �!"� �4 �.'��! �%��!�

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

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

��� �(����)

&��� ��� ��������� ��#���� ���������� ��� �!���� ���� ������ ��#���� �(���� �
!��� ��������� �!��� �#�������,����� 0������ ��#�������� ���� ����������� �
����� ��������� ������� 1���������2������� �����2#������ ���� ���� ���-� 0 �
���� ���� ���������� ���� ������������ ����� ���� ������� ����� ���� � �� ������
����������� ���,������$ �������� ��� �����#�� ����������� ����������� ��� ��� �
�#������������������������# �������� ������ ���������� �#��� ����� ������) �
��� �#����� �������������� ���� ���2������ �!������ ��� ��� ����� � ���� ��#�
��� ������ ������� 3��� ��� ��� ��������� ��������� ��� �� ��������� ��������� � �
#��� ��� ����� ����� ������ �������� � ���� ���������� ���� �#��� ���� ��,����4)
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������ ����� ���� ������ ������ ���� ��� �������� ���� ������� �������� ���� ���� �
 �����! ��������� ��� ��"� ������ ��# ���� � ������! ���� �$�����! ���� ���� �
%"��� & � ���'"���� ����������� ���� ���"��� ��� �"���� �������()��� ����
��� �#�"�� �����)�� ������* ��� �� ����� ��� ���� ������� ���)(��#�� ��� ����� +
�������� ���� �%���� & � ��������"� ��� ���)�� ������ ���� �(�������� �
�������� ����� �� ��"��������# ��� �(�����)� ��� �(",,�� ����� & ��� ���- �
����) ���(���� ������ ���"� ���#��� ��� ���� ����� ��� ���� ���������#* ������ +
�������! ���� ����) ��%"��� ����� ����� ����� �"��� ��� ���������� ��� �� �������� �
��# ���� �����(� ��� ���� �)��� �������� �%����� �(�������� ��� �"�! ��� ��� ����+
��)(����# ������ ���� �)��")����� �������(�����* �.���� ���� ��������� +
������ ��� ���� ������ �����# ������ ������ ���)���� ��(��"������! ������ �
(��(���� ��� ����� ��������"� ��� ������� ����������� ���� ��� ����� �%"��� �
��� ������ ����"( ��� �������� �/���* �0-1123�#�� �� ������� ��� ���� �(����� �
���� �'"��4�# ��"����� �� ������������� �������# ��� ���#���*

��� ��������� ���������(��� ��� ���� �%���� �4���� ��� ���� ���-����) �
��� �� �������� �%����� ���� ���� ��0-5��#�6! ��� ����) �������� ��"� ���� �
��)� ��� ���������3 ��7��(� ����� ����) ���� ������7� ������ ������ ����� ��� �
����� ��� ���� ������ �����"�# ��� �����)3 ���� ���-����) ���� ����� �� ���(# ��� �
��� �%���� �������� ��# ���)* �8����� ���! ��� �.� �� ���� ���������� ������ �/*92& �
����� ��� �� ����������� ��� �������� ��� ���� �)��"����(�� & ��� �������� ��#�
��� �����(� ���-:���� ���/������� �;<=-0=2��� ����������� ���� �%����! �
(����# ���� ������������ �������#! ���� ��� ���) ��� �������"��� �� ������� �
������(���� ��� �."��� �7��-�7�� ��� ���� ������"��# ��� ���� �>��(��� �� �
)��'"� ��� � �����* �5� �������� ������# ���� ���� ���������3 ���� ����� ��� �
��� ���))�������� ��# ���� �(��"� ���)�� ��� �/������� �;0;-1<2��� ������- �
���(� �� ���)(���� �%���� ��� ���4� ���#��! ���� �����(�! ����"�� ���)����� �
��� �(���"��! ���"�� ���� ���� ��7������� ���� ����"���� ������ ���� �������* ���� �
���# ������ ���)�� ���������(��� ����) ��)��#�� ���)�� ���� ���� �������� �
 ���4 ���� ������ �/�* �01;?;@=��� �0A<?;@B2��� �$����! ���� ����4 �(�# +
)��� ���� ���� ����4* ���� ���-����) �� ����� ��� �������� ���������(���� ��� �
���"����# ������� �)��� ��7�������3 ��� ����� ���)�� �������� ���)�"� �
���")������� ���� ��������*

���� ��� ���� ��%"��� ��%����� ��������� ���(����� ��������� �� �����(����
������ ���� ����� ���� ���� ���)� ��� ���� ���(#���3 ��(���! ����� ���! ����) ���� �
(������# ������� �������"��� ��� ���� �����(�� �����)�� ���� ����� ���� ���4�
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�������������� �������� ��� ������ �������� ������� ��� ��� ������� �� ��������	 �
���� ����� ��� �� ���� ��� ����! ��"� ��������� ��� ��"���# ������ ��� ��� ��"� ����� �
$�������� ��� �%������# �&��� � �� � ��� ���� ������ ��"�� �'()*+,(� �-��& �
������. ��� ���� �����/�����& . ��� ���������& ��� �� ��"�� ��"��#��� �
��"����� �"��� ���������"� �����������"���� ��������� ���0��� ��"� ������� �
���0 ��� ��"� ���������� ���� �"� ������ �������& ��� �����/� �1�������� ��� �
�"� ����/�� �23���� 4�"�� ��������� ��� ���//�� ���� � ��� ��� ��"� �
/�  �� ��� ��"� �)*���" �������&� �5�� �3����� � ��� ��� ��"�� ������ ����� �
������� ��� ������/# ��� ���& ����� ��� ���� ��� ���������� ������� ��"��! ������ �
����� ����� ���//�� ���� ������ ��"� ����� ��� ��"� �����" �������&# ��� ���� �
�������� ����63������ �/���������� ������� ���� ��/���&/��� ���������&� �
�� �������� �����/# �"������# ������/ ���/���� ��� ����"��� ����& �/��" �
�������

7���� ������ ����/ ��"� � ����� ��� ��"� ��������# �23���� 4�3����� ���� �
 ���������"� ����/ ��"��� ����������� ��&��"� ��&���/ ��� �������8����� �
�/���&� # ��� ��&��"� ���������� �������& ��� � ���������� ������ ��� � ������� 9
����� �������� �������� ������� ��� �������� ���"������ �� ������� ��� ��"���� �
�"� ������ �����������& �������� � ��"� �"�����& ��� ��"��� ����"�����"���� �
�� �! ��"� ������� ��� ���� � � ������� ��� �������& �/������# ������ ��� ��"� �
��������� ������������/ ��� �/��& �3������ ��������� �:& ��"� ���/� ��� ��"� �
��/��� ���63"���� ���� �5"/� �; � �<,=*,+(>��"� ����� ������ ��� �������
��� ������ ��� ���� �"� ������ & ����� ��������� ! �������"����� ��"� ��� �
�&���/# ��� ��"� ����0 ��� ��&���/# ��������� ��� ��������� �����/��& � ��� �� �
�"��������� ���� ��� �� ��� ��"� �	"����� �:����& ����������� �;���� �'?6'(> �
������"�� ��/������� ���� ���� ��� ��"�� ������# ��� ����� ��� �/������� �
��������&�

5 �����"�� � ���������� ��� 23���� 4����/ ���"�� �3����� ��� ��"� �������� 9
/��� ��� ��"� �������� ��� ��"� �����# �/�0��� ��"� ����� �" �������& ������� �
. ����� �/��" ������� .�"�� ��"� �"���"�� ������� ������/���& ��"� �
���/���� ������� ��� ������# ��� ���/���� ����" �����"/���# ������"�� ����" �
�"� ����������� ��� ���� ��� ��� �����0���# ��"��" � ����/��� ��"� ��"��� �
�� ����� ��"��" �"�� ���/��� ����������& ����� ���� ��� �/���������� ����/ �
�"� �@�"�������& ������ �� �5���� ����/ ��"��#��"� ���8� ��� ��"� ����� �
 ������ ��� ��&# ����&��� ��� ��"�� ����������� ����/ �� �� � �� ��/� �;��� �<?>�
�� �?=6?�A�)' ��/� �;��� ��>�

� ����� � �
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��� ������� ���� ������ ���� ��������� ����� ���� ������������� ��� ���� �
���������� �������� ���� � � ���������! ���� �������� ���� �������� ��� ������ "
!������ �������� ���� ������!�������� ��������� ���� ���� �#���� ��� ��������� �
��� ������������� ����� ���� ��� ����� ������#� �� ������� ��� �$���� �
$�����% �&������ ���������� ��� ����'� ��� ���%�(� ������ ������� ����� �� �
������ ���� ��� �� ������� ������� ��� �'���� ���� ���������� ����� �� ���� �� �
�� ��� ������) ���� ������� ���� � ��� ����� �� ����# � ���� ���� ���� ������ �
�����!������ ���������� ���� ���������*��� ���� � ��� ��������� ��� �!���%�
��%�+��� �� ����!�� ����� ��� �������������� ����� ��������� �'���� ���� � ����
��������� ���� ����������� �����'����) ��� ����� ���� ���� ������������� ��� �
��%�,%���%�- , ��������� �� ����� ��� ��������� ������ �./01/ -- ���� ���!��� �
23 � ���45���� �� � �3����� ��� ���������% ���%���0��� ��� ���������� �
���!����� ���������! ��� �������4��� �������%����% �0��-/6 ����� �.7 ���� �
��������� ������� ����� ����� ���� ����!%

��� ������� �!���� ��� �������� ��� ����� ����������� �8���%�.949/: ���� �
 ��� ������� �;<������ =�$���� �8�����'��� ������� �;����4$���� =��; ��� �
$���� =���� �;>���4<������ �$���� =:���� �����!���� �� ������ ��� ������� �� �
������� ��� ������� ������������ �����!��*� �� � � ���� ����!���� ������� "
���������� ���� ������!����� � ���! �������� �'��� ����� ��� ���� ���������� �
������ �?������� ������� � ��� ��������� ����� ����� ������� ������ ��������� �
��'���� ���� ������� ��� ���� �(1���� ��������� ���� ����� ���� ��������� �
$���� �'������ ��� ����� ����� �'�� ���� ������� �� ��� ������ ���� �������
9,-1/@.%���'� ���'����� ������ ������� ����� ���� ��������� ��� ����% �.9 ��� �
.,� ����� �� ���������� �� �������� ����� ����� � � �����!��� ��� ���� ���������� �
�� ����� ������#� �� ����� ��� ���� �������� ������������ ����� ���A������ �����
���������� �������%���%�., �8��� ����� �������� ���� ����� ��� �� ���� ���� ��� �
$���� ��� ���������: ��������� �� ������ ������ �./.1/7+� �������! ����� ���� �
��!������� �3���� �� � �3 � �=-4	���� ���4$���A���� ���� ����� �;����������
��� ��������������% ���� ����� ���� �������� ������ ������ ��� ����� ��� �
������� �B����� �5&%�9(/(� ������ �.@/10/.���� �'��� � � ����� � � ����"
�����! �<���� �,0 ��� ��� ���	������ ��� ���� ������� ������������� �8	���� �
������� ������������ ��� ���� �������� �B����� ����������� ��������� ��� �
;<������ =�$���� ���� ����% �97+-���� �(777%:�3 ��������� �������������
��� ����������� ��� ������ �������� ��� �������� ��� ��������� �������� ����� �
����� �5�� ���� �3�!��� �-/,(� ���%�/4-,%
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�� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����� �������� ��� ��� �!�"������ ���� �
#$%�� &��� �'�!! ��� ���� ���(��!� ��(� �)(�����* ���� ���(��!� �'��� �����( �
�(���+(�)�� �! ���+��� ������+ ����� ��))�(���!� ��,,�, �!���(� ���� ��- �
��� ���!� ���� ���(��! ���'�!� ���, ���+��� ��� ��� ���'�( ����� ���%(�,����(����
 �!�%(�� ��� �'�!! ��� ���(�� ����(�,% ��(� �)�+�� ��� �+�!, ��!!%����������
��� ��� ��� ��� �!�"�, �����( ���� �$%�� ������(� ��� ��!�� ��(� ����� ��� ���, �
� �.* ����� !����( � ������� �� � ��)!��� ��� ���� ��� ���� �$�(��� ���� �� �/� �'�� ��
 ��)(���� �� ���(� ��%��������! �)�(� ��� ���� �$�(��� �'��� ��'� ��)����+ �
)�+�� ��� �+�!, ���, ��!%���!!%��������� ���� �$%�� ���'�!�* ��� ���� ���� �
��� ���� �'��� ���� �(���(0��!� �!�(+� ���, ����,���� �� (�)�� ���� ���� �
��!��� ��� ���� ��1� ���+���� ���!� � �!!�+(�)��, ���, ��%�)�%�%�!��
,� �(���,� � ��� ��(�� �� ���(� �����%� �,��)�(��, � �,�� �'�� � �2��
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��� ���� �� ������ ������ ���� ��������� ����� ����� � �!� �����"� �
#���"�# �������!����!� ��� ����� �� �$�%������%��!� �%������ ���� ���%�� ��!# �
���%���� ��������# ������� �� ������ ������"%����� ���$�!" �� ��������! ����� �
��� �#��� ���&'()*+� �, ���!��%� ��!# �� ���� �����%���� ����� ������� �$������
 %�� ���� �!�-� �#���# ���#�- ��! ���� ����������!� ���� ��* ��� �� ��%����
��.����� ��%�����!� �$�%����%"��/��������%�� ��*-*(01 ����2 ��!# �
����!#�#�� �������!���#� �#���# �1&�'((&3 ��!# ���"!�# �4,�# ���0�����! �
��! �,�� �5�6%���! �4,�# ���0����� ���07���� �89�%%�!0����� :�
/8;��#�! �<�! :2����� ��! ����� �$����� �/�� ������ � %�� ���� ���	��� ��� �
��	���� ��	�� �8�����$�� �#���"!� ��! �� ���� 0#�=�! ������� �� ���%�������>
��!�#� �#����!�� ��! � �%�� ������� ���$���!�� ����"��� ���������� ��!# �
�����% �$����� �?��� ��! ��%%�!"���!� ��� �� �$�%������ ��%�����%����! �� �
���!#���� �����%�� :����� ��� ���� ���%����� ��-�������! ���� ����������! �� ���� �
��� �� ���%"����%��������%���# ��� ���!#� �� ���!�� ��! �������% ���%������ ��%>
��%#� ��� ������� �� ���%������%� ����%� �� �<�%���! ������"%����� ���%��
��%��#� ���!�%�$�# ����� ������%�� ���% �����!� ���! ����%� �����%���! �
1@�'(�(@1��,�� ���<��� ���! �A��=� ���05������ ��������# ���� ���� �
� ��������� �������! �� ���� �7�%�! ����� ���� �#��!����� �� ��%!���!�����!� �
����%���� �%���%!�!"��� ���� ��!#�  �%�!�����# ������ �� �� ��!� �%�� ��!#�
�!� �%��� ���% ���� ���!#�

� ���� �%����!�!" � ��%������� ��! ����� �"%��� ��!� ��� �#���#� ���� �����% �
��%�� ��!#���#B ����� �#������ ��! ��!��%����!" ���!�%��� �� �������� ���� ��1 �
�� �!������ ���%"���*3&� ����� ������%�!" �*@C**����� ����� �� �%����
��������!� �� � ���� �������!���# ���"�� � �%���!# �� �� ���� ��3� �� �$�%��
��#��� ���=� ���� ����� ��$�! ���%� ���$��� �#���%����!� ���� ���������# ��! �
3++'(�+&��� �7�!�� �/���%� ���� �����0������ �D�������0��! ����� �
��# ���� �%���!��� �#��#2���� ���0A���! ���! �D���! ���! �4:,�# �,���� �� �
���� ������ ���� ��+ ���"�� ��� ������# ��! �8���!��� :�7�%�!� �$�%������� �
/30*�C��E1����2 ��!# ��!��%���# ��! �� ���!��� ���!#� ����� �� ���%����!� >
��� �� �������!����!� � �%����#���!" �� �#����!���$� ���%6��� � �����!� �
�! ���� ��&��� � %�"��!�� ��� ��!���!��% � �%���� � �%������� �� � ��� �%�!"� �
� �%��#�!" ��!# �!������! ���������

��� � ��%�� �"%���� ���� �F����6 �7�%�!� �/���� ��@GH�H�%�!"�� ��! �
#��� � %�� ����� �� ���� �@'(�1�� ���!��%�B � �� �� ����� ���!���!
#���# ��������!�� ����� �� ����� ��%��� �� ������$� ���=�� ���� �������!����!�
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����� ���������� ������������� �������� ����� �� ����� �������� ������ �
�������� � �������� �!��� ���� � ���� ����� ���������! ��� ����������� ��� �
������� ���� ���������� ��� � �� ���� ����������" ���� ������� ������ ������
����� ����� ��� ����!����� �#���" �$%��� �&'( ���� ���� ����� ���)� � ��� �� �
������������ ������ ������� �� ��� ���������� ����!� �������� ����� �������
����� ��� ���� ���!�� ���� ������ ���������! �$*&���!�" ���" �&+,�- �������� �
�� ���� �.���� ������!������ ��������� ��� �!���� ��� �������� ��� �� ����� �
/����0 � �����!" ����" �&$���� �&&���� ����!�� ����)�� ������0� �� ��� �
���������!� � ������ ���� ������ ��� �1�� ��� �)������� ��� �2������ ���� �
���0���" ���" �&3��� ����!� ���� ��������� ������� ��� ������ �4567'+56"�
��" �&4���8����� ������)�� ���� ������������� � � ���� �/����0 ������ �
��9/���0 ���9����� ������ ����!� ��������� ����� �4$:7'+$4��� �4357�
'+3'; ������ ������� �� ��� ���� �2������ ������ ��� � ���� ��� �����������! �
��<�"

1�� ���� �)������ ����" �&:��� �35�������� ���!�� ��� ����� ���������������
������ ���" �3+���� �� ����� �/����0 ��������0 � �����!" ���" �3$��� ����� =
������ ���� ���� �������� ��� ��������� �� �������� ��� ���" �33�����; ���" �3&��� �
��>����� ������ ��������� ��� ������������� �2������ ������������" ���" �34?�
��0� ����" �$%��� �&' ����� ����� ������ ������ ��� �)��� ����!� �����	 ������ �$*4�
��!�( ��� ���� ���!�� ���� ���� � �����! ��� �/����0" ���" �3%��� ��������� �
������� ������!������ ��� �!���� ��� ������ �4+$7'++$���� ���!��� �1����
@�>>�� � �1���� ���9A�����B����" �46��� �4+� ����! ��� ���� ����� ����" �
A������� � � �)������ ����� �� ���� ���������� ��� ����" �4$��� �%6;��� ������" �
���" �4&��44��4%��:'� �:+�#���� ��� ������������� �2������ ������������(�
��� �%6���)� ,�/����0 � �����!�� ������� ���" �:&��������� �� ����� ��� �
�������� ������ �:'37'$'+9'$ �-�� ����� ��� ���� �/����0 ������ �
C��� �� �#�"�:$'7'$+:(" ���" �%'��� �� ����!�� ����� ������!������ ��� �!��� �
���� � ���0 �)���� ���!��; ���" �%5��������� ���� ���!�� �#&6�D�+&���"( ��� �
������! �������������" ����" �%+���� �%$���0� �� ����� ��� ������ ��
����������� ������!������ ���������! �4$�D�$%���"

���" �%4���� �%:���� �.����� ���������� ��� ��������" ���" �%4��� ������ �
4347'+33���� ���!��� �/������� �� � �/����� �� � �1�� ���9@����� �
��9@������ ���9.�0������ ��� �	����" ���� ������� ��� ���" �%:������� ��� �
������� ����� ����� ��� ����� ������ ��������� ��� �� ����� �����������! �
)������ ��� ������!������ �������"
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����� �������� �� ����������� ��� ������� ���� ������ �������� ���� ��� ��� �
!"#$"%"�� ���� ���� ����& ��� �'��� ���(	�� �)*+,� ���(���-�� ��,� �.���� �
�,� ���(/� 0��� ���(1���, ���� �-��� ��-����� ������������� ��� ���� ���-� �
��� ����� ��� �!%2$"%%3����� �"44��� ������ �!#3$"%3� ���� ���� �������� �
��� �5���,�6� ���� ���� �� �-�7������ 8���-� �-�������� �2!9! �: �%392��-� �
���� �� ��������� �;�-��& �,������ ���� ������������� �,6 �;���--�� �
+,��(<��� ���(+����� ��� �!%=$"%%%>���(;���& ���('�,�� �?������� �
!%3(2=$"%#!(2#@�������� ������ �!%!$"%%%����� �"43 �������� ���� ���� �
;�-��& ������ �+,� �/�A�� �1����B���- �?!C2(=3$"%C"(=@ ��� ������� �
D���- ��,� �A+,� �+���� ���(/���� �?���!!!$"%!#@����� �"4# ������ ����E
����� �� ��������� ����� ������ �!=#$"%C! ���� ���--�������� �,6 �;���( �
��,�6 ��,� �A+,� �+���� ���(�,����-�� ���� �"4% �� �����6 ������, ������ �?���
-������� �2!(! �: �%!��-� ���� ��� ������6 �����-������@ ���� ��������� �����
��� ������ ������(5�6 �?������� �!=#(�4"$"%C!(�2@����� �"42 �������
��� �� �;�-��& �,������ ��� ������� �+�-�� ��,� �5�&�� �1��7� ���(/����A��
��(����,����� ���� ������ �!�C$"%�"�

��� �8���-�� �"4� ��� �" "! ���-����� ��������� ��� �1����� ���� ������� �
��"" ��� �;�-��& �,�������> ���� ����� ���� ���� ����- �� ���� ��� ������6�

��� ������ ������ �?���� �" "�(#"@���� �;�����,� ����- ���� ���� ����� �
�� ���� �+��, ������ ���� �������� �������� ����- ���� �2$"���� ��� ���� �
��#$" ��� �������6� ���� ���������� ���� ��� �8����- ���� ���� ��� ������ ����E
������ �-��� ������� ��� �;������ ���� �;������ �/���� ����� ��� ���� ����� �
�� �����-F ����� �""� �?���-��� �����-��� ������������� ��� ����� ����� �
8����� ��� ���� �,��� ���� ������@ �"34�?��� ������� ����6@ �"3" �?����-E
����� �1���� ��� �� �-����� �����@ �"33�?��-����@ �"3#�?��� ������ ������ �
�����@ �"3%�?������� ��� ������@ �"32�?������ ��� �/��� ���@ �"3C�?�� E
����,�� ��� �/������ �G�@ ���� �" 3=�?������,�� ��� �/������ �G��@����� ���#���
�� ��� ���������� ����-��� ��� ���� ������ ������ ��� �;�����,H �����������6 �
��� ���-������ ���� ������� ����� ��� ���� �1�����

��� �I������� ��������� ���� ������ �����-�� �������� ��� ��������� �������8�E
���� ���� ������ ���������� ���� ����������� ����� ���� ������ ������ ���� �
I������ �?���� �"#3(!#@ ������� �������� ���� �-��� ���B������ ����-���� �
���&� ��� �����������6 �����-������� ���� �,������ ��� ���� ������ ������� E
����� ��� ������-����� ������ ����������� ��� ������� ���� �������(,������� �
�� ��� ���7�6 �� ���,��-� ���������� ������������ �;��6 ���� ��� �8���-�� ���
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���� �������� ������� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ������  �� �!���"�#� ���� ���� �
������ �$��%��� �����"� ��������& ����� ���������� ���# �'� �(����!")��)#�
����!��� ��� �� �!���!� ���)�!����� ���� ����� �(����!� ��(�!����� ��� ���� ���� �
�� ���� �'��%* ���* �� �� ��� �!�))����(��� ��))��� ���)� �$��� �+�$�)� ��� �')"�� �
���� ���+�"���� �!��'������� ��� ��"�� �$��!� ���(���� ��"!� �������#��� �
�(����"�)��# ��� �,������ ���!�������* ���* ���� ��� �� �����%��� �"���� ��� �
��)+�� �$��� ���)� �������� �� ����� �'�!%���"��* ���* ���-. ������ ��//� �/ �� �
��� ������� �01'� �1))�� ��)23������� ���)� ��!��(� �$��� �')"� �+�$�)�� �� �
')��� ���(����� ��� ���� ��))"��������� ���� ��)����# �'��� ���(���"!���
�)��$����& ��� ���� ���� ���* ����� ������ ��� ���� ���� ������� �01'� �
1))�� ��'� �1���� ��'� �4��) �1))�� ��'� �01'� ��)25����*

��� ��!��(� ��� ���� ��������� ���* ��� ��� ��))���)� �$��� �')"� �+�$�)�* �
��* ���6� ������ � �7��7�89/ ������� �1'� �1))�� ��)25���$���
���$� �� �����%��� �!��'������� ��� ���#)�� ��� ���)� ���� �')�!%*���* ��7:� �
'# �;"������ ��'� �;"������ ��'� ������ ��)25����� ���� �������
 - ��7-7� ��� �(����(� ��"�%��� ������� ����� �,������* ���* ��7�� �'# �����
����� �!�))����(��� �0/1'� �1))�� ��)2��''�%� ��)25���$�� ������ � ����
�7-�� ��� ������%�')� ���� ���� �')"� �������� �������� �$��� ���)� ��)���) �
�(��#�* ���* ��7�� �� ����)) �!�(#� ��"�%��� ��� ���#)�� ��� ������ �  7��7�6 <�
 : ���� ������� �1���� ��'� ��)23���=��)2��'��>�* ���* ��77�!��'���� �
')"��$��� ���)� ���� �')�!% ��!��(��& ���* ��7� ���������� �')�!% �$��� ���)�� �
'���� ���� �$��%��� ���� �����"� �?��� ��)291'��� ��'� �;"������ �
�)2@���' ��� �3����>� ������ �   ��7 �� �� �(��� �$��� ���* ��7 * ���* ��76 �
����� ���)� ���� �')�!%*���* ��A� ��� �� ������� ��� �!���!�)# ���!������
��!����2�(������*

��� ������������ ��� ���* ���A���� ��������� ��� �$��� ��"�� ���+� �'��� �
� ������+� �!���� �B�������"��� �A�2� �C��- �!�*D� ��� �+��# �"�"�"�)� �$����
��� ���"')� �������� ���!)����� �+������ ��������� ���� �� �,������ �!���9 �
������#& ������� �'# �3��� ��'� �E� �F�>�� ��'� ��'����� �4���� �������� �
����� �6:���76�2 * ���* ���A�������� �6-�� � �AA7���� �� ��()����� �����()� �
�� ���� �$��%��� �;�G�"� �/1)) ��)23����� ��� ���'��>� �!�))�� �;���")'���� �
$��� ��))"�������� �'# �E�'� ��)2��'��>�& ���� �,������ �'������ ��� �����')#�
����� ��� ��)�� ���� ������ ���� ��* ��AA�B����� �6//�/A�7 <AD
B������ ��">'���� �;"������ ��)2��'� ��)23�)��>�D���* ����6H/�/�/ �
��� �� ��()����� �)�!G"���� �'������� ���!)"��� ��������) �,������ ��)�����
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��� ���� � � �����������' �� ������� �� ��� ���������� �� ��������� � �
��� ��� ���� ��� ����� ���������� �� �� 9��� ���� �������� ���� ����� � � �����
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��0�� �� � �!,+$��' �:������$ ��������� � � ���� �)������$ ��� ���������
�����		�� ���� �;������ �� ))�����' � � �4����� �<��0 �=������ �&���-!/6 �
!7/7*� �� � �! ,"$�� �����)���$ ��� ��������� ��� �� �� � � ������ �9��� ������ >
������' �;������ ���������� � ��� �9����� �� � �!,, ���� �����)����� � ��' �
12�� �2���� ���� �(������� ���3(������� � � �:����0$ �����������' ��' �
2�)�� ���3�����0�$ ���� ��� ������ �!!#76!,!%� �� �� �!,5 �� �!5 ������� �
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�� ��� �@�������� ��� ) ���� �56�+���� ���� �!%6!-A!�������'$ ������ �
� ����' ��)� ����� �� � ����� ����)���� � � ���� ����� ����� �$ ���� �� ������ >
��� �������' ���� ��� ���� �� ���� ������������� �������� �� �(��' � � ���� �
� ��)�� ���� ������$ ���� ���� ������� �9 �. � � �)��' ���) �� ����)�� ��� �
�����������B ���� �����)����� � ���� ���� �������� ���� � � ���� �������� �
 ����� ���� �) �� ��)� ����� �� ����� ���� ���� �� �� 9���� �� � �!5+$�
����� �,+/6!%%-3+/$�� ������ ���� ������� �� �� �'$ �9�� ��� ����� ��' �
C��'� ���3:���� �� � �!57$�� �����)��� � � �� ���) �� �= ��� �9��� � �� >
���������' ��������� �����)����� � ����� ����� � ���� �����9����$ ���� ��� �
�����������' �;������ ���������� �� �� � �!55�&�' �(���))�� ���� �
D�����* ��� ������ �57-6!+77���� ����� �� �7���%�� �� �� �� � �!5-$��� ) >
� �� ��� ������$ ��� ���� �9 �. � � �4�)� �2���� ������� ���� ���3:���.� �9� �
��� ������������� �� �� �!-/ ���� ��-%E� (������ ������ �9��
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"#$�%����� ������ �� �����*�*+� ���� ������� �,'�� ���+-����� �
./����0�+1��� 23���� ����������#	 ���� �&'�� �'���� ���� ������ �! ���# �
���# ����#	���� �"#$�%����� �� � �� ���  #	�'�� �'���� ������� ���+
4���$ �"#$�%� �%��� ������ ��� ��� � *�* ���� ��� ���� ��#	5 �# �6�	��	+1���$ �
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����� �����	���� �#� ��##�� ������� ��� � ������� ���� ����#���! ��	���	� H
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��� ����������� ��� �������� ���� ��� ���� ��������� ������ � !"#!$ �
�%���&�%'��� ��� �����%( ����� �������� �������&� ���� ����������%��� ��%���
����)���� ���%���� ���� ������&�%'��� ��%���� �'�%���#���* ���'������� �
�� ���� ���������	���	 ��� ����	� ������ ��(�'�%�� ��( �������� �''� �"+ �%���
"+"$,���� �����)��%���� ������ �%���)��� �%������� ����� ���� ���)'����
-%)��* �������

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

3���#'%&������)��%��� �'%&��������� �%���%�������� ����� ����� ������ 4
����� �%��%�2���� ��%��� ��%��(�%������ �5��� ����� ����������� ��� �%��%)��� �
%������ ���%)'��� ��� �.��%�� ��� ���� �6.���� 7(�-%)��*( �%���-%&����� �
�������( ������ �����)��%��� �'%&������%��� ����� ���� ����������� �� �������& �
'%������( ����� ������ �)��� �%���)��� �������%�� �&��)�����%� �%�%���2���� �
�� �1����%�( ����*���( �%�������%� �.��%��( ������ �'%&����� ��%88���&�
��%��� �����)��� ��%���� ���� ����%����� ��� ���� ���%��� 7� �%��(��%�'��� �%���
�������� ����*�� ���� �����%������&�� ����� ���)���)�� �2���� ��%���%������(�
��� ���%���%� ���� ��%������ ���� �����)��%���� ����� ��� ��)��%���� ��� ������& �
��9����, �%��)%��%�����)%� ���%'�� ����� ���&������� �%�������
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1 ������	�� ����������� ����� ����� �������� �� 5 ��� ����� ����� �6�

��	 ������	� ���� �����		� ������� ��� ����� ����	�� ��	������� � � # �
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1 ������ ������	�� ����������� ����� ���� �"$!6"�
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�� ��"� �����! �#"� �� ����� ��$� ���% ��������� ��� ����%� ��� �� ������%�%�
������� �&'�� ��" � ������!

#"� ������ ���%����� ������ ���� ������ �����������% ��� ����%���%�(���! �
#"� �(��%��� ��� �)����*� �%��*�(��+� �������% �����"�� �+��" ������% �

��������� ���%�(��%���!
,�� �-���� ��.! � /),! ��..01

�.

2 ������ ��������� � ��������� ����� �,��� ��3!��&� ��� �,��� �3!��!
4�� ������ ��� ����� ������� ���������� ��&� ����� � �!� �� ������ ��� ��"� �

����� �+��" ������������� �-������ ���%�#��*��" �������������! �#"� ����� �
� ���� ��� ������ �������� ��"� ���(��%���� ������ ���	��� �&'0�00� ������! �

5�(���%! � /),! ���6�1

��

2 ������ ��������� � ��������� �,��� �$$3��!�&��&�7 �
4�� ������ ��� ����� ������� �������� �+��" �8�! ��.! �
5�(���%! /),! ����61

��
#"� �9����!

#"��� �"��%��%���%���� ������� ��� ����� ������� ���������� �.:�.� �
��7. � �!� ��� ������ ��� ��"� �����! �#"� �� ���� ��� �� ������%�%������ �������� �
����� ��7� � �! �"��"!

#"� ������ ��+� ���%����� ��"��� ������ ���� ������ �����������% ��� ����%��
(���� ���%�3������ � ������!

#"� �(��%��� ��� ���%���� �(��+� �������% �����"��!
;���% �<�=�( �&�6�/2����� ����61! � /),! ��.:�1
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� �����	 ��������� ����������� ����� �#��� ���� �$$*��� �#��� ����
���		 ������	� ���� �����+ ������� ��� ����� ����	�� ��	������� �%)�, �
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'3�%&���+	����/�

��	 �������� ��� ����	��� ���		� �����++�� � $� � �%&#&)

*-
4�56������

.���/����� ������� ��� ����� ����	�� ��	������� �"*,7#�' �+��� �
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��1! �,�#0�!0 � #0��,���!!# �������" ��! ����#$ �)>')(4>') �+��" �
>���#!� ��� ��,! �� $!� ��,! ��+���� ��� � �#�2�! �������� ���	� ���� �+�� �,�$," � #0�
 ���#! ������ �:4�?�%?���@�%�:���/����, �$��0 �� �$�#��

�,! ������ ���� ������� � �! ������ �������# �!0 ��#�$��0"�2��!" � #0��!0��
�,! �2�#0�#$��� ����5��," ��� ��!0 �0 �5��!0 ��! �,!� ����, �$������# A

�!#� � #0�����!0 �2��0!���
B������" �8�, �� 0 ��2#�C, �2��
D �!0 �� 2� ���	&>�:8 �+, �4*&&/�� :8�� �4&.*/
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��� �������� ���� ����������� ������� ����!"��� �!�������# ������ �

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

��� ������ ��,� �+�#�� ���� ������ �����!������ ��� �#��� �"��� ���� �
������� �(�������

��� �"�����# ��� ����.��� ����.�"��,� �������� �,��� �#���������� �
+�������

/�+���� ���!� �0���� ��"� ��������.�.
1�� ���� �(�+���� ���� ������ �++��$%% �$%	��2�3����! �+��)4�
��� �5���� �6$�� 78�� �$'$9:

$�%

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

������������ ������� ��� ����! �+�+�� �!�������# ��' ;'<�6�* �(!� �
� ������ ��� ���� �+�#�� ���� ��(��+� ��� ��� ����#��� ������ �,��� �#��� �!��#��� �
�- $'�� �(�������

��� ������ ������ +�#�� ���� ������ �����!������ ��� �#��� �"��� ���� �������� �
(�������

��� �"�����# ��� ����.��� ����++�� ����.�"��,� �������� �,��� ����. �
#��������!�����

/�+���� ���!� �0���� ��"� ��������.� ;�� 78�� �$'*):

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

=�#������� ������� ��� ����! �+�+�� �!�������# ��	&	� �$*�(!� �9������ �
�� ���� �+�#�� ���� ��(��+� ��� ��� ����#��� ����	�� ���� �� ����� ������ �7$�>�) �
>�$�>�)> ��:�,��� �#��� �!��#��� ���� �+�#�� ���(������ ��� �#��� ��- $'�� �
(�������

��� ������ ��,� �+�#�� ���� ����������!������ ��� �#��� �"��� ���� �������� �
(�������

��� �"�����# ��� ����.��� ����.�"��,� �������� �,��� ��!��� �����!�����
78�� �$'$*:
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�������� ������� ��� ����� ������� ���������� �� !"# �� !� �$�%��
� � ������ ��� ��&������% ��&� ��$���� ��� ��� �������� ������� ��' � �(�&�$�����)% �

��*���+% � ,-	% ��"�./
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�0���)!��� ������� ��� ����� ������� ���������� ���!" 1��(2( �$�%��

�� ������ ��� ��&������% ��&� ��$���� ��� ��� �������� ���	��� ���+ �� ����� ������ �
,�� 3�"3 �� �3�"3 �4�0��&����+ ��������� ��' �(�& �$�����)%

�&� ������ ��&��� ������ ���+ ��&������ ����� ���� �����) �����������+ ��� �
���+ ���+ �5������ �$������%

�&� �*��+��� ��� ����6��&� �������+ �*��0� �����&�� �0��&����6 ����� �
���������%

7��)���� ����+ �8���& ��*� ���!	&��6& 9%
	�� �:���� ���%� ,-	% ��(��/

��"
8 ������ ��������� �$��������� �	��� �11�5%��! .%

	�1 ������� ��� ����� ������� ���������� ���1�(!. �$�%��� ������ ��� ��&��
����% ��&� ��$���� ��� ��� �������� ������� ��' �(�& �$�����)%

�&� �*��+��� ��� ���+���� �*��� �$���*%� ,-	% ��"� /

��(

�&� ������%
�&��� �&��+��+ ���+ �����)!��1 ������� ��� ����� ������� ���������� �

�4# ���!� �$�%���� ������ ��� ��&������% ��&� ��$���� ��� �� ������+�+ ������ �
0��&����+ ��������%

�&� ������ ����� ���+ ����� ��0� ������ ���� �����) �����������+ ��� ����+��
*���� ���+ �5������ �$������%

�&� �*��+��� ��� ����6��&� �+��6!��+ �����&�� �0��&����6 ����� ����������% �
7��)���� ������ ��*� �8&��+ ���!;���&�����%
<���+ �����+�� ��  �,=�*����) ��( 4/%
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�	�� ����� ���� �������� ���� ������� ������ ��� ��������� �� !"#$%�
&'((" !)*

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

&�(
�	� ������*

�	��� �	������ ���� ���0���� ������ ��� ��	�� ������, �����������
&12#�3 � 2' ���*, �&'������ ��� ��	� �����* ��	� ������� ��� �� ������, ����� �
����� ����	 ����� ��������*

�	� ������ ������ ��������� ��� ������������ �������� ��� �4���, ����� ���� �
5������ ��������*

�	� �4������ ��� ����6��	, �������� ����6"4���� �����	�� ����	 ����6�
���� ����������*

7���� ����	���� ��#! ��$! �8���4�� �&' ()* � �/�* �&'$#)

&� 
�	� ������*

+��� �	������ ���� �������"��5�� ������� ��� ����� ������, �����������
$. �3���'"' ���*, �&.������ ��� ��	� �����* ��	� ������� ��� �� ����� ������ ����	�
���� ��������, ���%�(�	 ��������*

�	� ������ ���� ������ ���� ������ ������������ ��� ����� ���� �5������ �
�������*

�	� �4������ ��� ����6��	, �������� ����6"��� �����	�� ����	 ����6 ������
���������*� �/�* �&'$()

&�#
�	� ������*

�	��� �	������ ���� ���0��"��0 ������� ��� ��	�� ������, �����������
&'2. �3 �#���*, �&' ������ ��� ��	� �����* ��	� ������� ��� �� ����� ������ ����	�
���� ��������, ���%�(�	 ��������*

�	� ������ ����� ������ ���� ������ ������������ ��� ����� ���� �5������ �
�������*

�	� �4������ ��� ����9�����* � �/�* �&'$�)
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��� �������� ���� ������������� ��� ���! �"�������# �$�%$&�'( �)"�! �
	( � ���� ��� ���� �*�#�� ���� ��)��*� ��� �� � ��#� ������� �����	� �'�+ �)"�,!�
� ������� � �#� � ���� �- ��! ���� �� ��"�  �� �������� ��. �! ����� �#� � �
"��#���! ���/�0�� �)�������

��� ������ ���� �*�#�� ���� ���  � ��  �"������ ��� �#� �! �- ��! ���� �������� �
)� �����

��� �-�����# ��� �1�" �2! ����2�-���� � ������! ���� ���
31�� �	(4$,

'++

����� ���� ������� �

���������� ��� ��� ��� ����" �*�*��! �"�������# �	4���5 �)"�! �
� �3(,� ��� �*�#�� ���� ��)��*� ��� �3����� �*���, �� ����� ������ ����
3��)��� �*���, ��� �� �#��� ������� �� ������� � �- �)2 ���� �#� �! ������� �
#� � ���� �)� ����� �"��#����

��� �-�����# ��� ����2���! �� �**�� ����2���� � ������ ����� ����2 �#� ��
����"�����

6�*����! �7���� ��-� �%8-��8  ���
9���� �	( ���-� ��� ��:0 �3:��)��-�� �	(05,�� 31�� �	 ($+,

'+	
���� ����

����������� ��� ��� ��� ����" �*�*��! �"�������# �	0�5�		�: �)"�! �
	+ � ���� ��� ���� �*�#�� ���� ��)��*� ��� �� ����� ������ ����� �#� � �"��#���!�
����� �*�#� ���)������ ��� �#� � �� ��� ����-��;���! ���/�0�� �)�������

��� ����� ����2��� �-�����# ��� �� �**�� ����2�-���� � ������ ����� ����2�
#� ������"�����

6�*����! �1������ �9���� ��-� ���"� �8  �� �<�-� �� �����2� =�
>�� ���� �)�*���� ���� ������! �*��	 	'�
��� �? ��� �04�� 31�� �	('$,
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��� ������� ��������� ��� ���� �!�"�# ���� �$�$�� ������ ���� �����$� ��� �� �

������ ������ ��%�����" ��� �&��"#����� ���	 ����'�" �!��� ��� ��������� �
�� �&��" ���" �(���# ���)���� �������*� � +,�� �-�-./
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�!� ����"��" ���" ���&��*������ ������� ��� ����� �$�$��#���������&�
010�-232�030�2�-2������ ��� ���� �$�&�� ���� �����$� ��� ��� ����&��� ������� �
!��� �&��" ����&����

��� ������ ��!� ������� ���� �����* �����������" ��� �&��" ���" �4������ �
��������

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

5�$*���# �6��!��� �,������" ��(� �,�������
6���" �-�.2+-� 1/� � +,�� �-22	/

	�1
��� �������

7��� ����"��" ���" ���4���*���4�� ������� ��� ����� �$�$��#���������&�
-� �8 ��� ����# �-� ������ ��� ���� �$�&�� ���� �����$� ��� �� ������# ����� ������ �
!��� �&��" ����&����

��� ������ ��!� �$�&�� ���� �����* �����������" ��� �&��" ���" �4������ �
��������

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

5�$*���# �6��!��� �9:��#�$�$�� ��� ������ �;���"��
6���" �-�.� �+-� 2/� � +,�� �- 2�1/

	�2
��� �������

7��� ����"��" ���" �����*��!� ������� ��� ����� �$�$��#���������&�
��3	8 �-- ����# �-� ������ ��� ���� �$�&�� ���� �����$� ��� ��� ����&��� ������ �
!��� �&��" ����&���# �-- �)-��� �������*�
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,�� ������ ��� ������� ���������� �'�-../0 �#�!� ����� ��� ��� ��+ �
#����������� ���������� ��/� 1 �'/2 �#�!� ���#� �#��������� �.&������ �
#�������� ��� ���� �� ��������! ���� ��#���� ��� �� ������� ������� ������� �
 ������ ������������ ��� ������ � ���� ���� �3������ �#������� �&&4&2���
#������!
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������/��3� ������� ��� ����� ������� ���������� �&2-&&/0�#�!� �
� �� ������ ��� ���� �����! ���� ��#���� ��� ��� �������� ������ ����� ����� ��������!

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

6������� �7������ �89��!
7���� �&+0.�$&�2*/.)! � $%	!�&''�)

*+0
��� ������!

:��� �������� ���� �������/��- �������� ���������� �&'/*-(/0 �#�!� �
&. ������ ��� ���� �����! ���� ��#���� ��� ��� �������� ������ ����� ����� ��������!

��� ������ ���� ������ ���� ������ ������������ ��� ����� ���� �3������ �
#������!

��� � ������ ��� ����"���� �������� ����"/��� �������� ����� ����" ������
���������!

6������� ���/	����� �;9��!
7���� �&&&��$&2+�/')!� $%	!�&'2')



�������

	��

��

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

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

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

��� �+�����# ��� ����,���! ����  �� ����,���� �"���))� ����� ����, �
#����)����� ���� �+�������

-� ����! �./+� �������"�� �0-����1��2��� 3�
����"������! �4/+� �/���� ��+� �5�������
6���� �$$$� �7$*�*�(8�
9�� ���� �)� ���� ���� ������! � � �$%%�70-��+�����2��� 38�

75�� �$%:%8

	$�

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

$*&�$$'; �)"�! �$*������ ��� ���� � �#�� ���� ��)�� � ��� ��� ����#��� ������ �
���� �#��� �"��#����

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

��� �+�����# ��� ����,���! ����  �� ����,���� �"���))� ����� ����, �#����
����"�����

-� ����! ���������� �./+� �/���� �0����"�" 3�
����"������! �./+� �/���� ��+� �5�������
6���� �$$	$�7$*���$�8� � 75�� �$%(	8
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����� �������� ���� ����������� ������� ��� ����� � � ��! �"�������#�
� :';& �$�'%�)"�! �$%������ ��� ���� � �#�� ���� ��)�� � ��� �� ����� ������ �
���� �#��� �"��#����
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