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	$	�������	�������� 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

	$	�������	=���� � �,, 9 9 9 9 9 9 9 9

	6������ ������ � �,, 9 9 9 9 9 9 9 9
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>�C	���	�������� 9 9 9 9

6��������	��	 ����� ��)��C����� 9 9 � �+%2
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2�	 �����	 ��.����X)���	>����	%������	 ��	 ��������	 �		 ��	 ����	 �����	 ��� ���	������	 �		 ��

���)�		 �����3�	 ���	 ����O� %�	�3�	� !%8T�&'8 �8 ''	 �	 O	 &5T� '%5��8''	 �-	 1.% 8

�.�.	.�.1. (�)��� 0.%& �	O	<.

�7:,;� ��(. �����	 ��.����X)���	>����	%�����. ��	 �������X		 ���	 �����. �� �����	 ��	 ��	 �	����� �	 ��

�����	O	��	��	����������	��������.



%�0

+�	�����	����	�� �	�	��������	��	% �	��	�	�3�	O ��� 	�	��	�������	����	��	��	�		��

�	������	�		�PQ���	�� 8	�	��	�	�3�	O 5	�	��	��&�	����� !(�)��� 0.%01.

+�	����Y�	&��	���������	�		�	���	���	1  0	��	�		)���	��	��.��X��)�� ���	����	&��

�������	 O	 ������	 �	 ���)� ��	 ���	;��.	#������	8���	 O	����&�	#��.	�� �Q���X	�	�

����������	�� 1	� Q ��� �� ��������	��	�	�	����&����	��	%	�
1
O	�� �Q���J���		����������

��	1 	������	����&������� ��	�	��	����	�	�	!�	�Q����X		���	Z�����	.��	����X	� 	��1

3����	 ����	���	 ��	 ����	 �����	 �	 �� 	 ��	 �� ��&�	�����	 !(�)���� 0.%+1. %���	 ��

���������X		��	������	��.����X)����	��	���������		����	���	��	1	��.

2		 �� ����� 0.8& ��	�Q3���	 ���	 &��3����	 ���������X	����	����	����	���	��	�����	>����

%�����.

�7:,;� ��.	I����	�		��	��	���	�����	>����	%�����.

�,��;<�,.� �7-6. �,6=/;�= �>�7:9 ��/��7>0
�&
� ��.78;��9

��� % ����X	 ��5%555 �% 	K %% %5�18 

��� & ����X	 ��+�&55 1.11+	K	%0 1�+1�1%� 

��� �� ����X	 ��58   1. % 	K	%& �58��1 81

��� �& ����X	 ��+�&5+ 1. 81	K	%0 �5�&�1 &%

��� 1 ����X	 ��+�&50 %�50 	K	8 8%51�8� 8

��8.� �&(.	(��3���� ���������X	���� ��� �����	>����	%�����.



%�+

+�	�������)��&��	���	�����	����	��	�	�	������	������	�����	3���)R	��	�	��	���)�	��	����

��	 �����	����	 �	���O�	��	 ������	���	 ���	����� ��		 ������� ��	 �����	���	 ����Y���

��	������	��	����	��	���	���	���3�	��	��	�����	O	��		�������	��)P	���	����	��	��

���	 ������	 	����.	 ���������	 ��	 ��)�������	 ��	����	 ��	 �����	� ������	������ .��

�����		���	��������	��	��	����X		��������	��	�	������	&���������.

������	 !�����	��������	�		�������X	1 ��&�	�X	 ����	�	������	���	��������)�P&���� �		 ��

�����. +�	D	����	� �����	��	���	�������	1�	��	��	��	�����	���	!8������	���1	O	�	�

���	���)��	�������	���	��	� ���	Z������	�% 	�Y��
�8

> �% ��	��	�����	���. +�	D	����	<

��)�������	�	���	1�	O	�� ��	��	��&�	����� !8������	&��11�	��		�	�	����	 �������	��

1   	�Y��
�8

> �%. +�	����	���	��	�		 &��3���	�	X���� !1 81 O %0	�Y��
�8

> �%1 �	

����	 �	���� &��	 �	���������	 ��	 ��	 �������	 ���� ����	��	�� ��	 �		 ����X		 .��

��������	��	 3�O� ��)����	 ����������	��.	���������	 ��	 ����	���	 ��	 ������	��	 O	 ��

�������	 �������	 �	���	 ���	 �	������	 �	 O	 < &��	 �Q������	 ��	 ��	 �������	 ��		 ��

����	���	��	�	� ��������	���. (�	����	���	��	D	����	> �������	��	�	���	��	O	�� 	��

��	 ��&�	����� !8������ �%�1�1	 O	 �	�	 ���	���)��	 �	���	 8   	 O	 1   	 �Y��
�8

> �%

!(�)��� 0.%+1.

7����	 ��	 ����	��	 	�	 ��	 ���	��	 ��		 �	&������X		 ��������	 �����	 ��	 ��)�����

��.����X)���	 ���	 �����.	 2		 ����	 ��	�����	 ��	 �Q�	�	 ��	 ����	 )�	����	 ��)�	��	 ��	 ���

����������	�Q3������	��	��	�Q������X	.	��	���������		���	��	���	����������	�������	O

����X		 ��)����	 �		 ����	 ��	 �����	���.	 ��	 ��)�������		 ��������	 �� �������� ����������

�����	��� �.	O	(�������.	�	�����	���		����	�&	��	���������		&��)��	���	��	���P����

���	�����.

2		 ��	 .��	 ��	����	�	 �	 ���	 �����������	 ��	 �����	�	 O	 )��		 ����Y�� 
���� �������	

!>��������1	&��	��	������	�P�	������	����	�	��	���)�	��	����	��	�����	���.	���������

��	 ���������		 ������	 X����	 �� 
������	!� �����	��	 !>�	����1� ���	��������	 �.

!;��O������1	O ��	�� � �	����	 !�3�����1	 !�������	 �����	��������	�		�������X	1.	+�

������	������	��)����X	�����	���� ��	�Q������X		3���	�	�		������	X����	!�.	.�	������	��

������		�)������	��	 �������	 ������	X�����	 �	������	���	O	 ������	������1	�	 ��	 ���)�	��

����	 ��	 �����	����	 ��		 �	�����	���	 ��	 ���	 ����	��J��	 ��	 �	����	���	 �		 ���	 	������

������	O	���������.	��		�����)��	������X	��O��	��	�����	��	�������	��	�������	�	

���	 	������	 �	&�������.	�������	 �	������	��	 ��������	 ��	 3�����)�	 ��	 ������	 ���)	����	 �

���������	���	�������	���	���	��		����	+.
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�7:,;� ����	>��	��������)��&��	���	�����	>����	%�����.

������������	
�

%���	��	�	P�����	 ��&�	X����	 ��	������X	�	�&����	 ���		������	��	�Q������X		�		�	�	 ����

�	����	������	� ��	�������	��	������	O � .��	��&�	�������	�� ����	����		�����		������

��	3���)�	�����. %���	��	�P�����	��	���������X		��	 ����	�		���	��	����	 ���	 ������	��

���������&����	��	���	�.������	����������	�		��	�	���������X		���������	���.

>��� ��P�����	 ������������	 ��	 ������X	 �	�	 �������	 �� 8�	 �)�)�X����	 �� ��	�

���������	!�)�����3�	���Z	1	O �	�	�������	��	+8	�)�)�X����	�� ��������	��������

!���Z����1�	 ���	 ������ &����		 ������������	 �	 �	��� ���	1  0	 �	����	������	���	 �����

��.����X)���	L+���������� ����O�	%�	�3�	�	$	O	����O�	%�	�3�	�	$$	!���	�R	����1M.

���� ��������

������ ������������������

�������� ����������	���
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2�	 +0�8H	 ��	 ���	 ������	 �	��������	 ��	 ���������&����	 ��	&����	 �	 ��	 ��������)��

�������	 �� �	���N�	 !�55 1	 O	 (��	P	����A����	 O	�	���N�	 !�5511	 !�.	.�	 �	��������

��������	 ��&����	 ��Q����	 ���	 &R���	 O	 ��&����	 ������	 ���	 3Z����- =���� 0.801

����	����		 ��)Z		 ���	 ��	 �������X		 ��)�������	 ���	 ������	 �� �������	��		 ��		 ���

����)�����	��)����	��������	O	&�����. =����	���	�����	���	������	�����	��&�����		��)Z	

)����	��	��)����X	�	���	��	��	����)����	��)���	��	�P�	&�����	��	�		3Z�����	O	��	����)����

&�����	�		 &R�����.	%��	 ��	 ��	��� 3��� 	��������	 ������	��		�����	����	��	������	�	

���	 ����&�����	 ������������	 ��)�	��	 ��		 ������	 ��	 �������	���	 �	 �����	 O	 �����	 ��	

��P&����	�	������� O ��&����	&�������	��	��)������ !(�)��� 0.%5 �	O	<1.

2� +&��H	��	 ���	 ������	��	������	��������		������	��	��)����X	.	2		�	�	����	��	 ���

�	�������	 ��	 �������X		 ��	 ��	��	��X	 �		 ���	 �Q�������	 �		 ����	 ����	 ��	 ���	������ ��

�Q��	��X	��	�	�	��O��	����&�����	��JP	����	�	������	O	�		���� ����	��	�������	.���X

��������	 �		 �.��Y��	 �������	 �����	 ��	 ��	��	�.	��)�	��	�������	 �Q3������		 �Z�����

��		�		��	���	�	�P�	 ����	������	�����	��������		�		 ��)���	������	�		��	�������	O

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

+�� ���	���	��������	&����		�P�	�&�������	.�� �.������	.��	�� ���������	��������	����

��	����	�	.��	���P		�P�	�Q������	�	���	P�����	��)�������	!�	���N��	�55 1.

>�����	��	��)����X	��	���	�	���N�	!�55 1

�,6-����.,.9 �,=60/6 �����7:6;� �9�6;��� �����,6;/6 ���1/;62�

!81 H !81 H !81 H !81 H !81 H

��7:6=/7>0��60/�;7�

	$	�������������� 1� %%�+ 18 %1�8 � �%�� �� 1 �% � �

	$	�������	�������� 0 %�1 + %&�1 0+ %��% �& 1��% � �

	$	�������	=���� %1 � �+ � 8 %��1 ++ 15�% 0� 18�� � �

	6������ ������ & ��8 1 �+�1 %5 %��8 8� 8 �5 � �

	6������	�������� � � 8% 1+�� �8 %��% �& %&�& � �

	6������	=���� & 1�% &% 1%�5 5% %��8 � � %+�8 � �

�7:6=/7>0��9=/�;�06�.

(R���	!��)��	��	��Q����1 � � & % 8 1 � � � �

7Z����	!��)��	��	������1 � � �0 &��8 1 0�0 0 1&�5 � �

��8.� �&� ������	����X		��	���	�����	���	����)�����	��	�������X		��)������	�		���������&����	��

>����	%�����.



%1�

�7:,;� ����	 2����	���	 ������	�����	 ��		 �����	����	 �� �������X		 ��)������. ��	 &R���	 ��

��)����	��	��	��		������	�� �������X		��������	�		�� ��&����	��Q����	!8����	�%1. ��	3Z����

�� �	�����	�.	��		������	�� �������X		&�����	�		�� ��&����	������	!8����	�01.	2������C	�	��.

+�	 ���	��	���	 ��������	�������	 &��	��J�.	+��	 �����	���	�P�	 ���	��	���	 &����		 ���

��	�������� ��Q�������	 �	�������	 ��������� �������	 ��������� ������	 3Z���� O &R���

!=���� 0.8+	O	(�)��� 0.8 1.

�.6260/9=�2 �,6-� ��.,.9

�;9�6�60�7� 682 ���	��	���

��������

6�Q���� %0 1��+

6�	������ � & &1�8

$	�������	�������� 1 1 �5�8

6������	�������� �0 �1��

IR������� %+ ���

>�������� �  �8

2��P��� � 1�5

7Z���� 1& ���%

>Z���� 8 1�8

����� 0 8��

%����� �& 5�8

(R��� 1 ���+

=���� % �0�&

6������� %  �1

>���P	�� � �

����P)��� � �

(���	)�� 1  � 8

�9/�. &&0

�;926�79 �%



%11

��8.� �&��	8Z����	��	���	��	�����	���	!6821	O	���	��	���	���������	���

��	�	������	��	���������&����	����������	��	>����	%�����.
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�7:,;� �&�.	I������	��	���	��	���	 ��������	��	 ���	��&���	���	�����	���	�	��X�����	��	>����	%������	���������	��	

�����	�������	��	�����	���	�)�	���	������������	����	����	��	�	���N�	!�55 1.

2�	����H	��	 �����	 ���	�������	��	 ����������	�� >����	%�����	������		 &����������.

2		��	����� 0.85	�� �Q3���	���	�����	���	����	��	&�������	�		���	�����	���	��	��������

�		��	��������)��	�������	��	�	���N�	!�55 1	O	�	���N�	O	(��	P	���	!�5511.	8�	��

���������		��P	���	��������-	 ��	��O��	����	�������	�����		�	��Q������	 ��		�����

��)��P�����	O ��)�	��	�	��Q������	��		�����	��)��P�����. ���������	 ��	 ��)����X	�	�

R����� �������	��	�������	O	�	�	R�����	��������	��	�	�������.

��	 ���������		 �������	 ��	�������	 ��������	 O	 �	�	 ����	 ������X		 ��	 ���	������

��������		�����	���		������	��	 &�������. ��	 ��)����X	�	� R�����	�������	��	�������	O

�	� �Q�)�� R�����	��	�	�������.

�� ���������	 &��������	 ���������	 �	 ������� O	 �������	 �	 �	��������	 ���	 ������

�	�����	����		��	������X		���	��	��	�	��	�����		&����		��	���	���R����. 2�		����	��

&�������	 ��	 ���	 �����	���	 ������	�����	 &��	 �����	 ��	 ����	 .��	 ����	 ��	 1 H	 ��	 ���

&R������	3Z������	������	O	�Z�����	������		��������.	����P�� ��	������X	�	�	�������

���������X		��&���	����	��	���	��)��	���	��Q������	���	&R���.
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�;��/,;���6��9=/�;?069
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7Z����
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				��)��	��	��Q����   

				;�P&���� 11 +8�&

				��)��	��	������   

=����

				>������ % � 

				��)��	��	��Q���� + 1&�&

				;�P&���� � �&�0

				��)��	��	������ �8 8&�0

>Z����

				>������ 1 � 

				��)��	��	��Q���� 1 � 

				;�P&���� � �

				��)��	��	������ � �

��8.� �&�� (�������	 ��	 �����	���	 ���	������	 ��	������	 O	 ������	������	 ���	 ���

���������&����	����������	��	>����	%�����.
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��	�������	.�� �		����	����	��J�	!5 �&H1 ��	���	�����	���	������	����� ������	 ������

����	��	��	����&�����	��	&��������	��		P	)���� ����	������ O	������ ������.

%��	����	�����	���	�R��������	���������	O	&���	)��	������		��������. ��		�����)��	���

�����	���	�P�	 &�P)����	 ����	 ���	 ��	����� ��	 �	��	�����		 &����������	 �		 ��	 ���������

!=���� 0.� 1.

�;��/,;�=�@9=/�;�06�. �,6-� ��.,.9

,9/;9=�6.6260/9=- 8 H

IR������� � �

2��P��� � �  

����� & +��0

%����� �& �  

6������� � �

(���	)�� � �

��8.� �'�� (�������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	���	 ������	�����	 ��

���������&����	����������	��	>����	%�����.

+��	�������	����	����	�	�����	�� ���	�	�����	����������	��	�Q3���		�		�� ����� 0.��. +��

���	 �	�����	.��	����Z�		 ��	 ������X		�	���	�����	���	������	�����	O	���	����� �	����	

�	� �������	���������X		��	��� �����	���	���	�����.	2�	�	����	.��	������	��	������X	

�	���	 �����	���	 ��������	 O	 ��Q������	 ��	 ���	��������	 �	���� �	� ��)��� R�����	 ��

�����	���	 ��������. 2		 ���	��	 �	 ���	 �	�����	 ��	 R�����	 ��	������ ��	 ������X	 �	�	 ����

R�����	 ��	�������� ��	.��	 ��	��O��	 ����	 ��	 ���	 �	�������	 ������		 ����	����	 �		 ���

���R����.

�	���� �� .��	�� ��)�������		�����	����	��	�������	������	��	�	������	&����������	���

������	�� �	�����	�.		�	��	�	��	�����		�����������	O	����	����		������	��	�������X	

��)������ !(�)���	0.%5 <1. %��	����	�����	��	�������	.�� 	�	��	3������		�������	��	��	

������	�� �����	O	�X��	��	%H	������	 ��������������.

+��	�	�����	$= �	$%�	��������		�	�	������	����X			�������	�	���	���	�����	���	)����	��

����Y�	O	����������	��	������	�� ��� ����������������.
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��8.���'�.	I������	��	���	�	�����	����������	�		>����	%�����.

2		 ������X		 �	 ���	 �������	 �������������	�����	 	�	)�	�	 ��	 ���	 ������	 ����������

�Q3���X	 �����	����	 ��	�����������X	. 2�	 0�%H	 ��	 ���	 �������	��	 X���� ����	����	

������	��	������	O	��	��0H	��	 ��� ������	��������		������	��	 ������	 !�.	.� ����)����

���	��������1. ���������		�	��	 ��)�������		�������	��	��	 �����	����	��	�������X	

������	�����	 O	 �X��	 ��	 �%H ����	����		 �������	��	��	XQ���	��	��	)�	���	 �		 ���

����&�����.

8�	��	3������		�����	����	��	����	������	���	�		���	�Q������	O	��������	����	��	���

������	 X����	 O	 ��	�������	 �	����	��	 .��	 	�	 �������		 ���	 �&�����	 ��	 ��	 ������X		 ��

���	�����	 3�������	 ����������	���	 O	 �������	���	 ��	 ���	 ������	 ��	���	 ��	 ������	��

!B���3�	�505- (��	P	����A����	O	�	���N��	1  %1.

�������� �	���	�

>���	��	�������	�		�� ����� 0.�1� �����	���	�����	���	������	�����	O	��	��O��	����	��

���	 ������	���	�����	����	����	 ������	��	 �������X	 ��)������� �		)����	��������. +�

��O����	��	���	���	���	�� �	��	�����		��		��	�������	��������	O	��������	��	��������

O	 ���	 3�����	 ���)��	 ����	����		 �		 ������	 �		 ���	 ��&���� .��	 �������		 ��	 �����	 �

�	��	��.

�,6-����.,.9 � 0

>��	��� 85 00�+

%������	��� +8 �  

�9/�. �%% 5 ��

��8.���'�.	>������X		��)������ ���	���	O	������	����	���	���	�������	��	>����	%�����.
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�9=/�;?069�2��;?069

L!&O�O3O�O�1Q�&A	!��O�QO�1Q� M	Q	�  ���&

L!3O&1A!	��O�Q1M	Q	�  %1��

�.6260/9=��7=/�.6=�2�@;9172�.6=

L!�O�1A	!&O31M	Q	�  + �8

�6;�7����6��760/6=

H	�������	�������� %�%�0

H	�	�������	�������� �5�1

30�7�6��6���2�79�,�- 5&�&

30�7�6��6��;6�7�/787.7����,�- � %��
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+��	 �������	 ��	 ���	��	���	 �������� ��	 �Q3���		 �		 �� ����� 0.�%. +��	 ��	��������

��Q������� &R������ 3Z�����	O	�����	���������		���		 ������	�����	O	 ���	�R�������	O

������ &����		���	���	��	���.

�,6-����.,.9 682 ���	��	���

��������

(��	��� 0 11�&

%������� � %�1

6�Q���� �& 1��+

6�	������ %5 &1�5

IR������� 0 ��8

7Z���� �0 10�8

%����� �0 10�8

(R��� %0 �&�0

=���� & 5�0

�9/�. �80

��8.� �'��	8Z����	��	���	��	�����	���	!6821	O	���	��	���	���������	���	��

�	������	��	�������	��	>����	%�����.

��	�������	.��		�	��	3���X		�	)Z		��P	��	�������	�		 ����	 ��	�����	����	 ���	������

�������	�����		 �	 ��Q�������	 ��	������	 !��	���	����	 ��	�������	 �		 ����	 �����J�1	 O

&��	�����	 �������. +�	��O��	 ����	 ��	 ���	 �����	���	 ������	�����	 ������		 ��������

!=����	 0.�81�	 ��	��	 ����	 ��	 ���������		 ����	 3Z�����	 &�����������	 ��		 ������

����	������	O	����&�����	������.

2�	�	����	.�� ����Z�	��	������X		�	���	�����	���	������	�����	O	���	������	�����X	�	�

���������X			�������	�	���	�����	����	��	�����	���.	2�	�	����	.��	�������	��	������X	

�	���	 ���	 �����	���	��������	 O	��Q�������	 �	���� �		 &�����	������	��	 ��	 �����	���

��Q������	!=���� 0.��1.
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� 0
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				��)��	��	��Q���� � �

				;�P&���� � �

				��)��	��	������ � �

7Z����

				>������ �8 +1�%

				��)��	��	��Q���� � �

				;�P&���� � �
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=����
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				��)��	��	��Q���� � �

				;�P&���� � �

				��)��	��	������ � �

>Z����

				>������ � �

				��)��	��	��Q���� � �

				;�P&���� � �

				��)��	��	������ � �

��8.� �'&.	(�������	��	�����	���	 ���	������	��	������	O	������	������

���	���	�������	��	>����	%�����.

�,6-����.,.9

�9=/�;?069�2��;?069

3O&A�QO�� 5+�1

�.6260/9=��7=/�.6=�2�@;9172�.6=

�O�A	&O3 � �5

��8.� �''�	I������	��	���	�	�����	����������	���	�������	�		>����	%�����.

2�	 �	������	��	 ��������	 .��	 	�	 ��	 ��)�������		 ������	 ��		������	 ��	 �����	 �		 	�	)�	�

�	����	O	.��	���� ���	����	����		�������	��	�������������X	. 2		��	.��	��	����	�	�	���

�������	 �������������	����� ����	 �������	 .��	 �		 ����	 ��	 �����	���	 	�	 ��	 3������	

������	 ��		 �����	����	 ��	 �����������X	�	 �������	 ������	 ��	 �������	 ���)R	����	 O

���	�����	3������.

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

>���	 ��	 �������	�		 �� ����� 0.�&�	 ���	�	�������	��	����������������	��	 ���	��������

�������� ���P		 ����	����	 ��	 ��������	 ��)����	��	���	 ���	�� �����������	 ��



%1+

���	�����������������	�	O �������!�������	��	���	��Q�	��	�P�	������	������	��)�����

�� ��������� !���������� �������!� ����������	 O 
�!��������� ��������	 ��	

����	��J��	��	����.	2�	������	3�������)	��� �	�����	�.	�����R		&��	��O	���	��	��.

>�		 &�����	����	 ��	����	 ��	 ��)�������		 �		 ��������	 !��������� ���������1�	 �	

��)����&�	�	����������	�		�����	������	!
����	���	�.1	O	�		���	�����&����. 2�	�	����

��	����������	��	�3�		�		����JX	�		�����		��	��51�.

��1906=�2�@;9�6�60�7� ��;;9A9���0�6709� ��;;9A9���0�6709� �9/�.

68$ H 68$ H 68$ H

�6@/7.7��2��79.�627��6 �	���. 7 � 1 10 1 5�+


����	���	�. 1 ��� � � 1  �5

�-6=�2���==6;799;26= �	���. 1 ��� 1 1�0 8 ��5

��22�.7�

�7�6.@6729;@67�

������������������ �  �+ � � �  ��

�9�60/7�

�/6092A7��6

�	����� �. �8 � �+ 1% %��� %0 �+��

�;7�6/7��6�2�	7:29�90/70�6

�������!�������	�� �+ �%�+ �� �8�5 15 �8�1

�������!����������� 8 %�� � ��8 � 1��

���������!��������� �% � � ��8 �8 &�5


�!����������������� 8 %�� � � 8 ��5

����������� �. 88 %%�+ � � 88 1��&

���	�����������������	� 1+ 1��� �� �8�5 %5 �5��

��:929;@6��2��6@9;7��6 �	���. � � � &�0 � 1��

�9/�. �% 08 1 8

�7B,64� � + ��

�C ��51�

�B,7/�/7-7���  �+ �

��8.� �'(. 6�������	��������C	%�	�3�	�	$�	%�	�3�	�	$$	O	��	���������	��	�����.

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

2�	 �	������	 ��.���&��	������ !8$�%	 G +��-	 682	 G	 +�8-	 68$	 G	 ��&1 ���P

��	������	��	 ��	&������	 ��	 ���������&���� !=����� 0.�0	 O 0.�+1.	 2�	 ������

3�������)	��� �	�����	 �.	 &��	 ��	 �P�	 ������	����.	 2		 �������	��	 ��	����	 ��

�	���	���	 ���	��)����	��	�� �. ������������	�� �. !���������	O �����������	�.	2�

������	��	��������	 ��	�������	���	��	���	��	 �������	 !
����	��� �.1	 ��)�������	�		��

����� !(�)���	0.8�1.
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�������	��&

��.(/

�	���	 �������&

'*.�/

�	������	���&

��.�/

�7:,;� �&�.	 ;���������X		 ���	 68$H	 ��	 )����	 ��	 ����������������	 ��	 ��	 �������

��.���&��	������	�����.

�;909.9:<��,60�:�
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�7-6.6= � � � & ' (  � � �� �� ��

�6@/7.7��2�	�,;7� �	���. 1 0 �� & & % �8 0 � + % &

�679.�627��6


����	���	�. 1 � 0 % 1 0 % � � 0 � 8

��22�.7��2��9�60/7�

�/6092A7��6

�	����� �. 1 %8 1 1� 1& �8 18 %5 � 85 �1 �%

�;7�6/7��62	7:29�90/70�6 �	���. 0 % 1 �1 1% 1+ �8 8� � 15 �� %1

���������!��������� � � � � � � % % � 1 � %

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

���	�����������������	� � % 1 % � � � � � 8 � 1

�9/�. �8 8+ & 8� �+ �5 & � 8 � 55 10 �  

��8.� �'� >�������X		 ��Q�	X����	 ��	 ���	 �	�������	 ��	 ����������������	 ��	 >����	 %�����

!�Q������	�		8$�%1.
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�6@/7.7��2�	�,;7� �	���. & 1 � 8 0 � � � 51 ��

�679.�627��6


����	���	�. � � % � 8 � � � �� &�0

��22�.7��2��9�60/7�

�/6092A7��6

�	����� �. 1+ �� �� � & � � � %& 88

�;7�6/7��62	7:29�90/70�6 �	���. �+ 8 � % 1 � � � 1&1 %1

���������!��������� �% ��&

����������� �. � � � � � � � %  �8

���	�����������������	� 1 � � � � � � � % %�0

�9/�. & 11 18 �% �5 � % � +��



%% 

��8.� �'� !��	��	����X	1 >�������X		 ��Q�	X����	��	 ���	�	�������	��	����������������

��	>����	%�����	!�Q������	�		8$�%1.

2�	 �	����	 ��	 ����������	 ��	 �3�		�		 ���������	 ���	 ����	 ��	�������	 ����JX	 �		 �����

��1%+�	�P�	��J�	.�� ��	 �	������	 ������	��	�����������������	 ��	.��	 ��)����	.��	 ���

��Q�	��	 ���	�		�	�	 ������	����X		��	��	���J�.	 $	������	 ��	�������	 ��.���&��	������

�Q3���X	��	��	 ��.����	 ��Q�	X����. �	�Q����X		��	 ���		������	5	O	�+	��	 ���������	

����������������	�		 �����	 ���		������. 
����	���	 �.	O �	�����	 �.	 ��	��	�������	

��	���	���	 �		 ����	 ����	 ��	 �����	���.	 %��	 ��	 ����� �. !���������	 ��	 ��)����X	 �		 ��

������	�����	��	��	�����	���	!	������	&��11. �.�������������	�	����	�X	�	�	����������X	

���������	 ��		 �		 3����	 �� ������	���	 �	���	 ���	 	������	 �8	 O	 �+.	 %���	 &�	�������

�����������	�.	�Q3���X	�������	��)������	�		���		������	&� 0	O	�% !=���� 0.�+1.
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��8.� �'�� >�������X		 ��Q�	X����	 ��	 ���	 �	�������	 ��	 ����������������	 ��	 >����	 %�����

!�Q������	�		68$1.
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��8.� �'�� !��	��	����X	1 >�������X		 ��Q�	X����	 ��	 ���	 �	�������	 ��

����������������	��	>����	%�����	!�Q������	�		68$1.

��&� �������

��&��� ��	���	���������������

+�	 ����	���	��	������	��	����� O �� ������ ��)�����	�� ������	 �������������� ��Y���	

.��	 ��� )����	 3���	��	 	�	 3�����		 ���������	 �		 ��	 )R	����	 �� ���	 ��	J�	���	 ��

����������������	!%����Y��	�555��	�555�1. +�	����	������X		��	������	��		3������	��

�������X		��)������	�	 ��� ����)�����	��)����	������	O	&������	�� ����	R�����	��	�������

O	��	����	&�������	��	3�����	��		P	)����	����	������	O	������ ������ ��		���	����	���

��		 ���	�	�������	���)�	����	��	 ��	����X		��	����	 ������	����	��	 !�	���N��	�55 -

(��	P	����A����	 O	�	���N��	 �5511.	���������	 ����	 ��	 �������	 �	 ��	 &�)��� 0.8 	 ��

���X		 ��	 ���	��	���	 ��������	 ��	 �����	 ��.��������� �� �����J�	�P� ��	 �������	 ��

(����	�&�����	 ���������	 ��	 �	���N�	 !�55 1. 2		 ����	 ����	 ��	 ��	 ���������� ��

��������O�		������	�������	��	����	������	����	���	��		�����)��	���	.�� ����	 3����

���		����	�		�����	��	�������	O .��	��	�����	��		��	������	��	�� ���������&���� ��	

 	�����	����	�����	����	O �. ���������	!���	>������	&	���	��O��	�������1. �������

�	������	��	��������	.�� ���	�������	��)��������	�		��	�	������	��.���&��	������	������	

�����������	��		 ���	�����	���	�����	��	 $)������	 !1  51� �	 ��	�	P����� ��&�	X���� ��

������	 ��	 ���������&����	 �	)������	 �� �. ���������. +�	 ������ �����X	 .��	 ����



%%1

������	������ �����		������	��	�������X		��)������� ��	&�������	O	��	R�����	��	����� O

��J��	 ���������X		 ��	 �����	���	 ���	�����.	 ��		 �����)��	 ��	 �������	 ��	 �����

��&�	X�����	 �����  !� �	�����	����	 !���	>������	 &1�	 �����������	 �	�	 ���Q�����X	

��&�	X���� �P�	&�	�. %��	����	�����	��	���	��	���	��	������	�� �	����� �.	�	��	���)�

��	 ����	 ��	 &�����	���	 ������	 �	 .��	 ���	������	 ����	����		 �����	����	 ��	 �������X	

��)������	 !(�)��� 0.%5 <1�	 �����R		 �����	 ���������	 �	 ���)��	 �������	 ��	 ��	 ����X	

����������	��	���	����	������	����	�� !���	>������	&1.

(�	����	��� ��	�������	.��	��	����	���	��	�����	����	��	�������	�������������	����

�����	 ����	�����������X	�	�������	������	��	 �������	���)R	����	 O	 ���	�����	3�������

��)����		.��	��	�	������	��	����������������	��	>����	%�����	����	�		�	��������	��

�P���	O	���	�	���������X		 !B���3�	�505-	%�	��	+��	�	O	�	���N��	�555-	(��	P	����

A����	O	�	���N��	1  %1.

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

7�O	 �	�	 ���������X		 �������	 ����	 O	 ��)	�&�������	 �	���	 ��	 ��.����	 ��Q�	X����	 O	 ��

����Y�	 ��	 ���	�������� !��	 G	  �&5-	  R  �  �1�	 ����	 �������X		 ����	��	 �	 ���	 ��J��

�������	 ��	 68$�	 ������	 ��	 ����	��	 ��	 ���	 ��	������	��.	 8�	 �����	���	 ��	 ���������	

��)�	��	����	������	�		����	�	��	����	���	��	�������	����	��Q�	��.

2	 ��	&�)��� 0.81	��	�������		���	&�����	����	���������	��	���	��Q�	��	�� ���������&����

�		 ���	 ��������	 ����������. +��	 ��)������	 �� �.� !��������� �.� ������������	��

����������� �. ��. 1	 ��
�8

> �%�	 �	����		 .��	 ��	 �����	��	 ���P	 ��������	 �	 ������

����������	��������	��		����	������X		��	�����	���	����	����)���	O	���	��	��	����

�Q�����.	 ���������	 ��	 ����	���	 �� �. ������������	�	 �		 ���	 	������	 �������	 O

���������	 ��)����	�		�����	��	��	������	 ��	��	�		 ���	�	�	 ���	8	��
�8

> �%	����	�	

������	�����	���.

2		��	�����������	��	������	���	�� �����������	�� �.�������������	�	O��.�!����������

��)����	�		�����	�� ������ ��������	����)���	O	��		���	��	��	����	�Q�����.	+�	��O��

����������	O	��.����	��Q�	X����	���������	�		����	��������	���P		�������	����	��		�	�

������	����X		�P�	���J�	�	���	��Q�	��	O	��		��	�	��������X		��	������	�������	�����

���� 
. ��������� �. ������	��	 O �. �����������	 ��Y���	��	 �		 ����	��	 ��	 ��

����	��������	 3������	 O	 ����������	 ��	 ��)��.	 %��	 ��	 �����	 ��	 ���	��	���	 ���

�������.��	�	�����	����� �. ������	��	O	 ��	����	���	���	 ��)����&�	 �	���������	 �	����

�		������	�	��X��� �����	��	!>���� 	���.�	1  +-	(��	P	��� 	���.�	1  5�1.
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�7:,;� �&��	>�������X		 ��	 ���	 &�����	����	 ���������	 ��	 ���	 ��Q�	��	 ��	���������&����	 ����������	 ��

>����	%�����	O	��	��P�����	������������.

��'� ���������

+��	�����	����	��&�	X�����	��Y���		.��	��	��	����	����	�����	��	��	���������X		���

�	������	��	����������������	����������	��	>����	%�����	3�����	����	�		����	����	�

O �� ����	���	��	 �����	����	��	�������	�������������	���� �	����	.��	 ��	 �	������

����	�		�	��������	��	�P���	O	���	� ��	�������X	.

+��	��	�����	��	�����	�����	����	��	8�1	��
�8

> �% ���P	 ���������	�	������	����������

��������	��		����	������X		��	�����	���	����	����)���	O ��.�������.

2		��	����������	��	�����	��	��	��������	���	��		����	��	��	��	����	��������	3������	O

��	����������	��	��)��	����������	���	��		�		�������	���������	�	��X���	��	������	��

��������	��	��	)�	���	���R�����.
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