
���������	�

�
����������	����������	

�������������������
����������

����	������	�����
������

�������������

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

���	��

����������������

����



  ��!"�#�

�������#$

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

�(������&����-��%'�������'��.��(�&&�����)���	������&�/�0����

����������������������������������1���2����3��������������1

4$����2����

5678�9!�3#3"4�$3�#��3#

:����/;�/�	&�*��1����/��/����������%�&�*��<����)��*������&&'=

)����>�&�?��������-@�.�)��@A�:�B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/

��=&�	�C�

��&�*��<�/�)���/;�&���	�D���&'%���)����%��������/��'�>�*�

�+��	��%�,��	�*���(������&�/�

�/�)��)������������D�����&�D,&'=���(��&�	������)�
����������+��3

	��%�,��	���)��%'>��&&�����

����������

��	�����=&��&�D	��)��<������	
�
������

5678�9!�3#3"4�$3�#��3#�������������������������������������������������E����	���	�������
��&&'� ��&����D�

F&�
��&���&'����������������	��

D&���������G������

:�D,&�������&��

���������	���
����������	����������	

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

���
��������������������

H���	�����
�
�	���������

��%)�?���&�/������	���
�
�����������

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

 D%�*��)��,�/��-��%���$�×�"��0�$����,�����<���&�/�
@����)�,��������9���@,�3�����������#��I���J�#���+	��

K�	���9�$0$�4�

����������������

F���G��L���	���%�	���>������"�����	�����3����A��34���#994

I�)�*��<�/�����������������

F���G��L���	���%�	���>������"�����	�����3����A��34���#994�

���#$



�������	
���

:����/;�/�����/��/��	����	���&�/�%�&�*��<�/��)���/;�&&�/

��)����%��������/��+��	��%�,��	�*���(������&�/���������������&�

�������������������>�&��%��������-@�.�)��@A�:��"�������B����3


��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/���=&�	�C��)��&/�'%�&��������&��

��1�$���&�/(�/����!�*����.@M�B��D>��C������:�@���

����&�����D;������&�����	���	�%�����
��&&'%��&����D��%

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

���������	�%��'�>�%��(������&���)����=�����)���=���	�&���3

%D�)�	���&�?��(����������&'=����&����������	�&��'���%'=�-A.�

�.�4NN����	�)�	���&����%�&�*��<������&��&�����&��&
�����������/

�������	�=��(����������&'=����&�������/��/?��/��&���&����������3

����&���,�������)���=���	���%�,&������D	�D���������������%/��(��3

��������&'��)��*��%%'��D��������&'�)���	���������/���D,���%

)��<�����&���&'=����&������������+������/������(����&�,�&���)���(3

����?�����%��&'����&��&'���(����������&'��)��*��%%'���..���

���..��	�&	�������D?��/�)�����&�/�-A.���.����)���+��%

D,��'��?��/����(���&�/�)��<�����&���&'=����&���������������3

��(��	���..�����&�	����
��'���/��)��(��%��	����'��)���&���3

������&'��%�&�*��<���

����%����&'�����D?;�����&��&'��)��(��%'2

� �����%�&&��������/&����+��	��%�,��	�*���(������&�/����������

� ������������&��'=���=&���*���&������������+��	��%�,��	�3

*���(������&�/�

� -��%'���%����'���(������)��*����	���(��D���&������/�)�3

��D)��&�/����+��	��%�,��	���D&���������'�

� -��%'���%����'�����%��������/�����(��������/%��)���)��3

�	������&���..��

� .��(�&&�����)���	������&�/�.�&��&'=��(����������&'=�)��3

*��%%�&��(����)��<�����&���&'=����&�������

� ����	������&����(����������&'=�)��*��%%�����%	�=�%��3

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

4



�	������
�
�	�	


��������	
	�A��D�������&&�/�	��)���
�/�)��	��%�,��	�����/3

����&�����B�.��.��.�C�1�*�����4�

��������	���.%�	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&������3

����1����������4�

������������	��� ������	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&����������1�B�.O:�OPC��%���-��@���&����1������������

�����������	����D���	���*��D�������&&'��D&������������&3

����D���'��	���,&'=������%��%�������A�/�����1��������#���

������������	���@��/&���	���*��D�������&&'��D&���������

1����������4�

���������	����D���	���*��D�������&&'��D&������������&���3

�D���'��	���,&'=������%��%�������A�/�����1��������#���

������� 	������	���	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&�3

����������%��:�Q�� �D%�&��1�*�����4�

���������	������	���	�������
��&&'���&����D���&�
��&���3

&'����������������	���D&�����������1�*�����"�

�������	�����&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3���3

�D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*���3

&���*������&����1��������#�"�

!������	������&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3���3

�D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*���3

&���*������&����1��������#���

!������	������&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3���3

�D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*���3

&���*������&����1��������#�4�

"�������	���@��/&���	���*��D�������&&'��D&����������1

���������4�

"#���������$	���@��/&���	���*��D�������&&'��D&���������

1����������4�

%���������	���@��/&���	���*��D�������&&'��D&����������1

���������4�

"



&������'(��	
�����&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&3

&�3����D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�3

*���&���*������&����1��������#���

)���*����	 �����	���	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&�3

����������%��:�Q�� �D%�&��1�*�����4�

)�����+��	,�����&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3

����D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*�3

��&���*������&����1��������#�"�

)�����������	���@��/&���	���*��D�������&&'��D&���������

1����������4�

)�����-����	������&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3

����D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*�3

��&���*������&����1��������#���

)��-������	������	���	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&�����������%��:�Q�� �D%�&��1�*�������

)��������	���:�����(���	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&����������1������������

.�+������	,�����	���	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&�3

����������%��:�Q�� �D%�&��1�*�����4�

����/�����	
�����	���	�������
��&&'���&����D���&�
��3

&���&'����������������	���D&�����������1�*�����"�


����0�����	������&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3

����D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*�3

��&���*������&����1��������#�4�


���������,	���@��/&���	���*��D�������&&'��D&���������

1����������4�

��������	������	���	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&�3

����������%��:�Q�� �D%�&��1�*�����4�

��0�+��(��	������	���	�������
��&&'���&����D���&�
��&���3

&'����������������	���D&�����������1�*�����$�

��������	��� ������	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&�3

���������1�B�.O:�OPC��%���-��@���&����1������������

���������	!��:�����(���	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&����������1������������

���������$	���@��/&���	���*��D�������&&'��D&����������1

���������4�

��0�1�������	$�����&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&3

&�3����D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�3

*���&���*������&����1��������#�"�

#



 ���#�����,	�	� ������	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&����������1�B�.O:�OPC��%���-��@���&����1������������

2�������	������&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3���3

�D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*���3

&���*������&����1��������#���

2���������	���D���	���*��D�������&&'��D&������������&���3

�D���'��	���,&'=������%��%�������A�/�����1��������#���

3����������	������	���	�������
��&&'���&����D���&�
��3

&���&'����������������	���D&�����������1�*�����$�

4�5'�����	������&&'��D,�(&�3&�D,&'��
�&�������B���&&�3

����D>&�/��	���%�/C��%�&��)��<��:�O��RD	���	�*���������A�*�3

��&���*������&����1��������#�4�

6�#������$	������	���	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&�����������%��:�Q�� �D%�&��1�*�����4�

7*��������!	������	���	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&�����������%��:�Q�� �D%�&��1�*�����4�

7��������	���.%�	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&������3

����1����������4�

7��������"	8��.%�	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&����3

������1����������4�

7������(�.	������	���	�������
��&&'���&����D���&�
��3

&���&'����������������	���D&������������M�&�����&'���&����D�

����
��&&�*��%����������&�/��%������� ���&����1�*�����4��

$



��������


���	�����
���
��	
�����	�	������

�����	��	�	
������	
�����
���	��	�

��	�������	���

������ !"#$%&'()�! *$#+

,$(#-.(/--�", 0,(!!1�2� 31$�%(*,1�	��4

",-�3.(-! *$5&63--�&�",$*",-)6-)!-

 7 , '' 8", !19#$'' 0 �% !"#$%&(

�$3$, 8�("(*' 0 �,$0- '(

����&�����������/������%'��(������&�/�����&'��������)��&3


�)'���	�'�������(������&�/�	��&�>&�%���)����%��)��%�&�&�/

)���	�&'=�%��������	�&	D��&����'/���&�����)������	����������

D�)�>&��������D?;�=�&��'��)��=��'�&��)��	��	�S������&����

�&���D%�&�������D��&���)������	����	�%)��	�&'��=���	����)��3

&�%��%'=���>�&�����/��������
���+��=�)��&
�)���('��������3

(���&����&
�)
�/����*����,&�*����
����&�3+	�&�%�,��	�*�����3

����/��������	���-�����
���&��)��������������*�������&�%���

%���)��/����	�������/��/?��/2�%����&���
�/������%'��(������3

&�/�������&���+<<�	���&�*��%�=�&��%���������/��(����������&'=

��	�����&'=�����	�������)�����,�&�������*�&���
����(���&&�3

)��%'>��&&�*��	�%)��	����.��������&���������%���������&&��

��D��&,��	���%���������)��'>�&���	�,������)��*����	��	������

)��'>�&���+<<�	���&������������
���*��D�������&&�*��)��&�

)��*����	��&�D,&'=���(��&�	������)�
�����������/���*�&���
��

.�������>���&�����/������(��������������(����������&'=���*�3

&���
���

�/��������
���	�&
�)
��������"�*����������D����)�
����&'�

)���	���)��D,��>�����������������	�'��*��)D(��,&�*��	�&	D����&�

)����������&���)������	��)��*��%%��������/������%'�)��*����3

	��	��������/��(���&&�3)��%'>��&&�*��	�%)��	������(������3

!



����&'=���*�&���
�/=��'�>�*���(������&�/��)������%����&&'=

��&�(�&�D	����������������1�)��*��%%��B:��'��	���'�.��C�

�������%����&&���
�������)��*��%%'�B����������&��*������&&��

�����%'��(��)�,�&�/��'��	�	����<�
�����&&'%��	����%����3

*�&���
��� .��� �������	���-�����
��� �� ���$1�����*���=C

���������1��4��

�����"�*���� A�@�B�.O:�OPC��%���-��@���&�������*��&�

���&�����/�)�(�������%���	�'��*��)D(��,&�*��	�&	D����&��)����3

������&���)������	��)��*��%%��������/������%'�)��*����	�

	��������/�)���)��/����.������(����������&'=���*�&���
�/=

�'�>�*���(������&�/��)������%����&&'=���&�(�&�D	��������

B:��'��	���'�.��C��

������*�%�	�&	D��&�*����(���2

�����"�*��D�)��D,����)������	D�!���(����������&'=�)���	���

&���"4��(D,�?;�=�/��,���/��/���/�#3%����D������%����##�D,���&�3

	�����&	D���S

�����#�*��D�)��D,����)������	D�""��(����������&'=�)���	��

&���!��(D,�?;�=�/��,���/��/���/��3%����D������%����!#�D,���&�3

	�����&	D���S

�����$�*��D�)������	D�)��D,�����$��(����������&'=)���	���

&����$���D��&�����,���/��/���/�"3%����D������%����$"�D,���&�	��

��&	D���S

�����!�*��D�)��D,����)������	D��"��(����������&'=�)���	��

&��99���D��&�����,���/��/���/�$3%����D������%����$"�D,���&�	��

��&	D����

 A�@�B���&%�=C��%����-��@���&���������D�*��*��<�,��	�=

)��,�&�&��(������	���&������%�������D�����)���)��/��/%��.��

��	��%�,��	�������������������3��)��&�%���*��&�������%�,������

�����)��*����	��	����������%	�=�)��*��%%'�B:��'��	���'�.��C�

:����&&'��%�%�&��������D?��/��(����������&'��)���	�'�
�3

����*���(D,�&�/�)�����D������%�	�&	D�������$������!�**�

��(����>���)���	�'�)��
�����%D��(D,�&�?��=���'��?��>�3

��	���)���,�&��&�)�����&���)��*����	�����)�
����&�����2

���

:��%�&���&���&�)�����&���)��*����	�

���)�
����&������(�	��������

(�	����3

����

�9��4��� �&<��%���	�����',��������&�/���=&�	�

�9��4��" ���*��%%&�/��&��&���/

�



������������5��+'

���

:��%�&���&���&�)�����&���)��*����	�

���)�
����&������(�	��������

(�	����3

����

����4��� �������=&�	�

����4��� ���(��������&��

����4��4 -���&�	�����)���&<��%���	�

�4��4��4 Q&��*���,��	���%�>�&������&��

�#��4��� ��>�&������&��

�#��4��4 ���	���&�/�%�=�&�	�

�#��4��#

��&���D	����	�3��=&���*�,��	����(��)�,�&���%�3

>�&����������&'=�)����������

�#��4��$ ��=����&�	������(�����=&�	�

�"��4��� ��	��&'��	�%)��	�'���	��%�&����	�

�"��4��# ��*��������������&'=��))������

�!��4��" @)�����&�������=&�,��	�=������%�=

%�*�3

����3

�D��

����"��� ���(��������&��

�#��"��4 ���	���&�/�%�=�&�	�

�#��"��$ ��=����&�	������(�����=&�	�

�"��"��� ��	��&'��	�%)��	�'���	��%�&����	�

�"��"��# ��*��������������&'=��))������

�)�3


����3

���

����#��� �����+��	���&&'�������%'���	�%)��	�'

�!��#���  ��)��)��'������'������

�!��#���

�����	���3)D>�,&���������������	�������	��&��

��D���

�"��#���

����	������&����)��������������+	�)�D���
�/

��	�������	��&�3	��%�,��	�=�	�%)��	���

�"��#��� ����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*������

�"��#��$ �����%'�D)�����&�/���������&'%���))�����%�

9



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
&
�
%
�
	
�
�
	
�
&
�
�
&
*
�
&
�
�
�
�
(
D
,
�
?
;
�
=
�
/

��



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
/
�
�
�
D
�
�
&
�
�
�
�
�
�
(
D
,
�
?
;
�
=
�
/
�
�
�
�
&
�
�
�
�
�
�
=
�
)
�
�
�
)
�
�
/
�
�
�
�
.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3
�
�
)
�
�
&
�
*
�
�
�
�
*
�
�
&
�

��



�
�
�
�
�
�
�
4
�
�

�
�
/
�
)
�
�
�
)
�
�
/
�
�
�
3
)
�
�
�
&
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&
	
�
3
�
�
�
�
�
(
D
�
*
�

��



����D	���&&'���)�
����&�������&�)�����&�/�)��*����	������3

������D?��)��������&'%�&�)�����&�/%��������/�&�D	�����=&���*��

����=&�	����&�>�������&�����*���&��@	��D��������&����-����!��?�/

�����*��T��99�B.(�D�������&���)��������&'=�&�)�����&������3

����/�&�D	�����=&���*�������=&�	�����������	���-�����
����

)���,&/�	����,��	�=���=&���*����������	���-�����
��C��

����%	�=���&	D���� A�@�B�.O:�OPC��%���-��@���&�����(��3

)�,������)��*����	D�)����	�%�)��������&'%�&�)�����&�/%����3

����/�&�D	�����=&���*�������=&�	�����������	���-�����
����	�	2

� �&<��%�
��&&�3����	�%%D&�	�
��&&'�������%'S

� )���)�	���&'�����'�����D��&�/�����&&������)�
����&��

��=&�	�S

� ��(�����=&�,��	���	�%)��	�'�������%'�����&&�*����)�
�3

���&�*��������&�*��&��&�,�&�/S

� ���&�)���&'����	��%�,��	��������%'�

@&����������������D���)��*��%%D�B:��'��	���'�.��C����%���3

&�����#�)���)��/��/%�3)���&���%�����(���>�&����%�	����'=���3

���&'�(����'��	�<���'2

����.�BA.��.(D=���	��������C��*����&	�3�����(D�*

����.�B� ��C��*����&	�3�����(D�*

4���.�B���%��C��*����&	�3�����(D�*

"���.�B:���C������%%�U��*����&	�3�����(D�*

#���.�BM� ����C�D(�&U��*����&	�3�����(D�*

$��.�.�B��&
��&�C��.�3�A����)��(��U��*����&	�3�����(D�*

!��.�.�B���C����&��U��*����&	�3�����(D�*

����.�B� �C����&����%������-�D&��U��*����&	�3�����(D�*

9��.�.�B:�.�C�%)D���U��*����&	�3�����(D�*

�����.�B:�.�C����	U��������D��&���V�&�&*����	�/��(�����

�����.�B:���C� �U��*������%&������	���	�/��(��

�����.�B���C��*��R����&�*���	������&�/��	���	���

�4����.�B����C��*��O	�����&(D�*�����������	�/��(��

�"����.�B����CQ&��*�/U��%����������������*�������W������3

	���	�/��(��

�#���.��/��	���%�>�&����������&���)���)��/����B�����	C�

*���������������	�/��(��

�����#�*��D�����%	�=�)��*��%%'�B:��'������'�.��C����%���3

&'��)���	�� A�@�B�.O:�OPC��%���-��@���&�������.�B� ��C

)���&<�����D	�D�&�%D��(��)�,�&�?�(�������	�<���'�B�������

��.�����.C�������3��)��&�*����*��&���&�*��
�&����	�&
��&�

��.�B��%��3�&���C�)��D,���*��D�������&&D?��D(����?���&��3

�4



���������(������&�/���&�D	���-�&�����������(�������	�<���'��

���%����#��%�&��D(����/���*�&���
�������&�;�&�/�D,�(&'=��D��3

������

�&<�����D	�D�&'������	��('��&�)�����&�&��	�,�����&&��

D����&�������D?;�=���&��&'=�&�)�����&����(����������&����

&�D,&�3��������������	�����/����&����2

� �����%�&&'��%����'�)���	������&�/��	�&���D�����&�/�

��=&���*�,��	���)��*����	���)���������������)'��&����

+	�)�D���
�������D��&�/�����&&������)�
����&�����=&�	�

�������S

� �&<��%�
��&&����(��)�,�&������&�&&�*��
�	��������S

� ���)������&&'���&<��%�
��&&�3D)����/?;��������%'S

� &��'��%�������'���)�	�'��/�

�/��������
���)���	���('���)���(����&'�)��*��%%&'���

�))����&'����������2

� �'��	�)������������&�/��',��������&�/������%����)�
��3

��������&&'��)��*��%%&'�������%'�XYZ�	�������Y86[6��

��)����D�%'����/���>�&�/�>���	�*��	�D*��&�D,&'=����(3

����������&'=�����,��',��������&�*��)��&�S

� XY\0XY]0XYZ0^_]�>���	�*��	�D*��)��%�&�&�/��)���D	3


�/�	�%)�&������.:��^`X��\abbacde6fbeghgb�����������3

)����D�%�����/�)��*����	����D��&����)��>���	�%D�)��<��?

�(����������&'=����
�)��&����/��&&'=���)��&
�)�%���	���3

&�*��)���	������&�/�����=&���*�/%���&<��%�
��&&���)��3

����	�����&�&&�*��
�	��������S

� ���*��%%&����(��)�,�&���	�%)�&���]aeijklb��]Y`_Y7��

��������)����D�%���	�	�)�����>�&�������,�)��&�����&�/�

)������&�/����&���������D��������+	�)���%�&�������	���)��

��>�&�������,�%���%���,��	�*��%���������&�/�)��
�������

�����%S

� ��%�������&�����))����&�����)��*��%%&����(��)�,�&������3

)����D�%���)���<��%�����&���	�%)���&
������(���������3

)������&&'=��&<��%�
��&&�3D)����/?;�=������%S

� �&���D%�&����&�������=&���*�,��	����(��D����&����)����3

�/?;������������&�&�/��D%�&�/��&��'	�����<����	�&���D	3

����	�������=&���*�,��	���)��*����	��)��������������)��3

���������������������	�%)���
��&&'=�%���������S

� �)�
����������&&����(��D����&�����	�%)��	�D?;�����/

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

)��
��������(������<���,��	�*��+	�)���%�&���

�"



:��)���(����&&�%��(��D����&�����%��������$�*��D�)�>&��)��=�3

�/����&/��/��)��,�%�&������	����/�
����'=���D��&�����.�B� ��C�

&������/�
����'=��(D,�?;�=�/���D*�=�)���)��/���3)���&�����

�����D������������&�/��(����������&'=�%��D������D��&�'�
�3

����*��&�(����)��D,�?�����%��&����2

� ��������������%&'%�)�=���%���)���	������&�������*�&���3


���)���	�&�3	�&���D	����	�=���(����)��D,����)��	��	�3

����&������&&'��&��'	����&�&�/���D%�&�/S

� �')��&/���<���,��	���+	�)���%�&�'�&�������%�&&�%�D���3

&�������%�,����2�)����������=�)��*����	D����(������&�����&3

��=�����D*�%���)'������&�%��(��D����&����)�����������*�3

����
�?���')��&/����(��(��	D����&�����+	�)���%�&����3

&'=���&&'=S

� )������������������&�/�<���,��	�=�/���&�����)��
�������

)�%�;�?�>���	�*������&����%�������%���%���,��	�*��%�3

��������&�/�����=&���*���)��������&�*���',����&�/����3

������&&'=��������%�&&'=�XYZ������%�=S

� �')��&/������,��'�����&'=���=&���*�,��	�=�)��
������

)���������	�&�%���,��	������&�%�,��	�����)��,&���&��

�&�������=&�,��	�=������%����&�	�%����/���%�����%���)��3

%���
��S

� ��������������%�&&'%����=&���*�/%��	�&���D	����	�3��=3

&���*�,��	�*���(��)�,�&�/�)������������&��(���������%�&3

&'=�XY\0XYZ0XY]0^_]������%S

� ��)�%�;�?��)�
����������&&�*��)��*��%%&�*���(��)�,�&�/


�<���'=�D����������������%��&�������������������(��'3

�������*����%'�D)�����&�/�����&'%����=&�,��	�%�������3

%�%�����������'������=�&������D���&'=���<���,��	�=��(3

���
�=������%����������������,&������)�&������&����S

� ������������)�%�;�?�%�=����&&'=������%���D������������3

��,&'��)������&�������)�����%��&���/%���=&�,��	������3

��%'���������/�&�������,&���	�%)�&�&�&���(���������%

,�������D,���%����%��&'=��*��&�,�&���)������	����&�	���3

�'=�����&S

� ��)���������������%�&&'��%����'������&�/�)������)�����3

�������D�����������%�����������

.(D,�?;���/�)������/��/�&���&�����D���&'��D,�(&'��)��&�

�	�?,�?;�������(/����
�)��&'���&��&����(����������&���)��3

*��%%'������
�)��&'��������D�%'������%	�=����*��%%'�)����3

*������&&�%D���)���)��/���%3)���&���%��(����������&�%D�%��D3

�#



�?����	�,��������)��&�����&'=�%�*D��('���D���&����&'�����D?3

;������
�)��&'2

���.�*�&���
�/�	�&���D	����	�*����)�������&�/�)���������3

������������(;�*��%�>�&������&�/

���XY\0XY]0XYZ3�����%'���/�%���������&�/���)���	������3

&�/�����
��&&�������	��&�3	��%�,��	�����=&�	�

4������	������&�����)��%�&�&��%�XY\��XYZ��XY]3�����%

"������%���,��	���%���������&������������+��)������&�&&�3

*��
�	�����)��%�&�&��%�XY_63��=&���*��

#�������%'�D)�����&�/����&�&&'%�
�	��%���������&�D	��%3

	���)���D	
��

$��.��(�&&�����(��������*�����&�&&�*��
�	��������%���.

!�������'���)'��&�/�+��%�&������*��*������������%�����
�3

�&&�������	��&�3	��%�,��	�����=&�	�

��������%�&&'������������
�&	�����D��������)���	������&�/

��%���������&�/�+��%�&�����������%�������
��&&�������	��&�3

	��%�,��	�����=&�	�

9���',��������&'��%����'�%�=�&�	�

�����&��&��&'����&�D,&'�����,��'���)�%�;�?�]Y`_Y7

�������*&�������&���=���	�������	�+	�)�D���
��&&'=��������

�����������������&&�*��&��&�,�&�/

�������,��&�3�&�����,��	�����)�������&���)���	�&�3	�&3

���D	����	�=���(��

�4�����(��'���%����'���%���&�/

�"��@����������)��%'>��&&���+��	���&�	�

�#��Q<<�	���&�������&����&�����+	�)�D���
������

�$�����&�����&���+	�)���%�&�������)�
��=&�	�

�!����)'��&�/��������

����.
�&	�������/&�����)���%����������&'=���=&�,��	�=

�����%

�9����	��)��
�����&'��D����������D)�����&�/

�����%)D���&'��D���������

�������D��'��(��)�,�&�/�+	�)�D���
��&&'=�=���	�������	���)3

���'=�+&��*�)���(�����������

����.�&��'�)������&�/�%�������%�=�&�,��	�=���+��	���,��3

	�=�D��������

�4��@�����������(��(��	���&<��%�
��

�"��A���������%'����+��	��%�,��	���)��%'>��&&����

�#������	������&�����	�&���D�����&�����	��&'=����*������

&��������%���)����

�$



�$����=&���*���)������������	�&���D	
������	�%)���
��&3

&'=�%���������

�!��.�&��'�����%���%�&/�%���������������D�����&�D	��%	��

)���D	
��

�����)D�	����)����	�

�9��Q<<�	���&�����)��%'>��&&�*��)�����������

4������%'>��&&�/�(���)��&����

����&�����������)��)��������/�������,�&&�*����)���	���"�

�����!�m�&�D,&�3)���*�*�,��	�=���(��&�	���������������&&'=��

D,�(&�%�)��
�������%�?��D,�&D?����)�&��

�����D��������(D,�&�/�)���(����?��/�	�%)���&
��2

� )��D,�&���&��'	�����(��'�����	D%�&��%�����(���������&3

�������
������*��%�&���D?;�%����/����&����������(��,�3

	����������������%���.�&�������,&'=�+��)�=��=����&�&&�3

*��
�	���������&���)����&����&�/%������)��/��&�/%��

)��	���%���%�����,��	�%����&��%����&'%��%��������%��

	���?;�%��/�	�&���D	����	���)��*����	��)�����������S

� ������&���(����'%��%�����%�������&�/����&��*��
���	�%3

)�&�&�����&<��%�
��&&�3D)����/?;�=������%�)������	�

)��
���������&�&&�*��
�	�����������&�D	��%	���)���D	3


�����&�&�/%��)�������&�?��&<��%�
��&&'=�%�������)��3


�������(��&��3)��
���������*�&���
��&&�3��=&�,��	�=����3

��%����&�&&�*��
�	�����������&�D	��%	���)���D	
���

)��(��%&�%D��&����D�%���������<��%�����&�?����(���&��

	��&<��%�
��&&�3D)����/?;�%������%�%S

� )��D,�&����&�&����(���&��&'=�)�&/��/=����)������&�/=��

�(�����������%�&&'=��',��������&'=���=&���*��S���&��&'=

)�&/��/=����������
����',��������&�*��+	�)���%�&��S�)�&/3

��/=����=���%������D����,����������))��	��%�
������&���3

&'=��=�%S�)�&/��/=�����=&���*�/=��',��������&�*��%�����3

����&�/����(������%�=�&�	���)��>&�������'�1�%�����=

���&���&'=��=�%��	�&�,&'=��(n�%����	�&�,&'=�+��%�&���S

)�&/��/=����/��&&'=���)��*����	����)��&�����&��%����*�&�3

��
������)������&��%��',��������&�*��+	�)���%�&��S��(��3

(��	������D��������+	�)���%�&��������%�����
����+	�)���3

%�&����&'=����������&��S

� ������&����������,��	�%����&���%���',��������&�*��%���3

������&�/�)��
��������*�����+����&�%�	���%�=�&�	����3

<��%��D�%�*��������*�����������)����=&�	���%�����%���

��������%��&�D,&'=����������&����<D&	
��&���&����=�%��

�!



)�	������',��������&�*��%���������&�/��XY\��XYZ3�����3

%'���)��&
�)�%��)��%�&�&�/�XYZ3�����%�����>�&�������,

���,W���&�������,��	D?�)��,&�������D����,�����������&��3

&�����&���&��&���)����&��	����'����&�/���(����&&'=�,��3

������)��%���
���<��%'������������(���	�����&��&���)�3

���&��	����&����D�D�����������)�����&�/�	�&���D	
���)��

D����S

� ������&����)�
����&'%��&��'	�%����%�����%����������3

&�/�D���&�&�����)��'��?;�=���&�%�	D��	�&�%���	D������3

��	D�%�=�&��%����*��*�������������&&�*��&��&�,�&�/��D%�3

&��%��������/���%������<D&	
��&�����&�/�����������	��3

&�3	��%�,��	�����=&�	�S

� ������&����&�&��%�	�&���D	���&������D	�D�'���=���	�����3

��	�+��%�&�����'��	���%)����D�&'=�D����������)�
����&�*�

&��&�,�&�/��	�	�����&�%&'=����&�
����	������(��	�S��)���(3

&������'(������+&��*���,��	�����+	�)�D���
��&&'����������

�����'=���)������������%��������&��&�,�&�/S

� ������&���)��&
�)�%���)��%���
���)���%�������(n�	���

�)�
��=&�	��)��+	�)���%�&����&�3��������,��	�%�%���3

�/%��)��D,�&���)��	��,��	�=�&��'	�����)���%���)�����3

�&�/�)��&���+	�)���%�&����	�����/
��&&�*������)�����&3

&�*������*������&&�*���&�������&���=���&���S

� ������&���)��&
�)�%����(��'��%)D���&'=�D����������)��D3

)�����&�	��'=�)��(����������,&�*��&��&�,�&�/���)�&�%�3

&����=�%&'=���>�&��S

� ������&���)��&
�)�%�����,������)���	������&�/�%�	��)��3


�����&'=�+��%�&������D������������&���&&'=�&�������,3

&'=�<���,��	�=�)��&
�)�=��������/����&�����������������3

�D?;�=���%��/?;�=�+��%�&������/�)�������&&����&��3

&��&�������,�S

� ������&���)��&
�)�%���(��'��)������&�/����(�����?�)��3

%�&�&�/�&��(��������)������&�&&'=���%�������&'=�)��(�3

���S

� )�&�%�&���*�������,��	�=�)��
������������&'=�%�=�&�3

,��	�=������%�=��)��D,�&���&��'	��)������&�/�)��&
�)�3

���&'=��=�%���%�������&�3�&<��%�
��&&'=������%�&����3

&����)&��%�*�������,��	�=��=�%��(n�	���%�>�&������&�/S

� )��D,�&���)��	��,��	�=�&��'	���)��%'>��&&���(���)��3

&�����)�����,��D����	�������;�;�&&������(n�	�����)����3

��



&�����)���	�����&�&�����&��'	�����/���(��'���%��������%�

���(��D����&��%���=��/;�=�����������)��&'=�������&'=S

� )�&�%�&���)��&
�)�����%�������*���<D&	
��&���&�*����%�3

��
��&&�*����%���%���,��	�*��%���������&�/������%���)��3


�������%�������)������&�/�%������D?;�=���*����%����%�3

�������&�������<������
�����(&��D��&�/����
�&	��)���3

%�������������,&'=���=&�,��	�=������%�=S

� ������&���%�����%�����)'��%��&��&��&�*��)���	������&�/

��=&���*�,��	�=�)��
������)������������	�&���D	
�����

	�%)���
��&&'=�%�����������D%�&��%������(��'�������=3

&���*�,��	D?���&���	D���/���*������&�/������������	�%)�3

��
��&&'=�%�����������)������������������&�/����(�����

��*������&�/�	�&���D	
������	�%)���
��&&'=�%���������S

� D%�&�������,��'�������=&���*�,��	���)���%���'�)���	���D3

�%'=���=&���*�,��	�=�)��
��������(��)�,���?;�=�&����3

&���<D&	
��&�����&��������������������&&�*��&��&�,�&�/S

� �&�&���)��&
�)�����%�������(��������*��)�����������S��)�3

��(&�������)������������&��&'��%����'�<�&�&����*��%�&���3

%�&�����/��
�&	��+<<�	���&�����)�����������S�)�&�%�&��

%������&&���
�����)�������������)��&
�)������,����+	�&�3

%�,��	���+<<�	���&������&����&�/��&&���
��S

� �)���(&������
�&���������/&����&�����
��&&'=���>�&����

��>�&���)��<�&�&������&�?�&�������
�&&����������%�����

)���)��/��/S

� �)���(&�����)��%�&/��������%�&&'��%����'���/������(��	�

%�����=��&'=��+&��*��(���*�?;�=���)��*������&'=�%�>�3

&����������&'=���=&���*��S

� �&�&��������%����&�������
�����)D�	�����)�����	������,3

&'=������&�&�����(��)�,�&�/����&�������%���&����%������

D&�<�	�
������(��)�,�&�/�����%���%�&/�%������������

�(���,&'=����&�
�����������

�/��(D,�?;�=�/�<��%��D���/���)��&�����&������)���&�����3

&/��������%	�=��������
����(����������&'=�%��D�����������
�)3

��&�%��������D�%'%�����%	�=����*��%%'�B:��'��	���'�.��C�

)��������/�)��%��D��,&�/��������
�/��������D�����'�������?��/

��)������&���	���)��%D���������"����#��

���������/��
�&	��D�)����%�����)�����*�%�)��%��D��,&��

�������
����(D,�?;�=�/�

.�����%�	�,�������(������&�/������$�*������
���?��)������3

&�/�D����������&&������(D,�?;�=�/��D,����D?;�=������*��%%�

�9



�������"�����D�����'�)��%��D��,&����������
��

�������#�����D�����'�)��%��D��,&����������
��

��



B:��'��	���'�.��C��%�����%��&	�������&�/�('���D���&����&�

%&�&����(D,�?;�=�/�)������D?;�%�	������/%2

o �������%�&&����&<��%�����&����(�D,��������)���	��S

o ��&�	�%��&�����
��/%��)���	��S

o ����D)&�����D,�(&�3%�����,��	�*���(��)�,�&�/����
�)��&

)���	��S

o 	�%)�?���&����(��)�,�&���)���	��S

o ����D)&�����)��)�������������/�)��D,�&�/�	�&�D����
��

)�����
�)��&�%�)���	��S

o �������������D,�(&�*��%������������
�)��&������%�&&'%

&�D,&'%����(���&�/%S

o ��/�����)��)���������%��&��D,�(&'=���&/������/�)��D,�&�/

	�&�D����
���)�����
�)��&�S

o 	�,�������D���������)�%�;�&���	�<�����<�&������,�����3

&�*�������(�(�����	���D,�(&'=���(������������(��D����&�/

����%	�=�)���	��S

o 	�,�������(������&�/�)��)���	�D���
���%�

��	�����/��&������D����������&&��������)�&��&�����%�('��

����&'�����D?;�����)���'2

o Bp�����%�(���>�����*��)�&�����������)���	��qCS

o Bp���('��'���	�%�&���������/�D�D,>�&�/qCS

o B��	������
�)��&'��'�)���;���������%	�=�)���	��qC

���)�&��&��%�('���)�������&���
�&����	���D?����
�)��&D

)��)/��(����&���>	����)������D?;�%�)���%����%2

o �&<��%�
��&&�/�&��';�&&����S

o )��	��,��	�/�
�&&�����%��������S

o +<<�	���&�������)�������&�/����%�&���(D,�&�/S

o /�&������)��&����������D)&�����������&�/S

o )��%�&/�%'��)��)���������%�%����'���(��'S

o ��%��<�����(D,�&�/S

o D����&����*�&���
����(D,�&�/�

 �����$�m���D��&�����
�&���?��	�,�������(������&�/�)��)��3

*��%%��&��B=���>�C���B����,&�C��D����������&'�	�,�����%��D����3

�����)�%�;�&���	�<�����<�&������,�����&�*�������(�(�����	���D,�(3

&'=���(������������(��D����&�/���������������D,�(&�*��%��������

���	
����)��	��	���&��'%�������%�&&'%�&�D,&'%����(���&�/%�

 '����
�&�&'�������&�����,����%'=����
�)��&����������&

�����&*�)�)D�/�&��������
�)��&�������D��&����('���)��D,�&'

��	�%�&��
�����/�D�D,>�&�/��(����������&�*��)��
������������3

��



�
�
�
�
�
�
�
$
�
�

�
�
�
�
�
&
�
�
�
�
�
�
�
�


�
)
�
�
&
�
�
�
�
D
,
�
�
%
'
=
�
�
�
�
�
%
	
�
=
�
�
�
�
*
�
�
%
%
'
�
B
�
�
�
�
'
�
.
�
�
C
�

�
�
%
�
,
�
&
&
'
�
�
�
�
D
�
�
&
�
�
%
�
�
)
�
�
�
�
�
D
�
�
�
�
�
�
%
�
�
&
�
&
�
%
&
�
*
�
�
�
&
	
�
�
�
�
�
�
�
&
�
/

��




�)��&�%��&�(���>�%�&��%�&�>D?��
�&	D��)��&/�'�%��'���*�3

&���
��&&�*��=���	�������������$����!��

����&���(�������=����
�)��&�)��#3(����&���>	���������,�3

��&&'��)��<��%D�������&������<%���,��	�������������"�"4�

����&���(��������,��'����/�)����%��	������/%2�

����&<��%�
��&&�/�&��';�&&����

������	��,��	�/�
�&&�����%��������

4��Q<<�	���&�������)�������&�/����%�&���(D,�&�/

"��r�&������)��&����������D)&�����������&�/

#�����%�&/�%'��)��)���������%�%����'���(��'

$����%��<�����(D,�&�/

!��@����&����*�&���
����(D,�&�/�

�&��*����&�/��
�&	��	�,������)��)�����&�/����
�)��&��'3

������&����4�)D&	����)�����>������>���&����)�	����)���%�����

&�(�?�����/�)���������&�/���&�%�	�������������

�����!�*�������(����������&'��)��
�����&���/?��/��&���D3

%�&�'�&��'=��(����������&'=���=&���*������,���&�����)������	�

�	���&�����%����/����&�����(��'��(D,�?;�=�/���)�%�;�?�+��	3

���&&����&<��%�
��&&�3�(����������&�������'��������%'�+��	3

���&&�*���(D,�&�/�]jjsdg��hjjsdg�tjguhgv�kc��

���)��)������%'%�����%	�=����*��%%'�B:��'��	���'��.�C

���
�)��&�%�('��������(���&'�D,�(&�3%�����,��	���	�%)��	�'�

�������!��.
�&	��������D�%'=����
�)��&

�4



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&
�
&
�
�
�
�
&
�
�
*
�
�
�
�
&
'
=
�
)
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
&
	
�

�
�
�
�
�
�
D
�
%
'
=
�
�
�
�


�
)
�
�
&

�"



�	�?,�?;���	�&�)�	�'���	
����)��	��	D%����)�/�&/?;���%���3

����'����(�,���)��*��%%'��<�&�'��
�&�,&'=����������/�)����3

��&�/�)��%��D��,&����������
���('��������(��'�+��	���&&'�

<�&�'��
�&�,&'=��������������'>���������)��������(D,�?;���/

�)��)�,�&'�����D)�%�	�%��������%�	�D*���D��,&������%��&����&3

=��&&��������&=��&&�������%���������������+��%�)��%�&�&��

�.��&����%�&/����(����������&'��)��
������/�
����'=���D��&����

����)��&/����*����������9��������

����%	�=�)������&�/�)��<����&��
��&&�����(��'���
���?�)�3

�'>�&�/����)�&��������%��&&������(��D���&��������D��&�������=

%�����
���	���	�?,�&�?���*��������
�����%��(D,�&�������*�&���3


�/%��.������%��/,&���)��,������'%�,�����*�%������,�&���D,�(3

&�*��*���������&'=�<��%���=�)��������/��&����	�'�'=��������

)���D�%������?;����&�	�%�������@&����������%��<�	D������%�

���*��	�<����%���)��)��������/%������D��&��%�����)���D	
����

	����D?���D��&��%�)���������������&��>�%������(��'�������)��3

����������)������%��)���%������(�&&���/%��)���D)��&�/����D���

���������������*��D�������&&'%�)��&�%�)��*����	��	��������/

)���)��/����.������	�)��������&��&����	�'�'=��������)��*��3

>�?��/�)���������������*�&���
���.����	����'������	��'��?�

������=�)���)��/��/=��������,&'=�)��*��%%�=���(��'���%�����3

��?��

:��+��=������,�=������/��&<��%�
�/������%��&�����(�����)�3

���(&����&�	�%����/���*��)��*��%%���)��*����	��	��������/

)���)��/����.���,������&�����D���&'����(�������&�/�

�����,����)�����������/%��)���)��/����.���)�����/��/���

)���D?��,���������/���D��&�����&����	�?,��>�=�)�����&'%�)��3

,�&�%���*�������
�����%��(D,�&���)���)���D)��&�����@&������3

�����p�;�����*����	�,������)����������������*�&���
����'��D)�3

?��)���'����
�������=���%����������,����D;�����&&�����/���&�

+<<�	���&�������	�=�%���)��/�������/%����(;�&������D	�����3

���/%��� �����������:���%������D�����D��&����&����	�?,�&��


����'=���*���������)��
������(D,�&�/������D��&�����')D�	&'=

	D�����1�&����D��D����������&��)���)��/��/�.�����������������

���=��)�
����&����?��&�)�����&��%�)��*����	����

�/���D��&����
�����*���(D,�&�/�1���)������)��	��	�������3

�����������D,�(&'%��)��&�%�����/���D��&����������(��&'%����3

)������&��%�1�)��)�����������&�����)�������������)��	��	�����3

�������/���D��D��������D��

�#



�
�
�
�
�
�
�
9
�
�
.
(
;
�
�
�
�
�
�
�
�
.
�
�
+
�
�
	
�
�
�
&
&
�
*
�
�
�
(
D
,
�
&
�
/
�
 
A
�
@
�
B
�
.
O
:
�
O
P
C
�
�
%
�
�

�
-
�
�
@
�
�
�
&
�
�
�

�$



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
.
)
D
(
�
�
	
�
�
�
&
&
'
�
�
	
D
�
�
'

�!



���%����*����&�	�%�����>	���&�	�����)���)��/��/%��.��

��D;�����/���/�����%	�=�)��<�����&���&�������&��
����(��D��3

�&��������,�&������*��*����)��*��<�	D����*������&&�%D���*��<�	�%

��(��'�%D�����)���)��/�����

�/��������/�����,��	����&�
�����'��(��D���&������'/���3

&�/�&��(������)���(&'=�����>�	����&�	�����)�����,�&�/��=�	

D,����?���)��*��%%��A���(���&��	������*�&�����&����)��������/

���*��&�/�.(���&&�3��=&�,��	�/����%)�����

.��%)�����)��������/���
��/=2�

� �������/�����,��	����&�
�����'��)��'>�&�/�)��&�������3

&�*���&��������(D,�?;�=�/��(;��(����������&'=�D,�����3

&���	�D*�D(��&&�%D���D,�&�?�)���%����S�

� �'/���&�/�&��(������)���(&'=���)��*������&&'=�D,�;�=3

�/���)�����,�&�/��=�	�D,����?���A��D�������&&������*��%%�

)��*����	���)�
�����������/�)���)��/�����(���&&�3)��3

%'>��&&�*��	�%)��	��S

� ���)������&�&�/���)�)D�/����
���&�D,&'=��&�&��������

%��������

��(��������.��%)���'�)��D,�?����)��%���(������/�.��%3

)���'��
�&&'��)����	�������	�����	�%�&������&���)���%��&���'3

(��&&���)�(�������%�)���)��/�������/�	�����*�� A�@�B�.O:�OPC

*��������)�
�������������%	�=�A��D�������&&�*���(���&&�*����	�3

���&����	D;���*���

:��(���� A�@�B�.O:�OPC��%���-��@���&������*�&�����&

)��<����&��
��&&'��	�����)����(�����=&�	����
���?������&�/

D���������/�����&�&&�*��)��<�����&���&�*����%��)������&�/

D,�;�=�/�)���������%�)�)D�/����
��������)������&�&�/��&�&��

���(������)��<�������)��<�����&���&���)��*��&������)��<�����3

&���&�����&'=�	�,�����,�����	����)��<�����&���&���	�����'�

���D��/�)��<����&��
��&&'����(��'����>	���&�	�%��9��������

	��������

.�&��&���)��<�����&���&����<������&��	����D?�&�)�����&�

)��<����&��
�/��/��/���/�%�=����&�	������(�����=&�	�S�)����3

����&��>	���&�	����D,�?����	�����&��'������+��	���&�	���	�&3

���D�����&�/��)��*��%%�����&�/������������%	�=�)��<����&��3


���>	���&�	����(���?��	�	�&�������%����(����&&'%��)���	��3

%���������(��	�%���)���	������&�����4\3)�,��������������(����

��%�=����&&'=�D����S�)��*��%%�����&���%�	��	�&����������D)3

����/?;�=�)���S��'��	�D���&�����)��*��%%�����&��S�)���	����3

��



��&�������������	������*������&���)�,��&'=�)��������	���)��&�)�3

��������&&�%D�����&�?��D	��������/�

�/�)��)����������� A�@�B�.O:�OPC��%���-��@���&�����

��%	�=����*��%%'�)�����/��/���������	��	�	�&��)���)��/��/=

.������	�����
�&���=�	�%)���&
��������(��,�	����)�
��������3

��&&�*��)��*��%%&�*���(��)�,�&�/��)��%�&/�%�*�����(����������3

&�%���)�����������&&�3��=&�,��	�%�)��
������

��	��('���)������&������/����������	���...�B���.:3�4�@)3

�����&���)���	��%�C�)���%)������%�;�?;�%���=&���*�/%�����3

>�&�/%���/�����%�����
����&��&��&�����/����&�������D)�����3

&�/�)�����������%�

����	�&,�&������������	���/�)���������&�/������&'=��&�3

&�����)��	��,��	�=�	�%)���&
���('���)������&�������<�	�
�/

)��(����'%�)��*��%%&'%�)���D	��%��)�����D������%�	�������)��3

)����������)��D,���2

o �<�
����&���)�����)��)�����&�/������%'����	�%)�&��3���3

��(��,�	�S

o ����D)�	���)��&�����&'%�%��������%�)��)���D	��%���D,�(3

&'%�	D���%�

��������	��)��)��*��%%��B�����&�����Y86[6�wx66���/��&3

��&&���D�����������pC�����.�B��-O����3��3Q�C�('���&�)���3

��&��&��)��D,�&�����	�=�	�%)���&
�����)��	��,��	�*���)'���

	�	2

� �&�&�/���&���)��*��%%&�*���(��)�,�&�/�Y86[6�wx66S

� �&�&�/�)��&
�)��������&�/��&��&&'=���>���	���������wx66

\gbyzugk{xS

� D%�&�����)����������)��*��%%&����(��)�,�&���Y86[6�wx66

��/��&��&&���D�����������pS

� D%�&�����)����������)��*��%%&����(��)�,�&���Y86[6�wx66

��D,�(&�%�)��
�����

��������	��)�������������D,�(&�%�
�&����6jdysijklb�{cbbya�

�����<�	�
�/��)�
����������)��>��>�=��(D,�&����)���������3

&��)�����D������%����,��+	��%�&��������<�	���%��6jdysijklb

%���D&����&�*���(���
��

�)����%�&��%�]aev|jklb������������&&'%�)������������%

)��*��%%&�*���(��)�,�&�/�]aeda}��('���)������&����������	���

<��%�������&�&*��)�������&�?�������D���=&�,��	�=��',����&��

]Y`_Y7���/��&��&���������	��%�,��	�����������

���)����������������������&&'����)���	����)��=�����������3

���	������.�B����CQ&��*�/U��*�����&�	�%��������)���	��&��%�

�9



�)D�	��%�*���))������B-�����
�/C��)��%�&/�%'%����=&���*�/3

%���	�&
�)
�/%��B�&�����	�D���&'=C�	�&���D	
������)��(��%�3

��	�����(���)���)��/��/����(�����������(��	��)���	������&�/��

���������&�/�	�&���D	
���	��%�,��	�=��))���������')��&�&&'=

&����&���������%�&&'=�	�%)���
��&&'=�%�����������)��D,�&�/

�&<��%�
����������%�&&'=���=&���*�,��	�=�)��W%�=������&�/

��	�=�����������'(�������(��&���&�/���=&�,��	�=���>�&�������3

���D�%'=�)��������&���	�&���D	
���)������D�%'=�������%���3

,��	�=�	��%�,��	�=��))�������

����,���<�&�&����*���(��)�,�&�/�*��D�������&&�*������&�/�

�'���/�%�*����/��������
���)���	���B:��'��	���'�.���1����$C�

('���)������&����������	��)��)�����������1�D,���&�	���)���	3

���)��)��*��%%��B��&���D	����	�3��=&���*�,��	�/�)��*����	�

)�������������������C���...�B���M���&
��&����.�C��%��3

�&���C��

:���.�B���C��%���	���%�	�����-����>��&��������%	�=����3

�����	��('���)����%�&��������&'�)������'����=&���*�������3

�D?;�*���)D�&�	����������&�*��)���)��/��/�����&'��

:����������	���.�B:���C������%%�U�)��)����������)��'��3

��������	�%)���&
������(�����������&�/������+��	���&&'=����3

��%���	�%)��	�����)�
����&�*����*�����&�	�*��&��&�,�&�/����,3

&�*��)��(��������&�/���)�
����&�*��)��*��%%&�*���(��)�,�&�/

��=������������	��&��(�����.�B:���C� �U�)��)���������

)��&/���D,��������:�D,&�3��=&�,��	���	�&<���&
���%����'=

�)�
����������)���������(���,&'�����&���D%�&����&'��
�=���)��3

���������&&'��D,���	�����&�;�&&'��&��'%��(��D����&��%���

)���*�&��*���)�����/����)'��&�/�*����'���(���
'����&&�����=&�3

	��

��	�%��(����%��)��*��%%��B:��'��	���'�.��C��� ������	�%

*��D�������&&�%���=&�,��	�%�D&�����������B�.O:�OPC��%���-�

@���&����������D���/������%&���	�%)��	�&�����(���>���)��	��3

,��	�������,����)��%�&�&��%�+<<�	���&'=���=&���*����(D,�&�/

���������/��(����������&�*��)���&
������/���*��,��('��(��)�3

,�������������'��	�	����<�
�����&&'%��	����%���)��'�����	�3

,�������')D�	&�	�������	��������=����%/����)��
���	�)��<����3

�&���&�����/����&������&����&'��&&���
��&&'����=&���*���)��3

*����	��	������������(���&'����*������&'���������D?��/����(��3

��������&�%�)��
������)�
����&'���	�D���������&&'���(������3

����&'��%��D����)��������/��	���&�/�)��<����&��
��&&�/���(�3

������D;�����/���/�)��'>�&���	����<�	�
�������������	��)��3

4�



<������	�3)��)����������	�*����������)��	�?,��'%�&�)�����&�3

/%���=&���*�,��	�*��)�������D��&�/�

Q<<�	���&����������&&���	�%)��	�&���%������)��*����	�

	��������/�)���)��/�����(���&&�3)��%'>��&&�*��	�%)��	��

��&	�3�����(D�*��)������������/�	�	�%&�*�,����&&'%��)�����3

����&'%�����'��%����������&'�)���)��/���3)���&�����.������	

����)��%�%�����	�������������
�?�)��	��	�3����&������&&���
�3

������)��*����	��	��������/��'��	���=&���*�,&'=�����������(�3

��&&�3��=&�,��	�*��	�%)��	����)��D,�&&'%�����%	�=��'����	�

B�@���.�Q���.1���$U��������*���(;��������	�*��<��D%�

C:��'��	���'�.��2�%����'������&�'�������U��)���/;�&&�*�����3

����?�)��*��%%'�)��*����	���)�
����������&��&��������D��=�)�

)�/%�%D���	��D��������	�=�)���)��/������	�&
��&����(���&&��

)��%'>��&&�����

�-6$,(6:,(

������)��/��&������������������-�����!���������8��$$�3�

������������������!��B.���&
�)
������*����,&�*����
����&�3+	�3

&�%�,��	�*���������/��������	���-�����
���&��)��������������*�3

��C���%�������B��&
�)
�������*����,&�*����
����&�3+	�&�%�,��3

	�*���������/��������	���-�����
���&��)��������������*���C��

������	�����&�����������(������&�/���&�D	���-�����9�<����3

�/����$�*��8��!��B.(�D�������&�������%����&&���
�������)��3

*��%%'�B����������&��*������&&��������%'��(��)�,�&�/��'��3

	�	����<�
�����&&'%��	����%����*�&���
����(���&&�3)��%'>3

��&&�*��	�%)��	����������	���-�����
��������$1�����*���=C�

4��������������	�	9���������"	�	����*����	��	��������/

)���)��/�����(���&&�3)��%'>��&&�*��	�%)��	�����B���&%�=�C�

.)'����)���)�	���'���&&���
�������!��T����

��;���'6$0,(/- ''()�" *0 6 3%(�%(*, 3�3�	�������

*#)�(3-(/- '' 5� 6,(&#-�,$0- '(

:��<�	D���������������&'=��))��������-V���:�����(���	�*�

*��D�������&&�*����=&�,��	�*��D&������������:A�@��D���%&�*�����

������/�)��*����	��	��������/���*�&���
����(���&&�3)��%'>��&3

&�*��	�%)��	�����&��&���&����)����D���/�
�����/�)��*����	��(�3

	����������)�
����������%�*����������)���&�������%����������*��&�

4�



(����:����%������p	��������:A�@������&���&���
�D%�B:�D,&�3

)�����������&&'���(����������&'��	����������������&�/�:�����3

(���	����(�����C����	����'����>�����	�����(���	���&�D,&�3��3

������������	����&����D������
������(:�����%�������p�)�'*�3

&���:�����(���	�������
��&&'����=&�,��	���	���������:�����3

(���	����������������&'����
���

�����!�*��:A�@���>�����,������)��&'=���*��&���&'=�D&����3

���������.�@�����������&�%����)�(���������)���	���B�D�'�	�	�
�&�3

�'�)������&����������&�/��&&���
��C��Q����������)�����D&������3

����%�&��'������,��1��������
�?�)���	�&�3����&������&&'=

)��*��%%�������%&�������%������������&�D,&'%����*�&���
�/%��

����%�,��������&����D��%����:��)���������%������&�/�(����'=

	�<������������
������%���&'=��(����������&'=�)��*��%%���&�3

D,&'=�)���	�����)�����,�&�/���D&��������������&����'=�%���3

�'=�D,�&'=�~������4��

-�	D��������������&'=��))��������	���&���	�?,���/���)��3


���������&�/�(����'=�	�<�������&����/;������%/������?��/�(���3

�'��	�<���'�B�+��*������&�%�	�C����&����D����������,��	����

)��	���&���%�=�&�	���%�������P������&���,����(���	�*������3

��&�/��������	����	���%���&�D	��������.���:���B��=&�,��	�/

+	)�D���
�/���������&'=��))������������*������C���...�B6!���=3

&�	C�

����/�����)����/&&'%�)��'>�&��%����(���&���	�)��*����	�

	��������/�)���)��/�����(���&&�3)��%'>��&&�*��	�%)��	����.���

)��������/���/��	�D���&����'��(��	��	�&
�)
���%�(���&����

)��	��	�3����&������&&���&�����(���&�/�)������������)���)��3

/����.���:�����(���	����(�������:�.��)��*����	����:A�@�(�	�3

��������%�*���������)�
���������

���*����	��	��������/����������&�/��������%�&&'=�+	�&�%�3

,��	�=�D�����/=����(D���
�����*���(D,�&�/���/�	�&	���&'=�)��3

�����������+��)������&�&&�*��
�	�����������

�������&��������%'�)��*����	����(�,�=����=&�	������&��&�3

������/�)���)��/����.���:�.��	���&��)��&�%����D,������.�@

:A�@��������%������������:����%�������p	���������(:����%�

�����p�)�'*�&���D,�����&�/%������&�*���)�
����&�*���(������3

&�/:�.�����D;�%��)��*����	D�	��������/��������������&�����3

���������=��/;�%������&���
�D%�B:�D,&�3)�����������&&'���(3

����������&'��	����������������&�/�:�.C�����*����	��	��������3

����/���D,���%��&��*��
���D���&���)��<�����&���&�*���(������3

&�/�

4�



�/��������/������%'��(��)�,�&�/�	����%��)���)��/����.��

:�.��)�
�������%���&�D,&'%����(��&�	�%������(�,�%��	����%�

���&�	�?��&��'��)����(&������&��(=���%'����/�+<<�	���&��

)��*����	���)�
��������2�

o )�����&�;�&���D,�(&���(��'�&�����%��������&���,����?

)��	��,��	�*���(D,�&�/S�

o )��'>�&�����=&�,��	�*����%�����,��	�*��D���&/�)��)���3

��&�/S�

o ��=&�,��	�����%�����,��	����(��)�,�&����(D,�&�/�&��'%

��=&���*�/%��&<��%�
��&&���)������	����������

�����!�*��.)��&'%���*��&���&'%�D&����������%�:A�@�����%3

	�=���&���
�D%��B:�D,&�3)�����������&&'���(����������&'�

	����������������&�/�:�.�C����������&'�����D?;���%���)��/3

��/2

��������&'�:.M�B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/���=&�3

	�C���:.M�B�����%'����&��(��)�,�&�/����(��D����&�����������3

&'=��))������C���/���*�&���
���
�������)��*����	������)��&�3

����&���)��<�����&���&���)��*����	���)�
���������.�����*��&�

~"��#���

��������&�������,��	���������)��	������&���)��*����	���&3

��&��&'=�	������.���������(���&����D�������&��������&����

������,��	�%��������~$��

4�������(���&����D�������&��	�&
�)
�/�)��	��	�3����&����3

��&&�*���(D,�&�/�)��)��*��%%�%�	������&���)��*����	��(�	����3

�����%�*���������)�
�����������/�.�������
��&&�������	��&�3	�3

%�,��	������������������������������&��&'%�����(���&�/%������3

���������&'=�����	��&�3��=&�,��	�=�)���)��/����:�.�����%	�=

)��������&'=�&�)�����&����=��������/�~!��

"��:.M�B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/���=&�	�C���&�3

;�&�)���)�	���&'%���=&���*�,��	�%��(��D����&��%��)�����/?3

;�%������>�&��������������%D�)�����,�&�/�%�����������<��D��(3

������&�/��&�D	����)��	���&'=������(���	�������&������&�;�&�

&�D,&�3�(����������&�/���(�������/�B����)�	���&'�������%'

+��	����&�(��&�/��+��	��%�,��	�=��))������C�����	�%)�?���3

&'=�	�������&<��%�
��&&'=���=&���*������������&�/���&�;�&'

	�%)�?���&'%��(��D����&��%���)��*��%%&'%��(��)�,�&��%�8�

��6jdysijklb�

#��:��:����%��������p	��������*�&�����&�)��	��	�3����&��3

����&&'���(����������&'��)��
������(�����%�D,�(&�%�&�D,&�3)��3

44



���������&&�%�
�&����B��=&���*����'��	����D��&'=�����
��&3

&'=�	�&���D	
��C�

���&'%�D������%�)��'>�&�/��&��&���&�������+<<�	���&��3

���)��*����	���)�
���������/��/���/���,���&����=��(D,�&�/�����3

&����%�&&�����(�����&��)���)��/������������%����������D,���3

��&����'�>�*��������&�*��)��<�����&���&�*���(������&�/�������3

���������&'%������D*�%��)��%'>��&&'%��)���)��/��/%��.��

:�.�������D���/��&��*������&&�/�)��*����	���)�
������������,�3

��?;�=��(D,�&�������(�����&��)���)��/�������������/����������3

���/���(������&�3)��	��,��	�/�(����)��*����	��	������

�����D�����������%��������/������D;�%���)�
�������%��)���3

)��/����.���:�.������(��'��?��/�����*���D?��/�D,�(&'��)��3

&'�)��*����	��	���������'�>�%�������&�%�)��<�����&���&'%��(3

������&��%����(���������������&�/�����D*�=����������)��%'>3

��&&������������?;���&��'�����'�)���D	
������=&���*������)�3

��('���>�&�/���=&�,��	�=�)��(��%�

.,�&�����&'%���/�)��'>�&�/�D���&/��&��&��&���)��*����3

	��/��/���/��(��)�,�&�����,���&�/��������,��	�*���(D,�&�/�)��3

<�����&���&'%�	�%)���&
�/%���)���(����&��%�)��	��,��	�*�

�)'���

�'6$0,(/- ''()������%��)��*����	���&��&��&�3��=&�,��	�=

	��������&���&��&����,���&����(D,�&�/�����%	�=��&��&���<��%'

D,�('�����(�������D��&����&��(�����%�)���)��/����

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

��&��/��D,��������D��&������)�����������&&'=�)��
����=�&�����D3

;�=�)���)��/��/=����	�&���D	����	�=�(?�����&�D,&�3���������3

�����	�=���*�&���
�/=��

	&' 3' 5�< ,! 5�& 6,:*'-=$&63(�&�",$*",-)6-)!-�)3#)$6&)>

��*�&���
�/�&�)���'�&�*��)��<�����&���&�*���(������&�/��&��3

&��&'=�	�����������%�,�����)D��%�)��'>�&�/�	����<�	�
����

��������	���:��(=���%��D,��'������������%��&������������
��

&�)���'�&�*���(������&�/���/��&��&��&�3��=&�,��	�=���(��&�3

	��������	�������<��%'�����%��������/���(�������������D,�(&'%�

������&�/%���

�#(3'1!-�.(*(=(!-�",(%6-% 8 ,-$'6-, 3('' 5�-'6$0,(/-8

 '' 5�" *0 6 3%-�)3#)?6&)>

����������&�/�)��*����	���)�
���������)���	���&'%�)��*��%3

%�%����������
����	�&
�)
���&�)���'�&�*���(������&�/���	�?3

,�?;��������������&�*��)��<�����&���&�*�����'�>�*���(������3

&�/����/��������������&'=�����D*�=�)��%'>��&&'=�)���)��3

4"



/����������,�����&������(�&&����?��(D,�&�/����	�?,�?;���/��

)��	��,��	���&�)�����&&��������&�����D���&�%�)��=����

����&�����D���&�/�
�����/�)��*����	����D��&����:A�@���/

	�&	���&'=�)������������������������&'=�����D*�=�)��%'>��&3

&'=�)���)��/������)��=����&��%���)��&�����&'=����
�)��&��

)��	��	�)���&�����D���&'%�
����'%�)��*��%%�%�

4���������&������%���&'=����������������&'%������D*�%��)��3

%'>��&&'%��)���)��/��/%��&�D,&�3��������������	�=���(����)�3

����/?;�=�)��'>����D����&����	�,������
�������)��*����	���

��)��&�����&���)��<�����&���&���)��*����	���)�
���������

"�������>�&������&�����)��'>�&���+<<�	���&�����D,�(&�3��3

(������&���(��'��&��&��&���)��*����	��	������&��-�	D������

��������&'=��))�������������D*�=�D,�(&'=�)���������&�/=�:A�@

����)�������&��%������%�&&�*���(��D����&�/�����(������&'=�(��

�������������&'=�����D*�=�)��%'>��&&'=�)���)��/����

�/��������
���+��	���&&�*���(D,�&�/��%�?��/�)��	��,��	��

%�������'�������D)�	�&�%�,����������%D����D��&�*��M�&������&3

���
�D%��B:�D,&�3)�����������&&'���(����������&'��	������

���������&�/�:�����(���	����(�����C��+��	���&&'��������'

:A�@�

���	�������)�
���
�)��&���')��&/���/�)���	�&�������&����

��%	�=�%�����
�)��&��&�*��)���	��������	��)���D�%��������

�&�����D���&�������&���	�	���/�)���	�&���*�D))'����	�����/

	����*����D��&����&D������&&���*�D))'����%���)�����/���/�)�

����������D?;�%�)�����������&&'%�)���������&�/%�)���)��3

/��/����&�������')��&�&�/�1�&�)���'�&'�������������������

(����&�3�����&*����������%�������D��������(��'�����%���������/

&�����%��&������&����&�/�	�	�%����&���
�/��D;����D?;�����=3

&���*���

�&��*��
��&&�/�)��*����	����D��&����:�����(���	�*��*��D3

�������&&�*����=&�,��	�*��D&�������������/���.�B��%)�&�/

B�D=��C�����%	�=���&���
�D%��B:�D,&�3)�����������&&'���(��3

��������&'��	����������������&�/�:�.C�)��������/������������3

�����2

� ��*��>�&��%�������D�&�,������)����)����%�	������*���(��3

)�,�&�/�����
��&&�������������&�D,&�3��=&�,��	�*����3

��D�&�,������%���D���&�(�&�D	���-����.�B.(n���&�&&�/

�������������&�/�	��)���
�/C����)��&'%���D��%����.

B.��C���������*D�������4�*�����D,�����%�:A�@�S

4#



� A�&�����&'%���*��>�&��%��������&�����&���
�D%��B:�D,3

&�3)�����������&&'���(����������&'��	���������������3

�&�/�:�����(���	����(�����C����4���4���������D,�����%

:A�@�S

� ��*��>�&��%�������D�&�,������%���D�:A�@���-������%

��.�B��%)�&�/�B�D=��C�B:����%�������p	�����C�)�������3

&�?� �����*��D,�(&�*��&�D,&�3)�����������&&�*��
�&������

�!��$����$��)��D,��>�*���D(����?�#��%�&��D(�������D������

)�(��'���	�&	D�����&<�����D	�D�&'=�)���	�������#�*����

 ����'��D,�(&'��&�D,&�3)�����������&&'��
�&���B��=&���3

*����'��	����D��&'=�����
��&&'=�	�&���D	
��C�����&�&����&���

)��<���&���	�<���'�B��%�����3�����������������&��C�:A�@����3

���D?;���	�<������1�����	����-���������.�B��%)�&�/�B�D3

=��C�:����%�������p	�������%��&������*������	��&�����,��� �3

���'��D,�(&'��&�D,&�3)�����������&&'��
�&���)�����/���D*�D3

(����)���&���	�������%������������)��<�����&���&'%���(������3

����&'%��D,�����&�/%���)���)��/��/%����&�D,&'%����*�&���3


�/%�����������&�/�:�����(���	����(������

��D��&�'��)��>��>����&��*��
��&&D?�)��*����	D����������3


�?��� �����%�
�&����)���(����������&'%�%��D�/%�B���'>�&��

+<<�	���&�������=&���*�,��	�=�)��
��������*������&�/���)����3

)�����&�*���(��D����&�/��'��	����D��&'=�����
��&&'=�	�&3

���D	
��C���B���	���&'��)��(��%'���*������&�/���)����)��3

���&�*���(��D����&�/��'��	����D��&'=�����
��&&'=�	�&���D	3


��C�)��@A:3�"������3�����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/���=3

&�	����@A:3��#�������1��+��&���*�
�/���+	�)�D���
�/�����
�3

�&&�������	��&�3	��%�,��	�����=&�	�������&'�('���*����'�	�)��3

<�����&���&�����/����&�����)����=&���*�,��	���)��*����	���)��3

��������D���)����)�����&�%D��(��D����&�?����&&�����*�����&3

�	�������
��&&�����=&�	����	�,�������&��&���3��=&���*������	�3

��*���������D;�*���&��&���3��=&���*����&��&���3	�&���D	����

����	���*�����

���.�2

���%�&�&����&��*��
��&&���)��*����	��	��������.�@�:A�@

��/�����
��&&�������������*��&��)�����/����(��)�,���2

o D����,�&���������)�
��������3���(��&�	���)���)��/������3

���&�*����	�����+	�&�%�	���)�����,�&&'=�	��������
��

�(����������&�*��)��
����S�

4$



o )��'>�&���D���&/�)��*����	���')D�	&�	�����=�	�&	D��&3

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

��D��S

o )��'>�&���)�����	�����&������&��&��&'=�&�)�����&��

�������(��D���&��������D��&��������,����&����&�/�)���	�&�3

����&������&&'=��(����������&'=�)��*��%%S

o ���>���&�����/��������*�&���
�/%����&�D,&'%���&����D3

��%����*��&��������,�����:�����')��&/�%'=����%���&���

)���)��/��/%��.���:�����(���	����(�����������,���<��3

%�����&�/��&&���
��&&����&<�����D	�D�'��)���(����&�/

�����%�&&�*���&�����,��	�*������=&���*�,��	�*���(��D��3

��&�/�

�����&����&&���
��&&����&<�����D	�D�'����*�&���
�/����D	3

�D�&'=�)���������&���:A�@�&��)���)��/��/=�.���)�����/��

�&�,�����&��)��'�����D����&��)��*����	��	��������&���������%/

���)��
����')D�	&�	���	�D�����/%������&���)�����������&&��

��/����&�����

�-6$,(6:,(

����O����{��1���&������(������&�/2��)��&'���D�'�����&'

��������������%����*��&���~Q��	���&&'�����D����0�1�����%���3

��D)�2�vee�b200�u1��a}c��yy}vt9a��u1��ay0m\�m7xm\�m��m

\�m7#m\�m��m\�m��3m\�m�$m\�m7#m\�m7\m\�m��m

\�m��0��9��01�$��9����!�*����1���*�����+	��&��

��������&��
�/�B.)��&'��D&���������'C��� ����(������~Q��	3

���&&'�����D����0�1�����%�����D)�2�vee�200�dazbvy�cuytgk3

byef�ue��kc0byegb0sg�acde0�ydgb0����kgbgueaeyjum��6j}jdgt��s�0�1

���$�1���*�����+	��&��

4������.���)��������&�*��)���	���B�D�'�	�	�
�&��'�)��3

����&����������&�/��&&���
��C��@��O�RO:�)������D%�%�����3

���)����������&����������	���-�����
���)��������*�,��	�%D����3

����?���)��������&'%�)���	��%��)����	�������#��	�/(�/����$�*�

T�9��

"��������&�����:.M�B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/

��=&�	�C���@��O�RO:.���	����%�:A�@��#���	�(�/����!�*���

#��������&�����:.M�B�����%'����&��(��)�,�&�/����(��D��3

��&�����������&'=��))������C���@��O�RO:.���	����%�:A�@

�#���	�(�/����!�*���

4!



$��������&�����������,��	�%��������)��	������&���)��*����3

	���&��&��&'=�	������.���������
��&&�������	��&�3	�%�,��	��

��������:�����(���	����(��������@��O�RO:.���	����%�:A�@

�#���	�(�/����!�*���

!����&
�)
�/�)��	��	�3����&������&&�*���(D,�&�/�)��)��3

*��%%�%�	������&���)��*����	��(�	���������%�*���������)�
��3

���������/�.�������
��&&�������	��&�3	�%�,��	�����������:�3

����(���	����(�������@��O�RO:����	����%�:A�@��#���	�(�/

���!�*���

��@���'' 3(/- '' 8 ,-$'6-, 3(''1$� 7,(. 3(6$#+'1$

", 0,(!!1�3�(A, % &!-�$&% !� 7,(. 3('--�

 7:&# 3#$'' &6+�& 3,$!$'' 5�6$B' # 0-�$&% 5�*-'(!-% 5

-� "16��!&% 0 �0 &:*(,&63$'' 0 �6$B'-�$&% 0 

:'-3$,&-6$6(

�������	���)��%'>��&&'����	���������&�	�,�����&&������3

�������������%)�������%������%�&&�����
����&�3+	�&�%�,��	��

���&�<��%�
������	�D?;�%�&��(=���%����������>�&������&�/

	�*&����&'=�%�=�&��%���)���)��/������/��������/��������	��

&�D	��%	������'��	���=&���*�,&����������/?;���+	�&�%�	����

)�����&������%/�&��%�����%��'&	��&�D	��%	���)���D	
������/

�������	���&��&��	�/��&��D���&����4m����/�����&�&�/2����/���3

��/�1��$m������1��4�#m��A��%�&���1�!�$m��

���(D�%�/�	���&&�/�%����&���
�/��������	�*��)��%'>��&3

&�*����	�������/��&�����*���&����D
��&���&���)��������	������=3

&���*�,��	�%�)�������D��&��%�)���)��/������)��'>�&��%��=

�&&���
��&&����	���&�����~�����/�D�D,>�&�/�)���
�������&'��

������>���/������%��%���D&����&�*����=&���*�,��	�*���(%�&��

*�����%�����D;�=�����&�%�������+	�&�%�	��D���	�&������D?�

(�����"0#�%�����*���'&	��&�D	��%	���)���D	
���~�����������&�3

�(=���%�%����&���
��&&'���'��	�	�	�)D����'=����&������	��3

��?����(���&�*���&&���
��&&�*���������/�����,�%��%&�*�������3

�������)������&������
�&	��+<<�	���&'=�&�)�����&���B��&��&�3

*��D����C����������	�&��'���%'=�B)���'�&'=C����������)��%'>3

��&&��������&���������D;�=�������&�=�/��/���/�����3�����	���3

�����&���

�D	�������D/���)�������&&'%������,�%��������D/��=���*�	��

�������	���)��%'>��&&'��)���)��/��/�����3�����	��������&�/

����&'�	�,�����&&��)�%�&/���������(��	��)��������>���������3

4�



&��>����&����D�'������D	�D���&�
��&���&����&&���
��&&������3

��%'��������%�&&�%�<��%����B��*�&���
�����5���	�C��	�?,��'3

%����)�	��%���D;&�����	����'=�/��/?��/�~4��"�2�

���)������&�������������������	�%)�?���&�3�&��*������&&��

��*�&���
��&&������D	�D�'S�

��������(��	�����������
�/�&��'=�)��=�����	�D)�����&�?�)��3

������%'%��)���D	��%�����D;�����/�%'%��)��
����%����)����(3

�/�%'%�����D���%�S

4��)������&���)�����	��&�)���'�&�*���(D,�&�/�)����&����&�

�&�����D���&�%���*�D))���%�D���&/=���/��(��)�,�&�/��&&���
�3

�&&���	�%)���&�&�������(��&�	���)���)��/��/S

"���&��&���&�/�*�&���
�/��&�&�����=�)�����(��	������)�����3

��&���&����&����<��%�������&&'=���=&���*���)���(������&�/��

�&&���
��&&'��)���D	�'���D��D*�S�

#���&&���
��&&�/�	��)������&�/�	D���D���1�	D���D�����(��3

)�,���?;�/��'��	D?�+<<�	���&������&&���
��&&'=�)��
�����

)���)��/��/��

�����D�������&��'%�	�,�����%���/�)��%'>��&&'=�)���)��3

/��������3�����	��������&�/�������������&�������D����&���&&���3


��&&�*��)���)��/��/��������<��%���&���	�%%��,��	�����*�&�3

��
����&�����	�D���&�3���D��&�*����)�������&������&&���&���&3

&���
��&&'�����D�������:��(���������,�����&���,��������	�*�

)���)��/��/�����&������������&��
�/�&���')D�	��&�����	���%3

	���)���D	
���)D��%���D;������&�/��&&���
��&&�*��)��
������

�	���&�%�����%������,����)�����?;�*��)���������&�&�/���D)���3

��&�/��*��)���	�%����	�?,�?;�*����*�&���
�?����&�������%�3

��/�����)��*����	����)�
����������'�>�=�D,�(&'=�������&����&�3


���&&���&���(��)�,�&���)��	��	�3����&������&&�*����)���	�&�3

*���(D,�&�/�����)������&&�*��	��&&���
��&&���&�)�����&&����

�������/������%�&&'=��������	�=�)���)��/��������3�����	���3

�����&�/�����%���D&����&'%��
�&	�%��������%���'�<�	������+	�3

&�%�,��	�*��=���	���������/?;�=�&��D����&���&&���
��&&����

�����%�&&�*��)���)��/��/�~#��������(D?�*�D))D��'����&'��%�&&�

�&�&�/��&�	�)��&&'��&��)���)��/�����)���%D;�����&&����<��%�

,�����,��	�=����D�����	�	��)���(���D?;���+<<�	���&����������3


����&&���
��&&'=�)��
������

�����&�������&&������������<�
�����&&����������	�������3

����	��������&�������&��('����)���(&����)��&���%�����(��)�,�3

�����&�
��&���&D?�+	�&�%�	D��'��	���=&���*�,&���)���D	
���

���������<������/����&����������D���%��%&�������&&'��(�����'

49



���*��&�,�&�/�&�����=�D���&/=�+	�&�%�	���%�	��3��%���3���%�	���

)��)/����D?���	������
����&&���
��&&'=�)��
��������������3

�	�%�������	��������&���

:��&�
��&���&�%�D���&��&�(�?�����/�	�������<�,��	���&���3

�����	�&��(�����+<<�	���&���,�������D���'=����D�������/��&&�3

��
��&&�������3�����	������������&���)��%'>��&&����<��'�	�	

���������&�%����	���	����<�	�
��&&�%���&�>�&�/=����	�/����D�3


�/���)�,&����/��������	���)��%'>��&&�������
���%��p����&3

&�����)����&�������&/��*�����������&�/%���������(��	�%���������

�-��������/����	����!"��"��'���,�������/�����&�&�/2�������1��9$#�

"��'���,���������1��"���$��'���,�����r)�&���1�9������'���,�����

���������&�%���&�>�&�����&��&�/�,�������&/�'=����<����������-

)��=�����/�&��*�D))D�#�1$9�����1��$�4�m������&�������������3

(��&�	����<��'�����������/��2���������������1�"�������S�	�&��3

���'�&�D	�1�#4���*���S���	�����&�D	�1�$��9�����������D;�=�+	�3

&�%�	�=�%����&�(�?�����/���&��&
�/�	�D����,�&�?���&/�������

��&&����<�����:��(������'��	�����%)'���������+��%���&�>�&��

��%�&�����D������������m�1�����&�*�������)�������,����&&����

)����&�������(������������)�����&���*��'��~����

.*��&�,�&�/%���������/�����3��	��������&�/�&��D���&��.%�3

	�*����*��&��/��/?��/2

o ��<�
�����=&�,��	�=�	����������*��&����)���(&'=���>���

���/;���)�����)��%'>��&&����?���*��&������,���%)����3

��%�;�&�/����������<�	�
���+	�&�%�	����,�����D����,�3

&�/��(n�%����')D�	��&�D	��%	�����	�&	D��&���)���(&��

&��%�����%��'&	��)���D	
��S

o ��	��;�&���	���,�������(��D���&�����%�����,������')D�	3

&�	���>	�������?;�=�OAQ�)��<���	�����	�	�������������'3

��	�/�	�&	D��&
�/�&���'&	���(����������&'=�D��D*����-.

�&��'��	���)��
�&���')D�	&�	�������?;�=�OAQ�)��<���	�

1�4!m������&���(����OAQ�)��.%�	����(�����������#�*�2�)�

%���%���	���)��<�����1�49��4�(�������)��<���	��1�"$��#

(�������	���,�������(D,�?;�=�/�)��)��*��%%�%�(�	����3

��������)�
����������%�*������D�'���.%�	����(���������

����1���#�**����	�����������9��9��'���,����������!��'���,����S

o &��������,&�/���&�%�	��+	�&�%�,��	�*���������/���*��&��

���D�����������*��&������������������������'=����	���%�3

,��	�=�&�D,&�3��������������	�=���*�&���
������&����D3

����������?;�=��&&���
��&&'��)���D	�'�������,�%������3

��/����������+	�&�%�	����*��&������,�?��������������'=

"�



:��2�.%�	���:���)��(��������&�/���.%�	���:������*�3

���������&�/S������ 2�.%�	���%��������������&���	�&���D	3

����	���(?����M�&�����&���	�&���D	����	���(?�������%���3

	���.%�	����)�
����&���	�&���D	����	���(?���)��(�������

�&D���&&����*��&�,�&�/��&��D���&��.%A�@���������/��+��3

	��%�,��	�*���(������&�/���/��&'��2

o &�(�?���%'%�)���(����&��%������&�/�	������.%A�@��&���3

�����,&��������,�&&����?�����D�&�	���D&�������������)��3


���'��&����&�/��&&���
������D����D,�(&D?��&�D,&D?���/3

����&�����������%D�D)�����&�/�����/���(��&�	�����������3

������49��������(;���,����&&�������(��&�	����������/��

���$mS��4m������D���)��&�%�?��D,���������������
���&�3

D,&�3��������������	�=�)���	���S�

o &��������,&��������,�&&����?���D��&����D&�������������&�3

D,&D?����&&���
��&&D?���/����&������D����4#m�����(;�*�

,�������D��&�����,&���<��%'��(D,�&�/����*��&��)��&�%�3

?��D,������������=�����=�&�D,&�3��������������	�����/3

����&�����S�

o �&�,�����&���������%����?�D&��������������(?����&�*�

<�&�&������&�/��(�����#�m�S�

o &��������,&����������������%�������%��������/�����*��3

&���&'%�����(;�����%������D������%�������*���)���
��&�3

����&�/��D����

����	�%�	�&��	����)�3���(�&&�%D��	�D������D���/�)��(��%�

	�,������,�����,��	�=����D������������	�*������3�����	��������3

&�/��*��������=�)����	��'��?��/�)���������/�+	�&�%�,��	�=���3

<��%�9�3=�������D�������	����'=�)�����>����&�,�����&'���&���3

�D
��&���&�3���D	�D�&'����%�&�&�/��)����	>��������(����)�	��

)���%�&�����*�&���
��&&�3)������%�)������&������,�����&&��

+	�&�%�	���.�&�	����&�%����&��(�����&�*����&'=�)����������

��&&'=���<��%������)���'��1��%�&&����	�,�����&&�%���&�>�&��

1�	������*��)���&
�����������������	���)��%'>��&&����������3

)�,&'%�����%���/��&&'%�	�����'%�)��(��%�%������%�&&������3

����	���)��%'>��&&�������&��/�2�

����������&'��)��(��%'2�&���
��&���&�/��������&�/����D	�D3

���	������*����������1�(D	����&��B���'�D,����&D	��CS�

(����&�������&��&��	�/�+<<�	���&�����%�=�&��%����	��)��3

&�/�%����'=�	������&��)���)��/��/=�)��%'>��&&����S

���)��<�����&���&�3	����<�	�
��&&'��)��(��%'2�)����/

)���%����&&�����)�	���&�������(�&&����	�&���D	����	�3��=&���3

"�



*�,��	�=��(����/=��D�������&�&����&��'	������)'����'��	�	����3

<�
�����&&'=�	������)����=���������&&�%������&������'=����&�

)�&��?S�

*�����)��)��
�/�%���D�)����(&����?��������/����������)��3

%'>��&&��������)���(&����?��D;����D?;��������%'��(������3

&�/��������%�&&��*��������	���'����(D�%'=�	����<�	�
��&&'=

D���&������)�
������
���

��%�%��+��*���	����&'%�)��(��%�%��<��%��D?;�%�<�	���'3

)��,�&'��&&���
��&&�3����&������&&���)��*����	���)�
�����3

������=&�,��	�=��D�������(����������3�����	��������&�/�)����&3

&'%�-�A���������~$�����&���&'2

o ��	��;�&���,����&&�������&/�'=�����*�&���
�/=�)��%'>3

��&&�����&���$�m�)������&�&�?��������*����D�����/=��=�&��3

	����&&���
��&&����	���&������������)��,�&��'('��/�)��3

�(���������(����&&�������&�����(��&�	���)��%'>��&&'=

��*�&���
���S

o %���,����&&�����)����&������')��&/�>�*��&�D,&'�������3

����&�/��������(��	����)��%'>��&&'=���*�&���
�/=���	�3

���!m�����(;���,����&&�����)����&����S

o ����
�����&�/���&�%�	��)��)���%D���(��&�	�����D�����/=

���D�����/��	���&�*���������/�&��'=���(�,�=�%������(D����3

��&&'=��&&���
��&&'%���������%�)���)��/���S

o ��&�������&���'��	���D����&'��������(��&�	���)��%'>3

��&&'=�)���)��/������&�,���&'%�)��<�����&���&'%�������3

&�%���(;�%���(������&��%��,���&��/��/���/�=���	���&'%

��/������%�&&'=��&&���
��&&'=�)���)��/����)��%'>��&3

&����S

o )���(����?;���&��	�����%)'�������)������������&����

��D��S

o &��	���D����&'���������=�����&��)��<�����&���&����(D,�3

&������4m�&��)���/��&���)�����&�*�����/�	����������(;��

�D%%���������)��%'>��&&'=���*�&���
���&����(�,D?����D�

��D�����/=��(;�%���������=&���*�,��	�����+	�&�%�,��	��

���&�<��%�
���)���������&&'��	�����'��)��(��%'������������3

�	���)��%'>��&&���������,���&����������3�����	��������&�/����3

��?�����(�&&���	�D���&'%���)������)�����%'���&���
�&&���&'=

����&�������+��	��%�,��	�*���(������&�/�&����&����)����������

�&&���
��&&�*���������/�)��%'>��&&�*��)�������������,�������3

&��('���������&�����3)���'=����&�(����	�%)���&
����<��%��D�3

%'=�D�(D�D;�*���)�
����������)��
������(D,�&�/�������&��D���&�

"�



*��D�������&&�*���(����������&�*�����&�����������3����'=������3

&��)��D,��������������D?;������	�'����)���<��%�����&���D,�(3

&'=�)��&���(�	�����������%�*������D�'�����)���&�D�'�)��&�3

)�����&�/%�)��*����	��B��	��&�3	��%�,��	�/�)��%'>��&&����C

��B���������&��C�)���������%��	�?,�&�/������
�)��&'�)��*�3

���	����	�=��	�	�B�&&�����	�C��B�&&���
��&&'��%�&���%�&�C�

B@)�����&����&&���
��&&'%��)���	��%�C��BQ	�&�%�	����D)���3

��&����&�����	�D���&�����(����&&����?C��B����������&����&&�3

��
��&&�����/����&�����)���)��/��������*�&���
��C�����D*�=

���
�)��&�)���(&����	�D���&�����D�����/=��&&���
��&&�*�����3

����/�����3�����	��������&�/�)��(��%���	��

:��(=���%�+<<�	���&'��%�=�&��%�)��'>�&�/�&�)�����&&��3

���&���&&���
��&&'�����D�������(����������&'=�)��*��%%��+��3

	��%�,��	�*���(������&�/���	�?,�?;����/��+��%�&�����������	�3

���'=2

o &���,����&&���
��&&���	���&'=��&�D�������&'=�)���&�3

���������%�,��������D(��&'=��)�����%���&����������
����(3

����������&'=�)��*��%%�����������<��%������%	�=�%���D3

����	���	��)���
����<�	������&���)����(&��������(�����3

�������	����'��(D�D��D����������&'������D��������������
��

�(����������&'=�)��*��%%S

o )���/�	��
�����(����������&���)��*��%%'�	�)��*��%%�%

�������/��D�������*��&���D,��'��?;�%�)��������'��&&�3

��
��&&�*���������/������%�&&����������	���+	�&�%�	�S

o ����&��
�/��(����������&'=�)��*��%%�&��)��<�����&���&'�

���&����'��D�������&&'����&���������%���D�������
����3

&�����;��'�����������(����������3�����	��������&�/���)�3

�����&���	�%)���&�&���&���%�������')D�	&�	����	�?,�?3

;���=���	�������	D�)��<�����&���&�����/����&������')D�	3

&�	�����(����������&'��
����)��*��%%��(D,�&�/��������)���3

,&/�	�%)���&
�����D,���%�)��<�����&���&'=����&������S

o D����,�&����(nW%����%����/����&�����(��'���D��&����)��

�W����	���&�%�D,�(&�3%�����,��	�%���)�������&�������,��

�)��%���&�*����)�������&�/����%��&������)��*��%%&�3

��=&�,��	�=�������	�%%D&�	�
��&&'=���=&���*��S

o �����������)�������&�/�)���	�&�*����)��	��	�3����&����3

��&&�*��%��������(D,�&�/S

o �����(��	�������%'�&�������%�*���
�&���&�/��&�&�����	�%3

)���&
�����D��&����)������%��&�����)������&�/����������3


����&�����D���&'=��(����������&'=�����	�����S

"4



o )�����,�&����(D,�?;�=�/�	��')��&�&�?�:�.���&��)���3

)��/��/=�1��&�D�������&'=�)���&���=S

o �������������D��D��������D��')D�	&�	��������������������

�<��%�����&&'%�	�%)���&�&���&'%�D���&�%����(�������&3

&���
��&&�*���������/�������	��������&�/S

o &�����'�&�/���/���%���D��(����������&'%��)��*��%%�%��(�3

	�����������%�*������D�'�����)���&�D�'S

o ���%��&�������)�������&�/���)��
������(D,�&�/��&&���
��&3

&�*���(��D����&�/�&�D,&�3�(����������&'=����D��&'=�
�&�3

�����&�D,&'=���(����������D����

��.%�	�%�*��D�������&&�%���=&�,��	�%�D&������������.%A�@

1��������&�	�)��&��)������&&'���)'��)���������?��&&���
��&3

&�3����&������&&���)��*����	��(�	���������%�*����������)�
��3

����������(����������3�����	��������&�/���<��%�����&�?�	�%)�3

��&�&���&�*��D���&/���D��&�������<�����&&���
��&&�*���������/

��&&�*�����������*��&�)�����&�/�+	�&�%�	��

�%����/��������/����������D�&�,���������&�D�������&'%��)���3

&���%������	��%�,��	��������������,���&������D,�(&'��)��
���

&��	�<�����B����3�����	��������&��C���*�&�����&�������&��
���

&�����&'��&�D,&'����D,�(&'��	�&��	�'������D;�%���������	�%�

&�D,&'%��
�&���%����<��%�%�3�����(��,�	�%����)�����������/3

%������
��&&�������	��&�3	��%�,��	�����=&�	���������)���&�3

����	�<���'���	���	�%)�&����	�	2

o �.�B�����C�1�<�������.�BA�:�M��%�������P�D&�,���C

�*��.%�	�S

o B��&���D	����	���(?���=�%�,��	�*��%�>�&������&�/��%�3

&�������������C�1�<������-A@��BA�:M���%�������P�D3

&�,���C��*��������������	���	�/��(������S

o -A@��BM�&�����&'��&�D,&�3��������������	����&����D�

%�>�&������&�/C��*��������������	���	�/��(������S

o -A@��BM�&�����&'���+��*������&�%�,��	����&����D���%�

:�O��RD	���	�*�C��M�A����*��RD	���	�������	���	�/��(3

������S

o @,�����&����������	����	���%���&�D	��&����D��)��(��%

=�%�,��	���<���	����:��*��p��&�*����	������	���	�/��(3

������S

o -�������&���*��D�������&&���(?����&���D,�����&���&�D	�

�&����D��	��%�,��	�=����������&����������	����	���%��

&�D	��*�����	���S

""



o -�������&���*��D�������&&���(?����&���D,�����&���&�D	�

�&����D��=�%�,��	���	�&���	����*���&�/��%�������������3

�	�*����(���	�*��������&�/��������	����	���%���&�D	��*�

:�����(���	�S

o -������B.�.��%������� ���&���C�-A@��B:�M�*����D�(�3

�����&�/�B���?�C��*��.%�	�S

o �.�B.%�	���%��������������&���	�&���D	����	���(?��CS

o �.�B.%�	���%�>�&����������&���	�&���D	����	���(?��CS

o �.�B�'��	�����=&���*��C��*��.%�	�S

o -A@��B-:�M�B���*����C��*��.%�	�������

������&�/(�/����"�*��<D&	
��&��D?��(�����/�	�<�����B��=&�3

��*�/�)������������*����D�(�&&'=����*������C�&��)���)��/���

�.�B.%�	���%��������������&���	�&���D	����	���(?����.�� ���*�

.%�	�������	���<������	�<���'�&��)���)��/����C�.�B�����C�1

<�������.�BA�:�M��%�������P�D&�,���C��*��.%�	����&&'�

���D	�D�&'�����&�
'�.%A�@����)���*�?��/�&��������������&&�3

��
��&&���	���&'=�)���)��/�����	�����&��D?;�=����(��)�,���3

?;�=�D,�(&D?��%�����,��	D?��&�D,&�3��������������	D?���(��D

)������D?;�%��)�
����&���/%��&�)�����&�/%�)��*����	��2

o �"��4����B��	��&'��	�%)��	�'���	��%�&����	�C��)��	���3

&���(�	���������S

o �"��"����B��	��&'��	�%)��	�'���	��%�&����	�C��)��	���3

&�/�%�*������D���S

o �"��#����B����	������&����)��������������+	�)�D���
�/

��	�������	��&�3	��%�,��	�=�	�%)��	���C���&��&���S

o �"��#����B����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*�3

�����C���&��&����

����������&�/�.%A�@�&��)���)��/��/=����*����/?���D	���3

������������D;����)�
������'3)��	��	�2������&�	�D)����/?;�3

*������	�����.�� �	���&����A�������*�'������%���������&�,���&�3

	��	�&���D	����	�*��(?���B�����C��	���&��:�:�����&�����'&���3

&���D,�(&�*��)��
�����&�)���������&&��&�����������?�)���)��3

/����)�����/�����)������������/�D,�(&'=�
�����D,�(&�3��(���3

���&D?��&�D,&D?���&<��%�
��&&D?��)�����������&&D?���%�����3

���&�3��=&�,��	D?�(��D������&'=��D(n�	����+	�&�%�	�������	��

�)���(���D���)�&�%�&�?��(D,�?;�%��/��)�
�<�	���=���/����3

&������.�&���������D;�=�
����������&�/�)�����������&&'=�)��3

�������&���.%A�@�('��������&�/�)��*����	���'��	�	����<�
�3

����&&'=��)�
�����������/�&D����&�D�������&'=�)���&������.�3

&��&'������,��)�����������&&'=�)���������&��2�

"#



o )�����,�&����'��	�	����<�
�����&&'=��)�
���������)���3

)��/���3)���&�����	�D,�(&�%D�)��
���D���D	�������D�	D�3

���'%�����)��%&'%�)���	������&��%S

o D����&���)��	��,��	���&�)�����&&�����)��
������(D,�&�/

����,���)�����,�&�/���=&�,��	���(��'����)�
���������)���3

)��/����	��(����������&�%D�)��
���DS

o ���)���&���D���D��&����)������&�*����&�>�&�/�	���D�DS

o �	���&���)�%�;������D��D�����������')D�	&�	���

����������&�/�.%A�@�&��)���)��/��/=�%&�*�<D&	
��&���3

&'�)����&�>�&�?�	�D,�(&�%D�)��
���D���=���&��&'��<D&	
��2

o �)������&���	����������
�&	��	�%)���&
����)���(�����3

%'=���D��&��%����)��
������(D,�&�/S

o �����(��	����(�,�=�)��*��%%���%�����	�)��)�����&�/��(��3

)�,����%'=�(�������	�<������D,�(&'=����
�)��&������	��

%�����	�	�&����/��&�&��S

o )������&���)��	��,��	�=���&/������D���&����&&'=��������3


�����D��&���������������������D�������&&'%��)��*��%%�3

%�S

o D)�����&�����%����/����&�����(�������D��&���S

o ��&�;�&�����(���������(�������	�<���'�&��(=���%'%

D,�(&�3��(������&'%��(��D����&��%��	�%)�?���&�����=&�3

	�����%��������%�S�)�������&�����(������&�*��<�&�������3

(�,�%������/&��S

o ��*�&���
�/���)������&���)��&��'=�%���)��/����)��)�3

�'>�&�?�	����<�	�
�����)���)��*����	���)�
��������S

o <��%�����&�������*�&���
�/���(��'�*��D�������&&'=�+	��3

%�&�
��&&'=�	�%�������)������&������*�����*��D�������&3

&����������
����')D�	&�	���

���)�������&'��<D&	
����&�D�������&'=�)���������&�����	3

���&�%������&'��	�&�%���&��/��/2

o 
���&�)�����&&��������&���D���������/��������/���D��&3

���S

o ���)���&�����D���?(�/��)��<�����&���&���*����������)��3

������%��&�)���������&&��,������(����������&'��)��
���S

o �(D,�&�����D��&����%�����%�+<<�	���&���)��&�������&��

��/����&������)��&�����&�/�����*�&���
���D,�(&�����(�3

�'����%�	�&����/�����%��
�&	��)������&&�����(��'�

.�*�&���
��&&�3%�����,��	�%��<D&	
�/%��)���������&��

�&�D������/��/?��/2

"$



o )��*����	��D,�(&'=���%�����,��	�=�����&���)�����
�)��3

&�%�(�������	�<���'�������(��	�����&����&���&��'=���=&�3

��*����(D,�&�/S

o D,����������(����D,�(&�3%�����,��	�=���������)��)��<���3

&'%���/�(�������	�<���'�&�)�����&�/%�)��*����	�S

o ����%��������������D*�%�����D	�D�&'%��)���������&�/%�

.%A�@����)��<���&'%��	�<����%����D*�=��D���������*�&�3

��
�/%����)���)��/��/%�S

o ��*�&���
�/�%���)��/����)���(��)�,�&�?�(���)��&�������D3

�������=��&&������%D;������(�������	�<���'S

o ���������������D��D�����������')D�	&�	����%�&�����&*��=

)��<�����&���&�*����������&��������(���&�����)�������3

&�����(��������������')D�	&�	���)��)��'>�&�?�	�,�����

�(����������&�*��)��
�������)��'>�&�?�	�,������)��*����3

	���)�
���������

�����������������D�������&&'%����)���&��%���&/��/�*�D))�4�

"���#�	D������)�
����&�������"��#�������"��#���������	���4���"

	D�����&�)�����&�/�)��*����	���"��4����)�����/��/����&������

&����?����)�
����&���'����&&'����&��&�������������(�������	�3

<���'�����<�������	�<���'�&��)���)��/����

@,�(&'��)��
������*�&�����&���	��,��('�)��	��,��	�����&/3

��/����D������/=�(����'=�	�<����,������������('�����	
��&&'3

%����&/��/%������(������&'%����(���%���)��=��/;�%����)����3

�������&&'=�������=�����(�������/=�)���)��/�������)������&�?

��&/����)�����,�&'���	�,������)��)��������������D;�����(��&�3

	��)���)��/�����&��&�,�&&'��)��	���%�������D?;�=�(����'%�

	�<����%��1��D	��������/%��)���)��/������������')��&�&�/

D,�(&�*������&�/���D��&�'���/�)��*����	��	D�����*��)���	�����3

	��)�/?��/�����D	��������/%��)���	������������=�����(�������3

/=��*���)����=��D	��������%��')��&/?��)���	��)�������&�����%�3

��	��+��*��)���������&�/���/��
�&	��	�,�������')��&�&�/�	D�3

���'=�)���	������	�,������+	�)���������������	�%������)����;���

�	�?,�?��/��)�%�%��)��)����������������D�&�	���%��&'=�)��3

�������&������(D�D;�%��')��&�&&'��	D����'��)���	�'�����&'

��,������&��D���)��%&'=�)���	�����	����'����)��&�����&���'3

)��&��������=����)���������&�/=����	����'=���D��&�'�*�������

�����	D����'��)���	�'�

.�&��&'���(����������&'��)��*��%%'�)�����%��+��	��%�,��3

	�%�&�)�����&�/%�)��*����	�����)�
����&���/%�)��>�����*����3

��&�����)���)��/��/%�3��	��,�	�%������*��&��������&�/(�/����"�*�3

"!



���)����������/�
�������)���%��(��D���&����&��+����(����������3

&'��)��*��%%'�)��&�)�����&�/%�)��*����	����)�
����&���/%��)�

��*������&&�%D������	��%���%�������&)��%�%���	��D�

.%A�@���	�?,�&'���*����'�������D�&�,��������	�?,�?;��

)�����&�/�)�����%���&����������
����+��	��%�,��	�=��(������3

����&'=�)��*��%%�����%	�=�%���D����	���	��)���
����������D?3

;�%���D��%�������%�,������������D(��&'%�2

o -�������&���*��D�������&&���(?����&����(����������&��

D,�����&����'�>�*���(������&�/�B���	���	�������
��&3

&'���&����D���&�
��&���&'����������������	���D&������3

����CS

o -�������&���*��D�������&&���(?����&����(����������&��

D,�����&����'�>�*���(������&�/�B��(���	���*��D�������&3

&'��D&����������&�D	������=&���*����%�&���	���%�	�

��-����>��&���C��*������&�/��	�S

o -�������&���*��D�������&&���(?����&����(����������&��

D,�����&����'�>�*���(������&�/�B�%D��	���*��D�������&3

&'��D&���������C��*�� ��*���;�&�	�S

o O�������	���&�
��&���&'��D&�����������%�&��V�:��AD%�3

������*������&������)D(��	������=���&�S

o ����=�	��� &�
��&���&'�� D&���������� �%�� ���3-���(�

�*����%��'�����)D(��	������=���&�S

o ����=�	���&�
��&���&'����=&�,��	���D&�����������%�&�

���������)������*����%��'�����)D(��	������=���&�S

o ����&�	�����=&�,��	���D&����������������/�������

��.%�	�%���*��&���������/��������,&��%�;&'��&�D,&�3�(��3

��������&'�����&&���
��&&'��	�%)��	������&��>�%�+��%�&��%

	�����*���'��D)����.%A�@�1����D;�����=&�,��	����D����*��&��

)��D,��>�������D��&&'������D���)��&�*�����������
���������*�3

,��	�=�)��*��%%��������/��������	���+	�&�%�	���.(����������3

&�/��&�D,&�3��������������	�/����&&���
��&&�/���/����&����

.%A�@��������/����������������������,�%��	�?,��'=���	�����

+	�&�%�	����)������&'����,���&������B������*������
����&�3+	�3

&�%�,��	�*���������/�.%�	����(������������#�*���C���@&������3

����1��&�
���������	���&'��D,���&�	���&���
�D%��&�D,&�3�(��3

��������&'=���&�D,&'=���*�&���
���.%�	����(������)���������3


���	������&���%�������������/�)��%'>��&&��������&���
�D%

�(n���&/���������D;�=��D������&�D,&'=���*�&���
�����*��&���&�3

)�����&�&���������
�?����%���&'=��(����������&'=��&�D,&'=�

�&<�����D	�D�&'=�)���	�������&������=�)���)��/������D=�)��3

"�



������&'=�	��������2��'��	���=&���*�,&'=�	�%)�&�&���������3

��%���	��������&�<��)�����(��	����&�<��=�%���.%�	����(�������

�+��	��%�,��	����(����������&'��)��*��%%'�.%A�@����&�����3

�%���/��&'���)��*��%%����*��������*�,��	�*���������/�&������1

���$�**����)��*��%%����������/��)��&�*��D&�����������.%�	�*�

��*��&�����&�%�������D;�=�&�)�����&���	�������/��/���/�B��&3

���D	
�/���	�����	��%�,��	�=��))������C������+��%��(������3

����&'��)��*��%%'�����3��	��������&�/�����&������&'�&��)��3

<�����&���&'�����&����'2��#�����1�B�&��&��3��=&���*�)���(���,3

&�%D�)����������D�����	��&�3	��%�,��	���)��%'>��&&����C����3

��*���������&������&?�����������4����	�(�/����#�*��8�"�"!4�S

�#��"#�1�B�&��&��3	�&���D	����)����	��������&�?C������*�����3

����&������&?�����������4����	�(�/����#�*��8�"�"�9��

��&
�)
����%����&���
����������	�*���(������&�/��)������3

&'���&��&'������,��)��<�����&���&�*���(������&�/�1�)��*����3

	��	����<�
�����&&�*����(��&�	���	�	����(��&�������?;�*�����3

���)��<����������	�������&������&&�*�����%��&'=��(����/=���/3

����&�������)���(&�*��	���(����)���)�
����&�����&��D���&��%���3

�'=����&��������*�����*��	�)����/&&�%D�)��<�����&���&�%D

����D����>�&���+��=�����,�&����%��&��(���)��'>�&�/��������%�3

���/����&�����(��'���D��&����������&���D,�(&'%�%��������%�

D����&�/����������&&�����)��)�����������������������&��'	��

��������)���&�������,��	����	���&�������D��&�������&�
�����'�

��.%A�@�('���)�������&��
����)��)��'>�&�?�����������

D,�(&�%�)��
�������/�����������&�/���>�&'�����D?;�������,�2

�������%����&������%��&�����)������&�/��������������������3

	�%�&�D�%'%����&�(������&��%�&��%�������)���D�����&���&�3

*�D�	���)�����(��	��D,�(&'=�)��&�����)��*��%%�����%	�=��D;���3

�D?;�=�-A.���.���
���?�D����,�&�/���������S

����)��%���
�/�%��������(D,�&�/�������>�&������&���%���3

��	�)��)�����&�/���&����&�����D,�(&'��)��
����&��'=���=&���3

*����(D,�&�/��)��'>�?;�=����)��/����%�����������D��&��%�3���3

)�������&����&<��%�
��&&'=���=&���*���������������.������%

,�����)�����/?;�=���D��&�D���D��(&�����/�&�*�����%/����������

D,�(&'��%�������S

4��%����&���
�/������%'�	D�����*������)��%&�*��)���	����3

��&�/��)��'>�?;����������D��&�����)��(����%�����������*����/3

;����=�	���%����/����&�%D��')��&�&�?�)��<�����&���&'=�����,S

"9



"��)��&����&<��%�
��&&�����%�����,��	����(��)�,�&���D,�(3

&�*��)��
�����������(��	��D,�(&�3%�����,��	����������D�'���/

����������&���D,�(&�3%�����,��	�=�	�%)��	�������
�)��&S

#�������(��	���������>�&������&��������%'���	D;�*�������*�3

��*��	�&����/���(��'���D��&���S

$���&����&�����D,�(&'��)��
����%��D��&�3�����&*����������3

%'��
�&	���&�&�����D��&���S

!���&����&��������%'�+��	���&&�*��+	��%�&�
��&&�*�������3

����&�/���D��&��������)�������&��%������&
��&&'=��(������3

����&'=���=&���*�����.�B���%����C���

�')��&�&�����&��&'=�%���)��/����)������*�&���
���D,�(&�3

*��)��
�������/��	������
�������D&�����������('���&����%��&�

(��2������,�&�/���+����)��
�������*��	����	����S���,&����������3

��&&������D	�������������')��&�&���)�������&&'=�����,S��������3

��&&��������	�,�������(D,�&�/�����%�	�&����/�)��<������	�3)��3

)����������	�*���������S����%D������&�/����=���(��&�	��������%

,�����)��;��&�/��D,����������&*������
�&	����/����&�����)��)�3

�������/�)�����(��&�������)���&��%�����,��	�������*�&���
��&3

&'����>�&�/��D������?;�����������&�,�&��������&�
�����&�/�&�

�����&���%�����	�)��)�����&�/������&������&&'=�&����%����/3

����&D?���(��D���D��&����

�������&&'��%���)��/��/�)�	���������%��&�����	����	����

.%A�@��	���������������%����/����&D?���(��D���D��&�����)����3

������&���������D,�(&'��)��
����&��'��<��%'���%����'��(D,�3

&�/��)��*��������)��
���%���/�)���=����&�����&����'�-A.�

4NN�

:����&����)������&&�*���&������	�����'=�)����(&�������.

B�����C�����D*�=�)���)��/����������	��������&�/���=�%�����3

���&�3��=&�,��	�*����&�;�&�/�.%�	���*��D�������&&'����=&�3

,��	���D&����������)�������������	�����&�<��%�
����(������3

����&�*��)��
�����)���(n���&�&�?��/���&�)�����&���)��*����	�

���)�
����&�����������&'���(����������&'��	�������������&��3


����&����>�&���	�&	���&'=���=&�,��	�=�)��(��%2

o )��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=��)�
������������(3

������
�<����*��4\3)���	������&�/�����������	��3&�����3

���������	���&'%����	��&'%�����*�����&'%��D���&��	�3

%�S

o )��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=��)�
�����������D*3

�D(��&&'%���D,�&��%�
�<���'=���=&���*�����*������&�/

����������	��3&�����������%�������B�&*���CS

#�



o )��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=��)�
������������(3

������%������*�,��	�*���(��)�,�&�/�)���)���	������&����

)��������������	��3&��������S

o )��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=��)�
������������(3

������%����������&�/��)�
����&'=�����������)���������3

)����D�%'=�)���)���	������&�����)��������������	��3&�3

�������S

o )��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=��)�
������������(3

��������=&�,��	������*&����	����	�&����/�	�,����������3

������	��3&�����������%�������B�&*���C�

�����&'���(����������&'��	��������	�?,�&'�����D?;����)�3


����&�������&�)�����&�/�)��*����	�2

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

+	�)�D���
�/���	�������	��&�3	��%�,��	�=�	�%)��	������)�
��3

����
�/�B��	��&'�����&�)���&'�������%'C�S

���&�)�����&���)��*����	��(�	�����������"��4������	��&'�

	�%)��	�'���	��%�&����	���)��<����B��	��������&��C�S

4��&�)�����&���)��*����	��%�*������D�'��"��"������	��&'�

	�%)��	�'���	��%�&����	���%�*������	�/�)��*��%%��B����	����3

��&�����	�&���D	
�/���������&'=��))������C�S

"��&�)�����&���)��*����	��(�	�����������#��4��#���&���D	3

����	�3��=&���*�,��	����(��)�,�&���%�>�&����������&'=�)����3

��������)��<����B��=&���*�/�%�>�&������&�/C���B��������(��3

(��'��?;������&	����	�%)��	�'C�S

#��&�)�����&���)��*����	��%�*������D�'��#��"��#���&���D	3

����	�3��=&���*�,��	����(��)�,�&���%�>�&����������&'=�)����3

��������%�*������D���S

$��&�)�����&���)��*����	��(�	�����������#��4������>�&�3

�����&����)��<����B��>�&'�����=&���*�/������&�*��)���������3

��C��B��>�&'�����=&���*����(��(��	��%���������������&��%C��

B.(��D����&�������=&���*�/������,&�*��)�����������C�S

!��&�)�����&���)��*����	��%�*������D�'��#��"������>�&�3

�����&��S

���&�)�����&���)��*����	��(�	��������������4�������������3

����&�������=&���*���%�����������)��<����B�������������&����

��=&���*���&�&�%������������&�&������%C�S

9��&�)�����&���)��*����	��%�*������D�'�����"�������������3

����&�������=&���*���%�����������%�*������D���S

����&�)�����&���)��*����	��(�	��������������4�������(���3

�����&��S

#�



����&�)�����&���)��*����	��(�	�����������!��4�������&���3

����
�/���%������*�/S

����&�)�����&���)��*����	��(�	�����������#��4������=&���3

*�,��	���%�>�&'����(��D����&��S

�4��&�)�����&���)��*����	��(�	�����������#��4��"�����%���3

��
�/���=&���*�,��	�=�)��
��������)�����������

M��������	���1��(��)�,�&���	�,�����&&���)��*����	���'��3

	�	����<�
�����&&'=�	���������(��������*�&���
���)���������3

�����	��3&�����������%�������B�&*���C�&���.�B�����C�1�<������

�.�BA�:�M��%�������P�D&�,���C�)D��%�<��%�����&�/�)��<����3

�&���&'=���%����,&���&'=�	�%)���&
���

����,�������	���('��������&���M�&����)��*����	���'��	�	3

����<�
�����&&'=��&��&��&'=�	�������.�BA�:�M��%������

P�D&�,���C������%�,�����<���������*��.%�	���.�B�����C���')D�3

	�?;�*����	��'3&����������%�������B�&*���C��������1�M�&����

.�*�&���
����1�)�����������&&'%�)���&���%��'��D)�����.

B�����C�

�&&'��M�&���)�����/�����>��������D?;�������,�2

��������&����&<�����D	�D�'���(��)�,���?;���D�����/�)��*�3

���	��	������)��)��������&'%�&�)�����&�/%�)��*����	�����)�
�3

���&���/%�������D	�D�D�M�&�����	�?,�&'�,��'���D,�(&�3)����3

�������&&'=���(������������	����'=���D;�����/���/��(D,�&��

��=&���*�/%���;��>���	��&���&����&&'%�����	��&�3	��%�,��	��

)��%'>��&&�����1�����	�����&��%���)���%�>���&��%����)�����3

��&�����(�����=&�	��������

�����������������%'�)��	��	�3����&������&&�*���(D,�&�/�

�(��)�,���?;�*�������&D?�)��*����	D��&��&��&'=�	��������/

)���)��/��/���D,���%����(���&���)��<�����&���&'=����&�������

4����������������%'�)��<�����&���&���)���)��*����	��&�

(����M�&�����)��)�������������)�
���������)���)��/��/��

"��@����,�&����(n�%��:�.�����')��&/�%'=�.%A�@����%���3

&����)���)��/���%3)���&���%�

#�����������+<<�	���&��������%'�)��<�����&���&�������&��3


����(��D���&������')D�	&�	���>	����D,���;����=&�	D%����

.�&��&���)��&
�)���*�&���
���	�,�����&&�*���(����������3

&�*��)��
�����&��(����M�&����1�)��*����	����D��&��������)��3

����&&'=�)���)�����������&&'��)����(&������.�BA�:�M��%�

�����P�D&�,���C������%�,��������.�B���W�C��<�����������	��%�3

���%��B�����,&'�C�����*����	���)�
���������)��������/?;�*�


�&&�������/�)���)��/��/�����%��&������	��&�������%�&&���(���

#�



�������%�&&'=�)��*��%%&'=�)���D	��=�����������&�3��=&�,��3

	�/�(����M�&�����&���*�,&��)�����������&&���(����)���)��/��/3

)���&����

.(����������&'��)��
����������D���/�	�	��	���&���)��
���

)���	������&�/�&��(����)��*��%%&'=���������XY\0XY]0XYZ3���3

��%'�8���������%��D)�����&�/��&��&��&'%����&&'%���(�����3

�����`gah�guegk�����&���D	����	�/���	�?,�/��(D,�&�����(���������3

��%���,����&&�*���&������8��Ystau�gs�6yhcdaeyju���8��8abekau

)������,���=�&��)��,&����������&���������)���	������&�/�8����

��=&���*�,��	�/�)��*����	����D��&����)��������/�����	��)���D)3

�����&��%�`gah�guegk����D��&�'���)��)������������(���?�������3

&����&<��%�
��&&����������	�����/�)�����/����)������&��)����3

�/����')��&/�%'������&�/���(%�&������/��&<��%�
�������D;���3

��/���	�&�D����
��S���D��&�'��(��)�,�&'�����D)�%�	�%������3

��%�����%�;�&&'%���(������&&'=�

���������M�&�����=��/������D?;����(����������&�3��=&���*�3

,��	���)���������&�/2

���V�(�������/�
�<����*��%���������&�/�B����	������&��

���������D��������)�
��&���	�C�

���@,�(&�3)�����������&&�/���(�������/�B�����'�����������

��%���&�/���	�&����/C�

4��@,�(&�3)�����������&&�/���(�������/�B��=�&�,��	�/��(��3

(��	���������C�

"��@,�(&�3)�����������&&�/���(�������/�B�(���,&���)����3

�������C�

V�(�������/�
�<����*��%���������&�/�B����	������&�����3

�������D��������)�
��&���	�C��`gah�guegk������&������&��&����3

)�������&���	�%)��	�&'=�)��*��%%�&����&����^_]���>�&����

)��
����=�)���	������&�/����*������&�/���+	�)�D���
�����	��3

&�����=&�	����/�)��*����	���&��&��&'=�	��������/��.�B���W�C

1�<��������.�BA�:�M��%��������P�D&�,���C�

^_]�1�+���&�(���)��*��%%&'=�	�%)�&�&�����(��)�,�&�/�	�%3

%D&�	�
�����&��*��
���%��D��������%���������&&�*��)���	����3

��&�/������D�����
��������	�����D*�=���>�&�����=���'��?;�=

)��&'�����&�&&'��
�	��������/�

��
��/=����������/���D��D��������D������)��
���	��'&	D���D3

�����D��&�������')D�	&�	������*�&���
���
�������)��*����	���

.%A�@����*�&���
�����)������&�/�)��	��	����D��&�����	�����&�3


�����(��'��D����	�=�
�&�������&/������)���D&����������������&

#4



��*��&���&'��
�&������������/���D��D��������D��')D�	&�	��

��M�������&&'��
�&���D�)�>&������D�&�,������)��%'>��&&'%�

)���)��/��/%������*�&���
�/%�����������/�D����������&�/�)�3

���(&��������(��������������')D�	&�	�=�1�%����'=��)�
�����3

��=����(������&&'=���	�?,�&&'=���*���������)������&���)��	��3

	��������&��>�%���D��D�������������������/���4���*�&���
���

��������?;������(���&�/�	�	�,����D�,�����,��	�=����D����

&����/����&����	�D?��&��(=���%����������(��	������)�������&�/

�&&���
��&&�3����&������&&'=�)��=�����	��(������&�?�����&&��

�<��������,�%������%�&&'��=��/����D?;����D(n�	�'�����	���3

?��/���)��(��%���)������&�/������%&'=���%�&�&������(�����

�+��	��%�,��	�*���(������&�/��

�/�+<<�	���&�*���(��)�,�&�/�&�
��&���&����&&���
��&&��

�<��'�	����%���'��	���	����<�	�
������(����������3�����	���3

�����&�/�&��(=���%�����>���&&������)�������������'��	��&���3

��	�D���&������&&���
��&&��	�%)���&�&�����(�,������'������3

>�&�?���&&���	��������)��(��%'�����&'�('���)��	�?,�&'����3

���%��&'���&����D�'��(������&�/�����
������
���,�����	����

��%�,����������%��������	
����
�
����(D,�&�/�&��)���/��&�������

���&�����	�?,�?;�/�*�(	����*�&�����&&'����������&'���)���('

��<��%'��(D,�&�/���D,�(&'=�������&�/=���&����(�,�%�%������:�

��*��&/>&�����&���������&�������������������'=�+	�&�%�	�%���

���<����������	
����
�
��1��D;�����&&�����&����/;������%/����/

+	�&�%�,��	���	���&�*��&�����&�/�������'=�����)���	�=�����&�

D,����D?;�*����&�)���'�&�%��(������&���������*����$�1!�m���

���������1�&��)���'>�������"m�~!��

�D���)�����*��%�*��)��=���������>�&������&�/�)��*��%%

�+��	��%�,��	�*���(������&�/���	�?,����/����&&���
��&&�3���3

�&������&&�����*�&���
����(����������&�*��)��
���������%�&�3

&�����&&�*��)��=��������&���)���(���������)��'>�&�?�	�,�����

�(������&�/����(������������	��������&�/�&��&��(=���%�%�D���&�

��/��&�
������&�/���)�������&�/����������*���&&���
��&&�*�

�������/��Q���)���������(��)�,����
�������<��%�����&�����D��3

��*��)���&
����������%�&&'=���(��&�	���)���)��/�����+��	��3

%�,��	�*��	�%)��	��������,�?;���*��(���&'%�����	���&'%��'��3

��%������%�&&��������	�D?;�%�&��(=���%������	������
����&3

&���
��&&'=�)��
����������
��&&�������	��&�3	��%�,��	���)��3

%'>��&&�����

#"



�-6$,(6:,(

���.(���'�.Q���)���&&���
��&&���)�����	����������	�/�-�3

����
�/�~Q��	���&&'�����D�����{_2�|||�jg�s�jkz0kcbbya�������

�(��;�&�/2�������������

������������������������������������%&'�����&����D
��3

&���&'��=���	�������	���&&���
��&&�*���������/�+	�&�%�	��00

�&&���
����������T�9���$!������#�1$$�

4�� ����!�����"��@)�����&����&�����	�D�����
����)����&���

)��%'>��&&'=�)���)��/���2���&�*��<�/��1�.%�	2����3���.%A�@�

���"��1�4!$����

"�� ����!�����"��-��%�����&���%�=�&��%��D)�����&�/��&���3

��	�D�����
����)����&����)��%'>��&&'=�)���)��/���2�������/�

)���)��'�	�����&��&'��+��%�&�'2���&�*��<�/��1���2��������3

&�/�+	�&�%�	������$��1���"����\�52������44"09!�#9��9��$"4�

#���D	���������.����1���	�%�&��
���)���(��D����&����D���&3

&'=�)���&&���
�/%��1����%���&�/�)D(��	�
�/�.Q�����O������3

����1�43�������1�����������1���!���

$����������,��	�/��&<��%�
�/�-�������&�����D�('�*��D���3

����&&�����������	���������~Q��	���&&'�����D�����{_2�vee�200

|||�zlb�kc���������(��;�&�/2�������������

!��A��D�������&&�/�)��*��%%���������	���-�����
���B�����3

�����(������&�/�&�����41�����*��'�~Q��	���&&'�����D����2�D���

���)��/��&��%����������������������	���-�����
���������&�/(3

�/������*��T���"�3����{_2�vee�200%�&�(�&�D	���<��������(��;�3

&�/2��!����������

��C���,(%6-% 8 ,-$'6-, 3(''()�&-&6$!(

" *0 6 3%-�%(*, 3�&� "$,$D(�E-!-�% !"$6$'/-)!-�

*#)�(3-(/- '' 5� 6,(&#-

@��/&���	���*��D�������&&'��D&���������������!�*��)��D,��

����D���)��&�*���D�����*��&��

��,������)��*����	���)�
�����������/��'��	���=&���*�,��3

	�=�����������)�����/���/�	����<�	�
����)��)������������D���

	�����/�������?��,��������)�����/���/��	���&'%�D,�����%��=��

)���	��=���/������&�*����	�����+	�&�%�	����������@&���������

�)�����W&�����������D?;�%�)����	���%���	�,�������)��&�*���D��

��.�B.(n���&�&&�/��������������&�/�	��)���
�/C�

##



:��)���/��&�������1���$�**����D&�����������)���(��������

)��	��	�3����&������&&'���&�&�/����)'��������������'��	���=3

&���*�,&'=����������%�>�&������&�/�����%	�=�D,����/���<���3

����&'=�
����'=�)��*��%%�=���&�(�&�D	����������)��*��%%�

B:��'��	���'���/�.��C���')��&�&�/�:�.������&������=�)��3

%'>��&&'=�)���)��/������*��&���

@,��������)��*��%%�=�)����������<��%����������@�A@�&��(3

=���%D?�%��������&�3��=&�,��	D?�(��D��)���(������&����>��

)��*��%%&����(��)�,�&�������&��>�%����D������%���(��'�/��/3

���/������&�������,��	�*��	����	�����)��)�����������D&��������3

��2�<�	D�������%���%���	�������
��&&'=����&<��%�
��&&'=���=3

&���*�����&����D��+	�&�%�	����(��&������&��&��&�3<���,��	�*�

<�	D��������'��	�=���=&���*��������&�����������4#��������)��3

���,�&���	�D,����?������%���&'=���(���=��)�
���������)���)��3

/��������*�&���
���*��@��/&���	�������	�����)���&��������D��&3

�����.�&��&���&�)�����&�����(��'�&�D,&�*��	����	�����1������3

����&����������(��	������%���������&&'=������%�D)�����&�/���3

/����&����?�)���)��/����%�>�&������&�/���)��%�&�&��%�&����3

>�=�
�<���'=���=&���*���

:�	�)��&&'���)'��)�����/�����D;�����/���)��	��	�3����&3

������&&D?�)��*����	D�	�&���D	���������=&���*�����)�
��������

)����*�&���
�����D)�����&�?�)�����������%���)���(&'=������(�3

�'�������)��%�&/��������%�&&'��
�<���'����=&���*����������(�3

��&&'��&����*��&���&'=�)��%'>��&&'=�)���)��/��/=�����*�3

���	��	���������W��/��)�
�������%��@�A@�������?;�%���&�&�/3

%��%���%���,��	�*����	�%)�?���&�*��%���������&�/�)��
������

	�&���D	
���������%���������&&'=������%�D)�����&�/���)���	3

������&�/��XY\0XY]3�����%��^\]3�����%�����������Z{^3���3

��%��������(��	����)��%�&�&�/������%�&&'=���=&���*�����	�&3

���D	
����

.�&�%����������*�,��	�=�&�)�����&���)��*��%%'��������/

@�A@�/��/���/������&���
�&����	�%)���&
���BM�<������)����3

���������'��	���=&���*�,&'=�����������%�>�&������&��C����&3

��&���&*��'%�
�&���%�B����D���&'���&��&���&*����������3

&'����=&���*��C�

.�&��&���&�D,&���&�)�����&���	����	�������/��&�����������3

��&��%��������(��	�������%���������&&'=������%�
�<����*��)��3

����������&��(����
�<���'=���=&���*���)��)��&
�)D�B��,&���

���	��������&&�����(�����%����?���D,W��%����	��C�

#$



�����!1���9�**��D&����������)����*����D����.�B��������3��C

������%	�=�A��D�������&&�*������&�/���&�(�&�D	���-��')��&/��

)���	��)�����������&�?��������(��	���&��*������&&�������%���3

������&&��������%'�D)�����&�/�)�����������&&�3��=&���*�,��3

	�%�)��&�����&��%��������������&�*��)���)��/��/�&��(����
�<3

���'=���=&���*������������&��)�������������(��'���/���D*�=

)��%'>��&&'=�)���)��/������*��&������%���&�����.�B@��/&��3

�	���	�&���D	����	���(?���)��(��������&�/C���=�������	�&
��&

�.�B��Q�C���')��&/�������(��'����/��&&'����)������&��%���)��3

�'=����,W����)�,��&'=�)������)��
�����+	�)�D���
����)������&'

��(��'�)�������&�?�)������)��������,&'=�����������)��%�&�&�3

�%������%�&&'=��������&'=���=&���*���������D��������<��%D��3

����&'�&��'��	�%)���&
�����/���(��'��������%�&&'%����=&���3

*�/%��

���*����	���)�
���������������?;�=��)�����?;�%��	�%)�3

��&
�/%����/���(��'����'��	���=&���*�,��	�=�������/=�)��3

%'>��&&�������	�?,��������(/������%&'��%���)��/���/�&��)��3

�/��&������*��)��
������(D,�&�/2�>	����1�(�	���������1�%�*�3

�����D����

���&�/��������+��%�)��
�������������/���(�������>	���&�	�3

%����)������)��<����&��
��&&�����/����&������&�)�����&&���&�

)�����,�&�������&������&&'=�������	�)���D)��&�?����D�'�&����3

��������D?;���&�)�����&�/�)��*����	�����&����/;������%/�)��3

*����	���(��D���&���	�)���D)��&�?����D��&���'(��&&���&�)�����3

&���&��9��m���	�?,����/���)��*����	��	����,������������D?;�=

OAQ�

��)�������(D,�&�/���D&�����������D,�(&����������	�3��(���3

���&�����/����&�������D��&����D���/���/���&��&����&�%�&�������

+��%��(/������&��)���D����D���&�D,&�3��������������	�/���(�����

)���	�&'=�*�D))�=����%���&������)���&��%����)��)��������/%���

)�����,�&��%�������	�=��)�
�����������)����%���	�%�)���)��3

/��������������)����=�����D*�D(��&&�����D,�&�����&���)���*�?3

;�=�)��*��%%&'=�)���D	�����&�)��%��2�8��Y86[6��`gah�guegk�

Y{56������

.�&��&������%/�)��*����	��%�*�������&�)�����&��&���')��&�3

&���&�D,&�3��������������	�����(��'��	�	�)�����������%�;�&&��

����(�����&���'��	���=&���*�,&'=�)���)��/��/=���*��&�����)��3

�D?��,������1��.�B��������3��C����.�B@��/&���	���(?���)��(�3

�������&�/C��D�����&'��D,�(&'����&/���������&'����%�&�%D%��

��)��
�����	����'=������&���&��'=�)��*��%%&'=����������	�	

#!



)��������D���&��)����=���������&��>��������>�&������&�����3

(��'���)��*��%%&'%��(��)�,�&��%����W��/���=�����')D�	&���	��3

��<�	�
��&&�����(��'��)�����>�&���	�&	���&���)�����������&3

&�������,��

������*��%�/������%��)��	��	�3����&������&&���)��*����	�

�)�
������������)�����?;�%��	�%)���&
�/%������(��D���&�����

%�*�������	�?,������,���&�����&��&'=�������D,�(&����&�D,&�3��3

������������	�����)��	��,��	�����/����&���������%	�=�)���	���

��)��%'>��&&'%��)���)��/��/%�����+�D���(��D��=��/��)���(��3

��&���&��(=���%'=�)��<�����&���&'=�&��'	���1�)��	��,��	�/

��(�������)�
����������&&'=�)��*��%%&'=�)���D	��=��D,�(&�/

��(���������%�,�����	�&��	�&�/���(������)��)��������/%����)��3

�	�&�/�&�D,&�3��������������	�/���(����)����	���%�)��%'>��&3

&'=�)���)��/���������(��
��)������&��)��%��&������)������&��

���%�&�������&�/��)�����?;�=�)��	��	�3����&������&&'=�	�%3

)���&
���)��D���&/%��(D,�&�/�

�,-!$,' $�,(&",$*$#$'-$�3,$!$'-� &3 $'-)

 "$,$D(�E-B�",(%6-% 8 ,-$'6-, 3(''1B�% !"$6$'/-5

" �:, 3')!� 7:�$'-)

@����&�

�(D,�&�/

��D,�&��

)��*��%%&�*�

�(��)�,�&�/

@,�(&�/

��(���

����	�&�/

��(���

�:����

�(��D���&�' 9�m ��m �m

 �	�����' ��m !�m ��m

��*����' #m 4#m $�m

��)���&�' #m ��m �#m

�������

:���D�&����%�������,���)��
����)��*����	���)�
����������'�3

>���	����<�	�
�����(D,�&�������)���&�D����%�����('�����	��

)���������&���&&��������%������)������&�/����%�&��

��@��/&���	�%�*��D�������&&�%�D&���������������%	�=�)��3

*��%%'���/����&������)��&�*���D���<��%��D���/�&���/������%�

)��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=��&��&��&'=�	��������/

����
��&&����������������&��������&'��+��������%��&�)�����&��&�

)���(����&�����D��&��%��<D&��%�&����&'=��&�&�������(�&&���

�(�����������%�&&'=��&<��%�
��&&'=���=&���*��������D*���1

#�



�&������&��<��%�������������&'��&�(���	�%)���&
����&��(=���3

%'=���/�D�)�>&�*����>�&�/�)�������&&'=�����,�

����%����%��	�	���(������+��������%��)��*����	��&��+��)�=

(�	������������%�*������D�'��:����&&'=�+��)�=��(D,�&�/����/

���%�&���D���/�%�/���/�)��D,�&�/��������,��	�=���)��	��,��	�=

&��'	�����(��'��������,&'%��)��*��%%&'%��)���D	��%���%�&�3

>���,�%����/����%�&���	�����/������,������/�&��D,�(&D?���)��3

�	�&D?���(��'�����%/��	������������,������/�&��+������'���(���

&��(=���%����/�)��D,�&�/�&��'	����(D,�?;�=�/�)��%�&/�������

�&�&�/���/���>�&�/�)��	���&'=�����,���D,���%��������/�
�<��3

�'=���=&���*���

�/��)�����?;���)��*����	��	��������/���(��'����<����
�<3

����*��)�������������(D,�?;�%�/����(D���/�����������&��'���&�3

&�/���D,���%�)���)�	�����������/���=&���*����Q������%��&������3

	������%���D,����������(D,�?;���/�&������/���&�,�����&������%/

&��)�����&��������&���)��*��%%&'=������������(����D,�&���D���3

���>�=�������	��������D��������&���&�/����%�&��&�������&����(3

>��&�*��	�D*���&�&����	����'��&��)����(D���/��%���(D�D;�%���/

��>�&�/�)�����������&&'=�����,�����%���%���	������D�
���/�3

�/���/���%�&����)��*��%%���(D,�&�/�
����'=���D��&������/��.

B��������3��C���D,�&�/�^\]3�����%'�`gah�guegk�<��%'�6yg3

hgub�&�� �Q.�3^\]3�����%'���&&�*��)���)��/��/�����,�%���3

��(��	�����&&��������%'�����%	�=�<�������&���
�������)��*��%3

%'���&�%������)��)����������������D�&�	��D&��������������D��3

��&���=�	�%)���&
�����+�����(������1�&���'�>���

.�&������)��(��%��	�����/����&�	������)��
������(D,�&�/��/�3

�/���/�&�)�&�%�&�����D��&��%��
������D,�&�/�)���%�����)��	��3

,��	�*��)��%�&�&�/�)��D,��%'=�)���+��%��&�&����&��'	��������3

%���/�������D*�%�����
�)��&�%����/�%&�*�=�����(�&&��&����&3

&�=�	D���=��
���?���D,�&�/��������,��	�*��%������������')��&�3

&�/���(������&'=���(���/��/���/�)��D,�&�����,W��������
�&	����

+	��%�&��

O;W���&�%��&���D%�&��%��(����������&�*��)��
�������D�����3

/=�)��	��	�3����&������&&���)��*����	��/��/?��/�%�����
�)3

��&��&'��)��%��'���>�&�/�	�%)��	�&'=�)�����������&&'=

����,��	����'���	�?,�?��/���������)�
����&'��)���%��'��

Q<<�	���&'��)D�����>�&�/���&&���)��(��%'�1������,�&��

�(D,�?;�=�/����')��&�&���)��	��,��	�=�)���	����1�D,�(&'=

���������&'=�

#9



@,�(&'��)���	�������&�('�����&���&�&���)'����')��&�&�/

�����&'=�)�����������&&'=�����,����	�?,������&��&'��	�%)�3

&�&�'���=���(����	����'��=���	���&'���/���D,��%���)���%��&��

�(������

�����&'��)���	��1�+���&�D,&'������=����*����&'����(��'�

�')��&/�%'�����%���&���'�>�%�D,�(&'%�������&��%���)�������3

����&&'%�)���)��/���%������	�%�)���	��%�%�*D��)�����	����/

&��(��������������&&'�����)���(&'����D��&�'��	����'��)����D	�3

�������%���)���&������)��)������������')��&/?��)�����������&3

&'������,��

��	�������!�*��D�������D��&�'���	D����&�)�����&���(�	����3

������B���������&��C���B����%�����
�/���=&���*�,��	�=�)��
��3

������)����������C�����%	�=�D,�(&���)��	��	��)�����	������	

�')��&�&�?���(�����/��.�B��������3��C������&�/�)��)��	��	�

�	�?,����%���������&���+��%�&����	�&���D	
�������������=&�3

��*�,��	�*����&�;�&�/��������D������%�)��	��	���D,>�����D��&3

�'�)������������(��D�&���)���	��%�B�����(��	��+��	���&&'=

%���������,����������XY\3�����%��8��)���)���(��&�����/��(��3

	��D��������*��*���������D>&'=��D���C���	�,����������W���3�����3

����������:�M�XY_63��=&���*���@�A@�

�����$1���!�**����D��&�'�����>�=�	D���������%	�=��')��&�3

&�/�	D����'=����')D�	&'=�	����<�	�
��&&'=���(���D,�������3

������������
���)���	����B�����(��	������%���������&&��������3

%'�)������	��)��&/��/���>�&�/�)���'(��D������%'����&�,&�*�

)���)���(��&�/C��B�&��*��
�/��)����,&�	�����@�:���C6ghau3

ey�U����&<��%�
��&&D?������%D�)���)��/��/���&�)��&�&����)��3

��,&�	�����/��������.������@�:���B6ghauey�C���')��&/�����3

(��'�)��)��*����	��&��%����&�3�)����,&����&<��%�
�����/�)��3

�	������&�/���=&���*�,��	�=�)��
��������/��.�B��������3��C�

�/��')��&�&�/�����,����/��&&'=��������(��	���)��*��%%&�*�

�(��)�,�&�/��('���)�����,�&'���D��&�'�����>�=�	D�����&�)���3

��&�/�B���	���&�/�%���%���	�����&<��%���	�C�

@,�������������&'=�)���	��=�)�����/�����D��&��%�)��D,���

�)'����>�&�/�����,�D���&/�)��&�
�&&�*���)�
��������)���)��3

/��/���/�%&�*�=����&�=���(����)��)���	�D��	�?,�&��������&���&�

	D����D?���(��D��	�����/���������&&'%��(����%��'��	�������'3

)D�	&D?�	����<�	�
��&&D?�������������)��<�����&���&D?���(�3

�D��

.)'����(��'�@��/&���	�*��*��D�������&&�*��D&�����������)�

)�����,�&�?���D��&����	�)��	��,��	�%�)���	��%�����%	�=������3

$�



&�/��%���(����������&'=�)��*��%%�(�	����������)�����/������3

������'�������'��	���)��	��,��	���
�&&�������&&�*���������/3

����&�������/�)��'>�&�/�	�,������)��*����	���)�
����������

(�����('���������)��
����=�	�D�����/%������&�*��)�����������

)������=���D��D����������

:��+��)�����������&�/�)��
�&�����%�&��������,����%'��&�

D,�(&D?���(��D���/�%�*��������'>���,�%���/���)���&�����)�����

)��,�&���,�����)���&�'��)��>��>����(D,�&���)��)��*��%%���)�3

����?;���)��*����	��&��+��)��%�*������D�'��D����(����?��(���3

>�%�����,��	�%�)���&
����%���&��'	�%��)��%�&�&�/�����=��&�3

&���&��)��	��	�����*����'��'&D���&'�D���/���,���������*�����3

%�&��&�������&����������,��	����&<��%�
�������(������=&���*�3

,��	�=������%����������%�D)�����&�/�)�����������%��.�&�	��)��

+��%��(D,�?;���/�)���(����?��D%�&�/�)��%�&/���)��D,��%D?

�&<��%�
�?�&�)���������&&��&��)�������������+���)��������	���

��	��)��&�?����������?�&��)��	��	�������)��*����	����)���&���

�(;���&�(���	�%)���&
���D���('��)��D,�&�&����&&�=�+��)�=��(3

����������&��������%'��&��	��%��+��*���&��)���(����?���)���(3

&�����)��%�&/���)��D,�&&'���&�&�/��)���)���(����/���	������3

��?;�%�/�
�<���'%���=&���*�/%�

�����%��)��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=��)�
��������

)���)���*����*����&������=����	���&���
�&������)���������/�	��3

��*��>�*���������/������&����&�/������(���&&'=�&��'=�%������

����*����%���
�<���'=���=&���*���&��)��������������/�+��*�

�(D,�&���%�*�����������&��)���������/�����%	�=�)���	�����	���3

�'��&��(�����)��(����&'�	���	D;�%�����)���)�	���&'%�����3

,�%�&��)�������������p�;�����*��&��+��%�+��)�����%/���/���D,�3

&�/�&��'=�)��*��%%&'=���������&��D���/���/��.(D,�?;���/�)�3

&�%�?����&��&'��)��&
�)'�<D&	
��&�����&�/�)��*��%%&'=

�����%���%�*D����D����&&����?���)����������)��D,�&&'���&�&�/

��/�%���������&�/������������&�/�&��'=���=&���*����:��)��

+��%�)����=�����D	��)��&����&�&���)���'(��&&�%D�)��<��?���&�

���&��/��/��)�
�������%�����'(��&&����(��������)���(&'%��&�

����	��)��%�&/���)��D,�&&'���&�&�/��&���������������=�

�&��*��
�/��(����������&�*��)��
������&�D,&�3�������������3

�	�����)��	��,��	�����(��'�	�	�&�)��%�&&������(���&���	�)��*�3

���	��(D�D;�=��'��	�	����<�
�����&&'=�	��������/�)���)��3

/������D;�����/���/���)���'=�	D������(D,�&�/�(�	���������Q���

)��=��������,���&������'��	���	����<�	�
����)��)������������

�)�
��������3)��	��	�������������D?;�*��)��<��/���(��)�,�����

$�



�'��	���D����&��)��*����	��&�D,&�3)��	��,��	�=�	���������(���3

���
�<���'=���=&���*����

.�&��&���
���?���*�&���
���)��<����&��
��&&�����(��'���

>	���&�	�%��&��	�<�����B����%���,��	���%���������&�����=&�3

,��	�=������%C�/��/���/�<��%�����&��������������)��	��	�3���3

�&������&&'=�	�%)���&
������(����������%���������&&'=������%

	�&���D	����	�3��=&���*�,��	���)��*����	��)�������������)��3

%�&�&�/�&���*���(��D����&�/�������(��	����)��%�&�&�/�)���)�	3

���&'=���=&���*�����D�����/=�
�<����*��)�������������'��	�3

��=&���*�,��	�=����������	����'�������*�?��/�)D��%��*����*�

�(D,�&�/�&��'%�)��*��%%&'%�)���D	��%�����%	�=�D,�(&�3)��	3

��,��	�=���&/����

.��?�������&�	�?�����(���&�/�	��(��D���&��%��)���D)�?;�%

&���)�
����&��������/��&&'���������%�&&'%��
�<���'%����=&�3

��*�/%�2

� �'��	���D����&���&�&���)����������&&�&�D,&'%����
�)��3

&�%�������(�&&�����%���%���	���<���	����&<��%���	���������

� &���,���D��(��D���&����)������&����&&�*��%'>��&�/��

+��%�&���&'=��&�&������(������,��,�&�/���&�,��������&��

*��%������

� D%�&���)����������/������%�&&'%��)��*��%%&'%��)���D	3

��%��	�	��(;�*���ijks��Z��gd������������	����)�
����&�*�

�)��*��%%'���/�%���������&�/�*��%����,��	�=��(n�	����

&��&�,�&�/�

� �&������	���=&�	�����&��&��&'%��)�
����&���/%�

���%����*�������/�����)���=���%�&��<��%D��(D,�&�/�(�	����3

���������	��;�&��%����%�&�������&�/�)��*��%%'��(D,�&�/���#�#

�������"�����&�	����&��(=���%������)�����?;���)��*����	��D,�3

;�=�/�>	���	��(D,�&�?�&���&��&��&�3��=&�,��	�=�&�)�����&�3

/=�)��*����	�����/��&&'=��������%�&&'%���&<��%�
��&&'%�

��=&���*�/%����%�>�&������&���

�&&�/������%���	�?,��������D?;����������/?;���)��<���3

�&��
��&&�����(��'2�

� �&<��%�
��&&D?���&�	�%��������������&��%�)��*��%%��(D3

,�&�/���	��%&�/�)���D	
�/��&�	�%�������%����%�(D�D;��

��(��'���D,�(&�3��(������&���(��'��D����

� ��*�&���
��&&D?��
�������&�(�����)�
����������&&'�������

)��<���&'��>	��'���.�B.��C���@��/&���	���

� )��&�������&D?��)��D,�&���)����&�,���&'=�)��<�����&���3

&'=�&��'	�����	�D�	�=�����	
�/=��%�����3	����'���

$�



� �*���D?��<�����������&���&3�*�'���

� �����&�������&D?�����%)���'��,�%)��&��'���	�&	D��'��

@��/&���	�%�*��D�������&&'%�D&����������%�&�	�)��&�)���3

������&'���)'��)��<��%�����&�?������%&���)����/&&�������3

�D?;���)��<����&��
��&&���)���	�&�3����&������&&���)��3

*��%%'���/�>	���&�	������(������
�<���'=���=&���*�������	3

��	���������
�����&&���)��*��%%'�)�����/����)���������	�?,�3

�'���&&���
��&&'����>�&�/���(��)�,���?;���������D�������3

&�����

M���&�)�����&&D?�����&��
�?�>	���&�	���&��)��D,�&��

�������������&�*���(������&�/�����&��)�����������(��������%�3

��,��	�=��(����������&'=���	�&	D��&'=�%���)��/���������%	�=

	����'=�)����=�������	��)��&���������&��>�������������=�)��3

<�����&���&'=��&���������

:��(����@�A@�)���D,��������.�B.(n���&�&&�/���������3

�����&�/�	��)���
�/C�)�����&�������*����)��=������)��<���&'�

,�%)��&��'���������D��&������>	���&�	���&��(�����(D,�?;�*�

��%D�/�����Ytya}aeedg��	����'��&����*��&/>&�����&��/��/���/

��&�%������%'=������%�&&'=�����D���&'=���%D�/�������)����3

�/?;���	�%�&��%������D=3���=�,�����	��	D&D���/���%���%�&���3

%�&���)��%'>��&&�*��)���)��/��/����,�%)��&����D,���������

��D��&�'��D����@��/&���	����D,�;���/�����&��(����������&'=

>	�������
��������*�����*���D,����������(��������&���*��	���

(�����)�����&'�1����&�=�>	���&�	�������	�=�>	����	�	������3

�	�����
���Q�������T�9���V�
���<���	���%���%���	����&<��%�3

��	��T�"���@��/&���	���*�����	�����
���)���@�A�@�����D*�=

D,�(&'=�������&����

@,������>	���&�	�����)���(&'=��*��=�)�����/����'/��/��

����&����D?�%��������&������������D����	���)��*����	����/�)�3

��D)��&�/����D��������&���������&���&��&��&'���)�
����&�����

�����$1�����**��@��/&���	���*��D�������&&'��D&���������

�����)��;��	���)������&�/�%&�*�)��<���&����&��&��&������%3

)���'�B������C��

.�*�&�������%�����%)���'��'��D)�?����?��%�>�&�����������

�����������&�����������(������&�/���&�D	���-����,�����)���&�3

�������%)���'��=��/��B.(n���&�&&�/��������������&�/�	��)���3


�/C��B�����=&���*��C��B.(���&)��%C��B������%C��B���+��	���&�3

	�C��(������#�	�D)&��>�=�=����&*�����	�%)�&�������&'��

.�&��&�/�
����%&�*�)��<���&����&��&��&������%)���'�B����3

��C�1�)��'>�&����&�������D,�;�=�/�$1���	�������	�&�D,&�3��3

$4



������������	�����/����&�������=���&&//�)��<�����&���&�/����3

�&��
�/���'/���&���&��(������&�����	�D���&���)���(&'=������3

��&&'=�>	���&�	����	����'��������/��(D�D;D?��&��&��&D?

+���D�����&'�

��)��<��/=�B��=&�	������=&���*��C�)�����D,���&�	�%�����3

�/��/�	�&	���&'������&�/3)��(��%'������&�*����	�����+	�&�%�3

	����&��&��&'������,�������+����)���(���D����������?�)��	��,��3

	�=�&��'	���D�������

��
��/=��������/�����%��������/�%���D��D��%���)���)��/��3

�%����/�)�����,�&�/�%��������	��(D,�&�?�)���&��&��&'%��)�3


����&���/%������&�������&�
��&&'����������*��&���&���)��3

;��	��%&�*�)��<���&����&��&��&������%)���'�B������C������3

�����	�����*����>���)�������������	�D)&��>�=�)���)��/���

@��/&���	�����(������

����/�����)��*����	���	�)������&�?����%)���'�B������C�)�

&�)�����&�?�B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/���=&�	�C

('���)������&'���&/��/�)��)���	������&�?�����
��&&�����=&�3

	�����>	���&�	�%��*��@��/&���	����)�����,�&��%�	�&���D	�����

@��/&���	�*��<�������� ���.�B�D)����CS�)��*������&�D,�(&'�

<���%��	����'�����%�;�&�&��������@�A@�����������B�&�*�)��3

<���&�/��&��&��&�/����%)�����C������U���)����������B������3

,��	���%�������'C�

@��/&���	���*��D�������&&'��D&�������������%���&������3

&���������%��(������&�/���&�D	���-���.�B.��C����.�B����3

����3��C�)����������������	���<��D%��&&���
��&&'=��&��&��3

&'=���>�&���������
��&&�����������B5`Ytya�1����/��)���	�����3

>�&���C�

�	
�&��<��D%�������&�&�����%D������&����&&���
��&&�����3

/����&��������(������
�<���'=���=&���*������+��%���D,�����D��&3

,��	���	�&���D	����	���(?������&'��%������&'���(n���&�&�/���

��%�,�����&�D,&'��	�D�	������	
���>	���&�	���/��/?��/�%�=�3

&��%�%��)�����?;���)��*����	��	��������)���(&'=�('���)�����3

&�	�%��)���'�&'=�&�)�����&����������/�

.�&��&'��%���)��/��/�<��D%���	�?,��������(/2�	�&	D���)��3

�	����)������D?;�%���	
�/%2�4\3)������)�����&������������3

&'����=&���*��������D���&'���&��&���&*��4\3%���������&���

�����(��	��D)����/?;�=�)��*��%%���/����&	�����p�@����&��3

&��&'�����,��'S�&�D,&�3)��	��,��	�/�	�&<���&
�/�)����)����%

�����,�&�/�%����������>	���&�	�������D��&,��	���	�&���D	���3

�	���(?�����(�D���&�/���(�(;�&�/������������/�����������&�/

$"



�D,>�=�)��	��	���*�&���
��������%&�����(��'������D��&,��	�%�

&�D,&'%��(?�����	�?,�?;�/�)��&��&���������&����	�D*�'�

����'���%�����3	����'�

@��/&���	���*��D�������&&'��D&�����������������*�������3

*��&��)��������)��<���&D?����%)���D�B�����'���������������C

��/�D,�;�=�/���1��3=�	�������@��/&���	�����(��������������*�3

&���
���)�����	�?��/�����
��&&'��)���)��/��/���*��&�2��.

B��������3��C��A��B���*�3&�)�C���.�B@� �C��@-� ��.�B�D3

)����C�����D*�����*�&���
���

���<���&'�����%)���'�)�����/��/���
��/=�)�����������&�3

*����(����(D�D;�=��(��D���&�����)��;��&�/��)���(&'=�>	���&�3

	�����)����,&�*����	��)��&�/��=����(D�D;�%��&�)�����&�/%�

)��*����	���

�����!�*��)���)������&����,����&������%)���'�D���������3

(����/��&�,�����&�*��������,��������D,���&�	���1�(�����"���,���

@����,�&���,����&&�����D,���&�	������������%��&'%�(��*����/2

��,���&�?��,&��������,&����,�����5uegkuge��<��%�D,����/���)����%

�D��S����)������&&�%D�D,����?������%)�����
����'=�*�D))�>	���3

&�	������,������(D,�?;�=�/���<���	�3%���%���,��	�=����&<��3

%�
��&&�3��=&���*�,��	�=�	�����=S�<��%�����&�?�	�%(�&���3

��&&'=����%)���&'=�����&���������������%���%���	����<���	�

��)�����,�&��%��&�&������(���������������&�/�

��(����������)�����'�)��D,����&�*���'�����.�B��������3��C

�������
�&&'=�)�����2�)��&>��&�*��	�%)�?�����������%�&&�*����3

����*������<�&���
�<������<���	�%��'���������V�D����'������*�

�D���('���)��;��&'������<�	���%��D,���&�	�����D��&��&���)��3

�D	
������<��%�&&�����%����	�����/�<�&�����������%)���'

��*�&�����&��&����	�������D	��������%�����)���)��/����

��*���&��)������%�)���%����@�A@�)�(������/%�����)������%

���%)���'���)��<�����&���&'=�	�&	D�����D&�����������&�,��3

�/���/���)��&�����&��#�(�������	����'���	�?,�?��/����D%%D�	�&3

	D��&'=�(������&��&�)�����&�/�B���������&��C���B����%�����3


�/���=&���*�,��	�=�)��
��������)����������C�

���%����*�����������/��	����&�	����)��>��>�=������������D�

��&�(���>�=�&��(���>���,�����(�������('�����	�%�&����&'�	

D,����?�������
��&&����%�&���M�B����	C��)��=����>�����*����D>3

������?&��%��/
��

�������
�/����%)���&'=�%���)��/����)�����/����<��%���3

�����/�	�����('���&'���/���&�)�����&&'��&��)�)D�/����
�?

�������������&�����%���	����)������	�������%������&���������

$#



���%��+��*���)������&&'����=�������%)���'���(���)�����/����)3

���������)���&
����&����������&'��	�&��&*�&���(��D���&����

�
�&����D����&���=��&�&���)���(;�%����)�
����������&&'%

D,�(&'%����
�)��&�%��

�D������=%��&�*��	�%)�?���&�*��%���������&�/���/�D,�;�=3

�/�!1��3=�	�������&�)�����&�&��<��%�����&���D�>	���&�	������3

�D?;�=�	�%)���&
��2��&�&�����&��&'=�)�&/�������=%��&�*�

	�%)�?���&�*��%���������&�/S�������&�����&��&'%���&���D%�&3

��%�������%'�6yghgub8�S�D%�&�����>��������,��)�����=%��&�%D

%���������&�?��(n�	��������&&��������%���&��'	��)������)���3

��&�/����&/��/���/�>	����������	�*���������������&�*������&�

*�@��/&���	��)�����/��/�&��(�������	�<�����@�A@�)����.�B����3

����3��C���/�>	���&�	���)����(����&'=�����&�����&/��/�)��3

=��/������(������&�%�	�%)��	���BM�<������)�����������C�@�A@�

�����$�*����&�(����(��D���&������@��/&���	���*��D�������&3

&'��D&����������&��&�)�����&���B���������&��C���B����%�����3


�/���=&���*�,��	�=�)��
��������)����������C���D;�����/���/

&��
����'��(?����&'��%�������'����&&'����/��.�B��������3��C�

����/�����+��%�('�������(���&�	�%)��	��)��<����&��
��&&'=�%�3

��)��/����� '����)������&'�(����'��>	��'��T�$9������44��$

@��/&���	���>	��'���(�,�=�)����	�������D&���D����������:�3

���)���	�������/�	����'=���*�&�����&'�+	�	D�����&��)���)��3

/����������(������&'��	�%)��	��	�<���'�%���%���,��	�*��%�3

��������&�/� ��=&�,��	�=� �����%� @�A@�� .�*�&�����&����(���

	�D�	���%���������&�/���/��&�	�%�����(D�D;�=���D��&�����

��&���%��)���	������&�/���	�&���D�����&�/�����
��&&'=���3

��������)�%�;�?������%�����%���������&&�*��)���	������&�/�

.�*�&�����&�������,��>	���&�	������=��������������D	������3

��%�)���)��/��/���@�A@��&��	��������(�D�����������(�&&����

�(D,�&�/�&��&�)�����&�/=�B���������&��C���B����%�����
�/

��=&���*�,��	�=�)��
��������)����������C��)��/��	���	�?,�3

&�/���*�������&��
��������(D,�&����<��%'�%��������&���)��3

����	����D��&������=&�,��	�=�&�)�����&����)���������/�%'=

D&����������%���)���)��/���%��

���&'%���)�	��%�/��/���/�)��<����&��
��&&�/���(�������'3

)D�	&�	�%��D,�����&�������&�*��)��<�����&���&�*���(������3

&�/��.�&�����<��%�+������(��'�1�)������&���%�����3	���������

��,�&���)�����&�=���D=�����('���)������&'���	���%�����3	����'

)�������%�&&'%�4\3��=&���*�/%���/���D��&����43=���"3=�	D����

����%�=�&�,��	�*����=&�	D%��1�(D�D;�=���=&���*�������(�����3

$$



����BM�<������)�����������C�@�A@����D��&�'�)���(�����)���'�

&��'	��)��43%��&�%D�%���������&�?��������%��6yghgub�8����

��	���)��&�	�%���������(��D����&��%���/���������&�*���&��&�3

��&*�����������&'=���=&���*���

�����%&�/�)��<�����&���&�/�����&��
�/�>	���&�	���)��&�3

)�����&�?�
�<���'=���=&���*���1�	�%)��	�&�/�����,������(D?3

;�/���)�������&�/������,&'=�%��	���&*��'=�)��=��������+��%

�%'�������(D?��&�,�%�����)���(���������(����,��������������%��3

�������&<��%�
�������	��%&D?�)���D	
�?�&�)�����&&D?�&��)��3

����	��D?��D������?����%���,��	������������&&'���')D�	�����3

���	��)'����������(;�&�/��(D	���'��������

��
��/=�<��%�����&�/�����'�)����/&&�*��)���D�����/��������*�3

�����@��/&���	�%�*��D&�����������<D&	
��&��D�����%���,��	��

�&���&��3���D�����/�>	���&�	���B�&�/�����
�/C��:��������)�%�3

;����/��&<��%�
�/�����('��/=����<�������������&�/��<���%���3

����'�)�����*�%�+	�	D����&&'=�)��*��%%���	�D�	��'=���&/����

�&�&���D���/�������;����/�)��<���&�/����%)���������D*���)��<3

����&��
��&&'��%���)��/��/�

��	�%��(����%�������%��)��<�����&���&�������&��
���>	���3

&�	���&��<�	��,��	������&'��&�)�����&�/���=&�,��	���)��*�3

���	��(����D���/�&����*D�/�&���+	�	D����&&�3��&�	�%�����&��

��(�����)����������&����%����%��&�����)��/�������(/�����%	�=

	�D�	�������(��'���	�&	D��&'=���)'��&����)���&�%��&<��%�3


��&&�%���)�������&���������D�%'=�%���)��/��������)������&3

&�%�	�)��&�������&�%D�D���&?������%�&&�*��)������	��

�����D�������<��%��D�%�/��&<��%�
��&&�/�������&�)�����&�

&����*D�/�&����(��)�,�&�����('���&�*���/��������&������&&�*�

&��<��%�����&�������	��)��&����&��������>	���&�	�������=&�3

,��	�%�&�)�����&������&&���)��/���&����=�)��<�����&���&�*�

)���&
�����

���D������%�	�&������
���D������)���)��/������D&������3

�������)��*����	��	��������)���)��*����	���)�
�����������/���	D3

;�=���)���)�	���&'=�)�����������&&'=�����,��	�&���D	����	�3

��=&���*�,��	�/�)��*����	��)�������������D)�����&�����*�&���3


��&&'%�����D	�D��%����)��
����%���)��&�����&������')��&�3

&����)'�&�3	�&���D	����	�=���(���������������(��	���)����,&�	�

������(���&&'=�&����*��&���&'=�)��%'>��&&'=�)���)��/��/=

)��<�����&���&'=�	�%)���&
����)��D,��%'=���D��&��%��@�A@��

���)����,&�	��)������&���&<��%�
�/���(����'=�)��<�����3

&���&'=�	�%)���&
�/=��	����'%���(��������')D�	&�	�@�A@�)�

$!



&�)�����&�/%�)��*����	��B���������&��C��B����%�����
�/���=3

&���*�,��	�=�)��
��������)����������C��B�����%&'���&�������D)3

�����&��C��Q���)��*����	���&��&�������,���?;�/�����(��(����'�

�&�&�/����(������%�>�&������&�/���&��'	����)�������&�/������3

%�&&'=��&<��%�
��&&'=���=&���*�����������������%�����
��

��/���(��'����'��	���=&���*�,&'=�������/=�%�>�&������&�/��

��	���)������&���&<��%�
�/�����)��&�����&'=�)��<�����3

&���&'=�	�%)���&
�/=��')D�	&�	��)������%�)��<�����&���&��

��/����&����2��&��&��3	�&���D	������&��&��3��=&���*���)�
��3

�����)����*�&���
�����D)�����&�?�)�����������%��Q���	�%)���&3


���<��%��D?��/������D�������)��	��	�3����&������&&���)��*�3

���	����D��&��������%���&������)�
�������%��)���)��/������*��3

&������)�������&��%������%�&&���%��������&�3��=&�,��	���(��'

�D���������%�&&���)��*��%%&����(��)�,�&�����(��D����&�������=3

&���*����	����'���������?����D��&�'��)�����/?��)��%�&/����=

��/���>�&�/��	�D���&'=���)���)�	���&'=�����,�)���)��/��/��

�����D�������)��%�&�&�/�)��	��	�3����&������&&��������%'

)��*����	��	������)���)��/��?�&�����(D���/������,����������

���������&��)���)��*����	D�%����'=��)�
����������.&��)��D,���

*����'=�����D�&�	������D,W��%�)���)�	�����������/�
�<���'=

��=&���*������)���(&'=�&������	����%����/����&����������&��'�

�&�&�/��&����������������)��&����+����&�&�/�����%��D%�&�/%���

&��'	�%���,���)��������	�����D�)������������&�������	�,�����

�')D�	��%���)���D	
�����D�����/=�)��%�&�&�/���=&���*���
�<3

����*��)������������

�-6$,(6:,(

#���!��$�%���#&'!������(���#��)!�&����$��������!!��$����.)�3

����?;�/�)��*����	���(��D���&����	�)���D)��&�?����D�'�&���&3

��&��&�3��=&�,��	����)�
����&���������
��&&�����������00���3

�����/���%���	�*��&�D,&�*��
�&�����������	����	���%���&�D	��1

���$��T�"14�����"�#1"9��

$�



��������

���*������+������	
�*,�-
�.*�*�*/
�0
-
���

�1�2
�*�*/��+*���������*��
	
��*3��*����

45�*������6�7������6�78������97��������

��9����6�78������:������6�7���

������&���*��'��D�'�&�=��/��/��������/&���)����/&&�*���(3

&����&�/��(����������&'=����&�������D���������*��)�	���&�/�

,����������/���	����	����������(����������&'��)��*��%%'��)��3

�)���(�������/�	�&��'%�)������%��		������
�����������������%�3

&/?;�%�/�&��%����&'%�)���%�������	�������'������%/�)��)���3

��������&�������(��	D�&������	���&D����D����	�=�%�����������&�

����	D%�&��������&��������)��*��%%�<�������&�*��D���&/��:��&�>

��*�/�����	�/����D�
�/���������;��(������	�D���&'%��&�����)��3

����&&�*��)D���)��<��%�����&�?����(���&���	�	�,����D��(������3

����&'=�)��*��%%���=��������&�?��	�D���&?�)��*����	���')D�	3

&�	����D�����/%��������
���D,�(&�*��)��
�����

���	�����%����%�������?���)����2�	�	�����������������%�&/3

����������%�����&�������
����'�>�*���(������&�/�������&���,��

)��������/?����(����(����������&'�����&����'���*��&/���,���)���3

����������������(�����>������%/�

��	���D,�������,���)�/���&���%&�*�D���&����������%'��'�3

>�*���(������&�/����������)��	��,��	�����)�����������&��%��

�9�!�*��D��;W���������D,�(&�3%�����,��	�=��(n���&�&����@�.�

�D����~���������)����+���<�������&'��@�.�1�-@�.�)��D	�D)&W&3

&'%�*�D))�%��)�
����&��������&�)�����&���)��*����	���@A�:��

��/�����+���%��&���,���������)���&��%���	�����('���)�������&�3

�%��)��	���	D�&��)��,��@�.�����*��������(��	����)����D�����W=

��)�?��%��)�	���&���<�������&'=�*��D�������&&'=��(������3

����&'=����&��������-A.�����)��%��&'=���&��&'=��(����������3

&'=�)��*��%%���..��������
���������Q������&��)�������)�%&���

$9



���	������������(��*����&����������������&��)�%/���%&�*�%���%&�3

*�%�)��)��������/%��%��������%��D,W&'%��	����'����+&�D����3

%�%���,�&��)��<�����&���&�����������/��&�����'����,�����&&�*�

�(������&�/�������(��'�����&������	����%��%�����,��	�����&��3

%����&'����	D%�&�'����/��&&'��������&�������
�����(������&�/�

�*��	�����<�	�
�����&�����)�����/���	�&
�)�D���&'����&��'�)�3

�����&�/������%'��'�>�*��)��<�����&���&�*���(������&�/���*�

�������&��������D	�D�D��&��'���(����������&'����=&���*�����

�)���������������������)��	�������?;�%�/�D)�W	�%���������)��3

��(����>�=�,����������	��D,�(&�3%�����,��	�=��(n���&�&��

�D�����&��(=���%����%�������,���)���'��@�.��%����(�����+<<�	3

���&D?����D	�D�D������=���&���&���('���������&'�,W�	���)��&3


�)'��Q���('������&�)���&'���(n���&�&�/��D��������D;�=�)��*�3

���	D��)�
���������)���)�����W&&���*�D))���)�
����&����������3

,���1�+���	�D(&�/����D	�D������-@�.��=��/��<���,��	�����
��

)��������������D��������(��������������&�����/�	����*��@�.��)3

�����/��/�(����'���D����*����	����&��&�,���/�)�����������%�����3

���@�.�� ����'���D��/��/��/�)���&�&&'%�������%�������D,�(3

&'=�������&�������D;�=�)��*����	D�)����&&���*�D))���)�
����3

&��������&�)�����&������	����%��D���&��&�,���/�)����	�������3

�������&&'�������/����&�����@�.����������&'���&�����������(3

������&�/���D;�����/�����	�����&�
�/���/����&����������,&'=

@�.��,���('������(�&&�����&��)��������(��	��*��D�������&&'=

�(����������&'=����&����������+��=�
��/=���&���������%������3

�������	�����&�
��&&'�������'�)���(����/%��&�&������	����'�

�=���������(/������&�%�)��/�	����	���'�1�)�������������������

@�.���+�����(���������	����	���&����(�����������&�
��&&'�

������@�.���&�D,&�3%�����,��	�=���������)��
�	��%����
�)��&�

��	�%��(����%���'��(��'��������(;�����>�&�/�&������	������%3

	�=�������&'=��(��������&�&����&������
���%���/������%'��'�>�3

*���(������&�/�

:�,����9�3=��:��������������	�*����?���1��W��	�����)��'�

D,�(&'��)��&'���	����<�	�
��&&'��=���	�������	���)�
�����3

������@�.�D���('��������&'�����(������	�����&�
��&&'������3

�'�)���)�
����&���/%���(����'��	�<���'�

���99��*��('��)��&/����	�&�B.(��(������&��C����	�����%��)�3

��'��)�/�������)�&/����B*��D�������&&'���(����������&'�����&3

����C��A.���-�������&'����	�&�B.��'�>�%���)�����D����	�%�)��3

<�����&���&�%��(������&��C�	�&	������������+���)�&/����

!�



����'������)�	���&�/�*��D�������&&'=��(����������&'=����&3

���������*��%�&����������������&����'�>�*��)��<�����&���&�*�

�(������&�/����.��~41#���.(��������&�%�&��������������&������'�

���	�������(��	��)���'=���D=�)�	���&������&����������

P���	�������	��)����*��)�	���&�/�A.����.���99"19$�**��2

o %�&�%D%��������&�/���&��&'=��(����������&'=�)��*��%%S

o %�	��%���&'���(nW%�D,�(&���&�*�D�	���(D,�?;�=�/S

o ���(���&�/�	�D���&?�)��*����	���')D�	&�	���

�=�&�������	�2�&���*������&&��������&�������)��*����	��(�3

	�����������)�
���������1�D����&�&�����=&���*���D,�(&�*��)��3


��������D��=��������D?;�=�>���	D?�&�%�&	���D�D���&��&'=��(3

����������&'=�)��*��%%��..��S����&����'�)��*����	��(�	�������

<��%����������&��>���	���<D&��%�&����&�����������&&�&�D,&��

��*D%�&����&�����&���������D����	���������)��D,����&����&��

B�	���%�,��	��C�(�	��������)�
������
�/���D;�����/�������%�3

����������Q��)'������(��	��A.��)���'=���D=�)�	���&��

!�



*������D���<��%�����&��%�����������D?;���%�*������	���)��3

*��%%'������+��%����,��'���*����&��('������%��&�����&��/�D��

�(;��&��&��&���)��*����	���������')D�	&�	D�&��(=���%'���&�3

&�/���D%�&�/�)���)�
����&'%����
�)��&�%��,����)����������

)�������	�&�)�&�%�&�?�D���(�����������(�	��������	�	��)�
��3

��������)�����W&&�*��D���&/�����*��%%'�(�	������������%�*�3

�����D�'�('�������&������&'�&��)��*����	D��')D�	&�	�������3

&��&�%�	�&�D,&�3��������������	�����&�D,&�3)���*�*�,��	�����3

(����~#��

.���,�����&'�����(�&&����������*��)�	���&�/�A.����.

������*��2

o ��*������&&�����������<&�3	����<�
�����&&'%��=���	��3

�����	�%����&��D���������S

o ��*������&������(���&���	��')D�	&�	�%����������&�?��(3

������&�/�����(��������/%�S

o ��&����%�&&�/������(��	��A.������/����=���D)�&�����.�1

��=&���*�,&�����D,�(&�*��)��
����S

o ���&��&��&����<���������(��	�����&�������)��&�)�����&�3

/%�)��*����	����)��%�����&&'=��)�
����������,���)����3

����������������&����'�&��)��	�������)�
����&��������)�

&�)�����&�?�)��*����	�����	��������	�?,�������)�
����3

&�������%�?;����(;�����������&&�&�D,&'���%���%���,��3

	������(;��&��&��&'��(�����~"��

-�������&'��	�%)�&�&�����&������������*��)�	���&�/��	�?3

,���~#�2

o �(;������(���&�/�	�..�S

o ���(���&�/�	��(/������&�%D�%�&�%D%D��������&�/�..���	

D�����/%��=��������
����	����*������������
�����D���&?

)��*����	���')D�	&�	��S

o ���	�������&�/�..�S

o %�	��%���&'���(nW%�D,�(&���&�*�D�	����D��&����

�������)�	���&���('���)���������&�����)��&/����D��3

%���%���������%���&�,������5���	��)��=��'�	��(����������&'%

���&�����%��D;�����&&����%�&���������/��������&�>&���<�	��3

�'���'����>���&��(=���%������%�&'�)�����*%'����&�������
��

���������	�%��(������&��2

������D)��&������������B ���&�	���)��
���C�����4�*���

���(���&�/� ���&�	�*��)��
�����~$�2

o ���&�/������%��D���&�������D)�&����(������&�/��(�	�����

1�%�*�����1���	����S

!�



o 	�����<�	�
�/�&�
��&���&'=��(����������&'=�)��*��%%��

����&���%'=���&�%���	���%�,��	�=����)�&�����	����<�	�3


��������������������O���)���	�����%	���	����<�	�
��S

o 	�%)���&�&���&'��)��=�������)�������&��������%'���,W�3

&'=����&�
�ZX`6���/������&�/�%��D��&'=�D,�(&'=�)��3

*��%%S

o (� ���>������(��'��D������<��%�����&����(����������&'=

)��*��%%S

o &�
���&&�����&��	�����&�3%��D��&D?������%D���(����&�3

�����&*�����)������&���D,�(&�*��)��
�����

���.��(��&���&��������&������������������������	���-�����3


���9���	�(�/����"�*���)����	���T�"!��B���������&'=�&�)�����3

&����������/��(����������&��������%'��-C����	����'=��(n/���&

	D���&�2���	�&�������&��������&����������������D=D���&��������3

��%'��(������&�/��(�	�������%�*����������)�
��������������&��

������&�*������,&/��)�
����&��������/�%�&�D���&������������3


���

.� ���&�	�%�)��
�������)�����&���*��'�&�)���&������('�	�%�

���(��%'��&��&�>���*�/�����	�?,�?��/�&�������	������%�=��(��3

��������&'=����&�����=���������*���D���&����������%'��(������3

&�/��	�����/�=���>����(/�����	�%�&��������&�)��%�������&*����	3

��&�	�=�����&�=S����9���*����W=D���&���/������%���'�>�*���(����3

��&�/������&����������	���:����&������)D(��	�����	���	����%�3

=�&��%�=���)��
��D��=��������
���&����������%'����'�>�%��(��3

����&�����������Q����(���&��)�	���&��&������������������B�����C�

�*��B)�/%�����)�������&��C��)���	D���D��&������O���)D��D%�&�>�3

���/���)��&/���%� ���&�	�=�)���%�����������/�D%�&�>�&�/U�(3

���&�*����)�������&�/U��)���	D���D��&�����������?��&��(=���%�

�������
�/������%���D*�=�%���)��/��������%�&&�2��������������

	�%<����(���&'=��(;���������(��)�,�&���(���)��&�����)����3

��&�/��&�����&&'=���D��&�����)������&�����&/����&����&�%������3

��)���	�=�/�'	�������������+	�)���%�&����&���&�D,&�����D,�(3

&���%��������&�3��=&�,��	���(��'��)��'>�&���%�����������	�=

D&��������������*��(���&'=������&*�=��

��	�)�����������������
�/� ���&�	�*��)��
��������������	

�&�,�����&�%D�)������D�,������&�����&&'=���D��&�������+	�&�3

%�,��	��������'=�����&�O���)'�������&����%���	������������q

�����%�(���&�������D��&����1����&����)����������� ���&�	��

�����%'�

!4



��
���%���&�,��������3=�**�,����&&������&�����&&'=�*���3

��&���(D,��>�=�/�)���,&���<��%�����������	�=��D��=��D����,�3

�������#4���������'���,�����	���������4��~!��

.(;���,������&�����&&'=�*�����&���(D,��>�=�/����D��=����3

����	���-�����
��������#0���$�D,�(&�%�*��D�������������9$����'��

,�����	�~!��� � ���>�/�,������&�����&&'=���D��&�����!9m��)��=�3

�������4��p����&&������&�����&&'=�*�����&���(D,��>�=�/�)���,&��

<��%�����������	�=��D��=�������3=�**�

�������������	���������
��� ���&�	�*��)��
����

!"



����/�&�����)D(��	��('�>�*����������������&������)��&���

��&���O���)'�1�4��m�������&����%���	��������������1���#m�

:��(���>���,�������D��&�����)������?;�=��������&����&�*����3

�D(���/��)��=�����/�&�����?��#!m���������&�=�)�����&��1�*���3

��&������/�~����:��(�����	�D)&'%�	�&��&*�&��%��&�����&&'=

��D��&�����,&���<��%'��(D,�&�/������#0���$�*���������	�	����

)���'�D;�%�*��D��)�����������������=���&���4#����'���,������&�

�����%�%�����1��:������4��'���,������:��%���/�&��	��&��������&D

D���&���*���'�>�*���(������&�/��)��)��*��%%�%��)�
����������

���#0���$�D,�(&�%�*��D��(D,���������#m�������=��&�����&&'=

��D��&����~9��

����(�������&�����"0���#�D,�(&'��*���)������&����)�������3

&���,�������D��&�����)���=��>�=�&��D,W(D��������?�����/�������&�

��&�>�=������,�����&&�	�����'�=��>�=�D,����/���+�������&'�~!��

��	����&�����+��=���&&'=��&��)�����>�����%�&�&�/�&�)�����&3

&�����)���	�����D��&����

��������	
�

��;�����������<��������6�������;7��=��>�=�����<?9���������@

���:�=��>�=��<����������7�9�8�:����7��:�

T

)0)

����&��

p�������D��&���

)���=��>�=

�������?

p�������D��&���

�'�=��>�=

���������

�

�

�� A��%�&�/ ��"�$ �"�#�#

�� ����	�(����&�/ 499 ���$#

4� ��� ��#!� #�#$�

"� p�=�/ ��� #��4!

#� -��&
�/ 9�� #��99

$� -�&�/&��/ #�� 4��""

!� �����/ ��"## ����4

�� ��&��� ��� ��9�"

9� ����� �����9 �$��9!

!#

�

��������
�������D&����&�/��	���%�,��	�/�%�(���&�����&��)���������	�%�)�� 3

����&�����0��	����&����%�&����)��*��%�&���
���%���D&����&'=����������	�=

���&��������(������&�/�����!�



�������&�/�)������%��>��(&�*���&����&�/� ���&�	��������3

%'����D��=�����(�&&��*����/;�=��)�
�����������/�)���)��/���

�(���&&�*��	�%)��	������/��'��	���=&���*�,&�*��)������������

('������*��������&��&�%��&��	����������%�&�����&�/�D���&����

�����%'����&��&��&�%��(������&�����D;�����&&�*����	��;�&�/�

���������	�?,�&�/�%�&�)��*����	��)���)�
����&���/%����	�%�#1

$��������	���)��*��%%'�&��(=���%'���/�)��*����	���)�
��������

�'��	�*��D���&/�	�	������(��,�	���)��&
�)����&��&�������=&�3

	���	�&���D	�������)���	��&������&��&����3����������������:�3

D��������&���,�����	�����A@��%�������V�%�&�������)������&�

�������	�*����?�����	����������������&�,���&����&��&�������>�(3

	���)���=���&�� ���&�	D?������%D��'�>�*���(������&�/���)���3

���������&D���/�	�)/�����&�%D��(D,�&�?��.(�+��%��&���/������'3

��D)�/�&��555���&*������B�&&���
��&&�/�)��	��	�2�&�D	��)�?�

(��&��C�!���	�(�/����!�*�

�%���������%�)����D	��������%�)��<����������������	���D3

��������41���"�**��('���)��*������&'��&&���
��&&'�����&���3

�'�B(�	���������%�*������)���)�
����&����C��	����'��%�*������3

������������&��&��&�%��(������&���D���&��D?������%D�)��*����3

	��~�������+��=����&�����=�,�����<D&��%�&����&'=���������&&�&�3

D,&'=���%���%���,��	�=����
�)��&�('���)���&���&�����(������

)��*����	����(�	����������&��%�*������	���D����&���Q���������3


�)��&'���������&���	����'=�&��(=���%����/������&�/��)�
�3

���&'=����
�)��&����)�����/����(��	��')D�	&�	��

�����!�*��('��)��&/��<�������&'����	�&�T�4�9�������������!�*�

B.��&���&�����%�&�&�����������&'����	�&�������&'���	�'����3

����	���-�����
�����,�������%�&�&�/�)�&/��/������D	�D�'�*��D3

�������&&�*���(����������&�*�����&�����C��	����'���&�����	��3

��	���'���������&��&'=���	�&�����(�������(������&�/��)������/

�����%D�&��<�������&'��*��D�������&&'���(����������&'�����&3

����'��)������&&'��&��&�����(���&�/=�	��������&�?��(������3

&�/����&�����(���&�/=�	����D������%������&�/��(����������&'=

)��*��%%�� ���>�����(��'��D��%���<��%�����&����(����������3

&'=�)��*��%%���=����������D	�D��)��*��%%�������)���	�%������3

��&�	��&�&��D���&��D?������%D��'�>�*��)��<�����&���&�*���(��3

����&�/����&���&&D?�&��	�����&�3%��D��&�%�)��&
�)����(����&�3

�����&*���%�)������&���

��D���&������*�������)/������������(��'������������)�	���&��

1�-A.����.���������"������,W%����&����'�(�	����������%�*������

1�+�����	D)	��)��	�&	D���%��*��	�&���	�'��<�&�&������&�����

!$



���&����'��)�
��������1��&�
�����&�/������(��	��@��D���3���3

��(��,�	������&�������)���)�
����&���/%��D���(�������������

�(���&&�*��	�%)��	������&�	����&���D%�&�/�����	�=������,&'=

)��=���=��D	�����������&�����������(������&�/���&�D	��������3

�	���-�����
���	���*�&���
��������(��	�����&�������)��D���&�3

�'%�)��*��%%�%���%�&�)��*��%%�%3�)�
����&���/%�

-�������&'��*��D�������&&'���(����������&'�����&����'�����3

������&��&����*��%�&��
����������&�/��(������&�/�����(���&�/

	��������&�?����(nW%D�
�	�������
�)��&�����%�%����
�)��&�%�

	�*���D	��'��������=��&&���
������(nW%��.&���	�?,�������(���3

&�/�	�D�����/%��������
�����&��&'=��(����������&'=�)��*��%%�

	����D	�D���..���	����D������%������&�/�..��

:�,�&�/��������*����D�'������������������D	���%���������&��

�������	���-�����
����<�������&'����&�
��&���&'�����������3

�������"��Q��)'������(��	�

���&�������������*��)�	���&�/�1�-A.����.����.

!!



�����	���D&���������'�)��D,����)�������&�,���������(��	D��(��3

��������&'=����&�������D&���������������	�&�������������)����3

������,������(���&�/�	�D�����/%��������
�����	����D������%���3

���&�/�..����	�?,��%'������%����/����&��D���&�������%'����3

����&'%���D��%���(����������&'�����&����'��&��%�*D��('���&���

����������D?;�=����(���&���-A.��

����%��>��(&�%�)���=�������������&��D���&������'�>���)��3

<�����&���&����(������&������&��&��&����(��������/�)��*����3

	���&��&�����	�&���D	������������(��,�	���)��&
�)����&��&�3

���������&��������������&&�����=&�	�����(���������(��&������&�3

�(=���%�����%�&��(����������&'=�)��*��%%�������	�%��(D,�&�/

#1$������������������)���	���	�=��)�
����&�������	����'��)��3

��&�,���&��)����	�&����������D�D���������/�)����&����&��%

���������������������	���-�����
����.)��%���
�/��)��	���)�3


����&������('���)������&��&����&���������&�/����/���&�)�����3

&�����&�������&��	���	�=��&��*������&&'=��)�
����&��������&�3

(���%�&��(=���%'=��)�
������
����Q�����������%��&�����)�����3

������������&D?�D���&��D?������%D�)��*����	��	��������&���,�3

�%���D=D���&�����)�������%'�(�	�����3%�*��������)�
��������)�

�'����&&'%�D	�D)&W&&'%�%�&��)�
����&���/%��������&��>�%

�D�'���������%������������*��)���&
���������)��������(�������3

������*��&��%�*���&����&����)��
��D����
�&������&�/��'(����

��/���(/��D������&D?��=�%D��:�,�&�/������9�*��)���,�&���)�
����3

&������('���)�����W&�)����&����&�/%�������������������������

4������9�*��T���4$���������9����*��T�!$#������9��$���*��T�#�����

���9�*����)���,�&���=��������"��)�
����&����������	����'=�)��3

%��&��#�m���&��������	��&��&��&'%���/�����&�&�/���)�%&�%�

,�����&�,��������3=�*���������,�&���(����������&'=�)��*��%%

�	�?,�������(/�)��/�	��#4���)�
����&����������	����'=���'>�

4�����&��������	��&��&��&'%����)��&/���%�<�������&�*����	�&�

B.(��(������&������������	���-�����
��C������4�*��)���,&��&�3

)�����&���)��*����	����(�	�����������%�*������D������)���&�D3

����)���,�&���)�
����&�������=��/��	�	�)������&�/���)��	��

��&�����������(������&�/���&�D	���������	���-�����
�������3

�'%������	�=�)��	�����('��)��	����������9����4�*��T���$��

:��%���/�&��)���=���&��	�%)���&�&���&'��<��%�������W�(����

��%�,&���)������&������&����������-A.���.4�('�����W3��	��&�3

%������	�&	����	�2��&�&�/3D%�&�/3�����&�/���@:'���
�	�'����3


�)��&�����&��W&&'��)��&�%�	�%)���&
�������������	�%�&�D�%'=

���
�)��&���(����'=�,���/=�
�	��������'���/����&�������)��<��3

!�



���&���&'%��	�%)���&
�/%����)�
������
����)��<�����&���&�3

�)�
����������&&'��	�%)���&
���Q�����������������,&��,W�	��

)���������&������������&����(����������&'=�)��*��%%�����)��3

<�����&���&�%��(��	���')D�	&�	���������������������%������&'%

���&�����%��

.(�D���&�����)������)������&�/��(����������&'=����&������

�A�@��%��:�Q�� �D%�&���	�&��	�'���)��)��������/%����D*�=���=3

&�,��	�=�D&������������)�	�������,���)����������������D;�=

�D�����,���?���,�����<�������&'=�*��D�������&&'=��(����������3

&'=����&�����=�������*��)�	���&�/�����(�&&����-A.���	����'�

D,��'��?��)�����&�/�)��&/��*��-�������&�*����	�&��B.(��(��3

����&������������	���-�����
��C���)��D,�����&��	��B4NC��&��)3

�����&&����	�?,�&'��������(���&�/��	���?;���/��������&�/��(3

������&�/�������&��+������%&�*�%���
��/=����%D������&�/��D���

	������&�?�%��D��&'=��(����������&'=�)��*��%%����������������

��	�����&�3%��D��&��������%��� ���&�	�*��)��
������.�&�	��%�3

�D��&�����)������&�/��(����������&'=�)��*��%%�/��/���/����3

&'%�)�	�������%��&��+�����>�����&�������&����%������������%'

�(������&�/��&�)�����&&'��&��D����&����	���%�,��	���%�(���3

&�������D��&������)��)�������������(D������&&'�����&��%�)��3

���,��&���(D,�&������D��=��������	���-�����
����&�����&&'=

��D��&��������&�D	�W%	�%��)�
����&���/%��)��	����'%���D;���3

��/���/�)��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=�	��������/��(�3

��&&�*��	�%)��	����)���)��/�����'��	���=&���*�,&�*����	����

+	�&�%�	�����(�&&�����&���')��&�&����W��	�=����(���&���	���3

�����&�?��(������&�/��M�	������)������&����(����������&'=

)��*��%%���-A.��&��%�>�����D��%�������&��>�%���*�&����'����

�����D,�(&'��)��
������	�����&�3%��D��&�%�<��%�������	�	�	��

-A.��
�	�'�����	�%�&�D�%'�����
�)��&'�&��)���/��&'�	����3

%�&&�%D�)�����D��(D,�&�/��	���%����D�

���&����'�B4NC�����D	�D����(����������&'=�)��*��%%��)��3

���W&&�/���&�=��&���	�?,�?�����(���&���)������&�>�&�?��(nW%��

�����,&'=�
�	�������
�)��&����������&&�&�D,&'=��*D%�&����3

&'=���(;��&��&��&'=����)�
����&'=������%�&&������&�>�&��

%���D�
�	��%�����
�)��&�)�	��'�����)�����	D�*��D���������

<��%�����&����������&�/�D,�(&�*��)��
����2��(nW%�*D%�&����3

&�����+	�&�%�,��	���)��*����	������=&�,��	�%�D&�����������

>����D���<D&��%�&����&������&��&��&�*���(������&�/���(nW%���3

������&&�&�D,&'=���%���%���,��	�=����
�)��&������)�&��	�&	��3

����
����)�
������
���1��)�
����&'�����
�)��&'��)��	��	��

!9



:�=����&����)��%���&�*����,���&�/��(nW%��������,&'=�
�	���

���
�)��&�1�+�����&�����%����'=���&��&
���)������&�/�	�,���3

��&&�*���(������&�/��

�����������&���,���&��(���>D?�)��('�������%�<��%�%�)��3

&��/���)�
������'��)��D,��>����%�&&��*��%�&�������&&����(��3

����&����������(D,������)��)��*��%%�%����	����'=��%����%������)3

��%���&�������&�>�&���<D&��%�&����&'=��)��<����D?;�=�����3


����&�3+	�&�%�,��	�=����
�)��&�����,	�����&�/�+<<�	���&��3

����=�)�����D?;���)��<�����&���&�����/����&������&�D,&'=���3

�����&�����	�����&�*�����������%�&&��+����(���/������������(��3

)�,���������%��&�����&���(��	��+���&'%���)�
�������%��D����

)��
������(D,�&�/����	�&��'���%�*����)��&�����&�*���&�����	�D3

���&�*��)���&
�����	��������/%��������)���(&������')D�	&�	��

��%����/����&��)���(�������&��(=���%'���%��&�&�/���&���=���&�3

���)���������&��D?��&<��%�
�?�����,�&�����������&��~��������

.(��������&�%�&���&����������(����D����)���)���=���������&�3

*��)�	���&�/����&�������	���D*�%D����(�����������&�>���D�'�����3

�����&������=�W��	���D,�(&'��)��&'����)��������	�	���9�3��*��'�

�D����&������B(�����	���	��=�,�>�C�

��������	
	

,���������������������6���<����=����9�6������

��)��'�

D,�(&'�

)��&'�����

��9���

������

)�	���&��

A.�

��99"1�99$�

������

)�	���&��

A.�

������

-A.�

��.�4

����9�

-A.�

�.�4N

��4NN

���m

�����(n�%�

..��

�#1��m ��1"�m

�3 3�2

4�1#�1!�m

����������3

&�?��(������3

&�/�1�)��	3

��,��	�����m

����)����%��������&�/����(���&���	��������&�?��(������3

&�/������&�����=����&����/��&��)��(��%����=��&�&�/����&�*���(��3

��������&�*��)������&���������&'����)�%&�%��	�	�������&'�<D&	3


���<�������&'=�*��D�������&&'=��(����������&'=����&��������

<�������&�%���	�&��B.(��(������&������������	���-�����
��C2

�����/�������-�������&'��*��D�������&&'���(����������&'�

���&����'���<�������&'��*��D�������&&'�����(���&�/��(��)�,�3

��?�2

��



������&������(����������&�*��)������&������������	���-���3

��
��S

���)���%����&&�������&��&'=��(����������&'=�)��*��%%S

4����������&������������&�/��(����������&'=�)��*��%%�����3

������D?;�*��D���&/��(������&�/�����%��&�����<��%�����&�/

�(����������&'=�)��*��%%������,&'=�D���&/�����&�������&�3

)�����&&�������D,W��%��(����������&'=�)����(&���������)���(&��3

�����(D,�?;�=�/S

"��*��D�������&&'��*���&����D���&/���	�,�������(������&�/

&����&�������&������(/������&'=����(���&���	�D�����/%��������3


�����&��&'=��(����������&'=�)��*��%%������D������%��=������3

&�/�

:�����������D���������-A.��������*��)�	���&�/��	�	����('���

&��('����)���&�/��������&�/��(������&�/����	�?,�&������-A.�

�.�4N����(���&���	�)���(�����%'%���D��&��%���&�&�/%3D%�&�3

/%3�����&�/%��)���&��������&�����=�B4NNC�)��<�����&���&'=��

)��<�����&���&�3�)�
����������&&'=�	�%)���&
�����)��%��&'�

��&��&'���(����������&'��)��*��%%'��)���(���D����')��&�&�?

��&��&�������,��-A.��1��(��)�,�&�?����&�*���(����������&�*�

)������&���������&'q

:���D,��&������������,��&���5��n������������	�*����?�����	3

�������$��)���/������*���������&���������������D��&���&�����

���&��>�=�����,�)����������%����(������&�/��)������������D?3

;D?2�B:�%�&D�&'������%�&&'��)��=��'�	�<��%�����&�?����&�3

*���(����������&�*��)������&����C�

-�������&'����	�&�B.(��(������&������������	���-�����3


��C����D)��������D���/&���/����4�*����+������%/��(�D���������

('���)��&/���&���������)��-A.����&�(�&�D	���������	�&
�)
�/

-A.��,���W���*��)�	���&�/��Q������&����'�����&'�('�������3

����/�)��D	�D)&W&&'%�*�D))�%��)�
����&��������&�)�����&��

)��*����	��������)���)���*�������,����(����������&'=����&������

(D����#��1�)��,���D�D	�D)&W&&'=�*�D))��Q��*��&��)�����>�����

,���&������)��)��,�&��&��(=���%������D��%�)��=������)�����
�&3

������&�����)����		������
�?�����&�	����%&�*��)��(��%�)��

�����(��	����	�=�BD	�D)&W&&'=C����&�������)���%D��,�����@A�:

('����	�?,�&'��(����������&'��)��*��%%'����>	�%����&'��)�

�������&�?�(�������)��*����	��

�%���������%��&D�&��('���)���������-A.����.4������������3

������)�����&�/%��&���*��<�������&�*����	�&�����/�������-A.�

�.4N����&�=�&������	��D,��'�������)�����&�/�&���*����	�&���&�

��



��>�������&��>����'%'��&���)��<�����&���&�*���������&�/2

��	�?,�&'�������&�������@:'��
�	�'����
�)��&������3

&��W&&'%��)��&�%�	�%)���&
�/%�����	�%�&�D�%'�����
�)��&'�

�&�*��������(��,�	���(����������&'=����&����������D��=��

-@�.���������&��%���&�������	���	�?,�&�?����(���&���	��&�3

&�/%3D%�&�/%3&��'	�%����-A.���.�4N�� '��)�������	�*��

%��&��('�����'>����D�������&�/�B�&�&�/�1�&�,����	�%)���&3


���1���WC������)��������/����������&��%�)�&/��/�B�&��	����'

	�%)���&
��C������(��,�	�����&�������,�������)����D?��=���>�

����(���&&'���@:'���	�,��������	�=��&��	��������������&�>�

��/���%���&�/���)�����	��)���(�����%'=���D��&��%�	�%)���&
��

,������=����	���'�����&���������/?;���1��@:'����+������/��

=�,���/���)�%&����)�D,�����&D?�������?����D,��>D?�/���&�>�%

����	�%�<���	�%3+	�)���%�&������%���V����)�
����	�*����&���3

(�����D�Q�&����������<�������������
���&�*��	�D)&�*��)���)��3

/��/�('��,����',��&���(��)�	��&��)��	���	D�)�������*�&�������

	����'���(��)�,�����+&��*����������*�������������&����(��������

�&�*���)��*��>W&&'���)�
������'�)'�������)�,�&�����*���&�

(��D�)�>&�������������)�
���)����D>���/���	���D	�%��)����D3

,���%���&�	�%�%����	�%������,&'���*��*��'�)�����*��	�����

���,�	���)��>�)&�	��������&�&�/������%��&�(���>�%�%����	�%

&�&W��D�������)�����W&&D?���,	D�&��)����=&�����%�>�&'����(��3


�/�)��	���������������%����%D�����	���D������������������

&��&�,�&&�*��	�D)&�*��*�&�����������%�&����������<D&��������&

)�)��������)�
D�)�����������>�<���	D���������.�����('��)��D3

,�&2�B������/���%�&D��)����D	���&�/�1���<D&�������&�&�����*��

	D���&D�&��D�������1�9999�<D&��������*�2�������<D&���C�~�4��

�����(��	�����&���������)��%��&'=�)��*��%%��������D��

�&�
�����&�����������)��%��&'��)��*��%%'���	���&��('������3

��&'�)�����%�&�)�����&�/%�)��*����	�����)�
����&���/%�1�&�3

��D)����+���)��<�����&���&'=����&���������������(����������3

&'=�-A.���.4NN�-�������&'����	�&�B.(��(������&�����������3

�	���-�����
��C�������	
��������%�/����#�*��T����3-��)�����3

*��>��2�B�����/����!��-��%�����&������(���&���<�������&'=�*�3

�D�������&&'=��(����������&'=����&�������)��<�����&���&�*���(3

������&�/�	����D������%������&�/���&��&'=��(����������&'=�)��3

*��%%�)��<�����&���&�*���(������&�/���,�����)��<�����&���&��

	�%)���&
�����D;�����/���/���������������������D?;�=�)��<��3

���&���&'=����&��������;7������<���C����)����&����&��������3

����������-��������"����$�*��T��9#�B.��&���&�����%�&�&��������3

��



����������(��	���D�������&�/�<�������&'=�*��D�������&&'=��(3

����������&'=����&����������&���&�/���&�=���%�&�&��C��)�����/3

����,���B������������(��,�	��)���	�������&�������)��<�����&���3

&�*���(������&�/���)���	�����&���%'=���D	���&&'�����&����'���3

%�&�&����9��;�<���@���<?����;7�����=�;���8���A������������@�

B�=�;7�C����������:=�����6�7����D;7������<��EC�

����������%/���	����%���Q��:�@��r�����D��%�&��'%��&���3

�����)�������&�������%��,��('�)�����&�/�)��<�����&���&'=

���&�������D,��'�����������&��&'=�)��<�����&���&'=��(������3

����&'=�)��*��%%�=��D�����,���%�*���('�	�&������������/���=���

)��
��D�'�)��<�����&���&�3�(;�����&&����		������
���.�.�

�D�����.�&�	������	�&������������)��&/���)�����&����(�D,W���)�3

����&���)��<�����&���&'=����&���������<�������&'=�*��D�����3

��&&'=��(����������&'=����&�����=�

��	����)��&������������*�&�������������(��	D�)���	����&�3

�'=�-A.���.q�������W%��'����	�����)����&����&������������3

�������)��/�	�������(��	���(����������&'=���)��<�����&���&'=

���&�������������&����&�/����������������-����#�������4�*��T�$$�

���������9����"�*��T�9���B.(�D�������&���������������(��	���D�3

������&�/�<�������&'=�*��D�������&&'=��(����������&'=����&3

����������&���&�/���&�=���%�&�&��C2�B"����&�����������(������3

&�/���&�D	���-���*�&��D��������(��	D�)���	����-A.����)��/�	��

D���&����&&�%���	�&�����������%��������	���-�����
���������

�7�����A������������C�7������;�������7����7�9��������F�6����9���

;�<�����F���6�7������:=�������G�;����:=���86�#������	�'

%�*D��('��������(���&'����&�
�����&�%�)��/�	��&��(�����%���3

&�����&���C�������&����&������������������-�������������4�*��T��4

B.��������=������(��	���D�������&�/���)��%�&�&�/�)��<�����3

&���&'=����&������C2�B��������(��	��)���	����)��<�����&���&'=

���&�����������,W����������<�������&�*��(?��������D;�����/���/

�����������������)���,&�%�*�D))���&/�����)��<�������������D,W��%

)��������&'=�&�)�����&����������/�+	�&�%�	�����������������F��

��6�7������:=�����7����������:;��������7�9���;��7��7�9����

;7�������;7�C����������:=�����6�7������)��/�	����&��D�����/=�

	����'��D���&����&'���	�&�����������%��-������%�;�&�����	�3

����&��)�����	������������')��&�&�����(������	���&���D��D*���/

*��D�������&&'=���%D&�
�)���&'=�&D��C�

���(��=�)����&����&�/=����������������������	���-�����3


���D	���&���,���%�=�&��%������(��	���(����������&'=���)��<��3

���&���&'=����&����������&�1+������%�;�&�����	�����&���')��3

�4



&�&�����(���������)��
��D�'���	D)	���������������&&��<�&�&����3

��&�����(����.�&�	��&�������)��<�����&���&'�����&����'�����&3

��D������������	��������(��'��?��/�����������%���(������&�/��3

)����%�&��*��D�������&&���)�����	�����<�����'�>�*���(������3

&�/�)��D,����-@�.�&�)�������(����������&'�����&����'��&�
�3

����&��

����%�����&�������(��	D�)��%��&'=���&��&'=��(����������3

&'=�)��*��%%����)������&/?��/�+���)����������%�(������,���,����

�..��%������������(/������&�����/������(��	����&��&'=�)��3

<�����&���&'=��(����������&'=�)��*��%%��.�.����D������&��&�W

����?��/���'�	�������	����-A.������%��&�/���&��&�/��(������3

����&�/�)��*��%%��/��/���/�&������	�����������&&'%�����(�&&���

��/�������%��,���%�������������	D%�&��%��&����&����	�����*�����3

��%���(D����)���������/�*��D�������&&�/��		������
�/��D������&�

��,����',��&����D��W%	�%���	D%�&��%�����(D?;�%�)�����,�&�/

��/������(��	��%&�*�,����&&'=�)��)����������������,&'=��D���

�D,��'��/�&��(=���%������	�?,�&�/����..��)��%��&'=�D,�(&'=

)��&���)��)��<��/%�(�	������������)�
������
�/%����)�
������3

����)��%��&'=�)��*��%%����
�)��&��)��%��&'=�)��*��%%�)��	3

��	���
�&�,&'=�����������&��	��������������&�/�	�%)���&
����

��)����:�������(��	D���	�=�%�������������(D���/�<�&�&������&���

:��%&�*�,����&&'=�����;�&�/=���)���%�=����)������������

-@�.���D,����)����(����>����+������)�����.�&�	�������=�)���&��

<�&�&������&�/������(��	��)���	����&��'=�-A.����&��'=�)��3

%��&'=���&��&'=��(����������&'=�)��*��%%�

��&�,&���	��%��<�&�&���'=���D;����D?�������%&'������*�&�3

��
��&&'��)��(��%'�����'	��	��-A.������2

� �-A.������&������&'�&��D&��������&��������&�������&D?

&���%�&&����S����1�&��D&�	���&������	�&n?&	�D�D��'&	�S

-A.��1��������,&��	�&��������&'�����1��������,&����3

%�&,��'S

� ���1&�=��/��/�������������&����&�/����W�������(��	����W

&��'=������&��/��/���%�&�&�/���D���D������W&&'������)�

%&�*�%�)��<����/%������%���/����&���������;W����D����D?��S

� �����'�)��)��<�����&���&'%�	����<�	�
�/%�&�=��/��/��

�������<��%�����&�/S

� .��D�����������(���&&'=�%�����	���)��
��D���
�&	������3

�������/�-A.����S

� p�������&�%D�-A.������������D?�����������&'=��(������

)��<�����&���&�����/����&����S

�"



� �/�&�	����'=��(����������&'=��(�������&��)��&��D���/

�����(��'��������

���&����'����&��/��/���W�(�������%�,&'%�����%�	����-A.�

�.4NN�D���&���)��<�����&���&'=�	�%)���&
������W��/�����	�

�)���	��)�
������
���(���)������&�/�)��<�����&���&�3�)�
��3

��������&&'=�	�%)���&
�����,�&��<��%���&'�����(���&�/�	�%�3

�������&�3��=&�,��	�%D��(��)�,�&�?�D,�(&�*��)��
����������	�	

�'*�/�/�����&�	������)��%����&��+������(���&�/�)��	��,��	����

���=����&�����=2�B"�4������%�;�&�/�����&'�)��������/�����(��

D,�(&'���D����������/�)������&�/�D,�(&'=���&/�����)���D�%��3

��&&'=�)��*��%%����)�
������������&�;W&&'���(��D����&��%��

��=&�,��	�%����������%���(D,�&�/���������	����'=��)�����/���/

����(�,�=�)��*��%%�=����
�)��&��%��D��������%�;�&�/���/

��%����/����&�����(��'��(D,�?;�=�/�����&'�('�����&�;�&'

	�%)�?���&�����=&�	��������%��&����?�)��	�?,�&�/�	������B�&3

���&��C����(��)�,�&��%�����D)����+��	���&&D?��&<��%�
��&&�3

�(����������&D?�����D�.�*�&���
�����)D�	����/���%�&���(��D��3

��&�/��*������D���&'%���&���*�%�C�������)��	��,��	����/�)��3

<�����&���&�/�,�����D=���������(����������&�*�����&��������D��q

��)��%��&D?���&��&D?��(����������&D?�)��*��%%D��������	�%

)������&����(����������&'=����&���������-A.��)��	��,��	��&�3

,�*����)������/�����������(��������������'��	���=&���*�,&�*�

)�������������	�	�)��������&��)��&�%������	�=����&��������)�3

�	���	D�&��&�=�������&�=�)��<�����&���&�*���(��	��&��(=���%�3

*���%D��')D�	&�	��

��)�/���&��%�&��'=��������<�������&'=�*��D�������&&'=��(3

����������&'=����&�������������*��)�	���&�/���%�&/��/���)��3

=���	�	�����<�	�
�����������D�	�%)���&
����	����'���'��D)�?�

��-A.��	�	����(���&�/�	����D������%��(������&�/��:���������#�)�3

	���&���	�	��'*�/�����������	�%)���&
�����)������������������3

��/=�-A.��������*��)�	���&�/������������%�)��&'��&�(���	�%)�3

��&
����=���	�����D?;���)��<�����&���&'������
����&�3��,3

&���&'���(��	��')D�	&�	��

���(����������&'=����&�����=�-A.���.4NN�)�3&���%D��'*�/3

�����������	�%)���&
������)�����(;�	D���D�&'��	�%)���&
��

������&��'�����/�D&��������&'%����=������&�����=�����������%��

�=��)���	���<��%D�����	�����&'���/����=��(����������&'=����&3

���������&�*��D���&/����=��(��������(������&�/��

.(;�)��<�����&���&'��	�%)���&
����.���)������&'����(��3

��������&�%����&���������&���	�	�)���������&�����&�&'���/����=

�#



�(����������&'=�)��*��%%���&�*��D���&/���&&���D	�D)&W&&��

*�D))'��)��,W%�)���D�%���������/��=�)���%����&&�����)��D���3

&/%�(�	������������%�*������D�'���)���	���<��%D�����	��.��

%�*D�������,����/�)��&�)�����&�/%�)��*����	�������)�
����&���/%

����%	�=���&���@A�:��,���)�	��'���������,������������&���)��*�3

���	��)���)�
����&���/%���)��*��%%�%�(�	������������%�*�����3

�D�'����������&�?��&���'����&'��(;�)��<�����&���&'��	�%)�3

��&
�����/��(����������&'=��(��������&�)��%������/��&��&��&���

���<�����&���&'��	�%)���&
��������<��%��D?��/�&����&���

)��<�����&���&'=����&�����������=��)���	�&��)��������/��

-A.����&��D���&������?��/��..����	�,�������(/������&'=�����3

	�%�&�D�%'=����	�%��(����%��-A.�'����&��/��/���W�(�������%�,3

&'%���%&�*���)��<�����&���&����������&���)���&�����/����..��

��-A.����	�,������)������&�/����%�;����/�����	���)���	�)��3

<�����&���&'=����&��������,���)�����/���&��%�&/���-A.��)���)�3

/���&���&��'=�)��<���&������������+��%���/��(��)�,�&�/�)����3

�������#���������	�%)���&
��

�����&�����=�-A.����.4��-A.���.4N

�$



��&�/�+	�)�����'�)���*��D�������&&����		������
���,�����)��3

%��&���)��*��%%'�)���)���*����/���������	�	�('�&���n�%��%��

,����?����&���������(/������&�����/������(��	���(����������&'=

)��*��%%��D�������������-A.�����..�����&��/��/����&'%�	�%3

)��	��%�&��%����&�3��	�%�&������&�*���(��)�,�&�/������(��	�

���������
���.�.������,���)��%��&�/�)��*��%%��/��/���/���3

	�%�&������&����)�&/�&���������&��%����&'����(/������&'���W

=���	�����'�'�������%&�&�/������D,����W��(/������&�*��D,W����

�(����������&'=�)��*��%%�=��D����..������&����,����&���D�3

���������/�&��D���&���&��%�&�>�%��,�%��(����������&'�����&3

�����

:��&�>���*�/���+���)��������,���<�������&�%D���	�&D��*��

*�������/�����	�%�&������&�%�=���	������..��������%��,����D�'

�����(��'��?�������)��*��%%'���>����D,W��%�)��%��&�����

��%�%�����������	�	����	�D���)�&/����)��%��&�����&��&����(����3

������&���)��*��%%'�<�������&'����	�&�B.(��(������&������-C2

B�����/����@,�(&�3%�����,��	�/���	D%�&��
�/��)��%��&'�

D,�(&'��)��&��)��%��&'��	���&���&'��D,�(&'��*��<�	��)��%��3

&'����(�,���)��*��%%'�D,�(&'=�)���%������	D���������
�)��&

�%��D�������&'=�	�%)�&�&�������)�����/?;�/���	�%�&�D�%'�

�(nW%����������&����(������&�/��)�����W&&�*��D���&/����������)3

�����W&&���&�)�����&&������)��&��D�%'�����D�����'������&�/

�(����������&���)��*��%%'��)��%��&'��D�����/��(����������&��

��/����&�������	�?,�/�)��%��&'�����,W�'�&��%����&'=�������

�	���&�/�*��D�������&&'=�D��D*�)���������
����(����������&��

)��*��%%'�

�����/����!��.�*�&���
������D;�����/?;����(����������&D?

��/����&�����)���%�?;�%�*��D�������&&D?��		������
�?��(����3

������&'%�)��*��%%�%�����������(��'��?���(����������&'��)��3

*��%%'������������������<�������&'%��*��D�������&&'%���(����3

������&'%�����&�����%������D,W��%����������D?;�=�)��%��&'=

��&��&'=��(����������&'=�)��*��%%U�

��	��������(��'�����)��%��&'����&��&'���(����������&'�

)��*��%%'q�.���)����%�&���*��D�������&&���)�����	�����<���

�'�>�*���(������&�/���W����%/�)���D)�?��	�%�&�'�-@�.���&��(3

=���%������=������(��	��&���&�
�����&�����&�����:�����)��	���

��&�(�&�D	���������������%�/����"�*��T�#9"�B.(�D�������&��

)��/�	�������(��	��)��%��&'=���&��&'=��(����������&'=�)��3

*��%%��)������&�/��=�+	�)�����'�������&�/���������)��%��&'=

��&��&'=��(����������&'=�)��*��%%C�����D��2�B#������	�'����

�!



)��%��&'=���&��&'=�)��<�����&���&'=�)��*��%%������(��'��3

?��/�D,���&�	�%����&�>�&������<�����(������&�/��������1����3

��(��,�	�����"������	�'�)��%��&'=�)��*��%%�&�)����/?��/����3

��(��,�	�%����D,�(&�3%�����,��	����(n���&�&�/��������%��)��3

<�����&���&�*���(������&�/���/���*�&���
���)������&�/�+	�)��3

���'C����	�%��(����%��-@�.�&�������(��'��?��)���	�'��..����

��D;�����/?���=�+	�)�����D����(����D,>�=����	�?,�&����=�����3

������..����������$��

:��&�>���*�/���%�	��'�-A.����/������,&'=��(��������&�&��

%�*D������,����/���D*������D*������(����/=��*���&�������)��<����3

�&���&'��	�%)���&
���<��%��D?��/���=��/����)��<�����&���&�3

*���)'����:�)��%�������(������)���	������&�/��(���
�����D��/

�������%�����D��&�/�&���D;����D���)��<�����&���&'=����&������

��&��)��&��D���/���(�����>������%/��=������(��'�������������3

����&&���&�������&'��������'�)��)��<�����&���&'%�	����<�	�
�3

/%����+��%���D,��������(���&&'����-@�.�)��@A�:�B.�D�����

�����%'�����D��&�/C�)���	�'��(����������&'=����&���������*��3

���'������������D;�%��)���)��/��/%���(���&&�������������


���%��)���	�'����&�����������������������%�	��D�-A.������3

���&&�%D���-@�.�)���%�%�����4��4����!�*��T��#3!4#��)����3

%�&��%�*��D�������&&���)�����	�����<�����'�>�*���(������&�/�

��%�&��%�&����D,��'��/�%&�&������D;�=�)���)��/�����(���&&��

�����������+��=����&�����=�D����&��)��<�����&���&�/�,����2�)��3

����&'�)��<�����&���&'��	�%)���&
�����)�
������
�����)���3

,&�%�)��<�����&���&�3�)�
����������&&'=�	�%)���&
�����(����

�������$���=�%�������(��	����+	�)�����'�)���	�����..�

��



	�&	���&'�����(���&�/�	�%��������&�3��=&�,��	�%D��(��)�,�&�?

D,�(&�*��)��
������)���,�&��&��(=���%'=�&�D,&'=���(���������

Q���)���	�'��(����������&'=����&�������)��D,����)���������3

&'����	�?,�&�/����D;�=�)���)��/��������*�&���
����(���&&�*�

	�%)��	�������%&�&�?��D	�����������)���)��/�������	���<���3

����&'��*��D�������&&'���(����������&'�����&����'���?��)���3

������&�����)��<�����&���&�%��(��	���')D�	&�	���)��,W�	���?�

���(���&�/�	��*��)��<�����&���&'%�	�%)���&
�/%�������?���(��3

��������&'�����&����'�(�����	�&	���&'%��������,�?;�%��/

��D*������D*���Q���&�%������&����������)�%&����)���	��)��	���

��&�(�&�D	������������4����	�(�/����#�*������	����
����&��3

&��&'=��)�
����&������

:����&�����)'��������(��	��)���'�D;�=�)�	���&����(������3

����&'=����&����������)'���)�����&�=�������(��'�&���)���	��%�

������*��)�	���&�/�-A.��)��������/���/��,���%�	��'���	�=���3

�������&&'=���	D%�&�����	�	�-A.�����..���)������(�D���&�/�

����&'�('���('���D�������&'�&��D���&����&�(�&�D	���������

%�&�%D%�����	����%��)����%�&���*��D�������&&���)�����	���

�<�����(������&�/����	�('������*���)��������(��	��)���'�D;�=

)�	���&����(����������&'=����&���������)��%��&'=���&��&'=

�(����������&'=�)��*��%%������������(��	��-A.���.�4NN�('��

&�,����)��%�	���%��	����'��)������(�D���&�/�&������;�&�/=��

)���*�*�,��	�����&�D,&����(;�����&&����?��D����('�������%��3

��&'������(��&'�&��������&������������&�����������(������&�/��

&�D	���-�)��-A.�����>�&��%��������)��-A.������#��)���/����!�*�

��	�%�&����&����&�(�&�D	���������)��&/��������&��D�%�	��'

���&�������(�	�����������%�*������D�'����)�
����������:��D�3

������&'��&��)��	���%�%�&����������&��('����:����%����������

)��-A.��('�����	�%�&����&����&�(�&�D	�)��&/��������&��D��

%�	���)��%��&�����&��&����(����������&���)��*��%%'��:��+��

��>�&�/��������&��/����	�%�&������&'��=���	������*����/����>�

��)��&/����%�	����������&��D��Q���������/������%��&����������3

(��,�	�%�)���	�����(����������&'=����&���������)��%��&'=�)��3

*��%%��&��������&�=�&��(=���%'����%�&�&�/��:�)��%����D����3

�����)��<�����&���&D?�,�����-A.���������//���&W%����(���&�/�	

)��<�����&���&'%��)��<�����&���&�3�)�
����������&&'%�	�%3

)���&
�/%����)��&/�����	�&	����������������(���&�/�	�%�����3

���&�3��=&�,��	�%D��(��)�,�&�?�D,�(&�*��)��
�����

.��D�������D�������?;���)��)������������&'���&�(�&�D	�

�������)�������	���%D��,���%�	��'�+��=���	D%�&����)����/&&�

�9



%�&/?��/��������(��,�	�%�)��=�����/�)����/&&���&��������%�&�3

&�/����%�&��%�&�������D)��&��������D�&�������������(����������3

&'=����&�������-A.���.�4NN�&�%�,�&��&������&�/(�/������*�

����(����&���)��%��&����(����������&���)��*��%%�������D��

&��%����&�3��	�%�&������&���)��������(��	����&��&'=��(������3

����&'=�)��*��%%��D��������)�������&���)���*��D�������&&��

�		������
�����	����&��&�>���*�/������(D����W�D�������&�/��

��&�(�&�D	���������&��D���&���&��%�&�>�%��,�%�-A.�����&�

����	���&���&����..������������

H���7���7�

�������������
���@,�(&�3%�����,��	����(n���&�&�/���	���3

��&�
��&&'��������	�	�*��D�������&&�3�(;�����&&�/�<��%��D)3

�����&�/��'�>�%��(������&��%�00�@,�(&�3%�����,��	����(n���3

&�&�/2����*���)��(��%'��)���)�	���'2��(��&�	�&�D,&'=��������

1���2��A�����99��������14��

�������������
���@,�(&�3%�����,��	����(n���&�&�/��D���2

���*���)���)�	���'�00�A��D�������&&�3�(;�����&&'���(n���&�&�/

�������%��)��<�����&���&�*���(������&�/2��(��&�	���������1���2

�A�@��%��:�Q�� �D%�&������������!1�#�

4��.(����������&'�����&������'�>���>	��'2���*��&/����������

��&�*��<�/�0��������������� ����&	����:���������&W�����1���2

��������������	���
�&���)��(��%�	�,������)��*����	���)�
��3

��������������1���$���

"����� �����
!��A��D�������&&�3�(;�����&&'���(n���&�&�/

�������%���&��&��&�*���(������&�/���������1���2����3����A�@

�%��:�Q�� �D%�&������#��1�4�����

#����&
�)�D���&�3%�����,��	���	�%)��	��)�������(��	�����(3

&����&�?�*��D�������&&'=��(����������&'=����&����������(����3

������&'=�)��*��%%��'�>�*����)�����D����	�*��)��<�����&���3

&�*���(������&�/������/��0������(;�������	
����:������	��%���

��:���������&W�����1���2���������������	���
�&���)��(��%�	�,�3

�����)��*����	���)�
�����������999�

$��B�/*	���)D��C��=����&�/��������	�=��D������ ���&�	���)��3


����0�A�����������������������1���2�.V��3��O�������#��1�4#����

!��Q	�)�����������	�=��(����������&'=�D��D*2���������,��3

	����(��&�	���')D�	�!�0���&�����������(������&�/���&�D	���-�

�����3��������������V�����<�����1���2�M�&�����
����*�,��	�=

���������&�������!��1�"9$���

9�



����	���%�,��	�/�%�(���&������&�����&&'=���D��&����00�-�	3

�'��(������&�/��T�!���?������$�*���0�����������A��%����1���2

�&����D���(������&�/�:�@���Q��1��4���

9��.(D,�&����&�����&&'=�*�����&����'�>�=�D,�(&'=�������3

&�/=��������	���-�����
��2���������,��	����(��&�	���')D�	��"

0���&�����������(������&�/���&�D	���-�������3��������������V�

���<�����1���2�M�&�����
����*�,��	�=����������&�������!��1

��"���

����A��D�������&&'���(����������&'�����&����'��'�>�*��)��3

<�����&���&�*���(������&�/2�)���)�	���'��������/2���&�*��<�/

0�����������)��������r�����D��%�&����������D��&	������� ��-W��3

���������������	�����1���2�V�*�������"��1�4�����

����"��#�����
�
$�%�&������!
%��.�*��%�&���
�����*�,��	��

���D	�D�'��(����������&'=����&�������00�:�D	�����(������&���

:�D,&�������&����A�@��%��:�Q�� �D%�&������/&���/����"�

�������������'
%
$�( ���)��'
!
$�*�����
!��A��%�&���
�/

��/����&�����)���)��/��/��1�����&��2��A�������4��1�4�4���

�4����W�)�������1�)����������<����%'������%'>��&�/���V�

��)�
'����������3����?�����&/������&�/�������V��&�����,����3

)�
'�0���������O���D(�&�&��1���2����3����-�����99"��1��#����

44�*�����6��;7�;�6�������A

���<?�:=�	��I�����J�/������

�����<�������6�<�������9��;�<������:�>�A�>���:

����)����*����&����������/��������

����%�����('���D,�����%������������

+���� ��,-

�'�)�����&'��%���������(D�D;����:���(��)�	����&����/;���

.(������&���1�+�������<�����	�����/����)�����/����	�	���('��

����&��,��������/�������&��	���	�����/�	����������*�������	�

&�>�=�(D�D;�=��������&����*���&�������&��D���/��&&���
���

	�	�&��)����/���/���%����&��'=�������)�����)��������,��'=q�:�

,����)������/�����>�&�������=���%&�&�������'(����)D��������&��3

>�*���������/��(������&�/��&�D	�q�:��&�>���*�/���&D�&��&����3

('��������?�������?��������?�����&'���W��������&�/��)���	��

�>�(	������(�D���&�/���)�)'�	���'����&��)������&'��)D����:D�3

&���&����������?�����*��D&������������������	�����/��,�����*��3

9�



&/�%'�D%&'����D%D��W&&'���)'��%������)��>�'�����%�&��	�	3��

��W�('���)��;���)��%����&������?���('�����D*�%��� '�����D*�3

%��%����������'��)��,W�	���+���%'�����%�&��<���*��<�/=�������3

&������&������������������)��'�'��D>�����&�>�&�/�%���D��?��3

%����?(�����,���&�������)��������������)��������%���)�������

('�����	�%�����

������W%�����	������������+��*�������������D?;���)��%���

����������%�&��)�����W%��&�%�&���	�)��*����	���)�
�����������/

�������?;���/�)��%'>��&&��������*���)���D����������&�D�����3

�����&&�����	�,�����%��=�)��*����	������D������%�)��&�*����3

��������/��')D�	&�	������(���&�/%��'��	���=&���*�,&�*��)��3

�������������������?;���/�&�D	���p�;�����*����&D����+��������3

*����&���D�'����	���'��D)�/�����9$�*��&�����*���3)��%'>��&&�%

�n���������	����P���	���	�*����=&���*�,��	�*���&����D�����V�����3

)�,W��*������2�.��/01,��2$���30����������#�����,4��� 0����54

��&����,������������������1,��6�20$�����&��0���������#������

����0�������5��1���5���5��&����5� &���15�2���0���,
�7�����&�4

������&����0����$���������8945�33
�:�����5����������5�0#������

�����$������ �&��������03�������1$�&�����3���1�����5�2���0�4

��,����0�;�����3���0��������;$�&������&�;<���� ��������4

��&�1$����2��;�� �����,������$�������� ������#��5�2#�� � �1�4

��$����0�;�������������=�~������	�������	���	�*��)��%'>3

��&&�*��D,���;�����9���*������&���&��&�������,���*��<��	���3

�����')D�	&�	��%)�������	�*�����	���	�*����=&�,��	�*��D,���3

;������@����!��*������)�%�&�/�+����'�	��'��&���	����*����

�������D�&���&������������%�,���2�.%�������&���	9����$��� �4

)������/�����������1$�����>9�������2�0$�����/����1��� ��4

���1�$�&�����,0)���<)����3��0��#��������$�����0�������

��5��&����5������� 0 ����5�0�������/�����1�=�~���

��+����������������&��)�)'�	��)���&�����������������	����

	����'���&�����D,W&'���)��)������������&��&��'����	���	�*�

*��D�������&&�*����=&�,��	�*��D&������������%�&��:�Q�� �D%�&�

����	���	�*���'�>�*����=&�,��	�*��D,���;����%)�������	�*�

���	���	�*����=&�,��	�*��D,���;�����&�D,&�3%�����,��	����(��3

)�,�&����'�>���>	��'�����������&������	���������������D��

%��&�������������������&&����?�*�����������	��������%)������3

�	�*����� �D%�&�	�*����=&�,��	�=�D,���;������������%�����*�

�&��&��&�*���(������&�/�������&����D,��&���&��/�D���������%

B�)D�&�	C��>���	���������&�B�D��	���%������(D,�&�/���%W���%C�

����W&&'�������&�=����@�����������>��������'��%������&�����3

9�



%��&'=��'����	�=�����&�����!4���-�������<������!$����������

��9����

��)�����������	�	&�*��&�>�*�������,�����&&�	����&�%�&���*�

%�=�&�	�����)�&�����	�<����,����%�>�&	��B�&��&��&����(��3

����&�����������C�,��&3	�����)�&��&����:���:��VD	�&�&�)�>���

,���.���������2 &������� ������� ����2�����#$����������30�

�����0����� &����#� �����5����#=���������+���	&�*��&�)���&��)�

���*�%���������������%�>�&	������������9#��*��)������&�?�)��3

����&���������&����&&�����'/�&�������,W%������	�����&��&��3

&�*���(������&�/���������	�%���?����	�������)�����������)D�����

)���'���)D�&�	���	��%���

�	
�������������
��������F�����

B�D��	���%�����)��*����	���&��&����C�(���������/�&����W=

��&��&'=��������/?;�=�~��2

���A�D(�	�/�)��	��,��	�/�)��*����	�����&���&&�/�&�������3

&�����(������D��&������D�����/=��%�	��%���&��)��(����&&'=�	

��%����	����'%���%�)���W��/��%���������&��)�����������S

�������W�&�����D,�&���<D&��%�&����&'=�	D�����&��D���&���&�

D��D)�?;�%�)��)�����&�?�+��=�)���%�������	�����,��	�=�D&�3

���������=S

4�������/&&�/�%&�*������&&//���/����'�>�����=&�,��	���>	�3

�'���)��%'>��&&����?�

��	�/�+<<�	���&�/������%��)��*����	���&��&�������	�)���3

�������&���D&	�/����*��>&�*������	����� ����&�	�*����=&���3

*�,��	�*���&����D����&'&�������,D����	�����=&���*�,��	����&3

����D����,����&���)���%������	���D����@����������3���D�����!$�*�3

�D�)����2�B�'�%������('���D����&'��,�����>�������%��(D�������3

��&��������=���=&�,��	�=�>	���=�&�>�������&'��	�	�����	���W

D���/����)��%�&�&�����&�>�%��&����D��C�~4�����&'&��)��&
�)'�

�������/?;�����&��D�B�D��	�*��%������)��*����	���&��&����C�

���%&�*�%���/�'�&������D��&����������%�&&���	�&
�)
��������3

>�&������&�/��&��&��&�*���(������&�/�X\5���BXju�gytg3\gbyzu3

5h�dghgue3��gkaegC2�B���&��������1�����	���������1��������3

�����1����%�&/��C���)�������&&����,���=���	���&����������*��D

�������,D����	�%���=&���*�,��	�%��&����D���

O;W�)�������	��������	���	�*����%����&&�*��D,�(&�*������3

��&�/����@������������&	�%)<���)���'����D,�(&�%�������&���('�

��*�&�����&��������*����������)���&&�	���(/��&'�('���)�����

94



)��	��,��	D?�)��*����	D����*������('���������&'���&��'

%&�*�D���&�����)��*����	�2������(D,�?;���/�)��=������(����D?

)��*����	D�)���'������*���S�����%���W=���&??�)��*����	D�)��%��3

����	�%D�����/�DS�)���%������D���������(����&��(���������&���3

�'����(/���������������)��&�����&'����D=���&���	D���~���

����""�*��('��D������W&�&��'��D�������@���	����'%��)����3

�/�����&���/�	�&
�)
�/��(D,�&�/���D�������������,���.?�������4

���� &������2���0���������������;����2����������������5��4

��5������&����5���������������2��3���0�$��������� ��15

����������������&����������0���#��=�����*�����>���D,�(&��

������&�������#9�*��)��<�����������O�>���)��*��>���������	��3

�	�*��D&�����������)��<����������/���*�&���
���D,�(&�*��)��3


�������)��&/���*��&��D&����������	���D����&�S��&�%&�*��������

��/�)��&/��/�&���*��D�������'�>�*����=&�,��	�*��D,���;���	�3

������������&��'�����/��%)�������	�%����	���	�%���=&�,��	�%

D,���;�%�����	��&������)�&���,��	�����%D���+��%�*��D�%'���%�3

,��%����3����������&/������&�/���')D�������(��D�B.��'�>�%���=3

&�,��	�%��(������&�������)��&���O���)�C��*�������*�D(�	�������3

&�����&'���&������'�>�=���=&�,��	�=�>	���-��&
����A��%�3

&�����&*�����O�>���&�����������)��&/��/�&���*��D���������D��

)����*��)���%&�	����	������������,������3������)���	�����%

&�����%��&'=��'����	�=�����&����-�������<���%�����,��	���%�3

������'�)��)��*����	���&��&�����D�������������)��%�����%���3

�����B�D��	���%������(D,�&�/���%W���%C�)��D,���%�������)��3

�&�&���~"��

��&�,���������	�������@�('���)�������&������������D&�3

�������&����(������&���&��%���>�=�	D���=����)�
����&���1�&�

����>�=�����,���&�����)��	��,��	���)��*����	�����D,�(&'=�%��3

����	�=����(�������/=���������=�~#��������D�����*�����	���'������

��D=D���&�������)��*����	������%	�=���&���&�)���'�&����(����3

������&���)��*��%%'�1��)�
����&�����

:��&�>���*�/����&�����&����(n/�&�&����D����������,������(�3

��&������������������	�)��D,��%'%�	�%)���&
�/%��&��&���%�

������������D?;�%D��������&�?�)��*����	�����������W%��'��D)3

��&���&��@,W&�%����������	������&�3�������	�*��*��D�������&3

&�*��)�����=&�,��	�*��D&������������%��������������������%��

A��*������,����������2�.?����#$����)�����������������#��#4

��$�������5�0������;��2����#����1���������$�������4

�15����� ������,$���������������/������3� ����,�� �0����4

������,�������������� &��,�����<���/�����,���03������


9"



!�0�����������������$����/��$����������0��)��,���������

���$����������0��)���� �20����3��0�$�0 3�5���� /���,����24

��/�����2�������������1$���� ;<��������#���������
�!�24

��/������������������#2����#���������&�1��3��0��$����4

����������� &�������������� ;�0�� �������;����������1$

�1�����12�����0�����������15�������������$�����������$���

�1��
����0�����5�0��������5�0����#����������1���������$

����������������1�������#$�2�&��� ;�����������1�$�������

����������������������#
�!���20��������#��#�����0����������

�����3��� �0����������3����/�����3�����2�����#�������5�0�4

��,������&����,���03������,
�!��@�$���&���#���2���0��������4

��,����A�0�$��������/��������5����3�&�������������$���

�2���15����� ������#5������/����������������. 2��#�2�4

��&��=����������� ;�������;$���5���2�$���5����3�&��� ;���4

��&� 
�����&��$���������������30��������������1$�����0�;<��

����������#����2����&��������,���5����$���5����3�&����5

��������=������+��%���)�%&�%���	���	���&�����&&'=�D,W&'=�

�&��&����������%�,������D��	�=����>����+�������,��&���%���	�&3

�	�����%��2���	���	������&/���'������'	�&'�����&��'����%�3

>�&	��������&��)�����&??���������=�D�)�=�=�&���'��	���=&���3

*�,&�����%��������&����%���	���'*������(������&����)��D,�&&��

�������������������������D�('�>�*���W�,�	���������������/�����3

��������
������������/���%&�*����&�*�������D?;�*���D���%�.(3

;�������D��	�=�������&�������	������&'�����&3-��&
��	������3

��/�������&���,����%�,��������
��'=�*���=�)��>��*���������/

)�,��������%���	�&�	���)���)��/��/��%����*���&'%�	�&���D	��3

��%���������>�%��&��&���%��D��	�*��,�����	��~$��

�������)�,����&�/���%�*���������%�>�&	���(���)��D����,�&�/

��&�*���������,��>�=���%����%�=�&�	����	�*����&�)���(����/��

�9���*�����%���	D�����&�	�%���/���)����&��	����&��&��&�*������

���(������&�/��������&W&&'=������=2�B.	�&,���?;�������&??

>	��D��%���	�&�
��&����)��%���%���	��&��(���>����*���,���)��3

)���W��/���)���'=�,��'�W=�	�����=��D��	�=������&'=�D,���;�����

�%���	�&�	��������&'������*��('���)������&'��?��%��1�)��	3

��	�%��(�����/	�*��<��%���&�*����=&�,��	�*���(������&�/������D)3

�����&�/=�	�D)&��>�=������&������&'=���&���&��('����?�����

�'�>�%���=&�,��	�%��(������&��%�����������D/���%��%���D��	�3

%����(���%��)����)���D���)��,&�������������*��)D����/���������

)��*��%%D�)������/;�*���)'�&�*�����������&�/C��Q���%�������

���D&�	���&���	&�*��B���)�%�&�&�/C�&�>�*���'��?;�*��/���3

9#



���,�����&&�	�������&&���.(n���&�&��%���&	�3�����(D�*�	�=

)�����=&�	���������������9$4�*��

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

������W&&'������������&���������	��&����,��)'��?;�����&�3

*��&�)���&��	&�*��)������&�����������&�������������	���	�*�

�'�>�*����=&�,��	�*��D,���;��������������&��&��&�*���(����3

��&�/����������������������&����&���%�>�&������&�/���	�
	�3

��	�����&���)��%'>��&&����������
��&&���)��%'>��&&�����

��	��&�����=&�	�����D��/��������%�����D��&�/���&<��%�
��&3

&'=���=&���*�����)���������,�����&&�������%��+<<�	���&���
�<3

�������',��������&�����=&�	���=�%�,��	�=���=&���*����/���3

&'=������%��:����*��&/�%'�&�=���%�/�&�������(���&�%��D(�����&�

����%��)���
�����)��=�����	�����&��>�%D��������?��(������&�/

����������Q������&��>�%��(����%���/��&����+	�&�%�	�������&'�

������*�����W��������/�����'�����*��	�%)��	���	��'��	���=&���3

*�,��	�%D�%�>�&������&�?������(&���/�%���+&��*���	���)��(�3

�������&�?��)������&&�%D�&��&�����+��%�&�&���(������<���,��3

	�=�)��&
�)�=��
�<�������&<��%���	����'��&�	�&�
������(��3

���%�/���� ���&�	�*���D%�&����	D���>�*���<��D��(������&�/�����3

&'�&��(���>��,�%����/�����������(���>�*��%&�*���%�����&'��D(3

����&�����������&�/�+��*��/���&�/�&��&�>�����%��������������&�

('���������&���*����&������&&��������&�&�)�����&&������������&D

O���)'�������&�����&	
�������)���	�=�����&���&�������&�����3

�����&��&�>���*�/�������&���'��������&�>D������&D?����	
�?�1

�'3=������&��/��&&�*��&�%� ���&�	�*��)��
������@���&���/������%�

(�	������������%�*������D�'�)�����*�����%&�&�?�&��(=���%����

)��*����	���&��&�����)��%�&�)��*��%%�%��)�
������������#1$�����

���%�&&��+��������%��)�����������D;����������,���&���*�D(�	��

<D&��%�&����&�����������&&�&�D,&���)��*����	���>���	����(;�3

�&��&��&�����&��%�&���*�D(�	����)�
����������&&���)��*����	�

����,���&�����)��	��	�%���	D����'%����(���%����	�%)��	�&'%

��)��%&'%�)���	��%�������D�������)��D,���/������%&��)��*����3

��&&'���)�
���������)�����=&�,��	�%��(������&��%�����������

&�>�=�����	�=������,�����&&�	�=���������>�=���&��'�)�����=&�3

��
����&��&��&�*���(������&�/����&�,&�����)���D?��,������+��

������������������>���
��'���/���'��?;�=�/�)�����=&�,��	�=

�&����D�����������(D�*�����%�	�������������>���������&��%���/

9$



&������,����������%�	�*��)�����=&�	��)��>������������������3

������������&�*��(��&�&��
���

:���D(���������?
�����	���������A��&���
	���)��������

��(��D)����*���'(��&�*������	��������@������A������&	����

)�����=&���
�?�D,���;���)��*���������)��������������&�����3

�����&����&�*���(������&�/�B����	���������/��%)�������	�*�

���	���	�*����=&�,��	�*��D,���;����>	��D�)�����=&�,��	�*�

��)�C��.&�*��������,���B


�2��������/�����3�����2�����#

0��/����0�����0� 5����������#5
����0��,������1�B�0��/��

�������������2���#�����0�����#$���0 3�,�B�0��/��� ����4

�����#��2����0�,������������������ 0��&�������2�15������4

��������,
�C0����������������������5��&����3����������0�4

�����&���3����,��3���2�������/��� 0�������#�����������4

�������#�=������	��)���D�%��������D����,�&���D,�(&'=�)��;�3

����������&���&��'=���(������������������������&���*��D,�(&�*�

��������)������&������������������>������D,���;�������&�%D

�(nW%D��')��&/�%���D,�(&�����(��'�����������*&������,�)��3

�'%��'�	�����%'��������%��,����(/������&���,����?��&��&��&�*�

�(������&�/�����&��('���+	�&�%�,��	��������+��%��&��,������,��

./�2���0��/�������������D� ��5�� �+������5��&��� ;����� -

���1����0�20�����#$������/�����1�����0�����#$�������� ;<��

�2�1���������������=�

���994�*��D����A�@��%��:�Q�� �D%�&��('����	�'��<�	D�����

B�&��&��&'��(��&�����%�&���%�&�C��&��	�����%���*��&/���(�����

��%��	�<�����������&??������	�'�'=�	�<����1�B�&&���
��&&��

)���)��&�%���������C�1����*����/������������������)�,�����3

�	�*����������(;��������	����(;�����&&�����*�&���
���%���*���

����&�*��)���)��&�%����������.�.����.���������� ��������.�3

��,�����&���,���������=�	�<����<�	D�������/��/���/��������,&�

�(nW%&�/�)��*����	��)��%���%���	�����&��&��&'%����
�)��&�%�

P���	���&���,��������"�*��('���)�������&���������&��������,�&�

&���/��)�
����&�����B��&���%�&���'��	�=���=&���*��C�������3

	�%��(D,�&�/�#�#��������	�������#�m��������&�/��(������&�/�	�3

��������&��&��&'=��%���%���,��	�=�����������&&�&�D,&'=����3


�)��&���)�
����&�����('��������,�&�����D��=���(���>�%��&����3

��%��%&�*��������)��*����	D��')D�	&�	����.��(�&&���	���&��)��3

����������+�D��)�
����&�������(��������������'��	���=&���*�,3

&'=�����������)��	���	D��&��)��D,�����)�
����������*��%�&�,&�

�����?;�=�	�%)���&
�/%��%�&�����������&�&��%��&��&��&�*�

��)�	���)�����*��%'=�&���'&	�����������������(���	��������

9!



)���<��%�����&�������,&/��)�
����&������)���-A.����.34��+�D

�)�
����&�������	�?,�����&��('�������(���&������������&��(��3

��������&'�����&�����)��&�)�����&�?�)��*����	����%�*������D��

B.�*�&���
�/���D)�����&���&�D	�W%	�%��)�����������%�C������3

	D?�%�*������D�D��=��&��>����')D�	&�	���&��&��&'=�(�	����3

���������%�/�(��������&��&��&����(������&������)��D,������%

	�%)���&
���%�&��������&��(=���%'��?����,��	�����+	�&�%�3

,��	����&�&�/�����+��%D�)D���)�>������A�@�)��������(��	�

-A.��)��&�)�����&�?�%�*������D�'�B@)�����&����&�����	�D���3

&�����(����&&����?C������-���)�����*�&���
���&�)�����&�/�%�3

*������D�'�B:�D	�W%	�����=&���*�����+	�&�%�	���&&���
��C�

�����A��&���
	����)�('���>���)������	�&,�&�/����@�&�

��������	�������D(��&'=�D&����������=���)D(��	����>�����(��D

BA��<�,��	������,W��)�����*��	����C�������>���	�D)&'%�D,W&'%

���(��������)����=&�	�����)������*��)�������)����'=�%�>�&��	3

���&����&�%���/������&��%������@�����%�(���&����)�
����&��3

������	���'������&��'�(D�D;���&�D,&���>	��'�)��)���	������3

&�?����*��������&D���&&�*���*���&�/��)��(���/���*����/�&��'=

�)�
�����������+�����(������������*������9�$�*�������A��&���
	��

������������@�)���D?���%����	�<���D�B��*��������&D���&&�*�

�*���&�/C�~����@,�&�	������A��&���
	�*��Q�D�������%���,�������

���9���*��)����2�.


*��������,�������������� ���$���������24

������������2����#��$����#���������,���&��������0��2��&��

�1�����#������3�������/�����,���01$�0������������1�������4

�#;<�������������,���5����4D������&����,������������20���#

 ����,����1���������


=�

 !�����"#��


�����������������������������������

7j��������%�&��)��)������������&��&��'���D,W&'�����@3

���@3�A�@��%��:�Q�� �D%�&���*��������&D?��%��&���	������

�)�����/?;D?��������������������,�����&&�*����%�����*���&��3

&��&�*���(������&�/��@��������&���,����&��&��'��D,W&'����%���3

�'%���%�&�%���&��%���/�&����&/��������&�D	�����)���	�&'=����3

��(��	�=����*��D�������&&������(;�����&&���)�����,��	�����/3

����&�����&�=���������%/���/����������&����������/��'�>���>	�3

�'���D���/����&�%�&�����>�&�?�)��(��%��&��&��&�*���(������3

&�/��)��*����	�������)���&�?�&���*��)�	���&�/��&��&����������3

���>�&&���)��������'%�(D������)�%&�����)���&���������������

9�



�	�����	����'����������D,W&'��&�>�*��D&���������������������

�&��&��&�*���(������&�/�������������&���D����/%��	����'��)�3

�����������������D,>D?���%���������%D�)��*����	���&��&�����

:�>���')D�	&�	��������D�&�	������������%�&��)�������/�����3

��&D�&������	���'��?;�%��/�&�D,&'%�����&��&��&'%�������3

(��	�%���&����)��&
�)����&'%����>�&�/%����)��*����	��	������

���,W%�+�����>�&�/��(����D?;���/�&��)��	���&�%��&�&���)���3

%�����&��&��&�*����D���&��)�&���'>	�����&���)'�����(����&&'=

	�D)&'=������(���	����*���('���&�)�����&'�&��(��*������&'�

����������W�&�D,&�*����+	�&�%�,��	�*��)���&
������&���;���&��

�'��	���=&���*�,��	�=�)�������������(���&&������	��&�3	��%�3

,��	�����/���&�������������7�����&��>�%������)��'>�&�/�+<3

<�	���&������&��&��&�*���(������&�/�&�����(&����&�%�&���D��3

�/������)���������*����������&�?��(������&�/���*�����&��>��

��/��������(���&�/%��&�D	���)����������������&
�)����&'%

('���)�������&���&���'��	�%�D���&��%��������&���(��'�D,���3

;���)��%��'�=�%�,��	�*���<���,��	�*���%�=�&�,��	�*����	�
	�3

*���+��	�����=&�,��	�*���(��D����&�/��%)�������	�*�����	��3

�	�*����=&�,��	�*��D,���;���+	�)���%�&����&�3�)'�&'���������

���	����+	�)���%�&����&�/�(������%������	�%�����&��������%�&3

&'��	�%)��	��&�D,&�3�(����������&'=�
�&����������&'%�('����

�����&���)������&������D	�D�'�D,�(&�*��)��&��1��)��%���&��

��,���&���(���������������&&�&�D,&���)��*����	����(;��&��&��3

&������)�
����&���)��*����	���&�(���)��	��	��	�%)��	�&'����)3

��%&'��)���	������%�&&���&���&��(���>������)�&��)�����/���)��3

�������)��<�����&���&'��	�%)���&
����')D�	&�	����Q�����)����3

������(��)�,������	D?�)��*����	D������(��,�	��)��&
�)����&�

&�������=&�	�����=&���*�������������	�����/���������	������%/

)��D,����&����&���B�&��&���>���	�*��)��<��/C���BD�	�����,�&3

&�*�C��)�
���������`�g��)��*����	���&��&�������*���('�����D=3

D���&������&�����)��%���&���	���&&'%��	D���%����
�	��%�����3


�)��&�����&���)��*��%%�������+��%���D��&����������/���	D?��(3

����������&D?�)��*��%%D��	�	�('�)��=�����)��&'��
�	��)��*�3

���	���	�	���������1����&�&&'��
�	���

:�>��)���>�����&&�	�����*���)�&�%����&��(=���%�����)�3

���/&&���%����&���
����&��&��&�*���(������&�/�������,	�����3

&�/���=&�	������=&���*����������,	�����&�/��������&�/��(����3

��&�/�����D	�D�'�)��*����	��	��������(����������&'=���=&���3

*�����%�����	�)��)�����&�/��:����&������%����&���D;����D���(�3

������&�%�,&����(����������&��������%'������������������&�2�)�3

99



/��/?��/�&��'��<���,��	���)��&
�)'�<D&	
��&�����&�/�����3

�����&��'��%�>�&����������&'�����&<��%�
��&&'����=&���*���

)��*��%%&'�����������+��%�&�&�/�(����)��(�������',��������3

&'�������������%����'�)���	������&�/����)�����&������%/�(D�&�

�������?��/��������&'����=&���*��S���&�����/��	�D���&���	�&3

���*�&
�/�&�&�3��(��3���&<�3��	�*&����&'=�����
����&'=���*D%�3

&����&'=�&�D	�����=&���*���

���*�����&�%����*���&'=�)��&
�)���)������&�/��&��&��&�*�

�(������&�/�('����)�����?;���D����������&������(���&�����(�3

�������/��)����(����/�	�������('����/����	
�/�&���������&�/

<D&��%�&����&���&�D	���&��)����(&�����+	�&�%�	����(��)�,�&��

(���)��&��������(���&'�*��D����������/�+��*��������������%�;3

&�/���(������&�/�(�����������>�&������������������&���	D�����

wa��D(�����5���������	�����=&�,��	���D,���;��B)�)������
���C�

��������&��(���)�%�;��)��%'>��&&�	�����	D)
����=�%�,��	���

	������&'����(����������%�=�&�,��	���%������	�����	�
	����(�3

�D����&������(���������<���	�������*��������&D���&&�*���*���3

&�/��+��	�����=&�,��	������&�'����(�������?���=&���*���%����3

�����=�������&D?���(�������?��)������&D?���(�������?���	�(�3

&���%�)�����&�*�������������)�����.	�/(���	��������?
��

%��&��)��������%&��������)��%�������	�*��B)�)���&�/���
���C��

�(��)�,�&��%�)��*����	��,����',��&��������(���&&'=��&��&����

1��+����&�%�	�������
�/S�)������������%����������&��������&'

<�	D�����'�����D��&����(��)��)�����������������	�����(��&�3

��&	��'��S�)���������	���.��,�����&&������&'�1���	��������3

&����	��%����/���&'����=&���*����%��&'�������&&'���wj�(D�&��

������������&�%�,&'����%�&�&�/����&��&��&�%��(������&������3

*����'��������������&��(=���%���)���%����&&����?��(�����%	�

���*��)���������&�*��������*&D��*�������*�����&�)�����&����'3

)D�	���&��&�����%�����*��D���&/�

:��&�>���*�/���&����)��&���%�����
�&W&�)����*����	���	�*�

�'�>�*����=&�,��	�*��D,���;���	�*�����&�,��������
��'=�*����

)��>��*����	������/�����)��&/����	�&
�)
�������������*��)��&3


�)�������&�/����������/��&����D��������<�	D����������	�<���

���@�('����(������&'���	����)�����������������&'���D�'���&�3

D,&'����*�&���
����	�	����	���	�������
��&&'���&����D������3

	���	���+&��*���,��	����&����D������	���	����&��&��&�3����3

�����&'���&����D������	���	�����=���	�D�&'���&����D������&3

&�/��	���%�/�=�%�,��	�����;��'�������?�&'��&�D,&�3���������3

�����	����&����D������
��&&'=�%��������������&&�3����D>&�/

���



�	���%�/��%��:�O��RD	���	�*������	���	�/����&&�/��	���%�/

��/����M�&�����&'���+��*������&�%�,��	����&����D���%��:�O�

RD	���	�*������D*������W���	�����&����(��D����&���('���)�����3

&������	�����&'���&����D������@�('������%&�*�%���(������&�D=�3

��%�����D*����D�'�
��'=�&�D,&'=����(����������&'=�&�)�����3

&�����(��D����&�/��)��)����������	�=���&�D,&'=�	�����������/��

��+��%������&����&���('�����%�&�&��1����	���	���%�=�&�	�3%�3

>�&����������&'���&����D����������:���	�	�D���('�����%�,�3

&���)���������	���.��,�����&&������&�������94��*��D��('��������3

&'�����&��'=��(���&&'=�<�	D��������)����)�&&����������&'�%&�3

*���D>��>����)�
����&���������*��'����&'��	����D,W&'=���)��3

)������������������)�(��D�&���<�>���	���A��%�&����('���*��3

%�&��:���D,��&�����9"4�*��D�('���������&����&��)���&���&����3

&���1����@��%��:�Q�� �D%�&���:D���)��������&'�1�&�����)�)�3

��&�����
���2���	��������&����	��%���	�<���'�����������W���

����� ��%�&�����:��p���%�/���/���&'����=&���*����	�<�����:���

�������/����&<��%�
��&&'����=&���*���� �����&���%������:�

p������	����V�:������&D=�&��������%��&���������:���&	����

 !��������������!�����������������

���*���	�,�������(������&�/�('�����
�&�����&�%�&�/�)���*�3

*�,��	����(;�����&&������.��?���1����('��)��=���	����	�%�)��3

*����	���'��	�	����<�
�����&&�*���&��&�������,����W����)����3

/&&�%��(�D���&����)��%���&'=����	���)��*����	���&��&�����

wg������D���&�&�/��(D,�&�/������/����%��&�����������')D�	&�3

	D�&��(=���%'��)��<�����&���&'��	�%)���&
����R���&�����	��3

��������
��/=�+	�&�%���(?����&'=����������)�����������&����

�(D,�&�/��&��&��������D��=�%'������,��%���)�����.	�/(���	��

�����?
��������*��'�����	���.��,�����&&������&'������)��������3

���%�&&'=���<��%���&�,������5���	��

������W%�����)��%�������/��&&'=����(��&���&��%�����&�*�

���	���(D,�&�/������'��1�������&���'�>�����=&�,��	���>	��'

)���������?
��&&�*��)���������<��%��@������W&&'������D�)����

.	�/(���	��������?
���B.�&��&'��)�����&�/���<��%'��'�>��

��=&�,��	���>	��'C�D���&��������W=���&���	D����(D,�&�/�� ��3

*����/�&�����,������&�
�������)����*��)���������?
��&&�*�

��	��������@�)��<�������=�%���������/��<�&������,��@>	����

��*D%�&������&&����	����>�*��)�����������D�����&'��,���=���3

>�/�)��*����	���&��&������������*����)��	��,��	��&����%��&��

���



���@���(������)�����)�����&�/��(D,�&�/���D,���;�����,��'�W=

����~!�����)����=����������@>	������(�*�����	D)�,��	�����%���*�3

�����O��(D*���O*��)���	��('�����&�%�������&���������=�%�,��3

	���)��%'>��&&����������������)���������=��%)�	��'���������

��	>�&�=��� �&�?��	���=�%�,��	��������'�~���

�������)��%���1����%W&�����	���.��,�����&&������&'��A��D3

�������&&'��	�%������(���&'���������%�/��9"4�*���'&���)����3

&����&���)�����@��	��������(/�'�����D,���;��*���������&��&�3

����>���	�*��)��<��/�&��<D&��%�&����&����(;�&�D,&������(;�3

�&��&��&���(��������%����*�����@��)��D,�����������(��	��&��'=

D,�(&'=�)��&�����)��*��%%��)���D�%������?;�=�D����&����(;�3

&�D,&������(;��&��&��&���)��*����	��(D�D;�=��)�
���������

��������	���D%���&����)�%&������)����&����&����������:����&'=

��%��������������������?&/��9"��*��T�9!�����%�&/?;�����>�&��

��%������)�����%��'�>����	��'�)����:�����������	��;�&��

���	���(D,�&�/����D��=���#����4�#�����	�	��>�(�,&�����)���)��'3

��?;���������&������)���&������	���(D,�&�/����%���%��,���+��

('�����&������%'=��/�W�'=�)������������	���.��,�����&&��

���&'�

���������)��%���1�)�����&�*�����%�&����A�@��%��:�Q�� �D3

%�&������������������������&����&��%�M���������������������!��)3

���/��9�!�*��T�"#��B.�&��'=�)��&
�)�=�)��*����	���)�
��������

�����@��%��:�Q�� �D%�&��������������*��&�D,&�3��=&�,��	���(�3

�'C���)��	���%���&�����������'�>�*��������&�*���)�
����&�*�

�(������&�/������������%�/��9�!�*��T�44��('��D���&����&����	

�(D,�&�/�)���&��&���<��%��#����������%��/
����:��)����,����&�%

)����<��%��&�����
�&�����������*���A�@�('���)�����W&����	

)��*����	��)���)�
����&���/%�#�������#�����$�%��/
������������3

��������������D?;�%��-A.����������������D�
�/��	�*���D&����3

�������'&D���&�('��*���������&��&�����)���)�
����&���/%�)�

���&'%�)��*��%%�%����	�%�#���#���)�����&���������$������������3

	��������(������(����������&'�����&����'�D&�����������������4�*�

D���������	�������,����')��&��������D�����/��������
���D,�(&�*�

)��
������)�����/;���	�)��D,�&�?��')D�	&�	�%��)�����W&&'=

���&�����%���'��	�=�)��<�����&���&'=�	�%)���&
����&����%��3

&��������	��%�&�>��#����������%��/
������	�/��=�%��)������&�/

D,�(&�*��)��
�������D&������������	�*�����/�)��*����	���&��&�3

���3�����(��,�	���)��&
�)����&��&�������=&�	�����')D�	&�	��

%�*������D�'�)�����(�	�����������)�����W&����&����	�1�$�����

(��D����&���%������,������/��)��%���&�������=&���*�,&���

���



$�����������������������%%%	

��������&������%����/�'=�*�����)��>��*���������/�)�����3

>��������(���&���)������&������*����������/��&��&��&�*���(��3

����&�/�������������������&���('��������&�������%���	�����/

)�������	��&�D���������
�������&'�����&����&�?�%�;&����/3

�W����%�>�&����������&������(���&&���)��%'>��&&������)����3

�������>����������*�,��	���&�D,&'�����&��&��&'������,�����/3

��&&'���������&��%���	��&�*����/���&�*��;�����)�	���&��%�	��3

%��������)�������&��%�%��&������%&���+&��*�����&�*�����*�&�3

��
��&&'����&�D,&�3%�����,��	�����)�	�'�)��*����	���&��&��3

&'=�	�������������('���������&'����	��%&������&&���	&�*��)��

����	
����)�����&������	�=�%����������1�)����	�����)��D,�(&��

��(����O�*�&�/����&���,�� �(	�����������D?;�*��	�<�����

�*��/���&�����%�&���,���D&�����B���*����	���&��&����������3

	���	�%��'�>�%���=&�,��	�%�D,���;���%�&��:�Q�� �D%�&�C���'3

>��>������������������B�'�>�/�>	���C����9�4�*�

Q�D���%�,�����&D?�	&�*D�����,������,���&���������&�/�����3

�����������/��&��&��&�*���(������&�/�������&����(��&���&�/��*�

	�&
�)�D���&�*��)������&�/�����&��&'=�)��&
�)������)���&��%

�D*D(��)��	��,��	�=���)�����2����D	�D�'�)��*����	���&��&�����

D,�(&'=�)��&�������(�&&�������������,��	�*���(D,�&�/��)��	��	�

��%����/����&�����(��'���D��&�������)������&���)������&'�)��3

%��'�D,�(&'=�)��&�����/���D=�B����	C��������>�=�/������@�	

�9��3%�*���%2�%�>�&����������&�����)��(������������&��������

&��������%/�('�������	���������&����&�����(�������)��*����	��&�

)���'=�	D���=�����%�&&���������&�/�%���%���,��	�������������&3

&�&�D,&���)��*����	���
�	������
����&�3*D%�&����&'=���+	�&�3

%�,��	�=����
�)��&����(;��&��&��&���)��*����	���������,����

��	�=�B����	C����������&&���D����,�������)�/�������D)�����&,��3

	�/���&<��%�
��&&�/��%�&������	�/�����D*�����&�����D,�(&'=

)��&�����=�����)�	��'��������D�����������>&���������*�������&3

&������&��&��&���)��*����	�����&�=�D����&W&&������)������&��

�D�����&���&�*�D�	��)�����
�)��&�%���/��)�
����&���������@

�'*�/��������D?;�%��(����%�~#�2

���
�)��&'��(;�����&&'=�&�D	 ��������������������������������������� �m

�(;�&�D,&'�����
�)��&' ��������������������������������������������������� ��m

�(;��&��&��&'�����
�)��&' ��������������������������������������������� "$m

��4



)��<����D?;������
�)��&'2

�(;�<�	D������	�������������������������������������������������������������������� $m

�)�
����&��������)�
������
�������������������������������������������� ��m

D,W&�*�������� ��������������������������������������������������������������������������� �m

�������	���(D,�&�/�#�#�������D��W%	��������
�)��&��&'&����3

&��/;�=�/�	�(��	D�*D%�&����&�3��
����&�3+	�&�%�,��	�=����3

�����/��������,�����

��	�����+����	&�*��%��&��D���������*�&���
�?���������&��

�����D�����'��&D����D����	�=�&�D,&�3%�����,��	�=���%2

o B:�D,&'����&��'�D,�(&�*��)��
�����&���&��&�%�������&��C

��9$$1�9!��**���B���@3�C�S

o B����%���������&&�/������%��D)�����&�/����@C���9$�1

�9!$�**���B���@3�C�S

o B:�D,&'����&��'�D,�(&�*��)��
�����)����,��&��������%�

�(D,�&�/C���9!�1�9!#�**���B���@34C��

���D�����'�+��=�&�D,&�3��������������	�=���(���>���	����3

)����������������D*�=��&��&��&'=��&����D��=�������	�*����?���

���,���%��&������	��D����/���/��&��	���	��)���D%�&&��������&3

��������&&���('����D����	�/�)�����	�����&������)������%'=���3

<��%����&��&��&�%��(������&�����)D�����*������&��>�*�������3

��/�����@��%��:�Q�� �D%�&��&�����������(����&&'=���������&�

)������	D�)���(&'=���(����:����/�&����%������&�D,&�3���������3

�����	D?���%D�)���)�
����&�����%���	���	����D?����*��������3

����&'��D,W&'�����(������)���	������&�/��(���&&�����=&�	�

)��<������ �������	������,�.������Q���)��*��%%��B�����C2

B��%)��	��<D&��%�&����&'=���)��	���&'=����������&���)����3

	��&�3�����������	�%D���D��?��(��)��)���%������'�����/%C���

+����	�%)��	�&���)��*��%%��)��&�%����D,������D,W&'����)��)�3

���������%&�*�=��D�����*����/;�=�	���'���/��(���&&'=������3

����

&��������������������������������

�����/�)�����&������%����/�'=�*�����)��>��*���������/���3

%�,�&��<D&��%�&����&'%����(���%��)���(��&���&�?�&�����	�&3


�)
���D&����������	�*����=&�,��	�*���(������&�/����/��&&����

	�&���*�&
������=&�,��	�*����	�����,��	�*��D&����������	�*�

�(������&�/��@&����������
�/��&��&��&�*���(������&�/�1�+���

��"



)����D���&��'�������%���%'�����*��)�����=&���
����&�,������

��	���%��>��(&'��>�*��������������=&�,��	�*��D&����������	�*�

�(������&�/���&��'=�+	�&�%�,��	�=�����
����&'=�D�����/=��.��4

���#���������#���3��������������#$������#���,�D���;��������

������������������#����/�2����������,���5��&����,�����1$

& ���������#<�,�#���2�������/�2���


=��1���	����('���B�&�3

&���D,�(&�*��	�%�����C��%)�������	�*�����	���	�*����=&�,��	�3

*��D,���;����9���*������&��������9�9�*��D��A�@��%��:�Q�� �D%�&�

1�)���'����=&�,��	���D&�����������������������994�*�������&�

����
��
�/���=&�,��	�=�D&�������������&�>�������&���P���%��(3

��������&�%�&����,��������&���&���������
��
�����)�����������

<��%�����&��%�&���*��&�D,&�*��&�)�����&�/�B��=&�,��	���D&�3

��������'C�����%	�=�*��D�������&&���(?����&���&�D,&���)��3

*��%%'�B@&���������'�������C����*���&����,�������D�����%�����

��=��/����
�����+������������1���&���%�&�)�����&���)��*��%%'

('����<��%�����&'��������&'%�<�&�&������&��%������������2

���:�D,&�3%�����,��	�����&��'�<��%�����&�/����������/���=&�3

,��	�=�D&�����������������-D&��%�&����&'�����������&�/�����=3

&�,��	�=�D&����������=���������&�����������'�>�*��������&�*�

�)�
����&�*���(������&�/��������	���-�����
���)�&�%������)��3

����������&�D,&'�����������&�/����/��&&'�����������&��%��&3

��&��&�*���(������&�/����	����&�������D�����������99��*��D���&�3

�����������
��
�����=&�,��	�=�D&������������('���D������&'

)��%����������&�������������(�������(������&�/�1���������(��3

	D�&�D,&'=���&���D&����������	�*����=&�,��	�*���(������&�/��

�=��������
�?����'�>�=�D,�(&'=�������&�/=��������	���-�����3


���

A����/��(�������&�����*��D�������&&'=�&�D,&'=�)��*��%%�=

��)���������/��&&'=��������>�&������&��%��������&�/��&��&��3

&�*���(������&�/��=�,���/�&�)�%&�����,�����)������&��	���<���3

����&���
�������)��*��%%��BA��D�������&&�/�)������	���&��*��3


����'�>�*���(������&�/���<D&��%�&����&���&�D	��&���99!1

�����*��'C��B�&��*��
�/C���A�@�%��:�Q�� �D%�&���%�������:�D,3

&�3��������������	�%��&����D��%��'�>�*���(������&�/��')��&/�

)���	��)��	�&
�)
�����������������	�*��D&����������2�B-��%�3

����&����������	�*����������������	�*��D&�����������	�	����&�3

*��D,�(&�3&�D,&�3)��	��,��	�*��	�%)��	�����	D���D�&�*��
�&���

��5���	��&��(�����A�@��%��:�Q�� �D%�&�C����������')��&/��/

+����D&�	���&'��)���	����	�&
���99�3=�*�����������������/�������

���	�&	D��&�*����(����)��*��%%��������/�D&�����������������&�3

��#



>�&���	����'=�D���&���������/�	���*���/�B&�
��&���&'�������3

���������	���D&���������C��('��������(���&'�	����������(���

��	�=�D&��������������)��&
�)'��=�<D&	
��&�����&�/����	�

('���)��&/����)������&��2�.?����,���,������0����������,� ��4

��������B�D����1����� &������2���0���������3�������3�

����$���&���;<����������� �������� &��4�����0����������3�� &4

�/0���#$��1����#;<�3����� ��15���6)��5�� �0���������1���

�����0�1�������0�����#���������#5$����0��#;<�5��2�����

�� &��4��5��&����3����3����$���0�#���������;����2���������4

3�� &�/0���#$�������������3��������0�& ����1����������#�

����,��5�0����/���,��� ��$���5���������5����3�����3����#<�4

3������������������5� ����,������������0������� &����3�������4

������� &�15������0�����,=�

:������%�������,����/���'��?;�=�/�%��������������&'���(�3

�����&���D(������	������A�@��%��:�Q�� �D%�&���Q������)���D?

�,�������)��<���������&�������������,�O�	���,��<���	�)���(��3

����&�?��A���&���
���?��*�����&��('��������&���������	�������3

����	��������%'��&��&��&�*���(������&�/��D,>�����%������/

&�*��&��('�����%&�&����,������,�����&&�/������%��)��*����	���&3

��&������D,>�/���%�?;�/�(�*��'��������,��	���	��&���������3

�	����&��&���1���%'��	������&'���<D&��%�&����&���(������&3

&'����,���&'������������&&'���)�
�����������%&�*�%����*�%����3

*��������,��	����%�����,��	�����(��'�����%'>��&�����)��&��

������	&�*��B�'�>���)��<�����&���&����(������&���������'�

��&��&
��C���'>��>�/�����������������A�@��%��:�Q�� �D%�&���

�99��*��~9���Q���	&�*���'������%&�*���)������&����/�����&���W��/

��D*�/���(������<D&��%�&����&'%�)��=���%�	�����	�%���)���)�	3

����%��&��&��&�*���(������&�/�

�������)��%���1�+���)��<�����������A�&&������,����D��� D3

�D,��&�,���&�	�%�@)�����&�/��(����������&'=�)��*��%%�����=3

&���*���A��	�%�D�����������������/���*��D�������&&D?���D�(D

���&����$�����������+��%��D��������%��������������&�����/���	��3

��%�&�D	��������%�
���*���/���������&'=�	&�*2�B.(����������&'�

)��
�������D��CS�B�'�>����(������&�������������������	����&���3

)�
�&���,��	�����*�/��2��,����������*��&/�����������CS�B�'�>����(3

������&��S�%�������*�/����)'��)���	������&�/CS�B.(����������3

&�/������%��������C�����?�)����,�&��&�,�?��D��(D�)��<�����

��A�����D����>������/���������	�����A�@��%��:�Q�� �D%�&������D3

,���)��*��>�&�/�&����(��D���+����D&�������������	���)��*��>�3

&���)���D)�����������
�������������A�&&������,���(������� �D3

��$



%�&�	�%�D&������������:������D����������&��%���%�������,����

+���*��'�&�D,&�3%�����,��	�����D,�(&'��)���������&�/�D&����3

���������@,�(&�3%�����,��	����(n���&�&����D����)��D&���������3

�	�%D�)�����=&�,��	�%D��(������&�?�&��(�����A�@�����&	�3��3

���(D�*�	�*��)�����=&�,��	�*��D&������������,�&�����&����(���3

�����:�D,&�3��������������	�%��&����D��%��'�>�*���(������&�/

�����	����1��')D�	&�	����@����	��&���r	������,������������

��������������	�%�
�&���%�)��(��%�	�,������)��*����	���)�
��3

������������	����1�:����������	����&�������&W����

'�
���(�����������)�*�������*�G����*��+��!

	
��������������!������������������

������&���*��'�1�&��'��+��)������������B�D��	�*��%�����

)��*����	���&��&����C�1������&��������%'�%�����
�)��&��&'=

	����&����&�;�&&'=�&�D,&�3�(����������&'=���&��&���&*��'=


�&�����)��)��������&'%�&�D,&'%�&�)�����&�/%����	����'=

D��,&����,������/�)������&���&�D,&'=����������&�����D,�(&�*�

)��
������.��(�&&�����
�&�����������������,���&���D&�	���&�*�

�(��D����&�/���D��(&'=���/���(��'�����&/����)�%�;�&���������3

%�&&'�������&���)��<�����&���&'��	���'2�D%D���&&'��)��<��3

����3&�����&�	�������%�,��������D(��&'���������	�/�%����W���

������������;��%�/�	�D&����������	����=�%�2����&�/���/�	��BD,�3

����3D,�&�	C���%�����)�����&��������(����������&�D,&'=��D	���3

�������������������&�D,&'=����������&������D������*�&���
��

D,�(&�*��)��
���������(�&&������)���&�D����,����',��&������	��

:�D,&�3�(����������&'��
�&��'��:.M������������/�	D�BD,�����3

D,�&�	C�(��������&�����(��)�,�����D��&��%�D&��������������%��3

&�����D,����/������%���&������D	���������%���(����&�����%'%�

�����%�&&'%��&�D,&'%��)��(��%�%�������(����:.M�&���%���,��2

&��)�����,�&���%����W�����
�&�����(��������W2������&�)�%�;�3

&����D&�	���&������(��D����&�/����(����������&�����&�>�&��

����>�=�������;�������%��&������(;�&�/����������&�	�%���&�3

D,&'����%�&��'��	��'��D)��&�?�&��	����'=�)�����	�?��/�&��(�3

�������������&'��D,W&'�����������%����

���)�����&���*��'���D&����������������&��(������#�	�%)��	�3

&'=�:.M2�B:�&�3��=&���*����&�&�3���%�	�������%&�/���=&�	�C�

B:��'��%�������'��	�%)����'���&�&�3��=&���*��C��B@)�����&��

��	�����&'=����D�
�/=C��B��&&�3)���%�&&'����=&���*��C��B�D3

)��	�%)�?���&����&��&��&���%���������&����������(��	��)��3

��!



*��%%&'=�	�%)��	���C��B��=&�)��	��&<��%�
��&&'=���=&���*��

]ayd�{c�kjc�C��B-���&�	������3��=&�	�C��B�%�<���	�C��B����3

�W�&'��	��%�,��	���
�&��C��B�&&���
��&&���)���)��&�%�����3

�������D)�����&����&�����	�D���&�����(����&&����?C��B����	�3

��=&���*�,��	��C��B����	����	�&�����C�����D*���

$�,��������*����������

���������������������

�&�*����������(�D%�&
'���/��������/��&<��%�
��&&'=���=3

&���*������&��&��&�%��(������&����,W�	��)�&�%�/��=��&�,�&���

�������%�������D,�(&�%�)��
�����)����=&�,��	�%����
�)��&�%���

������&�>�������'��*��������D;D?������

O;W����)�/���&�/�)����&���&���	�%)�?���&�����=&�	����3

����&'��D,W&'�����(��������	��&�3	��%�,��	�����=&�	���%�=�3

&�	��������%&�*�	���&��)����������%�*��D,�(&�	��B��)�������3

&���%���������C��)��<������������������&���,�-�����������)�3

�����/�����������&&'=�	D�����)��*����%���)�������&�/�%������3

�����

�����D?;���	�<������B�����%'�����%���������&&�*��)���	3

������&�/C��)��<�������*�����������,�:���&	�����	����*�%���D3

;�����&&������������=&���*�?�������/�%'=����&�
�	�&��&��

���O����������(����������%D�)���	������&�/�%��D��&'=�+��	3

���&&'=�D,�(&�	���1�B �A.��1� ������*�&��������(����������3

&'=����D����C����)�%�;�?�	�������)��*������&��%&��������+��	3

���&&'=�D,�(&�	���)����%'%����&'%�)���%���%�~�����������	�/

��=&���*�/�)�����/���D�	��������D��>������)��
���'������&�/

+��	���&&'=��(����������&'=����D������,������(�&&�����&����/

)��������&'=�&�D	�W%	�=�&�D,&'=�&�)�����&�������=&���*���

*�����	��;����/�+��)�)����&�*��)��%�&�&�/�D,�(&�	������������

('����*��D�������&�/��*���������&�/��.��(�&&����������%'� �A.�

����%��,���)���)�����W&&'%�)������%������W��/�(����%��D�������3

��,&'=�*����D,�(&�*��	D�������+��%�)��
�����%�*D��D,���������

)��)�������������&'=��D������&�D,&'=���*�&���
��������%���

+��=�%��D�����	�	����	��)�,�	����%�������(������/�D,�(&'�

	D����)�����W&&�*���(nW%�����������&�/�������)���&��(=���%����

���)��
���	D����)���&��'�����(���&�/�	����D������%������&�/��

�(nW%D�&���&��(=���%�����������������&D�/�&��'��	D������	�/

��=&���*�/�)�����/����(n���&����D����/�)��)����������������,3

&'=��D�����������&���&��'=�+��	���&&'=�D,�(&�	���������%�

���



('�����	�'����	�)����������/%��������(��,�	�%�+��	���&&'=

D,�(&�	����)��	���	D�����('������&��������&'���)��D%&���&��

,�����%��D��������	����'=�%��&��('���)���	��������������,&'�

+��	���&&'��D,�(&�	��

 ���>D?�������&�����)��D,������=&���*�/������&�/�����%�3

��������&&'=���(���������D���W&&�*������D)��)��������&���&��

	������&�%D�&�D,&�%D���D,�(&�%D��(��D����&�?���&�
�������

+�����(��'����&��&��&'=��D��=���&�,��������3=�*�������*��>&��

&�,���&�	�D)�����&�/���&�����������(������&�/��������	���-�3

����
�����')D�	&�	����@��%��:�Q�� �D%�&�����	��&������	3

��&�����,����/	�����D	������������(��	���)��*��%%&�*���(��)�3

,�&�/���(���������D���W&&�*������D)���:@����&����	���&�/

�����*���/�D���W&&�/������%����������&��%�&���*����&����
���*�

�/�������%���������&&'=���(������&'=�)��	��	D%�����D���W&3

&'%�����D)�%�)��<���������	��&�����=������,���%�&�~��������

 '��������(���&'�����������D?;������&����'��)��*��%%&��

�(��)�,�&����%�����,��	����(��)�,�&����������&��/����(��������

D���W&&�*������D)��	������,&�%D��(��D����&�?�)�����&'%�)���3

%���%��)��&��	���%)����D�&���)���%�����)�������&�?�%������3

�����)����(�����=&�	���)���������%�<���	���)������������	�)D

%����%������*�����)���&�����&����&��&�=��/;�%D�/�&��+	�)���3

%�&����&���(�����A�@���%������	�%�����&�����%��	���/��

���,W%���	�/���=&���*�/�)�����/�����D��&��%�����)���&��%

�D����&������	���')��&/�����(������&'����(��'��&����D,���������

��&�D,&'=����������&�/=��)������%'=�&��D���W&&'=����&��=�

.��(�&&��+�����=&���*�/�+<<�	���&���	�*�����,����W���(�D&�	���3

&�%�������*����/;�%�&�D,&�%��(��D����&����	�����������&��)��3

�(������	����%D��D�D���
������(���&��<��%��������%��D&����3

������	���
�&��'�	����	���&�*��)�������&�/������+��%�('�����3

���&�����(;������D&��������������A�@��%��:�Q�� �D%�&����Q�

��@���:�r@���-�����&��&�	���A@����(A@�������D*������(n���3

&��>�=������D����/�)�������&�?�	�%)��	�����(��������

D���W&&�*������D)�����	�����	�����(���������+<<�	���&'�)��

�')��&�&�����(������&'=���(�����&�D,&'=�+	�)���%�&����&�

���&��=��&�)���������&&'��	�&��	����	����'%��/��/���/�&�(��3

�)��&'%���������	���D,W&'��D,�������������������
������%��3

&�����D��&,��	�����(����������ii6_�1�ijkdsiysg6ecsgue_a}j3

kaejkf��.�&D����)���'=���(���������D���W&&�*������D)��)�������3

�D�<���	�����������
�&��	�<���'�B-���	�C������ ����?	�

��9



�D*�/���=&���*�/������&�/���(������&'=���(������)����D?3

;�/��',��������&D?���=&�	D����&<��%�
��&&'����=&���*����(�3

�����������&��)��%�&�&���%���������)��*��%%�%���%���,��	�*�

%���������&�/�1�����D���&'����(������&'��)��	��	D%�������3

�D���&'=���(�������/=���(����&�������&�%��(��D����&�����%�&/3

���/�&�����������&�/�%���%���,��	�=�%��������������D�%'=��

)��*��%%�=�%���������&�/�����A�@��%��:�Q�� �D%�&��('�����3

���&�����*�&���&�/���=&���*�/�%&�*���)�	�&�*��%���������&�/�

&�)�����&&�/�&�����������&���%�=�&�,��	�=��+��	���,��	�=���)3

��,��	�=��%�*&��&'=����)���'=�)��
���������(n�	����~����� '��

�����(���&'�����)��*��%%&�3%�����,��	�=�	�%)��	���B���*��%3

%���&�����C����9���D	����������)��<�������*�����������,�:�3

��&	������B����������&�������=&�,��	�=�D���������=C�����@�

�D	������������&����.��*����)�&���,���������~�����4���Q���	�%3

)��	�'��%�?����&��&
����&��*��
�������)����D?��/�	�	���D,�(3

&�%�)��
��������A�@�����D*�=��D�����������������&��:A����	����

&�D,&'=����������&�/=���)���	������&�������&'=���=&�,��	�=

�����%�

Q��	���&&'�����D��'����������%'����/������%'��(������&�/�

����%�,�������/������%'���	�'��*���(������&�/��������&
��&&�*�

�(D,�&�/�����%�;�?��/�&��)������=��&���&���������%	�=�<���3

����&���
�������)��*��%%'�B������������&����(����������&��

�&<��%�
��&&�������'������1���#�*��'�C��A�@��%��:�Q�� �D%�3

&���	�	�*����&�����*�&���
��������%���&����A:�������B�&<��3

%�	�C��')��&/��/�)���	��B�����&�������������)'�&D?�+	�)�D���3


�?�<�������&�*���(����������&�*���&��&��&�*��)���������	�?,�/

D���&��&�,���&�*�������&�*�����'�>�*��)��<�����&���&�*���(��3

����&�/�C���������%���(������&�/��������('��������&����������3

	���&'=�)��������)�������,&'%��(����/%��&�&�����&�)�����&�3

/%���/����&������:���&��&��&�%�)�������('������%�;�&'��(��3

��������&'�����D��'�)�����%�
�	��%����
�)��&�������(���&&'�

�/��%���=&�,��	�=�D&�������������

���A�@��%��:�Q�� �D%�&��('����')��&�&'���(��'�)���
�&	�

	�,�������������<�	�
���+��	���&&'=��(����������&'=����D�����

��	�('��������(���&��%�����	��)������&�/�	�%)��	�&���������3

������&����)��*��%%&�3��=&�,��	����+�*�&�%�,��	����+	�)����3

�'������,&'=�)�����D	�D�����D���&?�+��	���&&'=�D,�(&�3%�����3

,��	�=�%����������)��)������&�?�*��<���D,�(&�3%�����,��	�*�

�(n���&�&�/�

���



������D%���&����)�%&�����,���	�&���D	����%�������	���+��	3

���&&����',��������&���%�>�&'� Q��3$�1�)������������	����D3

)��Q���&�����&�������=�('���')D�	&�	����@���	���%�	����*��

���	�����,�V�(�����

-�.&����'�/��0�
�����G������*���
�


�����(���������������H������

P��������('�����&������/��;W�&����&�������&�������&�
��&�3

D,&�3%�����,��	�����/����&������A�@��%��:�Q�� �D%�&��	�	�(�3

����*���D���D,�(&�3%�����,��	�*���(n���&�&�/�

4������&���������9�!�*��D��('��������&'�D,�(&�3%�����,��	��

�(n���&�&�/��D����)��*�D))�%��������&&'=��)�
����&���������

��%�,��������A�@�1@,�(&�3%�����,��	����(n���&�&����D���

)���(������&�?����(������%�>�&������&�/���)��(��������&�/�

X��994�*������'%�(����'%��D��%��������&	�3�����(D�*�	���*��D3

�������&&'����=&�,��	���D&�����������Q���+<<�	���&�������D��3

�����)����������/�����*��&/���������*��@�.�	D���������##��)�
�3

���&�����������&�)�����&���(�	���������3%�*������D�'��+���	�D)3

&��>����(n���&�&���������&�����&��)��D,����&����&���@�.��D���

)��D&����������	�%D�)�����=&�,��	�%D��(������&�?���/��&<��3

%�
��&&�*���%��������&�3��=&�,��	�*����<�&�&����*���(��)�,�3

&�/���/����&�����@�.����A�@����99!�*��('�������&�:�D,&�3%���3

��,��	���
�&���B�&��&��&����(������&��C��Q�����	���/������

)��%���%���*�&���
�����/����&�����@�.���/�%&�*�=�(����'=

�D����	�D)&'=�D,�(&�3%�����,��	�=��(n���&�&���~�"��

�������&��*�*�&��	�/���(���2������(���&������)�	���&�/�*�3

�D�������&&'=��(����������&'=����&���������=�&��%����&����(��3

)�,�&�����%�����,��	�����)�������&���������&'�����������D?;��

)��%��&'����&��&'���(����������&'��)��*��%%'��D���/�����)�3

���/&&����&�%�&���<��%�����&�?�����,&/�&�)�����&���)��*�3

���	�����)�
����&�������D,����?��������(��	���(����������&'=

	�����<�	��������%����&���
������D	�D�'�*��D�������&&�3�(;�3

����&&�*��D)�����&�/��(������&��%�1�������&�
��&&'���������

�(�������&��&��&�*������������%��������������D*�%��@�.���3

)����%�&��%���&�(�&�D	���������~�#��

���%��'��')��&�&&'=���(��2�����,�&���(����������&'=�)��3

*��%%������*����)��%���
�/��)��	���)�
����&�����������&��%�&�3

)�����&���)��*����	����)��%�����&&'=��)�
�����������D	�����3

��������	�����A�@��*���� �������,�-W������������,�&��)��*��%%

���



���<�����&��&��&'=��&<��%�
��&&'=���=&���*�����D	���������

1������:���&	���S�����3��*��'�)������&�����������&���D���&�3

���������%'�)��*����	���&��&��&'=�	���������,���?;���)���&�3

�(=���%������&��*������&&'���)�
����&�������(�	��������3%�3

*������D�D���A�@�&�	�*���&��&����
�&�����D���&��D?������%D

�'�>�*���(������&�/��:��(������D&����������D,�����������	�D)3

&'=�)���	��=�)���W��������?��&�)��%����)�������(��	��)���	���

�(����������&'=����&�������B(�	�������%�*�����)���)�
����&��3

��C��.&��=���>��)��&�%�������D��%�����������,���&��('��������3

����&'�1�&�������+���	�%)���&�&���&�*��)��=���������&�����=�

����)�����&���*��'��D	����������A�@��%��:�Q�� �D%�&��)��3

&�%�����	���&���D,��������)������&���&����������%'�*��D�����3

��&&�3�(;�����&&�*��D)�����&�/��'�>�%��(������&��%2������&

������&�
��&&'��������)���(�������(������&�/�B�&��&��&��

��������=&���*�������=&�,��	���&�D	�C����)������������1���	���

�A�@��&����������	��&�����,����	��&�����2��4��&��&��&'=

@�.�����	����'=�#�(����D���/����A�@�

1*!
�����-1.&�G��
��������

�����*�����������

�')D�	&�	�����@��%��:�Q�� �D%�&����&�%�����'��	���*��D3

�������&&'��)���'����	��������%/�����	���.��,�����&&������&'

�����&��	�%���('���B(�D%�&
'C2�&��	�%�����D��&���%�����

-W������,�@���&����&��	�%���&	�����)��%'>��&&������/,�����

���	��&�����,����'>����&��	�%�(��)��)����� �����V�����,

��&&�	��������D)�����&����(������&��%��')D�	&�	�����@��*��3

�������%D?�������������,&����)�%&����)��<����������&������/

&�D,&���>	��'��+��*�����&�%�	����	���������D?;�*��	�<������

��D������A��D�������&&���)��%������D,�(&�	�B�+����&�%�	�C

:�	���/�-W������,������&�����	����'������
����������(�������3

%��������%�)����������/����%�&��������)���'%���%��������%

��&�������'�>�*��������&�*���)�
����&�*���(������&�/�����

�����O�?��&���Q���('������%�&�����
�����������	�*���&��&��&�3

*���(������&�/�����������%���A���*����,���&��W�����(����>����

���@�)����	����%�&�D,&�3D,�(&�*��	�%)��	���B-D&��%�&����3

&'��&�D	�C�����99��*���&�1�)���'����%���������)����������/�A�3

�D�������&&�*��	�%��������-���)������%�&�D	�����'�>���>	�3

�'��)��������������%������)���'�>���>	������&����������&�D	�

�-��)������������A��D�������&&�*��	�%�������-�)���'�>�%D��(3

���



������&�?��%�&������(;�*����)��<�����&���&�*���(������&�/

�-����%��������������������/����������������-��������D=������

)����������������99��*����A����&��W�����/����������*����/����3

���&&'���%��&����D���:O��.�)���&<��%�
��&&'%���=&���*�/%

���(������&����:������%�������,����%�&&��������%/���(��'������3

%����A���*����,����%�&�����������������������������%&�*�D���3

&���/������%���'�>�*��)��<�����&���&�*���(������&�/��������(�3

�'�������)���'��*��D�������&&'���(����������&'�����&����'��('3

���)��&/�'���	�&'����<�����(������&�/2�B.(��(������&��C���B.��'�3

>�%���)�����D����	�%�)��<�����&���&�%��(������&��C�� ���>D?

������'*������*��	&�*���99#�*����B.(n�	���&�/�&��(=���%�����

������/��&�	����'�����*����)���)�	���'���<��%�����&�/��'�>�3

*���(������&�/�������C����&�����W��/�)����(&'���&����������/3

&�/��'�>���>	��'����������)��,�&���(D������>�=�&��(=���3

%�����*�D(�	�=���%�&�&���&���D(������	�������(����&�%�&���D��3

��&��)��(��%��<D&��%�&������
�����*D%�&�������
����'�>�*�

�(������&�/����%�&�&�?����D	�D�'�)��*����	��	�������)���=��D

&��D���&������(������&����	�%)�?������
��������%'��(������3

&�/���������?�&�D,&'=����������&�����D&����������=���������3


���)��&
�)��B.(������&���,�������?����&�C�

-���
���������������)����)I

������������������������)����

:��%���/�&��)������&���&�D,&'=����������&�����)��*����	D

�&��&��&'=�	��������/��(���&&'=�)���)��/��������&'���A�@

�%��:�Q�� �D%�&��D���/��(���>����&�%�&����������?���&�>�&��

�����D(��&'%���D��%�������������@�*�������	���'���/�����&

��
�������,��	�*����*��/2�A�����&*������:�������&�%������D3

*�=�����,W%����)���'=��')D�	&�	������@��������/��)�������3

�����������������
�3)��%����%��A����������:������&�1���%����3

����%�%�&������	��%�,��	���)��%'>��&&���������&'%��D,W&'3

%����D	��������/%��)���)��/������%�&&����*��&/�&����&����('3

������,������994�*��('����	�?,W&�	�&���	��&��)��*����	D���D��&3

�������A�@���/���������������%�&&����������)��,&'��&�D,&'�

	�&��	�'�D���&����&'������D;�%��D&����������%��-�A����=&�3

,��	���D&�����������?&=�&����-��&
����Q	����������=&�	�����3

��	�(����&��������&�<����	���D&��������������������@&����3

������V����)��&���������
����������
���	�/��'�>�/���=&�,��3

	�/�>	����M?��=������)�&����������=&�,��	���D&���������

��4



 ������&'���:��(���>�/�����)������D��&����������D(��&'=�����&

�������������A�@��������/���������*��('��������&������
��
�/

��=&�,��	�=�D&�������������������������/����@�������	����D?

��*��&/��=�����)��4�����D;�=���=&�,��	�=�D&��������������D=

����&��:�D,&'��	�&<���&
����	�&	D��'���D��&,��	�=���(������3

��&���������	&�*��	D���D�&�3������,��	���)���	�'����	���	�	

��D��&,��	���B���������D�('���@��C�)��*�����%���D&��������3

��%��������������/�����&���&�D,&'��>	��'�1�����&�)��&'���)�3

��	�%���)��/��������
��
������%��������#�*������&=������@&�3

�����������D&
���������	�/(��������	�������A�@��%��:�Q�� �D%�&�

)������&��<����'����	��B!����������	�����(��'�&���&�%�
	�%

<�>��%�%���/)�&�	�%�%��������%�%���D�'���@�����*��'����3

����%����������&'C�����+���*��'��D;�����&&�����>���&���	���3

%�,��	�/�%�(���&�������D��&������)��)������������D������@���

�<��%�����&'����%���&'��&�D,&'��)���	�'��&�)��%��������&��

��D��&,��	�*��	��%�,��	�*���������	�3	�����	�*��%���*���)D�&�3

	����)�
����&'����*��>�&�/�	���?��/��������/����%���&'=�%�3

*������D������)���&�D��%���D�D&����������%���������*������%�3

�������/�

H���7���7�

���%���/�,�!
*����<��%���������	�*���(������&�/��9�#1�9�!�**�

00�����&�	��'�>���>	��'��Ydhahaegk��������T���������919#�

���!��&����&��
����������������&'=��?������&�*���� �D%�&3

�	�%���(�D%�&
�=�����������&����&���>	��'��1���2��D(������5�

���9��1�#4$���

4���D��	�/������%���(D,�&�/���%W���%������	���������
�������5�

1���2�:.M�B��&������&*���D)�����&,��	����&&���
��C��A�@

�%��:�Q�� �D%�&�S�...�B�'�>�/��	�����&��&��&�*�� ��&���C�

���#��1��""���

"��? 0���,��
�
$�E��������
�
$�?�������%
����&��������,���3

��&&�*���)'����������/��&��&��&�*���(������&�/�00��'�>����(3

������&�������������������T������9�������#�1�$��

#�����*����	���&��&����������	���	�%��'�>�%���=&�,��	�%

D,���;���%�&��:�Q�� �D%�&��0�A�-�� ���&��&������� ������O���

 �(	��������S����������O���� �(	�����������D&������1���2��'�>�/

>	������9�4��1��99���

$���	D%�&����&'���������B�D��	���(���������C���D��>���3

����)���%���	����)���	�=��������0��������D	����������)���	��

��"



O��p��,���������
�&�������� ���>�����������W��A��.*D�&�/���A����

�����

!����� �����*
�
$�%����5���*
%����	���'��A�@��%��:�Q�� �3

D%�&�����4�1���4���1���2�...�B���&&'��)����C�����4��1�������

������ �����
!���������	���	D)
'����%)�������	������	��3

�	�����=&�,��	���D,���;���1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D%�&��

���!��1�4!4���

9��A�0�����
E
$�C����&��
%
$���� �����
!���'�>���)��<��3

���&���&����(������&���������'����&��&
��2����
����&'����<�3

����<�	�����)�	�'���1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D%�&����99��

1�4$����

�������������
%�������/&�������&��&
����������/��&<��%�3

����
����(������&�/��1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D%�&������!�

1�"����

�����&<��%�
��&&'����=&���*������&��&��&�%��(������&���0

�����������������>D&�������:��AD�&�&	�����1���2����3����A�@

�%��:�Q�� �D%�&������!��1�"4����

����F������
���V�(���������D���W&&�*������D)����)��	��,��3

	���)��*����	���&��&�������5���	���1���2����3����A�@��%��:�Q�

 �D%�&������!��1�$"���

�4������D���&'�� D,�(&�3��������������	��� ��(��������� 0

.�����������������:���&	�����������D��&�>�&�������@�������1���2

���3����A�@��%��:�Q�� �D%�&������!��1�4$���

�"����� �����
!��A��D�������&&�3�(;�����&&'���(n���&�&�/

�������%���&��&��&�*���(������&�/���������1���2����3����A�@

�%��:�Q�� �D%�&������#��1�4�����

�#������������
������
�?;���<D&	
�����@�.�00��		����3

��
�/����(������&�������!��T�$��9��������$144�

��#



������2�

�.��� �+�K���L
,
�� M�1N��*��,�����
��1N

*/��+*���
 M�1N�����,���*����*/ ����

����K�*��*3�����.
��*�.*�	�-
�.*3��
N��.�

O5�����!���������7������������<�����

�97�����������������

���*����	���)�
���������)������
��&&'%�����	��&�3	��%�3

,��	�%��)�
����&���/%�����%	�=�D	�D)&�&&���*�D))'�&�)�����3

&���)��*����	�����)�
����&�������@A�:���"�������B����
��&&�/

����	��&�3	��%�,��	�/���=&�	�C��%����������*�,��	����&�,�&��

��/�&�
��&���&���(���)��&�������D����,���*����
����&�3+	�&�3

%�,��	�*���������/��������	���-�����
����������,��	����(��)�3

,�&���������D�%'=��������(����������&'=����&���������)��*��%%�

�=��	�D�����
�/���+	�)�������	�,������D,�(&����������D�'����3

����&'�&��<�������&���D,�(&�3%�����,��	����(n���&�&����D���

�-@�.������	�%����&����&��%�������&&���)��	���%���&�(�&�D	�

T�9�!��������9����#�����D	�D���-@�.����*����&��&'������,�

('���)����(&���)���&'���~��������,���&����/;�*�����������&�/

/��/��/��&�����	�&��&*�&����(D,�?;�=�/���	�&�����&'=�
�<�

)���%��)��@A�:��"�������)���������

������,��	��)���)��/��/�����
��&&�������	��&�3	��%�,��3

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

������%�&�%����(��������%����'��	����<�
�����&&'��	���'����

��	�D)&'=�*�����=�����������D?;�=���*��&�����	�'��������D�'�

��	����'=���*�&����'�������)��*����	��)��������(���&&'%��)�3


����&���/%���/�)������&�/���&/����)��*��>�������)'�&'����3

(��&�	��)���)��/�����	����'��)�%�*��������(������&���(������

�(���
�%����=&�	��

���D	�D���@A�:��"��������	�?,��������(/�#�&�)�����&���)��*�3

���	��(�	����������%�*������������	���!��)�
����&���������(���4����

��$



	����'��������D?��/���4#�*�����&�	�=��D��=����<������%����

4����&&'=��	���%�/=�����)�����&&'=�&����������������������

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

 ��*���;�&�	�������&	�3�����(D�*��� ������	���*��D�������&3

&'����=&�,��	���D&����������B�.O:�OPC��%���-��@���&����

��&	�3�����(D�*�	���*��D�������&&'��D&�����������+��	��%�,��3

	�*��)��(��������&�/������&&�3	��%�,��	�/��	���%�/��%����-����3

����	�*���

��������	
�

"�#7:��;�!���������$�����;7������$�;�6%������

��<� :�)�����&���)��*����	�������)�
����&����

�"��4�������"��"��� ��	��&'��	�%)��	�'���	��%�&����	�

�"��4�������"��"��� �����%'�D)�����&�/������&��%���&���*�
�/

�"��4��4����"��"��4  �������	����*�����+����&�%�	�

�"��4��"����"��"��" ���������&��

�"��4��#����"��"��# ��*������V�

�"��#���

����	������&����)��������������+	�)�D���
�/���3

	�������	��&�3	��%�,��	�=�	�%)��	���

�"��#���

����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*�3

�����

�"��#��4 ��)'��&�����������&'=��))������

�"��#��"

:���*�
��&&�3(�������,��	����(��)�,�&���)��%�3

&�&�/�	��%�,��	�����=&�	�

�"��#��# �&��*������&&'�������%'�V�

�"��#��$ �����%'�D)�����&�/�V�

�"��#��! ��%�����3����������������&��

�&<��%�
�/��(��(D,�?;�=�/������&&����	���%������:��%�

����������	�*���*�� ���>�=�����	���(�������&&�3	��%�,��	��

��!



�	���%����%����-��������	�*���*����&	�3�����(D�*���������&&�%

D,�(&�3&�D,&�%�
�&�������&&�3����D>&'=�����B���&&�3����D>3

&�/��	���%�/��%��)��<�������:�O��RD	���	�*���������A�*���&�C

�*������&�����)���&��&�,�&����/���D��(&�*��)�������&�/��)�+��3

%D�������&��>�%���,��)����������	����	�&��&*�&�����(D,�?;�%�/

��*�����&�	�=��D��=�

.(;���	���,��������D��&�����,&���<��%'��(D,�&�/�������3

�/����	����������,�����)��,�%��	�	����&�����)������%'=������4��

����(���4�������%���&'%��D����/%��)��%'>��&&��������D����D��3

�������=��&����)��������&D?�)��*����	D��)�
���������)���"3�

*�D))�2��&���������/?���	����!��m����*��	�&��&*�&�������&����	3

����,���&��(�����)�����&'��')D�	&�	���(�	�������������D,���%

�����������%�&�>�*�����	���(D,�&�/��)�������?������&��>����(D3

,�&�����%�*������D����Q����(n/�&�%�2�)���	�&,�&���(�	���������

�')D�	&�	��)��D,�?����)��%����'�>�%��(������&����	����'�

)�����/���D����������/�&����(��D���&�*���?&�>���(D,�������

�D���&�����&&���	�<������)��>������&&'���(��'���)��&/���)��3

�/*D��)�+��%D������,	��������&&�����D�('��%�D���&��&D�&������3

��������&�����%�*������D�D�)���D)�?������	��%���������&&'���

����&��>�%�D*�D(��&&�%��(D,�&���

�����4������&��&*�&��*�D))'��"����������)�����&�������*���

���



��������	
�

.�����%����%7�;;:�4PQQQQ���%7�86�����=�����=

@����&�

�(D,�&�/

���$�*� ���!�*�

p���� m p���� m

 �	�������� "#9� ���"m "�#9 ���"m

��*������D�� �"$� !��m �!�� ���m

�)�
������� �""#� !��#m �#�!� $9�"m

�D%%� ��#�� �����m ��!�# �����m

�&�����)�	��'������,�������	��&������(�	�����'�D�������?�3

�/�&����(��D�)��)��<��?�)��D,�&&����)�
����&�����������)���3

)��/��/�����
��&&�������	��&�3	��%�,��	���)��%'>��&&����

(�����)���',&'�	�)���%D�&����(��D���
���%�?;�=���)��%��&��3

&������)�
�������������%����*���&�%������&D?�������*��?�����3

)���������
����&'��)�	����	����'��)�����*�?��)�����D��D�����3

��������%%��,��	���)���)��/��/��&��(���������������?�(��D��&�

��(��D�(�	������������D��&�����)�
�������������>�=�	D�������	�3

,����������������.&��&��*����'��������)�	��,�����	���	�&,���%�3

*������D�D������&&��)���*�/��,����������*������(��&�	��������/�&�

%���������&���)��<�����&���%��)���+��%�����	��&�������)���(&'��

����&'���>��������&'��&�D	�W%	�������,�����	�%��(����%����/

��(��������/�(�	���������)'��%���(��'�%�����('���)���)�,��3

����&���%�*������(����)'���

���)������&���	�&��&*�&���)��	�&	���&'%�&�)�����&�/%

)��*����	�����)�
����&���/%�)�	���&������(���4�4���&�������4���

���&���,���&��(���>���	���,�������(D,�?;�=�/�1�&���)�
�3

���&������"��#���

�

��&��%�&�>���1�&���)�
����&������"��#��"��)�

&���*����/������	�����A�@��%��:�Q�� �D%�&������ A�@�B���&3

%�=C�����(�	������������%�*������D���&��(���>���	���,�������(D3

,�?;�=�/�&��&�)�����&�/=�)��*����	���"��4��"����"��"��"����&�3

�%�&�>���1�&���"��"��4�

��9

�

:����&���&�)�����&���)��*����	�����)�
����&������D	���&������(���4���



�����4�������)������&���	�&��&*�&���*�D))'��"������

���)�����&�������*���

���



:����)���������&'���&&'������%��	�	�+����	�&��&*�&�����3

)������&�)���D��%����(���4�"����'���/?��/�!��D���3��������)�

,���D��(D,��%'=���D��&�����	�&��&*�&��	����'=��������/���(�3

����4m�����(;�*��	���,�������(D,�?;�=�/����&��&*�&��)��@A�:

�"�������������&'=�����D����)��%��&�����&�	��'�����������/��

�������m�����	���	���<���	�3��=&�,��	����&����D���*��D�����3

��&&'��D&�����������������#m����	D��	���&�
��&���&'�������3

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

��������	


���:���6�7:�;��������%����������4PQQQQ

�'�>���D,�(&���������&��

���$ ���!

p���� m p���� m

���	���	�������
��&&'���&����D�

�&�
��&���&'����������������	��

D&�������������<������%�

$94� 44�!9m !44# 44�!$m

���	���	���*��D�������&&'����=&�3

,��	���D&�����������%�&��:�Q�� �3

D%�&���&�
��&���&'���������������3

�	���D&�������������<������%�

44�� �$��4m 4"44 �#���m

��%���	���&�
��&���&'���������3

�������	���D&�����������%�&���	�3

��%�	���������������

�"�4 $��9m �"!# $�!9m

 ������	���*��D�������&&'����=&�3

,��	���D&����������B�.O:�OPC

�%���-��@���&���

��"# #�#�m ���4 #�#�m

��(���	���*��D�������&&'���+��3

	��%�,��	���D&�����������%���	�3

��%�	����-����>��&���

��� 4�9�m 9�4 "��$m

����&�	���&�
��&���&'���������3

�������	�����=&�,��	���D&������3

�����%����:���D)������1�B���C

!9" 4��!m !$$ 4�#4m

@<�%�	���*��D�������&&'������
�3

�&&'����=&�,��	���D&���������

$�� ��94m $#� 4���m

���



O4��7���������:$�������

��6�78�����%���6�7������:=�����6�7���

�:�>�%��;7�#�����������%���97��������

7���:=�;�������$����9����������!�����$

��7������������<����$���=����

����������(D,�&���)��*��D�������&&'%��(����������&'%����&3

�����%��A.����'�>�*��)��<�����&���&�*���(������&�/������/

(������������~�����������)�	���&������&��������A.����������������

���99"�*�����=���'�����9��&�)�����&�/�)��*����	��)��"����)�
�3

���&���/%�

�������)�	���&���*��D�������&&'=����&���������.��A.�����

�����&&����������*����	�?,�����"�����&�������)��*����	��(�	����3

������%�*�������)������&�)�����&�/%�)��*����	������#����&���3

����)��*����	���)�
����������������&�������)��&�)�����&�/%�)��3

*����	����)��%�����&&'=��)�
���������)��4����)�
����&���/%�

�������)�	���&������&��������������D?;����������*���&�=����3

�/���)����/&&�%������>�&������&��2

o ��.��-A.��4���	�?,�����!�����&������)��*����	��(�	����3

������!$����&�������)��*����	��%�*���������������&������

)��*����	���)�
��������S

o �.��-A.��4N���	�?,�����!9����&�������)��*����	��(�	�3

���������������&�������)��*����	��%�*��������9!����&���3

����)��*����	���)�
��������S�#�����&��������)���&�D�'S�$�

���&�����������&��D�'����!����&��������������&�D�'��

��&����/;������%/�)����������/�����(��	�����&��������.

�-A.��4NN�����)��&�����&�������(������"9�����&�������)��*����3

	��(�	���������%�*����������)�
���������

����6�7������:$��97����������:$�����6�7���:�>�%��;7�#���

���������%���97����������*���0*����(���4�#����������
�/���&��3

&����(����������&���)��*��%%'��..�����D;�����/�����)��	�&3

	���&�%D�&�)�����&�?�)��*����	�����)�
����&���������D	�D��

A.����.�)���D�%�����������D,�&������
�)��&�<�������&�*�

	�%)�&�&��S����
�)��&�&�
��&���&�3��*��&���&�*����D����	�*��

	�%)�&�&��S����
�)��&�)���'(��D���D��&��������	���<�	D�������3

&'=����
�)��&�� '���)���������&'����(���&�/�	��(/������&�%D

%�&�%D%D��������&�/�..���&��%�&���&�/����
�)��&����=���3

&��&'��������'��

��4



��������	
�

5RQQQQ�����!���������7������������<��������=����

�*���0*�&�*��4'

�$���� ����3�����	��������&��

$�

 �	��������=&�	�

����=&���*��

$�

��*�������=&�	�

����=&���*��

5RQ4QQ ������7�����

�$���� ��%�����3�����������������&�� $# �&��&��

�$����

�����%'����&��(��)�,�&�/��(��D��3

��&�/���������&'=��))������

$# �&��&��

5RQOQQ ,��%���������������:=��;;�7����

�$�4��

����
��&&'�����*��������+&��*���3

,��	���D���&��	�

$# �&��&��

�$�4�� ��	��&'�����*����� $# �&��&��

�$�4�4

Q��	�����	��&'�����*��������+&��*�3

��,��	���D���&��	�

$# �&��&��

�$�4�"

����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/

��)����=&�	�

$# �&��&��

5RQPQQ ������:��;7��������6��8������������%�!��

�$�"��

@)����/?;����)������&�3

&���*�
��&&'���

+��	���+&��*���,��	���	�%)��	�'

��������&'=��))������

$# �&��&��

�$�"��

���(��'��������%'�����&��
�������3

(�����
�����&���*�
��

$# �&��&��

�$�"�4

�����%'�D)�����&�/���������&'%�

�))�����%�

$# �&��&��

5RQSQQ �T7�����%�!��

�$�#��

Q	�)�D���
�/�����D>&'=��D��������3

*�&���
�/�����D>&�*�������&�/

$# �&��&��

��"



����������������
�	
�

�$�#�#

�+��&���*�
��&&����(��D����&�������3

)�������&�������D>&�*��)������&����

$# �&��&��

5RQRQQ �����%7�7�����:��������:����������:=��;;�7����

�$�$��

���
���&�3&���*�
��&&'�������%'

��������&'=��))������

$# �&��&��

�$�$��

����%���������&&'�������%'�D)���3

��&�/�(���'%������
��&&'%��	�%3

)��	��%�

$# �&��&��

�$�$�4

�����%'�)����������������&'=��))�3

�����

$# �&��&��

�$�$�"

��(�����=&�,��	��������%'

����
��&&�*������D��&�/

$# �&��&��

5RQUQQ ��67��T7�6����������6��������;�����

�$�!��  �������	� $# �&��&��

�$�!�� A�����+����&�%�	� $# �&��&��

�$�!�4

�&�%�	��)��������D)�����&��������3

&��%���������&'=��))������

$# �&��&��

�$���� ��	��������&�����	��%�&����	�

�$���� ��	��������&�� $# �&��&��

�$����

���%�,��	�����������&'���))����'��

���*�&&'��(��	�

$# �&��&��

�$���4

�������'������=&�,��	���	�%)��	�'

��	�����	��%�,��	�=��))������

$# �&��&��

�$���"

�����%'����&��(��)�,�&�/�����;��'

��	��&�3	��%�,��	�=��))������

$# �&��&��

�$�9�� Q	�)�D���
�/�����)'��&�/�����
��&3

&�����	��%�,��	�����=&�	�

$�

 �	��������=&�	�

����=&���*��

$�

��*�������=&�	�

����=&���*��

��#



��������������
�	
�

�$�9��

��=&�,��	�/�+	�)�D���
�/

��������&'=��))������������*������

$# �&��&��

�$�9�4

��=&�,��	�/�+	�)�D���
�/�����
��&3

&'=�+��	��������%���)������&�3&���3

*�
��&&'=�	�%)��	���

$# �&��&��

�$�9�#

��=&�,��	�/�+	�)�D���
�/����&�)���3

&�*��������(��D����&�/

$# �&��&��

�$�9�$ ��)'��&�����������&'=��))������� $# �&��&��

�

L�6�7����:$�%���6�7������:$��97����������:$�����6�7�

�:�>�%��;7�#�����������%���97���������L�*��O�&L�*���0*'�

Q�������&�����/��/��/�<�������&'%��)�+��%D�����&���&��<�������3

&'�����*��&���&'����D����	����	�%)�&�&�'����D��������������D	3

�D���-A.����.�)���D�%��������������&�������D?;�=�D,�(&'=


�	���2�*D%�&����&'�����
����&'����+	�&�%�,��	��S�%���%���3

,��	�������������&&�&�D,&'�S�)��<�����&���&'�������'��D,�(3

&'��
�	���%���(����D?���(/������&D?��,���������������&D?��)��3

<���&D?���D���&�������%D?��D��%�����(���&�/�	��(/������&�%D

%�&�%D%D��������&�/�..��&��('����<��%D������&'����&�	���

	����%�D,�(&�%�
�	�������������('���,��	��)��)���&'�)���	��3

�D�%'�����D�����'��=������&�/����(�������,�����D,�(&'=�
�	���

&��('��D	���&�)���,�&���(/������&'=����
�)��&��

���'�)��<�����&���&�����/����&�������)�����/�%'��-A.�

��.��('����&�,�����&��>�����,�%����'�)��<�����&���&�����/3

����&�������)�����/�%'��A.����.�

*�����:������<����97����������:=�����6�7�����:�>�%���9�

7���������L�*���*�&L�*��OV'����L�*���0*�&L�*��O'����-A.�

�.��-A.��4N���)������&'�����D���&/��'�>�*���(������&�/�

�	�?,�/���)���&�D�D������+��%�&��D���&���'�>�*���(������&�/

B(�	��������C�('����(��&�,�&'�������)���(����������&'=�)��3

*��%%2�)��*��%%���	���%�,��	�*��(�	������������)��*��%%��)��3

	���&�*��(�	�����������.�&�	���)�������������&&'��������&'�

	����<�	�
���('���D)����&�&'����%��&��*������������	����)��3

*��%%�=��	���%�,��	�����)��	���&���&�)�����&&��������&���%

���&������D&�<�
�����&'��(;�	D���D�&'�����(;�)��<�����3

&���&'��	�%)���&
����:��/�D��������
��&&'%��<��%�%���	���3

��$



%�,��	�����(��'���	�'�'����%��&�����+��	���&&�*���(D,�&�/�

��)�������&�/������&
��&&'=��(����������&'=���=&���*�������3

���'=�<��%��������
���)��*��%%�����%����*�����%�&�&�����D	�D3

���)��*��%%����(��	�����>���B��
�)��&'C��%��D�������(��	���1

B���	��	�C����(��	�4�1�BA��D�������&&�/����*���/��������
�/C�

���&���%D����&����D����D	�D���)��*��%%'�����&���	�?,�����(/3

������&D?�,������(����D?����,������<��%��D�%D?�D,���&�	�%���(3

����������&'=���&�>�&������������&D?��������%'��D�+�������&�

('����(��)�,���������%��&������������
���)��*��%%���%�?;�=

�����,&D?�&�)�����&&������)��<������(������&�/�����%	�=���&�3

*��&�)�����&�/�)��*����	�������)�
����&��������������&�?���

���D	�D���)��*��%%�&��('���)��)���&'�)���	���D�%'�����D����3

�'������&�/�D,�(&'=�
�	�������������������D���������)���,�&�

���
�)��&���/������(��	��)��%��&'=�)��*��%%������	���D,�(&�3

	�����D,�(&'=�)���(���

*�����:������<����97����������:=�����6�7�����:�>�%���9�

7���������L�*���*�&L�*��OVV'����L�*���*�&L�*��OV'���&���%

�����&���-A.���.������&��)�)'�	��D&�<�
��������	�%)���&
���

�����D�������,�*���(;�	D���D�&'��	�%)���&
���('�����%�&�&'

&��D&��������&'����	���&'�������&'��)��D���&/%��(������&�/�

���-A.���.�)���,�&��)��<�����&���&'=�	�%)���&
�����(n�	�'��

����,��)��<�����&���&�����/����&�����)���&���&'���)��%��&D?

�(����������&D?�)��*��%%D���..����	�����/�/��/���/��(/������3

&�����/�D,�����(����������&�����*�&���
������,�����D���&����&�3

/)���,&/�	�%)���&
������&��	��������=��������&�/���(��)�,���3

�%'=����
�)��&�%���%��D�/%�����)��	��	�%���(/������&���,��3

���)��*��%%'�

���%����*�����%�&�&�����D	�D���)��*��%%'��	��(/������&��

,�����	���������&��/��/����
�)��&'��%��D������)��	��	����(��3

)�,���?;���<��%�����&����(;�)��<�����&���&'=�	�%)���&
���

����	���)��<�����&���&'=�	�%)���&
����D���&����&&'=��..���

	�,�������(/������&'=����)�������
�)��&'��%��D������)��	��	��

�(��)�,���?;���<��%�����&���D&��������&'=�	�%)���&
���

%�*D���	�?,����/����(/������&D?�,�����)��*��%%'�����,������<��%�3

�D�%D?�D,���&�	�%���(����������&'=���&�>�&������)������&��

	�-A.���.��4NN�����������/�)���,�&����)�/��&&'=���&�%�)��3

<�����&���&'=����&��������

��	����&�����%��������������&�����&�*���&�������)�����(��	�

���&��������)���(���������D����&�?���*��%�&��
����(����������3

��!



&�����/����&�����D&��������������/�D����������&�/���
�&���&3

&'%����		������
��&&'%����(���&�/%�

OO�0��7�9�����

7������������<����$�;7��:>��������

���;�!�������=

O��*��&���*��D�������&&�������&����'�>�%�D,�(&'%�������3

&�/%�&��)��*����	D�	��������%�&D�%���	�&�����&'%��
�<��%�

)���%����M�����������/���/���D,���%�)����(&��������*��&����

���)�����&&'=���%���*�&���
��������,&�������%����&&���)��3

&�����&������.�&��&'%���	��,�	�%�	��������/���	��&�3	��%�3

,��	���)��%'>��&&�����������/��/���/�A��D�������&&�/�	��)�3

��
�/�)��	��%�,��	�����/����&�����B�.��.��.�C��<��%��D?3

;�/����?���/�	D������������������)����(&���/%���=��/;�=���&��

)���)��/����

����=���&����D=D���&��D?�� ���&�	D?�������%D�)��*����	�

	��������)���������/���%�&�&��%�)���,&/��)�
����&��������&�3

)�����&���)��*����	���)�+��%D���)����(���&���%���D�	���,���3

��%��')D�	&�	����D�������&���	����<�	�
������&�����/����

(������	�D���&'%����&����/;������%/�)���&�&��
������(���&'%

�������')D�	��)�
���������)�����%�D���&/%�)��*����	�2���=&�	�

(�	�������%�*�������&��&������)���&�����)����)������&����M����

)���D?��,�������D,��'�����)����(&������'&	����D���

������,&��,��	���(��&�,����������&���&�������������&��&��3

&�*���(������&�/�

�����/�1�)��*��%%'�)��	���&���&�)�����&&������������	D)3

&������')D�	&�	��+��������������&'��')��&/�������,��+	�)�D�3

��
�����=&���*�,��	�*������)'������&�*���(��D����&�/��(�	����3

�����S������(��	��&��'=�	�&���D	
���%�>�&���))��������)��(�3

�������)'������&�*������=&���*�,��	�*���(��D����&�/���&��&�3

�'���&�D,&�*���(��&���&�/��'(������
��&���&'=�	�&���D	���&�3

��=&���*�,��	�=���>�&����&�%�,�&&'=�	������(��	���)��'>�&�/

	�,��������=&���*�,��	�=�)��
�������%�*������D����

�����/�������1�)��*��%%'��	���%�,��	���&�)�����&&�����

�')D�	&�	�����&��/;���/�	�+���������������&'��(��������'��3

	�%��	�%)���&
�/%������*�&���
�����)������&���&�D,&'=������3

����&�������D%����/������&��������(n�%����������&��������%����

&�D,&'=����D������������&'�D����,������/�)���)���=����&�

(������'��	���)��<�����&���&'��D����&����')D�	&�	��(�	����3

���



�������%�*������D�'�����)���&�D�'�����&'��������/���	���/	

��������������	�=���(�����������&�D,&'=�
�&������*�����D,�?�3

�/�&��'��<���,��	���)��
���'��%�������'�������(��'��?��/��'3

,��������&'��)��*��%%'��������/�D)�����&�������&'%��)���	3

��%�����D;�����/���/��&�����,��	�/���+	�)���&�/���(������'��3

(��'��?��/�	�&
�)
�����)��*��%%'��%���������)�
�������%�

���&�*��)��<��/�

���%&�&�?�	����������D�('�A��	��)���
���B�.��.��.�C�

��(�����>���)���)�	������(D,�&����D��&������%�*������D�����/

��(��'�����������&������&��('���%�����'%����(D��������*��
���3

�'%������������D?;�%���)����%�)���)��/�����&�)��%����-A@�

M:��%�>��.�.�B��%)����C���Q������&�	���&���*��&�,���������3

%��&������	���%�,��	���%�*������D�'����	�������������/�&�

����	���(D,�&����&����)��*����	��	�&����������/�)�����D?;��

D,�('�����)���&�D�������(��'���	�,������&�D,&�3)���*�*�,��	�=

����D�&�	���D&����������������')D�	&�	�=��	���%�,��	���%�*�3

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

����%����&&���)��&�����&��������%���,��	���)��&'�	����'=

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

��=&�	��������&���	��%�����

:��(���>�%��)����%�&��)���)��/��/=���������)����D?��/

%����'���)�
������'���&��*����&'����&&'����)����(&���/=���*�3

&���
�����	��&�3	��%�,��	���)��%'>��&&��������')D�	&�	�=

���&���	����<�	�
���������1�����**��)��*�D))���)�
����&�����

�"�������)���������&'�����(���4�$�

��������	
�

0��7�9�������7%�����!�$�7������������<����$�;7��:>��������

���:;�������=������4PQQQQ���4Q5WX4Q4Q�%%

�����<�	�
�/ ���� ���9 ����

 �	�����' "! 9� 94

��*����' #� !" �9

�)�
������' 4�9 4!� 4!�

��)���&�' 9 �� �"

���*� ""4 ##$ #$�

��9



�&������)��������/���*��*��<�/��D��������D;�=�)��*����	D

��D��&����)���)�
����&���/%���&�)�����&�/%�)��*����	�������3

������D?;�%�@A�:��"�����������(���4�!�����&<��%�
�/���������3

(���&&������=��')D�	&�	������(���4����

��������	
�

���:���6�7:�;��!��������;7�����6����.0

:����&����D�� ���$ ���! ����

���	���	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&�����������%�&��:�Q�� �D%�&����A�@��%��

:�Q�� �D%�&��

�$# ��9 ��4

���	���	�������
��&&'���&����D���&�
��3

&���&'����������������	���D&����������

�����

!� ��4 �4$

��%���	���*��D�������&&'���+��	��%�,��3

	���D&�����������%�&���	���%�	���������3

��������&�
��&���&'����������������	��

D&����������

#$ "� 49

��&�3@�����	���<�������&'��D&���������

�&�
��&���&'����������������	���D&����3

������

4� #� 4"

��(���	���*��D�������&&'���+��	��%�,��3

	���D&�����������%�&���	���%�	����-����3

>��&�������(A�@�

4� "# �!

.%�	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&�3

��������

�! �# �4

 ������	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&����������B�.O:�OPC��%���-��@���&�3

���� A�@�B�.O:�OPC�

�# 4� 44

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

)�����=&�,��	���D&���������

�# �4 ��

����&���	���*��D�������&&'����=&�,��	��

D&���������

�" �� ��

�4�



��������	
�

,�����7�6����7����:=��:;��������������4PQQQQ

;������>���@����9(��������<�������:;��������

������:=��T7������<����=���������4Q5R�%

:����&����D�� m���D��D���������

���	���	�������
��&&'���&����D���&�
��&���&'�

��������������	���D&����������

�#�94

��%���	���*��D�������&&'���+��	��%�,��	���D&�3

����������%�&���	���%�	�����������������&�
��&�3

��&'����������������	���D&����������

�"�$9

��(���	���*��D�������&&'���+��	��%�,��	���D&�3

����������%�&���	���%�	����-����>��&����

���4#

���	���	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&����3

�������%�&��:�Q�� �D%�&��

�����

 ������	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&����3

������B�.O:�OPC��%���-��@���&���

"�9"

����&���	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&�3

��������

"�9"

.%�	���*��D�������&&'����=&�,��	���D&��������� ��"!

���%�	���&�
��&���&'����������������	���)���3

��=&�,��	���D&���������

��"!

�/�)��'>�&�/��������D��D����������)��<���&'=��')D�	&�3

	���������������)����D���/�%�=�&��%�)��	��	�3����&������&&��

)��*����	��&��(����'=�	�<����=��D����������&&'=�����*�&���
�/=

���������)��/��/������,���?���&�,�����&'��%��������&'���	��3

���'�������%�&&'�����D��'�&�������&�������*�&���
�?���/����3

&�������	�=�	�<�������+������/����
�&	��+<<�	���&�������/����3

&�����(����'=�	�<����/��/���/���&������	�?,��'=�����,�A��	��3

)���
���B�.��.��.�C�	�	���*D�/�����<D&	
��&�����&�/����=

��������'=�)�������%��

�����!�*��D�A��	��)���
�/�B�.��.��.�C���D;��������%�&�3

����&*�(����'=�	�<����D����������&&'=�����*�&���
�/=��������

�4�



"!����D	�D�&'=�)���������&���������&&'=���4�����D;�=���*�&�3

��
�/=�����)���������&�����D;�����/?��)��*����	D�)��$�&�)���3

��&�/%�)��*����	����)�
����&���/%��@A�:��"�������&�����(���3

�'=�	�<����=������=�<������=���&����D=���������'=�<�	D������=

�A�@��%��:�Q�� �D%�&��������������)��(������������&'��<�	D��3

����)���-A@��BMQ:��C���<�	D��������	��&�3	��%�,��	�����=&�3

	��)�����.�B����BQ&��*�/C��%���������������C�����(���4�9��

��������	
�

/����:����#�67:�;�������4PQQQQ����;7�6;7�����=��.0

T �D�

:��%�&���&��

��*�&���
��

����&�3

)�����3

&�/�)��3

*����	�

��)�
�3

���&�����

:��%�&���&��

(������

	�<���'

�

�A�@��%�

:�Q�� �D%�&�

-A@��BMQ:��C�

*�����	��

�"��#���

�"��#��$

���(������������3

&'��<�	D�����

�

�A�@��%�

:�Q�� �D%�&�

��.�B����BQ&��3

*�/C��%���������3

������C�*���������

�"��#��$

�"��#���

�"��#���

-�	D������B��	��3

&�3	��%�,��	�/

��=&�	�C

4

�%D��	���*��D���3

����&&'��D&����3

�����

-A@��BMQ:��C�

*�� ��*���;�&�	

�"��#��� Q	�)�D���
�/��(n3

�	����&���%&��

	��%�,��	����&3

<�����D	�D�'

"

 A�@�B�.O:�OPC

�%���-��@���&�3

��

�.�B���C��%���	�3

��%�	����-����>��3

&���U��*��R����&�3

*���	������&�/��3

	���	���

�"��"��� �&<��%�
��&3

&'��	��%�,��3

	��������%'

#

����&���	��

*��D�������&&'�

��=&�,��	��

D&���������

�.�B� �P�%����3

%���	�C��� P���

*������&��

�"��#��� ��	��&'�����*�3

����

$

��� -A@��B�.� 

B����C�

*�����	��

�"��#��$  ������/�����%�3

��	��(��)����&'=

	��%�,��	�=�����3

%��<��&'=�����3

����&'=��))���3

���

�4�



��������������
�	
�

T �D�

:��%�&���&��

��*�&���
��

����&�3

)�����3

&�/�)��3

*����	�

��)�
�3

���&�����

:��%�&���&��

(������

	�<���'

!

��� -A@��BM:��%�>C�

*���������

�"��"���

�"��"��4

�����%&'���&�3

������)���	����3

��&���	��%�,��3

	�=������%

�

���	���	���*��D3

�������&&'���(3

����&�����=&�,��3

	���D&���������

-������A�:�M

�%�������P�D&�,�3

���1�� �P�%�,��3

	�*��%�>�&������3

&�/��%�&����������3

�����*���������

�"��#��� ��=&�	������=&�3

��*�����	��&�*�

���*����������3

&�/

9

X�(A�@��%���	�3

��%�	����-����3

>��&���

�.�B���C��%���	�3

��%�	����-����>��3

&���U��*��R����&�3

*���	������&�/��3

	���	���

�"��"��� ���%�,��	��

%�>�&������&��

��

��(A�@��%���	�3

��%�	����-����3

>��&���

�.�B���C��%���	�3

��%�	����-����>��3

&���U��*��R����&�3

*���	������&�/��3

	���	���

�"��#��� ���%�,��	����)3

)����'

��

��(A�@��%���	�3

��%�	����-����3

>��&���

�.�B���C��%���	�3

��%�	����-����>��3

&���U��*��R����&�3

*���	������&�/��3

	���	����

�"��#��$ -������	�<���'

B�����%'�����%�3

��,��	�*��D)���3

��&�/���C

��

.%�	���*��D���3

����&&'����=&�3

,��	���D&������3

���

-������A�:�M��%��

�����P�D&�,����1

B�.�B�����C��

*��.%�	

�"��4���

�"��"���

�"��#���

��=&���*���)��3

��������������3

����&'=��))���3

���

�44



OP�K�������;�6%�������������7���=���7����

,������������<�������:�����������

:��<�	D�������B�)�
����&���%�>�&������&��C�������A�@

�%��:�Q�� �D%�&��
�����/�)��*����	���'��	�	����<�
�����&&'=

�)�
�����������/���*�&���
���.���*��D�������&&'=���*�&���3


������*�&������������%���&�*����%�D)�����&�/�������/�����%	�=

�����%'�&�)���'�&�*��)��<�����&���&�*���(������&�/�B��.3

V�1@:��O����O�1�� .�.��OV�C�)��)��&D�)��*����	�

&�D,&'=���(��&�	������)�
����������D�������&&�%D����������3

����%��������	���-�����
������/�	����D������&���&��%���/���3

&�����������(������&�/���&�D	���-�)����'����&����D��%�(?����3

&'=�
����'=�%��������%	�=��M����	D;�*��*����

M�����/�)��*����	����D;�����/���/�&����&���&���-�������3

&�*����	�&������9���	�(�/������*��8��!43-��B.(��(������&����

�������	���-�����
��C�������&����&�/����������������-�����!

&�/(�/����4�*��T���!$�B.�)��/�	����	�?,�&�/�����������&�/���3

*��������
�����%�)���%������*��������
�����%��(D,�&��C���������

)��W%�����A�@��%��:�Q�� �D%�&����	D;�*��*����

��� �����/&�?� &�� �!��4������ &�� <�	D������� ����A�@��%�

:�Q�� �D%�&������%	�=�
�����*��)���%���(D,������!#$�,���������%

,����2&����&������/��	���*�&���
���.���1�$4��,���S�&����&���

��/��	���&�����������(���&'��-�1�94�,���S�&����&������/��	�*�3

�D�������&&'=���*�&���
������*�&������������%���&�*����%�D)3

�����&�/�1�4��,���

����,�������(D,�?;�=�/�&��<�	D�����������A�@��%��:�Q�� �3

D%�&�������*�&���
���.����)������%����&&'=���&��������D�)��3

%'>��&&����������*��������������������/���449�,���S�A��D�����3

��&&���	��)���
���)��	��%�,��	�����/����&�����B�.��.��.�C

1��9��,���SA��D�������&&���	��)���
���)�����%&���+&��*���B��3

����%C�1���,�������(���4�����

��)��*��%%��
�������)��*����	����D��&����<�	D���������

D,�����������4���*�&���
����)������%����&&'��*��	��)���
��

B�.��.��.�C��:��(���>���	���,��������D��&������(D,��%'=��

��%	�=�
�����*��)���%����%���2-A@��BM:��%�>C�1�9��,������

��%�,������)�
���������1�4��,�����(�	��������1�#9�,�����%�*�3

������1�4�,���S�.�.�B����BQ&��*�/C��%������������W��C�1�$4�,�3

����	�������%�,������)�
���������1�4$�,�����(�	��������1��#�,����

%�*�������1���,���S�-A@��BA�:�M��%�&�������P�D&�,���C�1�4!�,����

����%�,������)�
���������1�4$�,�����(�	��������1���,���

�4"



�����(��
'����&���,���	�,������	�&��&*�&����)���D)�?;�*�

)��
�����%D�&�(��D����	���'%�*���%����&�����/��'>�������D��%�3

&�%���&'��������&���)��=��&'��(���'��D%�&�>����/�������+���

	���*�������D��&����

�&�����&������%��������������B
�����	��C��)������%����&&'=

*��	��)���
���B�.��.��.�C������9��,������(D,�?;�=�/�&��<�3

	D�������)����/�	�%�+����	��)���
�����!!�,����1�)��)��*��%%�%

�)�
������������4�,����1�)��)��*��%%�%�(�	��������������,����1

)��)��*��%%�%�%�*������D�'�����)������&���+��=���D��&����)�

	D���%����'����&��%�	�&��&*�&����)���D)��>�*��)��@A�:

�"��������)������&������(���4����

��������	
��

�������������%��������6������#�����������	

	��������J�/���������9�<�@(�=���;����;7��������

��������7;�7�!���Y�*�.*�	*�Z

�D��

.(;��

	��3��

��D��&���

���)������&���)�

)��*��%%�%�)��*����	�

.(D,�?��/

)��@A�:��"������

(�	����3

����

�)�
��3

�����

(�	����3

����

�)�
��3

�����

��	D�� 9� "� "" �4 4!

��	D�� �" 4� "$ �9 49

4�	D�� #" �4 4� �� 4�

"�	D�� 4� ! �" 1 �"

#�	D�� � 1 � 1 �

$�	D�� �" 1 �" 1 �"

���%�[ 4\5 5QO 5UU SP �5RO

���

�����������������)��D,�&��%����������������-�������%����

���#�*����T��3�!3��)����&�����������(������&�/���&�D	���-

���*��&���&�,�&�/������#�*�����)����������	�'�'��)D(��,&'�

	�&	D���&��)����������&���)������	��)��*��%%�%��������/����3

��%'�)��*����	��	��������/�.������(����������&'=���*�&���
�3

/=��'�>�*���(������&�/�1�B:��'��	���'�.��C��M���?�)������3

&�/�+��*��	�&	D����/��/���/�)��'>�&���	�,������)��*����	��	��3

������/��(���&&'=�)���)��/��������������	����'=���&�����/�	

,���D�������*�,��	�=�)�����������*��D���������

�4$



��&	D���)���D�%����������'����&�����)��&�����&����D(��3

�����D��%��)��������>�%��D,>���)��*��%%'��������/������%'

)��*����	��	��������/�.����&�)�����&&'��&�������>�&������&��

�������&�/�����=&���*���
�����*���(D,�&�/���D��&�����������3


�?���)��&�����&'=��)���������*��)��	��	�3����&������&&'=�

�(����������&'=�)��*��%%��%��D���������,�&�����D=��,��'��=����3

%���������A�@��%��:�Q�� �D%�&�����,���&�����<�	D������������3

*D�/�&��D,����D�����+����)��*��%%���

�� )��*��%%�� )��&�%�?�� D,������ ��D��&�'� �)�
��������

�#1$�	D�����(�	�����������41"�	D������%�*������D�'���1��	D����

��	�?,��>�����*���������*�&���
�/%��.����)���D�%������?;��

�=��(/������&�����D��D����������)���)�
����&�����)������	�&,�3

&�/��(D,�&�/��/�	������*�D))'����=��/����&�)�����&���)��*�3

���	����)�
����&���������D��&����������(���&'�)��	��	�3����&3

������&&'��%��D��������,�?;������(���&�/%���*�&���
���.���

���D�����*������&'�����&��&����(����������&���)��*��%%����&���

���������%/��(��)�,���?��)��D,�&�����)��&�����&'=�	�%)���&3


�����&����/;������%/�&��<�	D�����������A�@��%��:�Q�� �D%�&�

�(D,�&�����D��&����������/�)������D?;�%��(����������&'%�)��	3

��	�3����&������&&'%�%��D�/%2�B���%'>��&&�/�����%���	�C�

B�����%'�����%���,��	�*��D)�����&�/��)�
����&�*��&��&�,�&�/C

��B��&���D	
������&�%������,��	�=���	�%)���
��&&'=�%������3

���C�����*��%%'�%��D�������&��,&'���)���D�%������?����D=*�3

��,&����(D,�&�����(n�%�%�!���,��&'=����&�
���#���	���%�,��	�=

,�����������&���$3���D,�(&'=����
�)��&���D,�(&�3)�����������&3

&D?�)��	��	D���<��%���	�&����/��������%�����
�)��&��&�*��+	3

��%�&�����������,��	�����&&'���(�D�)����%�����)��)��*��%%�%

:��.���)������&'�����(���4����

��������	
��

.���<���������6���������;�>�������7>��>�=��9�<����

;��;7�%7�������.�*0.

������

�(D,�&�/�)�

)��*��%%�%

:��.��

����%���� ��&��&*�&���(D,�?;�=�/

��&)��%3

���*

���	��3

%��

(�	����3

����

�)�
��3

�����

%�*�����3

�D��

���"1���$ �� �� �� �� 1

���#1����! �4 �9 �! �# 1

���$1����� �! �� �� �# �"

�4!



OS��������<�9��$

�����<��������6����������$�7�9��:

.(����������&�/�������,��	�/�&�D,&�/���/����&������������

��&������*�&���
���D,�(&�*��)��
�������D&�������������D%%��3

&'���(n�%�)���D)��&���������&��(���&'=�<�&�&���'=�����,&�3

	�����/��')��&�&�/����������&����������(���	��-M���*��&�'�&�3

D,&'=�<�&�����=��/�����&&'����*��������)���)��/��/%���/��/��3

�/���&�%����*���&'=�)�	���������D�)�>&�����D&���������������3

/���&���*�������&*��������%�=��(������&�/����+����)�������������	

	�	��������%�&&'=�D�����/=�&�D,&�3��������������	�/��)���	�&�3

	�&���D	����	�/���)'�&�3��=&���*�,��	�/�����D*���<��%'�����3

,��	�����/����&������	��'��?��)�/%������/&���&�2

o ��=&�,��	D?���&�;�&&�����D,�(&�*��)��
���������%D���D3

?�������&���&��'=���)'������&'=����&������+	�)���%�&3

����&'=�D���&���	��)�����/?��)���(�������)��(��'�����,�3

	������=��&'��%�������'���',��������&D?���=&�	D���)��3

*��%%&����(��)�,�&��S

o %��������&���)�����&���������@�����)���(���D/�D����,�3

&�?��=�<�&�&���'=���=����������������(�����)������&�&�?

������&���&'%���	����%�S

o )����&��	D�&��'=�D,�(&'=�	D����0���
�)��&��������?3

;�=�&��'����&��&
�������=&�	���&��'����=&�,��	������3

%��&���������)���'�)���)��/���S

o �������&���D,�(&�����(��'������D��&��%���D����&�������3

,��	����������/?;�����D,�(&'=�����&�/=��D�/�	D���%���	�

���������&��%�:�����.��S

o ����,��	��������)��)����������������>���&��%�)��<�����3

&���&'=�	�%)���&
����)��*����	�������;�������������3


����D,�����%���&�D,&'=�	�&<���&
�/=���'����	�=��&�)�3

��&��%�D,�(&'=�)���(����%�&�*��<�����������

��	�,������)��%���������>�&������&�/�D,�(&�*��)��
�����)��

���/&��%�:�����.������(��������	��&�3	��%�,��	�����=&�	�

%��&��)��������)����&��	D�&��	�<�������3�4�B��	��&�3	��%�,��3

	���	�%)����&'��	�&���D	
��C��A�@��%��:�Q�� �D%�&��&��'=

D,�(&'=����
�)��&2�B��(����	�&���D	
�����+	����%���&'=�D���3

��/=C�������*����B:�&��&��&���/�	�%)���
��&&'=�%�����������

	�&���D	
��C�������*����B�����'�<��%�����&�/��&&���
��&&��

����'C�������*����B��=&�,��	������������	��%�,��	�*���D���%�C

������*����B���&�����&������(��(��	�����D����������)���'=���)'3

�4�



��&��C�����4�*����B������/�&�D,&���>	��'�)��	�%)���
��&&'%

%��������%C�����4�*����B�����'�)���	������&�/���<��	������	��3

%�,��	�=��&��&&C�����"�*���

:��D	���&&���	�<�������/��������?;�=�)��*��%%D�%�*�����3

�D�'�)��&�)�����&�?��"��"����B��	��&'��	�%)��	�'���	��%�&��3

��	�C�)�������&'����
�)��&'�)���'(��D2�B:�&��&��&���/�	��3

%�,��	�=��))������C��4��������3����%�������B-��%'���%����'�&�D,3

&�����(��'C��4��������3����%�������B������
�)��&��&'��&�D,&'�

)��(��%'C��4��������3����%�������B:�D,&'��)��(��%'�)���	������3

&�/��)������������	�&���D	
������)���%��&'=�	�%)������C���������

�3����%�������B�������,��	�����&��'�&��'=�%�������)���	������3

&�/���)����;��&'=�)�	�'���C����������43����%�������B�������'�

	�%)����&'��	�&���D	
�������=&���*��C��4�������43����%������

B�����%�&&'��)��(��%'�����3�����	��&�3	��%�,��	���&�D	�����=3

&�	������=&���*��C��4�������43����%�������B@)�����&����&&���
�3

�&&'%��)���	��%�C����������43����%�������B:�D,&�3��=&�,��	�/

)��*����	��	��%�,��	�=�+	�)���
��C����������43����%������

�����
���)�����,�&�/���D��&����	�&�D,&�3��������������	��

��(�������=��/��	�����	�%��&��&��&�*���(������&�/����������~���

��(���>�&�����D&�������������������&�D,&�/���(����)���D�%��3

��&��D,�(&'%�)��&�%����%'�	D����'=����')D�	&'=�	����<�	�
�3

�&&'=���(����%�?�����&D?�D�/�	D����&�
�����&'%����)��&��'%�

:��0.��0.���	�<����D&��������������&�D,&'=�)���������&��

)���)��/������%���������%�%��&���'�������&��	���	��&��'=���&3

��&
��2

o ��*�&���
�/���%�*������D���&�D,&�3��������������	�=���)�3

��*�*�,��	�=�)��	��	���	�?,�&&'=�����%������'�����)���3

&�/�D,�(&'=���&/�����)��=��/;�=������&&��0����&&���)�3

����S

o )��������&����������&�/��	���%�,��	�������%����/����&��

��(��'��4��&/��D�����&�����(��'�1���	
������%�&��'����3

(������&'����(��'��)��	��	D%��������&'���&��1��������3

�������	�/���(��������%	�=�)��&��'=�����&���&����(�,�=

%����=�����(�������/=���
�&���=�����	�'��?;���(���>��

������'����%�&����/�����,��	����	���&����S

o �����&���
�&�����	����	���&�*��)�������&�/��&�D,&�3��=3

&�,��	�=�
�&������	������������&�;�&&'=�&��'%��������3

�������	�%�����=&���*�,��	�%��(��D����&��%S

o D����&���%��������&�*�����%D������&�/���D��&�����)��/�3

�/?;�=�����,��	D?��	���&����������������&�/=��������3

�49



(��	�=��)���������%��%�&&'=����)�&�����
����'=�)��%��

���D,��������&�D,&'=�%���)��/��/=S

o %��������)�����,�&�����D��&��������>�=�	D�����	���(����&�

)���)��/��/=����������������(���&'��')D�	&�	��(�	����3

�������)�������?;����(D,�&�����%�*������D������%�?;��

��)��%'����'�>�%�)��<�����&���&�%��(������&���S

o 
�����/�)��*����	����D��&������/���(��'�&��)���)��/��/=

.���

:��������%����&'�&�	����'��)��%��'������;�?;�����/��

D,�(&�����&�D,&�����(��'�

3���������������
������)4������H���

����)�	���'������&�/��	�����%&�*��	��%�,��	�*��)������&����

��&�(��&'=����������&�,&��������%����D�&��)�����������(��������3

&�/�	��%�,��	�=�	�&���D	
���(���>�*���(n�%����� .��~419��

��	���	�&���D	
���(D�D��)��*��&'���/����%�;�&�/�+	�)����

	��%�,��	�=�+	�)���
������=&���*�,��	�*����+&��*���,��	�*�

�(��D����&�/���	��������&�/���)�������'��	����������	�%)�&�&3

������	��&�*����)������������������������ .�%�����)��*�����/

�)'�������&�/�����D=��)��&'=�����D��&���&����%�����%�?;�=

<��%D�)���*�=��(���,�	����;�&�/����)������&�&&'=�)���%��3

&'=��	�&����D����&&'=������%���������'%��	��	���%�������/�3

&��������%&'=�����D��&����� .�(D�D������,����/�&������	��	�%3

)�&��	����&�������)���D?��,��������������%�%�����������(���,�	�

	����'������&'��(��)�,������*��%���,&���������)�����������3

&����&D���&&�*��)������&��������;��D�)����&�������(��D����&�/

���	��)D�	D�/�&��������
����%������������)'��������)���*���3

�/��,�����	�������D��&�/�����&'�����������/�)���%D;�����&&�

����%���,��	����������,���/������	�%)�	�&���D	���	�������&�3

)���&�%�	�&���&����)�����������%��&D���&&�*�������&�/��0���

+��%�&������)�%/��?�<��%'���D�/�)���)D(��	���&&'%���&&'%

~41#�����9���%���������(���,	���� .�%�����('����=���	������3

��&�	�	�*�(���&'��	�%)���
��&&'��%���������������%�?;��

%&�*�����&D?����D	�D�D����+	��&&�3��	DD%&�����)������/
���

)���%��&'=��	�&�����	���%�,��	�%�)�	�'���%������	�=�	�D���D�

��%)<��D?;�=�)�������	���*��%������D?;�=�������

���&�
�����&�%�)��/�	�������41���!�**��&��	�<�������3�4

�A�@��%��:�Q�� �D%�&�������(��'����/�)���	��&��D�&�*��%��D�/

���*�(���&�*�����������4�4���D,���&�	�%��	�����*��������,��'��

�"�



�����4�4��.(��	�%��D�/�	��%�,��	���	�&���D	
���(���>�*���(n�%�2

��1��������&&�%������/&��S���1�������&D��%������/&��2

��1�*��%�>�?�����=&��S���1�	�&�,��	�/�?(	�����=&//S�	�1����&�,&'�

(������S��1�%&�*�����&�/��(���,	�S���1�)�&�����&�������S���1���3

������	��	��S���1�(�	��R�S���1��(��D����&���D)�����&�/�)�����%S

��1��(��D����&��������%'��������/���������%�����S����1��(��D����3

&��������%'��������'��&�/S����1�R�S����1�*��%�>�?��&��&��

�"�



��D��&���%�*������D�'�����	���O�.�������&�����������������:��

.�,�������O���~$��!��������%'��D��%��D��������&��%��������D?3

;���=���	�������	�2��D%%��&�/�%�����1�����"��S�D����,�&�����3

��*���(n�%��&��%�&���,�%�����������S����	�<D&	
��&�����&�/�1

�#����S�	���,������,��&���+	�)����1�41$�,���S�����/�&�����)��3

(�/�%�	��%������%�����%�������%%���=�!�	%0��	��1�%�&��������

����	�����	�)���	D����%��&�*��	������������!�! ⋅�����%−� ⋅�−�
��)�3

��	D�+��	���&�����+&��*�������1"����+����

��

�g ⋅�%−� ⋅�−�
��)���	D

)����&�����+&��*�������1"����+����

�

�� ⋅�%−� ⋅�−�
����;&��������'

��&����D?;�*�����D,�&�/���#���� ⋅�D�−�
���)D���%'���&�,�&�/

��%)����D�'��&�>&���)����=&������(���,	�2����%�&D���#������

)�?���#����

:�D,&'�������'�)����%���	���� .��,�&��)��*�������������#�*�3

�D�)���)������&���:���)����&������	��%����������>��>���/���3

���&��%�%��>��(&��D%�&�>�&&���%������%��D�/�

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

������)���',&'%��,����)D�&�	����/���&��*�����
��&��&����

�'��	��)�*��&'=�+���)��,��	�=���(���=�������%���,��	���%��3

)��&��&'�����&
�����&�;�?��/�(�����'%���&��&&�%����	�&
�&�3

���D?;�%��+��%�&��%��1���<��	����%�����)��
�������(�����&�3

*�������&�/�)�����������%�)���	�����)����*�����D,�&�/������3

�&
������%��������'��&�/�&����&��'=�D,���	�=���	�&���D	
��

��<��	��������&�	�?��)���)��'���%)����D�'���'�'��?;�����	�3

��&���<��%'���&��D>�&������*��%%'�&�)�����&&��������D�����3

���&&'=�,�����&'=����)���&�=�_��X���c���a������"��AA
����)D���3

%'����	��&�&�/�&������&'�)���'>����&��	���	�=�%����%�����

1�������%����%������O;��(���������	�%����(���&�/%�����&'

����,������<��	���'��&��&&�%���)D�&�	�������/����)���&��&�3

,�&&'����/���(��'������)���&��,���������"����!#�AA
��

��������������%�	��%�,��	�����/�����)����������/������(��3

	���	�&���D	���&�3��=&���*�,��	�=���>�&����&�)�����&&'=�&�

)��'>�&������(���&�����<��%'�����%��������&���&���)�*�&&��

)���&������&��&&'=���<��	��������D�����/=��������&�����(��'

��#���(������������	��%����~��1�$�����<��	���'�����)��>&��

����	���)����=&����?��%�?�����%���'��)���D�'���#14�#�%��

�(',&��)��������/?����(������=����&'���(���,	�����	����'=�&�3

�"�



�D;�����������D*��)�����	����/�����	�����)��	��)��&'�%������3

,��	�%������%����=�)�*�&&�/�)���&��������������&����������#1

#���	*0%

�

��

�����D�������)���	�&'=����������&����)�
���������	�<���'

��3�4��A�@��%��:�Q�� �D%�&�������&��)'�&'���(����
�)��
���3

�&&�*���&��&&�*����<��	��������D*��)�����	����<��%��)���(���3

,��	����(���,	�����;�&�����%%������%����%����	�'���9#��%%��

���*���&'%����(��%��&���')D	���������&��������4�"��~��1�4��

O*��)�*�&&�/�)���&��������������������	*0%

�

������%���&&'��)��

���%���	DD%&'=���)'��&�/=�%�	��%���&'����%)����D�&'����3

	��&�&�/�<��%'�&��)���'�������4�%%��.)'�&'���(����
���<��	3

�������%�&����������/�&�����	���	�%��+��	��%�,��	�%�����&�

B����3���4C��O;��(����������>�&&�/�	�&���D	
�/���*	�*�����3

%������(���&�*����<��	��������%����%������%%�������(���&&�/

��%����	����	����%���%���������%D���(��&�*����%�����&�/��'3

)D	����)����=&������(���,	��)���=�%��B>����	�&�,&�/�������C�

�������;�&���(���,	������(�����$�%%������)�*�&&�/�)���&�������3

����������9��	*0%

�

����%�	��%���&'����	��&�&�/�<��%'�1����"�%%

�����4�"���&��&&'����<��	�������D*��)�����	�

�����*���&��������%�����(���&���')D	����)����=&�����

�)���	������&&'������*������&&'�����A�@��%��:�Q�� �D%�&�

�"4



~�"1�$��������%���	��)���	������&�/���<��	���������	���&'=

	��%�,��	�=��&��&&������������41���!�**���')��&�&��>�����	��3

��<�	�
��&&'=���(���%�*�����������D(�����������&������:���3

	��������.���(�	���-����D	���>&�	�����������>D��&��������

.(;����(n�%�:���B��<��	���C�����%	�=�-M��B���������&�/

�������(��	��)��)��������&'%�&�)�����&�/%��������/�&�D,&�3

��=&���*�,��	�*��	�%)��	����������&�����!1���4���&�����"1

�����*��'C����������$!�%�&��D(�

-���������*�������������!!����*

�
�����������������

���%�,��	����D���%�)���(�����)��&��	�&	���&'���,����&�/�

:�,��'�)����'�������&'=��D�������&��	���(�/=�B��?�C�������(�3

��&��&��	���	�����/�	���)���	����%&�*������'=�	��%�,��	�=��)3

)��������D�����,��	�*��	��������������������������/��&<��3

���D	�D�����/���D;������&�/��D(��(�����&'=�	��%�,��	�=�)���3

����*�D))��D����������?,��'��)��(��%'���=&�	��	��%�,��	�*�

�D���%����������)���	������������&�/��'��	���&����&������%��3

����3*��%����,��	������=&���*�,��	�����+	�&�%�,��	���+<<�	3

���&������������~�!1����

���������)��&��D���/�>���	��)��%�&/���)���%��&'�����

D�D,>�?;���%�����'��=���	�������	����)��'>�?;������*���,3

&�����	�&���D	
�������+��	��%�,��	�����=&�	������&��&�%�)��3

%�&/?��/�����&����&�����'��	�%��D��&'=�D*�����&'=�����	�&

�@����	����'���)�%�%���'��	�=�D����&'=�)��,&���&'=�=���	��3

�����	���(����?���,�&��&��	�%��)��	��,��	��&D���'%��	�+<<�3


��&��%���&��&�*�����%�,��	�*�����>���&�/��,������(�&&�����3

&��)��������&������%������(���&'=�	�&���D	
����:��%���/�&�

D	���&&'��)���%D;����������&����&�����'��	�%��D��&'=�@����

���D��'��	�������%�����&�)��&����/�)�	������?��/��������,&�

����*�%��%��������%���.�,�������>����+�D�)��(��%D�%��&��)��3

%�&�&��%�*�(���&'=�������	����'=���	�,������&�)��&����/�&��/3

�D���D*�����&'%��(D�D����)����������/����	�/&&'������	&��

����)���*����/��,������*�(���&'=����(D�D����*�����������/���3

	���,�����	�&���D	
�����������	�	�	�'�����<?���/����	�?,�/

�����'��+��%�&�'����&����&'����(�������	��������������

:��)���/��&����/����������A�@��%��:�Q�� �D%�&��������D?�3

�/���)���'������&�/�%&�*�%���&'=�	�'���'=����������%������

B.�D��&,�	C�������4�#���������1���!�**��)����&&�����%���	��('��

�""



�')��&�&����%��	����<�	�
��&&'=���(���%�*���������*�������A��

��&��&�	�������������%��
���������.��&	�&����������%�<���

�����������������������,�&	��O�������������!�*����;�;�&��	�&��3

����	�/���������
�/��*��������A��~����

3����������*������
4��(�������*���������

:��)���/��&���)�����&�=����/����������&�>�������&������

�D(���%�����������������>�&������&�����	��&�*�����*����������3

&�/���/��&���������(��	���	�%(�&�����&&'=���	��&�3)�/%���,3

&'=����*������������&��������%���)�������	�%(�&�����&&'=

)�/%���,&'=�����D>&�3���	���&'=����*��������������&�����3

	�%���)�������/���������&'=��))��������V��������,&'=�	�������

����	�=�	�%(�&�����&&'=����*����/=�(��*����/��&��*��
������3

&'=����*�������&���D,>�%��(����%�������D?��/�)���%D;�����

��	��&'=����*�����������������3���*�&&�����D)�&�����'��	���+	�3

&�%�,��	�����+&��*���,��	���)�	������������D>&�3���	���&'=

���*�������%��>�������D)�&��

�����4�#������	����(�����&�*������B.�D��&,�	C

�"#



Q<<�	���&�����)��%�&�&�/���	���������������('����)�3

��'��)����%�&��������&�����9!4�*��&�� ���&�%������	�������&�3

���/;������%/�1���=�����&������������,��	����)���
����������

������4�$��

�����(��	��&��'=������(��	���)'�&'=��(���
����������&��

)��������������	�����������(D�������������D?;�*��	������*�

�(��)�,�&�/�)��&�*�����&�&&�*��
�	����'��	�	����<�
�����&3

&'%���)�
�������%��

����D/������
�/%�&�D,&�3)���*�*�,��	���>	��'�	�<���'

B��	��&'�����*�����C��A�@��%��:�Q�� �D%�&���&�,��>������9!��*�

)��������������	�%���?���)��*����	D��&��&�����)��*�������	���3

&'%����*����/%�)�����&'=��))�������������$�*��('����	�'��)��3

�%�&���(����������&D?�)��*��%%D�B����	������&���	�%(�&���3

��&&'=����	���&'=����*������C�����%	�=��)�
����&������"��#���

B����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*������C����+�����

���%/�)���)��*����	��)���	���-A.��4NN�('�����/���&���)�
����3

�����4�$����&��&�3��	��&'��	�%)��	��B�D(C

��D)����/�%�����	�����4�9

�"$



��
�/��"��#�������B����	������&���	�%(�&�����&&'=����	���3

&'=����*������C�

���
����)��*����	���)�
��������������&������&&'=�&�������3

&����&&���
��&&���	�&	D��&���)���(&���)���D	
���������
��&3

&�%�����	��&�%����*����������&�������(D�������;�&�/�&��'=�%�3

������*�,��	�=���)�	������	�&
�)�D���&'=���>�&����������%�&3

&���&�D,&�����D,�(&�3%�����,��	����������D�����)�����,�&��%

&���(���	�(����'=�)���)��/����������������D,���%������?
��&3

&�*���������/�	�&���D	
��&&�*��%������������&�/����)�����*�3

�?,�=����%���,&'=�%��������������%���%�%�������D�������3

��D�&�,������	�<���'�Q3��B��	��&'�����*�����C��A�@��%��:�Q�

 �D%�&�����(������+	�)���%�&����&�*�����������&�/���,����&&�3

*��%���������&�/���(�,�=�)��
�����������������&�������'=

��)����=���	�<��������"�B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/

��)����=&�	�C��������(��������D,�&�/���)���'=�)��
�������

���	�=��������'=���)����=�������>�&������&�/�����
��&&�*�

=�%%�����*�,��	�*���&�����������'=�D���&���	������,&'=��=�%

����������V�������,&'=�	������������	������(�����������(��	���

�&����&�/���)����;��&'=���	�&���D	
��&&'=�%���������������3

*����/=������,&'=��=�%�����	�<������$���B����	������&����+��3

*����	��%�,��	�=������%C��������(�������'��	��	�����&'=���3

������&'=���)�����&'=��))�������

���D�����'�&�D,&�3��������������	�=����)'�&�3	�&���D	���3

�	�=���(�����+�����(��������)����D?��/�)���)��*����	��%����'=

�)�
����������&�D,&'=�	�������&�)���&���D,�(&�	����D,�(&'=

)���(�����%�&�*��<����Q�����(��'�)�����/��/���>���	���	��)�3

��
����	���%�,��	�=�����������'=�:��������	����/���D&������3

���������(�����������&�/���)���������%�,������'��	�+&��*��%	�=

��������&����&'=�����%���,&'=�%����������&���*��)�	���&�/�

)���	�&�3	�&���D	����	�*����=�%%�����*�,��	�*�������>�&����3

��&�/������'=�D���&���	�

����+��%������(��	��D,�(&�3%�����,��	����������D�'�)����3

	��&'%����*����/%���D;�����/���/������&���	��)���
���)��<��3

����	�3)��)����������	�*����������&�D,&�3��������������	�=��&3

����D�����A�@��%��:�Q�� �D%�&�������������D;�%���)�
�����3

��%��)���)��/���������������~�914!�����)���,����&&'=�%�&�3

*��<�/=���D,�(&�3%�����,��	�=�%��������=��(�(;�&'���������3

&'�������D)&���<��%��&��'��)���)�	���&'���&�=��/;���/�&�

��%�%�)�������%�D���&���	�&
�)�D���&'����>�&�/��)��D,�&&'�

)��������(��	��������%�������*����/�%'%���%��	����	����%�

�"!



	����,��	�=���=&���*��������&�/������'=�D���&���	�&���*��)�3

	���&�/�&��&��'=���)����=���(��)�,���?;�=�D����,�&�������3

&�����)������V�����1"�������)������&�&�?����D;����D?;�%���&�3

��*�%�������D�������*���������V�������	��������&���(���>�=���

��,��*�)����D	��'=���	��������)����������%��<����

OR�.��;����������:$�;�6=�6

����6����������������9�<����

��%)���&�&���&'��)��=������(������&����(/��&�����%�)�/�3

��&��%�)����%D���	D�����&&�%D��)D�&�	D���%����Q�����('����)�3

�������������*�D(�	D?����(�,�&&����������/&��%�&�D	�����(��3

����&�/�� '���(n/���&�	D���&���	����>D?���	����
�?��������3

&�/������������<������=&�,��	�*���(������&�/����%)���&
����	�3

�������)����&'%��&���D%�&��%�	�	���/���(������������	����'�

�%�*���,��	���<��%D������������(���&�/�	��')D�	&�	�%����	��

��/��(D,�?;�=�/��	����'����)����%�*���������������&'���%'��

����*���(D,�&�/�

��%)���&�&���&'��)��=����%��������������&����	�����<�	�3


�?��(����������&'=�
������%���	�&�	�*��)��=���*�� �D%��~4���

��*���&��+����	�����<�	�
�����/�<��%D������&�/��(����������3

&'=�
�������)����D?��/�*��*��'��������/���)��'��?;���D%�&�/

�(D,�?;�*��/������������7�������������:�������:;�������������

�������������,�����&&��������%'��(������&�/�)���)��'�	��	

)�/���&�?�	�%)���&�&���&�*��)��=�������&�	��������*����� �3

��&�	�*��)��
���������9��3=�*���=�%�&������'�>�*��������&�*�

�)�
����&�*���(������&�/�����������O�?��&�*���������&��(=���3

%�����)��������	����<�	�
�?��')D�	&�	����D������������������

�����(���&�/%��+	�&�%�	�����'&	�����D���~49��

�����(��	�����������*��D�������&&'=��(����������&'=����&3

�������)�����������>�������&��>D?�����,D�D&�<�	�
������D��3

�������(������&�/��&D��������&'��)����(&����%��4�������&�,���

P�5���	��)�����>�������*�����&�&������)�����*%'�	�	�%)���&�3

&���&�������������&�&�/���,����%������)���������('��������%'%

���D������%��(������&�/�����D������%��(������&�/�����&��('��

�������)���(&��������(��&������&���������/���������)��<�����3

&���&����<��������>����)��<�����&���&'������,�����&��'��/��

&����(����&&'=��&�&�/=��D%�&�/=����)'������%)���&�&���&'�

)��=�������&���D���&��)������&���D,�(&�*��)��
��������(���&����3

�D�����D��(������&�/2���D,�(&D?�)��*��%%D�����	D�����&�,���&�

�"�



��	���'��?��/���,W����'������)������%'��)���%���'��)���&�/

����	��)���'����*���,�����D��&��(D�����&������D%����B&���'=���C

~"���

���&'%�/��/���/���)����	�����<�	�
���	�%)���&
�����D;�3

���D?��D���&��'���������'��	�����<�	�
������D���&��'=�	�����3

<�	�
�/=�	�%)���&
���*�D))��D?��/�)��)��&
�)D�B����(;�*��	

,���&�%DC2�)���'��D����&���������/?��D&��������&'�������(���3

�'���	�?,��'���+��%�&���&'��S�����%�%���)���%��&'����(;�)��3

<�����&���&'������&��������%�D���&��&�=��/��/�)���%��&'������

�)�
����&'���	�%)���&
����:�)��%���������PD����	�����������3

%��������D���&/��������
����'���/���	�?,��'����9(�;7�6����

�:����;7�6����:���(����������&'��	�%)���&
���~"���

.,����&���,����(;�)��<�����&���&'�����)�
����&'��	�%)�3

��&
���(D�D�������,����/���������%��������)���%��&����(��������

	�?,��'��(D�D���(;�%����/������,&'=��(��������&�&���

����	����:�:A��`cuyuz���&*���1�&������	����&�)�����&&'�

&������������������>�&��� ���&�	�*��)��
�������'���/���������3

)��D&��������&'=��zgugky���	�%)���&
��2

o �&���D%�&����&'���yubekchguead�2�	�*&����&'���%�������3

*�,��	������=&���*�,��	�������&*�����,��	����)���(&����S

o %����,&���&'���yuegk�gkbjuad�2��&�����D���&'���)���(&��3

���	���
����&�%D�����%��������?�������D�&�,����DS

o �����%&'���bfbeghy����	����'��<��%��D?��/�����	��)���&�3

��,����&���D%�&����&'=���%����,&���&'=�	�%)���&
��

~"���

�����%�&���*���-A.���.�)��&/�'�����D?;���D���&��	�%)�3

��&
��2�D&��������&'����(;�)��<�����&���&'����)��<�����&���3

&'���	����'���(����������&�/���*�&���
�/�D���&�����������%�3

���/����&����

@&��������&'�����(;�)��<�����&���&'��	�%)���&
���)���3

�����/?��&��(���>D?�����&������	�*�����,��������(��
�&	���<��3

%�����&&�����+��=�	�%)���&
�����&��	�����%���������&�/�	�%3

)���&
���%�*D��('����&�&�/��D%�&�/���������/�����)��	��,��	��

�)'��~"4���,���)��%�&�%��	��
�&	��)��<�����&���&'=��)���%��3

&'=�	�%)���&
������&�	������D��%�%�����('������)������&��	

�
�&	����,&���&'=��%����,&���&'=�����%���)���%��&'=�	�%)�3

��&
����

��<��%�����&����������	��������%'��(������&�/������������3

�������(;�%����'%���(����������&'%�����&�����%��)���D�%��3

���������)�������&�����,��&'=����&�
��	�����������/����,���

�"9



D,�(&���&�*�D�	���������/���	������=������*�&���
�?�D,�(&�*�

%���������<��%��%��D���������D��=����,�����&&'=�D,�&'=� ��!"

�� �&��'�����/���*�,��	�������>�&&�/�,�����D,�(&�*��%���������

�(/������&���	�?,�?;�/�	�&������D����&�/��&�&����D%�&����

&��'	���~""1"$������D��&�/������%�������)��D,�������&'����3

)��;�&�/���������%���������(����������&�*��	�&��	����

��*���&�����%�&���*�������)���	�*���(����������&�*��)��3


������%��D���1�+���	�%(�&�
�/�&��	���	�=����
�)��&�����%	�=

��&���D,�(&������&�
'��&�)�����&&���&�<��%�����&���	�&	���3

&'=�)��<�����&���&'=�	�%)���&
���)��)��&
�)D�B����������	

)��	��	�C�������D���*���,���%��D���/��/?��/�&�������%'%�����3

&�
�%����(D,�?;���/��(��������)������&&������(���������)���3

����&���%��D���2�%��&��	�%(�&���������)�����&����D,�������

)��)D�	�������&'��%��D�����D,���%���,&'=��(����������&'=�
�3

����~"!���

���D����������%���(������&�/�����1�+���	�%%��,��	���)��3

�D	���	����'��D&���������'�)���(����?����%����/����&����D	�3

������D/������(����&�/%��)��'>�&�/�+<<�	���&�����D,�(&�*�

)��
���������D���)��������/�����(���	�%)�?���&D?�)��*��%%D�

��,���?;D?��(>��&'����	����'��%�������������������	�&����/

)�&�%�&�/���,������/��,���+��	���&&'��%��D���(���>��)��=��/�

��/���D,�&�/����
�)��&���������&&�3&�D,&�*��
�	����

���D��&����(D,�&����]jscdakyubekc�eyju���(����������('%�

)���%D;�����%��)��������&
��&&�%��(D,�&����)��	���	D�)����3

�����/����(D,�?;�%D�/�)��&D?�	����&D��*���(����������&������3

�	����������D(��&'�������'�~"�����&��/��	�������&����%�%��D��3

&��������%'�)��'>�&���%�����
���������&�&&�*����&�>�&�/�	

��D,��%�%D�%�������D��D����&���	�&����/�&�����(����&&���D,�(3

&�����/����&����?���&�����D�����
�?�D,�(&�*��)��
�������D,�3

��%���,&���&'=�=���	�������	��(D,�?;�*��/������D����;�����

��%�������,�����&��&���)���&��&�,�&���%��D��&��������%'�1

��%����/����&����(D,�&���

��%�&��%�&����&�	����'����������������~"9����%�,�?���,���)��

�����(��	�������%�%��D��&�*���(D,�&�/���&��&����&�%�&���D���/3

���/�	�&����?���<��%���&�����*�&���
���D,�(&�*��)��
������,��

)�����;�����(D,�&�����B	�&�����C�����(D,�?;�=�/�1���)�����&'�

�(n�	�'����+���)�/%��)��������,�����	�����D�%'%�
��/%����

���%����*�������>&//�<��%�������&&�������������%����������=3

&�,��	�=����������(D,�&�/�������;�?�������%D��(������&�/��

�#�



�94�3��*��'��	�*���)���)�	���&'%���,��������BD,�(&'�����&
��C

��B�(D,�?;���%�>�&'C�

�&�*��(��������*�/����&��<��%D�����	D����(���&���	�	�%)�3

��&
�/%��(D,�?;�=�/�)��)��*��%%�%�(�	�����������%�*������D3

�'����)�
����������'������������&D?����	D���?���)������)��*�3

���	��-A.��4NN�� ��*����/����%���&'%�D����/%���&���������

�(������&�/���&�D	���-��������&�
��&&�*���������)���(�������(3

������&�/�B�&��&��&�����������=&���*�������=&�,��	���&�D	��

-@�.�)��@A�:��"����������������'=���������)��)��<�����&���3

&'%�	�%)���&
�/%�D�������)��&����?���*����������������&��

D&��������&'=���(;�)��<�����&���&'=���)��<�����&���&'=

	�%)���&
���)�����%�&�)�����&�/%�-A.��4NN�

 ���7���7�

�������%����������D&����������������(������������+��	��%�3

,��	�����������0����������������������������������������1���2

���3�����������!��1�4"����

���#$�������%��
&
'�(!)�%���
*
'��$����+��,��
-���&�����)��3

<�����&���&'=�	�%)���&
�����<�������&'=�*��D�������&&'=��(3

����������&'=����&�����=��'�>�*���(������&�/�00�����%������3

�'��Q&
�	��)���,��	����)����,&�	��1����!��T�������$#1!"�

4��5u�daea}dg�bekc�eckgb�eg�vujdjzf�vaus}jjl��Xva�egk���S�5u�dae3

a}dg�va}yeaeb�0�������guugsf�����{a}jyu�����6�g�akev������addg�00

8Y6Y��jvubju�6�a�g�Xguegk���6X3X83$4����������1�"#���

"��6ekc�eckad�sgbyzu��auadfbyb��aus�egbeyuz�j��au�g��ausa}dg

dcuak�va}yeae�0����wyuldg��{��̀ yhhgkb��Y��\y�ye�������w��_yu�����iae3

bju�00�^kj�ggs��#�3ev�Y5YY0Y6]Z0Y6XZ0Yw60Y6X�6ekc�eckgb�

6ekc�eckad�\fuahy�b��aus�]aegkyadb�Xju�gkgu�g��"1!�]af����9�

^adh�6�kyuzb��Xady�jkuya���Y5YY�^a�gk����91��$$��1������

#��\gbyzu�j��a�hcdey�ck�jbg�g�eguby}dg�va}yeae�1�tauzcaks�0

{�`���jf�g��_�\��Xak�guegk����3]��Xvauz��\�_��Ylyu�00�^kj�ggs��"!3

ev�5ue��Xju���ju�Zutykjuhguead�6fbeghb���$1����cdf����!��Xvak3

dgbeju��6jcev�Xakjdyua��5XZ63���!3�9���1��#���

$��&����%�.
�
'�/�)����*
#
'�0�1���2�1�(
.�������(��	��%���3

���	��	�����������'���%�*���(n�%&�*��%��D�/�&����&����D)�D*�=

+��%�&�������)���%��&�*��	�%)���
��&&�*��%���������00�����%�3

������'��Q&
�	��)���,��	����)����,&�	��1�������T�������4�144�

�#�



!��/�)����#
&
'���%��%�*
0��.)������&���)���%������&��D�&��

	��%�,��	���	�&���D	
���(���>�*���(n�%��00��	�D���&'��)��3

(��%'��������	���	��%�&����	�2���D�'�����555��	���%�,��,��3

&���)��	��%�&����	���1���2���%������:�)�������(��&�D,&��&����3

��/�)��&����������&�/�	��%�,��)������&���������"������9�

���3� ���4
4
'�5���$$�%�4
6
'�7!�8��%�9
#
�����
����&�<��3

%��D�%'��	�D)&�*�(����&'��	�&���D	
�����/�)���)�	���&'=�)�3

�����D�%'=�	�%)��	����00����%�,��	�/���=&�	������=&���*����1

���$��T�����4�������4144�

9��(��������0
*
'�7!+��%�.
�
'�5��:�2��;��&
*����;����)��3

�)�	���&'=����&�<��%��D�%'=�%��D������(�����&'=����&
�����

D������%������������,����
�	��%�,��	�*��%D�����00��(���������

	�&<��B��=�&�	����%���%���,��	���%���������&�������=&�	�C�

)���/;�����3����?�����&/������&�/������-�����������1���2��A�@

�%��:�Q�� �D%�&������$��������1�4��

����6�1�;��%+��;�-
&
'�/�)����#
&�������(��	��%���%���	�3

��*����%�,��	�*���(��)�,�&�/���/����,�����&D���&&�=�&�)�/��3

&�������&	����&&'=���<��	����=����D*��)�����	��������%/���=&�3

��*�,��	�*��)��
������=���*������&�/�00�:�D	�����(������&��2

+��	���&&���&�D,&�3��=&�,��	�������&�������4��T��������#�1�$$�

\�52����!"$40���4��$���9#�

����/�)����#
&
'����+!���%��
&
'�*)���%�*
&��.(��&���&���	�&3

���D	���&�3	�%)�&���,&����=�%'���<��	��������	���&���	��%�3

,��	����&��&&'����'��	������(���&����?�<��%'���%�����)�*�&3

&���)���&����?�00��&��&��&�3<���,��	����D�&�������#��������

T�4�����$!"1$���

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

��%)����D�&�*����&�)�/��&&�3��<��%�����&&�*�������/&�����<3

��	��������	���&���	��%�,��	����&��&&'�00��&��&��&�3<���,��3

	����D�&�������#���������T�"�����9"#19#��

�4��6ecsf�takyaueb�j��vaks�Xx{^�kg�dg�ejk��jk�yuegkbaegddyeg��jh3

hcuy�aeyju�0�^����^kjbcuebjt��6����{g�uyl�������]ylvaydjtblf�

Y�\��8jtyljt���a|�[g�Ycuz�00�5�^�Xju���6gkygb2�]aegkyadb�6�ygu�g

aus�Zuzyuggkyuz��1����$��1��jd���#4��8j������������1�!���\�52

�������0�!#!3�99�0�#40�0������

�"��<=>?@A�B
C
'�DE�@AE��F
G��Xjh�akaeytg�auadfbyb�j��evg�vjugf3

�jh}�aus�evyu3bvgdd�b�a�g�aueguua�kg�dg�ejkb�00�]Y`ZX�ig}�j��Xju3

�gkgu�gb�����������!��`vgkhj�vfby�ad�7abyb�j��Zugkzf�`g�vujdjzygb�

1����$��1�#����\�52������#�0haeg��ju�0���!9������9�

�#�



�#��0�%���%�*
H
'����+!���%��
&
'�/�)����#
&��.)������&��

	�&���D	���&�*���(��	����<��	��������	���&���	��%�,��	����&3

��&&'����	�%)���
��&&�*��%���������00�����&�	��������	�*�

D&�������������D�('�&������������2��&��&��&'�����������&�/�

���!����������T�4������4��14�!�

�$��/�)����#
&
'����+!���%��
&
'�0�%���%�*
H������)�	���'

)��'>�&�/����%��&������(���&���������������+<<�	���&����

��<��	���������	���&'=�	��%�,��	�=��&��&&����	�%)���
��&&'=

%����������00��������/��'�>�=�D,�(&'=�������&������>�&�3

�����&�����������T����$9"������!�1�4�

�!��/�)����#
&��:�D,&�3��=&�,��	���)��(��%'��+��	��%�,��3

	�*���D���%��00��555���������&�D,��	�&<��%����'=���������������

B��*���(D�D;��C���%���D&����D,�����%���	���'�)��&��&'=�,��3

&������1�"��)���/����$�*����1��������$�������1�4�

����/�)����#
&��������������&'��)���	�&'�����������&�/���3

%�������%&�*������'=�	��%�,��	�=��))��������D�����,��	�*�

	������00��	�D���&'��)��(��%'��������	���	��%�&����	�2���D�'

���55��	���%�,��,��&���)��	��%�&����	���1���2���%������:�)�

�����(��&�D,&��&������/�)��&����������&�/�	��%�,��)������&�����

���������"41"#�

�9��/�)����#
&�������%�&&'��)��(��%'�	��%�,��	�*���D���%�

00���������%������&'��&�D,��<��D%�B��*���(D�D;��C���%���D&���

D,�����%�����<�����&���&'����	���������!1���%����������*����1

��2������:���B��-:C������������41�!�

����/�)����#
&�����'��(��	�����*����,&���&�
��&���&���&�3

D,&�3��=&�,��	���)�����	�����(������	��%�,��	�*���D���%��00

�	�D���&'��)��(��%'��������	���	��%�&����	�2���D�'����555

�	���%�,��,��&���)��	��%�&����	���1���2���%������:�)�������(�

&�D,&��&������/�)��&����������&�/�	��%�,��)������&���������9�

���"!1"9�

����/�)����#
&
'�#��$���I�%�0
*������	�&�3	�&���D	����	��

��>�&�/���*	�=�%&�*������'=�	��%�,��	�=��))��������D�����3

,��	�*��	������00��	�D���&'��)��(��%'��������	���	��%�&����3

	�2���D�'����555��	���%�,��,��&���)��	��%�&����	���1���2

��%������:�)�������(��&�D,&��&������/�)��&����������&�/�	��3

%�,��)������&���������9�����!�1!4�

����/�)����#
&
'�H!����J
0
'�7�!��*
*��.)��%���
�/���=&�,��3

	�=�=���	�������	�)���)�	���&'=�	��%�,��	�=��))��������D���3

��,��	�*��	������00�����	��%�,��	�/���=&�	������=&���*�/�����9�

T�"�����#�1$��

�#4



�4��*K��%���
(
'�H!����J
0
'�/�)����#
&����%)��	�&�/�%�����3

	��)���	������&�/�	�&���D	
���	�'���%&�*�������*��	��%�,��3

	�*���))������00�����	��%�,��	�/���=&�	������=&���*�/�������

T�������41��

�"��<=>?@A�B
'�FL=M=�N�O��]cdeysyb�y�dyuakf�j�eyhy�aeyju�j��vf3

}kys��jh�jbyeg�|yuz�bekc�eckg��jk�kgcba}dg�b�a�g�tgvy�dg�00�^kj�ggs�

�3be�5ue��ijklbvj��ju�Ystau�gs�Xjh�jbyeg�]aegkyadb�aus�`g�vujdj3

zygb��jk�Ygkjb�a�g�Y��dy�aeyjub��]af�91����������ikg�vah��8jks

iadgb�������^��4�1"��

�#��<=>?@A�B
'�FL=M=�N�O
'�BLNP@AE�N�Q
�Xjh�jbyeg�|yuz��jk�kgcb3

a}dg�b�a�g�tgvy�dgb�00�^kj�ggs���3us�5ue��Xju���ju�Ystau�gs�Xjh�jb3

yeg�]aegkyadb�aus�`g�vujdjzygb��jk�Ygkjb�a�g�Y��dy�aeyjub���cug

��1�4��������ikg�vah��8jks�iadgb�������^��!1�4�

�$��/�)����#
&
'�*K��%���
(��.)������&���)���%������%�����

��/���)���'=���)'��&���)�&����	�'������	�%)���
��&&�*��%���3

������00���&�	���%���D&����<��D%�)����)��%�����(%�&D���-3�5�

���1�4���&��������*�����&�	���1���&�	��������������p���������#�1�$��

�!��/�)����#
&
'����+!���%��
&
'�*K��%���
(��.)��%���&���)��3

�	������&���	�'����D(��(�����&�*��%&�*�������*��	��%�,��	�*�

�))���������*�(���&�*��)���%��&�*��	�%)���
��&&�*��%��������

00�����&�	�-A@��:�.��%�������V���,	�&���1����4��T�������4�1"4�

����*K��%���
(�������(��	��%�����	��)���	������&�/���)��&�3

*�D��&&'=�+��%�&����	�&���D	
���	�'������D(��(�����&'=

%&�*������'=�	��%�,��	�=��))������2���������	�&�����=&��&�D	2

�#��!��4��1��������!��1��!9����

�9��RK������%�H
*��A���&���)���>	��(���&'=�%����������*�3

�����)���&'=������=��1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D%�&��

������1�"""���

4���RK������%�H
*
'�*���+��������%�&
�
'�/! ,���%�7
&
���&���3

��/���	��&�*�����*����������&�/��1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D3

%�&������!��1�4�!���

4�������	������&���������(��	����	��&�3)�/%���,&'=����*�3

������&��������%���)�����0����������	�&��V����r&���	�������

r*��&�	���������1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D%�&������$��1

!"$���

4���-!��,%��%�&
6
'�6��!2���J
*
'�RK������%�H
*�����	���3

&'�����*������0���)����=&�	�S�����������������=���������:���<�3

&��������1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D%�&������$��1�!"$���

�#"



44�����&���D	
�/���)���	������&���	�%(�&�����&&'=���	��3

&'=����*�������&��������%���)�����0� ����.(&���������������	�&�

V����r&���	��������2������(;�����������������	�&���1��3�������

)�����(������)��1���2����3����A�@��%��:�Q�� �D%�&������"��1

4�4���

4"���������,��	�����&��'��&����������&�����	�%(�&�����&3

&'=���	��&'=����*�������&�������'=���)�����(���&'=���)����=�0

 ����.(&���������������	�&��V����r&���	���������1���2����

B�>	�������C��������1��""���

4#��-������%�&
*
'�RK������%�H
*����=&���*�/�)�����������

��	��&'=����*�������������*����)������1���2����3����A�@��%�

:�Q�� �D%�&���������1�$4$���

4$��Q&��*��%	���*��?,�����/�����
��&&'=�����	��&'=����*�3

������0���:�� �	D��&��:�-��D(��	�&�����������	�&������S����

�����V����r&���	�*���1���2�-��%����������9��1�"�����

4!��&����%�&
�
'�RK������%�H
*�����������&��������&����/���3

��(��	����	��&'=����*�������&��������%���)������1���2����3��

�A�@��%��:�Q�� �D%�&������!��1��9$���

4���STEEU�S
B��Yu�yuekjsc�eyju�ej�habegkf�dgakuyuz�evgjkf�0�5u

���7dj�l��gs�6�vjjdb��bj�ygef�aus�habegkf�dgakuyuz��1�8�[�2�wjde�

{yugvake�aus�iyubeju���9!"��^��41�"�

49����%)���&�&���&'��)��=������(������&������<������&'�

(?�����&���1���2��AA@�����#��1��!���

"���7�;������&����%)���&
�����)��<�����&���&�%��(������3

&����	������&�?�	�%)���&�&���&�*��)��=�����00��'�>����(������3

&����������������"��T��������91���

"���3!���+��;�*
&��.(;�)���%��&����������&����(������3

����&'=����&��������1���2��&3��&��'=��(����������&'=���=&���3

*����������1��9���

"�����(�����)���	����?&�&*��{_�vee�200ecuyuzkcbbya�jkz0kc�

"4������$�����#
*��.��(�&&�����)���	������&�/�)��%��&'=

�(����������&'=�)��*��%%��'�>�*���(������&�/�&����&����-A.�

4NN���{_�vee�200�zjbtj�kc0c�djas�ydgb0�kgbgueaeyjub0�#�������!0

�ydy���s�������D)�����"������

""���������,��	�����	�%�&��
���)���&����&�?����D��������3

%'���,��&'=����&�
��	���������0�������.������'��������������&3

&�	������ ��p��'>	�����1���2�A@@��������1�#����

�##



"#���� �V��%�W
5
������%��D��&��������%'��'�>�*���(����3

��&�/���<��%�����&�����,&�����)���*�*�3�&��&����00��'�>����(3

������&��������������999��T�"�������91��#�

"$��W�,%�������
*�������/���)��	��	��%��D��&�*���(D,�&�/�

1���D&��2����������9�9��1��!����

"!��BX=YNZX�[
\
'�CNTEZ@=�\
'�]@TA=Z^E?�C
\��Y�zcysg�ej�ega�vyuz

|yev�hjscdgb��wj�gXjddgzg���999�

"���_ET`^aLU@`�S
'�_ET`^aLU@`�b
\��]jscdak�yubekc�eyju�yu

vyzvgk�gsc�aeyju2�a�kgtyg|�00�wyzvgk�Zsc�aeyju��1��9!4���jd�����5bb����

^���#14��

"9��cdeN�f
g��Zsyejkyad�00��jckuad�j��5uscbekyad�`ga�vgk�Zsc�a3

eyju���999��1�4$�����1�^���1"��vee�200b�vjdak�dy}�te�gsc0g�jck3

uadb0�5`Z0t4$u�0gsyejk�vehd

�#$



������5�

�* M�0��	
��1N�*��*��1N

*/��+*���
 M�1N�0�*���		

��	
�*,�-
�.*	�*/
�0
-
�����1�2
�*

*/��+*�����

P5�07��!�;:�#�7��7�������07���7�:=

������:=��97����������:=�;7�%7���

5����������	�
���������
������7��7�������7�����	�	��

���������������:=��97�����	����:=�;7��7�����:�������97����

��������/�)��%��&'=���&��&'=��(����������&'=�)��*��%%�)�

�)�
����&������"��#����B����	������&�������
��&&'=�����	��3

&'=����*������C��D����&���(������&�/

1��)�
�������

.�&��&'%�)��&
�)�%�<��%�����&�/��..���.�/��/���/����3

(���&���)��%�&�&�/�	�%)���&�&���&�*��)��=������D,���%����(���3

&���)��<�����&���&'=����&���������/��(���������*����������&�/

�������,&'=�������/=�)��%'>��&&�����

-A.�����..��/��/?��/����&'%�	�%)��	��%�&��%����&�3��	�3

%�&������&�*���(��)�,�&�/������(��	�����������
�����&��&��

)��<�����&���&����(����������&���)��*��%%'��.�.���.�*�&���3


���

���<�����&���&'��	�%)���&
���<��%��D?��/�&����&����	��3

��<�	�
��&&'=����(���&���)��<�����&���&'=����&�����������

��/��(���������*����������&�/��������,&'=�������/=�)��%'>3

��&&�����

���(����/=��*������D����D?��)��<���&����'��)��<�����&���&'�

	�%)���&
���<��%��D?��/���=��/����)��<�����&���&�*���)'���

���<���&����'�/��/?��/��(/������&'%�)������&��%�	�-A.�

�.�4NN����..��

�#!



�����
����;7���7�:=�������:=��97�����	����:=�;7��7���

�:�������97��������

07���7��������������97�����	�������;7��7�����1�D,�(&�3

%�����,��	�/���	D%�&��
�/���	�?,�?;�/�)��%��&'��D,�(&'�

)��&��)��%��&'��	���&���&'��D,�(&'��*��<�	��)��%��&'����(�3

,���)��*��%%'�D,�(&'=�)���%������	D���������
�)��&��%��D�����

�&'=�	�%)�&�&������)�����/?;�/���	�%�&�D�%'���(n�%��������3

��&����(������&�/��)������&&�*��D���&/����������)������&&��

&�)�����&&������)��&��D�%'�����D�����'������&�/��(����������3

&���)��*��%%'��)��%��&'��D�����/��(����������&�����/����&��3

�����	�?,�/�)��%��&'�����,��'�&��%����&'=���������	���&�/�*�3

�D�������&&'=�D��D*�)���������
����(����������&���)��*��%%'

�)�����,�������-�3�!4��

��������..��/��/���/��(/������&�����/�D,����.�*�&���
�/3

%����,����2

o �(n�%��(�������,�����)��*��%%'S

o )���,&/�	�%)���&
�����&��	��������=��������&�/���(��)�3

,����%'=����
�)��&�%���%��D�/%�����)��	��	�%��(������

,����S

o %�&�%���&�*���(n�%��,�������'����&&'=�&��	�&��	�&D?���3

(��D��(D,�?;�=�/���)��)���������%�

������*��%�/�%������)��%��&�����&��&����(����������&��

)��*��%%'�)���)�
����&������"��#����B����	������&�������
�3

�&&'=�����	��&'=����*������C��D����&���(������&�/�1��)�
����3

����D���&������������&������(����������&�*��)������&��������)�3

�'��������(���&�/�	�)��*����	���)�
���������)������D?;�%��)�3


������
�/%2

o B����	������&�������
��&&'=����*���������+&��*���,��3

	�=�D���&���	CS

o B����	������&���+&��*���,��	�=�D���&���	�&���%&�*��)��3

%�&�&�/�&��(��������
��&&'=�����	��&'=����*������CS

o B����	������&������	���&'=���	��&'=����*������CS

o B����	������&�����	��&'=����*�������������*����)����CS

o B����	������&���+��	�����	��&'=����*������CS

o B����	������&���+&��*���,��	�=�D���&���	�V�CS

o B����	������&��������%��=�����&�/���D�����������)�����

��;��'�������
��&&'=�����	��&'=����*����/=CS

o B��&���D	
�/���)��,&���������
��&&'=�����	��&'=����*�3

������������'=���+&��*���,��	�=�D���&���	CS

�#�



o B����	������&�����=&���*�,��	�=�)��
������)�����������

����
��&&'=����	��&'=����*���������+&��*���,��	�=�D���&�3

��	CS

o B����	������&�������
��&&'=����*��������&D���&&�*���*�3

��&�/CS

o B����	������&���	�%(�&�����&&'=����	���&'=����*������C�

�&&�/�%�������(��)�,������%������%��+�:�%8+2�K������)�"

%���,�����,���&���,�/��)�
����������&&'=�	�%)���&
����D���3

&�������%'=�.�*�&���
�/%�3�����(��,�	�%��.�.��

�&&�/�%�������..��)���)���*�������%��&�������)�������3

&�/���%81�����)�%����:�81���1����K�;�%�+�+�� ������)�%���,�1

)��%�&�&���+��	���&&�*���(D,�&�/�������&
��&&'=��(����������3

&'=���=&���*�������%��&������������
���)��*��%%'��)�
������3

���)���������%���������<��%'�

��������..��������������(���&�/�	����D������%��(D,�&�/

1��&��	����'������&�/�	�%)���&
����D&��������&'=���(;�)��3

<�����&���&'=��)��<�����&���&'=��1�)���)�
����&������"��#���

B����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*������C��,���)�3

����/���������:�����+�%������)�%����:��;���,���:��+�����$��"

K���%���+$������+��%�

����&&���%������-A.���.�4NN����..�������&'�&��'���)�
�3

�����
��2

o B����	������&�������
��&&'=����*��������&D���&&�*���*�3

��&�/CS

o B����	������&���	�%(�&�����&&'=����	���&'=����*������C�

,���)�����/���)����������)�����?;D?�)��*����	D�	��������/��(3

���������*����������&�/��������,&'=�������/=�)��%'>��&&�����

���07���7��������������97�����	�������;7��7������:�����

�97���������)���)�
����&������"��#����B����	������&�������
�3

�&&'=�����	��&'=����*������C�%�����('�����	�%�&����&��.�*�3

&���
�/%3�����(��,�	�%���/������(��	������=���(����&&'=�.�.��

����+��%�)���)���*����/�&���%�&&�����D&��������&'=���(3

;�)��<�����&���&'=����(/������&'=�)��<�����&���&'=�	�%)�3

��&
����,���)�����/�����=��&�������&������(����������&�*��)��3

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

��
��3�����(��,�	����(��)�,������/�����,������%��&�������%�&�3

&�/��)�
����������&&'=�)��<�����&���&'=�	�%)���&
���

��%������)������&��������B���(���&�/�	�D�����/%��������3


���)��*��%%'��)�
��������C��	����'������������(;������%&'�

���(���&�/�	��������
���)��*��%%'��)�
��������S����(���&�/�	

�#9



%��������&�3��=&�,��	�%D���D,�(&�3%�����,��	�%D��(��)�,�&�?

)��*��%%'��)�
��������SS����(���&�/�	�<�&�&���'%�D�����/%

�������
���)��*��%%'��)�
��������S����(���&�/�	�)��%�&/�%'%

%�=�&��%�%��
�&	��	�,�������(����������&�����/����&�������)��3

*����	���(D,�?;�=�/�)��)��*��%%���)�
���������

���&���'�����������D?;�����&��&'�����	��.�*�&���
��

)����&����&�����&&���%�������..���.2

o )��'>�&&'�����(���&�/�	�	����<�	�
���)���*�*�,��	�=

��(��&�	���.�*�&���
�������(���&�/�	�	�����'%�D�����/%

�������
���)��*��%%'��)�
���������S

o &���,����)�
����������&&�����(������&���(��'����(�����

����
��&&�*������	��&�*�����*����������&�/������	���&���3

,����)�
����������&&�*����
�&���&&�*��)��*��%%&�*���(��3

)�,�&�/�����(���&�/�	�%��������&�3��=&�,��	�%D���D,�(&�3

%�����,��	�%D��(��)�,�&�?�)��*��%%'��)�
����������

P�����������	�
���������
������7��7�������;7���7�:=

������:=��97�����	����:=�;7��7�����:�������97��������

��������..�������&��&��(����-A.���.�4N���D,���%�&��'=

����,�*��D�������&&�*����*D������&�/���D)�����&�/��������%�

�'�>�*���(������&�/���&��'=�)��=�����	�<��%�����&�?�)��<��3

���&���&'=�	�%)���&
����')D�	&�	���&����&�������(���&���)��3

<�����&���&'=����&���������/��(���������*����������&�/������3

��,&'=�������/=�)��%'>��&&����������	���&����&����)��<�����3

&���&�*���)'���D,���&�	����(����������&'=���&�>�&����

��=�&��%�<��%�����&�/�+��%�&����)��%��&�����&��&����(��3

��������&���)��*��%%'�)���D�%������������D?;���)������2

���@&��������&'��	�%)���&
���/��/?��/����&'%����/����=

�(��������'�>�*���(������&�/���D���&������?��/��.:��-S

���.(;�)��<�����&���&'��	�%)���&
���/��/?��/����&'%�

��/�@A�:��"�������B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/���=&�	�CS

4��.(/������&'��)��<�����&���&'��	�%)���&
���/��/?��/

���&'%����/��)�
����&������"��#����B����	������&�������
��&3

&'=�����	��&'=����*������CS

"����������&�����.�.���(��)�,������/�&���,��%��)�
����3

������&&'=�)��<�����&���&'=�	�%)���&
����D���&�������%'=

.�*�&���
�/%�3�����(��,�	�%��

#�����<�����&���&'��	�%)���&
��������(��'��?��/���D,���%

	����<�	�
��&&'=����(���&���)��<�����&���&'=����&���������/

�(���������*����������&�/��������,&'=�������/=�)��%'>��&&����

�$�



:���,�����&&���%�������..��)�����/���<�������&�%D���*�3

&D���)��&�����&�����������<��%��D?;�*��)�����	D����<�����'�3

>�*���(������&�/��)����������
�&	D�	�,�������(����������&�����3

/����&�����.�*�&���
�����)��*����	���)�
��������������������3

������)�����&�/%��<�������&�*����	�&���������������<�����(��3

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

)������&�����)���)�
����&������"��#����B����	������&�������
�3

�&&'=�����	��&'=����*������C�

���%��&'����&��&'���(����������&'��)��*��%%'�@A�:��"������

B����
��&&�/�����	��&�3	��%�,��	�/���=&�	�C������(��'��?��/

����������D?;�%�-�������&'%�D,�(&�3%�����,��	�%��(n���&�3

&��%��������%���'�>�*���(������&�/��

��*�D))D�)����D	��������%����	������&����D���B��*�����

��������&'=��))������C������������&�=������=������+	�)���'

����������A�@���..���(�D��������&��&��	���	�=�������&�/=

-@�.�)��@A�:��"�������

P����07���7��������������97�����	�������;7��7����

�0**0��;���;���������	���P�QS�Q��Y07��	�7������

���������:=���7��	�:=�
����	����Z

 *,!"#$�%!

����������. ��O��.V.RO:�r

�����:��&�,�&���)��%��&�����&��&����(����������&���)��3

*��%%'�

�����:��%����&'����	D%�&�'�

��4������,�&����	��;�&���

����������P�����O����������.-O���.:�V�:.��Or�OV�3

:.�������@��:��.�

�����.(;����)���&���)��<�����&���&�����/����&������')D�	3

&�	���

���������,�&��)��<�����&���&'=����&������������&���&&'=��

-A.���"��#���

��4������,�&����&��&'=�����,�)��<�����&���&�����/����&����

�')D�	&�	����)����)�%��

�������4��. ��r�P�����O��������. ���.���OV�:�P

��.A�������O�V��@O��P��������P�:�����VO:�r

�.A.�.�������OM��V�:.����

�$�



4����:�)�����&&������)��<������(����������&'=�)��*��%%��

��%	�=�&�)�����&�/�)��*����	����)�
����&������

4���������<�	�
�/��)���������%�/��')D�	&�	�%��(������3

����&'=�)��*��%%�

4�4��.(n�%�)��*��%%'�

4�"��-��%'��(D,�&�/�

4�#�����	�)��D,�&�/��(������&�/�

�������"���V�:��@O��O��O�@V������.��.O:�r�. ���.3

���OV�:.����.A�����

"�������(���&�/�	�)��&��D�%'%����D������%������&�/��(����3

������&���)��*��%%'���(��)�,����%'%����
�)��&�%���%��D�/3

%�����)��	��	�%���(/������&���,�����

���"������@&��������&'��	�%)���&
����')D�	&�	������&��	�3

���'��=��������&�/�

���"������.(;�)��<�����&���&'��	�%)���&
����')D�	&�	����

�&��	����'��=��������&�/�

���"���4��.(/������&'��)��<�����&���&'��	�%)���&
����'3

)D�	&�	������&��	����'��=��������&�/

�

�

"������	�%�&�D�%'��)��<�����&���&'���)�
����������&&'�

	�%)���&
����')D�	&�	������&��	����'��=��������&�/

�

�

�������#������O�:�r����@��@������.O�R�:�O�.�.�

#������	�%�&�D�%'���(n�%��(/������&���,������(����������3

&���)��*��%%'�

#������	�%�&�D�%'����)'�)��	��	��

#�4�����%��&'��D,�(&'��)��&���)��%��&'��	���&���&'�

D,�(&'��*��<�	�

#�"�����%��&'��)��*��%%'����
�)��&��%��D�������)��	��	�

#�#����	�%�&��
���)�������(��	��<�&�����
�&�,&'=��������

��/�)��%��D��,&����������
���)�����
�)��&���%��D�?�����

)��	��	��

#�$����	�%�&��
���)�������(��	��)��*��%%'�*��D�������&&��

���*������������
���

�������$������O�:�O�@�V.��r�.�@�O���VO:�r�. 3

���.���OV�:.��Or�OV�:.�����.�.�.�

�������!������.������� .�p��.���..��

�$�

�

�����	�?,�&���)��<�����&���&'=�	�%)���&
������(/������&D?��(����D?��,�� ��

�(����������&���)��*��%%'�

�

����&���,�����)�/��&&'=������)��&�&�����������/��/���/��(/������&'%�



�������&�����

�������&����

4

�

	������6�

*/]%!�0*&*#!�%'

�����:��&�,�&���)��%��&�����&��&����(����������&���)��3

*��%%'

���%��&�/���&��&�/��(����������&�/�)��*��%%��)���&��&�,�3

&����/���*�&���
������D;�����/?;�=��(����������&D?���/����3

&�����)���%�?;�%�*��D�������&&D?��		������
�?��(����������3

&'%�)��*��%%�%��'�>�*���(������&�/�������	�?,�&��%��(������3

����&'=�)��*��%%��'�>�*���(������&�/��������D�%'=�&����&���

�(����������&'=����&��������D�������&&'=��(����������&'%�

��*�&���
�/%���'�>�*���(������&�/���%����/����&����������D?3

;�=��(����������&'��)��*��%%'������������������<�������&'%�

*��D�������&&'%���(����������&'%�����&�����%��)���)�
����3

&������"��#����B����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*�3

�����C�

�����:��%����&'����	D%�&�'

"

2

� -�������&'����	�&�����9���	�(�/������*����T��!43-��B.(

�(������&������������	���-�����
��CS

� ���/��	������(��	��)��%��&'=���&��&'=��(����������&'=

)��*��%%��)������&�/��=�+	�)�����'�������&�/��������

)��%��&'=���&��&'=��(����������&'=�)��*��%%��D�����3

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

T�#9"S�

� -�������&'��*��D�������&&'���(����������&'�����&����

)��&�)�����&�?�)��*����	����)�
����&�������"��#����B���3

�	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*������C���D���3

&?��'�>�*���(������&�/�B�)�
�������C��D�������&&'��)��3

	���%���&�(�&�D	�������������$�������!�T��"���������1

-A.���.�S

�$4

4

��	�,��������)��&�����&�*��)������&�/�	��..��)��D�%����&�?�-@�.�%�*D�

('���)���������&'�	�&	���&'��.�.������D	�D���	����'=�����&������������� 3

��������D	�D����..��

"

�)��&/���/�-@�.�)���&��(=���%�����



� ���/��	���*�&���
�������D;������&�/��(����������&�����3

/����&�����)���(����������&'%�)��*��%%�%��'�>�*���(����3

��&�/�1�)��*��%%�%�(�	�����������)��*��%%�%�%�*������D3

�'��)��*��%%�%��)�
����������D�������&&'��)��	���%

��&�(�&�D	�������������4���	�(�/����4�*����T�4$!�������

1����/��	���*�&���
����(����������&�����/����&�����S

� ���/��	�)������&�/�*��D�������&&������*������������
��

)���(����������&'%�)��*��%%�%��'�>�*���(������&�/�1

)��*��%%�%�(�	�����������)��*��%%�%��)�
�����������)��3

*��%%�%�%�*������D�'��D�������&&'��)��	���%���&�(�3

&�D	�������������9��?&/����#�*��T�$4$S

� ������&�����)��	��	���(D,�?;�=�/���������?;�=���&��3

&'��)��<�����&���&'���(����������&'��)��*��%%'��'�>�3

*���(������&�/��D�������&&���)��	���%���&�(�&�D	�����3

��������!�&�/(�/����#�*��T��4�4�

��4������,�&����	��;�&������)����D�%'=�����	�����..�

��&����/;���)��%��&�����&��&����(����������&���)��*��%%�

��)����D?��/�����D?;�����	��;�&�/2

����� 1���,��&�/����&�
�S

.��� 1��(;�)��<�����&���&�/�	�%)���&
�/S

.�.�� 1���&��&�/�)��<�����&���&�/��(����������&�/�)��3

����*��%%�S

.�*�&���
�/ 1���*�&���
�/����D;�����/?;�/��(����������&D?

������/����&�����)���)�
����&������"��#����B����	3

����������&�������
��&&'=�����	��&'=����*������CS

.�-� 1��(�(;�&&�/���D����/�<D&	
�/S

�� 1�)��<�����&���&�/���/����&����S

��� 1�)��<�����&���&�/�	�%)���&
�/S

��� 1��)�
����������&&�/�	�%)���&
�/����1�)��<��3

�������&���&'�����&����S

�..�� 1�)��%��&�/���&��&�/��(����������&�/�)��*��%%�

����)���)�
����&������"��#����B����	������&�������3

����
��&&'=�����	��&'=����*������CS

)��*��%%�

�)�
�������a 1���&��&�/��(����������&�/�)��*��%%���'�>�*���(3

����������&�/�1�)��*��%%���)�
����������"��#���

����B����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����3

����*������CS

�$"



������/�<��%� 1�������/�<��%���������
����(����������&'=

������������������������)��*��%%S

���� 1�������)��)��<�����&���&'%�	����<�	�
�/%S

@�� 1�D&��������&�/�	�%)���&
�/S

-A.���.� 1�<�������&'��*��D�������&&'���(����������&'�

�������&������'�>�*���(������&�/�)���)�
����&�����

	��������

N$"$.(!"% (%.$

0"*L!  %*�$&M�*3�,!'(!&M�* (%�)10* .�%.*)�

�����.(;����)���&���)��<�����&���&�����/����&������')D�	3

&�	��

.(������)��<�����&���&�����/����&����

#

����������<��'�)��3

<�����&���&�����/����&��������	����'=��')D�	&�	���������>��

)��*��%%D��)�
����������%�*D����D;�����/���)��<�����&���&D?

��/����&����2�

o ���.(������&�����&�D	���)���*�*�)��<�����&���&�*���(D,�3

&�/��)��<�����&���&�*���(������&�/�����)��&�����&�*�

)��<�����&���&�*���(������&�/�S

o �9�B�(',���)�����(��	������&�)�������	��&�<�����*���C���

�<������*�&���
�����(���)��)���	������&�?���+	�)�D���3


���*������&�)���&�*���(��D����&�/�S

o �#�B��	��&�3	��%�,��	�/�)��%'>��&&����C�����<���=2����3

��(��	���)���	������&�/��	�&���D�����&�/�����)'��&�/�&�

���=�+��)�=����&�&&�*��
�	������*�����&'=�D���&���	���/

��	�����	��%�,��	�=��))������������,&�*����)����&��&�,�3

&�/����)���D?��,������)��������(��	��)���	�&�������(�,��

	�&���D	����	�����	D%�&��
���S

o 4��B���������&��C�����<�����D	���������)���	�&�3	�&���D	3

����	�%����(���%��)�������(��	������
��&&�����=&�	��S

o "���	���&'�����'�)��<�����&���&�����/����&�������)��3

%'>��&&���������<����)������&�/�&�D,&�3�������������3

�$#

#

�%����(��
D�)������&�/�	�)��	��D���&������������D�������
����&�����;��'

�������	���-�����
�������9���&�/(�/����"�*��T�$$!&�B.���������)��<�����&��� 3

&'=����&��������)���,�&��������)��<�����&���&�����/����&�����C������*����� 3

����&���&���������%�?���
����������	���-�����
����9�&�/(�/����"�*�����*� 3

����
��&&'��T�4"!!9��



�	�=����)'�&�3	�&���D	����	�=���(������(������)���	����3

��&�/��)����������������)'��&�/�����&'=�&�D	��%	�=���=3

&�,��	�=��(n�	�����

�')D�	&�	��%�*D����D;�����/���)��<�����&���&D?���/����3

&���������D*�=��(����/=����������<���=�)��<�����&���&�����/3

����&�����)���D������������������/�D���&/��=��(������&�/���)�3

�D,�&&'=�	�%)���&
������(���&�/%�	�	����<�	�
�����(��&�	��

��)'�����,�)��<�����&���&�����/����&������')D�	&�	��2�

o &�D,&�3��������������	��S

o )���	�&'�S

o ��=&���*�,��	��S

o ��*�&���
��&&�3D)�����&,��	��S

o )���*�*�,��	����

����,�&����&��&'=��(n�	����������(��������&�&�/��)��<����3

�&���&�����/����&������')D�	&�	��

$

2�%����'��������������)���('

)���	������&�/��	�&���D�����&�/���)����������������
��&&'=�

��	��&'=�����D*�=����*���������)���(&'=�)���%�;��������%��<�3

����*�����<��������	��%���������,&'����������&'���))����'��V��

��)���%�;�?;���/���)������&������(n�	�'�.(n�	��%��)��<����3

�&���&�����/����&������')D�	&�	���)��*��%%��)�
���������/�3

�/?��/2����
��&&'�����	��&'����+��	�����	��&'�����*�������

+&��*���,��	���D���&��	��V���%����'��=����,�����)���	������3

&�/����*������&�/����)'��&��������������&������)�/��&&'���

	�&���D	
����)��
���'���)��%�����(%�&��

���������,�&��)��<�����&���&'=����&��������)���&���,����

����&���&&'=���<�������&'%�*��D�������&&'%��(����������&'%

���&�����%�B�)�
�a������C�)��&�)�����&�?�)��*����	���"��#���

B����	������&�������
��&&'=�����	��&'=����*������C��)������&

���������&����������,�&���(�(;W&&'=���D���'=�<D&	
�������D3

���'=�<D&	
�����%�?;�=���&�>�&���	�)��<�����&���&�����/3

����&������')D�	&�	��)��*��%%�B�)�
��������C�)��&�)�����&�?

)��*����	����)�
����&�������"��#����B����	������&�������
��&3

&'=�����	��&'=����*������C��)���������&����������&����

!

�

�$$

$

:��D�%����&���-@�.�

!

:��D�%����&���-@�.�



��4������,�&����&��&'=�����,�)��<�����&���&�����/����&����

�')D�	&�	����)����)�%�

���������
�

.(�����

)��<�����3

&���&��

��/����3

&������)�

������D

��&��D���

��)'

����,�)��3

<�����&���3

&�����/3

����&����

����,�

)��<�����&���&��

��/����&����

.(n�	�'

)��<�����&���&�����/����&����

������(�������&�&�/�

�)���&��(=���%�����

���.(����3

��&��

����*�*�3

,��	��

����*�*�,��	�/���3

/����&�������)��3

<�����&���&�%��(D3

,�&����)��<�����3

&���&�%��(������3

&������)��&�����3

&�%�)��<�����&���3

&�%��(������&��

.�*�&���
�/���/����&������(D,�?3

;�=�/�)�������&�?��&�&����<��%�3

����&�?����������?�D%�&�����	�%3

)���&
����)�����/?;�=���D;�����/��

)��<�����&���&D?���/����&�������(��3

)�,�&����������&�/��%��&��%����3

&��D���&����&&'=����D���������(��3

����&�/S������&���)���*�*�,��	�=�D�3

��������/�)��<�����&���&�*������,3

&���&�*���������/��(D,�?;�=�/��D��3

��������&�/�)����(&��������D*�D(��3

&�/������>���&����(������&�/S�%�3

����,��	����(��)�,�&����(����������3

&'=�)��*��%%

�9����&�3

)�������3

	��)�����3

&�*��*����)�

%�*������3

&'%�*���3

)������%

:�D,&�3��3

�����������3

�	��������	3

�&'�����=&�3

��*�,��	���

.�*�&���
�3

�&&�3D)���3

��&,��	��

�����(��	����+	�3

)�D���
�/�*������&3

�)���&�*���(��D��3

��&�/

A����D�(�&&'��D���&��	����/�)����3

���*���)���	�,���?;�=��*��*���������3

�����%'��&��(��������
��&&'=����3

*������

�#���	��&�3

	��%�,��	�/

)��%'>��&3

&����

:�D,&�3��3

�����������3

�	��������	3

�&'�����=&�3

��*�,��	���

.�*�&���
�3

�&&�3D)���3

��&,��	��

�����&���	�&	D��&3

���)���(&'=�	��%�3

,��	�=��))�������

	��%�,��	�=����3

��%����=�������&'=

,��������)��%�&�3

&��%������%�&&'=

%�������)���	����3

��&�/��	�&���D���3

��*������	��%�,��	�=���������&'=

�))��������	��%�,��	�=������%����=�

������&'=�,�����

�$!



��������������
��
�

��&�/�����,������%�3

��%���,��	�*���<�3

��,��	�*����	�%)�?3

���&�*��%�������3

��&�/

4������3

�����&��

:�D,&�3��3

�����������3

�	��������	3

�&'�����=&�3

��*�,��	���

.�*�&���
�3

�&&�3D)���3

��&,��	��

�����&���&��'=��(3

���
�������
��&&��

��=&�	������%	�=

����&&'=���	��	�3

��=&�,��	�=����(�3

��&��

����
��&&'�����*��������/�����3

����&'=��))������

"���	���3

&'�����'

)��<�����3

&���&�����3

/����&����

��)��%'>3

��&&����

:�D,&�3��3

�����������3

�	��������	3

�&'�����=&�3

��*�,��	���

.�*�&���
�3

�&&�3D)���3

��&,��	��

�')��&�&���<D&3

��%�&����&'=��

)��	���&'=���(��

)���	���*��������3

��,��	�*����+	�)�3

��%�&����&�*��=�3

��	�������
���?��)3

������&�/���=&�,��3

	�=�=���	�������	

&�������=&�	�����)3

������&&'�����	��

����	���	�%)��	��

��(���)�������(��3

	��	�&���D	����	��

����=&���*�,��	��

��	D%�&��
���&�

�)'�&'���(���
'

�����������*������3

&�������)'��&��

�)'�&'=��(���
��

����������')��&/3

�%'=�)����/�	����3

	��,�	�����=&�,��3

	�%D�����&�?�

�������&���&�D,&�3��������������3

	�=����)'�&�3	�&���D	����	�=����3

��(���	����(����������
��&&�������3

	��&�3	��%�,��	�����=&�	�

������

�$�



	������2�

*/]$'�N$"$.(!"% (%.$

*/"$+*)$(!&M�1N�0"*+"$��,�"!$&%+*!�1N

)�"$�.$N��$0"$)&!�%'�0*,+*(*).%

� 0!K%$&M�* (%���P�QS�Q��Y0"*!.(%"*)$�%!

$)%$K%*��1N�%�"$.!(�1N�,)%+$(!&!3^

4����:�)�����&&������)��<������(����������&'=�)��*��%%��

��%	�=�&�)�����&�/�)��*����	����)�
����&�������'(���?��/���

����D?;�*���)��	�2

 ;������������_�5�B����	������&�������
��&&'=�����D>3

&�3���	���&'=����*���������+&��*���,��	�=�D���&���	C�

 ;������������_���B����	������&���+&��*���,��	�=�D���&�3

��	�&���%&�*��)��%�&�&�/�&��(��������
��&&'=�����	��&'=����3

*������C�

 ;������������_���B����	������&������	���&'=���	��&'=

���*������C�

 ;������������_�P�B����	������&�����	��&'=����*������

������*����)����C�

 ;������������_�S�B����	������&���+��	�����	��&'=����3

*������C�

 ;������������_�-�B����	������&���+&��*���,��	�=�D���&�3

��	�	��%�,��	�=���������&'=��))������C�

 ;������������_�.�B����	������&��������%��=�����&�/��

D�����������)��������;��'�������
��&&'=�����	��&'=����*���3

�/=C�

 ;������������_�/�B��&���D	
�/���)��,&���������
��&&'=

����	��&'=����*�������������'=���+&��*���,��	�=�D���&���	C�

 ;������������_�0�B����	������&�����=&���*�,��	�=�)��3


������)����������������
��&&'=����	��&'=����*���������+&��*�3

��,��	�=�D���&���	C�

 ;������������_�5Q�B����	������&�������
��&&'=����*���3

�����&D���&&�*���*���&�/C�

 ;������������_�55�B����	������&���	�%(�&�����&&'=���3

�	���&'=����*������C�

���

�

�������<�	�
�/��)���������%�/��')D�	&�	�%��(������3

����&'=�)��*��%%2��&��&���

�$9

�

��)�������������)����	��D�1�D	��'�����/���'�	��&��-A.���.�����D*���&��%� 3

���&'��)�����'���	�'�



�����.(n�%�)��*��%%'���Q���,��&'=����&�
�

��4��-��%'��(D,�&�/2��,&�/����,&�3���,&�/�

��"�����	�)��D,�&�/��(������&�/2

)����,&���<��%���(D,�&�/�#�#����S

)����,&�3���,&���<��%���(D,�&�/�$�����

	������5�

0&$�%"*!�1!�"!+*&M($(1�* )*!�%'

*/"$+*)$(!&M�*3�0"*+"$��1

"�������(���&�/�	�)��&��D�%'%����D������%������&�/��(����3

������&���)��*��%%'���(��)�,����%'%����
�)��&�%���%��D�/3

%�����)��	��	�%���(/������&���,����

9

2

"������@&��������&'��	�%)���&
����')D�	&�	������&��	���3

�'��=��������&�/�)������&'�����(���"���

��������
�

����*���/

D&��������&'=

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

D&��������&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�����

�������&�/

D&��������&��

	�%)���&
��

�����%&��

��	����,��	��

%'>��&��

*.�5���)���(�&���D;�����/���)�3

��	��	����,��	����&���������&3

�����&<��%�
����)��%�&/������3

��%&'��)��=�����/���>�&�/�)�3

������&&'=�����,

�����(��	�

���������
�/

)���	���

*.�����)���(�&��)�����/���	�D*

����,�����%	�=�)�������&&���
�3

������'(�������)��%���&'���)�3

��('��=���>�&�/����=��/�������3

���D?;�=�)�����'=�&��%���%�?3

;�=�/����D��������*��&�,�&��

��%�&�&�/

��(���

�����������

*.�����)���(�&���D;�����/�����3


����&�������%���������������3

�����'��������?��������	�%�&��

�!�

9

r��/?��/��(/������&'%����/�D,����.�*�&���
����)��������(��	����������� 3


���.�.�������������������-A.���.�



��������������
�
�

����*���/

D&��������&'=

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

D&��������&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�����

�������&�/

D&��������&��

	�%)���&
��

��%%D&�	�
�/

*.�P���)���(�&���D;�����/�����3

���D?�	�%%D&�	�
�?���D��&����

)���%�&&���<��%�=�&��*��D���3

����&&�%�/�'	���������	���-�3

����
������&�����&&�%�'=��/�'3

	���=�

���	D���D�&��

����%���������

*.�S���)���(�&����)��&�%����%��3

	D���D�&������&��(�������(;���3

�������
����&�3������,��	�%��+��3

,��	�%���<�����<�	�%�	�&��	���=

��%���*�&���3


�/�����%����3

�����������%

,�������������3

�(�����&���

*.�-���)���(�&�D)����/�������%

���%�&�%���'�����������������3

���'���������	����?���%������3

��/�&����&����)��&
�)����(����3

��&�/�����,�&�����������&�

*.�.���)���(�&�)�����������

����&'��D����&��<���,��	��

)��*������&&�������/��(��)�,�3

&�/�)��&�
�&&�����
����&����

)��<�����&���&�����/����&����

 ���)��&����

���&���/����3

&����

*.�/���)���(�&�������������)��3

����������(���)��&'��D�����/

���&���/����&����������%�,����

)������&�	&���&���,����',��&'=

���D�
��

A�����&�	�/

)���
�/

*.�0���)���(�&��&��������������3

&��&'��+��)'�����	�&�%��&����

������,��	�*���������/��������

�W�%�������������������%�&&�%�%�3

�����/�<��%�����&�/�*�����&�3

	���)���
������������/�)�����3

���%�

�!�



"������.(;�)��<�����&���&'��	�%)���&
����')D�	&�	����

�&��	����'��=��������&�/�)������&'�����(���"���

��������
�

����*���/

�(;�)��<��3

���&���&'=

	�%)���&
��

���

��&��%�&���&��

�(;�)��<�����&���&��

	�%)���&
��

���

��&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

�(;�)��<�����&���&��

	�%)���&
��

*0.�5���)���(�&�)��%�3

&/�����������&&�&�D,&'�

���(;��&��&��&'���&�3

&�/��%����'�%���%���,�3

�	�*���&��������%�����3

����&�/���������,��	�*�

��+	�)���%�&����&�*����3

�������&�/���/���>�&�/

�&��&��&'=�����,�)��<��3

���&���&�����/����&����

�3.��3����&���������?�����&��3

&'����	�&'����(��������������&3

&�&�D,&'=����(;��&��&��&'=

���
�)��&�

*�*0.�5��@%����)��%�&/����%�3

���'�%���%���,��	�*���&�����

��%���������&�/���/���>�&�/

�&��&��&'=�����,�)��<�����3

&���&�����/����&�����

*�*0.����@%����)��%�&/���%�3

���'��������,��	�*����+	�)���3

%�&����&�*�����������&�/���/

��>�&�/��&��&��&'=�����,�)��3

<�����&���&�����/����&����

*0.�����)���(�&���)���3

������������%�&&'���&<��3

%�
��&&'����=&���*�����/

��>�&�/��&��&��&'=���3

��,�)��<�����&���&�����3

/����&����

+�*0.�����&���������%�&&'�

�&<��%�
��&&'����=&���*��

��/���>�&�/�����,�)��<�����3

&���&�����/����&�����

*�*0.����@%����)��%�&/�����3

���%�&&'���&<��%�
��&&'����=3

&���*�����/���>�&�/�����,�)��3

<�����&���&�����/����&�����

��*0.�����%����&��'	����)���3

����&�/��&<��%�
��&&'=���=3

&���*�����/���>�&�/�����,�)��3

<�����&���&�����/����&����

*0.�����)���(�&������(�3

�'�����&��%����&�3��=&�3

,��	D?���	D%�&��
�?����/3

��&&D?���)��<�����&���3

&�����/����&����?

+�*0.�����&����&��%����&�3��=3

&�,��	D?���	D%�&��
�?����/3

��&&D?���)��<�����&���&�����3

/����&����?�

*�*0.����@%���������(��'����

&��%����&�3��=&�,��	D?���	D3

%�&��
�?�)��)��<�����&���&��

��/����&�����

�!�



�����������������
�
�

����*���/

�(;�)��<��3

���&���&'=

	�%)���&
��

���

��&��%�&���&��

�(;�)��<�����&���&��

	�%)���&
��

���

��&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

�(;�)��<�����&���&��

	�%)���&
��

��*0.�����&����)��
��D�D���3

*������&�/�&��%����&�3��=&�3

,��	�����	D%�&��
���)��)��3

<�����&���&�����/����&����

*0.�P���)���(�&���D;���3

��/���)��<�����&���&D?

��/����&�������D,���%�+	�3

&�%�,��	�=��+	���*�,��3

	�=����
����&'=�����D*�=

�*��&�,�&���&�����=�+��3

)�=����&�&&�*��
�	��

+�*0.�P���&������&��'�+	�&�3

%�,��	�=��+	���*�,��	�=����
�3

���&'=�����D*�=��*��&�,�&��

)��������&�������
��&&����

��	��&�3	��%�,��	�����=&�	��

*�*0.�P��@%����)���	��������

����
��&&D?�����	��&�3	��%�3

,��	D?���=&�	D���D,���%�+	�&�3

%�,��	�=��+	���*�,��	�=����
�3

���&'=�����D*�=��*��&�,�&��

*0.�S���)���(�&������(�3

�'�����<���,��	�����%�3

��%���,��	���%��������3

����D�%'=�)��
�������/�3

��&������(n�	�������&��/3

;�=�/�	�)��<�����&���&��

�<������/����&�������/���3

>�&�/��&��&��&'=�����,

+�*0.�S���&����%����'������3

(��	��<���,��	�=���%���%���3

,��	�=�%�������������D�%'=

)��
�������/���&������(n�	���

)��<�����&���&�����/����&�����

*�*0.�S��@%���������(��'����

����)����������<���,��	����

%���%���,��	���%�����������3

�D�%'=�)��
�������/���&����

�(n�	������/���>�&�/��&��&��3

&'=�����,

*0.�-���)���(�&���D;����3

�/���	����,��	����&����

&�D,&'=��������&������(3

����������
��&&�������3

	��&�3	��%�,��	�����=3

&�	�

+�*0.�-���&������&��&'��)D��

�������/��������>�&������&�/

����
��&&�������	��&�3	��%�3

,��	�����/����&�����

*�*0.�-��@%����	����,��	���

�����%&���&�����������������3

��&�/�����
��&&�������	��&�3

	��%�,��	�����=&�	��

��*0.�-���%����&��'	��)���	�

&�D,&�3��=&�,��	����&<��%�3


������(����������
��&&����

��	��&�3	��%�,��	�����=&�	�

�!4



���������������
�
�

����*���/

�(;�)��<��3

���&���&'=

	�%)���&
��

���

��&��%�&���&��

�(;�)��<�����&���&��

	�%)���&
��

���

��&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

�(;�)��<�����&���&��

	�%)���&
��

*0.�.���)���(�&�	����3

,��	���������%&���&���3

����������������&�/���3

���������*����������&�/

��+&��*���,��	�����=&�	�

���)���('��=�)��%�&�&�/

��)��<�����&���&�%�	�&3

��	���

+�*0.�.���&������&��&'��)D��

�������/�����
��&&�*�����*�3

���������&�/���+&��*���,��	��

��=&�	��

*�*0.�.��@%����	����,��	���

�����%&���&�����������������3

��&�/������������*����������3

&�/���+&��*���,��	�����=&�	��

��*0.�.���%����&��'	��)���3

	��&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
���)�������>�&������&�?

����
��&&�*�����*����������3

&�/���+&��*���,��	�����=&�	�

"���4��.(/������&'��)��<�����&���&'��	�%)���&
����')D�	3

&�	������&��	����'��=��������&�/

��

�)������&'�����(���"�4�

��

��������
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�������������
���	������

�������&��

�&<��%�
�3

�&&�*��)���3

	��)������&3

&�����%�

0.�5���)���(&�����

��D;�����/����(���

�(��(��	D���&����

�������%�����
�?

&�D,&�3��=&�,��3

+�0.�5���&����%����'���(����

�(��(��	�����&������&�D,&�3

��=&�,��	����&<��%�
���)�

&�)�����&�?����������&���

*�0.�5��@%�����'(������%�3

�&����

�)'��

�!"

��

���������&���&���)��<�����&���&'=�	�%)���&
���	��(/������&'%���/������&�/�

��

�������&�����%��)'���)�&�%����/��&��������,�����&&�*�������D(��&�*���)'���

%���D&����&'=�&��%������&��������<������3��������<�	D�3*�D))'���)��



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

	����&<��%�
���

���,�����&&�*���

���D(��&�*���)'3

���)��&�)�����&�?

���������&�����'3

(������%����'��

�����������>�&�/

&�D,&�3���������3

�����	�=�����,

���'��������������>�&�/�&�3

D,&�3��������������	�=�����,

)��&�)�����&�?����������&���

)�0.�5����������&��'	�%����3

(��'��������%�&&'%��(���%�

��&&'=����&<��%�
��&&'=

��=&���*��

�����(��	�

)��&����)��3

*��%%���%�3

����	�)����3

��&�/���)'3

��&������*�3

��������+&��3

*�D���&���	

V���)������3

&������&����3

&'=�����)�3

�'=���)'��3

&�����������

�=��*��*����

��+&��*�D�3

��&���	�V�

0.�����)���(&����

�')��&/���&�D,3

&'�����������&�/�

����������&�D,&�3

��������������	�=

*�D))�������(��'3

�����%�����	���

��*�&����'�����)��3

����&���+	�)���3

%�&��������)'��3

&����)����������(3

��(��	D����&����

���D�������

+�0.�����&����%����'����(�3

�D����&�����/�)������&�/���3

�����,��	�=���+	�)���%�&����3

&'=����������&���

*�0.����@%���������(��'����

+	�)���%�&����&����(��D����3

&�����%�����	���)���������+	�3

)���%�&����&'�����������&�/

D������a*��*����������*�����3

*����/�+&��*�D���&���	�V��

)�0.������������&��'	�%���(3

��(��	�����&������+	�)���%�&3

����&'=���&&'=�)�����)'��3

&���D�������*��*���������*���3

����+&��*�D���&���	�V�

�&����

�)'��

���%�&�&��

)��(��%&�3

����&����3

��&&'=�%�3

�������&���3

������&����

���)��%���3


���)��
��3

�����(��)�,�3

&�/�	�,�����

��)'��&��

0.�����)���(&����

�����(��'�����<�3

��,��	�����%���%�3

��,��	���%��������3

����D�%'=�)��
��3

�����/���&������(n3

�	�������&��/;�=3

�/�	�)��<�����&�3

��&����<������/3

����&����

+�0.�����&����%����'�������

)���(�/���%���������&�/��)��3

&�����&�/�+	�)���%�&���

*�0.����@%�����'(�������)��3

���/?;���	��������)���(�/

)���)������&���+	�)���%�&3

����&'=����������&��������3

����/���)��&�)������&�/�+	�3

)���%�&����

)�0.������������&��'	�%�����3

��(��	��<���,��	�=���%���%�3

�&����

�)'��

�!#



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

�������<�	�3


����(n�	���

��/����&�����

�����&���<�3

��,��	�=��

%���%���,��3

	�=�%������

��/��&�����

)��
�������

���*����/=

��+&��*�D�3

��&��	�=�V�

��,��	�=�%������

������D�%'=

)��
�����

�������&��

��*�����
���

�����,&����(3

��(��	���

�&��������3

�D��������+	�3

)���%�&����3

&'=��������3

��&�������&3

�����������3

&�������(��3

	����+	�)�3

D���
�����3

���������3

*�������V�S

��*�&���
�/

%������*�,��3

	���)����	��

*���D����	�

��	���(���3

	����&��&'=�

)����,&'=

)���(������3

���������������

��%���&��

0.�P���)���(&����

)���������+	�)�3

��%�&����&'����3

�������&�/�����3

)�������&��%�����3

%���������&&'=

�����%���*�����3


������(��(��	�

�&<��%�
��

+�0.�P���&����%����'������3

(��	����)������&�/�����%���3

������&&'=������%���*�����3


������(��(��	��+	�)���%�&3

����&����&<��%�
���

*�0.�P��@%����)���������*��3

�D����	D���	���(���	D���&��3

&'=�)����,&'=�)���(��������3

����������������%���&�/�)��

��)�������&�������%�������3

��&&'=������%���*�����
����

�(��(��	��+	�)���%�&����&��

�&<��%�
���

)�0.�P����������&��'	�%����3

*�����
�����(��(��	�����&���3

���+	�)���%�&����&'=������3

����&�������)�������&��%���3

��%���������&&'=������%

�&����

�)'��

�!$



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

.<��%��&��

��,��&�����3

	D%�&��
��

0.�S���)���(&����

��D;�����/���)��3

*����	D�&�D,&�3��=3

&�,��	�=���,�����

�(��������)D(��3

	�
���)�����D��3

����%��')��&�&3

&'=����������&��

�������(���	

+�0.�S���&����&��%����&'����3

	D%�&�'�)����������&�?�&�D,3

&�3��=&�,��	�=���,�������(��3

�����%�����	����)���&���

*�0.�S��@%����*��%��&�����3

����/���&�D,&�3��=&�,��	��

��,��'��%�����	����)���&�/

	�&���D	
����*��������)D(��3

	�
���)���')��&�&&'%������3

����&�/%��������(��	�%�

)�0.�S����������&��'	�%����3

(��'���(�(���*��<�,��	�%�

(���%����&&'=����<������&'3

%����+��	���&&'%�����D���%�

�&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�;7��	�:�

-��%D����3

��&���
����

)���	����)D���

��>�&�/���3

��,��	����3

�������)�	�3

�����������3

����&�/�
�3

�����)�����3

�&������D	3

�D�'��=����3

�%���/����

�'/���&��

)����������

��>�&�/���3

��,���D,���%

&�������&&�3

+	���*�,��3

	�=���)�	���

��/����&����

0.�-���)���(&����

D,��������������3

(���=�)�����,��D��

	�&���D�����&�?

���������D������

���*�����*����/

+&��*���,��	�=�D�3

��&���	�V��������3

�������������=&�3

,��	�%�����&��%

����)�������&��%

������������%���3

��
���)���	����3

��&�/

+�0.�-���&����%�����	����)��3

*��%%'���/�Q������,������3

�������D����������*�����*���3

�/�+&��*���,��	�=�D���&���	

V��

*�0.�-��@%����)������������3

,��'���&��&'=�)���%�������

=���	�������	����������D����

�����*�����*����/���
���%�����3

)�������&��%�������������%�3

����
���)���	������&�/�

)�0.�-����������&��'	�%���'3

)��&�&�/���(���)�����,��D���3

�������D����������*�����*����/

+&��*�D���&���	�V����D,���%

&�������&&�3+	���*�,��	�=���3

)�	������/����&����

�&����

�)'��

�!!



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

�����(��	�

�(�(;�&&'=

�����&������3

>�&�/�)��(3

��%'���&����

+��=������&3

�����)��*&�3

������&���)�3

�����������&�3

=����&���	�%3

)��%���&'=

��>�&����

D�����/=�%&�3

*�	�������3

��&������&�3

�)������&3

&������)��3

&�����&��

�������
��

)���	��

0.�.���)���(&����

�����(��'�����)��3

�	�&D?�����=&�,��3

	D?���	D%�&��
�?

)����')��&�&��

+�	��&'=����=&�3

,��	�=�����(�,�=

)���	������������

�'(��������&��&'�

����)�%�*�����&'�

%�������'�)���)��3

�	������&������3

*���������+&��*�3

D���&���	�V�

+�0.�.���&����%����'����)�3

��('�)���	������&�/���	�&3

���D�����&�/����������D����

�����*�����*����/��&�=����3

&�/�	�%)��%���&'=���>�&��

��D�����/=�%&�*�	���������3

&�������&��)������&&�����

*�0.�.��@%�����'(��������3

&��&'������)�%�*�����&'��%�3

������'�)���)���	������&��

���������D����������*�����*�3

���/�+&��*�D���&���	�V��

)�0.�.����������&��'	�%����3

(��'�����&��&'%��	�&���D	3

����	�%�������%�%������%�3

����
���)���	������&�/

�&����

�)'��

�����(��	�

)���	�������3

*���������+&��3

*�D���&���	

V����D,���%

<���	�3%�3

=�&�,��	�=�

��=&���*�3

,��	�=��+	�3

��*�,��	�=��

+	�&�%�,��3

	�=�)���%��3

���

0.�/���)���(&����

)�����������=&�3

	�3+	�&�%�,��	��

�(��&���&���)��3

�	�&'=���	�&��3

�D	����	�=���>�3

&��

+�0.�/���&����<���	�3%�=�&�3

,��	������=&���*�,��	����+	�3

��*�,��	�����+	�&�%�,��	��

���(���&�/�	�+&��*�D���&��3

	�%�V��

*�0.�/��@%����)�����������=3

&�	�3+	�&�%�,��	����(��&���3

&���)���	�&'=���	�&���D	���3

�	�=���>�&���)��

)���	������&��

+&��*�D���&���	�V��

)�0.�/����������&��'	�%�����3

��(��	��)���	����+&��*�D���3

&���	�V����D,���%�<���	�3%�3

=�&�,��	�=����=&���*�,��	�=�

+	���*�,��	�=���+	�&�%�,��3

	�=�<�	�����

�&����

�)'��

�!�



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

�')D�	�&��3

%����&�����3

	D%�&��
��

&����	��&'��

���	���&'�

���*������

���*�����&'��

��+&��*���3

,��	���D���3

&��	�����=

������&'��D�3

�'����*��*�3

�'

0.�0���)���(&����

�������/����)���3

&�/�)��&
�)��

�������/���D��3

��������)���	��3

�D�%'=��������

���(n�	�������(�3

�&���&��%�)��&/3

�'=���=&�,��	�=

��>�&���������(�3

�'�����%�����,��3

	�����&��%����&'�

��	D%�&�'�)��)��3

�	������&�?����3

*�������V�

+�0.�0���&����&��%����&'����3

	D%�&�'�)����������&�?��)�3

��&����)��&
�)����������/��

D����������)���	���D�%'=���3

���������(n�	����

*�0.�0��@%�����������/����)�3

��&�/�)��&
�)����������/��

D����������)���	���D�%'=���3

���������(n�	����

)�0.�0����������&��'	�%�����3

��(��	��%�����,��	�=���&��3

%����&'=���	D%�&����)��)��3

�	������&�?����*�������V�

�&����

�)'��

��(����)����D3

;������&�?

�����������/�

���D�������

)���	�&�3	�&3

���D	����	��

��/����&��3

���&��%����3

&�����	D%�&3

��
��������3

%'�	�,�����

����������3

)�������&�/

)��&�*�����3

&�&&�*��
�	3

������*������

V�����������

��=&�,��	�3

*��)�������3

&�/����+	�3

)�D���
����

D������
��

0.�5Q���)���(&����

��D;�����/�����/��

	�&���D	����	�=

�����,��&'=�)��3

�������&���)���3

)��/��/���)����3

�������&&'%��

)��&���3+	�&�%�3

,��	�%������)'3

������&'%��)��3

�������&�/%���)��3

����&�?�%���)��3

/����)���������3


���)���	���

+�0.�5Q���&������&��&'��)��3

���������&&'��<D&	
���	�&3

���D	����	�=�����,��&'=��)��3

&��'=��)�����������&&�3��=&�3

��*�,��	�=��+	�&�%�,��	�=��

��)'������&'=�)���������3

&���

*�0.�5Q��@%������D;�����/��

��(��'�)�������������?����D��3

������)���	�&�3	�&���D	���3

�	�����/����&��������(���&�3

/%���=&�,��	�*������&�/�����3

���%�&&'%��������&�/%

&�D	������=&�	��

)�0.�5Q����������&��'	�%��)��

(��)�,�&�?���/���	�&���D	3

����	�=�����,��&'=��)��&���3

+	�&�%�,��	�=�����)'������3

&'=�)���������&���)��������3

��
���)���	���

�&����

�)'��

�!9



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�	�=�����������

�����(��	�

%��>�D�&'=�

	������=&�3

��*�,��	�=

)��
��������3

*������&�/

���*������

��+&��*�D���3

&���	�V����

��%�,������

��)�������3

&��%������3

%�&&'=��&3

<��%�
��&3

&'=���=&�3

��*��

�.�55���)���(&����

�����(��'�����%�3

�>�D�&'��	���'

��=&���*�,��	�=

)��
��������*����3

��&�/����������D�3

��������*�����*���3

�/���+&��*�D���&�3

��	�V������)�����3

��&��%������%���3

��%���������&&�3

*��)���	������&�/

����D,���%�+	�&�3

%�,��	�=���+	���3

*�,��	�=��*��&�3

,�&��S��'(�����

�)���('��������3


�����&��&'=���=3

&���*�,��	�=�)��3


������)�����*�3

�����&�������
�3

�&&'=����	��&'=3

���*���������+&��3

*�D���&���	�V�

+�0.�55���&������&��&'���)�3

��('�<��%�����&�/�)����=&�3

���������*������&�/���������

D�������+&��*�D���&���	�V��

*�0.�55��@%���������(��'����

%��>�D�&'��	���'���=&���*�3

,��	�=�)��
��������*������&�/�

���������D���������*�����*���3

�/���+&��*�D���&���	�V��

)�0.�55����������&��'	�%�

�����(��	��%��>�D�&'=�	���

��=&���*�,��	�=�)��
�������

��)�������&��%������%�&&'=

�&<��%�
��&&'=���=&���*���

�&����

�)'��

.�*�&���
�/�

��+<<�	���3

&�����D;���3

��&����=��3

&�*��	�&���3

�/�	�,�����

��)�������3

����&&�*��	�&3

����/���������

)���%�����

��=&���*�3

0.�5����)���(&����

�����(��'�������=3

&�,��	�������&�/

&��)���	������&��

����*������&���&�3

���&����&�*���(�3

�D����&�/�����=3

&���*�,��	�����3

&���	���)��&�%���

D,����������(���=

)�������	��������3

+�0.�5����&������*�&���
�?

�(��)�,�&�/�	�&����/�	�,���3

�����=&���*�,��	�=�)��
�����

��*�������)���D	
���

*�0.�5���@%���������(��'����

��=&�,��	�������&�/�&��)��3

�	������&�������*������&���

)�0.�5�����������&��'	�%�

�(��)�,�&�/�)�����������&&�3

*��	�&����/���=&���*�,��	�=

)��
��������*�������)���D	
��

�&����

�)'��

���



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

,��	�=�)��3


��������	�3

,������*���3

����)���D	3


��

�&�?���=&���*�3

,��	�=�)��
�����

��=����)��*����	�

)������������&�����

)���D	
�����(��3

)�,��������=&�,��3

	�����&�;�&�����3

(�,�=�%�����)����3

�/���	�,������%�&3

�������&����	��)��

��)'��&�/=������3

,����+	�)�D���
�?

&��'=��(���
��

�������

&����&����&�*���(��D����&�/

����=&���*�,��	�����&���	�

Q<<�	���&��

��)�������3

&���%�����3

�������(��D3

����&�/����3

��������D?3

;�=���*����3

%�����)��3

*��%%����,�3

����)���%��3

������=&���3

*�,��	�*��)��3


�����)�����3

*������&��

���*������

��+&��*�D�3

��&���	�V�

0.�5����)���(&����

)���������%���3

)��/��/�)��)��<�3

��	��	��)�������3

����&&�*������%�3

���%����)��<����3

�&���&'=���(�����3

&����	�&�������3

�������(�?��&��

+	���*�,��	���(��3

�)��&�����)������3

%'=���(���������3

����������&�����3

�������)��,�&'

(��	����)�������3

������������(��'3

�����)�������&�/

)���*��)���D)���3

��&�?���D����&�&�?

+�0.�5����&������&��&'������3

&'��<�	���'���=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&��

����
��&&'=�����	��&'=����3

*����������=�������������&��,�3

����	�����	�D��?;D?�����D�

*�0.5�5���@%���������(��'����

%���)��/��/�)��)��<���	��3

	��)�����������&&�*������%�3

���%����)��<�����&���&'=���3

(�����&����	�&��������������3

(�?��&���+	���*�,��	���(���3

)��&�����)������%'=���(���

)�0.�5�����������&��'	�%�

�&������)�����������&&�*��(��3

	���������(��	��%���)��/���

)���*��)���D)�����&�?���D��3

��&�&�?

�&����

�)'��

0.�5P���)���(&����

�����(��'�����&��3

%'��'��(��	���

��=&���*�,��	��

&��%����'�&�����3

�3��3�"���&����&��%'��'��3

(��	������=&���*�,��	���&��3

%����'�&�����=���%����������

��*�����	����)������+��	���3

+&��*���)�����*������&�����3

�&����

�)'��

���



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

=���%�������������3

*�����	����)������

+��	���+&��*����

�������/�����=&�3

,��	D?���	D%�&��3


�?��*��<�	����3

(�����&���D	
����

�%��'��)��&'����3

/�	��&��%�������'

���(��D����&�����

)��*�������������3

,��&�����)��D���3

&����&&'%�<��%�%

�������D���������
��&&'=��

��	��&'=����*�������

*�0.�5P��@%����)�����*����3

��&������������D���������
�3

�&&'=�����	��&'=����*������

�����(��'�����&��%'����=���

%�������������*�����	����)��3

�����+��	���+&��*���

)�0.�5P����������&��'	�%�

�����(��	��*��<�	�����(�����&3

���D	
�����%����)��&������/3

��	�&��%�������'����(��D��3

��&�����)��*����	����,��&��3

���)��D���&����&&'%�<��%�%

0.�5S���)���(&����

��*�&����'����

%������*�,��	��

�(��)�,�&�����=&�3

��*�,��	�=�)��
��3

��������)�������&�3

�%���)��'=�%���3

����	�&����/�	�3

,�������')D�	��3

%���)���D	
��

+�0.�5S���&�����)���('�%��3

����*�,��	�*���(��)�,�&�/

��=&���*�,��	�=�)��
������

*�0.�5S��@%������*�&����'3

�����%������*�,��	����(��)�3

,�&�����=&���*�,��	�=�)��3


������

)�0.�5S����������&��'	�%�

	�&����/�	�,�������')D�	��3

%���)���D	
��

�&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2

�7��������������;7����������

:�=����&��

	�%)��%��3

���%���D����3

��,&'%�����3

(���&�/%�

�����%�����

	�,�������(��3

�)��&������

���	�����)��3

&�&�/��	�	

)������*��3

��,&�%����	

0.�5-���)���(&����

)����������&����

���
�&	D�)�������3

����&&'=���&�)��3

���������&&'=���3

�����&���(��)�,�&��

���(D�%�*��	�,��3

����)���D	
�����&�3

��������������D��3

���'���/����&����

)�����������&&'=

)���������&��

��0.�5-���&�����)���('��
�&3

	��)�����������&&'=���&�)��3

���������&&'=��������)�����3

*������&���)���D	
���

*�0.�5-��@%�����&�����������

���D�����'���/����&�����)��3

���������&&'=�)���������&���

�=�)�����������&&'����&�)��3

���������&&'��������'�&����3

*������&���)���D	
���

)�0.�5-����������&��'	�%�

&�=����&�/�	�%)��%�����%��3

�&����

�)'��

���



����������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

��)���	���	����,3

&�%�)��&�����&��

���)������&����)3

��%���&'=

��>�&��

�D������,&'%�����(���&�/%�

�����%������	�,����������	��

��)��&�&�/��)���)��&�����3

&����')D�	��)���D	
��

.�*�&���
�/

��(��'�	��3

��	�������3

)��&�������

)��&/����D)3

�����&,��	�=

��>�&�����D�3

����/=����3

��,&'=�%&�3

&��

0.�5.���)���(&����

��*�&����'����

��(��D�	����	��3

�����)��&�������

)��&�%����D)���3

��&,��	�������*�3

&���
��&&'����3

>�&�/��)��*����3

���������=��&'�

��&&'����/��'(�3

������(��&���&�/

&�D,&�3��=&�,��3

	�=�����*�&���
�3

�&&'=���>�&���&�

��&����+	�&�%�,��3

	�=����,����

+�0.�5.���&������*�&���
�?

��(��'�	����	�������)��&�3

������

*�0.�5.��@%������*�&����'3

�������(��D�	����	�������)��3

&���������������/���������&'�

����&�/���/���)��&�������

)�0.�5.����������&��'	�%�

�(��&���&�/���)��&/��/�&�D,3

&�3��=&�,��	�=�����*�&���
�3

�&&'=���>�&���&����&����+	�3

&�%�,��	�=����,����

�&����

�)'��

.(��)�,�&��

&�)���'�&�3

*��)��'>�3

&�/�	����3

<�	�
���,��3

&�����D����3

*��	����	3

����

0.�5/���)���(&����

��*�&����'�����&�3

)���'�&���)��'3

>�&���	����<�	�3


���,��&�����D��3

��*��	����	����

+�0.�5/���&����&��%����&'�

��	D%�&�'����)���('�)��'>�3

&�/�	����<�	�
���,��&�����D3

����*��	����	�����

*�0.�5/��@%������*�&����'3

�������(��D�)��&�)���'�&�%D

)��'>�&�?�	����<�	�
��

,��&�����D����*��	����	�����

)�0.�5/����������&��'	�%�

)��&�)���'�&�%D���%��(D,�3

&�?����(D,�&�?�,��&�����D3

����*��	����	����

�&����

�)'��

��4



��������������
�
	

����,�

�

������&��%�&�3

��&���)��<��3

���&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

��&<���&
�3

���&������&3

<��%�
����

�')��&�&��

%���D&����3

&'=��(/��3

��������)�

	�&����?���

&����)������3

&�&��%���	��3

&�3/���&�*�

��D��/

0.�50���)���(&��3

��?��(��)�,�����

	�&<���&
����3

&��������*��&�,�3

&�������D)��	��&3

<��%�
�����(��)�3

,��������;��D���3

�D���������&���3

��	�D���&�����/3

����&������D,���3

�����������������3

&�����/��	�)����3

�=��&�����&'=���3

	D%�&���

+�0.�50���&����&��%����&'�

��	D%�&�'�)���(��)�,�&�?

	�&<���&
����&��������*��3

&�,�&�?�����D)��	��&<��%�3


���

*�0.�50��@%���

��*�&����'�������;��D

	�&<���&
����3&������

����D)��	��&<��%�3
���

)�0.�50����������&��'	�%�

��;��'��&�����	�D���&�����3

/����&���������������&�/���3

/��	�)�����=��&�����&'=���3

	D%�&���

�&����

�)'��

@,��������

�&D��������3

������	��)�3

��
��

0.��Q���)���(&����

�(��)�,������	��3

)���
�?�%���D

)���)��/��/%�

�����,&�*��)��<�3

�/���)��
��������3

��(��	������
��&3

&'=�����	��&'=

���*���������+&��3

*�D���&���	�V��

�'(�������)��%�3

��&'����>�&�/�)�

	��)���
���)������3

��&���&�����)��3

�D	
�����D,���%

���(���&���	�,��3

�����&����&������

����%����������	��

���	�����)��&�&�/�

(���)��&��������&�3

��/����&�������+	�3

��*�,��	���,����3

�'�)�����������

+�0.��Q���&������*�&���
�?

���)���('��&D�������������

	��)���
���

*�0.��Q��@%�����(��)�,�����

	��)���
�?�%���D�)���)��/3

��/%�������,&�*��)��<��/��

)��
����������(��	����)����3

������������
��&&'=����	��3

&'=����*���������+&��*�D���3

&���	�V��

)�0.��Q����������&��'	�%�

�'(�����)��%���&'=���>�&���

)��	��)���
���)��������&��

&�����)���D	
��

�&����

�)'��

��"



"������	�%�&�D�%'��)��<�����&���&'���)�
����������&&'�

	�%)���&
����')D�	&�	������&��	����'��=��������&�/

��

�)����3

��&'�����(���"�"�

�4�"

��������


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

:�)�����&&������)��<�������)�
������
�/��2

�����	������&�������
��&&'=�����D>&�3���	���&'=����*��������

+&��*���,��	�=�D���&���	

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�������������
���	������

 .�5�5���)���(�&������(��'3

�������(�,���)��&'���)��*3

��%%'�)������&�/�&�D,&'=

���������&�������=&�,��	�=

�����(���	����(����������3


��&&'=�����)��*������3

�����������&'������&�/���/

��)��&������

+� .�5�5���&������&��&'��)D����

�)���('������>�&������&�/�����3


��&&'=����

*� .�5�5��@%���������(��'�������3

(�,���)��&'���)��*��%%'�)��3

����&�/�&�D,&'=����������&��

����=&�,��	�=������(���	����(���3

�������
��&&'=����

)� .�5�5����������&��'	�%��)��3

*����	������&�����/���)��&���3

����)��)������&�?�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=������3

(���	�����
��&&'=���

�&����

�)'��

 .�5�����)���(�&���D;����3

�/����(�����(��(��	D���&����

�������%�����
�?�&�D,&�3�

+� .�5�����&����%����'��(������(3

��(��	����&�������������%�����3


���&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

�&����

�)'��

��#

��

������&���,�����)�/��&&'=������)��&�&�����������/��/���/��(/������&'%��%� 3

&�%D%�)����&���	�%)���&
����D,��'��?;������(���&�/�����������D?;�*������

�4

� � O���� -@�.� &�� <��%D���D��� �&��	����'� �������&�/� ���� ��� )��������/

<����� B�&��	����'� �������&�/� ��	�%�&�D�%'=� )��<�����&���&'=� 	�%)���& 3


�����*�&���
�/����D;�����/?;�/��(����������&D?���/����&������D���&������ 3

�����%����/����&�C�

�"

�������&�����%��)'���)�&�%����/��&��������,�����&&�*�������D(��&�*���)'���

%���D&����&'=�&��%������&��������<������3��������<�	D�3*�D))'���)��



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

��=&�,��	����&<��%�
����

�(������)���	������&�/��)��3

������������+	�)�D���
��

����
��&&'=���

%�
������(������)������������

)���	������&�/���+	�)�D���
��

����
��&&'=���

 .�5�����)���(�&������(��'3

�����%�����	������*�&����'3

�����)������&���+	�)���%�&3

��������)'��&�������
��&3

&'=������=�D�������+��%�&3

�����)����������(��(��	D��

�&��������D�������

+� .�5�����&�����)���('���%���3

�'�+	�)���%�&����&�*���������3

��&�/�����
��&&'=������=�D�3

������+��%�&����

* .�5����@%���������(��'�����%�3

����	������*�&����'�����)����3

��&���+	�)���%�&��������)'��3

&�������
��&&'=������=�D����

��+��%�&����

)� .�5������������&��'	�%���(3

��(��	�����&���������D�������

+	�)���%�&��������)'��&�������3


��&&'=������=�D�������+��%�&3

���

�&����

�)'��

 .�5�P���)���(�&������(��'3

�����<���,��	�����%���%���3

,��	���%������)��
��������/�3

��&���������
��&&'=���

+� .�5�P���&����%����'����)���3

('�<���,��	�*����%���%���,��3

	�*��%���������&�/�)��
�������

/���&���������
��&&'=����

*� .�5�P��@%���������(��'����

<���,��	�����%���%���,��	���%�3

�����)��
��������/���&���������3


��&&'=����

)� .�5�P����������&��'	�%��)��3

%�&�&�/�<���,��	�*����%���%�3

��,��	�*��%���������&�/���	�&3

	���&'=�)���	��=�����
��&&'=

��

�&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�;7��	�:�

 .�5�S���)���(�&������(��'3

�����+�	��&'�����=&�,��	��

����(�,���)���	�'�)���	��3

+� .�5�S���&����%����'����)���3

('�)���	������&�/�����
��&&'=

�����=�D���������������

�&����

�)'��

��$



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

�D�%'=�����������D���������3


��&&'=��������)�������3

&��%�������������%�������3

��&&�*��)���	������&�/��

)�������*���)'��������(��3

	��	�&	D��&���)���(&'=���3

�����

*� .�5�S��@%���������(��'����

+�	��&'�����=&�,��	�������(�,��

)���	�'�����
��&&'=������=

D���������������

)� .�5�S����������&��'	�%����3

)�������&�/�������������%�����3

����&&�*��)���	������&�/���)���3

����*���)'���)��������(��	��	�&3

	D��&���)���(&'=�����
��&&'=

�����=�D�������+��%�&���

 .�5�-���)���(�&��')��&/��

���,��'�)���%��������(�,�3

*��)��
������)��,&���&'�����3

,��'��&�*�D��&&��������)��3

��*�������/&�/���=���	�����3

��	�����
��&&'=������=�D�3

������+��%�&���

+� .�5�-���&���������%�&&'��%�3

���'����,����)���%��������(�,�3

*��)��
���������
��&&'=����*�3

������

*� .�5�-��@%�����')��&/������3

,��'�)���%��������(�,�*��)��3


������)��,&���&'�����,��'��&�3

*�D��&&��������)����*�������/3

&�/���=���	�������	�����
��&3

&'=������=�D�������+��%�&����

)� .�5�-����������&��'	�%����3

)�������&�/�)�	�����)��	���&'=

)��*��%%���/����,����)���%��3

������(�,�*��)��
������=���	��3

�����	����)����*�������/&�/�����3


��&&'=������=�D�������+��3

%�&���

�&����

�)'��

 .�5�.���)���(�&��'(�����

��&��&'������)�%�*�����&'�

%�������'�)���)���	������3

&�������*������&�������
�3

�&&'=������=�D�������+��3

%�&���

+� .�5�.���&���������%�&&'��%�3

������'��)��%�&/�%'��)���)��3

�	������&�����)����������������3


��&&'=������=�D�������+��%�&3

����

*� .�5�.��@%�����'(��������&��3

&'������)�%�*�����&'��%������3

�'�)���)���	������&�������*�3

�����&�������
��&&'=������=

D�������+��%�&����

�&����

�)'��

��!



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

)� .�5�.����������&��'	�%��)�3

��	��)���)�	���&'=�%���������

��/���*������&�/�����
��&&'=

�����=�D�������+��%�&���

 .�5�/���)���(�&������(��'3

�����%�����,��	�����&��%�3

���&'����	D%�&�'�)��)���	3

������&�?�����
��&&'=����

�=�D�������+��%�&������)��3

����&�?�%���)��/����)���=

�������
��

+� .�5�/���&������*�&���
�?����3

��(��	��%�����,��	�=���&��%�3

���&'=���	D%�&����)��)���	��3

����&�?�����
��&&'=����

*� .�5�/��@%���������(��'����

%�����,��	�����&��%����&'����3

	D%�&�'�)��)���	������&�?�����3


��&&'=������=�D�������+��3

%�&����

)� .�5�/����������&��'	�%����3

*������&�/�%�����,��	�=���&��3

%����&'=���	D%�&����)��)���	3

������&�?�����
��&&'=������=

D�������+��%�&������*����&'%�

��*�&���
�/%���������

�&����

�)'��

 .�5�0���)���(�&��������/��

�)���&�/�)��&
�)��������3

��/���D��������������
��&3

&'=������=�D�������+��%�&3

�����+&��*�D���&���	�V�

+� .�5�0���&����)��&
�)������3

��/���D��������������
��&&'=

�����=�D�������+��%�&����

*� .�5�0��@%�����������/����)�3

��&�/�)��&
�)���������/���D��3

������������
��&&'=������=

D�������+��%�&����

)� .�5�0����������&��'	�%���(D3

,�&�/��&��&��&�*����+	�)�D���3


��&&�*��)����&����D��������D

��)��&
�)D��������/�����
��&3

&'=������=�D�������+��%�&���

�&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�	�=�����������

 .�5�5Q���)���(�&������(�3

�'�����%��>�D�&'��	���'

��=&���*�,��	�=�)��
�����

+� .�5�5Q���&����&��%����&D?

��	D%�&��
�?�����*�&���
�?

��(��'���=&���*�,��	�=���D�(

�&����

�)'��

���



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

��*������&�/���������

D�����������
��&&'=���

��
���%

)���)��/��������
��&&�*�����3

*����������&�/�

*� .�5�5Q��@%���������(��'����

%��>�D�&'��	���'���=&���*�3

,��	�=�)��
��������*������&�/

����
��&&'=������=�D������

+��%�&����

`� .�5�5Q����������&��'	�%����3

)�������&�/������%�����%�����3

����&&���)��*����	��)���������3

���)��������(��	��%��>�D�&'=

	��������*������&�������
��&3

&'=���V���=�D�������+��%�&���

�&����

�)'��

 .�5�55���)���(�&���D;���3

��/���)���	������&������'3

(�������)���('��������
��

��&��&'=���=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&��

����
��&&'=�������=�D����

��+��%�&���

+� .�5�55���&�����)���('���%�3

���'�)���	������&�/����������3


�����=&���*�,��	�=�)��
�����

��*������&�/�����
��&&'=����

�=�D�������+��%�&����

*� .�5�55��@%����)��%�&/����)�3

��('���%����'�)���	������&�/

���������
�����=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&�������3


��&&'=������=�D�������+��%�&3

����

)� .�5�55����������&��'	�%�

�&����&�/�)���)�	���&'=���=&�3

��*���)���	������&�/�����*����3

��&�/�����
��&&'=������=�D����

��+��%�&���

�&����

�)'��

 .�5�5����)���(�&���*�&���3

�'�����%������*�,��	����(��3

)�,�&�����=&���*�,��	�=�)��3


������)����������������
�3

�&&'=������=�D���������3

�����

+� .�5�5����&����%����'����)�3

��('�%������*�,��	�*���(��)�,�3

&�/���=&���*�,��	�=�)��
�����

)����������������
��&&'=�����

�=�D�������+��%�&����

*� .�5�5���@%������*�&����'����

%������*�,��	����(��)�,�&�����=3

�&����

�)'��

��9



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

&���*�,��	�=�)��
������)����3

������������
��&&'=������=�D�3

������+��%�&����

)� .�5�5�����������&��'	�%����3

��%�����
���%������*�,��	�=���3

%���&�����=&���*�,��	�=�)��
��3

����)����������������
��&&'=

�����=�D�������+��%�&���

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2

�7��������������;7����������

 .�5�5����)���(�&���*�&���3

�'����������(��	D�)���	���

����
��&&'=������+&��*�3

��,��	�=�D���&���	�V����D,�3

��%�+	���*�,��	�=����(���3

&�����%���D&����&'=�&��%

���.

+� .�5�5����&����+	���*�,��	��

���(���&�/�	�����
��&&'%���

��+&��*�D���&��	�%�V��

*� .�5�5���@%���������(��'����

)���	�'�����
��&&'=�����

+&��*���,��	�=�D���&���	�V���

D,���%�+	���*�,��	�=����(���3

&�����%���D&����&'=�&��%����.�

)� .�5�5�����������&��'	�%����3

���>�&������&�/�)���	��������3


��&&'=������+&��*�D���&���	

V����D,���%�)����/&&�*��D���3

��,�&�/�%���D&����&'=�+	���3

*�,��	�=����(���&������.

�&����

�)'��

:�)�����&&������)��<�������)�
������
�/��2

07��	�7�������T��7��	�����=���	����������������;7��������

���9�������������:=���7��	�:=�
����	����

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�������������
���	������

 .���5���)���(�&������(��'3

�������(�,���)��&'���)��*��%3

%'�)������&�/�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=

�����(���	����(������&���%3

&'=�*����D�(�&&'=�D���&�3

��	�������(��'���%'=�&��(�3

+� .���5���&������&��&'��)D��

���)���('������>�&������&�/

&���%&'=�*����D�(�&&'=�D���&�3

��	����������%'=�&��(��������
�3

�&&'=����

*� .���5��@%���������(��'����

��(�,���)��&'���)��*��%%'�)��3

�&����

�)'��

�9�



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

�������
��&&'=�����)��*�3

����������������&'������&�/

��/���)��&������

����&�/�&�D,&'=����������&��

����=&�,��	�=������(���	����(3

������&���%&'=�*����D�(�&&'=

D���&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=����

)� .���5����������&��'	�%��)��3

*����	������&�����/���)��&���3

����)��)������&�?�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=������3

(���	�&���%&'=�*����D�(�&&'=

D���&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=���

 .�������)���(�&���D;�����/��

�(�����(��(��	D���&����������3

��%�����
��?�&�D,&�3��=&�3

,��	����&<��%�
������(���3

���)���	������&�/��)�������3

�������+	�)�D���
���&���%3

&'=�*����D�(�&&'=�D���&�3

��	����������%'=�&��(��������3


��&&'=���

+� .�������&����%����'��(������(3

��(��	����&�������������%�����3


���&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������)������������

)���	������&�/���+	�)�D���
��

&���%&'=�*����D�(�&&'=�D���&�3

��	����������%'=�&��(��������
�3

�&&'=����

*� .������@%������D;�����/��

�(����������%�����
�?�&�D,&�3

��=&�,��	����&<��%�
������(3

������&���%&'=�*����D�(�&&'=

D���&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=����

)� .��������������&��'	�%���&�3

�����&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������&���%&'=�*���3

�D�(�&&'=�D���&���	����������3

%'=�&��(��������
��&&'=���

�&����

�)'��

 .�������)���(�&������(��'3

�����%�����	������*�&����'3

�����)������&���+	�)���%�&3

��������)'��&���&���%&'=

*����D�(�&&'=�D���&���	����3

������%'=�&��(��������
��&3

+� .�������&�����)���('���%���3

�'�+	�)���%�&����&�*���������3

��&�/�&���%&'=�*����D�(�&&'=

D���&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=������=�D������

+��%�&����

�&����

�)'��

�9�



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

&'=������=�D�������+��%�&3

�����)����������(��(��	D��

�&��������D�������

*� .������@%���������(��'����

%�����	������*�&����'�����)��3

����&���+	�)���%�&��������)'3

��&���&���%&'=�*����D�(�&&'=

D���&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=������=�D������

+��%�&����

)� .��������������&��'	�%���(3

��(��	�����&���������D�������

+	�)���%�&��������)'��&���&�3

��%&'=�*����D�(�&&'=�D���&�3

��	����������%'=�&��(��������
�3

�&&'=������=�D�������+��%�&3

���

 .���P���)���(�&������(��'3

�����<���,��	�����%���%�3

��,��	���%������)��
�����

��/���&�����&���%&'=�*���3

�D�(�&&'=�D���&��	�=����3

������%'=�&��(��������
�3

�&&'=���

+� .���P���&����%����'����)���3

('�<���,��	�*����%���%���,��	�3

*��%���������&�/�)��
��������/�3

��&�����&���%&'=�*����D�(�&&'=

D���&��	�=����������%'=�&��(���

����
��&&'=�����

*� .���P��@%���������(��'����

<���,��	�����%���%���,��	���%�3

�����)��
��������/���&�����&�3

��%&'=�*����D�(�&&'=�D���&��3

	�=����������%'=�&��(��������3


��&&'=����

)� .���P����������&��'	�%��)��3

%�&�&�/�<���,��	�*����%���%�3

��,��	�*��%���������&�/���	�&3

	���&'=�)���	��=�&���%&'=�*�3

���D�(�&&'=�D���&��	�=���������3

�%'=�&��(��������
��&&'=���

�&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�;7��	�:�

 .���S���)���(�&������(��'3

�����+�	��&'�����=&�,��	��

����(�,���)���	�'�)���	��3

+� .���S���&����%����'����)���3

('�)���	������&�/�&���%&'=�*�3

���D�(�&&'=�D���&���	���������3

�&����

�)'��

�9�



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

�D�%'=����������D�������&�3

��%&'=�*����D�(�&&'=�D���3

&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=��������)���3

����&��%�������������%���3

������&&�*��)���	������&�/

��)�������*���)'��������(��3

	��	�&	D��&���)���(&'=���3

�����

�%'=�&��(��������
��&&'=����

�=�D���������������

*� .���S��@%���������(��'����

+�	��&'�����=&�,��	�������(�,��

)���	�'�&���%&'=�*����D�(�&3

&'=�D���&���	����������%'=�&�

(��������
��&&'=������=�D����

����������

)� .���S����������&��'	�%����3

)�������&�/�������������%�����3

����&&�*��)���	������&�/���)���3

����*���)'���)��������(��	��	�&3

	D��&���)���(&'=�&���%&'=�*�3

���D�(�&&'=�D���&���	���������3

�%'=�&��(��������
��&&'=����

�=�D�������+��%�&���

a.���-���)���(�&��')��&/��

���,��'�)���%��������(�,�3

*��)��
������)��,&���&'�����3

,��'��&�*�D��&&��������)3

����*�������/&�/���=���	��3

�����	�&���%&'=�*����D�(�&3

&'=�D���&���	����������%'=

&��(��������
��&&'=����

�=�D�������+��%�&���

+� .���-���&���������%�&&'��%�3

���'����,����)���%��������(�,�3

*��)��
�����&���%&'=�*����D�(�&3

&'=�D���&���	���������%'=�&�

(��������
��&&'=����*�������

*� .���-��@%�����')��&/������3

,��'�)���%��������(�,�*��)��
��3

����)��,&���&'�����,��'��&�*�D3

��&&��������)����*�������/&�/

��=���	�������	�&���%&'=�*���3

�D�(�&&'=�D���&���	���������%'=

&��(��������
��&&'=������=�D�3

������+��%�&����

)� .���-����������&��'	�%����3

)�������&�/�)�	�����)��	���&'=

)��*��%%���/����,����)���%��3

������(�,�*��)��
������=���	��3

�����	����)����*�������/&�/�&�3

��%&'=�*����D�(�&&'=�D���&���	�

��������%'=�&��(��������
��&3

&'=������=�D�������+��%�&���

�&����

�)'��

�94



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

 .���.���)���(�&��'(��������3

&��&'������)�%�*�����&'�

%�������'�)���)���	������3

&�������*������&���&���%3

&'=�*����D�(�&&'=�D���&�3

��	����������%'=�&��(��������3


��&&'=������=�D�������+��3

%�&���

+� .���.���&���������%�&&'��%�3

������'��)��%�&/�%'��)���)��3

�	������&�����)������������&�3

��%&'=�*����D�(�&&'=�D���&���	�

��������%'=�&��(��������
��&&'=

�����=�D�������+��%�&����

*� .���.��@%�����'(��������&��3

&'������)�%�*�����&'��%�����3

��'�)���)���	������&�������*�3

�����&���&���%&'=�*����D�(�&3

&'=�D���&���	����������%'=�&�

(��������
��&&'=������=�D����

��+��%�&����

)� .���.����������&��'	�%��)�3

��	��)���)�	���&'=�%���������

��/���*������&�/�&���%&'=�*�3

���D�(�&&'=�D���&���	���������3

�%'=�&��(��������
��&&'=����

�=�D�������+��%�&���

�&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�	�=�����������

 .���0���)���(�&��������/��

�)���&�/�)��&
�)��������3

��/���D����������&���%&'=

*����D�(�&&'=�D���&���	�����3

�����%'=�&��(��������
��&3

&'=������=�D�������+��%�&3

�����+&��*�D���&���	�V�

�+� .���0���&����)��&
�)������3

��/���D����������&���%&'=�*���3

�D�(�&&'=�D���&���	����������3

%'=�&��(��������
��&&'=����

�=�D������+��%�&����

*� .���0��@%�����������/����)�3

��&�/�)��&
�)���������/���D��3

��������&���%&'=�*����D�(�&&'=�

D���&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=������=�D������

+��%�&����

)� .���0����������&��'	�%���(D3

,�&�/��&��&��&�*����+	�)�D���3


��&&�*��)����&����D��������D���

)��&
�)D��������/�&���%&'=�*�3

���D�(�&&'=�D���&���	���������3

�%'=�&��(��������
��&&'=����

�=�D�������+��%�&���

�&����

�)'��

�9"



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

 .���5Q���)���(�&������(�3

�'�����%��>�D�&'��	���'

��=&���*�,��	�=�)��
�����

��*������&�/����������D����

�������&���%&���*����D�(�&3

&���D���&��	����������%��

&��(��������
��&&'=���

��
���%

+� .���5Q���&����&��%����&D?���3

	D%�&��
�?�����*�&���
�?���(�3

�'���=&���*�,��	�=���D�(�)���3

)��/��������
��&&�*�����*���3

�������&�/���*����D�(������&�/�

*� .���5Q��@%���������(��'����

%��>�D�&'��	���'���=&���*�3

,��	�=�)��
��������*������&�/

&���%&'=�*����D�(�&&'=�D���&�3

��	����������%'=�&��(��������
�3

�&&'=������=�D�������+��%�&3

����

)� .���5Q����������&��'	�%����3

)�������&�/������%�����%�����3

����&&���)��*����	��)��������3

����)��������(��	��%��>�D�&'=

	��������*������&���&���%&'=�*�3

���D�(�&&'=�D���&���	����������3

%'=�&��(��������
��&&'=������=�

D�������+��%�&���

�&����

�)'��

 .���55���)���(�&���D;���3

��/���)���	������&������'3

(�������)���('��������
��

��&��&'=���=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&��

&���%&'=�*����D�(�&&'=�D�3

��&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=������=�D����

��+��%�&���

+� .���55���&�����)���('���%���3

�'�)���	������&�/����������
��

��=&���*�,��	�=�)��
��������*�3

�����&�/�&���%&'=�*����D�(�&3

&'=�D���&���	����������%'=�&�

(��������
��&&'=������=�D����

��+��%�&����

*� .���55��@%����)��%�&/����)�3

��('���%����'�)���	������&�/

���������
�����=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&���&�3

��%&'=�*����D�(�&&'=�D���&���	�

��������%'=�&��(��������
��&3

&'=������=�D�������+��%�&����

�&����

�)'��

�9#



����������������
�


������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

�4

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

�"

�

)� .���55����������&��'	�%���&�3

���&�/�)���)�	���&'=���=&���3

*���)���	������&�/�����*������3

&�/�&���%&'=�*����D�(�&&'=�D�3

��&���	����������%'=�&��(��������3


��&&'=������=�D�������+��%�&3

���

��)�����,�)��<�����&���3

&�����/����&����2

�7��������������;7������

�����

 .���5����)���(�&���*�&���3

�'����������(��	D�)���	���

&���%&'=�*����D�(�&&'=�D�3

��&���	����������%'=�&��(���

����
��&&'=�������D,���%

+	���*�,��	�=����(���&��

��%���D&����&'=�&��%

+� .���5����&����+	���*�,��	��

���(���&�/�	�&���%&'%�*����D�3

(�&&'%�D���&��	�%����������%'=

&��(��������
��&&'%����

*� .���5���@%���������(��'����

)���	�'�&���%&'=�*����D�(�&3

&'=�D���&���	����������%'=�&�

(��������
��&&'=�������D,���%

+	���*�,��	�=����(���&�����%��3

�D&����&'=�&��%�

)� .���5�����������&��'	�%����3

���>�&������&�/�)���	����&���%3

&'=�*����D�(�&&'=�D���&���	����3

������%'=�&��(��������
��&&'=

������D,���%�)����/&&�*�

D���3��,�&�/�%���D&����&'=

+	���3*�,��	�=����(���&��

�&����

�)'��

�9$



	
	�

��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	


.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

:�)�����&&������)��<�������)�
������
�/�42

17���	�7�������8�6���	�:=�7���	�:=�6����	����

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2����<��������6��	
������

���O�5���)���(�&������(��'3

�������(�,���)��&'���)��*��%3

%'�)������&�/�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=

�����(���	����(������R��

)��*�����������������&'�

����&�/���/���)��&������

�����O�5���&������&��&'��)D����

�)���('������>�&������&�/�R��

I����O�5��@%���������(��'����

��(�,���)��&'���)��*��%%'�)��3

����&�/�&�D,&'=����������&��

����=&�,��	�=������(���	����(3

������R��

�����O�5����������&��'	�%��)��3

*����	������&�����/���)��&���3

����)��)������&�?�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=����3

��(���	�R�

Y&����

�)'��

���O�4���)���(�&���D;���3

��/����(�����(��(��	D���&�3

�����������%�����
�?�&�D,3

&�3��=&�,��	����&<��%�
��

���(������)���	������&�/�

)��������������+	�)�D���3


���R�

�����O�4���&����%����'��(������(3

��(��	����&�������������%�����3


���&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������)������������

)���	������&�/���+	�)�D���
��

R��

I����O�4��@%������D;�����/��

�(����������%�����
�?�&�D,&�3

��=&�,��	����&<��%�
������(3

������R��

�����O�4����������&��'	�%���&�3

�����&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������R�

Y&����

�)'��

	9!

	


�������@�.�&��<��%D���D����&��	����'��������&�/��������)��������/�<����

��&��	����'��������&�/���	�%�&�D�%'=�)��<�����&���&'=�	�%)���&
�����*� 3

&���
�/����D;�����/?;�/��(����������&D?���/����&������D���&�����������%���� 3

/����&���

	�

�������&�����%��)'���)�&�%����/��&��������,�����&&�*�������D(��&�*���)'���

%���D&����&'=�&��%������&��������<������3��������<�	D�3*�D))'���)��



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	


.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

���O�O���)���(�&������(��'3

�����%�����	������*�&����'3

�����)������&���+	�)���%�&3

��������)'��&���R����=�D�3

������+��%�&�����)��������

�(��(��	D����&��������D��3

�����

�����O�O���&�����)���('���%���3

�'�+	�)���%�&����&�*���������3

��&�/�R����=�D�������+��%�&3

����

I����O�O��@%���������(��'����

%�����	������*�&����'�����)��3

����&���+	�)���%�&��������)'��3

&���R����=�D�������+��%�&����

�����O�O����������&��'	�%���(3

��(��	�����&���������D�������

+	�)���%�&��������)'��&���R��

�=�D�������+��%�&���

Y&����

�)'��

���O�P���)���(�&������(��'3

�����<���,��	�����%���%���3

,��	���%������)��
�������

/���&�����R�

�����O�P���&����%����'����)���3

('�<���,��	�*����%���%���,��3

	�*��%���������&�/�)��
�������

/���&�����R��

I����O�P��@%���������(��'�����<�3

��,��	�����%���%���,��	���%���3

���)��
��������/���&�����R��

�����O�P����������&��'	�%��)��3

%�&�&�/�<���,��	�*����%���%�3

��,��	�*��%���������&�/���	�&3

	���&'=�)���	��=�R�

Y&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�;7���
�:

���O�S��X)���(�&������(��'3

�����+�	��&'�����=&�,��	��

����(�,���)���	�'�)���	��3

�D�%'=�����������D����

R������)�������&��%

������������%���������&&�3

*��)���	������&�/���)���3

����*���)'��������(��	�

	�&	D��&���)���(&'=�����3

���

�����O�S���&����%����'����)���3

('�)���	������&�/�R����=�D�3

��������������

I����O�S��@%���������(��'����

+�	��&'�����=&�,��	�������(�3

,���)���	�'�R����=�D������

��������

�����O�S����������&��'	�%����3

)�������&�/�������������%�����3

����&&�*��)���	������&�/���)���3

����*���)'���)��������(��	��	�&3

	D��&���)���(&'=�R����=�D����

��+��%�&���

Y&����

�)'��

	9�



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	


.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

���O�R���)���(�&��')��&/��

���,��'�)���%��������(�,�3

*��)��
������)��,&���&'�����3

,��'��&�*�D��&&��������)��3

��*�������/&�/���=���	�����3

��	�R����=�D�������+��%�&3

���

�����O�R���&���������%�&&'��%�3

���'����,����)���%��������(�,�3

*��)��
�����R��

I����O�R��@%�����')��&/������3

,��'�)���%��������(�,�*��)��
��3

����)��,&���&'�����,��'��&�*�D3

��&&��������)����*�������/&�/

��=���	�������	�R����=�D����

��+��%�&����

�����O�R����������&��'	�%����3

)�������&�/�)�	�����)��	���&'=

)��*��%%���/����,����)���%��3

������(�,�*��)��
������=���	��3

�����	����)����*�������/&�/�R��

�=�D�������+��%�&���

Y&����

�)'��

���O�U���)���(�&��'(�����

��&��&'������)�%�*�����&'�

%�������'�)���)���	������3

&�������*������&���R��

�=�D�������+��%�&���

�����O�U���&���������%�&&'��%�3

������'��)��%�&/�%'��)���)��3

�	������&�����)������������R��

�=�D�������+��%�&����

I����O�U��@%�����'(��������&��3

&'������)�%�*�����&'��%������3

�'�)���)���	������&�������*�3

�����&���R����=�D�������+��3

%�&����

�����O�U����������&��'	�%��)�3

��	��)���)�	���&'=�%���������

��/���*������&�/�R����=�D����

��+��%�&���

Y&����

�)'��

���O�W���)���(�&������(��'3

�����%�����,��	�����&��%�3

���&'����	D%�&�'�)��)���	3

������&�?�R����=�D������

+��%�&������)������&�?�%�3

��)��/����)���=��������
��

�����O�W���&������*�&���
�?����3

��(��	��%�����,��	�=���&��%�3

���&'=���	D%�&����)��)���	��3

����&�?�R��

I����O�W��@%���������(��'����

%�����,��	�����&��%����&'����3

	D%�&�'�)��)���	������&�?�R��

�=�D�������+��%�&����

Y&����

�)'��

	99



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	


.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

�����O�W����������&��'	�%����3

*������&�/�%�����,��	�=���&��3

%����&'=���	D%�&����)��)���	3

������&�?�R����=�D�������+��3

%�&������*����&'%����*�&���
�3

/%���������

���O�\���)���(�&��������/��

�)���&�/�)��&
�)��������3

��/���D����������R����=

D�������+��%�&�����+&��*�D�3

��&���	�V�

�����O�\���&����)��&
�)������3

��/���D����������R����=�D����

��+��%�&����

I����O�\��@%�����������/����)�3

��&�/�)��&
�)���������/���D��3

��������R����=�D�������+��%�&3

����

�����O�\����������&��'	�%���(D3

,�&�/��&��&��&�*����+	�)�D���3


��&&�*��)����&����D��������D

��)��&
�)D��������/�R����=

D�������+��%�&���

Y&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�
�=������<����

���O�5Q���)���(�&������(�3

�'�����%��>�D�&'��	���'

��=&���*�,��	�=�)��
�����

��*������&�/����������D����

��R����
���%

�����O�5Q���&����&��%����&D?

��	D%�&��
�?�����*�&���
�?

��(��'���=&���*�,��	�=���D�(

)���)��/������	��&�*�����*���3

�������&�/�

I����O�5Q��@%���������(��'����

%��>�D�&'��	���'���=&���*�3

,��	�=�)��
��������*������&�/

R����=�D�������+��%�&����

�����O�5Q����������&��'	�%����3

)�������&�/������%�����%�����3

����&&���)��*����	��)�������3

�����)��������(��	��%��>�D�&'=

	��������*������&���R����=�D�3

������+��%�&���

Y&����

�)'��

���



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	


.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

���O�55��X)���(�&���D;���3

��/���)���	������&������'3

(�������)���('��������
��

��&��&'=���=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&��

R����=�D�������+��%�&���

�����O�55���&�����)���('���%���3

�'�)���	������&�/����������
��

��=&���*�,��	�=�)��
��������*�3

�����&�/�R����=�D�������+��3

%�&����

I����O�55��@%����)��%�&/����)�3

��('���%����'�)���	������&�/

���������
�����=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&���R��

�=�D�������+��%�&����

�����O�55����������&��'	�%�

�&����&�/�)���)�	���&'=���=&�3

��*���)���	������&�/�����*����3

��&�/�R����=�D�������+��%�&3

���

Y&����

�)'��

���O�54��X)���(�&���*�&���3

�'�����%������*�,��	����(��3

)�,�&�����=&���*�,��	�=�)��3


������)������������R��

�=�D��������������

�����O�54���&����%����'����)�3

��('�%������*�,��	�*���(��)�,�3

&�/���=&���*�,��	�=�)��
�����

)������������R����=�D������

+��%�&����

I����O�54��@%������*�&����'����

%������*�,��	����(��)�,�&�����=3

&���*�,��	�=�)��
������)�������3

�����R����=�D�������+��%�&����

�����O�54����������&��'	�%����3

��%�����
���%������*�,��	�=���3

%���&�����=&���*�,��	�=�)��
��3

����)������������R����=�D����

��+��%�&���

Y&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2

�7�	���	��������;7	����<����

���O�5O��X)���(�&���*�&����'3

����������(��	D�)���	����R�

��D,���%�+	���*�,��	�=����3

(���&�����%���D&����&'=

&��%

�����O�5O���&����+	���*�,��	��

���(���&�/�	�R��

I����O�5O��@%���������(��'����

)���	�'�R����D,���%�+	���*�3

,��	�=����(���&�����%���D&�3

���&'=�&��%�

Y&����

�)'��

��	



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	


.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

�����O�5O����������&��'	�%����3

���>�&������&�/�)���	����R�

��D,���%�+	���*�,��	�=����(���3

&��

	!	�

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

:�)�����&&������)��<�������)�
������
�/�
2

�7���
�7��	����T���
7�7	��
�:=�6���	
���

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2��	�<��������6��	
������

���S�5��X)���(�&������(��'3

�������(�,���)��&'���)��*��%3

%'�)������&�/�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=

�����(���	����(������Q��

)��*�����������������&'�

����&�/���/���)��&������

�����S�5���&������&��&'��)D��

���)���('������>�&������&�/

Q��

I����S�5��@%���������(��'����

��(�,���)��&'���)��*��%%'�)��3

����&�/�&�D,&'=����������&��

����=&�,��	�=������(���	����(3

������Q��

�����S�5����������&��'	�%��)��3

*����	������&�����/���)��&���3

����)��)������&�?�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=������3

(���	�Q�

Y&����

�)'��

���

	!

�������@�.�&��<��%D���D����&��	����'��������&�/��������)��������/�<����

��&��	����'��������&�/���	�%�&�D�%'=�)��<�����&���&'=�	�%)���&
�����*� 3

&���
�/����D;�����/?;�/��(����������&D?���/����&������D���&�����������%���� 3

/����&���

	�

�������&�����%��)'���)�&�%����/��&��������,�����&&�*�������D(��&�*���)'���

%���D&����&'=�&��%������&��������<������3��������<�	D�3*�D))'���)��



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

���S�4��X)���(�&���D;����3

�/����(�����(��(��	D���&�3

�����������%�����
�?�&�D,3

&�3��=&�,��	����&<��%�
��

���(������)���	������&�/�

)��������������+	�)�D���3


���Q�

�����S�4���&����%����'��(������(3

��(��	����&�������������%�����3


���&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������)������������

)���	������&�/���+	�)�D���
���

Q��

I����S�4��@%������D;�����/��

�(����������%�����
�?�&�D,&�3

��=&�,��	����&<��%�
������(3

������Q��

�����S�4����������&��'	�%���&�3

�����&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������Q�

Y&����

�)'��

���S�O��X)���(�&������(��'3

�����%�����	������*�&����'3

�����)������&���+	�)���%�&3

��������)'��&���Q����=�D�3

������+��%�&�����)��������

�(��(��	D����&��������D��3

�����

�����S�O���&�����)���('���%���3

�'�+	�)���%�&����&�*���������3

��&�/�Q����=�D�������+��%�&����

I����S�O��@%���������(��'����

%�����	������*�&����'�����)��3

����&���+	�)���%�&��������)'3

��&���Q����=�D�������+��%�&����

�����S�O����������&��'	�%���(3

��(��	�����&���������D��������+	3

�)���%�&��������)'��&���Q��

�=�D�������+��%�&���

Y&����

�)'��

���S�P��X)���(�&������(��'3

�����<���,��	�����%���%�3

��,��	���%������)��
�����

��/���&�����Q�

�����S�P���&����%����'����)���3

('�<���,��	�*����%���%���,��3

	�*��%���������&�/�)��
�����

��/���&�����Q��

I����S�P��@%���������(��'����

<���,��	�����%���%���,��	��

%������)��
��������/���&����

Q��

`����S�P����������&��'	�%��)��3

%�&�&�/�<���,��	�*����%���%�3

��,��	�*��%���������&�/���	�&3

	���&'=�)���	��=�Q�

��4



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�;7���
�:

���S�S��X)���(�&������(��'3

�����+�	��&'�����=&�,��	��

����(�,���)���	�'�)���	��3

�D�%'=�����������D�����Q�

����)�������&��%�����������3

��%���������&&�*��)���	��3

����&�/���)�������*���)'��

�����(��	��	�&	D��&���)�3

��(&'=��������

�����S�S���&����%����'����)���3

('�)���	������&�/�Q����=�D����

����������

I����S�S��@%���������(��'����

+�	��&'�����=&�,��	�������(�,��

)���	�'�Q����=�D���������������

�����S�S����������&��'	�%����3

)�������&�/�������������%�����3

����&&�*��)���	������&�/���)���3

����*���)'���)��������(��	��	�&3

	D��&���)���(&'=�Q����=�D�����

��+��%�&���

Y&����

�)'��

���S�R��X)���(�&��')��&/��

���,��'�)���%��������(�,�3

*��)��
������)��,&���&'�����3

,��'��&�*�D��&&��������)��3

��*�������/&�/���=���	����3

���	�Q����=�D�������+��%�&3

���

�����S�R���&���������%�&&'��%�3

���'����,����)���%��������(�,�3

*��)��
�����Q��

I����S�R��@%�����')��&/������3

,��'�)���%��������(�,�*��)��3


������)��,&���&'�����,��'��&�3

*�D��&&��������)����*�������/3

&�/���=���	�������	�Q����=�D�3

������+��%�&����

�����S�R����������&��'	�%����3

)�������&�/�)�	�����)��	���&'=

)��*��%%���/����,����)���%��3

������(�,�*��)��
������=���	��3

�����	����)����*�������/&�/�Q���

�=�D�������+��%�&���

Y&����

�)'��

���S�U��X)���(�&��'(�����

��&��&'������)�%�*�����&'�

%�������'�)���)���	����3

��&�������*������&���Q��

�=�D�������+��%�&���

�����S�U���&���������%�&&'��%�3

������'��)��%�&/�%'��)���)��3

�	������&�����)������������Q��

�=�D�������+��%�&����

I����S�U��@%�����'(��������&��3

&'������)�%�*�����&'��%������3

�'�)���)���	������&�������*�3

�����&���Q����=�D�������+��3

%�&����

Y&����

�)'��

��"



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

�����S�U����������&��'	�%��)�3

��	��)���)�	���&'=�%���������

��/���*������&�/�Q����=�D�����

��+��%�&���

���S�W��X)���(�&������(��'3

�����%�����,��	�����&��%�3

���&'����	D%�&�'�)��)���	3

������&�?�Q����=�D������

+��%�&�������)������&�?�%�3

��)��/����)���=��������
��

�����S�W���&������*�&���
�?����3

��(��	��%�����,��	�=���&��%�3

���&'=���	D%�&����)��)���	��3

����&�?�Q��

I����S�W��@%���������(��'����

%�����,��	�����&��%����&'����3

	D%�&�'�)��)���	������&�?�Q��

�=�D�������+��%�&����

�����S�W����������&��'	�%����3

*������&�/�%�����,��	�=���&��3

%����&'=���	D%�&����)��)���	3

������&�?�Q����=�D�������+��3

%�&������*����&'%����*�&���
�3

/%���������

Y&����

�)'��

���S�\��X)���(�&��������/��

�)���&�/�)��&
�)��������3

��/���D����������Q����=�D�3

������+��%�&�����+&��*�D���3

&���	��V�

�����S�\���&����)��&
�)������3

��/���D����������Q����=�D����

��+��%�&����

I����S�\��@%�����������/����)�3

��&�/�)��&
�)���������/���D��3

��������Q����=�D�������+��%�&3

����

�����S�\����������&��'	�%���(D3

,�&�/��&��&��&�*����+	�)�D���3


��&&�*��)����&����D��������D

��)��&
�)D��������/�Q����=�D�3

������+��%�&���

Y&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�
�=������<����

���S�5Q���)���(�&������(�3

�'�����%��>�D�&'��	���'

��=&���*�,��	�=�)��
�����

�����S�5Q���&����&��%����&D?

��	D%�&��
�?�����*�&���
�?

��(��'���=&���*�,��	�=���D�(

Y&����

�)'��

��




��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

��*������&�/����������D����

��Q����
���%

)���)��/�����)��������������	��3

%�,��	�����=&�	��

I����S�5Q��@%���������(��'����

%��>�D�&'��	���'���=&���*�3

,��	�=�)��
��������*������&�/

Q����=�D�������+��%�&����

�����S�5Q����������&��'	�%����3

)�������&�/������%�����%�����3

����&&���)��*����	��)�������3

�����)��������(��	��%��>�D�&'=

	��������*������&���Q����=�D�3

������+��%�&���

���S�55��X)���(�&���D;���3

��/���)���	������&������'3

(�������)���('��������
��

��&��&'=���=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&��

Q����=�D�������+��%�&���

�����S�55���&�����)���('���%���3

�'�)���	������&�/����������
��

��=&���*�,��	�=�)��
��������*�3

�����&�/�Q����=�D�������+��3

%�&����

I����S�55��@%����)��%�&/����)�3

��('���%����'�)���	������&�/

���������
�����=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&���Q���

�=�D�������+��%�&����

�����S�55����������&��'	�%�

�&����&�/�)���)�	���&'=���=&�3

��*���)���	������&�/�����*����3

��&�/�Q����=�D�������+��%�&���

Y&����

�)'��

���S�54��X)���(�&���*�&���3

�'�����%������*�,��	����(��3

)�,�&�����=&���*�,��	�=�)��3


������)������������Q����=

D��������������

�����S�54���&����%����'����)���3

('�%������*�,��	�*���(��)�,�&�/

��=&���*�,��	�=�)��
������)��3

����������Q����=�D�������+��3

%�&����

I����S�54��@%������*�&����'����

%������*�,��	����(��)�,�&�����=3

&���*�,��	�=�)��
������)����3

��������Q����=�D�������+��%�&3

����

Y&����

�)'��

���



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

�����S�54����������&��'	�%����3

��%�����
���%������*�,��	�=���3

%���&�����=&���*�,��	�=�)��
��3

����)������������Q����=�D����

��+��%�&���

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2

�7�	���	��������;7	����<����

���S�5O��X)���(�&���*�&���3

�'����������(��	D�)���	���

Q����+&��*���,��	�=�D���3

&���	��V����D,���%�+	���3

*�,��	�=����(���&�����%��3

�D&����&'=�&��%

�����S�5O���&����+	���*�,��	��

���(���&�/�	�Q����+&��*�D���3

&��	�%��V��

I����S�5O��@%���������(��'����

)���	�'�Q����+&��*���,��	�=

D���&���	��V����D,���%�+	���3

*�,��	�=����(���&�����%���D3

&����&'=�&��%�

�����S�5O����������&��'	�%����3

���>�&������&�/�)���	����Q�

��+&��*�D���&���	��V����D,���%

%���D&����&'=�+	���*�,��	�=

���(���&��

Y&����

�)'��

:�)�����&&������)��<�������)�
������
�/��2

�7���
�7��	����T��7��
�<����=���
	�����������<����=

��
	
����:=�	;;	7	
��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2��	�<��������6��	
������

���R�5��X)���(�&������(��'3

�������(�,���)��&'���)��*��%3

%'�)������&�/�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=

�����(���	����(������+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V��

)��*�����������������&'�

����&�/���/���)��&������

�����R�5���&������&��&'��)D����

�)���('������>�&������&�/�+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V��

I����R�5��@%���������(��'����

��(�,���)��&'���)��*��%%'�)��3

����&�/�&�D,&'=����������&��

����=&�,��	�=������(���	����(3

������+&��*���,��	�=�D���&���	

�V��

Y&����

�)'��

��!



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

�����R�5����������&��'	�%��)��3

*����	������&�����/���)��&���3

����)��)������&�?�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=����3

��(���	�+&��*���,��	�=�D���&�3

��	��V�

���R�4��X)���(�&���D;����3

�/����(�����(��(��	D���&����

�������%�����
�?�&�D,&�3

��=&�,��	����&<��%�
����

�(������)���	������&�/��)��3

������������+	�)�D���
��

+&��*���,��	�=�D���&���	

�V�

�����R�4���&����%����'��(������(3

��(��	����&�������������%�����3


���&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������)������������

)���	������&�/���+	�)�D���
��

+&��*���,��	�=�D���&���	��V��

I����R�4��@%������D;�����/��

�(����������%�����
�?

&�D,&���=&�,��	��

�&<��%�
������(3�����

+&��*���,��	�=�D���&���	

�V��

�����R�4����������&��'	�%���&�3

�����&�D,&�3��=&�,��	����&<��3

%�
������(������+&��*���,��	�=

D���&���	��V�

Y&����

�)'��

���R�O��X)���(�&������(��'3

�����%�����	������*�&����'3

�����)������&���+	�)���%�&3

��������)'��&���+&��*�3

��,1��	�=�D���&���	��V��

�=�D�3������+��%�&�����)��3

������

�(��(��	D����&��������D��3

�����

�����R�O���&�����)���('���%���3

�'�+	�)���%�&����&�*���������3

��&�/�+&��*���,��	�=�D���&���	

�V����=�D�������+��%�&����

I����R�O��@%���������(��'����

%�����	������*�&����'�����)��3

����&���+	�)���%�&��������)'��3

&���+&��*���,��	�=�D���&���	

�V����=�D�������+��%�&����

�����R�O����������&��'	�%���(3

��(��	�����&���������D�������

+	�)���%�&��������)'��&���+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V����=�D�3

������+��%�&���

Y&����

�)'��

���



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

���R�P��X)���(�&������(��'3

�����<���,��	�����%���%�3

��,��	���%������)��
�����

��/���&�����&���%&'=�*���3

�D�(�&&'=�D���&��	�=�����3

�����%'=�&��(����Q�

�����R�P���&����%����'����)���3

('�<���,��	�*����%���%���,��3

	�*��%���������&�/�)��
�����

��/���&�����&���%&'=�*����D�3

(�&&'=�D���&��	�=����������%'=

&��(����Q��

I����R�P��@%���������(��'����

<���,��	�����%���%���,��	���%�3

�����)��
��������/���&�����&�3

��%&'=�*����D�(�&&'=�D���&��3

	�=����������%'=�&��(����Q��

�����R�P����������&��'	�%��)��3

%�&�&�/�<���,��	�*����%���%�3

��,��	�*��%���������&�/���	�&3

	���&'=�)���	��=�&���%&'=�*�3

���D�(�&&'=�D���&��j	�������3

���%'=�&��(����Q�

Y&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�;7���
�:

���R�S��X)���(�&������(��'3

�����+�	��&'�����=&�,��	��

����(�,���)���	�'�)���	��3

�D�%'=����������D�������+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V�

����)�������&��%�����������3

��%���������&&�*��)���	��3

����&�/���)�������*���)'��

�����(��	��	�&	D��&���)�3

��(&'=��������

�����R�S���&����%����'����)���3

('�)���	������&�/�+&��*���,��3

	�=�D���&���	��V����=�D������

��������

I����R�S��@%���������(��'����

+�	��&'�����=&�,��	�������(�,��

)���	�'�+&��*���,��	�=�D���&�3

��	��V����=�D���������������

�����R�S����������&��'	�%����3

)�������&�/�������������%�����3

����&&�*��)���	������&�/���)�3

������*���)'���)��������(��	�

	�&	D��&���)���(&'=�+&��*���3

,��	�=�D���&���	��V����=�D����

��+��%�&���

Y&����

�)'��

���R�R��X)���(�&��')��&/��

���,��'�)���%��������(�,�3

*��)��
������)��,&���&'�����3

�����R�R���&���������%�&&'��%�3

���'����,����)���%��������(�,�3

*��)��
�����&���%&'=�*����D�(�&3

Y&����

�)'��

��9



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

,��'��&�*�D��&&��������)��3

��*�������/&�/���=���	����3

���	�+&��*���,��	�=�D���&�3

��	��V����=�D�������+��%�&3

���

&'=�D���&���	����������%'=�&�

(�3�������
��&&'=����*�������

I����R�R��@%�����')��&/������3

,��'�)���%��������(�,�*��)��3


������)��,&���&'�����,��'��&�3

*�D��&&��������)����*�������/3

&�/���=���	�������	�+&��*���3

,��	�=�D���&���	��V����=�D����

��+��%�&����

�����R�R����������&��'	�%����3

)�������&�/�)�	�����)��	���&'=

)��*��%%���/����,����)���%��3

������(�,�*��)��
������=���	��3

�����	����)����*�������/&�/�+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V����=�D�3

������+��%�&���

���R�U��X)���(�&��'(�����

��&��&'������)�%�*�����&'��

%�������'�)���)���	����3

��&�������*������&���+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V��

�=�D�������+��%�&���

�����R�U���&���������%�&&'��%�3

������'��)��%�&/�%'��)���)��3

�	������&�����)������������+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V����=

D�������+��%�&����

I����R�U��@%�����'(��������&��3

&'������)�%�*�����&'��%������3

�'�)���)���	������&�������*�3

�����&���+&��*���,��	�=�D���&�3

��	��V����=�D�������+��%�&����

�����R�U����������&��'	�%��)�3

��	��)���)�	���&'=�%���������

��/���*������&�/�+&��*���,��	�=

D���&���	��V����=�D�������+��3

%�&���

Y&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�
�=������<����

���R�W��X)���(�&��������/��

�)���&�/�)��&
�)��������3

��/���D����������+&��*���3

,��	�=�D���&���	��V����=

�����R�W���&����)��&
�)������3

��/���D����������+&��*���,��	�=

D���&���	��V����=�D�������+��3

%�&����

Y&����

�)'��

�	�



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

D�������+��%�&�����+&��*�3

D���&���	��V�

I����R�W��@%�����������/����)�3

��&�/�)��&
�)���������/���D��3

��������+&��*���,��	�=�D���&�3

��	��V����=�D�������+��%�&����

�����R�W����������&��'	�%���(D3

,�&�/��&��&��&�*����+	�)�D���3


��&&�*��)����&����D��������D

��)��&
�)D��������/�+&��*���3

,��	�=�D���&���	��V����=�D����

��+��%�&���

���R�\���)���(�&������(��'3

�����%��>�D�&'��	���'���=3

&���*�,��	�=�)��
��������3

*������&�/����������D������

�����&���%&���*����D�(�&&��

D���&��	�����������%���&�

(����Q�����
���%

�����R�\���&����&��%����&D?���3

	D%�&��
�?�����*�&���
�?���3

(��'���=&���*�,��	�=���D�(�)���3

)��/��������
��&&�*�����*���3

�������&�/���*����D�(������&�/�

I����4�5Q��@%���������(��'����

%��>�D�&'��	���'���=&���*�3

,��	�=�)��
��������*������&�/

+&��*���,��	�=�D���&���	��V��

�=�D�������+��%�&����

�����R�\����������&��'	�%����3

)�������&�/������%�����%�����3

����&&���)��*����	��)���������3

���)��������(��	��%��>�D�&'=

	��������*������&���+&��*���,��3

	�=�D���&���	��V����=�D������

+��%�&���

Y&����

�)'��

���4�55��X)���(�&���D;���3

��/���)���	������&������'3

(�������)���('��������
��

��&��&'=���=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&��

+&��*���,��	�=�D���&���	

�V����=�D�������+��%�&���

�����R�\���&�����)���('���%���3

�'�)���	������&�/����������
��

��=&���*�,��	�=�)��
��������*�3

�����&�/�+&��*���,��	�=�D���&�3

��	��V����=�D�������+��%�&����

I����R�\��@%����)��%�&/����)�3

��('���%����'�)���	������&�/

���������
�����=&���*�,��	�=

)��
������)�����*������&���+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V����=

D�������+��%�&����

Y&����

�)'��

�		



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	!

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

	�

�

�����R�\����������&��'	�%���&�3

���&�/�)���)�	���&'=���=&���3

*���)���	������&�/�����*������3

&�/�+&��*���,��	�=�D���&���	

�V����=�D�������+��%�&���

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2

�7�	���	��������;7	����<����

���R�5Q��X)���(�&���*�&���3

�'����������(��	D�)���	���

+&��*���,��	�=�D���&���	

�V����D,���%�+	���*�,��	�=

���(���&�����%���D&����3

&'=�&��%

�����R�5Q���&����+	���*�,��	��

���(���&�/�	�&���%&'%�*����D�3

(�&&'%�D���&��	�%����������%'%

&��(��������
��&&'�����

I����R�5Q��@%���������(��'����

)���	�'�+&��*���,��	�=�D���&�3

��	��V����D,���%�+	���*�,��	�=

���(���&�����%���D&����&'=

&��%�

�����R�5Q����������&��'	�%����3

���>�&������&�/�)���	����+&��3

*���,��	�=�D���&���	��V����D,�3

��%�)����/&&�*��D�����,�&�/

%���D&����&'=�+	���*�,��	�=

���(���&��

Y&����

�)'��

	9��

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

:�)�����&&������)��<�������)�
������
�/��2�����
7��������;7�<���
�

	��	�����:=���7	��
�:=�6���	
����������:=���T��7��
�<����=���
	�����

�	�

	9

� ������@�.�&��<��%D���D����&��	����'��������&�/��������)��������/�<����

��&��	����'��������&�/���	�%�&�D�%'=�)��<�����&���&'=�	�%)���&
�����*�&��� 3


�/����D;�����/?;�/��(����������&D?���/����&������D���&�����������%����/����&���

��

�������&�����%��)'���)�&�%����/��&��������,�����&&�*�������D(��&�*���)'���

%���D&����&'=�&��%������&��������<������3��������<�	D�3*�D))'���)��



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2��	�<��������6��	
������

���W�5���)���(�&������(��'3

�����%�����	������*�&����'3

�����)������&���+	�)���%�&3

��������)'��&��������)���3

����&��%�����%���������&3

&'=������%���*�����
����

�(��(��	���&<��%�
������3

���%�&&'=�	�%)�?���&'=

��=&���*���)���)���	����3

��&��������������&�������3


��&&'=�����	��&'=����*�3

������������'=���+&��*���3

,��	�=�D���&���	

�����W�5���&������&��&'��)D��

���)���('�+	�)���%�&����&'=

���������&����������	������
�3

�&&'=�����	��&'=����*�������

�����'=���+&��*���,��	�=�D���3

&���	�

I����W�5��@%���������(��'����

��(�,���)��&'���)��*��%%'�)��3

����&�/�&�D,&'=����������&��

����=&�,��	�=������(���	�����3


��&&'=�����	��&'=����*�������

�����'=���+&��*���,��	�=�D���3

&���	�

�����W�5����������&��'	�%��)��3

*����	������&�����/���)��&���3

����)��)������&�?�&�D,&'=���3

�������&�������=&�,��	�=������3

(���	�����
��&&'=�����	��&'=

���*�������������'=���+&��*���3

,��	�=�D���&���	

Y&����

�)'��

���W�4���)���(�&�)��������

�(��(��	D����&��������D��3

������+	�)���%�&��������3

)'��&�������)�������&��%

����%���������&&'=������%

��*�����
������(��(��	���&3

<��%�
���������%�&&'=�	�%3

)�?���&'=���=&���*������(3

���������������&�/�����
�3

�&&'=�����	��&'=����*���3

����������'=���+&��*���,��3

	�=�D���&���	

�����W�4���&����%����'��(��(��3

	����&�������������%�����
��

+	�)���%�&����&'=���&&'=����(3

������)���	������&�/��)�������3

�������+	�)�D���
�������
��&3

&'=�����	��&'=����*����������3

���'=���+&��*���,��	�=�D���&�3

��	�

I����W�4��@%������D;�����/��

�&������������%�����
�?����D��3

���������������&������(�����

����
��&&'=�����	��&'=����*�3

������������'=���+&��*���,��	�=

D���&���	�

Y&����

�)'��

�	4



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

�����W�4����������&��'	�%���(3

��(��	�����&������+	�)���%�&3

����&'=���&&'=����(����������3


��&&'=�����	��&'=����*�������

�����'=���+&��*���,��	�=�D���3

&���	

���W�O���)���(�&��')��&/��

,����&&���%���������&�/�

���,W�����&�����	�&���D	3


��&&���)��,&��������)��3

��*�������/&�/�����<��%�3


���D�������������������&�3

	�?;�=���)��
�������(��'

����
��&&'=�����	��&'=

���*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	

�����W�O���&����%����'�,����&3

&�*�����������&�/�����
��&&'=

����	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	���=

D�������+��%�&����

I����W�O��@%���������(��'����

��)��%�&/���%�����	��,����&3

&�*��%���������&�/�	�&���D	3


��&&���)��,&��������(��
��&3

&'=������������)����*�������/3

&�/�����<��%�
���������
��&3

&'=�����	��&'=����*����/=����3

���'=���+&��*���,��	�=�D���&��3

	�=�

�����W�O����������&��'	�%��,��3

��&&�*��%���������&�/�	�&���D3

	
�������
��&&'=�����	��&'=

���*�������������'=���+&��*���3

,��	�=�D���&���	

Y&����

�)'��

���W�P���)���(�&�<��%D��3

���������&��&'����=&�,��3

	���	�&���D	���&'����)��,3

&���&'��)�	������������(�3

��&�/�)�����D��D��D���&?

&����&��������%�&��)��*�3

�&�������+	�)�D���
��&&��

��=&���*�,&���������
��&3

&'=�����	��&'=����*�������

�����'=���+&��*���,��	�=

D���&���	

�����W�P���&����%����'��
�&	�

)��,&���&'=�)�	�������������3

(���&���)�����D��D��D���&?�&�3

���&���������
��&&'=�����	��3

&'=����*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	�

I����W�P��@%����)����������
�&3

	D���%�&��)��*��&�������+	�)�D3

���
��&&�����=&���*�,&������

&����&���������
��&&'=�����3

	��&'=����*�������������'=��

+&��*���,��	�=�D���&���	�

Y&����

�)'��

�	"



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

�����W�P����������&��'	�%��)��3

%�&�&�/�%��������
�&	��)�	���3

������&����&���������
��&&'=

����	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�;7���
�:

���W�S���)���(�&������(��'3

�����	�&���D	���&'����	�%3

)�&���,&'���=�%'���')��&/��

�������'�)���	������,&'=

���,W������
�&���������D��

��D����&��&��W�&��������3

��(��'���%'=���)��
����

)���	������&�/�D���������3

������������%����*��*����

����
��&&'=�����	��&'=

���*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	

�����W�S���&����%����'����)���3

('�	�&���D�����&�/�����
��&3

&'=�����	��&'=����*����������3

���'=���+&��*���,��	�=�D���&�3

��	�

I����W�S��@%���������(��'����

+�	��&'�����=&�,��	�������(�,��

)���	�'�����
��&&'=�����	��3

&'=����*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	���=�D����

����������

�����W�S����������&��'	�%����3

)�������&�/�������������%�����3

����&&�*��)���	������&�/���)�3

������*���)'���)��������(��	�

	�&	D��&���)���(&'=�����
��&3

&'=������=�D�������+��%�&���

Y&����

�)'��

���W�R���)���(�&������(��'3

�����	�&���D	
������������D�3

����������%����*��*����������3


��&&'=�����	��&'=����*�3

������������'=���+&��*���3

,��	�=�D���&���	���D,���%

���%��&�����)��%�&�&�/�&�3

�'=�%��������������=&���*�3

,��	�=�)��
�����

�����W�R���&���������%�&&'��%�3

���'�	�&���D�����&�/�D���������3

����������
��&&'=�����	��&'=

���*�������������'=���+&��*���3

,��	�=�D���&���	�

I����W�R��@%���������(��'����

	�&���D	����	D?���	D%�&��
�?

&��D��'��������������
��&&'=

����	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	���D,�3

��%����%��&�����)��%�&�&�/�&�3

�'=�%��������������=&���*�,��3

	�=�)��
������

Y&����

�)'��

�	




��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

�����W�R����������&��'	�%����3

)�������&�/������%�&&'=������%

����%���������&&�*��	�&���D�3

����&�/����&������)��,&������

��&�%�	������
��&&'=�����	��3

&'=����*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	

���W�U���)���(�&�)���D�%��3

������������(��'���%'=�	�&3

���D	
�/=����%��&�����)��3

%�&�&�/������%�	�&����/��

�
�&	��)�������&���D����

��������������
��&&'=�����3

	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	

��)��
�����+	�)�D���
��

�����5�U���&���������%�&&'��%�3

���'��������%'�	�&����/���=&�3

,��	�*�������/&�/�����
��&&'=

����	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	�

I����5�U��@%�����������
�&	D���=3

&�,��	�*�������/&�/�����
��&3

&'=�����	��&'=����*����������3

���'=���+&��*���,��	�=�D���&�3

��	�

�����5�U����������&��'	�%���
�&3

	��)�������&���������
��&&'=

����	��&'=����*����/=�������'=

��+&��*���,��	�=�D���&��	�=

Y&����

�)'��

���W�W���)���(�&������(��'3

�����	�&���D	����	D?���	D3

%�&��
�?���	�&���D	���&'�

���&����'�)���)��/��/���)��3


�����)���	������&�/�����3


��&&'=�����	��&'=����*�3

������������'=���+&��*���3

,��	�=�D���&���	

�����5�W���&������*�&���
�?����3

��(��	��%�����,��	�=���&��%�3

���&'=���	D%�&����)��)���	��3

����&�?�����
��&&'=�����	��3

&'=����*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	�

I����5�W��@%���������(��'����

%�����,��	�����&��%����&'����3

	D%�&�'�)��)���	������&�?�����3


��&&'=�����	��&'=����*�������

�����'=���+&��*���,��	�=�D���3

&���	�

�����5�W����������&��'	�%����3

*������&�/�%�����,��	�=���&��3

%����&'=���	D%�&����)��)���	3

Y&����

�)'��

�	�



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

������&�?�����
��&&'=�����	��3

&'=����*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	���*����&'3

%����*�&���
�/%���������

���W�\���)���(�&����������

�(n�	�'��&�����	�D���&��

��(����&&�������)��
�����)��3

�	������&�/�����%���<�
�3

����&�/�����
��&&'=�����3

	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	�

�������/�����/�	��&��)����3

�=��&�����&'����	D%�&�'��

�(��)�,������	�&<���&
����3

&�����+�����&<��%�
��

�����5�\���&����)��&
�)������3

��/���D��������������
��&&'=��

��	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	�

I����5�\��@%�����������/����)�3

��&�/�)��&
�)���������/���D��3

������������
��&&'=�����	��&'=

���*�������������'=���+&��*���3

,��	�=�D���&���	�

�����5�\����������&��'	�%���(D3

,�&�/��&��&��&�*����+	�)�D���3


��&&�*��)����&����D��������D��

)��&
�)D��������/�����
��&&'=

����	��&'=����*�������������'=�

��+&��*���,��	�=�D���&���	

Y&����

�)'��

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2�
�=������<����

���W�5Q���)���(�&������(��'3

�������=&���*�,��	D?���	D3

%�&��
�?���/�)��
��������3

*������&�/���(��	������)'3

��&�������
��&&'=�����	��3

&'=����*�������������'=��

+&��*���,��	�=�D���&���	

�����5�5Q���&����&��%����&D?���3

	D%�&��
�?�����*�&���
�?���(�3

�'���=&���*�,��	�=���D�(�)���3

)��/��������
��&&�*������	��&�3

	��%�,��	�*�����*����������&�/�

I����5�5Q��@%���������(��'����

%��>�D�&'��	���'���=&���*�,��3

	�=�)��
��������*������&�/�����3


��&&'=�����	��&'=����*�������

�����'=���+&��*���,��	�=�D���3

&���	�

�����5�5Q����������&��'	�%����3

)�������&�/������%�����%�����3

����&&���)��*����	�

)������������)��������(��	�

%��>�D�&'=

Y&����

�)'��

�	!



��������	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

	��������*������&�������
��&&'=

����	��&'=����*�������������'=

��+&��*���,��	�=�D���&���	

���W�55���)���(�&��
�&�����

��=&���*�,��	D?�������D�3

%�����)�����*��%'=�	�&���D	3


�����'(�������)���('����3

����
�����&��&'=���=&���3

*�,��	�=�)��
������)�����3

*������&�������
��&&'=��

��	��&'=����*������������3

�'=���+&��*���,��	�=�D���3

&���	

�����5�55���&�����)���('���%���3

�'�)���	������&�/����������
��

��=&���*�,��	�=�)��
��������*�3

�����&�/�����
��&&'=�����	��3

&'=����*�������������'=���+&��3

*���,��	�=�D���&���	�

I����5�55��@%����)��%�&/����)�3

��('���%����'�)���	������&�/��

�������
�����=&���*�,��	�=�)��3


������)�����*������&�������
�3

�&3&'=�����	��&'=����*�������

�����'=���+&��*���,��	�=�D���3

&���	�

�����5�55����������&��'	�%���&�3

���&�/�)���)�	���&'=���=&���3

*���)���	������&�/�����*������3

&�/�����
��&&'=�����	��&'=����3

*�������������'=���+&��*���,��3

	�=�D���&���	

Y&����

�)'��

���W�54���)���(�&���*�&���3

�'�����%������*�,��	����(��3

)�,�&�����)'��&�������
�3

�&&'=�����	��&'=����*���3

����������'=���+&��*���,��3

	�=�D���&���	

�����5�54���&����%����'����)���3

('�%������*�,��	�*���(��)�,�&�/

��=&���*�,��	�=�)��
������)��3

��������������
��&&'=������=

D�������+��%�&����

I����5�54��@%������*�&����'����

%������*�,��	����(��)�,�&�����=3

&���*�,��	�=�)��
������)�������3

���������
��&&'=������=�D����

��+��%�&����

�����5�54����������&��'	�%����3

��%�����
���%������*�,��	�=���3

%���&�����=&���*�,��	�=�)��
��3

Y&����

�)'��

�	�



���	��	
����������

������&��%�&���&��

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

������&��%�&���&��

�&��	�������������&�/

)��<�����&���&��

	�%)���&
��

	9

.�&���3

&�������

�&����

�)'��

��

�

����)����������������
��&&'=

�����=�D�������+��%�&���

��)�����,�)��<�����&���&�����/����&����2

�7�	���	��������;7	����<����

���W�5O���)���(�&���*�&���3

�'�������������������	D?�

)���	�&D?����)'������&D?

��/����&�����)���������&�/

��D,���%�������D?;�*����	�3

&�����������������&������

)���)��/��/

�����5�5O���&����&��%����&'�

���(���&�/�������D?;�*����	�3

&������������)����*�&���
��

)���	�&�3	�&���D	����	������)'3

������&�����/����&�������D,���%

�)�
�<�	��)���	���D�%'=��(n3

�	����

I����5�5O��@%����)��%�&/���&��3

%'���	�&��������&�������)���3

)��/��/�)�����*�&���
��������3

���������	���)���	�&�������)'3

������&�����/����&�����)�����3

����&�/�

�����5�5O����������&��'	�%����3

���>�&������&�/�)���	������D,�3

��%�)����/&&�*��D�����,�&�/

���(���&�����	�&�������������

�(��������*�&���
������=��&'

��D��

Y&����

�)'��

��������	

������ !"��#�I�#I�!����*,��$! ���*�*�


�	����	�%�&�D�%'���(n�%��(/������&���,������(����������3

&���)��*��%%'�

���D	�D���)��*��%%'��)�
������������(n�%��(/������&���,��3

���)������&'�����(���
�	�

�	9



���
���J��

���D	�D���)��*��%%'

�)�
��������

.(n�%�)��*��%%'��)�
��������

�����(��	���������

 ��	�� ��
�)��&'��%��D��� &��%�&������

 ��	�� ���	��	� &��%�&����!

 ��	�4

A��D�������&&�/����*�3

��/��������
�/

9

.(n�%�)��*��%%'��)�
�������� 44�

�������

#������	�%�&�D�%'����)'�)��	��	���

�� ��	���B���	��	�C��=��/��D,�(&�/���)�����������&&�/���

��%�,�����)�����)��%&�/��)��	��	��

��)��*��%%���)�
�������������%	�=�D,�(&�����)�����������&3

&���)��	��	��D���&������?��/�����D?;�����)'�)��	��	2

���D,�(&�/�)��	��	�2

��&�	�%�����&�/�)��	��	�S

�',��������&�/�)��	��	�S

��=&���*�,��	�/��)���	�&�3��=&���*�,��	�/��)��	��	�S

+	�)�D���
��&&�/�)��	��	�S

&�D,&�3��������������	�/���(�����)��D,�&���)����,&'=�&�3

�'	���&�D,&�3��������������	�����(��'�S

(��)�����������&&�/�)��	��	�2

��=&���*�,��	�/��)���	�&�3��=&���*�,��	�/��)��	��	�S

+	�)�D���
��&&�/�)��	��	�S

&�D,&�3��������������	�/���(����

������)��%&�/�)��	��	��)��������/���/��')��&�&�/��'3

)D�	&���	����<�	�
��&&�����(��'���/��/���/��(/������&���

#�4�����%��&'��D,�(&'��)��&����(���#������)��%��&'��	���&3

���&'��D,�(&'��*��<�	����(���#�4��

���



#�"�����%��&'��)��*��%%'����
�)��&��%��D�������)��	3

��	

��

�

#�#����	�%�&��
���)�������(��	��<�&�����
�&�,&'=��������

��/�)��%�JD��,&����������
���

����*�&���
������D;�����/?;����(����������&D?���/����3

&���������J&��('��������(���&��B����J�&�����)��%�JD��,&�����3

�����
�����D��&���C��������1�����J�&���������J�&�����*D���D��

��)���'���*�&���
�����)������&�/�)��%�JD��,&����������
��

��D��&��������*�&���
����������(��	D�<�&�����
�&�,&'=��������

��/�)��%�JD��,&����������
���

���%�JD��,&�/��������
�/�)��������/���
��/=�	�&����/�	�,�3

����������	��������&�/��(D,�?;�%��/���&��&'=�)��<�����&���&'=

�(����������&'=�)��*��%%��'���*���(������&�/��.�.���.��

.����&������
�)��&��%��D���������������&����=�,�������	�&3

,������/�)��%�JD��,&����������
�����(D,�?;�=�/����%��)��3

%�JD��,&����������
���������������(n�%��)�����&&�*��	D���

����
�)��&'������,��&'=����&�
�=���)�����/���/�D,�(&'%�)��3

&�%���%�J�����D;�����/���/��������+	��%�&�����<<���&
�����&3

&�*����,�������,�������
�&	�������,�������������&*��

�	��%�&'�����,��'�)�����/��/�������*�%����������������D�3

���J��&&'%��D,�(&'%��)��&�%��)���(����������&'%�)��*��%3

%�%�����(�,�%��)��*��%%�%�����
�)��&���)��	��	�

����,������+	��%�&�����	�J�D?������?�&�����J&��)���'����

)/������	���,��������,�����1������2�(����&�3�����&*���/��
�&3

	�����,���)��<���,��	���	D���D�����<�	D�������&'%����
�)��3

&�%�&���=��/����+���,�����

��
�)��&���(nW%�%�������(�������,��&'�����&�
'���	�&,�3

�����/�+	��%�&�%�������<<���&
�����&&'%���,���%����,���%��

�
�&	�����
���?�	����'=�/��/���/�)�����	���&�&�����D��&����)�

����������'/���&���&��'	���)��%�&�&�/�)��D,�&&'=��&�&���)��

����&���)��	��,��	�=�����,�

�<<���&
�����&&'%���,���%����,���%����
�&	������	�&,���3

���/������&���,��������
�)��&'��%&�*���%�������*��	D������)��	3

��	���&�D,&�3��������������	�����(��'��������(D,�?;�*��/����3

�������%������DJ���)������&����)D���%���,�����+	��%�&���

�4�

��

���,�(&'��)��	��	��%�*D���=���������������	�D)&'=��(����������&'=�%��D��� �



�	��%�&�����<<���&
�����&&'����,����������?��/�)������3

��&��%��
�&j	�1�B����,&�C��B=�����C��BD��������������&�C����

B&�D��������������&�C�

K�,���%��(',&����	�&,������/������&������
�)��&��(n�%�%��

������,��&'�����&�
'��)�����	���')��&�&�/���(������&'=�����3

,��&�3*��<�,��	�=���(����D����&���%���������)��	��,��	�=�����3

%�&���	�=���&/����

�����&*���/��
�&	��)�����
�)��&����D;�����/���/����������3

��������)���J�&��%��D����J��&&'%���*�&���
����

������D��&�'��(/��&'�����������,��'���+	��%�&'�)�����
�)��3

&�%��%��D�/%���)��	��	�%��&�D,&�3��������������	�����(�����)���3

D�%����&&'%�D,�(&'%�)��&�%������	���D���&����&&'��D,�(&'%

*��<�	�%��(����������&���)��*��%%'�

��D��&�'���(D,�?;���/�)���&�����D���&'%�D,�(&'%�)��3

&�%��%�*D������������,��'���+	��%�&'���)������%�J�D������/%���

���	���D���&����&&'����	�&���%�<�	D���������&����D����<��������

��&�,������%��������D��&�'�)��D,�?���&<��%�
�?�)����)��3

&�����&&���)��%�JD��,&����������
���&����&&'����%�������)��3

&'�������&�/��������%���
�&	���&�&���)��	�J��%D�	D��D�����
�)3

��&���%��D�?���.(D,�?;���/����J�&��&�����,�%D��&����J�&�&�3

D,����/��	�	���	�%)���&
������J&'�('����<��%�����&'���)��3


�������D,�&�/����
�)��&'��%��D�/��

�����(��&�%�����D)����/��(D,�?;�=�/���)�,��&�%�����+��	3

���&&�%���������J&'�('�����(�,���)��*��%%'����
�)��&��

)��	��	��������/����%�J&�������&�	�%��&�/����(n�%�%��������3

J�&��%�

���	�J�������
�)��&�����	�&,���?;���/�+	��%�&�%��)����3

����/�	�&�D����
�/�&��)���&���,�%������&�����+	��%�&��

��D��&�'���)D�	�?��/�	�+	��%�&�
��&&����������)���D������

���,�����=���,������)���D�%����&&'=���%������'%�D,�(&'%�)��3

&�%������	J���')��&�&�/������,�����,��&�3*��<�,��	�=���(���

	D����'=�)���	������	D����'=���(���)�����
�)��&�%��%��D�/%��

��)����%D�+	��%�&D�%�*D��('�����)D;�&'��(D,�?;���/��)��3

&����?��')��&������D,�(&D?�)��*��%%D�)�����
�)��&���%��D3

�?����&&�*��+	��%�&����&��������%��������)��D,�&�/���,�����)�

��D*�%���D,��%'%����
�)��&�%�������%���(��'�����&&�%���%�3

�����

����&���,���D��J�����&'=�)��,�&���	�&D�<�	D����������3

��	���D��&����D����<��������)���������/���/�)�������)D�	����	

�4�



+	��%�&�
��&&������������D��&�����&��������=�&��(�������D=���3

,�����)�����
�)��&�%��&��)���D�%������?;�%���	J����+	��%�3

&'��I����&����/���)D������	�+	��%�&D�)�����
�)��&�������������&�3

���&&'������&���;�;�&&'����(������&'����(��'�)����&&������3


�)��&�����J��)��D��J�����&���)��,�&���

���)D�	�(���D��J�����&���)��,�&'�(�����#�m�D,�(&'=���&/3

�����)���D�%����&&'=�D,�(&'%�)��&�%��/��/���/���&���&��%���/

&���)D�	��	�)��%�JD��,&����������
���

����;�;�&&'��	D�������)���	������&����&&�/�	D�����/���3

(����&��/��/?��/���&���&��%���/���	��������)D�	��	�+	��%�&�
�3

�&&�������������	����&��/��/�	�������&�%D����D�&�*�D�	������)�3

�'��?��/���������&�%�����������,��&���	&�J	��

��D��&��%��	����'��&���%�*�����������,��'���+	��%�&'���D�3

��&����&&'��D,�(&'%�*��<�	�%����	��)��(����&�������&'%�D��3

J�����&'%�)��,�&�%���%�?;�%�����������D?;�����	D%�&����3

&���)������J��&������	�&�<�	D������������	�����&����D����<�3

�������D���&����������&�����D���&'�����	�����,����,�������+	��3

%�&����������&���+	��%�&�
��&&������������/�D	���&&'=���D��&3

������D;�����/���/�)��	���%�)��D&���������D�

���	��)������&�/�+	��%�&�
��&&����������D����J��?��/�)��3

	���%�)����	�����)��D,�(&�����(����&��)���&���,�%����%��/
����&�3

,�����������

K�,��'�)��D,�(&'%����
�)��&�%����(������&'%���(���%�����3

,��&�3*��<�,��	�%���(���%�)�����/��/�)���	�&,�&���,��&�/���	3


����)������&�/�)��	��,��	�=���&/�����	�	�)����������)�����3

&??�&����?���%������

���)���&���+	��%�&�����	�&�D����
����������/���/����������3

��������)��	���%������	�=�)������&�/�+	��%�&�
��&&�����������

��������/���������&�/�)��)���������������D��&����&��)���&���,�%

�������&���������&�,�����������

���)���&���+	��%�&����������/���/���	�%��(����%��,��('�&�

)��*����	D�	�+	��%�&D�)��	�J�������
�)��&��('���������&��&�

%�&������=��D��	��

�	��%�&'�����,��'�)�����/��/���D��&�������)���%�&&���<��3

%�=�)��(�����%��D����J��&&'%������D?;�%��(��)�,���?;���	�3

<��������	��%�&����D�)���������/���/�)����������������D��&��%

��)��&�����&'����)���'���)������=������J�&�/�	D��������
�)3

��&'������=���)��������=��/;�=����'(��&&'��(�����

�4�



�	��%�&���)���%�&&���<��%��)��������/���&����%�&&����/

���=���D��&����*�D))'����)D;�&&'=�	�+	��%�&D���/�)������&�/

+	��%�&�������(��'��?��/�)��)���������%���D����J��?��/�&��	�3

<�����+	��%�&�
��&&'��(����'���	���,�����������&������������,3

&'=���/��(��)�,�&�/����%�J&�������*�&���
����&�����D���&�*�

�������&����)���'����=���D��&����*�D))'�

�	��%�&�
��&&�������&���%�J����	�?,��������(/2

o BK�	�'�'�C�����'��)���D�%������?;����	�	�)�����������3

%�J&������'(������&�*��)������&�*������������&��	���	�=

)�����J�&&'=��O��������'������J���&��	���	��)������&'=

��������������D��&�'����J&'�('���)���D)��J��&'��(�+��%�

o B.�	�'�'�C���)���'�����(D?;���	���	�*����������������3

���&D��*���(n/�&�&�/��

o K���,����	�%(�&�����&&'������&�/�����(D?;����')��&�3

&�/����,�����

�	��%�&'�)��&�%�?��/�)��)��������/%���,���?;�%����&3

&'����	
��&&'��	D����)���+��%�%�J���)�����	����/�)��)�����3

���������D;���)��	��,��	���������%�&���	�����&/��/�)����&&��

���
�)��&�������D,������D�����/�D	���&&'=�)��)��������������3

,�������D��&'��+	��%�&�)��&�%����)��)�����������	�&�����D��

	�����*��)�����*����/������D?;�%�	�<�����������������)���3

%�&&'��+	��%�&�%�J���)��)�����������&��&�,�&&'�����)��/J�3

&��%������D?;�*������������D?;���	�<�������K����D?;���	�3

<�������%����)�����)��&/����?(���+	��%�&�)�����
�)��&����(��3

)�,����%���	�<������

K�,��'�%�*D��)��&�%����/�)��)��������/%���)���������%�

)��	��,��	�����&/��/����(������&'����(��'�����%	�=������&�/

��;�;��%������
�)��&'�

�/�)������&�/���,�������+	��%�&���)��)���������%�%�*D�

('�����)�������&'���=&�,��	������������

����%�&&'��%�������'�+	��%�&�
��&&'=�����������D��&�����

�=�)��)��/%��=��&/��/�&��	�<������������D?;����������

���%�JD��,&�/��������
�/�)��)��	��	��)��������/����<��3

%�/���/��������������������	���&'%�&��%����&'%��	��%�D&����3

������������J�&���)��)��	��	����D��&������(D,�?;�=�/�)����&��3

&'%��(����������&'%�)��*��%%�%��(�	�����������)�
���������%�3

*������D�����

K�,���%�J���)���������/�	�	���<��%����&���*�,&���)������3

&�?�+	��%�&�����	�������D*�=�<��%�=����&���&&'=�&���')��&�&��

�44



�&�����D���&�*������*�D))���*������&�/��)�����/?;�*����D;�3

�������	�&���������
�&	D��&�&�����)��D,�&&'=�&��'	���

K�;����)��	��,��	�=�����(������&'=���(���%�J�����D;���3

��/���/�)��%�����=��')��&�&�/�

K�,���)��	D�����%D�)���	�D��	D���������(������'�����/���/

)�����D������%���;��'�	D�����*��)���	����	D���������(��'����/

)������&�/���;��'���D��&���(/��&�)����������������	����(n/�3

��&&'����&�,������%�������)��*������&&'�������������������D���3

&����&&'%�����(���&�/%��	D�������)���	���	D����D?���(��D�����3

���J�;���)�/�&�����&D?���)��	D���*��<�,��	���%���������)��

&���,����

��D��&��&����)D�	����/�	���;����	D�����*��)���	����	D������

��(��'���������%�(���D��J�����&���)��,�&'����'��D	���&&'�

���	��&��('���)���������&'���&&'��%�������'��D	��������?�

���
��D���)������&�/�)��%�JD��,&����������
�����/���D��&3

������(D,�?;�=�/�)���(����������&'%�)��*��%%�%���)��%�&�&�3

�%���	�?,�����&��+��	���&&�*���(D,�&�/��������&
��&&'=��(��3

��������&'=���=&���*�������J&��('����'&���&����������&���)���3

J�&���

����D�������&����,���=���+	��%�&�=�)������&&�=���
�������3

	�?,�&��%���
���%�?;�=�)�������D;�����/���	�&������)������3

&�/�+	��%�&�������,������(����������&�/������D?;�*��	�<�����

������	�&��<�	D�������&������������/�

�'��,��&����%��D�����&'=�+	��%�&�
��&&'=�(������������3

&����&������������/�

������%/�)������&�/�+	��%�&��������,������D��&�'��(/��&'

��(�?�����D���&����&&'��)��������&D���&&�*�����)��/�	�����'3

)��&�&�/�+	��%�&�
��&&'=�����&��������&��D��&���D	���&&'=

)��������D��&��D���/���/���+	��%�&�����,��������,�%��������/���3

%��	�����������
��&&�������%�������&����,��+	��%�&�����,�����

��J�'����D��&��&��)��%�JD��,&����������
������J�&�('��

�(��)�,�&�������&'%���(�,�%�%����%�

��=����)������&�/�)��%�JD��,&����������
�����	�?,�?��/

����<��%'�	�&�D����
�����D��&������D*�����D*�%�

���%�J&�������)�������&�/�&��+	��%�&���)����,&���������3

�D�'��%�����,��	�=�%�����������	�%)�?��������+��	���&&'=���3

)��&'=�	&�J�	��)�����/���/�)��)���������%����*����������/���3

)��&�����&��&��	�&�D����
���)�����+	��%�&�%�

��)�������&�������������/���&��+	��%�&����)��;�&��

�4"



��=����)������&�/�)��%�JD��,&����������
�����)���%�&&��

<��%����D��&�'���)����D?���D,	D���,��&'%��������&�%��,��&���3

%�������	J��	���&�������&��	D��	���	D�/����)���&��(=���%�����

����)������&����������
�����)���%�&&���<��%��	�J������3

)�����&������J&����)����J�����/�)�%��	���B��)�����&�C�����,3

&���)��)���?�

O����)�����J�����&�����+	��%�&��%�&�����,����4��%�&D�����

)�	�������D������?��*���)��������/�+	��%�&������	�&,�&�/�+	��3

%�&����)��;�&��

O����)�����J�����&�����+	��%�&���������/���(�������,���4�

%�&D��������D��&�'�%�*D���'��������D��������)����&�%D�&��(����

,�%�&��#�%�&D���K�)��;����/��'&����������D���������?('��%���3

����'����/��&&'����)������%'%�+	��%�&�%�

�����������������)D&	��%�!�����#���������&�*����	�&����

�9���������T��!43K�B.(��(������&������������	��������
��C

&����)D�	����/����%�&���)���'����(D,�?;�=�/����)��=�J��&��

)��%�JD��,&����������
���

���)��%�JD��,&����������
����&�&�/��D%�&�/��&��'	����D3

��&�����)�����/?��/��
�&	�%�2�B����,&�C��B=�����C��BD��������3

������&�C��B&�D��������������&�C��B��,��&�C��B&����,��&�C��.
�&3

	��)�������/?��/����������
��&&D?�����%���������,��&D?�	&�J3

	D���D��&����.
�&	��B&�D��������������&�C���B&����,��&�C�����3

,��&D?�	&�J	D�&��)�������/?��/��

�������
��&&'������%������'��?��/�)��)��������?�����	�&�3

���&�	�&D&����������&��)������&�/�+	��%�&�����,�����

.�&�������/��)������&�/��
�&	����DJ���D����&��D����&�/

��D��&��%��%����������)���D�%����&&�*���(n�%�%����
�)��&'

�%��D�/��������J�&&�*������(�,���)��*��%%�����
�)��&'��.����3

����&&���������(n�	���&����������&��(���������(���&����)���n/�3

�/�%'=�	���D��&��%��&�����+	��%�&����������������
�&���&�/

�&�&����D%�&����&��'	���)�����
�)��&���<�&���
�&�,&'=

��������������(��'�����)��)������������D����J�����&��������&��

	�<���'�

�����'������&����
�&	��%�*D��('���)��%�&�&'���	�%�&��3

����&'��	�������2

���.
�&	��B����,&�C��'�����/���/���D��&�D��������&�*�D(�	�

D������)�����&&'��%�����������,��)'��?;���)������������&��

,��	������*�,��	�������&���*������*�����D%�������&��D�/�'����

�����?���)��	��	�������(��&���)����/���/�������,�%�����)����%�

����D*�%������%������&����&������D�&/���/���������%��&��������3

�4#



%�&�&&'����)��&�����&'����)���'��)������&���(��&��'�����)��3

&/��������&���������������&������&&�%��&��'	�%����)���%�%�

�')��&�&�/�)��	��,��	�=�����,�

���.
�&	��B=�����C��'�����/���/���D��&�D��������&�������

�&����%���������*��%��&����)���D;����D�����*�����*���&����)D�	�/

�D;�����&&'=�&���,&���������������&����)�����)������&����)���3

�D��������?�������&���)��	��,��	�=�����&������������&��(=���3

%'%��)���%�%����&��'	�%���=��')��&�&�/�

4��.
�&	��BD��������������&�C��'�����/���/���D��&�D������

�&��%�����&�&�/�����	����&��&�*��%����������&��&��D�������*����3

���������)D�	����&���,&���������(����/���)������&�����<��%D��3

����	��&��D�������*�,��	D?�)������������&�����������J�&��

)��*��%%&�*��%������������)'�'���������D�&�&�/�)����')��&�3

&���)��	��,��	�=�����&���

"��.
�&	��B&�D��������������&�C��'�����/���/���D��&�D��	���3

�'��&���&�����&�,�����&���,�����)��*��%%&�*��%������������)D�3

	�����D;�����&&'�����(	���&�D����&&�����(�����%������D�&�&�/3

%���')��&/���)��	��,��	�������&�/�����&���')��&/����=������%�

������
�)��&�%����D,��%'%�����,�&�����D=���(�������%�3

����������*������
�&	������D;�����)����J�&���	���)��%D��/��/3

���/��
�&	���)��D,�&&�/�&��)�����&���)��%�JD��,&����������3


�����	��%�&������%����)������'�����/������*��D?��
�&	D���D,�3

��%�D�)����%�������D��&�����)���'�D;�=���%�����=�

��/�	��&��)��%�JD��,&D?��������
�?���%�,����/����������3


��&&�������%�����������(
��B&�/�	�C�

����)D�	�&��)��%�JD��,&D?��������
�?���%�,����/�)��)���3

������%�������	�&���%�������������D?;�%�����(
������%�����

���D�����'����,����,������
�&���?��/��
�&	���B��,��&�C��B&�

��,��&�C���)�������/?��/�������������D?;�%�����(
������%�����

���D�����'�)���%�&&�*��+	��%�&�����(;�?��/���D��&��%��&�3

)��%����)D��%��'������&�/����D��������&�����	���(n/���&�����3

	�&������������'������&�/��
�&�	������,��+	��%�&�
��&&�������3

%���������	�&�����D��&�'��%�?��)�����)��%������������)���%�&3

&'����(��'�&��	�<������&�)�����)���%�&&�����/���&���&���%/���3

���D?;�*��	�<���������	�����(�����D;�����/���/�&����&����&/

�(n/���&�/��
�&�	�

.(D,�?;���/��)��&����?�)���������)��%�JD��,&D?������3

��
�?�(����	���%�,��	��������J�&&������)������/��/�&������D?3

;�����%����������	�&
��,��&'=���%�������1�&������D?;���	D��

)��	���%�)����*�&���
���

�4�



��D��&��%��D�)��&���������?;�%��(D,�&�������������	�?,�3

&�/��)��	����*����&�%D�����&�?���	�&��<�	D�������������D?;�3

*���(��)�,���?;���	�<��������+	��%�&�������)��&�%����*�����3


�)��&D���&��������������/�)������,��&��(�������D=��
�&�	�B=�3

����C������D,��������+���&��(=���%����/�)��D,�&�/���)��%������3

��,��%���������,���
�&	��BD��������������&�C�&����)D�	����/�

#����������,��	�����	�%�&��
���)�������(��	��)��*��%%'�*�3

�D�������&&������*������������
����')D�	&�	���)��&�)�����&�?

)��*����	����)�
����&�����

%&B���;���'����

���*��%%��*��D�������&&������*������������
����������%���'�3

��*���(������&�/�/��/���/�������&���,����?���&��&���)��<�����3

&���&����(����������&���)��*��%%'���)�����/?;����(n�%�����3

���J�&����(������&�/��)������&&�*��D���&/����������)������&3

&���&�)�����&&������)��&��D�%'�����D�����'������&�/��(������3

����&���)��*��%%'S�D���&���������%�����,��	�����%��������&�3

��=&�,��	���D�����/��(��)�,�&�/��(����������&�����/����&������

<��%'����*���*��	�&����/����)�&��*����&������')D�	&�	��	��'3

)��&�&�?�)��<�����&���&'=�����,�)������������D?;�%D�&�)���3

��&�?���/����&�������)�
����&������

���*��%%��*��D�������&&������*������������
����������1�)��3

*��%%��A����)������������D?;�%D�&�)�����&�?�)��*����	����)�3


����&�����������(��'�����/��D��%����%����/����&�������������3

������������D?;�%�����������	��������
�����	�&�������&'%�

�	��%�2

o <�������&'%�*��D�������&&'%��(����������&'%����&���3

��%��'���*���(������&�/��A.���.��������%����/����&�

D���&�������%'%��(����������&'%����&�����%��'���*���(3

������&�/����.���.��)������������D?;�%D�&�)�����&�?

)��*����	����)�
����&�����S

o )��	���%���&�����������(������&�/���&�D	���������	��

�����
���B.(�D����J��&������/�	��)������&�/�*��D���3

����&&������*������������
���)���(����������&'%�)��*��%3

%�%��'���*���(������&�/�1�)��*��%%�%�(�	����������

)��*��%%�%��)�
����������)��*��%%�%�%�*������D�'C���

�9�������#�*��T��4�����D,W��%���%�&�&�����&��W&&'=�)��	�3

��%����&�(�&�D	�������������9���������*��T��������

����"������*��T�#��S

�4!



o )��%��&�����&��&����(����������&���)��*��%%���)������3

������D?;�%D�&�)�����&�?�)��*����	����)�
����&�����S�

o ��&��&���)��<�����&���&����(����������&���)��*��%%�����

��%�,�������(�,�%�D,�(&'%�)��&�%�����(�,�%��)��*��%%�3

%��D,�(&'=����
�)��&��%��D������)������������D?;�%D�&�3

)�����&�?�)��*����	����)�
����&�����S

o �&'%����	���&'%��&��%����&'%��)�����'%����	D%�&��3

%���D���)����*�&���
����(����������&�*��)��
�����

���*��%%��A��������(��'�����/��)�����(��'�����/���D,W��%

��%�&�&�������)��&�&�����')D�	�?;���	�<���������*���D���/��

D���&����&&�%�)��/�	����D����J�����/��	�	�)��������)��<���3

&'%�)����	����%��D����

��)��*��%%��A���&��(=���%��)��������)��&'��)���,�&�����=

&��%����&'=�)�����'=�����*�&���
��&&�3%�����,��	�=���	D%�&3

�����&����&����	����'=���&&�/�)��*��%%�������(��'����������D	�3

��&��%����'��=�D����J��&�/��

b����7����7��	�;
7�6
��7��7��
��	�;7
7���:


��6�7������
��	�

�
����������		


����h�������	
	������
	���������������	�����	���

A��D�������&&�/����*���/��������
�/�/��/���/��������?;�%

+��)�%������D	�D����(����������&�*��)��
�������)��������/���/

)�����	���&�&����D%�&�����&��'	����)��D,�&&'=��(D,�?;�%��/

��=������D,�&�/�D,�(&'=����
�)��&���)��=�J��&�/����=������

)��	��	��D���&����&&'=���(�,�%�D,�(&'%�)��&�%������������D?3

;�����&��&����(����������&���)��*��%%'�&�)�����&�/�)��*����3

	����)�
����&������

A���)��������/�*��D�������&&'%��+	��%�&�
��&&'%��	�3

%����/%����
��/=��)������&�/������������/����D�������������&�/

�(D,�?;�%�/���&��&'=�)��<�����&���&'=��(����������&'=�)��3

*��%%��'���*���(������&�/��������1�.�.���.���D	��'�����/

D����&���.�)��&�)�����&�?�)��*����	���D	��'�����/�	�����&�3

�%�&���&���&�)�����&�/�)��*����	�������)�
����&�������������3

���D?;�%����(���&�/%�<�������&�*��*��D�������&&�*���(������3

����&�*�����&�������'���*���(������&�/��A.���.��������%����3

/����&��D���&�������%�*���D��%��(����������&�*�����&�������'�3

��*���(������&�/����.���.�������)�&��*����&������')D�	&�	��	

�')��&�&�?�)��<�����&���&'=�����,�)��D	���&&�%D�&�)�����3

&�?���/����&�����

�4�



��)��*��%%��A���
����������,��	�&	�������D?��/�)��%�&�3

����&��	�����������D?;�%D�&�)�����&�?�)��*����	���&�)�����&3

&��������)�
����&�������)�
������
�����D���&����&&'%�)��%��3

&�����&��&����(����������&���)��*��%%����D�����/%���(��'���

��	J��D	��'��?��/��(�(;�&&'��
������&��&����(����������&��

)��*��%%'�)����&&�%D�&�)�����&�?���)�
����&�������

�/��������
���
����������&�/�����,�A�����)����D���/�	�%3

)��	�&�/��
�&	��D���&/�)��*����	���')D�	&�	����	�����/2

o )��������/���D,���%������J�&�/����)�
�<�	��(D�D;���)��3

<�����&���&�����/����&������')D�	&�	�����<��%�����&3

&���&����&������/����&���&���)�����*%'��(������&�/S

o �=���'������)�����W&&D?�*�D))D�)��<���&'=�D,�(&'=����3


�)��&��%��D�����D,�(&�*��)��&�S

o D,��'��������%�J&�����)�����J�&�/��(D,�&�/��')D�	&�	�

&��(������'��	�=�D���&/=��(������&�/�

�������i������������	����
���	�������
	����������� �

����	�����	���

.(n�%������,��&'=����&�
�=��*��D�������&&������*����������3

��
�����W����D	�D����������J�&���D���&������?��/��D��%����%�3

���/����&�������������������A.���.����.���.���B���/�	�%�)��3

����&�/�*��D�������&&������*������������
���)���(����������&'%

)��*��%%�%��'���*���(������&�/�1�)��*��%%�%�(�	����������

)��*��%%�%��)�
����������)��*��%%�%�%�*������D�'C��)��	��

��&�����������(������&�/���&�D	���������	��������
�����

�9�������#�*��T��4�������&��&'%��)��<�����&���&'%���(������3

����&'%��)��*��%%�%���.(n�%�����,��'�����/���D	���&��%������%

,�����	���,�������	���%�,��	�=�,�������'���/�%'=�&��	�&��	�3

&D?���(��D��(D,�?;�=�/���)��)���������%���&����%����/����&D?

��(��D��

����+��%���(��������J�&�/�A�����D;�����/���/���/��)����3

��&�/2

o ���)�&�������&�/��')D�	&�	�%�)��<�����&���&'=�	�%)�3

��&
����D���&����&&'=�.�.�S

o D���&/�)��*������&&������')D�	&�	��	��')��&�&�?�)��3

<�����&���&�����/����&�������D�����/=�)����/&&����%�&/3

?;�=�/����(���&����'&	�S

o �)���(&������')D�	&�	���)������&�����������&��&'����)'

)��<�����&���&'=�����,��)���D�%����&&'=��������%��)��	3

��	�3����&������&&�*���(������&�/S

�49



o *����&������')D�	&�	��	�)�����J�&�?��(������&�/���D,W3

��%������%�&&'=������J�&���&�D	����)��	��	��)�������3

������)����/&&�*���������&������&�/�����*��)��<�����&���3

&�*��%����������

���	�)������&�/�*��D�������&&������*������������
���D���3

&���������/��D��%����%����/����&���)���+��%�D	��'�����/2����
�

���������	�
���������K��������������	��������K�	
��L������

��������������
���������M����������������

�/��(D,�?;�=�/�)���&�����D���&'%�D,�(&'%�)��&�%�%�*D�

('���D���&����&'���D*������	��)������&�/�*��D�������&&������3

*������������
����

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

j!�"�#�$��	$�	�����j�k�$���	������l�$
�����

��&	���&'��<��%'�)������&�/�*��D�������&&������*�������3

�����
����)�����/?��/��D��%����%����/����&������������������

���(���&�/%���)����=�&���,�����D���&����&&'%��A.���.����.�

�.��������������D?;�*����(�,�*��D,�(&�*��)��&���������� 4�BA�3

�D�������&&�/����*���/��������
�/C��)��&�)�����&�?�)��*����	�

�����)�
����&������D	��'�����/�	�����&��%�&���&���&�)�����&�/

)��*����	�������)�
����&�������

�������&'%�*��D�������&&'%��(����������&'%����&�����%

�'���*���(������&�/�)��&�)�����&�?�)��*����	����)�
����&�����

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

�	�����&��%�&���&���&�)�����&�/�)��*����	����)�
����&�����

D����J��&&'%���&�(�&�D	���������B���C���������������*�����3

*�����
��&&'��T�������������)���D�%����&��*��D�������&&�/

���*���/��������
�/��')D�	&�	�����<��%�2

o *��D�������&&�*��+	��%�&���%�J���
�)��&��&'����������)�

������&������
�)��&��S

o ��;��'��')D�	&���	����<�	�
��&&�����(��'�

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

��������������	��	�������$���	�� 

A��D�������&&'g��������
��&&'g���)'��&�/���*�&��D?��/��

������������������(���&�/%��)��	������&�����������(������&�/

��&�D	���������	��������
�������9�������#�*��T��4���

A��D�������&&'��+	��%�&�)��������/�)����&�������&��	���3

	�%����
�)��&�%���������%��D�/%��(����������&���)��*��%%'�

���D�����'������&�/�	����'=��%�?���)�����/?;����&�,�&�����/

)��<�����&���&�����/����&������')D�	&�	���

A��D�������&&'��+	��%�&�)��������/�)���%�&&������D��&��

�"�



A��D�������&&'��+	��%�&��(��)�,������	�&�����������&�/��'3

)D�	&�	�%���&�&����D%�&�����&��'	����)��D,�&&'=��%����=���

��D,�&�/�)��<���&'=����
�)��&���)��=�J��&�/����=������

)��	��	���)������&&'=�D,�(&'%�)��&�%�

���/��	������	��)������&�/�*��D�������&&�*��+	��%�&��D���3

&������?��/�&����&���&�����	���&'=�&��%����&'=��	�����D����

�����������������	���&���&'%�D,�(&'%�*��<�	�%�)��&�)�����&�?

)��*����	����)�
����&������(�	���������%�*���������)�
���������

�	��'�����/�	�����&��%�&���&�������������D?;�*��&�)�����&�/

�����)�
����&����������	J��D���&����&&'��)���,�&����&��&'=��)��3

<���&'=��D,�(&'=����
�)��&��%��D������(����������&���)��*��%3

%'������=��������������D�����'������&�/�	����'=��%�?��	�?,�3

�����&�,�&�����)��<�����&���&�����/����&������')D�	&�	���

' $����	#���	��(��	����	#��	��	 ��������1������)���3

�����/�����(����')��&/�%D?��(D,�?;�%�/���������%���&��&�3

�	���	�%���(D,�?;�%��/����(��D����%�&�����D?;D?�D����&�

)��*������&&������')D�	&�	��	���%����/����&���)��<�����&���3

&�����/����&�����

��������)������������D?;�%D�&�)�����&�?�)��*����	����)�3


����&����������(���&�/�	�&����)��/��	��W��')��&�&�/���	����3

�����W��
�&	��D���&������?��/��D��%���%����/����&���

���/��	������	��)������&�/���;��'��')D�	&���	����<�	�3


��&&�����(��'��)�����/?��/�&����&���&�������������D?;�=�)�3

��J�&����D������*��D�������&&������*������������
����')D�	&�3

	����������������������*��<�	�%�)������&�/�*��D�������&&������3

*������������
���)��&�)�����&�?���)�
����&������)��*����	��(�3

	���������%�*���������)�
����������D	������	�����&��%�&���&��

����������D?;�*��&�)�����&�/������)�
����&������

�����������)��%&'��)���	�����)��%&�/���(�����(�	�����3

�	�/���(�����%�*������	�/���������
�/��D���&���������/����D��

��%����/����&��)��)���������&�?��	�	�)���������')D�	�?;���	�3

<�����������&��%�D,W&�*���������<�	D�����������D,�(&�3%�����3

,��	���	�%������<�	D��������

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

� $�������

.)�����/?��/��������%�5��A.���.����.���.���)���+��%����3

�D����%���������D��,����������&'��*��D�������&&'���(������3

����&'�����&������'���*���(������&�/�)���D�%������������%�J3

�"�



&�����)��*����	���')D�	&�	���	�&��	���	�%�����%�)��<�����3

&���&�����/����&������)�����������&&�3��=&���*�,��	�/����*�&�3

��
��&&�3D)�����&,��	�/��&�D,&�3��������������	�/��)���	�&�3

��=&���*�,��	�/��)���*�*�,��	�/�����)����

����<��%�����&�����&��&���)��<�����&���&����(����������3

&���)��*��%%'��D�D�)����������&��)�����D���&���������	�&	���3

&'�����'���/����&������������(��'���������������D?;D?�)��3

*��%%D�*��D�������&&'=��������
��&&'=���)'��&���

�	6:�;7
C���	
�����
��6�������
��	��:;����	�
�

.�&��&���)��<�����&���&����(����������&���)��*��%%���)�

&�)�����&�?���)�
����&��������������������������������������������������������

�	�����&��%�&���&���&�)�����&�/�)��*����	����)�
����&�����

)���D�%���������/�)��*����	���')D�	&�	���	�����D?;�%�����%

)��<�����&���&�����/����&����2

o ����������������������������������������������������������������

o ����������������������������������������������������������������

���'�)��<�����&���&�����/����&������)�����/?��/����)��"�4

A.���.����.���.������	����/���=�������)��<�����&���&�����/3

����&������	����'���)������&'�����&��&���)��<�����&���&����(3

����������&���)��*��%%��

+�6��	�;7
C���	
�����
��6�������
��	��:;����	�
�

o ����������������������������������������������������������������

o ����������������������������������������������������������������

��*��+����	��#����������	�	�������#�$���	�� �k�	�	 �

�	���	�	���	�����	��� ���$���	�����	l

.)�����/?��/��������������A.���.����.���.���)���+��%

D	���&&'��BI��(���&�/������C����J&'�('����)���&'�)��	���*���3

/%2�B�&���C��BD%���C��B�������C�

�/��(D,�?;�=�/����,������&������������
����*��&�,�&&'%�

���%�J&���/%���������/�*��D�������&&�/����*���/��������
�/

)��������/��D��%���D,���%����(�&&�������=�)��=�<���,��	�*�����3

����/���&�����D���&'=����%�J&�������������/&�/��������/�

���%��&�/�<��%��)���)���&�?����(���&���	����D������%���3

���&�/�)��*��%%�(�	�����������%�*������D�'����)�
�����������&�

����(�����

�"�



���
�����

T

)0)

�&��	�

	�%)���&
��

�����J�&��

	�%)���&
��

�������,����

�����D���������D,�&�/

D,�(&'=����
�)��&��(D,�?;���/

���J&'

�&��� D%��� �������

bb���7��
���	����
7��	���		�	�;7
��6�7��;7
��6��	�


��6�7������:=���������	
��:=�	�;:���	�

�����,��������$�	������ "��������	���������#������ �

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

���$���	�� 

��D	���&&�%������������	�'��?��/����(���&�/�	�D���&?��<��3

%�����&&�����	�%)���&
�����(;�	D���D�&'����(;�)��<�����3

&���&'���)��<�����&���&'��)������%����)�����W&&'=������������3

������A.���.����.���.���	����'%�����J&'�����������(D,�?3

;���/���/������J�&�/�
������D���&����&&'=���&&���)��*��%%���

.,�&����J&���,��('����+��=�<��%D������	�%�J&��('���)�3

&/������(D�%D?����)�&�������&�/���*�������&�*��%���������)��3

*��%%'�

����+��%���=����*��D�������&&������*������������
����
�&�3

�����/����)�&�������������/��<��%�����&&'=�	�%)���&
����)���3

������&&'=�����&&�%�&�)�����&���)��*����	����)�
����&������

���(���&�/%�A.���.����.���.�����	�%)���&�&���&���%�������'3

)D�	&�	���D����J�W&&'=����D��������	J��	�,�����������(��	���'3

)D�	&'=�	����<�	�
��&&'=���(����(D,�?;�=�/���	�,����������3

������D?;���.�.���.�

�����-
���	�������
	������� "�	�����	���� "���$ �	 �

������ ���� "��	����
	��������j������j�	�����	��j

�������������	�'��?��/���&��&'�����(���&�/�	������J�&�?

*��D�������&&�*��+	��%�&��������������	����$�
����$���	�

k�
��#�l����� $��������	��(��	�������	�� ��	��	�����

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

� $��������	��(��	�������	�� �� $�������� �

�)��&�����&��)�����/��/2����(���&�/�)����*�&���
�����)�3

�/�	D�)������&�/�*��D�������&&�*��+	��%�&�2�)��<��%���)���%�&3

&�/�����D��&�/�S����%�&�S������J�&�?����<��%��&�?�+	��%�&�3


��&&'=�(������������	J��)���,�&����)��������	�?,�&&'=���)��3

�"4



*��%%D�*��D�������&&'=��������
��&&'=���)'��&��S�)���,�&����3

	�%�&�D�%����������D�'���/�)��*����	��	�*��D�������&&�%D�+	3

��%�&DS�)���,�&��&�*�/�&'=�)���(����%�����������)����,&�*��=�3

��	������&��%����&'=�)�����'=���	D%�&�������(���
�����=&�	��

����,��+��	���&&�3�',��������&����������W&&'=�	���)�������&�?

��=����*��D�������&&�*��+	��%�&��

�')D�	&�/�	����<�	�
��&&�/���(����������/��/���/���	�?3

,�����&'%�+��)�%�)������&�/�*��D�������&&'=����*��'=���)'��3

&��������J&���������������������(�D���&�������&�/�)��<�����3

&���&'%��	�%)���&
�/%���')D�	&�	�������)�&���*��*����&�����	

)��	��,��	�����/����&��������+��%D���)��&�����&�����
��/=��(��3

)�,�&�/�D�)��&�����(��'��(D,�?;�=�/���)������A�����)��*��%3

%��&��(=���%�2����.���������,�� �����J�&�)����%�&������������'3

)D�	&�	���)��
����������(��	��������&�&�/��)��D,�&&'���%�	�	

)��D,�(&'%����
�)��&�%�)��<��/����	���)��&�)�����&�?�)��*�3

���	����
���%S�D%�&�����(���������������D������)�
����&����%���3

��,��	�����&��%����&��������������,��	����&<��%�
���S�&��'	�

����&�/���������������	�����(��'S�D%�&�����%����/����&�*���(�(3

;�&�/����D�����������������&�/���<��%D������&�/��'�����S����3

��&���	�%)�?����%����)�
����&'%�)��*��%%&'%��(��)�,�&��%

	�	��&���D%�&��%��(��(��	���&<��%�
��S�D%�&�����*�,��	����3

��J�������(��&��������(��&&'��%�������������	J���<��%D����3

������'���'���)��*������������������D?;���)�����J�&�/������.)3

�����������	�%�&��
���)��)��/�	D�&��(�������J&'=���/��')D�	3

&�	��	�%)�&�&������*�&���
�����=���������(��	��������)��*����3

	��	�)��
��D�����;��'��<��%�����&�/����D���)���,&/�)��%��&'=

��%�����)��&�)�����&�/%�)��*����	�����)�
����&���/%S������3

(��	���D����J��&�/���'(��������	��)��&�/�����(D,�?;�%��/���%

���S���	��)��&�/��D	������������&�D,&'=��D	����������������

	�&�D����&�������
�&��&��������')D�	&�	�%�S��')��&�&�/���)D�3

	������*�&���
���)������&�/���;��'������

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

���	�����	�����	�?,���2

�M���������� ������������� ��������!�������"�����������

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

�&���
�&�,&'=�����������)����D���/���/��
�&	��	�,�����

)��*����	���')D�	&�	�����=����)������&�/�*��D�������&&'=���3

�����
��&&'=���)'��&������
�&	��	�,������.�.���.������+��%

�
�&������/�	�	����)�&�������������/��<��%�����&&'=�	�%)���&3


������(���&�/%�A.���.����.���.������������D?;�*��&�)���3

�""



��&�/���)�
����&������)��*����	�����	������)�&��������&�/����%

&�(���%�	�%)���&
����)���D�%����&&'=�����������D?;�%�A.�

�.����.���.����D����&�������&�/�&��(=���%'=�&��'	���)��<��3

���&���&�����/����&�����

��)��*��%%��A���D	��'�����/�)��A.���.����.���.������3

������D?;�*��&�)�����&�/�)��*����	����)�
����&����������%��3

&�/�<��%��)���,�&/�	�%)���&
����	����'%�����J&'���������

�(D,�?;���/������D������������&�/��(����������&���)��*��%%'�

��&������(�����

���
����$

T

)0)

��&������D�%'�

����	��,��	��

���&�
'

��&������D�%'��	�%)���&
��

������=�,�����

.
�&�,&'�

��������

� K�;�����')D�	3

&���	����<�	�
�3

�&&�����(��'

�����&���	D���D����%'���&�/���)�3

��(&�����	��(�(;�&�?���&����D�����3

)��/��?��&<��%�
����)����&��	�


�������'(��D�)D������������J�&�/

�.�3��S��)���(&�������*�,��	�����3

&�����*D%�&������&&����/�&������3

����D��&D?���)���%�&&D?���,���.�3��

�'��D)��&��

����	����%��

���	D���/�)�

��%�������

�(�DJ��&��%�

)���������3

&�������;�3

������

���

�M������������ �����
����� �������������������� ��������

��������� %��& �
�����������'���)��*��%%��A���D	��'�����/

���D	�D�&�/�%����
���
�&���&�/��<��%�����&&�����	�%)���&
��

)���)��*����	������;���������)��%��&�/�<��%����&������(���4��

�M��������� �����
�������	������
��������������
��������

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

#���������=����*��D�������&&'=��������
��&&'=���)'��&����
�3

&������/�D����&�������&�/��')D�	&�	�%���&�&����D%�&�����&��'3

	����)��D,�&&'=��%����=�����(D,�&�/���)��=�J��&�/����=������

)��	��	���)������&&'=�D,�(&'%�)��&�%�

��)��*��%%��A�����/�*��D�������&&�*��+	��%�&��)��������/

D���&����&&'��)���,�&����)������)����&��&'%��)��<���&'%�

D,�(&'%����
�)��&�%��%��D�/%���(����������&���)��*��%%'����

�=�����������'&���%'=�&��*��D�������&&'��+	��%�&�

�	��'��?��/2����
�)��&���%��D������L ������&����	������


������#
�������������
��M��������������������'''''

�"#



���
����(

�����J�&��

	�%)���&
��

���)'��')��&�&�/�����;�������

�	���D���/��D	���������%

.(;�	D���D�&'�

	�%)���&
��

.�3�

.�����&���	D���D���

%'���&�/���)���(&�3

���?�	��(�(;�&�?���&�3

���D�����)��/��?��&3

<��%�
����)����&��	�


�������'(��D�)D���

��������J�&�/

� � � � � � � �

����+��%��(D,�?;���/��(��)�,���?��/2�)���,&�%�D	���&&'=

��)�����S�%�����,��	�%����	�%�&��
�/%��)��)��*����	��	�*��D3

�������&&�%D�+	��%�&DS��)��	�%���	�%�&�D�%����������D�'��

��D*�%��%��������%���)���D�%����&&'%����	���&'%��&��%����3

&'%����	D%�&��%���D����

��)��*��%%��A�����/�)��*����	����)������&�/���;��'����

)��������/�)��%��&�/���%���	���')D�	&'=�	����<�	�
��&&'=

��(���

#M�����	���� ����������
�������	�
�)*��������	���������

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

��)��*��%%��A���D	��'�����/2��)���&���)�	����������	����3

������
�&���&�/��������	�����
�&���&�/������(��	�������)��3

%��&�/�<��%����&������(���"��

�
�
�
*
�
�
�
�
	
�
�
�
&
�
�
�
�
�
,
�
�
	
�
3

*
�
�
%
�
�
�
�
�
�
�
�
�
)
�
�
�
�
%
�

�
�
(
�
�
�
�
&
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3

�
	
�
�
�
*
�
�
�
�
�


�
�
%
D
�
�
�
�
�
	
�
�
�
(
�
�
&
�
�
�
&
3

&
�
�
�
�
�
)
�
�
�
�
�
J
�
&
�
�

�
�
�
*
�
�
�
�
	
�

)
�
�
�
�
&
�
�


�
�
�
�
�
�

K
�
;
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
(
�
�
	
�
�
)
�
�
	
�
�
,
�
�
3

	
�
�
�
*
�
�
�
'
�
�
�
�

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

�
&
�
�
	
�
�
	
�
%
)
�
�
�
&


�
�

�
�
�
*
�
�
�
�
	
�
�
�
�
	
�
�
�
�

	
�
�
�
;
�
�
�
�
�
�
�

�"�



���
��N�+

�������� .���,&� ������

���������3

������&�

��D��������3

������&�

��	�������

���	��������3

����,��	����

)��	��,��	��

,�����������3

����&�/

������,&�/

,��	������(�3

�=�	�%)�&�&�

������,&�/

,��	�����	�%3

)�&�&�'����3

����,��	�*��=�3

��	�������&�3

�������,&�/�1

)��	��,��	�*�

������,&�/

,��	�����	�%3

)�&�&�'�)��	3

��	�������&�3

�������,&�/

1��������,��3

	�*�

���	�������3

����&'=�)�&/3

�������)�'�3

,�����&������3

����,��	�=

�(��&���&��

��%��,��������������������	��� �������������(��	��� �

�������������	�����������m.�������n�����"
�� "�
�#

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

��$ �	��#�o

�����&��&�/��������D��S

(����)��&�����&�/��������D��S�

������D��'��&<��%�
��&&�3����	�%%D&�	�
��&&��������B�&3

���&��C��

����)��*����	��	�*��D�������&&'%��������
��&&'%���)'��3

&�/%��*��D�������&&'��+	��%�&��� $����	#���	��(��	����	#

�	��	���')D�	&�	D��'�����/��)���	���&��&�������)��&�����&��

�������D�'�)�����
�)��&�%���������%��D�/%���'&���%'%�&��*�3

�D�������&&'��+	��%�&�����/������(��	�������

���)���	���&��&����������D�'�����D����	�?,����D,�(&'���

&�D,&'������&�/��D,�(&�	���D,�(&'��)���(�/�������������%�,����

+��	���&&'��������J�;��������%���,��	�������J�&���D,�(&'=

���
�)��&������������D?;�����(�,�%�)��*��%%�%�D,�(&'=����3


�)��&��%��D������D��������<�
����&��D����J�W&&'=���	�,�����

��&&�*�����������&�/������+��%�D	���&&'���)���	����J�&�<��3

%��������/���D,W��%�)��%��&�����&��&����(����������&���)��3

*��%%'�)������������D?;�%D�&�)�����&�?�)��*����	����)�
����3

&������

���)���	���)��&�����&����������D�'��	�?,�?��/���D*���&�3

�(=���%'����/�)��*����	���(D,�?;�=�/�����&�/��&������������

��&��&���)���,�&��

������	�%�&����&&'������&�/���	�%)��	������J&'��(��)�3

,����&��(=���%'�����������,&'��D����&������J�&�/�	�%)���&3

�"!




����	����'%�����J�&�����������')D�	&�	��D����)��D,�?;��

�'������(������&���)������������D?;�%D�&�)�����&�?�)��*����3

	����)�
����&������

��)��*��%%��A�����	J��D	��'��?��/���	D%�&�'����*��%�&3

���D?;�����*�&���
�?���%����/����&�����(��'���D��&�����)���J�3

&�/��&��%����&�/����)����,&�/��������D������%�����,��	���%���3

����'��%�����,��	���D	���&�/���D��&��%����/��(��)�,�&�/�+<<�	3

���&�*�������&�/�)��*��%%'�*��D�������&&������*������������3


�����)��*����	���')D�	&�	���	�*��D�������&&�%D�+	��%�&D�

�

��)��&��
����������	�	��#�
�#����	j!�"�#�$�$
��� �

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

������,��	���D	���&�/���/��(D,�?;�=�/�)��)��*����	��	�*�3

�D�������&&�%D�+	��%�&D����')D�	&���	����<�	�
��&&�����(��g

�����(��'��?��/��D��%���%����/����&��

��)��*��%%��A���D	��'��?��/����D	�D����')D�	&���	����3

<�	�
��&&�����(��'������(���&�/�	��W��<��%��&�?�

��������%��������&�)�����&�/���)�
����&����������%�J�����3

���/��������&���������D=�,�����2��(/������&���,������*��<�,��3

	�����)�/�&�����&�����)��	���������	������������)��&�����&�*�

%���������������J�;�*������&�������,���)�����W&&'=�����&��%

&����������������

�)��&�����&'��%��������%�J���('���)���������&�������

*��<�,��	�*��%����������)��	��'����(��
'��*��<�	������*��%%'

�������������������%�	�������(���
�������������)��*��%%&'=�)��3

�D	��������)���

��*��,����������(��	���� "���"���������$������ "

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

����	��������j�	#�$��������$���	��������$�����#����� �

(��	���� "��$�	��� "��������

��/���$��	�����	����	������"���������	� �����"
���


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

0	�
���*�

�������1�� �!"��#�"� ]����!���#

"$�%+"�%��!M�"3�&�#��!M�"�����"�"�"�

'�(����	�%�&��
���)��D,�(&�3%�����,��	�%D��(��)�,�&�?�)��3

*��%%'��)�
��������2

�������.�*�&���
�/����J&�����)���*����&��)�������(����&&��3

��������&�%���	�&&�%���&���&���%��������&�3��=&�,��	���(����

�"�



����&�/%���)�%�;�&�/%����(��D����&��%�����)�����(��)�,���?;��

�������
�?�)��*��%%'��)�
���������)�� ��	D���B��
�)��&'

�%��D���C��� ��	D�4�BA��D�������&&�/����*���/��������
�/C�����3

�������������D,�(&'%�)��&�%�

���������J�'���(D,�?;���/�����,�&������*��)��������(D,�3

&�/����J�&�('����(��)�,�&��&�����D���&'%�&��*��&�,�&&'%���3

��D)�%�	�+��	���&&����&<��%�
��&&�3�(����������&���������.�3

*�&���
�����	�?,�?;�����&D�����&��	���	��+��	���&&�3(�(���3

��,&'=������%��+��	���&&'=�(�(�����	�������?(�����,	�����	���3

�����%����/�����D)�	��&<��%�
��&&�3����	�%%D&�	�
��&&��

�����B�&���&��C��������1������B�&���&��C��	�	�&�������������.�3

*�&���
������	����&�����

���	���&&�/��&<��%�
��&&�3�(����������&�/�������.�*�&�3

��
������J&���(��)�,�����2�

o ����D)�	�D,�(&'%�)��&�%����(�,�%�)��*��%%�%����
�)��&

�%��D������)��	��	��	�����&�/%�+��	���&&'=�(�(�����,3

&'=������%���+��	���&&'%��(����������&'%����D���%��D	�3

��&&'%�����(�,�=�)��*��%%�=S

o <��%�����&���+��	���&&�*��)���<������(D,�?;�*��/���

��%�,�������=��&�&�����(����(D,�?;�*��/����
�&�	����+��

��(��'�

����D,����������
����(����������&'=�)��*��%%���)��%�&�&�3

�%������&
��&&'=��(����������&'=���=&���*���+��	���&&�/��&3

<��%�
��&&�3�(����������&�/�������.�*�&���
������J&����)��3

&�����&���(��)�,�����2

o <�	��
�?�=�����(����������&�*��)��
���������D��������)��3

%�JD��,&����������
��������D�������������&�/�)��*��%%'

�)�
��������S

o )������&������=���������&/�����)��
��D���
�&	�����D����3

�����(D,�&�/���������
�/�	����'=�)���D�%����&����)��%�3

&�&��%�+��	���&&�*���(D,�&�/�������&
��&&'=��(������3

����&'=���=&���*��S

o ����%����������%�J�D�D,���&�	�%���(����������&�*��)��3


����������%�,�������&=��&&��������������&=��&&�������%�3

���������)���������%������B�&���&��C��

D&	
��&�����&���+��	���&&����&<��%�
��&&�3�(������3

����&�������'��(��)�,������/�����������D?;�%����������%���&3

<��%�
��&&�3	�%%D&�	�
��&&'=���=&���*�����	����<�	�
���

��(��&�	���������)����D?;�=���)�����J���?;�=��D&	
��&���3

�"9



��&���+��	���&&����&<��%�
��&&�3�(����������&�������'����J3

&��������������������	�&����������D��������	��������
���

����4������D,����������
���)��*��%%'��)�
������������������

<��%�����(���&�/�	��������
���)��*��%%'��)�
������������J&'

�(��)�,������/�����	D)&����?����D�����%��������&�3��=&�,��	�3

*����D,�(&�3%�����,��	�*���(��)�,�&�/��)���������/�%�*��.�*�&�3

��
�/%���D,����D?;�%�����������
���)��*��%%'��)�
����������

��������<��%��

����"������D,����������
���)��*��%%'��)�
������������&'=

��*�&���
�/=������&'=����D	�D�&'=�)���������&�/=�.�*�&���3


������(���&�/�	��������
���)��*��%%'��)�
������������J&'

�(��)�,������/�����	D)&����?����D�����D	���&&'=���*�&���
���

,�������������#�������������������
���#�������������������

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

�����%���������	������-

�(D,�?;���/����,������&������������
����*��&�,�&&'%�����3

%�J&���/%���������/����J&'�('����(��)�,�&'�)�,��&'%���

������+��	���&&'%���(����������&'%�����D���%����<��%�=�����)3

������&&'=�	��*��&�,�&�/%��=��������/�

'�)����	�%�&��
���)��%��������&�3��=&�,��	�%D��(��)�,�&�?

)��*��%%'��)�
��������2

���������%�;�&�/����J&'�)��������/�����(���D,�(&'���D��3

��������/�)������&�/���&/�������=���)����)���D�%����&&'=�)��3

*��%%����)�
������������&�;�&&'���(��D����&��%�����=&�,��	�3

%����������%���(D,�&�/���������	����'=��)�����/���/�����(�,�=

)��*��%%�=����
�)��&��%��D�����

��	�%�&��
���)��%��������&�3��=&�,��	�%D���D,�(&�3%�����3

,��	�%D��(��)�,�&�?��)�����/?��/���)��%��&�����&��&����(����3

������&���)��*��%%��

��%�;�&�/���/���%����/����&�����(��'��(D,�?;�=�/����J3

&'�('�����&�;�&'�	�%)�?���&�����=&�	��������%�J&����?�)��3

	�?,�&�/�	������B�&���&��C����(��)�,�&��%�����D)����+��	���&3

&D?��&<��%�
��&&�3�(����������&D?�����D���*�&���
���

�)D�	����/���%�&���(��D����&�/��*������D���&'%���&���*�3

%���)�����/?;�%���(D,�?;�%�/�)��D,�����&�&�/��D%�&�/���&�3

�'	���)���D�%����&&'��)��*��%%����)�
���������

�������.�*�&���
�/����J&��('����(��)�,�&��&��(=���%'%�	�%3

)��	��%���
�&���&&�*��)��*��%%&�*���(��)�,�&�/����������)����3

�/���/�����(�,�=�)��*��%%�=����
�)��&��%��D�������)����J��

�J�*��&�%D��(&����&�?�)���&��(=���%������

�#�



����4�����	���&&�/��&<��%�
��&&�3�(����������&�/�������

�	�?,�?;�/�+��	���&&�3(�(�����,&'�������%'��+��	���&&D?�(�(3

�����	D������J&���(��)�,��������&����%�&&'������D)�	������%��&�

%�&����#�)��
�&�����(D,�?;�=�/�)��)��*��%%���)�
���������

������)�������&������(����������&�%�)��
�����)�,��&'=���3

��&���(�(�����,&'��<�&�����J�&�('���D	�%)��	����&�)�,��&'3

%������&�/%��������,����&��%�&�����#�+	��%)�/���	�J��*�������3

��&�����&��&����������D�'��)���,����&&�������(�,�=�)��*��%3

%�=����
�)��&��%��D������)��	��	����&��%�&������#�+	��%)�/��

��)��&�����&����������D�'�&����&�*���(D,�?;�*��/�

����"��.(D,�?;�%�/����J�&�('����(��)�,�&�����D)��D����&3

&'������D)�������%�,���������D,���)��%�&�&�/�+��	���&&�*���(D,�3

&�/�������&
��&&'=��(����������&'=���=&���*����	������%�&&'%

)��<�����&���&'%�(���%���&&'=����&<��%�
��&&'%��)����,&'%

�����%�%���������	����'=��)�����/���/�����(�,�=�)��*��%%�=����3


�)��&��%��D�������)����J����J�*��&�%D��(&����&�?�

����#��.(D,�?;���/����,������&������������
����*��&�,�&&'3

%�����%�J&���/%���������/����J&'�('����(��)�,�&'�)�,��&'%�

��������+��	���&&'%���(����������&'%�����D���%����<��%�=�

���)������&&'=�	��*��&�,�&�/%��=��������/�

'�*����	�%�&��
���)��<�&�&����%D��(��)�,�&�?�)��*��%%'

�)�
��������2

�&�&�������(��)�,�&����������
���)��*��%%'��)�
��������

���J&����D;�����/���/����(n�%��&��&�J��D���&����&&'=���&��3

�������%��(������&�/���&�D	���������	��������
���(����'=

&��%����&'=��������&���	���&���*��D�������&&���D��D*�����<���

�(������&�/���/���&&�*��D���&/��(������&�/����)�
����&������

D,���%�	����	���D?;�=�	�+<<�
��&�����D,��'��?;�=��)�
�<�3

	D��(����������&'=�)��*��%%������������������������	����)����3

��&�/�&��%����&'=��������&���	���&���*��D�������&&'=�D��D*�)�

�������
����%�?;�=�*��D�������&&D?��		������
�?��(������3

����&'=�)��*��%%��'���*���(������&�/�)���)�
����&���/%���&�3

)�����&�/%�)��*����	���D����J���%�����&���������%��(������3

&�/���&�D	���������	��������
���

����+��%�&��(=���%���D	�������������/�����D?;�%��&��%�3

���&'%����	D%�&��%�2

������	�����&�(�&�D	�����������������&�/(�/����#�*��T���"�

B.(�D����J��&����(;�=����(���&���	��)������&�?�&��%����&'=

�������&���	���&���*��D�������&&'=��%D&�
�)���&'=��D��D*��

�<�����(������&�/��&�D	����%�����J&���)�����	���)��%�&/�%'=

�#�



)������,�����(n�%���D(������&��<�&�&�������(��)�,�&����')��&�3

&�/�*��D�������&&�*���%D&�
�)���&�*�������&�/�&���	���&���*��D3

�������&&'=��%D&�
�)���&'=��D��D*���')��&�&�����(����*��D���3

����&&'%��%D&�
�)���&'%��D,��J��&��%C�

������	�����&�(�&�D	������������4���	�/(�/����#�*��T���!�

B.�������	���)������&�/�&��%����&'=��������&���	���&���*��D3

�������&&'=�D��D*�)���������
����(����������&'=�)��*��%%��'�3

��*���(������&�/�)���)�
����&���/%��&�)�����&�/%�)��*����	����

D	�D)&�&&'%�*�D))�%��)�
����&�������&�)�����&���)��*����	��C�

4�������&����&������������������������	��������
�����

����?&/������*��T��"��B.�)��/�	��<��%�����&�/�*��D�������&&�3

*������&�/�&���	���&���*��D�������&&'=�D��D*���')��&�&�����(���

����&���&���<�������&'=�*��D�������&&'=�D,��J��&�����<�&�&3

����*���(��)�,�&�/��')��&�&�/�*��D�������&&�*������&�/C�

'�P��I��(���&�/�	�	�����'%�D�����/%��������
���)��*��%%'

�)�
��������2

��"�����������
�/�)��*��%%'��)�
����������(��)�,������/

)���*�*�,��	�%����(��&�	�%��.�*�&���
��������	J����
�%��

)�����	��%'%��	��������
���)��*��%%'��)�
���������&��D���3

��/=�*��J��&�	�3)������*����*������

��"���������<�	�
�/�)���*�*�,��	�=���(��&�	���.�*�&���3


������J&������,����	����<�	�
��&&'%����(���&�/%��D	���&3

&'%���	����<�	�
��&&'=��)����,&�	�=����������)��<�����&���3

&'%����&�����%��)���&���,����

��"�4�����%�&���!��)��
�&����,����&&�����)���*�*�,��	�=���3

(��&�	���.�*�&���
����D,����D?;�=����������
���)��*��%%'

�)�
��������������
��)�����	��%'=�	��������
���)��*��%%'��)�3


���������&��D�����/=�*��J��&�	�3)������*����*���������=��/���

	���,��������%�;��%'=������	��)������&&�*��	�
���,����&&'%

�&�,�&�/%������J&'�������&�D,&D?��D,�(&�3%�����,��	D?��������

)��	��,��	D?���/����&����������������D?;D?�)��<��?�)��)���3

���%������
�)��&'��%��D�/���

��"�"�����%�&���#�)��
�&����,����&&�����)���*�*�,��	�=���(��3

&�	���.�*�&���
����D,����D?;�=����������
���)��*��%%'��)�
�3

�������������
��)�����	��%'=�	��������
���)��*��%%'��)�
��3

�������&��D�����/=�*��J��&�	�3)������*����*���������=��/����	�3

��,��������%�;��%'=������	��)������&&�*��	�
���,����&&'%��&�3

,�&�/%������J&'�/��/���/��D	��������/%������������(��&�	�%�

�&'=���*�&���
������D;�����/?;�%����D���D?���/����&������

)��<�����&���&����<���������������D?;���)��<�����&���&�����/3

�#�



����&������	�	�������*����/��/��')D�	&�	��)��*��%%'��)�
��������

��%�������J���(��'�����&&���)��<�����&���&����<����&��%�&���4������

��"�#

�4

�����%�&������)��
�&����,����&&�����)���*�*�,��	�=

��(��&�	���.�*�&���
�������
��)�����	��%'=�	��(����������&��

��/����&�����.�*�&���
���&��D�����/=�*��J��&�	�3)������*����3

*���������=��/����	���,��������%�;��%'=������	��)������&&�*��	


���,����&&'%��&�,�&�/%������J&'��%����D,�&D?����)�&�������%

,�����D,�&D?����)�&���)��D,�&&D?����&�����&&�%�*��D���������

)���&����%D?����������	��������
������������D,�&������&�����

��%�,�����D,�&������&����)��D,�&&������&�����&&�%�*��D���������

)���&����%������������	��������
����

0	�
���/�

����".��%+�%$"�-�."����+.�����"���""�

���7��
��	�	,

T

)0)

�. ��J&�����0�%�������(��' ���)���

� AD���������� ��
�&��	�<���'��������

� ��&�=�������� �����	�<��������!��������
�&�

+��;�7�:,

T

)0)

�. ��J&�����0�%�������(��' ���)���

�

�

4

��%���)���������&�/�1�&��D�%����&�����.�

�#4

�4

���)D�	����/���)��&�&���)����"�#��&<��%�
������)�����&���&��������,&'=

)�,��&'=����&�������)��	�D,�&'%����)�&/%���������%���������)�
�<�	��&�)��� 3

��&�/�)��*����	��



.��
�%������

�"

��7������;7
C���	
�����:=�����6�7�
�-

�

��������@B	=�;7
C���	
�����
��6�������
��	��:;����	�
�-


��
	�.	=�;7
7������;��	��	�����;
��;��	����
��	�)P�/S�/)

0�7
���	7
���	����	��	
��:=�	�7�����:=�6�	������1

T

)0)

����)��<����3

�&���&�*�

���&�����

���%�&���&����(������)��<�����&���&��

��/����&�����

���%�&���&���)��<�����&���&�*�����&�����

���.(������&�����&�D	�

� ������

���<�����&���&'�����&�����B����*�*��)���*�*�,��3

	�/���/����&��������<�������	���&�*���&�,���&�3

*���(;�*�����&��&�*���(;�*�������&�*���(;�*���(3

������&�/������)���������D,������C��D����J��&&'�

)��	���%���&������������D�������
����&�����;�3

�'��������	��������
����������	�/(�/����4�*�

T�#""&������*���������&���&���������%�?���
��

�������	��������
�������	�(�/����4�*�����*���3

��
��&&'��T�4�##��������%�&�&�/%����&���&&'3

%��)��	���%����&������������D�������
����&��

��;��'��������	��������
�������#���	�(�/����"�*�

T����#&������*���������&���&���������%�?���3


����������	��������
����9�<�����/����#�*��

��*�����
��&&'��T�4��9��������#���*D���������*�

T�"��&������*���������&���&���������%�?���
��

�������	��������
����4���*D���������*�����*�3

����
��&&'��T�"44���

� �����4

���<�����&���&'�����&�����B����*�*���)��&�����3

&�*���(������&�/���������������'=C��D����J��&&'�

)��	���%���&������������D�������
����&�����;�3

�'��������	��������
����������&�/(�/����#�*�

T���4&������*���������&���&���������%�?���
��

�������	��������
����"���&�/(�/����#�*�����*�3

����
��&&'��T�4�99"�

4 �����"

���<�����&���&'�����&�����B����*�*�)��<�����&���3

&�*���(D,�&�/��)��<�����&���&�*���(������&�/��

��)��&�����&�*��)��<�����&���&�*���(������&�/C�

D����J��&&'��)��	���%���&������������D�������3

�#"

�"

�������������������)����J�&��%���	�A.���.�



.��	�
%�������
���

T

)0)

����)��<����3

�&���&�*�

���&�����

���%�&���&����(������)��<�����&���&��

��/����&�����

���%�&���&���)��<�����&���&�*�����&�����


����&�����;��'��������	��������
����������&3

�/(�/����#�*��T����&������*���������&���&�����3

����%�?���
����������	��������
����"���&�/(�/�

���#�*�����*�����
��&&'��T�4�994�

�9��(',���)�����(��	������&�)�������	��&�<�����*���

" �9���4

���<�����&���&'�����&�����B�)�
�������)��+	�3

)�D���
���*������&�)���&�*���(��D����&�/C��D�3

���J��&&'��)��	���%���&������������D�������
�3

���&�����;��'��������	��������
�����������	�(3

�/����"�*��T���!#&������*���������&���&�������3

��%�?���
����������	��������
������/&���/

���#�*�����*�����
��&&'��T�4#�"��

�#���	��&�3	��%�,��	�/�)��%'���&&����

# �#����

���<�����&���&'�����&�����B�)�
�������)��)��3

�	������&�?���	�&���D�����&�?�	��%�,��	�=��)3

)��������������%C��D����J��&&'��)��	���%���&�3

�����������D�������
����&�����;��'��������	��

�����
���������&�/(�/����4�*��T�!��&������*�3

��������&���&���������%�?���
����������	��

�����
����4�<�����/����"�*�����*�����
��&&'�

T�4�4���

� �#���#

���<�����&���&'�����&�����B�&J�&��3)��*��%%���

�(��D����&�/�)��
����&&���%�������(��(��	���

)��*��%%&'%�D)�����&��%C��D����J��&&'��)��	�3

��%���&������������D�������
����&�����;��'����3

����	��������
���������<�����/����"�*��T��#&

�����*���������&���&���������%�?���
���������3

�	��������
������%��������"�*�����*�����
��&3

&'��T�4��4��

! �#���4

���<�����&���&'�����&�����B�)�
�������)��)��3

�	������&�?���	�&���D�����&�?������%�J��&��3

(��)�,�&�/�����%���*D������&�/���*��*�����)&��3

%�*�������,��	�=������%�)������D�%'=�	��%�,��3

	�=�	���(��������&
�����	�%)��	���C��D����J��&3

&'��)��	���%���&������������D�������
����&��

�##



�.��	�
%�������
���

T

)0)

����)��<����3

�&���&�*�

���&�����

���%�&���&����(������)��<�����&���&��

��/����&�����

���%�&���&���)��<�����&���&�*�����&�����

��;��'��������	��������
�������!��	�/(�/

���#�*��T�!��&������*���������&���&���������%

?���
����������	��������
����9&�/(�/����#�*��

��*�����
��&&'��T�49!���

� �#��"�

���<�����&���&'�����&�����B�&J�&��3	�&���D	3

����)����)��<���	������	��&�3	��%�,��	���)��%'�3

��&&����C��D����J��&&'��)��	���%���&���������

��D�������
����&�����;��'��������	��������
��

���4���	�(�/����#�*��T�9�4&������*���������&���&�3

��������%�?���
����������	��������
���4����	�(3

�/����#�*�����*�����
��&&'��T�"�"���

9 �#��"#

���<�����&���&'�����&�����B�&J�&��3	�&���D	3

����)����	��������&�?C��D����J��&&'��)��	���%

��&������������D�������
����&�����;��'�������3

�	��������
����������	�(�/����#�*��T�949&������3

*���������&���&���������%�?���
����������	��

�����
���4����	�(�/����#�*�����*�����
��&&'�

T�"�"�9�

4�����������&��

�� 4�����

���<�����&���&'�����&�����B�)�
�������)�����3

��(��	��	�%)��	����(������*���(��D����&�/�����3


��&&'=���������&'=��))������C��D����J��&&'�

)��	���%���&������������D�������
����&�����;�3

�'��������	��������
�������#���	�(�/����"�*�

T���"�&������*���������&���&���������%�?���
��

�������	��������
����9�/&���/����#�*�����*�����3


��&&'��T�4##���

�� 4�����

���<�����&���&'�����&�����B�)�
�������)��)���	3

������&�?���	�&���D�����&�?�����
��&&�����=&�3

	�C��D����J��&&'��)��	���%���&������������D��

����
����&�����;��'��������	��������
����������3

	�(�/����"�*��T�9�#&������*���������&���&�����3

����%�?���
����������	��������
����9���	�(�/

���"�*�����*�����
��&&'��T�4#"!��

�#�



�, �����������
���

T

)0)

����)��<����3

�&���&�*�

���&�����

���%�&���&����(������)��<�����&���&��

��/����&�����

���%�&���&���)��<�����&���&�*�����&�����

"���	���&'�����'�)��<�����&���&�����/����&�������)��%'���&&����

�� "�����

���<�����&���&'�����&�����B�)�
�������)����*�3

&���
�����D)�����&�?�&�D,&�3��������������	�%�

���)'�&�3	�&���D	����	�%����(���%���.�*�&���
�/

&�D,&�3��������������	�=����)'�&�3	�&���D	���3

�	�=���(������(������)���	������&�/��)���������3

�������)'��&�/����J&'=�&�D	��%	�=���=&�,��	�=

�(n�	����C��D����J��&&'��)��	���%���&�������3

�����D�������
����&�����;��'��������	������3

��
���������<�����/����"�*��T���&������*�������3

��&���&���������%�?���
����������	��������3


������%��������"�*�����*�����
��&&'��T�4��9���

�4 "�����

���<�����&���&'�����&�����B�)�
�������)��&�D,3

&�3��������������	�%����)'�&�3	�&���D	����	�%

�����(��	�%���������&���&�D,&�3��������������	�=

���)'�&�3	�&���D	����	�=���(������(������)���	3

������&�/��)����������������)'��&�/����J&'=

&�D	��%	�=���=&�,��	�=��(n�	����C��D����J��&3

&'��)��	���%���&������������D�������
����&��

��;��'��������	��������
�������4�%��������!�*�

T��!"&������*���������&���&���������%�?���
��

�������	��������
������%�/����!�*�����*�����3


��&&'��T�"�����

�#!



������/�

L*��1������*,1�0*,2*�*).�� 0�K�!!� �*)

)�!+�*.* ��-� .*��*/�!+*)! ��

S�5��0
�:>��	��T33���	��
��	�7���	���		

�
�;������
���

�;
6=
6����;
6
�
���

�:�
�
����	3	�	7
����:=���67
�

6����:�
�
��=�
�
	<�:=�
�7������;7
	��
6����

���*����	���)�
�����������/��'��	���=&���*�,&'=���&�D	�3

W%	�=���������������%�&&�*��)������������)��������/�����(��

��&D�������&��>�=�������*�,��	�=�����,�����D�)�>&�*����>�&�/

	���������	�&�,&�%��,��������������=��&�&���
�����&�����*��D3

����������(��)�,�&����*��&�������%��������(���&��)���(&�����

�/�+<<�	���&�*����>�&�/���&&�������,��&��(=���%��,��	��

�)������&����������%���(������&�/��(��	���)�
���������	����'�

���(D���/������%�&&�%D�)����������D���(D��������������������)��3

�)�	���&'%�)����(&���/%��������/��'��	���=&���*�,&'=������3

����)���������������	�/�)����&��	��/��/���/�����*�������B��=&�3

,��	�%�����&��%C�&��)��*����	D��)�
����������������%���'�>�*�

�(������&�/�����%����*���&��(=���%��)���D�%�������%�=�&��%'�

%�����	������*����%'��
�&	��)��D,�&&�*�����D��������������
�&3

	�������������/�)��*������&&�*���)�
��������D���&����&&'%

	�%)���&
�/%���&�)�����&�/%������>�&������&�/�D,�(&�*��)��3


��������%�����('������	����	�����	D���%�=�	�%)���&
����-�	��3

,��	������&��('������������&���(���&�/���/���%���D��D��%�����3

(���������%��)�����/?;�/��)������&���&��������%�&�&�/����(��3

��������&D?���/����&������������������������%�&/?;�%��/����3

(���&�/%�������%�&&�*��&�D	��%	�*����('�����������?;�*��/

)������������~���

 ��D����&�����/���*��,��('��<��%���������(��	��)�
��������

	����'��('��('�������(���&�)���)�	���&'%�)�����������%��&��(3

���



=���%��)������&���*�D(�	�*��������%&�*���&�������������/�&�3

D	��%	�=����������)����������������)���D?��,���������������

��/��&&'=����(���&&�3)��%'>��&&'%�	�%)��	��%������+��%����3

&�	����)��(��%��)���������&�/�+��*����%�*���(��	���)�
�������

&��/�'	���)�&/�&�%�	�	���/�	�����'=���D�(�)��%'>��&&'=�)���3

)��/�������	�����/������%'��(������&�/�

����%	�=�������D?;�=�<�������&'=�*��D�������&&'=��(����3

������&'=����&��������'�>�*���(������&�/��-A.���.��D	���&&�/

����,����>����/������&��%���	�&��'���%�*��	�%)���&�&���&�*�

)��=�������(������&����

�/�	�,�����&&���)��	��,��	����������
�����&&�*��)��=���

���(D���/����������&������D?;�����)���'2

���������	�	������&�<��%��������	�%)���&
���)����%D����

�&�%D�&�)�����&�?�)��*����	�������)�
����&�����

�����	�B)���/����C�	�%)���&
���	�	�&	���&����(����������3

&�����/����&������D������	�	�%��(����%����&�����������=������3

��D�B�&���C��BD%���C��B�������C�

4��������	�	�%������
�&������D����&���<��%�����&&�����	�%3

)���&
���D��(D,�?;�=�/����')D�	&�	����D����

"��������	�	������&��
�&��������������������)������&&'=

��&���	�%)���&
������(���&�/%������%�&&�*��)������������

.��������&��)���'����)����%��&������D?;�%��(����%��������3

�����������-�������&'%���	�&�%��������	���-�����
���T����3-�

�����%�/����#�*�����	����'�����D)��������D����?�/����$�*����

1V�� ���%����������%���;�V������:�81�K�+!���+�%���81�����)�%�"

���:�81�+��������%�$��V�++�����:��K������)�%���,�����)!�:��"

�� ��+%����,��+��%�81�����)�%����:�81�$��K��  �$��V�++�����:"

��K������)�%���,�%���+���$��V�++�����:��;��� $���������+!I�+�"

%�,��+,�����+��%��+���%��+�%!2I�1�$��V�++�����:�81�+������"

��%�3$����������45�~����Q������	�&��&�
���������'=�������D?;�3

*��)�	���&�/�-A.��4NN���D,���%�)��<�����&���&'=����&������

��������&��&�/�%�����	����'=���&����/;������%/�D���D�������&��

-A.��4NN�D���&����������(���������<��'�)��<�����&���&��

��/����&��������	����'=�%�������D;�����/������?�)��<�����3

&���&D?���/����&������')D�	&�	��������>���	�&	���&D?��(����3

������&D?�)��*��%%D������	������(���&�/�	����D������%������3

&�/�)��*��%%'��������&�(����D&��������&'=�	�%)���&
���������3

��&&'=�)��	���*���/%���D&�<�
�����&&'=�����%	�=���&�*��&�3

)�����&�/�)��*����	������(;�)��<�����&���&'=�	�%)���&
���

p������	������/�)��<�����&���&'=�	�%)���&
��������=�)�����*�3

��4



���/��)����������D�D�&����&���&���)��%��&'=���&��&'=��(������3

����&'=�)��*��%%���..����:�)��%�������-A.��4NN�)��&�)�����3

&�?�(�	�����������"��4��4�B �������	����*�����+����&�%�	�C

)��)���&������D?;��2

1���V�++�����:�8���� $�������� �K!���8�:�!+����%���8

�����%�����+�%����,)����:�81���3���4����� ���!� 81�3�����

+���%��+�%�����p���,)����:�8��$��V�++�����:�8���� $����"

���'����� ���!� 8��$��V�++�����:�8���� $�������4


4�#�������$����������$��V�++�����:�81��� $������;'�!+��"

��%��%�� 81�$��K��  �;� �K�+����!�8'���K���)���,6

%��2�����%�$��K��  !� �K�+����!�8�%+����,)����:�8��$��"

V�++�����:�8���� $��������3$����������4q

%$��%��%��2���:�%�$��K��  !� �K�+����!�8����!�������+���:"

������� ���!� 81�$��V�++�����:�81��� $������;�3$����������4q

%��2������$�����,� 8��+� �+��,���:������!�������+���:��

$��V�++�����:�81��� $������;'��+1��,��)���$��%�����+���3$��"

V��,4�$��K��  8� �K�+����!�8'�����+��%��$��V�++�����:�81

+��������%'�+���%��+�%!2I�1�$��V�++�����:��;���,���:��+��

%8$!+�����%�3$����������4'��������'�$�������1��� �+��'�����+��"

%�������)����81������%���;'�$���7,%�,� 81���%8$!+����� 
�3��K�"

��)���,�%$��%�����%��2���:�$��V�++�����:�8���� $�������'��$��"

���,� 8��+� �+��,���:��'�$�������������,)����:�81�$��V�++��"

���:�81��� $������;'���������%�+�!����%��2����,�%�$��K��  !

 �K�+����!�8����� ���!� 81�$��V�++�����:�81��� $������;��

�����$����������$��V�++�����:�81��� $������;�����+��%�

$��V�++�����:�81�+��������%���K���)���,��+!I�+�%�,��

%8����$��V�++�����:�81�+��������%'�+���%��+�%!2I�1�$��V�+"

+�����:��;���,���:��+���%8$!+�����%'��)���+���!��)���81�%

$������������5(�#�&����3���4���81�$��V�++�����:�81�+���"

�����%'�+���%��+�%!2I�1�$��V�++�����:��;���,���:��+���%8"

$!+�����%'��)����+����$��V�++�����:�81�+��������%�3$�����,

%���%�$��V�++�����:��;���,���:��+��4'���) �Ir���K�����+$����"

��)���%���� �+�;���6���+���+�%����!�����+�����:��;�)�I��8

/�++�;+��;�5���������1���V�++�����:�8�� +�������85

3LXXs6ttsZEP^XN?`NZX
ZE^U@?XZd`
Zd4�3$�����������+���%��+�%!2"

I�1�$��V�++�����:�81�+��������%4
�

4)������K��%8������K��$��V�++�����:��K��+�����������K�"

��)���,�%8���,������!�������+���:�������Ir��81���!��%81

V!����;�3������p���54'�+���%��+�%!2I�1�$��V�++�����:��;

��,���:��+���%8$!+�����%'�����+��%��!+����%����81�$��V�++��"

��"



���:�8 �+�������� ���,���5�!��%�,��%���V�����;��������%�"

��;���)�����1�����%���,�������)�%���2�����!����25
���5� ����

�8�:�%8�������$����+�:2�������+�����


4�$��#�%��!$��+�:��� $������;'�!+����%����81�$��K��  �;

 �K�+����!�8'�����������+$���%��:�%8$!+����!�+$�+����+�:

�+!I�+�%�,�:�$��V�++�����:�!2���,���:��+�:���� ������� �%

����;�����+���$��V�++�����:��;���,���:��+�����+V����$��V�++�"

����:��;���,���:��+��'�!+����%����81�%�+���%��+�%���+�$!��"

�� ��
���5(�#�&�'�����2��:�)������$��V�++�����:��;���,���:"

��+������ ������� �����K����$�'�!+����%�����K��%�+���%��+�"

%���+�$!���� ��
���5(�#�&�
5�~4��

��	�%��(����%������D,������D�����/��..����D�������&���%�3

���/����&���)���������&�(���)��<�����&���&'=�	�%)���&
����

����������������'(��&&'%���(����/%�����<���%��)��<�����&���3

&�����/����&���������)�%��������)�%�����>��%'=�����,����&��'3

��/���)���+��%�&��.�-�	�&	���&'=����

���/��/���/�	�?,��'%�%�=�&��%�%���%���*D������&�/

�'&	����D�����)��������/�����(���%&�*�<D&	
��&���&'��&��%�3

���&'����	D%�&���D���&������?;�������%	�=�	�&	���&�*������

��(�������)��<�����&���&�����/����&��������(���&�/2

o 	��������&�?���	�,����D���D��S

o 	�D�����/%���D;������&�/���D��������/����&����S�

o 	�D���&?�	����<�	�
�����(��&�	�S�

o 	�)��	��,��	�%D��)'�D��)��<�����&���&�%D��(������&�?��

�(D,�&�?��&��(=���%�%D���/������������/���&&���	����<�3

	�
���~"���

�����(��'�����/����	����	����%�)���)��/��������������D?3

;�=����������)��%'>��&&��������%���&�����D��%�����D;�����/?3

;�%����/�&�=�)��*����	D��)�
������������D����������/���&��3

�������%���D����������	���-�����
���

�����������&���D,��������(�������������<��%�����&������(�3

��&���	�	�%)���&�&������')D�	&�	���*��&�,������/������(��	��

��D���'=�<D&	
���������������D?;�=��%���D���'=�����������&�3

�(=���%'=��&�&�����D%�&�������)������&���&�(�������������&�/

)��<�����&���&'=�	�%)���&
����������/���	�?,�����&����

�D��%��,���%�����)��������	�&�	�����%D�&������������?�)��*�3

���	���)�
�����������(���&�/%���(��������/��

���%����*�������D�����%�������,�����/�*�D))'��)�
����&�����

�!�������B.�D�����������%'�����D��&�/C�-A.��4NN�&�������(�3

�'��?��/��)��	���	D���/�&�=����D����D?�����������������&&��

��#



)��������(��	����&��&'=��(����������&'=�)��*��%%��D���(/��&

�	�?,���������D�����'������&�/�)��<�����&���&'����)��<�����3

&���&�3�)�
����������&&'��	�%)���&
����D���&����&&'��-A.�

�.��	����'����,���D?�&������������D?���)�
�<�	��)��<���&�*�

)���)��/��/�������*�����(����������&��)��&�%����&�	�	�*��D,��3

��/����)������&�����=�	�%)���&
����	����'�����(D���/��������

�')D�	&�	D���/�%�	��%���&��+<<�	���&���)��<�����&���&�����3

/����&��������	����>������)��
���&����(�,�%�%������

��>�&�������,�����/��&&����������'%���)����%�1�)���/�	�

	�%)���&
���	�	�&	���&'%����
�)��&�%�����&��/
���	�%)���&3


����������D�B�&���C��BD%���C��B�������C�1���&����/;������%/�<�	3

��,��	��������D���/�&���')D�	�?;�=�	�<����=��D���������)��)�3

�������/%���.�&�	��)��)�����������������D/�������&�����D���3

&'��)��&�)���*�*�,��	�����(��'��&���%�?����/�+��*���������,&�3

*�����D�������%�&��������������+��*��D	���&&'������,�������&�

��>�?��/��&��&����&���������%&�*��)��=�������&��	�&	���&�%

�D(n�	���&�%��)'������&�D�
�����*�������&�*��)��)��������/�

��>�&�����&&'=�����,���	�������D�&/���/�&���,&'%�����)����

&�	����	�&'%��<��%D�����	�%��	�%)���&
��������+��%����(D?

����&������&��&�>���*�/���)��������/�����(���)���/�	��	�%)�3

��&
���	����
�)��&�%���/�&�)�����&���)��*����	��%�*������

���������������%���*��&�,�&&�*�����%�&���(D,�&�/���
���%����D3

�����&�*��1���,���&�����

����%	�=��������&�����������)����)���������*��&��(=���%����3

*�������/�����%��,����(��D����&���)��%�&//�	�%)���&
��������D��

�)���������%�=�&��%��=��
�&	���	�*����
�&������/�D����&���=���3

���&&��������	�%���>����/���&&�/�����,���:��&����/;���%�%�&�

�����&��)�)'�	��������������>�&�����+��������,������&����=���

)��)������������D�����.�&�	��)���+��%�������)��=������<��%���3

&���D,��'��/��,���	�%)���&
���<��%��D?��/�&�(���%�)���%�����

)��	��	����%����/����&�����(���������������/��
�&	��	������	�%3

)���&
�������&'�('����<��%�����&'������B+	��%�&�
��&&'�C

	�%���������,���D?����)��)����������������,&'=�	�<�����	���3

�'��(D�D����(������)��%���������>�&�/��=�<��%�����&�/�������3

�����������D,�(&'%�)��&�%���%����
���	�%)���&
����Q���<�	��3

,��	��)��������	��D(������&�?������
��&&����
�&	��D,�(&�����3

/����&�������D��&�������	�	������������&�*����&���	��'�����/�&�

����,��	����������/?;���D,�(&�*��)��
����������+��%�&��(=���3

%��D,��'�����������,�����)������&���	���)��%D�)�3)���&�%D�D	�3

�'��?��/��(n�%'���,���=����
�&	��)��	�&	���&'%�)���%���%��,��

��$



/��/���/�(�����)�&/�&'%���/�	�����'=���D�(�)���)��/��������3

(�&&��&�)��<���&'=������%�,�������*����D�(��

�������)���'��������)�������	������&�,������%������?��/��

����?��/�)�)'�	��&�����&��&�=������'�����,������'��1�<�	��3

,��	��&��&�=�����/���)�������&�/���&'%�������%����<��%D����3

��&&'��	�%)���&
���&���
�&���?��/�&��)���%����=������������3

&��������	�D���&������ �������*���D�)��������������	�����'=

��D�(�)���)��/�����	�	�)�����������D����D����&<��%�
�/���	�%3

)���&
�/=��������D�%'=����D��=����	�%��(����%�����)��
��D�'

�
�&	��	�,������)��*����	���)�
�������������%	�=�	�%)���&�3

&���&�*��)��=������	�?,�&'�����%�����&'�����&�/�1�)��������3

�����	�����'=���D�(������D;����)�
������'�)��<���&'=�)���3

)��/�����	����'��	�	�����&��(�����)��<�����&���&��%�*���('

�
�&�����������������%����'=��)�
��������3�')D�	&�	����D���

���(���&�/%������%�&&�*��)�����������������	������
�&�����	�D3

���&�����	�%)���&
�����)������������������&��(=���%����%�3

������,�����>�&�����&&�*����)���������D�&/���/�����%��,���)����3

=������������,&��,����/��%�&��)�	���&����(����������&'=����&3

��������	�����/�)��&
�)����&��&��)�����/����
�&�����=�	�,������

:��&�>���*�/���)��'>�&���+<<�	���&�����)��*����	���'��3

	�	����<�
�����&&'=�	����������%	�=�	�%)���&�&���&�*��)��=�3

������%��&��&����&�����(n���&�&�/�D���������=����&��������&3

&'=������&�����%�&&���(;��������	�=��(;�����&&'=���*�&���3


�����(n���&/?;�=�)���)��/��/��&�)��%���B��?��%�>�&������3

�����C����&�(�&�D	����������<�������&'=�D,�(&�3%�����,��	�=

�(n���&�&�����D�����	�����'=���D�(�)��<���&'=�)���)��/����

����+��%�	����/���������&�����&����>�������������,�����������3

�����������������&��&���)��<�����&���&�����/����&����?����
��3

�%�����%����������D	���&&'=������&����������
���	�%)���&�3

&���&�*��)��=�������(������&���%�����('���)���������&������D?3

;���D	�D)&�&&����=�%���������#����~#��

�����(��	����<��%D������&���	�%)���&
�������&'���D;���3

��/���/�)��<�����&���&'%����(;�����%��	��������)�����/�����3

&��&'��&�)�����&�/���������*�?��������/�)��<���&'=�)���)��3

/����������������
���%�������������&���	�%)���&
�������&'

D���������/�������D?;�%����(���&�/%2�����&��������&'������3

������)�
�<�	D��'(��&&�*��)��<�����&���&�*��&�)�����&�/�)��3

*����	�������D*���1�D,��'��������*����%�&&'��)���)�	���'����3

����/��)��	���	D�&��(=���%��*���������)�
��������3�')D�	&�3

��!



�
�
�
�
�
#
�
�
�
�
�
�
�
D
	
�
D
�
�
�
�
�
�
�
%
�
�
�
�
�
�
�
�
/
�
�
(
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
&
'
=
�
D
,
�
�
�
�
�
&
�
�
�
�
�
D
�
�
�
�
�
�
�
(
;
�
�
�
�
�
&
&
'
=
�
�
�
*
�
&
�
�
�


�
�

�
�
(
n
�
�
�
&
�
&
�
�
�
�
�
�
(
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
'
=
�
�
�
D
�
(
�
)
�
�
<
�
�
�
&
'
=
�
)
�
�
�
)
�
�
/
�
�
�

���



	����	����'��(D�D��������(���&'�&���'&	����D���,������������,&�

)�����������&'���&����������%�&���,��'�����(����������

����)��������,����<��%D������&&'��	�%)���&
���	�������D3

?��D	���&&'%����(���&�/%��)��D,��%��)��&���)������&&'������3

,�����/��&&'�����������
����	�%)���&�&���&�*��)��=��������%�&&�2

o �)������&�����*����%��<��%�����&�/���)���,&/����
�)3

��&��<��%��D?;�=��D������&D?�	�%)���&
�?S�

o �����(��	��<�&����
�&�,&'=����������<��%�����&&�����	�%3

)���&
��S

o )�����	��D���&/������&�/�	�%)���&
�����D��&��%�����'3

)D�	&�	�%���

������=�)���,����&&'=�����,���%���*���&����������������&��

)��������/���/�)����/�����,������%�&&���)������&������D	�D�'

�(����������&�*��)��
�������	�?,�?;�������(/�)���,�&�����
�)3

��&��)��	��	���(n�%'�,������D�����&�������%����/����&�����(�3

�'��������Q�������,��%�����������&����>����/�%�����,��	�%��	�3

%����/%���')D�	�?;�=�	�<�������<��%��&��%�����*����>�&�/

����������D?;�%��)����	���%��������D�������<�	��,��	��<��%�3

�D?��/�D,�(&'��)��&�)��*����	��)��&�)�����&�?�)��*����	���

%����
��	�%)���&
�������&��>�/���(����&�������)�%�*�����3

&'����(�������*��1���	�?,�����&���D(n�	���&'��=���	��������3

%����*���&��(=���%�����)��*����	����)��&�����&'=�������%���(n3

�%&'=���	D%�&�������	�=�	�	��&�)��%����<�&�'��
�&�,&'=��������

�����&&�����	�%)���&
�����D;�����&&����*�D�����)��<������	�3

)��)����������	����������	�<���'��������	�����*����(����&&����

%�����,��	�����(��'���D,�(&�����(��'������D��&��%�������+��%

������&'��	�%)���&
�������(�&&��)��<�����&���&'���<��%��D?�3

�/������D��������(D,�&�/�)��&��	���	�%����
�)��&�%����,���D?

,����%'%������&'=���%�����=�������D�������)��=����&�/�)��	3

��	��&�D,&�3��������������	�����(��'���������	����'����	�&,���3

?��/���)�����&�%���%���������	�%��(����%�����(D���/�)������&��

��)��&�����&'=�������'=�����+	��%�&�
��&&'=�%���)��/����

�&���&�����%�&�&��������D	�D�D���,��&'=�	&���	�����&����&���

��%���*���&����,�����/�+�����D��������&�/���(������&�D,&�����,	�

���&�/�)��&
�)����&��&��%�����)��'������(n�	���&������
�&	��

�������������*���,�����)����D�%'������'�&��%�*D��('�������(���3

&'�&��(���>�=�	���,�����=�������D�%'=���'�/,����(�����,���3

��	����/��(��)�,�&�/��=������&����������+��%�&��(=���%����%�3

������,����
�&	D�*����&������')D�	&�	��	���>�&�?�)��<�����3

&���&'=�����,��D,>��*��D�������&&���+	��%�&�
��&&���	�%��3

��9



��������������	��������=��/�����D;����)�
������'�)��<���&'=

)���)��/�����&�	�	�������'������*���'��)��*��%%'�&����>���

��	�%��(����%���')D�	&�/�	����<�	�
��&&�/���(��������(����&3

&�������;��������&'��)�����/������*�����	�,������)��*����	�

�')D�	&�	����.�&�	�������D*��������&'��D,��'��/����(���&�/

-�������&�*����	�&��B.(��(������&������������	���-�����
��C

T��!43-������9�������������D��=�&��(=���%���%�����&���D%�&��

	����'��)�����/���,����&&���
�&����D����&�������&�/�	�%)���&3


����)���,����&&'=�����&��&����(����������&���)��*��%%���Q��

)���������('�&������	���
�&�����')D�	&�	������%	�=�	�%)���&�3

&���&�*��)��=�����&�����)���������&�)�����&�/������>�&������3

&�/�D,�(&�*��)��
�����������&��>�%�

�/���>�&�/�D	���&&�������,��)�����*����/�<��%�������&3

&�/�)��
��D������&���&&�/�&��������&'=���=��&'=���&&'=��	�	�3

���'%�%��&����&����2����D	�D�D�	�%)���&
�������%�&&��)���,�&�

)���%������D,����D?;�=����W�<��%�����&����D,�(&'��)��&����	�3

����%�D	���&'��(n�%'����
�)��&�����,��&'=����&�
�=���O�����3

���������&&�����(������&&'=���/�	����*����D��&���%�����('��

�<��%�����&����(��
���������&����(D,�?;�*��/���	�?,�?;�/

�&<��%�
�?����D,�(&�*��)��&�����*��)����&���&'���������&�/�1

���D�����'�)��=����&�/�)��%��D��,&'=��������
���)��������3

&'%����
�)��&�%�����D	�D�����(��
'��������&����(D,�?;�*��/

%������%��������D?;����������(���#����~$��

���������
�

��
�)3

��&�

���3��

�O

��%)���&
�� ���*�

��(;���	��3��

�	���&'=

	�%)���&
����

Q	��%�&�
��&3

&'��(����)�

���
�)��&�
� � U

`

�

>

�
�� �� �U

^

�

u

�

`

�

>

�
�� �� �U

^

�

u

�

��� ��� ��� ���

`

?

>

?
?� ?� ?U

^

?

u

?

���*� >^�
^

�

^

�

^

U
1 1

.
�&	���<��3

%�����&&����

	�%)���&
��

1
A

�

A

�

A

U
1 1

�9�



����(��
��)��&/�'�����D?;����(��&�,�&�/2�`

�

���`

?

�1�&��%�3

&���&�/����
�)��&����D,�(&�*��)��&�S�?�1��(;���	���,���������3


�)��&���	�?,�/�)��	��	��������S�>

�

���>

?

�1�	���,��������,��&'=

���&�
��������%'=�&��	�&	���&D?����
�)��&D�D,�(&'%�)��&�%S

>^�1��(;���	���,��������,��&'=����&�
���)�����/�%������&���3

��%S�N

@v

�1�)���&�	�D,����/����������&������
�)��&'��@����<��%�3

����&���	�&	���&���	�%)���&
����v�����&&'��)���&�	�)��&�%���

�&�,�&���B�C�1���������
�)��&��D,����D�����<��%�����&���	�%3

)���&
�����B�C�1���)�����&�%���D,��S�N^

v

�1��D%%��&���	���,���3

������
�)��&��D,����D?;�=���<��%�����&���	�%)���&
����v�S�^

@

�1

�D%%��&���	���,������	�%)���&
������<��%�����&���	����'=�D,�3

���D�����&&�/����
�)��&�S�u

@

�1����*��'��(�����)��D,�&&'��)����&3

&������
�)��&���	�	�)���������
�&������/�)�����(����&���>	������

��	�%��(����%������&������)�����*��%������D	�D�'�����%��3

�����%�����(��
'�%��&���)����������(;���	���,������	�%)�&�&3

�����<��%��D?;�=�	�%)���&
�����)��
������(D,�&�/��	���,�����

��)��&�&&'=�	����,�	�%����
'�	�%)���&
����*���N

@v

�=����������%
�(��&�,�&�����/�D	���&&���)���%�&&������*����������,�&��%����

('���&����&��)D��%��D%%�����&�/�)��������%����2

B�=�∑�

@

∑�

v

N

@�v

��

��)����%��&������,������D����&'��������&���	�%)�&�&�'���

��,��&'=����&�
�=����<��%�����&���v3��	�%)���&
��2

hjs�=�>^�⁄
�
B�

.
�&	���<��%�����&&�����	�&	���&���v3��	�%)���&
�������D3

,�����������������&'�����)���%��'��)��)���%���%��<��%��D?;�%

	�%)���&
�?�)��D,�&'�)���������&'��(���'���%�����('����)��3

����&��&����&���&�������D?;���������%����2

EA

v

�=�∑�

@

>

@

N

@�v

u

@

�t�∑�

v

N

@�v

u

@

�

�/��
�&	��,����,&�*��D����&�/�	�%)���&
��������D,�������

&���������
�)��&'��;����D,�&'�����%��&��������&���)��������

�(n�%�	�%)���&
����	����'�������&�('����<��%�����&�&��%�3

%�&��)�����	����������������&&���
�&�������)�&���<��%�����&3

�9�



&�������&&�*���(n�%���������&//�����,����>����/������>�&&�

�&���*�,&������%����&&����'>��������	�?,�&��%���*���,���(��D�3

�/���/��
�&	������	��������
�)��&'��	����'��D���)�����&'��

)��
������(D,�&�/�

�/��
�&	��,����,&�*��D����&�/�	�%)���&
���&��(=���%�

&�������&�>�&�������>�&&����D%%'�)�����&&'=�	�%)�&�&����=�3

�/;�=���	�%)���&
�?��	��(;�������>�&&����D%%�����=�	�%)�3

&�&����=��/;�=�����&&D?�	�%)���&
�?�

�/����?����
���)�������&&�*����*����%������%���������&3

&����
�&	���<��%�����&&�����	�%)���&
�������%����%��(����	�3

&'��)��%��������)�����%��,�������%�������%�/���(��
��<��%�3

����&�/�	�%)���&
�����/�&�	��������(����������&���)��*��%%'

�%��������D?;����������(���#����

���������
�

����%��

���3��

�O

��%)���&
��

���*�

Q	��%�&�
��&&'�

(����)�����
�)��&�

�� �� �4 �"

��
�)��&��� � 4 !�

��
�)��&��� 4 � ��

��
�)��&��4 � � 9�

��
�)��&��" " " $#

���*� �� �� 1

.)������%��(;���	���,������	�%)�&�&�����<��%��D?;�=

	�%)���&
�����)��
������(D,�&�/��	���,��������)��&�&&'=�	��3

��,�	�%����
'�	�%)���&
�������&�>�%���D,���+�������,�&�����&�

�����)D���%��&�>�D,�(&'��)��&����������,��'������
�)��&'��

�(;�%��(n�%�%�����O����*���D����&'��������&���	�%)�&�&�'

<��%�����&�/�	�%)���&
���(D��������&���0���=�����
.
�&	�������	���'�����/�����
�&�	�)�����
�)��&�%�����"���

����%������%���	����'%��<�	��,��	��/��/?��/��(n�%'����O2

.
�&	������=�(!� ⋅��+�$# ⋅")�⁄
�
(��+�")�=�$$�

������)�����?�����D�%��
�&	D�,����,&����<��%�����&&��3

���	�%)���&
����&�)��%����)���)�����%��,���&��%�%�&��)�����3

	��	�%)���&
�/����
�)��&��"��;��&��)�����&�����*����(n�%�����3

�&&�����	�%)���&
�����"�&��%�%�&��)�����	���������/��2

�9�



(")�⁄
�
(�)�⋅�����=�#���

����+��%��
�&	�������&&�������&&�*���(n�%��(D�������&�2

(� ⋅9��+�� ⋅!�)�⁄
�
(��+��")�=����(������

�&&�/�)��
��D����
�&	�������&&�����	�%)���&
�����*	�

<��%����D���/��&�����(D��������(��	����)��&�����&'=�������'=

%���������������(����&&���)�����/���)��)��������/%����������3

,����/�&����>�&���*���&�������,��1�)��'>�&���	�,������)��)�3

����&�/����
�)��&���)������&&'=���D,�(&�%�)��&��)��*����	��)�

����������D?;�%D�&�)�����&�?������)�
����&�����

������/����*�����%���%��,���)��'>�&���+<<�	���&�������(�3

�'�)��)������������'�>���>	��'����(D�������(����&�/��=�����D3

��&&�����(��'����/��&&�����)��*����	�����	D%�&�������)�������3

?;�=�������D�%'����&����/;������%/�	�%)���&�&���&'��)��=��

���(D,�&����Q���)��������(���>�����������%�&��D���/���&�)�������3

��&&�%D�	�&��	�D������D��&��%��������>�&������&�?�@����)��3

*����	��&��'=���(������&'=���(����)��	��,��	�=���&/����������

�&��*��
�/�D�������D�������?������(������������	�����'=

��D�(�)���)��/����)�����/�����>��������,��)��<�����&���&�*�

<��%D������&�/�	�%)���&�&���&�*��)���������)�
��������)����%

�����&'%�&�)�����&�/%�)��*����	����(n�	���&����
�&	���<��3

%�����&&�����	�%)���&
������
�&	���	�D���&�������%�=�	�%)�3

��&
���

��	�%��(����%���,����%�&��(=���%'%����=��&//���
���%����3

�&��
�?�&��<��%�����&���	�%)���&
�������D��=�)�����/�����)��3

�����������&�&�/���D%�&�/�)��)���%���%��.���(������)��)�����3

��������������(��	��%�=�&��%����
�&	��D���&/������&�/�)��<��3

���&���&'=�	�%)���&
����.����&&������')D�	&�	�%��)��<�����3

&���&'=�	�%)���&
����
�&������&�)���������&&��&��)��<���&'=

)���)��/��/=��&�)��%�����)��
��������*��&'=��������
���%���3

�'=��)�
������������	�/�)��
��D���)���������
�&��������%��)��3

<�����&���&'��	�%)���&
������������(���&&�������=������&'=

�)�
����&��������)��%'>��&&������

!	��7���7�

���&���������6
#
'�(��,��%��
&
'�5� ���%���
*�����������	�%3

)���&�&���&�*��)��=��������%	�=�)��*����	���'��	�	����<�
���3

��&&'=�	��������/��'��	���=&���*�,&'=����������)�����������

�94



~Q��	���&&'�����D��2�vee�b2�00gdy}kakf�kc0yegh�ab�qys�4��9#!$$�

�(��&�	���D����	�&<���&
���)��%��������%�������������	�*����3

��;�&�/�B���������	������*��)���&
�����.��2�<�������&'��)��3

*��%%'�����*��&���&�/�	������/�)�����	�C�������	���41�"�&�3

/(�/����!�*���������	2����3����::.�������!������$14�����4��

���-�������&'����	�&�B.(��(������&������������	���-�����3


��C�T��!43-������9���������

4�����	�����&�(�&�D	�������������4�������#�T��"�4�B.(�D�3

������&���<�������&�*��*��D�������&&�*���(����������&�*�����&3

�������'�>�*���(������&�/�)��&�)�����&�?�)��*����	���"��4��4

B �������	����*�����+����&�%�	���D����&��(�	����������C�

"��&���������6
#
'�0�������&
*
'�#�����%�&
W
'�#����,�%�#
4
'

5� ���%���
*�������(��	����&��&'=��(����������&'=�)��*��%%��

D,���%�)��<�����&���&'=����&�������00��������/��D�A@����=3

&�,��	���&�D	����')������p�����1��D��2����3����D�A@�����$�

����$!1�!��

#��(��,��%��
&
'�(��,��%��*
*
'�5� ���%���
*�����'>�&���+<3

<�	���&������������
���	�%)���&�&���&�*��)��=������)��*����	�

�'��	�	����<�
�����&&'=�	��������/��'��	���=&���*�,&'=���3

�������)������������00��������/��D�A@����=&�,��	���&�D	��

�')������p�����1��D��2����3����D�A@�����!�

$��(��,��%��
&
'�(��,��%��*
*��������	������%���������&&��

�
�&	���<��%�����&&�����	�%)���&
����@)�����&���D,�(&'%

)��
����%��������%�&&'����=&���*����(D,�&�/2��(��&�D,�3%�����

%������������')�����0�������������� �/=�������1��D��2����3����D�A@�

���$�����4414$�

S�4�� 
�7�����:��	�;�7�;���	��:�

	���7���	��:���	����:�
9�<��	�

���T7
�
��	<���
��
97��
���		

��&����/;������%/�����������D;����D����/����*�&���
������3

&�%�?;�=�/������(��	����&����	���&'=������%��(D,�&�/����.��

.��,�����&&'%��<��%�%�3�����(��,�	�%������
��&&'=���.�/�3

�/?��/2�	��)���
�/�B��AC��.�.�B��%)�&�/�C�D=��U����.�M:�@

B�&�%�	�C����.�B���&���C��:�M�B��.��C��.�.�:�M�B�.�.�C��

�����������%��&�����)�����*��%'=���&&'%��<��%�%����.�

���)���
�/�B��AC�)�����*����	�%)��	����=&�,��	�=��������

�(D,�&�/��)���&��&�,�&&'����/�)������/��(D,��%'%��������,��3

�9"



	�=��&�&�����)��	��,��	�=�&��'	���)��+	�)�D���
�����%������

)�������&�/���������&����&�/�)��<�����&���&�*��%�����������

��&����%�&&����
�&	���D���&/��&�&����&��'	�����D%�&������%3

)��	���	�?,����~�����2

o �&����	���&D?�����%���������&&D?������%D��(D,�&�/�����.�S

o )��&�%��>��(&'���	�%)��	�&'������&�������%�����S

o �)�
����������&&'�����&�����(����*��)��%�&�&�/�

���.��(��)�,�����2

o �������,��	D?��)����&�,���&D?�)��	��,��	D?�)��*����	D

�(D,��%'=��&��&��&�3��=&�,��	�=��)�
����&������)��+	�3

)�D���
�����%�������������������������*��%�&��%����=&�3

,��	�*���(��D����&�/���D	��������%�)����=&�,��	���+	�3

)�D���
�������%�&�DS

o ��=&�,��	D?�)��*����	D��(D,��%'=����&'=��)�
����&��3

���S

o �����&����������,��	�=���&�����%����������&�/���(����*�

)��%�&�&�/�

������������.��=��/��~��2

o 	�%)�?����������&&'�������%'�*�D))���*�����&�����D���3

&�*���(D,�&�/�����(�,�%��%����%���(D,��%'=����&���D	����S

o (�(�����	���(D,�?;�=�)��*��%%��������%��D)�����&�/

D,�(&'%�)��
����%S

o )��
��D�&'�����&����'��)�����/?;����<��%��������&�3

,���&'��)��	��,��	���&��'	��)��D)�����&�?���%����&'%�

�����%�%�S

o %�(���&�/��&<��%�
��&&�/��)����,&�/������%����+��	���&3

&�����	D%�&��
����)��+	�)�D���
������(��D����&�?��	���3

��*�%����	������%��������=�D����&�&�/����=&���*�,��	�=

	�����(��D����&�/���%�����������=%��&���%�����?�	�&3

���D	
�����%���������*��,������

����<��%�����&���D,�(&����&<��%�
���)�������%�%����(��D3

����&�?���%������������D	�D���<��%��D���/�)�������=�,��	�%D

)��&
�)D��������D?;�%��D���&/%�2������%��1�)�������%��1��*3

��*����(��	��1�����������/���%���D����D	�D�&'%��D���&/%��)��3

*��%%�������D���/�)���������%�%�&?�~���

������&���D,�(&����&<��%�
�����	��������.��(��)�,�����

�)��%���&������D����&���)D��%���,���&�/������,&'=��������&3

<��%�
��2���	��������*��<�,��	�����D���3���������&<��%�
�����

��	���
��������)�����'��Q�������&�%�,��	�=��&�%�
��&&'=

+<<�	�����-D&	
��&�����&��������%'�B.(D,��%'��1����.C���3

�9#



&���&��&�������*���%�����%������%��������/�����)�������&��%

�&����	���&�*��)��&
�)���B�	���&���(D,�?;�*��/C���Q�����&�,�3

����,����'��,��)��
���D,�(&������)����,&����&<��%�
�����D;���3

��/���/����.�)���&�
��������(D,��%�*���O*������%�����������

���.���*�&�����&��,�����������������&��	������D�D���%�&�)D�/3

������)��B%'>�C�

���&�%��>��(&'���	�%)��	�&'������&������(��)�,��������3

��(��	D�����,����/��&&'=�����=&�	���)���������&�/���(���'%

)��%�&�&��%�����(n�%��(�����9���D)���&�&���	D����(������)��3

*����	��

������������&�������=��/�2�	�(�&����%�������%&�*�	�&���&�/

�����%�����D�����
��������%���������&&�����(�,���%������&���D	3

��������)�%�*�����&�������%���������&&�����(�,���%��������,�	�

��)
�/���

���&�%��>��(&'���	�%)��	�&'������&�����%�����	�%)��	3

�������/������%���)�����&������)��������/?;�����(�����&�%�3

,��	������&����>����?����)�&/%�����(��'�

�)�
����������&&'�����&�����(����*��)��%�&�&�/��(��)�,�3

���������(��	D�����,����/��&&'=�����=&�	���)���������&�/���(��3

�'%�)��%�&�&��%��O*����������&���*�,�&�)��&�%��>��(&�%D����3

&����D����&�	��<D&	
��&���&'�����%��&�����&����

���&�%��>��(&'���	�%)��	�&'������&��������)�
��������3

��&&'�����&�����(����*��)��%�&�&�/�	�%)��	�D?��/������,&'3

%�������%�%�����D�����
����&��(����	�%)�?���&'=�%�&�������

�)��	�3	����%�
��&&'=�D������������������&'=�)���	�������

�����%'����D�����
������)�������/���������&�%�%��>��(�����%�3

&����������,&������(����&�������D>&�����&���%&����(���&��	���

�����,&'=�)�*��&'=�D�����/=������?(������%/��D��	�

@&�	���&'�����(�&&��������&��������)������/�%'=�����B��AC2

o �(���?�&�����	���&������)��������&����(���&��	��(��*���3

�/���)�������&�?�&��(�������,&'=���)����/&&��	����	��3

�D�%'=�%���%���,��	�=�%���������%�������B��AC����*����3

��D��&�/S

o �����%���,��	������������%�&&����&���&�����%�&�&�����%�3

��%���,��	����(��)�,�&���)�����D������%�&�	�)��&�/����&�3

�������������,��	����&<��%�
����(�+	�)�D���
�������
�3

�&&�����=&�	�������&������S

o ���%��&���������(��	�����=�����%�����	�?,�/�	����,��3

	����&��(�����%�?;���/�������B��AC���)����/&&��)�)��3

&/�%����&<��%�
����(�+	�)�D���
�����%������S

�9$



o �����>�&������&������&�����������������������%����&���3


����>���&'=���%������S

o �(n���&�&������&�������������������%�,�����������������&�

���)������&&D?����/�����(��	��������%�������&�*�����%�3

&��*�D))��'=������������%���������&�/��)���
���~������

��%�%���(D,�&�/��	�%)��	����=&�,��	�=����������(D,�&�/

%������(��*,���2

o ����(��	D�&�����&�����=������&'=�(���'=�����,S

o ��)�������&���+	�)�D���
�����)���	�&���)���&�����S

o ��	D%�&������&����&�����D���&'=����D��������)��*����	�

�(D,��%'=�&�����%�)���/��&�����D�('�~�����S

o ����B��AC��(��)�,������)����)�����&����(��D����&���)�3

������&&���D,�(&�3���&�����,&�����=&�	����	�?,�/����%�3

���&���
�?�

.)'���&����&�/�	�%)��	�����=&�,��	�=����������(D,�&�/�)�3

	��'������,���	�%)��	��)�����/��2

o �&����������%�����)��*����	��)�������&���#14��S

o ��	����������	���(D,�&�/���������S

o �+	�&�%�������D���(���'=���%������S

o ��	����������=���*��?,�3�%���,&'=�%����������������*�3

���/;�=�����
��&&'=���������)�����&�/S

o %�&�%����������D;��(��&�&���%'���	�D��?;���������

��%)��	�'���=&�,��	�=����������(D,�&�/���/������(������

��A3�9 ����A3�9�Q����A3�9�����')D�	�?��/������&����+	�)�D3

����D?��/�D���	��,�	���

��%)��	�����������(D,�&�/���/������(�������D&�<�
�����&3

&�*����%���������A3�9�0�@ ����A3�9�0������A34#0��A34#

&�=�����/���������������(��	�����&����&�/�~������

����%����%���.�������(���&&'����.�M:�@�B�&�%�	�C�~4��

���%�&&�2

o ����%���������&&D?������%D��(D,�&�/����.����/��������3

,��	���)��*����	���)�
����������&��&��&�3��=&�,��	�=��

���&'=��)�
����&������%���	�������
���&����%�����XD344S

o ��.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��3

&�3��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&����%�����XD3�"�S

o ��.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��&�3

��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&�������������3�����3#S

o ��.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��&�3

��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&�������������3������S

�9!



o ��.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��&�3

��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&�������������3#�S

o ��.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��&�3

��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&�������������3�!�S

o D,�(&'��	�%)�?���&'��	������@������/��������,��	��

)��*����	���)�
����������&��&��&�3��=&�,��	�=������&'=

�)�
����&������&�������������3��:�

.�&��&'%�����%��&���/%��)���,����&&'=��'>����.�/��/3

?��/2��������,��	�/�)���)��*����	���)�
����������&��&��&�3��=3

&�,��	�=������&'=��)�
����&������~4��

5����.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��3

&�3��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������%���	�������
���&�

��%�����XD344��%��������D?;������%��&����2

o ��=&���*�/����)���&�*���(D,�&�/������,&'=�	���*������)�3


�����������*�D(�&�����D,�&�/�(������*����&���%&�*���(�3

�D����&�/���%���������<D&	
��&���&'=�D�������(��	�����=

&��&�,�&���������������%�;�&����)��&
�)'���(��'�������3

%'�<D&	
��&�����&�/��(��D����&�/������	����*����=&�,��3

	�*���(��D����&�/���)��%�&�&�/�)��&��&�,�&�?S

o )������&����&�����D���&'=�����%���������&&'=���&/���

����)�������&��%��)�
����������&&'=�����%���������&3

&'=�D,�(&'=�	���������@��S

o )������&���*�D))��'=���&/����&�������)���	
��&&�%�	�%3

)��	��S

o ����%���������&&'��	�&�������&�&����(D,��%'=S

o ���%��&�������������&�/����&���&�/��������%D�	�&�����3

&'=���)������)��)���������%S

o ���%��&������&���&�/���)��&�����&'=�%����������)��)�3

��������%S

o ���%��&�����)��&�����&�/�D,�(&�*��)��
�����)��)�������3

��%3�&���D	����%���	�?,�/�<��%�����&����&�����D���3

&'=�D,�(&'=�����&���)����&���&����/�	����*���(D,��%�*�S

o ����%���������&&'��D����&&'��	�&��������������&'�)��3

)��������/���/����&������(D,��%'=�����	D;�%����&����(D3

,�&�/S

o <��%�����&���������&���(��'���&&'=���=����)��
������(D3

,�&�/����*�����D������=���/�	����*������*���������&&�*�

)����������/����	D%�&������&������D���������(D,�&�/S

o �&��������D���������(D,�&�/����������	�����
���?�)��&/3

��/���>�&���)��)���������%�)����*�&���
���D,�(&�*��)��3

�9�




�������D,���%��&�����D���&'=����(�&&�����������,&'=

	���*������(D,��%'=������	�����&�%�	��)��
������=��(D,�3

&�/�

��.�/��/���/�������&���,����?����&�*��D,�(&�3���&�����,&�3

*��	�%)��	�����(��)�,���?;�*��)��&'��
�	���������,��	����

���&����&���)��*����	�����&�*�����&��&��&�3��=&�,��	�*����3

��������%�������D344����%�%����.�����������	�%)��	����=��/�

)��
��D�&'�����&��������)�%�*�����&�����(�,���%�����+	�)����

��	�%)��	�&'�����&��������,�	���D344�

4������.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��3

&��&�3��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&����%�����XD3�"�

���������&'�&��'��)��=��'�	�	�&����?��&�&����(D,��%�*��

���������&��4\3%������	�(�&'�+	�)������%���������&����(�3

������=������%���%���������.�)��������/������%��&����2

o )��D,�&�/�D%�&�����&��'	�����(��'���	�%)��	��%�������3

��%�%����%�����S

o %���������&�/��')��&�&�/�)������&��(������)��%�&�&���&�

)���*�&����������������������&&'%��
�&����%������(���3

&�/%���D	���������)�����&���+	�)�D���
��S

o �����(��	����.���/��&��&��&�3��=&�,��	�*����������

����&��&'%����%��&���/%���.���/��������,��	���)��*����	�

�)�
����������&��&��&�3��=&�,��	�=������&'=��)�
����&�����

&����%�����XD3�"����&��/��/2�

o ��D,�&���&��&�,�&�/��������������%�;�&�/���)��&
�)����3

(��'��(;���%����&�*���(��D����&�/S

o )������&����&�����D���&'=�����*�D))��'=���&/��������3

)�������&��%������)���	
��&&�*��	�%)��	��S

o ����%���������&&'��	�&�������&�&����(D,��%'=S�

o )��&�����&���D,�(&�*��)��
������&���D	����%���<��%���3

��&����&�����D���&'=�D,�(&'=�����&��S

o ����%���������&&'��D����&&'��	�&�����������/����&����?

�(D,��%'=S

o <��%�����&���������&���(��'���&&'=���=�����(D,�&�/����*�

���D������=S

o �&��������D���������(D,�&�/���
���?�)��&/��/���>�&����&3

���D	����%�)����*�&���
���D,�(&�*��)��
�������D,���%��&3

�����D���&'=����(�&&�������(D,��%'=�

(��.�&��&'%�����%��&���/%����.���/��������,��	���)��*�3

���	���)�
����������&��&��&�3��=&�,��	�=������&'=��)�
����3

&������&�������������3�����3#�/��/?��/2

�99



o ��D,�&���&��&�,�&�/��������������%�;�&�/���)��&
�)����3

(��'���������&�*���(��D����&�/S

o )�����	����&������	��(������*���(��D����&�/S

o ��=&�,��	����(��D����&�������������

���������(��	����&&��������%'���)�������&��&���/�%�����3

,��	�/�����=&���*�,��	�/�)���<��%���	�����/�)��������2�

o D�D,>�����&����	���&��������&�%�,&�������&�*�/�&����

D,�(&�3%�����,��	�*��%��������S�

o ���>������%�����,��	������%��&�����)����D,�&�?����&��

+	�)�D���
�������=&�,��	�*���(��D����&�/����������S

o �����(�������&���D%�&���&���D	����	�%D�������D���/���%�3

���/����&�*��<��%�����&�/�(��'���&&'=�	�&�����&'=���3

)������

4����.������&�����%���&�������&�����%�+	�)������3�����3#

	�	����&'���&��*������&&'��D,�(&�3���&�����,&'��	�%)��	��

�(��)�,���?;���)��&'��
�	���������,��	��������&����&���)��3

*����	�����&'=�+	�)�����������������3�����3#�

S����.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��&�3

��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&�������������3�������

�%��������D?;�����&��&'�����%��&�������/��)�
����������&��3

&��&�3��=&�,��	�=��)�
����&�����2

o ��D,�&���&��&�,�&�/��������������%�;�&�/���)��&
�)����3

(��'��(;���������&�*���(��D����&�/S�

o )�����	����&������	��(������*���(��D����&�/S

o ��=&�,��	����(��D����&�������������

'����.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��3

&�3��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&�������������3#��&����3

*��&/>&�����&��/��/���/���&�������D,>�=������%�������%�	������

�������,�����'��	���D����&���&����	���&����������%��&����?���3

��(��	�����=�&��(=���%'=�)��
��D��������D���&���	�(�&��+	�)�3

���	�	�)����')��&�&���)������&��(������)��%�&�&������	��������3

('=���D,�/=�

�����������.���3#���=�����)��*��%%&'�����&������)�����/?3

;�����	��)�/����������,��	����&�&�/�������D���&���	�(�&��+	�3

)������')��&/������&D?�����=&�,��	D?�+	�)�D���
�?����=������3

���&'=������%�

�����&��>�%�%�����,��	�%����%��&���/%���.���&�����/

�%���
�/�)�����������('=���D,�/=���'���&&'=���	���%����&���3

)���&���/%��(������*���(��D����&�/������	����%���
�/�)�����

4��



&��(������)��%�&�&���������������������D	��������%�)�����&��

+	�)�D���
���

������������.�������D���)��
��D�&'��	�&�������&�&������3

	�?,�?;���/����')��&�&���	�&	���&'=�)����&'=�����&�������3

��%��	�&����/��&�&���B(���)���	���	C��

5����.���/��������,��	���)��*����	���)�
����������&��&��3

&�3��=&�,��	�=������&'=��)�
����&������&�������������3�!���(��3

)�,������)��*����	D��)���)��*����	D���)��'>�&���	����<�	�
��

���&�*����������)������D?;�%����
�)��&�%2�

o �&�>&�������������������	�(�&��+	�)���S

o ���&'��=���	�������	�����������S

o 	�&���D	
�/������&�/�+	�)�D���
�/����������S

o 	�&���D	
�/������&�/�+	�)�D���
�/���������D���&��	�S

o 	�&���D	
�/������&�/�+	�)�D���
�/�����
��&&�*���(��D��3

��&�/S

o 	�&���D	
�/������&�/�+	�)�D���
�/������+��	���&&�*���(�3

�D����&�/S

o �D	���������)�����&���+	�)�D���
���

��	��)��&����������,��	�*��%���������)���')��&�&�?�)���3

��������%�,������������('=���D,�/=����D;�����/���/�&��)��*��%%3

&�%����&�������

�&&�/������%���(�����������D?;�%�����(�&&���/%�2

o ��&���)���������&�>���	����)�	����&���D%�&����&'=���������

�(��)�,���?;���&�)���'�&'��	�&������D,�(&�*��)��
�����

<��%�����&����&�����D���&'=�D,�(&'=�)��*��%%����)��3

&�����&�*��D,�(&�3%�����,��	�*��%�����������	�&�����&'=

��)�����S�

o ��.������&�����%���&�������&�����%�+	�)�������������

��3�!��	�	����&'���&��*������&&'��D,�(&�3���&�����,3

&'��	�%)��	����(��)�,���?;���)��&'��
�	���������,��3

	��������&����&���)��*����	�����&'=�+	�)��������������

��3�!���

6��@�����/�)��*����	����)���D,���&�/����&'=�+	�)�����&�

�����������3��:�)���&��&�,�&���/�)��*����	����)���D,���&�/

���&'=�+	�)��������&��&��&�3��=&�,��	�*�������������������

��3��:���/������&�/���&&�����.�>���	��)��%�&/�����&����3

>�����=&���*�������=&�,��	������������������(���&&'��&�>�����3

*�&���
����

����&&��������(��	�����(����&�%�&���D����&��)��*��%%&�%D

���&����D����&�*�����������	����'���	�?,��������(/�)��*��%%3

4��



&D?�%������	�(�&'�+	�)��������,�	����>�D�%�&��������%��&��3

��?��')��&�&�/�)������&��(������)��%�&�&���&��)���*�&�������3

���������������&&'%��
�&����%������(���&�/%���D	���������)�

���&���+	�)�D���
���

�����������
���)��*��%%&�*�����&������D,��&'���	�%�&��
��

���&�*�����������	����'����������������������3��:�����������(��3

	��@������(����&�%�&���('���D����&����D,�&�?�)��&
�)����(��'

�����&���+	�)�D���
�����������&�*��	�%)��	��� �Q.3���~4��

@�����/��)�
����������&��&��&�3��=&�,��	�=��)�
����&��3

����������(���&&'����/���%������3>�D�%���	����D3�#����D3�#��

.�.�:�M�B�.�.�C���&���*�,�&�@�����/�������������3��:��.

M:���B�&�%�	�C��)�+��%D�&��&�%�)����(&������&���������/�&�

(D��%�

.�&��&'%�&�������	�%��D;����D?;�=���.�/��/?��/�(���3

>���%����*�(����&'��=���	�������	��

��)���)�	���&'%����.���&��/��/������%'��)��������/?;��

��(�������	D)&������))����&�3)��*��%%&'=����������(D,�&�/����3

����D?;�=���=&���*�?���)��&�&&��������&����������

���Yczhguegs�kgadyef��Y{��1�+�����=&���*�/�&�����&�/��&3

<��%�
�����<��%����	�����*��<�	����D���3�����D*�=�����D���&'=

�(n�	����&�������&'���(n�	�'�������%�������&�*�����%�&����%�&&�

����%�����������',��������&'=�D�����������	����&	��������&�*�

%��������,������)��&�&&D?������&������������D���&���~"��#��

�)�
������'����D(��&'=�����&������)���	�=�����&������

D�����)����D?����&&D?���=&���*�?��)�����&&D?���������+	�)�D3

���
�?����&&�����=&�	��)��;���.�&�%����)�����&�=��������&��

������������������D%(���	�*��D&�����������������D&�	���&'�

�,	�����	����'��('���������&��&����>�/���=&���*�/����@�����3

�����('���&����&��Y{]Y{����	��;�&������BYczhguegs�{gadyef��jk

]ayueguau�g�aus�{g�aykC��

A���&�/����(�&&�������)������)���%D;������Y{]Y{�����%�

,���+����,	��%�*D��('�����)�������&'���/���	����
���&�)�����	

)�����*��������&�*��D���&/�����&�����&������	���?��%������)�
�3

���&'%����=&�,��	�%��&��'	�%���&������%���	�������	������/��

)���(&�����=&�	����)���'���������>�&&��&���&�	�%����W�B�����3

��&��%C�

p��������&�,����+�����%�/��&��*������&&�/����,	����=&���3

*�/������	�	�%��(����%��&���%�����)�%�,��,�����	D�&�����D;�3

%D�����(�����/���)���%	������&&������&�
'�����	������������W

&��%����q���������%��,���	�*����?(���,�����	�&���������,	�

4��



Y{]Y{���&�����D����������	�	�('��������(����&�/���������1

�����&����������������(n�	�'��	����'������&&'��%�%�&�����)���3

��&'���	�D*�&�*�������������(����&���1�����D���&����&�����&3

&���)����=�)����*�������&����)���&���+��=���D=�	����&�D�������3

���Y{]Y{�)�������)������&&'����*&���)����������?��,��('����

)�&/���*�����	�	D?��������&��(=���%��)��	�D��������%�&����

�%������������������&����~"��$��

.,	�����������&&�����=&���*������)��&�&&��������&�������D�

��	�%)��	�����&��D,&'%�	�%)�?����%�	�%)�	�&'=����%������	�3

���'���,�&��)�%�*��������(�����&��)��,�&//�<���,��	�=�&�D��(���

)����������?����	��	��%�&&'��	�%)�?����&D��&�	�	�%�&�%D%

��/���*���,��('��)�����������)�D�����������	�������&��(=���%�

��D,����1�����*����&�)�����������,�����	D�&D�&'���%D��(n�%��&3

<��%�
����(��(n�	���

:��%���/�&������,����)���'���,	��('�����*������&'��;���

���9�*��D����������=��;W�&�����������(�=������&&'=�1�������)���3

%D��,����&�������=�)���)��=��/�����������&���

Q��%�&���&'%�)��%���%���)�������&�/���)��&�&&��������3

&�����)���+	�)�D���
������,�����&&'=��(���
�������D��&�/

���&&������)�
����&�����=&�	��%�����('���&�>��%&�/������%�


���D	���&�/����)����D�%�/����,�	�%��)���)���������&������3

�D>&�*���D�&��~$���

�&&�/���=&���*�/�����&��)��D,��������&��>�������������

)���<��%�����&���)���)�	���&'=���.������%����%��D;����D?3

;���	�&
�)
�����=&�,��	����������
�����

����,����1����>����������%����������)����������/����	�D3

��&��%����&������������*����������&�������)�%�������������D���3

&D?�����D��:�	���'���%'��)���������%�	�%)�?���&�*��D�������3

����������	�&��&�&'%���(n�	��%��&�����(����&��������&�������'

&��/����)�%�*�����&�3�&<��%����&'��=���	�������	�%��(����%�

�&<��%�
�/��	�&��	��&����/��&&�/����(n�	��%����)�%�;�?���3

)��&�&&��������&���������&�����/�����D)&��)����������?�������3

%�������&�*�����%�&��

��.�&��(������=&���*�����)��&����?��	�?,��������(/����%��3

&������D;����D?;�=����.����&���D	
�/���	�=������%��%����%�3

&���?�&'��)������&�&�?����D;����D?;�%�������%�%��%����*�(�3

���&'��=���	�������	���,���)�����/�����)������������&&D?����3

��%D��(D,�&�/�����%�,�������&�)���������&&��&����D,��%�%��(���3

4�4




������D��&�/����&&������)�
����&�����=&�	��������D�������,�*�

)�/��/?��/���)��&�����&'�����%��&������(D,�&�/�����%�&&�

���%��&����2

o ��D,�&�/�	�&���D	
�������=&���*���+	�)�D���
����(���
�

����D��&�/����&&������)�
����&�����=&�	����)����D/��&3

����	���&'��)���	��	���*�&����D�%'����������&�	�*��<�,��3

	�������D	������&<��%�
����������&�%�%��>��(�����%�&�S

o ��D;������&�/�����%���������&&�*��	�&����/��&�&������'3

)��&/�%'=��)���
����������&�%�%��>��(�����%�&��

��.����)����D?;�����=&���*�?����	�&���D	���&��%�*D�

�	�?,��������D?;���D���������2�(��	����,�	���������	�%��'�

��)�������'������&�%��'���	������%���'��*����	�)'���������1

&��(=���%���/�)��D,�&�/��&<��%�
����(���D,��%�%��(n�	��S

(��	����D�����
�����1�)��������/�����(����'��	���=&���*�,��3

	���D������������/�)���
�����&�/�����(��&�����,��	D�*�����

��(��&����&�D��,	������(����(��	�&�,&���)������&����S�(��	��(��3

(��	���&<��%�
���1��')��&/����&�����)��&/�����&<��%�
�����

(��	�����,�	�������)��&���&�����D,��%'=��(n�	��������)�����/��

	�%�&�'�D)�����&�/��)���D)�?;������D����������D)�����&�/�)�

���%�+��%�&��%������%'��(D,�&�/����)��>������&��(=���%'����&3

&'�����(��	��=��&�&�/��&<��%�
��������%�,���������=��&'����&3

&'����/�(��	��<��%�����&�/��S�(��	�D)�����&�/�1�)���&��&�3

,�&���/��	�?,�&�/���'	�?,�&�/�������%'��(D,�&�/���������	�3

%�&�S�(��	�=��&�&�/��&<��%�
���1�)���&��&�,�&���/�	���	����3

%�&&�*�������������&�*��=��&�&�/��&<��%�
����)���D)�?;�����

(��	�����,�	������=��&����&<��%�
�����/�(��	��<��%�����&�/

�������	����?('=���D*�=���&&'=��)���D)�?;�=����(��	���(��3

(��	���&<��%�
��S�(��	�<��%�����&�/���1�/��/���/�*�&�����3

��%�����D���&'=��(n�	�������)�%�*�����&����&<��%�
���S�(��	

)���&�/�1���)����D���/���/�)���&�/�+��	���+&��*�������=�+��3

%�&���������%'��(D,�&�/�

.(�(;�&&�/����D	�D�&�/��=�%��������&�����.�&����&������=3

&���*�����)���������&��&�������#���

:����&���&���)�����*��%������D	�D�&����=�%'�����D,���%��D3

;����D?;�=���=&���*������<����+��	���&�	�������(���&��(��	

�))����&���,�������.�&����&������=&���*���������D	�D�&�/

�=�%��	�������)���������&��&�������#�4�������=%��&�/�%������1

&�������#�"1#�$��M�<����/����=%��&�/�%�������<��%�����&���

����������%���,��	�*��)���	������&�/�Ycejsgbl�5utguejk�

4�"



�����#�4�����D	�D�&�/��=�%��)�����*��%�����.

&����&������=&���*����

�����#����.(�(;�&&�/����D	�D�&�/��=�%��������&�����.

&����&������=&���*����

4�#



�����#�#���&�>&���������.�&����&������=&���*����

��(����&�/������&��

�����#�"���&�>&���������.�&����&������=&���*����

���
���/������&��

4�$



�����������&�������.�&����&������=&���*�����)�����*����/

��)��������������D?;���D���������2

���:���%'��&��*������1�(��	�����,	�������,�	�%������������%

���(����&�/���)��&�&&��������&��������	�?,�?;������������3

����2����������	�%��'��'��	�*�������>�&�/S������&'����	����S

�	������%���S�*����	�)S�(��	����D�����
��S�)��D)�����,&'��+	3

��&'����(����&�/���)��&�&&��������&����S���;��&'�����	��

������#�"��#�#��

���:���%'��&�������1�(��	����&��)�/����&���D	�������	��%�&�

����������	�%)�&���&&'����D&��������&'��(��	����	�?,�?;��

������#�$���(��	�D)�����&�/S�(��	��(��(��	���&<��%�
��S�(��	

=��&�&�/��&<��%�
��S�(��	�<��%�����&�/���)��&�&&��������3

&����S�(��	�)���&�/�

���&������=�+	�&�%���+��	���)���&�/�����
���?�D%�&�>�&�/

%���'�D�����������&���%�*��&��*�������)��&��D���/�)��%�&����	�3

(���&D?���/���%���D�D&��������&'%�(��	�%����))����&���,����?

�����#�$��@&��������&'��(��	���	�?,�?;���(��	�D)�����&�/�

(��	���(��(��	����=��&�&�/��&<��%�
����(��	�<��%�����&�/��

��(��	�)���&�/

4�!



��.��&���%���&��*��������&����&���(��)�����&�����/���)����(D��

���%�;�&�/�����,&�	���)���&�/���)���%�)�����?;�=����,�	��

��*����&���,�����D�����������,���)��������	�D����,�&�?��*��%��3

��*�(����&'=�=���	�������	����/����&����	���&��������%'��(D3

,�&�/����&�>&���Q������/�)���)��*��%%�����&�/�������/�	D�D��3

��������)��&��D���/���D;��������,�����hyuy��673)��������)���3

��&&'����D&��������&�%�(��	��

��	�%��(����%��)���)�	���&'%�&�)�����&��%��������/���.��

�+��	��%�,��	�%��(������&���/��/���/��&����&�����=&���*�����

.�&��&'%��)���%D;�����%����	�=������%��(D,�&�/�/��/?��/�	�%3

)�	�&�������%�=���.�����%��&�������D,�&�/�����&'=���=&�,��3

	�=������%����'��	�����������
������&�*�/�&����?�)��=��/;�=

��&�=�('����)����	�?;�=�)��
�������)��,�%���D,�&���%����

)��=������	�	�&�������&'=�������/=����	���&��
�<���'=�%����/=

+��=������������.�&����&������)�����/?��(���&�&���&�/�D;��(�

�����&�%D��(n�	�D��������?������(��'�����&��'	���')��&�&�/

&��&�%�����&'=���=&���*�,��	�=��)���
����)���������������&'�

�&��������
�&	D�)��
������(D,�&�/�

!	��7���7�

�
�-�����2�%�0
(
'�-���%���&
W
'�#�$������%�&
4
'�w�2����*
0


�����%�&&'����)���)�	���&'���&����	���&'������������(D,�&�/

�&��&��&�3��=&�,��	�*����������00��	�D���&'����)���'������/3

&�/���������/���+	�)�D���
�������
��&&�*������D��&�/?2��(��&�D,�

�������)��%��������%�����������	���&�D,�3)��	���	�&<����14�%��3

������!�*����1�����&��2��@:M�����B���C�����!������$#1�!"�

�����%)��	����=&�,��	�=����������(D,�&�/�~Q��	���&&'����3

�D����hyzatya�~������~���!����{_2�vee�200|||�hyzatya�kc0

yusg���v�0kc0�kjsclebyfa0ljh�dglb3eglvuy�vgblylv3bkgsbet3j}c�vguyfa

�������(��;�&�/�����"����!��

4������%���������&&'�������%'��(D,�&�/�~Q��	���&&'����3

�D����syuahyla�~������~���!����{_�vee�200|||�syuahyla3atya�kc0

�kjsc�e0�dabby�ygk0�}e��v��

"��-�����2�%�0
(
'�7�K����%�6
&
'�6���,�%�/
���.(��&���&��

�&����&�/���=&���*�����)��&�����&��������&�������)��
�����(D3

,�&�/��)�
����������&��&��&�3����
��&&�����D�('�00�����
�3

�&&�������D��&��2��(���������)��%��������%���	��������555�%��3

�D����	���&�D,&�3)��	��,��	���	�&<���&
����O���O�����3���4

4��



�91����)���/����4�*����1�����&��2��@:M�����B���C�����4�

����!�1�!��

#��-�����2�%�0
(
'�6���,�%�/
�
'�7�K����%�6
&�������(��	�

�&����	���&����&<��%�
��&&��������%'��(D,�&�/��)�
��������

�&��&��&�3����
��&&�����D�('�00�����
��&&�������D��&��2

�(���������)��%��������%���	��������555�%���D����	���&�D,&�3

)��	��,��	���	�&<���&
����O���O�����3���4��91����)���/

���4�*����1�����&��2��@:M�����B���C�����4������!�1��"�

$��-�����2�%�0
(
'�-������&
&
'�w�2����*
0���&�������)��3

�)�	���'��������/��&����	���&'=����������(D,�&�/��&��&��&�3

��=&�,��	�*����������00�����
��&&�������D��&��2��(���������)�

%��������%�5��&�D,&�3)��	��,��	���	�&<���&
���B�������&'�

,��&�/�)���/;�&&'��)�%/��������A�*���&�C���!�%�/����!�*����1

����&��2��@:M�����B���C�����!�������41�4��

S�(��*��
��
8�
��	�;
�:>��	��T33���	��
��	

�
��7
�����;�����
��	�	���<�����

;
6
�
��	����6���
�

.�&�%�������&��>�=�&�)�����&���)��'>�&�/�+<<�	���&��3

����(����������&�*��)��
��������D���/��/���/��*���&��&��<�	�
�/

&����&������)�������&�/�)��*������&'=�%�����������=&���*��

�(D,�&�/���	�������D?;�=�)��&�������&D?���/����&�������D��&3

�����A���&������(����������&�%�)��
�����1�)���(;�&���	����*�

��D��&���	�����&��&�%D�D%����&&�%D���D�D��D	��)��&�����&�%

,D��������(����&&�*��������&������D����&&�����������=�����=����)�3

��(&���/=����+��%D��������&����(����������&�*��)��
���������3

&�����%D�����������)��;�/�����%����/����&D?�)��&�������&D?

��/����&������(D,��%'=��)�(D��������D��&����	�����D�&�,����D��

)��)���������%�������������=����D%�

�����&��%��������
���&�)�����&���)��'>�&�/�+<<�	���&��3

����(����������&�*��)��
��������D���%�����/��/���/��&����&��

%��D��&�3�����&*����������%'��(D,�&�/���)��%�&�&��%������3

%�&&'=���=&���*���	�&����/�D�)����%�������	�,������)��*����	�

��D��&�����

���D��&�3�����&*���/������%���(D,�&�/�)��	�&	���&������3


�)��&��)��������/�����(��������%D���*�&���
���)��
����������3

&�/�D,�(&����(����������&���)��*��%%'�)�����
�)��&�����&���&3

&���&��(��,&�3%��D��&�%�)������&���D,�(&�*��)��
�������D,�&�/

���
�)��&'������+��%���D;�����/���/����D	�D������&��������3

4�9



��&�/�D,�(&������
�)��&'�&�����
�)��&��&'��%��D�����)����3

����/���*D�/�&�/��
�&	���&�&�����D%�&�����D��&������)�%�;�?

	�&����/����D���������(D,�&�/�)��	����%D����
�)��&��&�%D

����	���&���&�%D�%��D�?������
�)��&����
���%���&&�/������%�

��	���)�����D%�������&��&��<�	�
�?���%����/����&�����(��'

��D��&��������,���(�������
��&���&�����*�&���
����(D,�&�/���&�3

)���'�&�*�������%���,��	�*��	�&����/��*�����D�����������&����3

��&��������*&D�'=����D���������(D,�&�/�)���&�����D���&'%����3

��&*�%���/�)��'>�&�/�%�����
����(D,��%'=�	������&�?�)��3

*��%%'����
�)��&'����*D�/�&��������(n�	���&������
�&	����3

�D����������(��'�)��<������	�3)��)����������	�*����������

����&&D?������%D��(D,�&�/��	�?,�?��/2����&�/�>	�����
�3

&���&�/���(��'���D��&�������%	�=���D,��%������
�)��&'S�*��3

<�	���D,�&�/�D,�(&������
�)��&'��*��<�	�	�&�����&'=���,�	�S

D,�(&�3%�����,��	���	�%)��	��)�����
�)��&�S��&<��%�
��&&�3

��=&�,��	�/�(����<��%�����&�/������&*�S�<��%���)����/&&�*�

����%��������/�)��)��������/�����D��&�����
���?�	�&����/���%�3

���/����&���D,�(&�����(��'���D��&�����'/���&�/�<�	��,��	�*�

���D��������(D,�&�/���/�
���&�)�����&&�*�����/&�/�&��=���D,�(3

&�*��)��
����S��)���&�����������	D;�*����D(��&�*����)��%��3

D��,&�*��	�&����/�D,�(&�����(��'���D��&��S��)���&���)��/�	��&�3

(����(��������)��D,�&��������&*��)�����
�)��&��

�����%���
�&	���&�&�����D��&������������������D?;�%�����

�&�&�/��D%�&�/��&��'	����	�%)���&
�����D��&����
�&���?��/��

�����&*��'=�(����=��.(;�/��
�&	���&�&�����D��&���)��D,�(&��

���
�)��&���)�����/���/�	�	��D%%�������&*��'=�(�������)��D3

,�&&'=���D��&��%���=����)��=����&�/�	�&�����&'=���,�	���+	��3

%�&�
��&&����������

�����&*���/������%���
�&	��D�)����%�������D��&����)�����&�

D�������%�����
�?�D,�(&�����/����&�����)D��%�(�����,��	�����<3

<���&
��
����
�&	�����D��������D,�(&�����(��'�	����*���(D,��3

%�*���D%�&�>�������/&����D(n�	���&'=�<�	��������������&'�)��3

)��������/��,����)���(���D���)��'>�&�?�	�,�������(D,�&�/��.(D3

,��%'���������%�&&���&<��%��D���/��(���%�&�&�������*�������&*��

,���/��/���/���&�%������&��&'=�<�	�������	������
����*����%�3

���/����&�����(��'�

���D�����'����=�������D,�(&�����/����&������(D,��%'=�)�����3


�)��&��&�%D�%��D�?��
�&���?��/������&*��'%��(����%�����	3

��%���&���	���,�������=����&��������/�)��D,�&�/�)���������3

&����
�&	��&��(=���%��&�(�����&��%�&���$��(������

4��



������D,�&���	���&���&�*��%��D�/�D,�(&������
�)��&'����3

��&*��'��(���'����)�����/?��/�)�����
�)��&��&'%�%��D�/%��

������%���������=��&�,�%���������D���%	������

�����&*���/��
�&	��)�����
�)��&��&�%D�%��D�?��	���'����3

�/����	���,������(�������&�(��&&'=������	D;D?���(��D���)��D,�&3

&'=�)���)��%��D��,&�%�	�&������� ���'�D���&������?��/�)��D�3

%����&�?�	�<���'���������������������(���&�/%��	�	D���������3

(�������,��D�)��)��	��	��

�������
�)��&��&'��%��D�����?��%�	��%���&D?������&*�3

�D?��
�&	D�������(�������������/���������D?;�=�,�����2���%���3

,��	���%��D����%��D�����%����/����&�����(��'��)��;������&'�

%��D����	�&�����&'��%��D���

��%���,��	���%��D����	�?,��������(/��D�����&'����&/��/��

��%����/����&D?���(��D��(D,��%'=������,��������%���,��	�=�%�3

�D�����)�����/���/����D;�%�)��)���������%����	��%���&�/����3

��&*���/��
�&	��	����%D������%���,��	�*��%��D�/�)�����������/

���D;�%�)��)���������%���������%���������=��(;�*��	���,������

���&�������%���,��	�*��%��D�/������%�&���������&&�*��&���*����3

���&����:�������&*��D?��
�&	D����=���%���,��	�=�%��D��������%3

	�=���&�*�����
�)��&��&�*��%��D�/���������/����(������

����%	�=���&�*����%���,��	�*��%��D�/�D,��'��?��/���	��

)�	���������	�	2

o ��	D;�/���(����&����&/��/=�

o )���;��%�����

o �
�&	��)����(������&'%���)��	��,��	�%���&/��/%�

o �
�&	���)��D,�&&'��&����%�&���	�=���&/��/=�

o �	���&�����&����&/��/=�

o �
�&	��&�����*���%���&/����)����%���,��	�%D�%��D�?�

����'�����)�	�����������&���D���/�)����3(����&���>	����

�D%%��&'��(���<

��

�)����%���,��	�%D�%��D�?��',���/���/�)�

<��%D��2

<

��

�=�

∑�

@=�

?

<

v

?

�×�
b

@

��

���

*���<

v

�1��
�&	��)��v3%D�)�	������?S�?�1�	���,������)�	���������

D,��'���%'=�����&&�%���%���,��	�%�%��D��S�b

@

�1�%�	��%���3

&'��(�����D���&����&&'����������&�����&&�*����%���,��	�*��%�3

4��



�D�/���D%%��&'��(���<

��

�)����%���,��	�%D�%��D�?��)�����/���/

����,&����?���������������(�����

��	��%���&'��(�����������&���@3*����%���,��	�*��%��D�/�D�3

��&���������/���=��/����D�����/�∑�

@=�

8

b

@

��*���8�1�	���,��������3

%���,��	�=�%��D���S����1�%�	��%���&�/������&*���/��
�&	����

D�)�>&��������&������=���%���,��	�=�%��D����

��%���,��	���%��D����,������/�D�)�>&��)�����&&'%������

�D%%��&'��(����(D,��%�*��<

��

�>����b

@

�

���D�����%����/����&�����(��'��	�?,�����
�&	D���%����/3

����&�����(��'��(D,��%'=����<����'��	D����'����(��'����%�>3

&���	�&�����&'����(��'����%�>&���)��	��	D%'��)��*����	����3

	�����������������������%��������&��';�&&�����%��D�/���%����/3

����&�����(��'�&���*�������&*��D?��
�&	D���	�%�&�D���/�����3

�����������(����������D�����%����/����&�����(��'��,������/

���&&'%��������(D,��%'��&�(����&��%�&���#�(������

���;������&'��%��D���)���&��&�,�&���/�)��'>�&�/�%���3

��
�������,��	�����(��'��(D,��%'=��D���,����������	���&����

&����&/��/=������%	�=�)��;������&�*��%��D�/�)��'>����/����3

��&*���/��
�&	��D��(D,��%'=���	���&��D,����D?;�=���)������3

&�����&/�����&�D,&'=�	�D�	�=�	�<���'�����&�%�?;�=�/������3

(��	���&�D,&'=���%����/��&&'=�����D,��%������
�)��&������	��

%�*D��)��;�/���/���D��&�'���	��'��?;���)�%�;�����<��%��&��

%�����,��	�=���&�*�/�&'=�)���(���)����D,��%������
�)��&��

)��&�%�?;���D,�������������&���%�	���������&�����������������3

��%�����������%��&������������,��	�����/����&���������%	�=

	�&	���&�*�����
�)��&��&�*��%��D�/�&��)��;������&'��%��D��

%��������������/�#1���(������

��&�����&'��%��D�������������2

o �=��&�*��	�&����/��&�&���

o �D(��&�*��	�&����/��&�&���

o ���
�)��&��&�*��	�&����/��&�&���

:��	�&�����&'��%��D�����������/���14��(������

����(�,���)��*��%%��)�����
�)��&���)�����/?��/����'���	D3

;�����(��'���<��%'�)������&�/�)��%��D��,&'=�	�&�����������3

)���&'������&*��'=�(��������%���,��	�=�%��D��������'����&��%

(�����������	D;D?���(��D�)������%���)��%��D��,&'��	�&������

�������)������&���(������)������%���	D;�����(��'�&��(=���%�

4��



D,��'�����	���,������)��	��,��	�=����%�&���	�=����(������3

&'=����&/��������)�&������&�����D,�(&�*��%��������������,�&��

	���&���&�*��%��D�/�)��)���������������&��(��)�,�������&'�

���%��&�����)��D,�&�/�	���'%���D��&��%�&��(=���%�*��	���,�3

�����(������

���)����������%�������)����������B>���<'C��������D%�&�3

>�&�/�&�(��&&'=�(���������&��D>�&������	����')��&�&�/���	D3

;�����(��'�)������%�������	�������,����&��)��	��,��	�=����%�3

&���	�=����(������&'=����&/��/=�����������%���>���<���D���&��3

�������/���)������=�(�������&�,���/�%'=��������������D?;��

������	D;�����(��'��:�/�	��&��)��	��,��	������%�&���	������(�3

�����&'�����&/��/���&��)��%��D��,&'��	�&���������	������&�*��

�
�&������/�&D���'%�(����%������)������&���)��%��D��,&�*�

	�&����/�)��)�����������%����)�������(��������)���'�)��)��)D3

;�&&'%��(D,��%'%���%�%���&/������)��&�����&��	��(;�%D���/

���=������&�D�����&���

����,�&������
�)��&��&�*��%��D�/�)��)����������)�������/3

���(���'�����������'���	D;�����(��'����D�&����	�&����/���	D3

;���D�)����%�������)���;��%������������&�������%������
�&	�

D�)����%�������������	�&,�&�/����
�)��&��&�*��%��D�/�)��)�3

����������'�����/����D%%��&'��(���'������	D;D?���(��D���)��3

%��D��,&'��	�&���������D�&����	�&����/���	D;���D�)����%����

��)���;��%������������&�������%������
�&	��D�)����%��������3


�)��&��&'��%��D����,������/���D,�&&'%��������(D,��%'��&�3

(������'>��$��(�������)���+��%�D�)�>&����D,���������%���,��	��

%��D�����������%��D�����%����/����&�����(��'��������	D����D?

���%�>&??�	�&�����&D?���(��D��)��	��	D%����������������&�

)���D�%����&��D,�(&'%�)��&�%�

.(D,��%'���&����D,��>������
�)��&��&'��%��D����&����)D�3

	����/�	���D,�&�?�����D?;�*�����
�)��&��&�*��%��D�/��O���

�(D,��%'��&����D,������
�)��&��&'��%��D���)��D��������&��

)��,�&�������%D�)���������/���/����%��&�������(����(������

O�����(D,��%'��&����D,������
�)��&��&'��%��D���(���D��3

������&���)��,�&'������%D�)���������/���/����%��&�������(���

(����������	���������>�&�/�&�,���&�	��<�	D��������.(D,��%'�

�(/��&���,������/�)���������&&���/%�������
�)��&��&'��%��D��

�)��������&'%���%�%����
�)��&'��������%/���	D;�=�	�&�D����3


���������)��&�����&'=���&/����)����(��D�(������������*���*�

	�&����/�

4�4



��D,�&���D,�(&������
�)��&'���	���&���&�%�%��D�������&�

��	�&,������/�)��	��,��	�%�������%�&���	�%���&/���%��:��)��3

���&�%�)��	��,��	�%����%�&���	�%����&/����)��)����������)��3

���������*����	D;�����(��'���)��%��D��,&'=�	�&�������)�����3


�)��&��&'%�%��D�/%���(n/��/����(D,��%'%��(;���	���,�����

&�(��&&'=�(�������O�����(D,��%'���������)��'����������&*��D?

�
�&	D�)�����
�)��&������&&�%�	���&���&�%�%��D��������&��(/��&

��/������(�+��%�)��)��������?�&��)��%��D��,&�%�	�&��������3

)��&�����&�/�)�����	���&�&�����D;�����/���/�)��)���������%

)�������	�?,�����&�*����&/��/����%�%�&���)������&�/�+	��%�&��

)���+��%�)��)���������������&�����&���������/�&�������%'����3


�)��&'��)��	����'%��(D,��%'��&�(����&��%�&�>���	���,�����

(����������D,�&&'��(���'��&��/��/������&D?�����%������
�&	�

D�)����%�������D��&������D,��'��?��/�)����)������&��������&3

*������
�&	��)��	���&���&�%D�%��D�?�

�D%%��&�/������&*���/��
�&	���(D,��%�*��)�����
�)��&�����3

�,��'�����/�	�	�����&�����>�&&���	���,������(�������&�(��&&'=

�(D,��%'%����	���'��������
�)��&��&'=�%��D������&&������3


�)��&'2�

<

9

�=�

∑�

@=�

?

<

9

@

�×�O
@

∑�

@=�

?

O

@

��

*���<

9

�1��D%%��&�/������&*���/��
�&	��)�����
�)��&�S�<

9

@

�1����3

��&*���/��
�&	�����@3�����
�)��&��&'��%��D��S�O

@

�1����%/������3

��%���&����D,�&���@3*�����
�)��&��&�*��%��D�/������,��&'=����3

&�
�=�S�?�1�	���,���������
�)��&��&'=�%��D���������
�)��&��

O�������
�)��&������,���&��&�����&�	���&���&'��%��D������

�����&*�%��(D,�%�*��)�����
�)��&��/��/���/������&*��&�(��&3

&'������,�&���	���&���&�*��%��D�/�

�D%%��&'�������&*�)�����*�%�	���&���&�*��%��D�/�����,�3

�'�����/�	�	����<%���,��	�/��D%%�������&*����(D,��%�*��)�

	����%D�������
�)��&��&'=�%��D������)�)����,&'%��	�+<<�
�3

�&��%�2

4�"



<

�

�=�∑�

v=�

8

⎡
⎣
f

9

v

�×�f
a

�×�f
�

⎤
⎦
�+�<

��

��

*���<

�

�1��D%%��&'�������&*�)�����*�%�	���&���&�*��%��D�/S

<

9

v

�1������&*���/��
�&	�����v3�����
�)��&��&'��%��D��S�8�1

	���,���������
�)��&��&'=�%��D���S�<

��

�1������&*���/��
�&	�

���	D����D?���(��DS�f

a

�1�)�)����,&'��	�+<<�
��&��&���(n�%��D3

�����&�����(��'S�f

�

�1�)�)����,&'��	�+<<�
��&��&���(/������3

&D?��&��D�����&D?���(��D�����%	�=���&�*�����
�)��&��&�*��%�3

�D�/����%�>&���	�&�����&'�����%�>&���)��	��	D%'����������)��3

����&&'��D,�(&'%�)��&�%���

�D%%��&'�������&*��'��(���������%����

<

��%����

�=�f
�]

�∑�

@=�

8

<

�]

@

�+�f
9

<

9

�+�f
�

�∑�

@=�

8

<

f

v

�+

+�f
��

<

��

�+�f
�]

<

�]

�

*���<

�]

@

�1������&*�)��@3%D���%���,��	�%D�%��D�?S�<

9

�1��D%%��3

&�/������&*���/��
�&	��)�����
�)��&�S�<

f

@

�1������&*��(D,��%�3

*��)��@3%D�	���&���&�%D�%��D�?S�<

��

�1������&*�)��)��;������3

&�%D�%��D�?S�<

�]

�1������&*���/��
�&	��)��	�&�����&�%D�%��D3

�?S�f

�]

��f

9

��f

�

��f

��

��f

��

�1������'��	�+<<�
��&�'�)��	����3

%D����%��D����

@����&���	��������D,��%�����D��&��%������%��������
�)��&'

�
�&������/�������������&*��'=�(���������&�%���&'�������&*�3

�'��(�����)�����/?;����,���������
�)��&D������&&�����������/3

���$��(�������)���D�������)��=����&�/���D��&��%����=�	�&�����3

&'=���,�	�

�/�)��D,�&�/���,����)�����
�)��&���D%%��(�������)��D,�&&�/

��D��&��%�)�����D������%�)��=����&�/����=�	�&�����&'=���,�	

)�����
�)��&�������&��('���$����(�����(���������+��%���D,����

��,��&�������%�����<�	���D���/���%��	��B��,��&�C���&�(��&&��

	���,������(�����������,��&D?�	&��	D�)��)���������%�)������3

�/���/���%��	��B��,��&�C�

4�#



.�&���&��%���/�&���,����/��/���/����D�
�/��	�*����D%%��(��3

�����&�(��&&�/�)�����%�����%���(����&����D���&����&&�*��%�&�3

%D%��1�$��(�������

����D,�����<<���&
�����&&�*����,����)�����
�)��&������,��3

&D?�	&��	D���D��&���)�������/���/��
�&	��&����&���&���&�(��&3

&����D%%'�(��������	����(������)��������/�����(���#�4�

���������
	

����,�����������&*��'=�(����� .
�&	�

<$� &�D��������������&�

<!� D��������������&�

<�# =���>�

≥�# ����,&�

��

Q	��%�&�)��������/�)�����3(����&���>	��������D,�&&�/�&�

+	��%�&���D%%��(�������D%%��D���/���(����%����%�������*��	�&3

����/�)��<��%D��2�

<

���*���/

�=�α<
��%����

�+�β<
+	��%�&

�

*���α�1����������&*���*��(����������%����S�β�1�����+	��%�&�
��&3

&�*��(�����

��&	���&'���&�,�&�/������'=�	�+<<�
��&����)��	����%D���

%��D���������	������������&*���*��(����������%�����������+	��%�3

&�
��&&�*��(��������(;���+	��%�&�
��&&����
�&	��D���&������3

?��/�	�<����%������(�,�=�)��*��%%�=����
�)��&�

���*���/��
�&	��)�����
�)��&���'�����/���/���+	��%�&�
�3

�&&D?�����%���������,��&D?�	&��	D���D��&���

.�&���&��%���/�&���)D�	��	�+	��%�&D�/��/���/�����,�����D3

��&��������%/���%������&��&�(����D���&����&&�*��%�&�%D%��(��3

����1�$��(������

���������(��	��	�<������D,�(&���)��*��%%'����
�)��&'�&�3

�(=���%��D,��'���������D?;������(���&�/2

o )��&�������������������(���&�/%�A��D�������&&'=��(����3

������&'=����&��������'�>�*��)��<�����&���&�*���(����3

��&�/��A.����.��	��(/������&�%D�%�&�%D%D��������&�/����3

4�$




�)��&'�������&���,������=�����	��,��	�=����&�
���	�?3

,�&&'=���A.�S

o ,��	�/����D	�D����
�/���%�D,�(&���)��*��%%'�)��	���&3

���&'%������
�)��&��&'%�%��D�/%��������������������(�3

,�%�D,�(&'%�)��&�%��)�
����&�������D	���&��%�&�%����

	����*��%��D�/S

o ���&�����D,�(&'=�)��*��%%�)�����
�)��&����/����&'=��)�3


����&��������%�?;�=����&'��A.����.�)����&&������
�)3

��&��

�����D�������)��%�&�&�/���&&��������%'��(D,�&�/�%��&��)�3

�D,��������D?;������D�����'2

o )��'>�&���	�,�������(D,�&�/�����,����&��&��<�	�
���D,�(3

&�*��)��
�������	������
�����(��'�)��<������	�3)��)���3

�������	�*�������������D��&����)���(&����&�?��������>�&��3

����&�?��������&�/���%��������(D,�&�/S�

o )��'>�&���D���&/��&�&�����D��&������	������
�/��=�&�D,3

&�������
����&�����/����&����S

o ��D;������&�����*D�/�&�*��	�&����/��������&*������
�&	�

	�,�������(D,�&�/���D��&����)��������&����%���(������3

����&���)��*��%%'�)��&�)�����&�?���)�
����&�������)�3

�'>�&����(n�	���&�����	�&����/����
�&	���&�&�����D��&3

�����)��'>�&���D���&/���*�&���
���D,�(&�3���)�������&�3

*��)��
����S

o )��'>�&���%�����
�����D��&����	�)��D,�&�?�	�,�����&&�3

*���'�>�*���(������&�/�

!	��7���7�

���x���%�&
*������%'�)��'>�&�/�+<<�	���&������(������3

����&�*��)��
�����00����&&����(������&�����99$��T���������1�4�

���(�����%�4
������D��&�3�����&*���/���=&���*�/����(������3

����&'��)��
����00����&&����(������&�����99!��T��������1�#�

4������*�*�	�2�)���*�*�,��	����������������%'����=&���*��2

@,�(&���)���(���0����������������%��&�����1������99���1�4�$���

"��x� �,,�4
*������*�*�,��	�/�)��=���*�/��1�����������1"�!���

#��(���%+��;�(
&�������%�&&'����)���'����������)��	��	�

�(D,�&�/����D����1�:���	D�&�
	�����"��1���$���

$��/!++��1�(
*����=&���*�/������&*���*���(D,�&�/�00��)��3

&�����&����(������&�������"��T����������1�9�

4�!



!��(�8)��%�&
-����,�������(������&�/2������	��	��)���
����

D���&���00��'�>����(������&����������������#��T�#������#1���

���H����+��,�0
0��.
�&�,&�/���/����&�����	�	���&����D)���3

��&�/�	�,�����%��(������&�/�00����&���������&�����&*����(����3

��&�������4��T�4�����4�1"��

9��.
�&	���������%�&&���>	����00����&����'���%�&�����&*��

�(������&����������T�#��������

������=&���*�/�%��D��&�*���(D,�&�/���>	���2����	��	�3���3

�&������&&�/�%�&�*��<�/�0��������������������/	�����1���2

:���/�>	������99!��1�4#����

����W�,%�������
*�������/���)��	��	��%��D��&�*���(D,�&�/�

1���D&�����9�9��1���$���

����#���%���(
-�������%�&&'���(����������&'����=&���*��2

@,�(&���)���(����1���2��:���3�:����99���1�4""����

S�4��cde7f89g�h:i;9�jedi;7�	�klhm�6���7��7�9
��	

T����7
��

��<�9�

�	�6��	�

�����&���+��	���&&�*��D,�(&�*������&�/�&��&�,�&�/��Q@���1

)��
����	��)�����'������D���%	����@����&�����*�����D	�D��

%��&���'�������&��	���	����&��&'=�������2

� <��%�����&���	�%�&�'������,�?;�����������&���Q@�S

� )��&�����&������D	�D�'��������&��Q@�S

� <��%D������&������(���&����)���n/��/�%'=�	�Q@�S

� �'(�����=&���*�,��	�=�����������)��;�&�/�Q@�S

� ��(��'�)���������
���Q@�S

� )���)���	�&'�����,�������%�����Q@�S

�

� �����	�������������&���Q@�S

�

� �(&����&�����%����&���
�/�+��	���&&�*��D,�(&�*��)���(�/S

� �	�?,�&���Q@���������%D��&<��%�
��&&�*���(��)�,�&�/

)���)��/��/��D,�(&�*��������&�/��~������4��

:��(=���%����%�������,���&�����=������/=����&��)�&�%�&��

&��(=���%�����+<<�	���&�*��%�&���%�&����@�)�=�D)�����&�/

)���	��%����%&�*�%������������&������;�*��D)�����&�/��?��%�

�����D���%���*�(	��������)������&�������D;������&�/�<D&	
��

%�&���%�&���

4��



�����������������

������������������������������

���D,>�%���D,���	�%�&������&/��/������&��%�+��	���&&�*�

D,�(&�*������&�/������&���	�?,���2� ������������������&�)�����3

����&&�*���D	��������/�)���	��������,�?;�*�����	�&���������*�

&������;�%���)��&�&��%��	�����&�
�?���/����&�����	�%�&�'�

��D;������&����)������&�����/���,��&���	����	��������>�&��

	�&<��	�&'=�����D*�=���(�,�=����D�
�����)��(��%S� �����+���

����,�?;�*�����	����	�&������	���&���%���������Q@�����*��)��3

����&���)��)��&���&����$��K��  �+��������&��	���	�=�)��*��%3

%���������/��������
���%�����,��	�=���%'����S���)�;�������/

)����&�/�D,�(&�%D�����&�?��������,&��+<<�	�&�*������S�$+�1�"

��K����/�D,����/����'(����&��(�����+<<�	���&'=�%�������������3

����/�&�����)��/��������,���&�/���	�=�%������������	��������"

����	����'������,���('������D	��������������)�������&���+��	3

���&&�*��D,�(&�*������&�/��:��)��	��	��<D&	
��� �����+���,��3

����')��&/����%������	��������&�/���&����&����	���')��&/��

<D&	
����(��(��,�	����	������$+�1���K���+��;���,	�����&�/�����3

,��'�����%����������/���D	���*����������/���+��	���&&�*������3

&�/��-D&	
��������)�;�������$��K��  �+�����,���D?���	�����3

���&/?��/�����&�%���
�����	�	�	�=���>���|g}3)��*��%%����

	��%��)��,�*���%������')��&/���<D&	
���|g}3�����&����

.)��%���&'���������	�%�&�'����������%������������&����

%����������%�����������������/�������=�������&&��
����,�����	

��(�����

�������%���2�+��!��!�8�����)�;���D,�(&�	��&��(=���%�

D���/������(����&�%�&�������D	�D�������&��)�%�*�����(D,�?;�3

%D�/�����&���������/���D,�(&�%�)���(���������,�������(���&�?

%��D��&������,��('�����D,���&��(=���%�����%��&��('���)��	�?3

,����&��'�����D	�D�&'�����&�
'�	�D����D;����D?;����(D,�?3

;���)��*��%%�����=��/�����)'��������&�/���	���&'=�+��	���&3

&'=�D,�(&'=�����&������%���%��,����)��%���&���/��/���/�*�(	�/

���D	�D����)������&&�/�&��(����<���%���������#�!��

0�������kahg�1���%	����&*�����1�����	��������(��(��	��1

)�/%�D*���&�/��(�������)���
��&�����&&�/�&������&�
�S�+���+�"

%��,)8���yOb\'�$�)%��,2I�����)���:�z�����Y=u"+������8���

��+���+���)�%�+� �;���V�� ����;�%������;��)���1�

4�9



-���%'�������/?���	&��(��D�����&��������&'���(����������3

)�����&&'���/��%���D*�����D*�%����	���D?������	�=��(���������3

*�D�����/���%����/����&�/���(3����&�
���.(����%��&�%�&���&�

��&��&'��������&�����<���%���

&�"$��%81����)�%�;�?�<���%�����(3����&�
�����*��&�,�����3

�/�&�������(�������	����'�����������&���*�
�?�)��+��	���&&�%D

����&�?����*��	�&��&�D����=�&��%�<���%���)�����/�����	�'����

��	D%�&������&�%�<���%���)����'�	���&��������������>�&&����D3

*�%�<���%�����	����������&�����(3����&�
'�&���������/?;����&3

�D����&��)�&/�&������*�,��	���(D������&��

&�"%���81����/������	��(���<���%���=���	���&�����%�;�&��

&����&�������&�
����&���*�
�������������&�/��Q���D����,�����

�(n�%�	����������&�
'������D%%��%������D;�����&&��)����/��

&���(n�%���*�D���%������+��	���&&�*������&�/��&<��%�
�����

��	�	�	�<���%'���)����D?���������&����&<��%�
���&��,�����

����&�
'���&�%��(D�D����*�D�����/�('������

&"����:�1��<���%'�)���������/?��D&�	���&D?����%��&����

1����%�;�&����&<��%�
�����,&����&D�&�%�%������	&��(��D�����

��	��%��&��)�%�������<���%��&��D�(��D��������&�������%����

)��	�D,���&�/��������%�*��+����(������&����%�&�������*��)���3

��&�/�

�����#�!���=�%��)�����)����*��	�����Q@�

4��



&"���%r��81��%��&����%�&/���('��������%��'�<���%����,�*�

&��)�����/����������������
��&&�/������	��w�]_����*�D�	����(3

����&�
'�)����=���������	����D	���&&����	&���������&'������?�3

�/�&���%�&&'%�����)�%�;�?�/�'	���ata�6�ky�e�%��&����D;���3

�������&����%�&&D?���*�D�	D���D=���(���������&�
����<���%'�

�����T������������&��%�&���&���+��	���&&�*������&�/���)�3

��	����������

�����T���&������	��1�)���=���	�&������	�%�)��*��%%'�

�����T�4�1��&<��%�
�/���)��*��%%��������(��,�	���������

���(��	��

�����T�"�1�����&D������(����&���+	��&��

�����T�#�1�������&D����������%���+	��&��

�����T�$�1���	�'���)��*��%%D�

�������� ���������

�����T�!���:�����1�	&�)	��&���*�
���)���*�����&�?�	&�*��

������;�&���&�����&�
D��*�����&�/�	&�*���*������)���*��<��

��)����&��	�������)������������&�=�����/����+��*����)�����	&�)3

	���'������')���?;�*��%�&?����	�����%����(����?��/�)�����&��

�����'��	�

�����T������)�����1�	&�)	��&���*�
���)���*�����&�?�	&�3

*���������;����)����������/�&�����&�
D��*�����&�/�	&�*���*��3

����)���*��<�����)����)�������)�����	&�)	���'������')���?;�*�

%�&?����	�����%����(����?��/�����D?;��������'��	������%�&�3

>���

��������!������� ������+$��:)�%��7����$���1K��,��15

���%�2�1SNaA^sNa=5���,����$���10�)��5���1BL@PX{SNaABsNa=5���,

���$���1&$����5


�����T�9��T��������	1��&���D%�&����/�)���	��)��%������3

��%�����&�/�����D�����'�)���	�����(����?��/���&��&�%��	&�

B���D�����'�)���	�C����)��>����%'����	�����&����&&'=�����&�3


�=�(D����)�����,������/�<�&��'%�
����%�

�����T������,����1����)�,��������	D;D?�����&�
D�	&�*��

�����T�������%���>��<���1�	&�)	��)���	�?,�&�/����%����

>��<������%�&�������%���>��<���%��&��)������������&'%�&�3

�����%�	&�)	��������)�%�;�?��')���?;�*��%�&?�

�����T��4����&'��+	��&1�	&�)	��)���	�?,�&�/���)��&�+3

	��&&'������%��������&�����)�������&���	&�)	��������&������3

���)���'�D;������%��'��	�&�

4��



�����T��"�����������	���	D1��&���D%�&�������&�/��)��	�

��	����	���)���	���	����	���=��&/���/�)�������	�'��/�)��*��%3

%'����%�&���%�����('�����)�������&����	�������')���?;�*�

%�&?����	&���*�����&�/�

�������"�����#���$������"��%�����

�����T��#���	���	��B.*�����&��C�

:��&������)�����&'������	&������%�&/�%'%�����%���%������%�3

&/�%'%��)�&��/%�����������%���������'(��&&�*������%����(��'

D,�(&�	��

� .	&���*�����&�/�)��*��%%'�

� .	&���������%�*������&�/�

� .	&����	����	�

� .	&�����D��������)���	��

� �&<��%�
��&&����	&��*�������/�

��)��
�����)���%�;�&�/�)���*�����&�?�)������������%����

���������	���	��)���)�%�;���')���?;�*��%�&?�����)���)�%�;�

	&�)	�����=&���)�&�����&���D%�&����

�����T��$���	���	��BA��������C�

����	�?,��%��������	&��������%���<����&�*���)��	�����%�&��

*�������/���)����&��������&��&����	&��1�������%����(����&�/

�)����	�������=&���,������	&��������&��)�&�����&���D%�&�����

<������%��

�	&��*�������/�)�����/�����)����������,��'��������&���<����3

�����������,&'=�	�%(�&�
�/=�

-������B����	��)����&����C����)�������&���<�������)����3

����	���)��&�&�?��)��	��*�������/�����	��)����&���/%��

-������B����	�����%�&'C����)�������&���<�������)�������

	���)��&�&�?��)��	��*�������/�����	�����%�&�%����&&'�

<�����'�����%���	�?,�?;���

-������B����	������&�
�C����)�������&���<�������)�������

	���)��&�&�?��	&������	����%�����%�&�%����)����&���/%���	���3

�'����)�������&'�&����	D;�������&�
��	&�*��

-������B�'(��	��)����<����DC����)�������&���<�������)��3

������	���)��&�&�?��	&������	����%�����%�&�%���	����'��&�,�3

&�?��/��������&&�����)��������	��

�����T��!���	���	��BV������D��C�

���������)���,�&����	�%�&�D�%����������D�'�����%���)��	����3

�����D�'�&������&�
��)���D����D����)���	��&���&��3���D�����

4��



�����T������	���	��B�����C�

���������)���,�&��%D����%����&'=�%�������������	&�����(��3

��&�/��

�����T��9���	���	��BQ	��%�&C�

���������)���,�&����)�������������&�������������������%�����3

&�����,&'=�����&���)������&'�������&���������(D����)�����,�&

����&'%�
����%��&�)������&'�1�	���&'%��������%��	�&�����3

&'=�����&�����+	��%�&��)������&'�������'�&��)�����,���?��/�

���)D&	��1��*�&����������<����+	��%�&��������=����������3

��&�/��A�&����D���+	��%�&��������	D)&��������=���������)�������3

��&&'=�������&��������,��������)�����������%/�&����>�&�����&�3

*����)���������?��/���B@���&��	�=�)��*��%%'C�

���)D&	��1�-D&	
�/�B����%�+	��%�&�C��	�?,����+	��%�&�3


��&&'������%������	�&,�&���+	��%�&��������D�%'��%�����&�3

�����	&�)	D���&��&���)�&�����&���D%�&����B��	�&,����+	��3

%�&CS���(��+	��%�&�(D��������%���,��	����	�&,�&�)���	�&,�&��

�(;�*�����%�&����'����&&�*��&��+	��%�&S���(����	�&,�&��	�*��

������)���'�(D�D����%�,�&'������&��%�����������������>�&���+	3

��%�&���'������/��	&�������D������%������'�	�%��&��������'���3

��&�/���/�)������&�/�

���)D&	��1�B��	�&,����+	��%�&C��-D&	
�/���/������,&�*�

�����>�&�/�+	��%�&����������,�&�/����%�&���������&&�*��&��+	��3

%�&��

�����T������	���	��B��%�;�C�

.��(��������&<��%�
�?���	���	����&���D	
����)����)�������3

&�?�)��*��%%'������&��(=���%��������(����&�����	���	��B��3

%�;�C�%��&����	�?,�����������*��&������	�)��*��%%'�

1�������"���#&'����#

�')���?;���%�&?�%��&���'������;��,	�%�)������	&�)	�

%'>�������&&����������)��*��%%'��')���?;���%�&?�����D)&'

����	��&����	&�%��*�����&�/���&����	&�%���	����	�

):;�6�<B������<�
����
������	��	�6��	�

0
	����D(���D���	&�)	D���)�&�����&���D%�&������)������3

������)D�	�)���	������D�����'�)���	��<��%��D?��/���������)��	�

�����(����?��/���&��&�%��	&����	���	��B����	C�

 6�����������6����D(���D���	&�)	D���)�&�����&���D%�&�����

)���&��&�,�&���/��'������&�/�%��	������	����	&�*���	�	������

4�4



%��&�����&D���/�����&��<�	�������	���	��)�/��/���/����	&����3

	����	����������)��������	���%���%�,�&&���*���'��)���*��<���

	�
�7����;7��7���:��D(���D���	&�)	D�B&������	��)��3

*��%%'C�����*����	���	&����)���&��&�,�&���/����(����&�/������3

*��&������	�)��*��%%'�

�:;�6��B������������������6��

@���������	���	D��@���/����'����&&D?����)��	����	���	D��

@�������������	���	���@���/���������	���	��

:������	��)��*��%%'

����6����0�7����7:������

��=7������7����7:���������)�������&�����&&���<D&	
���)�3

����/�����<�	������������%��'��	�&�)��*��%%'�

��=7������;�
��6����
�7��������&&�/�<D&	
�/���)�%�&���

����&�
D��&��	���������	�&,��������(������D,�(&�	�%�

��=7������7����7�>7�������&&�/�<D&	
�/�)�����/�����<�	3

������������%���>��<����D���&����&&'��)�����������%��

*��97�8���������6���;���B����&&�/�<D&	
�/�)�����/��

���(������������	�'�������	���	D�B��%�;�C�

����6�����nonpn�07���6�

*��7:�����6�
����6�;7�����7:����;7��7���:�1�)��*��%%�

��	�'��������	�����)j��	�&,�&�����(��'���+��	���&&'%�D,�(&�3

	�%�

����6����*��7�������

����������)���	��(���,�	��
�����'=��<��%��&���)��*��%3

%'���������&�����/�&��	&�)	D�B.�C��'(��&&����<��%��&������3

&�����/���	D;�%�

����6�����
��������

���6������;������������;�������0�
���)����������)������3

&�/������������%�&?�)D&	����)D�	��+��	���&&�*��D,�(&�	��B:�3

���&��C�

���6�������7�:��������9�<���
������)����������)������&�/�

��������&����(�,�%�������/��'	���/���)D�	��+��	���&&�*��D,�(&�3

	��B:����&��C�

����6���� �������

�7���������;7�
�D
��E���������	���,���������%�&������	D&��=�

������&&���&�����&���)����+	��%�&�����	�%��(����%�)��)�����3

�����%�������%�&/����(;���	���,���������%�&��&��	�&�����&��

����&�������+	��%�&������,��������)��������+	��%�&����������	�3

��,��������)��������/�����%���,��	���*�&���
���+	��%�&��

4�"



������%����(��'���)�������&��)������&���Ycej�daf�]gsya

6ecsyj��	�������)�����/�������������Q@����������&���������(�3

��&&�����)�%�;�?�Ycej�daf�]gsya�6ecsyj��&����	�?,�����&�%�+��)�

)��������/���/���������(n�	�&���%�������Q���%������)���������3

��������,&'���(n�	�'��*��<�	D����	�����������xdabv��w�]_���%&�3

*�����D*���������&&�%���D,������%��&����)�������&���)��*��%%

)���(������&�/���	����'=�<����������,�������)�������&���

�D����%����&���)��*��%%&���)������&���Ycej�daf�]gsya�6ecsyj

����,���&�����)��*��%%�����&��%���w�]_�����)�������&��%

<���%���)�����/�����������Q@���������,&���'��	�*��	�,������

Ycej�daf�]gsya�6ecsyj�1�+���<��%����	D�������������&���D3

%�&������/�%D����%����&'=�X\3���	�����������)D�	�%�����*���&3

�D����&��)�&/�&�����(������B)������	����%'%�C��(n�	��%���:�3

�%���/�&�����%��&��������&D?���*	���������)�������&����Ycej3

�daf�]gsya�6ecsyj�1�������&'���&���D%�&�������(��	����*����3

)����D?����/������&�/������,&'=���;���1����%�&?�������)D�3

	�0�������)��������&�/����)��&����?��&����	���&'=�D,�(&'=

)������&���

���;�����*����Ycej�daf�]gsya�6ecsyj�%��&����������)��<����3

�&���&'��%D����%����&'��)��*��%%'��:��%���/�&������,���)��3

�D	������&������&���/�)�������������)������&&'=�����,����)�

)��*��%%�)���%�����X\3���	������&���<����%�������%�&?�������3

)D�	�0���)��������&�/���+������*����>��&�,����

�&����&��������,&'=���)����D������D���&����&<��%�
��

��)��*��<�	�����D	��'=��������<���������	������<��>3����	����

���&D?���/��&&D?���%�&����
�?�1�+�������,���Ycej�daf�]gsya

6ecsyj���������D,>�����=��.(',&'��)�������������'(���?��Ycej3

�daf�]gsya�6ecsyj���/2

� �����&�/�%D����%������������(��	��)������&��S

� �(D,�?;�=�)��*��%%�&����&����	�%)�?����S

� �����%'�%�&?�������)D�	�0�������)��������&�/�X\3{�]

�����

Ycej�daf�]gsya�6ecsyj�������&��	�	�)�����/�����)�������&��

��&�*�/�&�/������������(��	�����)����D�&�(���������'��	�D���3

&��'���&����	���&'���(n�	�'��*��<�	������������	�����������&�

����&�
'����������*��'���	&����/������&�/���	D;�*��<D&	
��3

&���&�*��&��&�,�&�/����%��������=���&D�&'��%�������)�%�;�?

%'>	����������)�������&��%�(���>�*���������%�&����'���&���3

?;�=��&���D%�&�����&�)����/?;�=�������	��������)��D,�&�/��&3

���<��������(������+<<�	���&'���������/�	������,&'%���('��/%

4�#



��&�����/%�	&�)�	������D��������	�'���<�����\x�����)���������

�����<���%�����)�	��������(3�����1�%������)���������/%����*��

)�%������'(�����,��3��(�����(�����,�%��$#�������&&'=�<D&	
���

����	��1�+���)������&�(���<��������)���%�����������*����3

����&�*���,����������/���)������&���Ycej�daf����)�,&'��)���	�

�����������&��	���	�=�����&�
��������,&'%���(n�	��%��&��	��3

��������&�
��������/�����&�
����	���'���(n�	��&��&����%�?�

�������(����&&'��)���%���'��	����'��%��&����%�&/�����&�����3

�������,��('�)������&��������������,������&�*�����(D���/������+��

)���%���'�=��&/��/���������&�%�<������	����'��&��'�����/�V�;"

�� �$�������

Q����<������%�������	�	�%�3��(�����(����&�/%��������<��3

��%��������D*�%��<����%�����(���/�%'%����)���	�����(��&'��

�)�
����&D?�)�)	D��	�����/�&��'�����/�$�$��;�$����������)	�

)���	�����������������,�����&�����/�	�)���	�D���	�?,�/�<���

)���	��������'��)���	���%�������?���(����&&D?�)�)	D�)���	���

	�����/���D����	�&���&���%���/�)���	���

����*������	&��B�(���)���������C��igd�jhg��)�/��/���/���/3

	�������)�����)D�	��)��*��%%'�Ycej�daf�]gsya�6ecsyj��

.&����*	��)�����/�����������&��'��)���	�����	�'����D;���3

�D?;�������������&������)���	���&���	����'%�('�����(����)��3

���&���������������&����&���)�����&�*��)���	�������%���,��	�

��	�'�����)���	�����	�'�'��)���)�����&�%���)D�	��Ycej�daf��

������	��	��)��&��)����B��������&��'��)���	���Xkgaeg�a�8g|

�kj�g�e�C������*������	&��B�(���)���������C��igd�jhg����	�'��3

���/���)�/��/���/������*������	&��B�����&���&���*��)���	��C

�Xkgaeg�8g|��kj�g�e��

����*������	&��B�����&���&���*��)���	��C��Xkgaeg�8g|��kj3

�g�e��)�����/���&�������)���	�����'(������	�	�����)�)���	������3

�D���&�,����

:����=D������*���*���	&��B�����&���&���*��)���	��C��%����/

)��	�D,����%'���)���	���%&�������%�D%�&�>�&&'=����(����3

&���������/����	����&�	�3�+�	�����)��������/���������&'��>�(3

��&�)���	������(��&�)���	���/��/���/�*����'%�B&�,���&'%�)��3

�	��%C��	����'��%��&����)�����������,��('�D�)�>&��&�,��������

��(����&&'��)���	�����(��&'�)���	�����%�?�����&'���������

��%'�

�/������&�/�)���	����+��	���&&�*��D,�(&�*������&�/����%D��3

��%����&�%�)��*��%%&�%�)������&���Ycej�daf�&��(=���%�

4�$



)�����������&��D���&������)��*��%%D�&��	�%)�?���������)D�����

�W������+��%�&��+	��&�����(������/������*������	&��������#����

�����D/��������������������	�%�&��
�/%��)��*��%%'�������3

(��,�	�%�������(��������&������W=�)�������&&'=������&�������3

�����2

��������&��'��)���	�S

��	�'����D;����D?;���)���	�S

������&�������D;����D?;���)���	��

�/������&�/�&���*��)���	�������D����'(�����&��(=���%'�

����%��������%�������%�%�)��%�����

:��+	��&�����(������/��	&��>�(��&���������#�9�������&���,��

&��'	�����(��'���)��*��%%���Ycej�daf������(��,�	�%�����&����3

)����������)�����*��%'��>�(��&'�����������������D&�	���&'���O���

��(������)��*��%%����')��&/���/��)���'�����*���%��&����(����

���&����)�������&&'=�>�(��&�������?(�%���D,���&��(=���%��&�3

(�����&����&���)���	�����&������B.�C�

������&��>�%��')��&/���/�&������	��)���	���������#�����

��	�('�����%�,�&���'>���%D����%����&���)��*��%%&���)��3

����&���Ycej�daf�)�����������������,&'���(n�	�'2�*��<�	D

�<��%��'�<��������7]�������������5x�����X������uz������Y�����5x�

��i]x����Y�]����Z]x�����6\�����X\��S���	��S������2����Y6x�

��Y6�����iY�����i]�����i������i]�����i]�����Y�5����]���

��]�Z�����]������]�Y����]�Z����]����������%��&����?�&�)�3

�����#��������*������	&��Ycej�daf�]gsya�6ecsyj�)�����)D�	�

4�!



�
�
�
�
�
#
�
9
�
�
.
	
&
�
�
>
�
(
�
�
&
�
�
�
�
�
�
�
�
&
�
/
�
)
�
�
�
	
�
�

4��



��������&&�*��)���%��������	&��)��*��%%'S�xdabvS�w�]_���%&�3

*�����D*�����	�?,�&�����)���	������������D?;�=��(n�	�����'3

)��&/���/���)�%�;�?�	�%�&�'�B.(n�	�C�������#�����

:�����	�'��/�����&��>�=�)����(&�����������(��	��)���	���

��%���%��,����%�?;���/��&���D%�&������Ycej�daf�]gsya�6ecsyj

)�����/�����*�&������������%���&�����&'����	�,�����&&'��Q@��

���D�����D?;���)��*��%%&'��)���D	��Q@����)��'�����/�&�

�W��	������	�������&'�����	������&'��D����������=��&�&�/��&3

<��%�
���~"�#��

�����#���������*������	&��&������	��)���	�����kj�g�e�6geeyuzb�

4�9



�
�
�
�
�
#
�
�
�
�
�
.
	
&
�
�
)
�
&
�
�
�
�
D
)
�
�
�
�
�
&
�
/
�
)
�
�
�
	
�
�
%

44�



(���%���$�����"��� ��$���������� �����'

���"��������23(

��+��	���&&'=�D,�(&'=�����&�/=�)��%�&/?��/����&��(���3

&'����7�:�;7�6
�������������7�����!���	�����*�)����	����*��3

<�	����*�)��*��<�	�����������&�%�
�/����D	���&����	���&'�

���=%��&'�����(����&�/���'(�����)����D�%'=�<��%���<��%����

��D;�����/���/���=��/����<�	�����2

� �(n�%����=���	������&<��%�
��&&'=�	�%)�&�&������=��/3

;�=���Q@�S

� ����	��,��	�=���<D&	
��&���&'=�=���	�������	�)���D	3

��������	�������	��,��	�=��&�,�&����&<��%�
��&&'=�	�%3

)�&�&���S

� �*��&�,�&���&���(n�%�)���D	����������(D�������	�%)�&�&3

�����D���&�������%'=�&��	�%)�?����=�)�������������S

� )��&��D�%'=�)��*��%%&�3��=&�,��	�=�=���	�������	�)��3

�D	����)����������%'=��',��������&'=�)���<��%�����(�3

��&���	��))����&�%D���)��*��%%&�%D��(��)�,�&�/%�S

� ���%��&�������&���D%�&����&'=����������	����'��)��&�3

�D���/���)����������)��������(��	�S

� �*��&�,�&���&��)��%�&�&�����=������&'=�<��%�����

.�� ���%"����� �

����+��	���&&'��D,�(&�	�������������	����'����*�)����	���3

�'��	�%)�&�&�'���������
�?�+��=�<��%��(��)�,���?�����������3

%�&&'���&���D%�&����&'����������������(��	��)������&���

�	�?,�/�������	��������%'��.�%���%��,���&����&&�%�+��)��	�&3


�)�D���&�*��)���	������&�/�&��(=���%���)�����������)'���3

)����D�%'=�*�)����'��	���'���/?��/�����D?;����=���&��&'�

��)'��)���������&&'��&�������#���2

�����%�&�&���)���������&�/��&<��%�
�������	D;�%�	����

��������&�
�S

����'����<D&	
����&�)���������&&����/��&&������������&��%

��	D;�*��	�������������&�
'S

4��)���=���	���D*�%D�<��*%�&�D���	D;�������&�
'S

"���'���������,&�*���	&�S

#��)���=���	���D*�%D�	���D������&�
������<��*%�&�D���D*��

����&�
'���%�&����	D;�*��	�������������&�
'�S

44�



$���'����D,�(&�3���&�����,&'=�����,��@���S

!���'�����&�>&�*��)������&�/��+��	���&&�*��D,�(&�	���

A�)����'�	�����=���)���%�*D��)���D����������	�	�����&��3

&�%����	�����������,&'=��	&�=��A�)����'�	����)����1"�&���&�3


���D?���%�&D���	D;�*��	�������������&�
'�����������)������3

�D���/�����	���������%�=����&���&&'=�&������&�
�=����%�&�&��

��	D;�*��	�������������&�
'�)���D�%������?����'�	����)���#���$�

��)�!���D������/��'������&�>&�=�)������&���~"��

���)����%"��%��)��

������<�	�
�/�*��<�,��	�=�	�%)�&�&����)���������&��&�

�����#��4�

����)���(D�<��%�����&�/����(����&�/�*��<�,��	���	�%)�3

&�&�'�)��������/?��/�&��%����,&'����������'������	���&'���

<D&	
��&���&'���"��7�<�������97�8�����)��������/�����(��

��D%��&'��%�������%����
D�����������,�	��&��'���%'=�)�	���/3

%�����	�����/��/���/�%�&�%���&'%������D�%'%�+��%�&��%�%��3

��,&�*�����(����&�/��O*������(D�'��
�����/�	������������&������3

�/���������(D������D*�=�)�	������

�����#�����.�&��&'����)'�*�)����'��	

44�



�����&�����%����,&���*��<�	����	�?,�?��/������D&����3

����&����������	���<��%��%��&��)������������?(������(����&����

)��������<��%�����&�/����'��	�����,&�����)�����,������&	��


������.���
�����&'�������&'���&&���<��%'��(D������&'��&�,�3

����&'%���(n�%�%��%����,&'=�	�%)�&�&���������	�����	���&�/3

%����&���&��%�	�,�����������&�	�?;�%��)�����%�&�&����=�%��3

>��(��

�����#��4��������<�	�
�/�*��<�,��	�=�	�%)�&�&����Q@�

444



�����7�������97�8������(������&������	D)&����?���	���&'=

*��<�,��	�=�)��%������������������D?;�=��*����)��'%�+��%�&3

��%�����������)����D�%'=�)��%�������/��/���/����&��>���=�3

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

)��%�����)��%������2���&�/���&�,���%�����,	����D	���&&'%��	�3

����&���%���&�)�����&&�/�)����)������&&'%�D*��%����%�?;�/

����&&'�����&D�����;�&D���
���S�+���)����
�&���%�����,	����D	�3

��&&'%��	�����&���%����%�?;�������&&'�����&'�)��D���������3

;�&D���
������&����������	�S�)�/%�D*���&�	�����'�����=&��

D*���	�����*�����)���*����/�����,	����D	���&&'%��	�����&���%��

�%�?;�������&&'�����&'������&�����;�&D���
������&��S������3

	������&&'%�
����%������,	����D	���&&'%��	�����&���%������

���(����&�����	���&�*��)���������&�/��&�,�&�/���&��&'=�*��3

%����,��	�=�����(D����)��%�����������,��'��?��/���D,���%���3

��&�>�&�/��*�����(D�%'=�����=��&'=����%����������	��������3

>�?;����)���(&�����D�����������'���������)��/��)��&������

��	���%�=�&��%��D;�����&&�����>��/������%��&�����%��>��(�3

����&�/�������?(�%�D����,�&���	�,��������	���&�*�����(����3

&�/�&��%�&/���/����	���&�/����&�	�?������	��)����&�,�����&�%

D%�&�>�&���%��>��(������,���)�*��>&�������	�D*��&�/���&���3

��&�/���&���)��%���������D*�&����D*��

��%���%��,�����	���&�/�*��<�	��%�����('���&������	��)���3

	����&����)������&����&&�������=%��&��������%����*���&��/�D��

��%�&�&��%�%��>��(���&��)�����/���+<<�	���&����D;�����/��

(���������&'�����&�<��%�
������(����&�/2�)��������&�	��&�

����/��&���������������������������������&&'%��<D&	
�/%��)�

��/%�	�����&����)���������&���������&�(�?���%�*�����D	���&&��

��,	���������

.(n�%���	���&�*��	�%)�&�&��������������	���,��������)���3

�D�%'=���&�%�)��%���������/���&�������&��)����'=����(����3

&�����	���&�/�<��%��/��/���/�(�����	�%)�	�&����,�%�%����,&�/�

A���&'��&��������	���	���&���*��<�	��������������%��,����&�

)��=�����&����/����=����(����&������,���&�����������)�%�;�?

&����/�)��������������(����&�/������%'�'%��	�&�D��%����)��D3

��&�%����'�*�'>����)��%�&�&�/���	���&���<��%'���	���&���3

���D���/�)���)���������&������(����&�����������;�=�(���>��

,�����%��	�=����������&�)��%����&���*D�/�&�����)�����&&'=���3

,�,&'=�+��%�&�����

L�����������:�����97�8���������/��/���)�%�;�?�*��<�,��3

	�=���������)������&�/�����D�������������(����&�/��:�)��%���

44"



���D�����'��')��&�&�/�	�&�����&'=�%���)��/����%�*D��)���3

�����/���/�����������*��%%��-D&	
��&���&D?�*��<�	D�&����/���3

���������������%'���(��)�,���?;������<��%�����&��2��&����%�	

+���������%'��&��&���D;����D�������	���	D�<D&	
��&���&'�����3

(����&�/�&��=��&/��/���<����=��������/��/���)��
�������(��'

)������&�/���&��&����&�%�?�����	�����)�%/�����D*�%�������&3

����%���&&'=�*��<�,��	�=�	�%)�&�&����/��/���/�����,����=�)���3

������&���%�����('���&��<�	������&&'%�������D����&'%���������

%�&/?;�%�/���������%���������(���/��������

��)�������&���)���������&'=�������
�����&'=������&����3

�%����&&'=�������*��<�	��)�����/����)����������(;�����	�%�&3

��
����	���?;���/��=���)�������&�/����%����,&���<��%������D3

���)��������/������(����&�/������%'�'%��	�&�D��%����)��D��3

&�%���&�)��%����<���*��<��������&'=��(n�	����������	������(��3

��&�/������&������&&'��&��<�	������&&D?������>�?;D?��)�3

��(&�����D�����������'�������&�����(D?;�����%�&�&���%��>��(��

����	���&�%������
������(���&��)��������/���D����&'�����(����3

&�/���=�%'��,��������������/;��������)��'=�+��%�&���������&��3

����&&'��&��D�����������'����������&��������>�?;����)���(&��3

��?�����)���D�%������?;�����%�&�&�/�%��>��(���-D&	
��&���3

&�/�*��<�	��=���>��)��=�������/�)���������&�/���&�������&�

&�����&'=�D����&'=����(����&���������/;�=�������D�
���

K��������7��7�>�����
�<����*��*��<�,��	�*�����(����&�/

�)�����/���/�,����%��������;�=�/���&�%�
���������)���(�%��=

)���������&�/������,������(�����)�
�<�
��D?;�=�
������&�*�

)�	���/�%����,&�*�����(����&�/��&��'�����/����9������������&3

&�/�����,�&����%��/���/���(���=�&��)�	������uss�p�u@X^�s=Z�s@|=T�

��)��&�����������)���&D���������$"�

"���=7���:�����97�8������(������&'���D%/�
����%�����)��&3


�)��+���
�����%�*D��('���)��������&'%���=��/����%&�*�=�*��<�3

,��	�=������%�=��&���)��D%��,�&�?���&���)�����D?��/�	�	�,��3

&'����(��'������	���	D���/�)���������&�/���D=������&���������3

��,&����&�*��(�����*�D(�&��
�������%�&�=��%&'=����(����&�/=

���&����}���

�����97�8����=�
���6��
�7�����:�����������	����%D�)�	3

���?�����������D����&��	���D	��'��?;���&��+��%�&��%��������&�3

�'���%�*��;����7������������;�*��	��'���)����D�%'=�
������

A�D(�&��
�������+��%���D,����)�����/���/�����/�&����?��&��	����

����������%���)�����'�����������(;���,�����
�������	����'��%�*D�

44#



('�����&����)�
�<�
�����&'������%	�=���	�*��)���������&�/

*�D(�&��
�����)��&�%������&��������=��&�,�&��2���}����"�
������

"�}�����$�
�������������}�����#$�
�������

�� ;���������:=����97�8����=� � �� ��	��� �����97�8����=#

;7�6
�������:=����������=�
�7����D
�7��>����E��)�	���/%�����3

������D?��&�)���������&&��	��'�
��������&<��%�
�/���
�����%����

������/���/�&��&��	���	���������/?;�=��&��'���%'=����������

�)��&�����&'�����<�3	�&��'�)��%�&/?��/���/�)���������&�/

)�����,&����������,������	�&������)�����/���/�
��������%���3

��?�����������)������=������&�*�����,��'��=��A�D(�&��
������'3

,���/���/�	�	�)��������&���,�����	�&�����&������/�&�����	�&���

��������$�(����

���(����&�/��)���������&&'��������&	�=�����*����%�?�����&

	�&������������%���������*������/�&�����*�D(�&��
�������&�=

���&���������$�}����������(����&������<�3	�&�����&��D����,���3

���/�����$�����4��}���

.�&��&�/������������6����qr$���/�)��&�
���&'=����(����3

&����	�?,��������	�&������)�����/?;����&��&���&�����	���&�*�

�{gs�������&�*����kggu����*��D(�*���7dcg��	�%)�&�&����
���������

����/�&�������(���&��	�&���*�D(�&��
������������/����"�}����4����

����+��%������,�?��/��#$����)�&����&��&���&�����	����*��	�%3

)�&�&�������(;���,�����
�������	����'��%������	�?,�������(��3

��&�������&����"��(������$�%�����&���������/�&������$�(���&�

	�&�������������D?��*�D(�&��
�����"��}����4��$�����(;���,����


�������"���(����������������&��
��������������(����&������<�3

	�&����*�D(�&��
�����D����,������/����4���"��������$"��"��$��}���

�/�*��<�,��	�=�	�%)�&�&�����������,&���*��&�,����/����3

�/�&����?���(�����&��	�&������	�%��(����%��(���D,�������<�3	�&�3

����*�D(�&��
���������)����D�%'=�%����,&'=�)���������&�/=���3

�����/����"�}�����/�)��&�
���&'=����(����&��S���}���1���/����3

(����&����)���������&&'=�������&	�=�����*�S�"�����}���1���/

���(����&������&��	������&&'%��
����%�S���}���1���/�%�&�=3

��%&'=����(����&���

M�����*��<�,��	�=�)��%���������+��%�&����<D&	
��&���&'=

���(����&����)�
�<�
��D?��/�{�73����	�%����"�(����&��
����

��(������?��/���)�%�;�?�"3������3����/�&'=��&��	�������'��?3

;�=�/�&��{�73����	�����&�	�����*��<�	������&&�*��&�(����

P���	����������	��,��	����&�,�&���*��<�,��	�=�	�%)�&�&3

�����(D��������?�����(���&�/�	�	�,����D��=�)���������&�/����=�3

�/����	����'=��)�����/���/���)����D�%�/���&�=�*�D(�&��
�����

44$



:��/�D���*�D(�&���
�����(����'%������(D��%��%����,&�*�

���(����&�/�/��/?��/�7����7���;��
���=����7���<�
����7��7�%

>�����������'��������(����&�/�&��+	��&�(�����%�&�&�/�%��>��3

(��	���'���*��)�	�����)��������/���/��)������&&'%�)�	����%

+	��&������%������(����&�/�&��+	��&����/��&������%���%���)�	��3

�/=��������>�?;����)���(&����?����)��/�����&�>�&�/%�2

T

|

�=�?
|

�⁄
�
Z�����T

:

�=�?
:

�⁄
�
Z�

*���T

|

���T

:

�1�>���&�����'��������(����&�/����&��&'�����%��'�S

?

|

���?

:

�1�	���,������)�	������)��*�����&������������	���S�Z�1

�����>�?;�/��)���(&��������)��/����%��/�%�/�����,	�=�&���?�%

�`s@�p�`EX^�s=Z�@?aL��

����%����(����&�/�(���)���%��>��(�����&�/�/��/���/�)���3

)�,������&'%����	�	�	���&�%����D����D?��������'��',��������3

&'=����D����������%�&��&��%���<�	�
�?����(����&�/�����������3

����&&���&��%�����('�����	���&���

.��(����&�%�&���)��������&����&���<�����Q@����������/�
��3

�D������D���)�%&������)��=���*�,��	�=���������=�
��������������3

�D?;�=�&��)����������/������(���#�"�������&'���&��&'��
������

�=�)��=���*�,��	������������

���������


M��� ���=���*�,��	�����������

p��&'� �����D���D*&���?;����'�'�����)�,���

-�������'� �����&������)�&�������	���?;�����)�����	�?;���

��&�	����'=���D,�/=��'�'�����*�D���

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

����
��
�/%�

.��&���'� �����'����'�'��������������D����������	���&����

RW��'� �W)�'������W�'���������D������(D���?;�

A��D(�� �)�	��&'���D�)�	�������&���&D?������%D

����&'� ���(D���?;�����	���&'���(�*��'������
��
�/%�

 ��'� �����D���D��%�/?;��������W��)D����D

44!



���%����*���&��(=���%��)�%&���������%��&'=�
�����'=�	�%3

(�&�
�/=���	������<�&�������(���#�#�)���������&'�
�����'��	�%3

(�&�
�����	������<�&�������	����
�&	��,��	�������&&'=�
�����'=

	�%(�&�
���

���������
�

M�����'��	�%(�&�
�� .
�&	��,��	����

p��&'��(D	�'�&��(���%�<�&� .���,&�

����&'��&��(���%�<�&�

P���>�

p��&'��&�������%�<�&�

��&���&��(���%�<�&�

����&'��&��(���%�<�&�

@��������������&�

����&'��&���W���%�<�&�

���W&'��&��	���&�%�<�&�

���=�

����&'��&�����W&�%�<�&�

&7���<�
����7��7�>��������97�8������)�
�<�
��D���)���3

&�����)�	��������&�%���&&'��)�	����������%��/���/���)�	���/=

&���?�%��ss@�p�s@|=T^�s=Z�@?aL����*���&�,�&���=��&���/�����*����	�

%����,&�*��<���������)����D���/�)��*��%%�%��)�,������/��)��3

����&�/����%����)�,��&�*�������	��

���%�&�&���%����,&���*��<�	���)���&��&�,�&&�����/��'��3

���	�	�&��+	��&����	���&��)�,�������/��&����)��(��%�����(D����3

��&&����D;�����&&������&�
��������>�?;�=��)���(&���������3

)�������)��&������������>�?;�/��)���(&����������%�&&'=����3

)������������/���!������9$�s�y�������'�����D�&'��)��&���'��(��3

��?�������>�?;����)���(&����?�4���s�y�������&'��1�$���s�y��

�'>������D�&'��)��&���'����D��;�����/�)�,����<���*��<����1

!������""��s�y��)��<�����&���&'��D����������1��"���s�y����'>��

p��('����(����&�����&��	�%�*��<�,��	�%������>�&��%�&��(D%�3

*���%����)���%��%'�����%����)��*��%%'�)�,����D����,���?���*�

%��>��(�������D���������&�%�%�*D�����&�	������	���&�/��)��/�3

�/?;���/���=���	���&�����,�,&������D	�D���)���������&�/�����3

)��
��&���&���D����,�&���*��<�,��	�*�������>�&�/������%�����

44�



)�	���/=�)��'>�?��	�,������)�,�����.�&�	��)���+��%���������?�

�(n�%�<����������%/��*����*�D�	�����)����'�����&��+	��&�%�*D�

)�/��/���/���	���&�/���'���&&'��D%�&�>�&��%�%��>��(��

�����'(������������)���%������*��<�	��&��(=���%��D,��'3

���������	�	�*��<�,��	���	�%)�&�&�'�(D�D����)����������/�����

�'�����	�������������&�
'��=��/;�����&�=������,��	������(��3

��&�/���*�D��?��/����'���/��/�&��+	��&����&���������(����&���

	�������%�����%&�*�	���&���'�������/�&��+	��&���D���/���/��

&�*��)���&���D)��&����)������&&'=���('����(����%�&'���	D;�*�

	�������������&�
'��&��'�����/��)�����%��:�)��%�����)�����%�

/��/?��/�)���������&�/���)D;�&&�����)�������&&���	&�)	�����3

��
���D�%'��������������D?;�%�������/&�/%����&&�*��+��%�&���

�� �����7�����:����&��/��/�*��<�,��	���	�%)�&�&�'������%

,������)����'���	����'��%�*D�����*����/���*��&�
�=��	&��	����

��������&�
'�

��&�	����'=�����,&�	�=��)�����%�&��'��?���?(�����&�%�3

,��	������(����&�������������)����'����&�%�����&&'�����(����3

&�/�&�������,�?��/��:��&�>���*�/�����	�/����	���	��&����,&�����	

	�	�)���&���)�)���?�������<��*%�&�'���&�%�
��&&'��)��������3

����&��������&����	���&'�����=%��&'��)���������&�/�����%����*��

����%����������&�/�%�����('��������&�������%���)��,����&�

���(�����%'=������*��%'=�����	�'���%'=��*��&D;�=��&�)�����3

&'=��)��������+<<�	��(�*D;�*���*&/������?%�&�
����

����%�;�&����&�%�����&&'=����(����&�������&��)����=�3

�����)���&���(����'�	�����)�D������������	���&��&��)���D�%����3

&'��)�
����&�����&���*�,&���&������&��('���&�)��&��'=������3

��	�)����'�����&��+	��&���D����&����)��������@	���&&'�����(�3

��&�/���%����D?�����%/���*�D�	�����	�%)������������(����&�/

����������D?;�=�*��<�,��	�=�	�%)�&�&������������/��)����'��

�&�%�����&&'��)���������&�/������D�����������/��*��&�,�����

�=����%��'���*�D(�&D�
�������/��=�=��&�&�/�&��(=���%����)���3

�������<��%��'���(��)�,���?;���('���D?���	�%)�����?���&&'=�

O;����&�����(�&&������)����������&�%�����&&'=����(����3

&�����	�?,����/�����%��,����&���	�	�)�����������������)�����,3

&'��+��%�&�'����(��������&<��%�
�/���)�����,&�������(��<�	��3

�D���/������<�3	�&����%����,&�*��<��������(���)�����/���/���)�%�3

;�?�������	�*���&���D%�&����/�	�	�����(D��*��<�,��	�*��	�%)�3

&�&����D,��'���%'����������%���*�����(����&�/���+��	���&&�%

D,�(&�	��

449



�����(��,�	��+��	���&&'=�D,�(&�	�������&'��'(��������3

	������'��)���%���'���<��%��'�*��<�	���	����'���(��)�,���?�

���(D�%���	�,���������)���������&�/���D���������/?���(;�%��*3

��&�,�&�/%����	�,��������&��&'=���%����D?;�=�<�	�������'3

��D)�?���(n�%'�*��<�,��	�=�<�����������%/��&��(=���%�����/

�=���*�D�	�����	�%)������������(����&�/��.(n�%'�<������%��&�

�&����������,���D%�&�>�&�/����%��������(����&�����*�D(�&'


�������&�=��)��%�&�&�/�<��%������)���D�%������?;�=�+<<�	3

���&������������&&'=������	�����)�������&�/���	���&�����<D&	3


��&���&���*��<�	��

���	���	D��)����'�,����,&��&�	���'��?��/���D*�&����D*��

�D%%��&'���(n�%��=�<������)���'>�����(n�%�<�������=��&�*�

���(����&�/���/���	��;�&�/��(n�%���*��<�,��	�=�	�%)�&�&���

%����,&'���)����'�%��&����%�&����&��<D&	
��&���&'���	�&�D3

�'����%	�������'�������	������)����<��%��D�%'�������%�����)��3


�����)����&��
���

����(���#�$�)������&��=���	�������	����&��&'=�<��%�����%��3

��,&���*��<�	���.&�������,�?��/�)��)����������%'%�
�����'%

%����/%���*�D(�&��
������)��%�&/�%'%���*����%�%�	�%)������

��&&'=����/�D���)��&�����&'=����%��&������

���������
�

-��3

%��

A�D(�&�


�����

}��

��)���3

�D�%'�

��*����3

%'�	�%3

)������

P���	�������	�

���(����&�/�

	����'��
������(3

���&��)�������3

�/�������&&�%

<��%���

7]� ���"����

�"

{_Z��"�

��}���

���&����&'��<��%���%��3

��,&���*��<�	�����)���3


��&&'=������%�=���%��3

�����iyusj|b�� ����D���/

&��\573<��%����)�������3

��&�/�%����,&���*��<�	��

	�������&�������������D��3

��������*��<�,��	�*�����3

(����&�/��������������3

�/��(���?�&'%�(���>�&3

����%��&���D%�&����&'=

�������

:�(���>���D����3

&'�����(����&�/

��*�D(�&���
����

"�������}���(���)�3

�D��&��

4"�



��������������
��
�

-��3

%��

A�D(�&�


�����

}��

��)���3

�D�%'�

��*����3

%'�	�%3

)������

P���	�������	�

���(����&�/�

	����'��
������(3

���&��)�������3

�/�������&&�%

<��%���

�X�

���"����

�"

{_Z

��)D�/�&'������39�3=�**�

*��<�,��	���<��%�����/

�',��������&���)���<��3

%'�57]��X����)����D?;��

{_Z3����������)�/���&�3

�%�(�����)��*������&'=�<��3

%�����)��%�&/���/����	�

:�(���>���%�&�3

=��%&'�������	��

D����&'������&��3

������&&'�����(��3

��&�/�(���)��D��3

&��

�5x ������"��� _�i .��&������&��&'=�<��%�3

������/�)���������&�/�*��3

<�	����5uegkuge��_�i3	�%3

)�����/��(��)�,�������'3

��	D?����)�&�������/����3

(����&���(���)��D��&���

-��%���)���������������&

D����&��)�����,&������

)�����/�����)��'�����<��3

�'���,�������&��%�����	�

��)�%�;�?��5x3<�����

%�*D��('������������&'

)����'���&�%�
������	��

<���'��	�?,�?��)����3

��������&�����
�	��,��3

	���'����%'=�&��+	��&3

���(����&��

��&�=��%&'�����3

(����&�/S����(��3

��&�/����&��	��3

����&&'%��
����3

%��(���)��D��&��S

&�(���>������(��3

��&�/���*�D(�&��


�������}�����)��D3

��&�%�S�)���,��3

��&&'�����(����3

&�/���)�����,&'3

%��)�	���/%�S�)���3

,����&&'�����(��3

��&�/���(���D?3

;����&�%�
�?

'���7���:����;7�

������/��/�&������	�����2�	�%)�����/�(��

)�������&<��%�
�����	�%)�����/���)����/%���&<��%�
�������

��)�������&�����*����%���)����*��	��������&&'���������&����&3

&'��)��D)�	���&&�%D�)���������&�?�����&��,&'���=��&'%�����

	�%)���������)����/%���&<��%�
�����=��&'����������&����&&'�

��&&'�������,�?��/����������*����%����)��%�&/�%'����<��%�3

��=���)���&&'=�����(���#�$��	�������%D�	����D���&�����/�����	�

��Z�3������S�����)��,�����*����%'��(��)�,���?��	�%)�����?

(���)�������&<��%�
�������/�	�%)���������)����/%���&<��%�
��

������������	��;�&����(n�%��*��<�,��	�*��<���������,�����	�?3

4"�



,�&�/����&�*����('��,&'=���&&'=��&�����/?;�=��������(�����/3

?;�=�&�����)��/�����������;�*��/���&�%����(����&�/�,�����3

	�%���&'%�������%���&��%���/�&������,�����=��&'����������&��3

��&&'����&&'��,����,&��&�����)���?��������,�/�%���D�)�������3

�/�%'%���%��*��<�,��	�%�����(����&�/%����(�����(;��&���3

%��&'����(��%������%��&'�~"��#��$��

��	�%��(����%���&�&�����&��&'=����(���&���	������(��	�

+��	���&&'=�D,�(&'=�����&����������&���&��'	�%��)��*��%%�3

����&�/���w�]_��)������&���Ycej�daf�]gsya�6ecsyj�)��������)�3

�'�����	�,������D,�(&�3���)�������&�*��)��
����������&&'=

�D�a��

(���7���7�

���7�2 ���%�*
4
'�7�2 ���%�4
*�������(��	��	�%)�?���&'=

D,�(&�	������(D,�?;�=������%��1���2����B-���&nC�����4��1

$�$���

���/������4
&�������%�&&'���&<��%�
��&&'����=&���*����

�(D,�&��2�����	��,��	���)��(��%'S�)���)�	���'���)�������&�/�

1���2��	�����������99"��1�4�#���

4��#�$������%�&
4
'����+��%�&
�
'�-���%���&
W
'�-�����2�%�0
(


���'>�&�������	��,��	���+<<�	���&�����+��	���&&'=�D,�(&'=

����&���00��&&���
��&&'����=&���*������(����������&�%�)��
��3

������������'�P5P�����������	���&�D,&�3)��	��,��	���	�&<�3

��&
����1�����&����2�����@V�����!��������1��"�

"��#�$������%�&
4������	������&���+��	���&&'=�����&��

D,�(&�*��&��&�,�&�/2���&�*��<�/��1���2����	���%���RD	��3

�	�*������#��1���"���

#��#�$������%�&
4�����D��&�/����D	�D���+��	���&&'=�����&��

D,�(&�*��&��&�,�&�/�00�����&�	�����������)���/��������T�"�����

����41�$�

$��-���%���&
W
'�-�����2�%�0
(
'�#�$������%�&
4��.�&��&'�

+��)'�)���	������&�/�+��	���&&'=��(����������&'=����D�����00

�&<��%�
��&&'����=&���*��2��	�D���&'��)��(��%'�)��*����	�

�)�
�����������D,���%��������
������(���&���-A.�2���������'

555�����������	���&�D,&�3%�����,��	���	�&<���&
����1�.%�	2

.� �������$�����#$1$��

4"�



������O�

0�*L*�)*	+'K)*		',��'/*+'

��' �*.*�")-*�.)N��	)�*��)+*+'N

*97����������:����=��������6���@�:=���8���7���

���7�6��<�
����"')���'7����

.�&��&�/�����,�������%�&&�*����=&�,��	�*��D&�����������1�����

��D��&��%����(D�%'���&�&�/���/��(��)�,�&�/���=&���*�,��	�*�

)���'�������>�&�/�����&'=�����,�������'�����	������)������&�

)�������)�
�����������,�����	���	����'��%�����������,����?�	����	3

������?�����*�D(�	��)�*�D��&&'=����)�
�<�	D���(��'���*�&���
���

D%�?;�=���(������&�����D��������D�����/=�����	���	�&	D��&
���

��*��&/��	�D���&'%����/�����&'�����,�%��/��/?��/�)�������3

&�����=&���*�,��	�=�(�������������������	�%)���&
�����/��&����3

&�/��������	���&���D%�&����
�<����*��)������������&�����=�+��3

)�=������&�/������%�&&�������
��&&�����	��%�,��	�����=&�	��

��,�����&&'���'��	��)�����&����%���&�(���%�����
��&&'=�	�?3

,����������&&'=���(D�D;�=��&��&������;��������>�=�	�����=

>	��'��

.�&�%������	�=��&���D%�&���������	�	����D;����'��	���=3

&���*�,&'���D������&'�������������%���&�����(������D��&�����)�3

��*�*�����D,�&'=������&��������&&'=�>	���&�	���&����&�����

�D,>�=��(����������&'=�)��;���	�����&'�1�����	��

��*��&/�����	1�+���D&�	���&�/����%��&�����&��)���������&3

�����������>	���&�	����&����)���(��������&�%����D�����/=�&��('	3

&���&&����	�	�����,	�����&�/�%�����	�����	�������,	�����&�/���"

V��+��!��!�8��(��'�

4�V��+��!��!��8�����%��&���������	����%��������&�3%�3

����,��	�/�(��������)�����/?����������'�����)��(��%&�3����&3

������&&'��%����'��(D,�&�/��)�����D%���?;���)��D,�&�������3

	��
�%���������,��	�=��&�&�����)��	��,��	�=�&��'	�����)��
��3

4"4



�������%��������/��������&���)��(��%������	�/��(����������&�/

������)�����/�����D;�����������&�<��%�
�?����&�����&�&&�*����3

D,���&�/�	�)��
���D�)���	���D����&�/���)��%�&�&�/��&�&������3

,�������(D,�&�/��&�,�����&��)��'>����/�����,��������,�&&������

D,�(&'��)��
����,�������>�&��������&'=�)��(��%�����,&���%���3

��
����

��&��	����(����������&���)��*��%%'�����������	��1�+��

��>�&��������&'=�)��	��,��	�=�����&������)��������)��(��%�

	����'��&�=��/��/������&����D;����D?;�=�&�D,&'=��'��������3

���%�&&�*��%�����

��=���������&�/��(����������&���)��*��%%'�>	���&�	����3

�%���&����)��)��������/%����	D������%�����&��/��/�&���n�%��3

%���,����?�)��
���������,�����*���,�����%���'(���?�����?�������

(��D��&����(/����������&&�������������BD,����	C���(��'�������D��3

�������&�����D���/��������+	������%�������D�&�,�������&D����	�3

%�&�'���������?��/�&��'	����>�&�/�)��(��%�����%	�=�)�����3

��&&�������,���,����)���(���D���+<<�	���&�%D���%��(D,�&�?��

����������&��'	��(D,�&�/�����,�&�����������&���������	�%�<��3

%�����������?��/�	�%%D&�	����&'����)����&��
��&&'��&��'	��

��	�	�	������D�������&��(=���%����(������')��&�&&'��D,���	����3

(��'�������&'=���
������&��

��,�%D�����&��D��(����������&���)��*��%%'�����������&

)��&
�)�)��(��%&�3����&������&&�*���(D,�&�/q�.�&��&�/�����,�

D&�����������1�&��������&��������&&'=�>	���&�	�������������

D*�D(������&�=��&������	������&�?����(D�%'=�
�<������+	�&�%�3

	���&��'	�����	�%)���&
���������
��&&�/�)��	��	���(������&�/

��������*��%&�*��	���,�������&<��%�
����	����D?�&������)�3

%&�����,�����)��������	���%D��,���(���>�/�,�������('�����/��)�3

�	���	D�&��('���)��%�&�&����/���>�&�/�	�&	���&�������,�����/3

��&&�����)���%��&����(�����?���'�������&�������	������)������3

��&����)��	�������>	���&�	�%���������&�&��)��D,�&����&�&���

&��(=���%'=���/���>�&�/�)�������&&���)�����	����	����%��

)�����&�%���,&���	�	�)�����&���n�%��%���,����?�+��*��	����	��3

��������,��Q���)�%�*�������������&�����,��	����%�����,��	����

��
����&'��	�%)���&
��2��)���(&�����	�	����,��	�%D�%'>��3

&�?���&����D��&��'	��D)�����&�/�)���	��%����(;�&�/������&�/

)���*��������&��'	��)����/&&�*���(D,�&�/���������D����,������

��D%�&�����(������������&&�%�����%�����	���	�%)���&
���������3

(���&'���*��&/�	�	����(;��������
���%����	���&���'��	���=&���3

*�,&'=�)��%'>��&&'=�)���)��/��/=�

4""



.,�&�����&'��<�	���������D��������	�*���(����������&�*�

)��=����1��'�������&���(��������&�����/���%���D�)��)�����&�3

�%���)���%��&����(�����?�������>	���&�	����(���?��������,�%��

	����'��/��/?��/��	�D���&'%����������D?��/��������%�&&'=���3

(�������/=��D�������&���%����&���������	���)��(��%'��&&���
�3

�&&'%�S��������&�/����/��&&'����&�%�������&'��)���(��������

)�������&�?���=&���*�,��	�=�(�����������������?�)��%'>��&3

&�������
���%�

����%����&&'��)��=����(��D����&������(D����)��(�
����:��(3

=���%������(������������<�
��������%�����,��	D?�(��D��,��('

��������&D�&'���(����������&'��%�=�&��%'��

������(����/�D&�	���&'%���&<�����D	�D�&'%�����%��&��3

�/%���)����������	D?��)��(�
�?�������%�.�����������&�3D,�(&�%


�&����B.@M���D>��C�

Q���1���&�����%���)��/�����	�������&��'�����/�B�'���&�/

>	���C���)��������/���/���D��&�����������=����>	��'�������D3

���/���	�/��(����������&�/���=&���*�/��	�	�)���	�&�/�)��	��	�

��/���D��&������%�&&����	���<��%���)������������������)���D?

�,������)�&�%�&������;D;�&�����*���	�	�%��&����(��������%���3

����?�����%�&&��+�����)'��('����)�������&�����(�������>	���&�3

	�%��������	��

�'���&�/�>	����)��������/�&�,�&�/������!3*��*������	���D?����3

&D��(�*�;����/���&��'%���?��%�����&��'%��)'��%�1�)������'%�

�������&�/%�������	����'��%��&������������������	�%�<��%�����

@���&�����&�*�����D��&�'�&��(���*D�p��&�*��%��/���(���?���


�<���'%����=&���*�/%�2�)���	���D?���%������D?���)�����/�

����D���&'����)'��&�/����*��������?��&��4\3)��&����=�������

���������

��	�%��(����%����D��&�'��	����'������%�%�&�,����%���)��/3

��/��<��%��D?��/���������&'��	�%�&�'������&'�������&D�����(3

����&&���)���������������(�������)������&��&���������4\3)��&��3

�'����)���������*���)��(�
�?��

.�&������*���&'=�
�����)��=��/;�=�)��
������/��/���/�<��3

%�����&���	����	��������D��&����)�������(��	��	�%)��	�&'=

)���	����)��)��������&'%�&�)�����&�/%��������/�&�D	������=3

&���*������	���)��=�����������%��&�������D��&��%�%�	��%���&�

)�*�D�����/�����>�&���)�������&&'=�����,��

�)��,�&&�����	�%�&��%�)����?���&��&���&'�����&�&*��)�

	�%�&���(������&�?����)�����&'��%���)��/��/�����	����'�

&D�&������(������(���'����D;������(;�����,����

4"#



�����*���*���&����������&���1�+���)���	�&�/���(������	�%�&3

��������'��*�����D��&�'���>�?������,��)���'(��D���(��&���&�?

��)����������D�����
��&&�������	��&�3	��%�,��	�����=&�	��

�����/�	�%�&���������D��������B)���)��/���C����>���&'%����)�3

��&��%��*��<�	�%��')��&�&�/���(�����������)�����������&&��

��&�����

�����#3*��*����D,���&�	��)�	��'��?��������=�)���	��=��,��

��&�%����<�	������D�)�=����*��&/�)��������&����'��	���=&���3

*�,&'=���������/��/���/��	��������'�����&���'&�	�	�,�����&&�3

*��)���D	���)���%�&�%���&'=��������=��Q����(��)�,������)����3

�������?�	�&	D��&�&���)���%D;��������)��D,�&���)��('���

��	���<��%���%���)��/��/�%��&��)���
��&��������	�	�D��,3

&D?�)���	�&D?�)��	��	D����<����)��<����&��
�������������&�3

)���'�&�*���(������&�/�����&�%������������&���D%�&��%�)���=���

	����&����������	�����/�('�)�����/����?�/%�)�&�%�����	�D���3

&'����(D�D;������&�'�

����D�&�,������������	�%�1�&���/�����&�
�������&����/��?3

(�*��)���&����%���D&����&�*������	�*��
�&�����:��(=���%��)�&�3

%�����,���+����;����&���/���D)�&����
����&������������&&����������	

�,�&��*�D(�	��������&�&&��)��=�����	������(��	��&��'=�%�����	

���������
����(����������&'=�)��*��%%�	�	���(����&&'=����	��

���%���&�����(����������&'%������%���,��	�%��)���&���%���

.�&��&������&������	�2������,���)����=�������
�&���������&�

('����'*��&�����/%��.(����������&�/�)��*��%%����/�>	���&�	��

����&�����������=�)��('��&���������	��/�,����&�����&������)�3

��(����������������?��&����������)��&�������&����	���&��������<�3

���)�����*��%�����%���	�����(/�������&'����&D���/������*��/���&�3

(���%�������'=�	�%)���&
����	����'��)�����/���%���%�&��������D

��	�D*���(/����'���������&�����D���&D?�����	����?��������/�

����&����������D?;���)��*��%%D��)��D,����	���D�(��)���3

&'=�)D����	�)���)�����,&D?���)D(��	���&&D?�	�&	D��&D?������3

%D���(����������

�/��������
����)���&&���%�����	�����������(�����)���3

��&�����	�&	D��&�%���(����&��D,���������(����������&'=�)��3

*��%%�=�)��<���&'=����/����?&'=��&��&��������M�B����	C�

��&	D��&'����(���)��������/�������D,�;�=�/��1���	������

�(;��(����������&'=���*�&���
����&�=��/;�=�/�&������������

�������	���-�����
����������������&&'=��������%��)��<����&��3


���-A .@��.�B���	���	�������
��&&'���&����D���&�
��&���3

&'����������������	���D&����������C��������1������

4"$



M����������,��	�&	D��&�*����(���2

o )���(;�&���>	���&�	���	�&�D,&'%����������&�/%������3

��(��	�%����&��&��&����<�������,���&���������%�����3��)��3

(���3�����	��������&����5`S

o )����������&������%��&�����D,���&�	�%�	�&	D��&�*����(�3

�����&�	�%����/����D,������)���(�������)'��)��	��,��	�=

���������&�������%	�=��')��&�&�/�)���	����)���+��	��%�3

,��	�����%���	�S

o <��%�����&���&��'	�����(��'���	����	����S

o ���>���&���	�D*������D,���&�	���	�&	D��&�*����(���S

o <��%�����&���D�>	���&�	����&�������	�)��<����/%����/��&3

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

��/�)��D,�&�/��(������&�/����(����������
��&&�������	��3

&�3	��%�,��	�����=&�	�������������&�/�	��%�,��	�*��)��3

����&����S

o %�&�����&*���'/���&���������&��>�����)�������&���>	���3

&�	���

����,��	�&	D��&�*����(����1���(�������&����'=�>	���&�	��

��/�D,����/����%�&�=������������������/���B�&'���&��&��C�&�

(�����M�B����	C��

:��(=���%����%�������,�����*�&�������%�	�&	D��&�*����(���

/��/���/������@,���&�	�%��	�&	D��&�*����(����%�*D��('���D,�3

;���/��1���	��������(;��(����������&'=���*�&���
����&�=��/3

;�=�/�&��������������������	���-�����
����������������&&'=��

�����%��)��<����&��
��������

���%8;�z��$���,&'���)��������/�����(����')��&�&���������)�

)���%���%�B%���%���	�C��B�&<��%���	�C��B<���	�C�����%�;�&3

&'=�������������D?;�%���������&���<�
����&�%���������������3

=��&���(����������D���&���������/�������&����/�	������������3

�&���	���*�����D,���&�	���	�&	D��&�*����(�����.*��>�&�����3

�D��������)����*��+��)����D;�����/���/�&���<�
����&�%������

����)D��%����%�;�&�/��)��	���D,���&�	����)��>��>�=���(�3

��,&'���D�����	���)����������/�����'�	��D����%��&���)��+��	3

���&&���)�,���

��(����������%���,��	�=����%)�����D����&��&��&����*����3

�	�=���������&���&�����=&�,��	���&�)�����&&��������*�&�����&3

&'=���)������%'=������)��=��/������������+��)�	�&	D��&�*����3

(����)���)���n/���&�������������D?;�=�)���������?;�=���	D3

%�&����

4"!



&����;�z��$�����,&'���)��������/�����(����')��&�&�����=3

&�,��	�=�)���	�&'=���(����+��	��%�,��	���&�)�����&&�������3

��D)�	��)��	�%���%�����,��	�=�)���	����)���������/���/�D,���&�3

	�%��&�(���>�%�����������D?;���)��=��&���(����)�����*�%�)��3

��*��+��)�����%'�)���	����)D(��	D?��/�&���<�
����&�%������

�����.)���&�����=&�,��	�*��)���	�������&��('���)���������&��)�

��&�������'(��&&'=���%���(n�%�%��������������	D%�&�����<��%���

sj�0�s����	�?,�/�)������&�/�����?����
�����)����

�����;�z��$�������&
��&&'���)��������/�����(�����;��D

)���	������')��&�&&'=�)�����*�%������*��+��)���.�*�&���
��&3

&'��	�%�����	�&	D��&�*����(������(�������#����*���&��	�����

)����������&&�������	�%�&��*���)������&�/��%�&'������,��	�=

)���	����������'�	����'=����&��/��/�<�&������%��	�&	D��&�*�

��(�����.*��>�&����)��	���<�&��������	�&	D��&�*����(����&�

�<�
����&�%�����������

-�&�����'�	�&	D��&�*����(�������(/������&�%�)��/�	����*�3

�����D?��/�������%���������&&��������%�������B�D���	�C��&�

�����2�B����	�����C�����)����/?��/�&���%�&D����M�B����	C�

�&&�/�)��*��%%�������(���&�����D,���%����(���&���B��	�&�

�(��(������&������������	���-�����
��C������������������-���3

����&'%�*��D�������&&'%��(����������&'%����&�����%��&�)���3

��&��&�����������)��&�������&����	���&�����D,�;�=�/������,��3

	�*�����)���
��&&�*��%'>��&�/��)��'>�&����&�������	��&<��3

%���	����)��<�����&���&�������&������&�����%����)��<������

��/��&&'=�����)�������&��%��&�&���+��=�&�D	�

�����%�&&��������/&����������	�*���(;���������(D����&��&3

���&�*���������/�)������'=�&�D	��%	�=��&��&��&'=����
�)��&�

%��>��(&�*����������&�/�)�������������*�D(�	���%����&���
��

&�D,&�3��=&�,��	���(��'�

.�������(��)����&'=���������&'=��))�������� �V���/��/��3

�/���&�������&��&��������D������,���	�&���)��/��/?���	���&'�

�&���������D;���������'�%��������%�&�&��������%�&&'=������%

 �V�����%��&��)��	��,��	��������=��(����/=�)�����&��&��

���&���?���2�)������&�������D>&�*��%�&�����&*���(;�����&&��

��)��%'>��&&���(���)��&������D,��������)���	���3�)�������&'=

�)���
�/=��%��������*�,��	������������&�/��������	���%�&���3

��&*������	�=��/�����&&'=�D*������������	��*�D�����	�&�%���3

*��<�/�����(��������&�����	D��������(D,�&�����%&�*�����D*�����3

4"�



)��&�����&�����(���������&&���&����&����(��D����&���)�����/��

��(����/��'��	�*��D���&/���,&�������%���&���������%�����
��

�')��&�&�/�)����&'=��)���
����

:����&��)��*��%%'���	�?,����/������%��&������(n���&���

��D,�&����������,��	�=���&�����)��%�&�&��%�)��D,�&&'=��&�&��

��)��	��,��	�����/����&������,����)���(���D����������?�&��'	��

�����%&�*��%'>��&�/����)�%�;�?�4\3)��&�������/�D,�;�=�/

���&�����/����%��&'%������(��'����������&� �V���	����'��&�3

���%��&��)�������������)����D/�����>���D���)���',&'%����=&�3

��*������)�������&���4\3)�,������	�'�����('���'��)D���	������3


��&&�%D�%���������&�?�1��(D,�?;���/�%�*D��)��D,����)��	3

��,��	���&��'	�������(��	��+��	���&&'=�%����������=�)�������3

�����

��)�������&�������%	�=��������
���)��*��%%'��������&'=

��=&���*���)�����/���>	���&�	�%�����������D��������������/����3

&�������&��%�*D���'����������)�����������&&'��)��
�����)�&�3

%�/�����)���%D;���������*��&�,�&�/���)����D�%�*���(��D����3

&�/�

�	�D���&�����)��*��%%'�%��&���<��%D���������	�	����%��3

&�������*�&���������)�����?;����(D,�&�������������������������3

%�&&'%�����(���&�/%���)���n/��/�%'%�������%����(������&�/

�������	���-�����
���

�	�D���&�����(��)����&'=���=&���*�������(�����=&�	���,�3

���&��1�+���&�������������&�D	������=&�	����)���(&���)���(������

)���',&'��%���D�����(�����>������/����������%�&&��)�+��%D

���&��&����	D;�%�+��)��)������&��)��*���������������&��������

(D�D;�=��)�
����������	����'%�)������������������(�������

&��D?�+)�=D�)����%���&�*��)��%�&�&�/�(��)����&'=���������&'=

�))�����������(�����=&�	��

����*�*�,��	�/�
������(���&�������	�?,����/�����%��,������3

�����/�&��(�����+<<�	���&'���)���('�)��%�&�&�/�)��D,�&&'=

�������,��	�=��&�&���&��)��	��	���>	���&�	���������?��D%�&��

�(��(��'�������)��%�&/����&<��%�
�?��)���(����?��&��'	�

)��&�����&�/��)���	������&�/���)��	��,��	�*��)��%�&�&�/���3

���%�&&'=���=&���*����

���*��%%��&�)�����&��&�������&��������������%�����
���D

������	�)���(����&�?��&�&����)��&�������&��������,��	����	���3

&�������������/��&�%�&�/����*�,��	�*��%'>��&�/���)���(&����

)��&�%������%����/����&'����>�&�/��+<<�	���&���	�%�&�&��

��(������*�D))�����&�%'>��&&�	��������	�����)�������&������3

4"9



������>�&�/����(���������	�=�����,�����>�&���)��	��,��	�=

)�����������&&'=�)��(��%��

����&����)��*��%%'�1�)��&�������&'���&������	���=&�,��	�3

%D�����,����D��	����'�����%D���D������&����&����	���&������3

&�&&���)���
�����,&�������)����������������%��&���D,�;�=�/

����������,��3��(������%���D	�%������*��%%��<��%��D���
�����3

&D?������%D��������,��	�=��&�&�����)��	��,��	�=�&��'	������(3

������)��%�&�&�/������%�&&'=���=&���*��������������&���

����,��)��*��%%'2

�(D,�?;��2�

� )����������D���	�?;�=�/�&�D,&�3��=&�,��	�%�����,���3

��%S

� ��&�	�%������)������'%�����%��&���/%��&�D	������=&�	�

���(���������������&�/S

� )���(;����	������
�/%���)������'%�&�D,&'%������(��	�%

���,�����&&���&�D	����)��%'>��&&����S

� ��D,�����������,��	�����&��'����������&�/S

� ��&�	�%������)��*��%%���)�������&�?����=%��&'=�%���3

���S

� ��D,����)��
���'��������&�*��)�����������S

� ��D,������&��'�)���	������&�/� �V��	������	�����	�)3

���S

� ��	��)���������>������)��&�&�/����(�������(;������&�&�/

��D)�����&�/�)���	��%�S

� )��&�	�%��������&���%��������*�,��	�*��)��&�����&�/S

� �(D,����(����'%�&��'	�%�)������&�/��'/���&�/����
�&	�

<�	����������/?;�=�&��)���	�S

� �(D,����)��%�&�&�?�%�������)��&�����&�/�&��)��%����)�3

�����&�/�B�����&���	���'CS

� �)���(����������(;�%D��������?�	�D*�������<��%�����&�?

�&�������	�)���%��D���D,�&�/S

� ��������D�����/���/�)���(����&�/�&��'=��&�&�����)���(��3

�D?;�=�����&�&&�%D��'(��D�)��<���������/��&&'=���&�3

)�����&�/%��&�D,&�*������=&�,��	�*������,�����S

� ��������&��(=���%'��D�����/���/���,&���&�*���������/�D,�3

;�=�/��)������&�����
������
�����)��<�����&���&�*����%�3

�)������&�/S

�������?;��2

� ��������%'>��&������*�	D����������������	���&��'	�S

� �)���(����������������?�	������&���������(��������&����S

4#�



� ������������������������	����	�&���D	����	����)���(&����S

� �)���(���������&�	�)��&�?���
����&�*���)'������(�*�;�3

&�?�&��'	�%���(;�&�/������%���&�����/����&����S

���)�������&'�2

� ���)��'��������������&&��������)��&/�'����>�&�/��D%�&��

���	���&���
�&�������?���(��D�����(��D�	����*S

� ���)��'�����	�,��������,&����2���%����/����&������&�(�?3

������&������&�=��,�����������(��������&������D���,�������

D%�&����������������������*�,��	�*��	�&
��

.���,�����&'�����(�&&�����)��*��%%'2

���)��&
�)'���(�����������&�/2�����%��������/�������D�&�3

,�����S������%���,&�������)������������&����S�����D)&����S�&�3

*�/�&����S���������&������������&�&����S�	�%)��	�&�*��)��=���S

���&���,��������&�������&����������/?;���)��*��%%'��	���3

��/��)���(���D����&��&���&�%D������&�?��(D,�?;�%��/�)��D,�&3

&'=��&�&�����&��'	��������	����������?�&��'	���	�%�&�&�����3

(��'S

4��D,���&�	���%�?�����%��&���������������/���&�<��%���&��

�(���&��	�������D;�%���)�
�������%���D�������'(��&&'=�&�)���3

��&�/=�����,�����S

"��)��*��%%����,&���&�3����&������&������������&����	�

,��('�	���'��D,�;���/��%������%��&�������%����/����&���'3

(�����&��(������&�����&'���(n�	����(��'����'��������)����&���3

&D?��(����������&D?�����	����?S

#�������&����(���&��	���<��%��D?;���	������&���%'>��&��

������������)���(&�������(D,�?;�=�/�,�������)�������&��������3

���������	�*��)��=���S

$��)������&�����&/����&�����&�����=3+%D�/����=�

���������(D,�?;�=�/2���1�!�����

���	���������
��2�����	���%�,��	�=�,����0�����&��

:�)��&/�%�����*�D))2�#1!�,����

����%���&/���2�������&/��/�����&����������&������14��	�,�

-��%'���&/���2

� �������,��	������	
�����%�����3	����'�S

� )��	��,��	���

-��%'���*�&���
�����/����&����2��&�����D���&'����*�D))��'��

�����'��(D,�&�/2

� ���(���&'�2��(n/�&�&����������,��	�=���&����&��'=����%�3

&�����)�&/���S��(�D���&����(��������&������')��&�&�/���3

��&����	�%%�&�����S

4#�



� &�*�/�&'�2���)�������&����&����	���&'=�%���������S

� )��	��,��	��2�D)���&�&���)������(��	��)��W%�����(��'�)�

��D,�&&�����=&���*����)��	��,��	���)�	��S

� �&�����,��	��2��
�&	���')��&�&&'=�����,����%��&��������3

����,��	�����)��	��,��	�����/����&����������%���������

%���D�	�%�&��%��1�����%&�/�)�����	�����(�D���&���

.�����%'�����D�����'2

)���	�&,�&��������&�/�)��*��%%'��(D,�?;���/�����&'

)���:2

� �������,��	�����&��'������%�&&�*�����������&�/S

� ��&��&'��)��&
�)'���(��'���4\3�(n�	��%�S

� ��&��'���(��'���4\3*��<�	��S

� ��&��'������&�/� �V����)��	�����	�)���S

� ��&��&'��+��)'������&�/�����������)�%�;�?��������&'=

��=&���*��S

� ���%��&�������)�������&�/�	�%)�?��������/�)���	���=��3

&�&�/���(��(��	����)�����,���&<��%�
������>�&�/�)��	��3

,��	�=�����,S�

� ��&��&'��)��&
�)'��'/���&�/����
�&	������%��������/

<�	����������/?;�=�&��)���	�S

� �������,��	�����&��'�)������&�/�������*�,��	�*���&�����S

� ��&��&'��)�&/��/�B�����&���	���'C�����*����%����<��%���3

��&�/S

! ��:6

� ��(��������4\3)��&����%S

� )����������/�����	����%���W=%��&���*��<�	�S

� �'(������D������������&���������&<��%�
��������������3

��������>��%�������,��S

� �'/��/���<�	���'��&�>&�������'���
�&����������&'�������3

('�������&'��(n�	������������&�/���
�&�������=�����%�3

��/���������%����/&��S

� �����(��'�����������*�,��	�����>�&�/S

� �����(��'�����B�����&D?�	���DC�)�����*��%'=�%���)��/3

���S

%�����:6

� �&�&�/%����/���>�&�/���=&���*�,��	�=���&��&��&'=�����,S

� &��'	�%��)��%�&�&�/�)��D,�&&'=��&�&���)�����%����/3

����&�%���>�&���D,�(&'=���)��	���&'=�����,�

4#�



�)���('��)������&�/����D�������&����2

o ��)����D?��/�)��=���*�3)���*�*�,��	���%����'����*&����	�

D�)�>&����������&�/�)��*��%%'��&�(�?��&�����&��������D��3

��������%����/����&�����/����&���������������&�����)�����

o -��%���)������&�/����*����������
�����)��&�����&����(3

;��(����������&����(;��������?;���)��*��%%'�/��/���/

)������&���	�&	D����)���	����1�����,��	�=���(��������	��

�����(��	������;����B�����&���	���'C�	������	�%�&����

����%	�=��������
����(����������&���)��*��%%'���&��&��

�(n�%���(������/��&&'�����')��&�&��%�)���	������)�����������&3

&'%��)��
����%���>	���&�	���')��&/?��)����D	��������%���D3

��&���������.(;����D	���������)���������
���)��*��%%���D3

;�����/���)��)��������������1�	�&������&�D	����
�&�����	�%

�(����%��)����=���������%&����(�*�;�&����)'��%�����������D

��D��&����D)�����&,��	�=����=&�,��	�=���)���*�*�,��	�=�	�%)�3

��&
���

���*��%%������������	��1�+���D��,&�����,���&���)���)�	3

���&'=�&�D,&�3��=&�,��	�=�����,���(����������&'=���=&���*���

)������'=�)�����������&&'=���=&���*�����+&��*�����%'=�����&3

����'=���D��&�������	�����,���&���%������'�������&��������%���3

���������)�������?;���)�	���&��������/&�	������&�?�)��<�����

�&��&����

4#4



V
�
	


�
/
�
�
�
D
�
�
&
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/
�
>
	
�
�
�
&
�
	
�
�
�
�
�
�
M

�
B
�
�
�
�
	
C

4#"



@
,
�
�
�
&
�
	
�
�
�
�
�
/
�
�
�
B
�
&
'
�
�
�
&
�
�
&
�
�
C
�
�
�
(
�
�
�
?
�
�
&
�
�
�
)
�
�
�
	
�
�
%

4##



�
(
�
�
	
�
�
 
�
V
�

4#$



:
�
�
�
�
�
�
	
�
�
 
�
V
�

4#!



:
�
	
�
�
�
�
'
�
�
�
(
�
�
�


'
�
�
�
(
�
�
�
D
,
�
�
�
&
�
	
�
�
�
�
%
�
&
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/
�
�
�
B
�
&
'
�
�
�
&
�
�
&
�
�
C

&
�
�
(
�
�
�
�
�

M
�
B
�
�
�
�
	
C

4#�



*&('�(*	)*

��O��V.��O ��������������������������������������������������������������������������������������� 4

�.VVO��������.�.� ������������������������������������������������������������������������ "

(��%���


�����.O�����O��@�.������ .�.��OVO�

�����.A.�.��O����.��Vr�����M�.::.�

��.���VO::.��� ��������������������������������������������������������������������������� !

�������%)��	�&�/�%�������������
���)��*��%%'

B:��'��	���'�.��C�)�������%������������)���)��3

/��/%���(���&&�3)��%'>��&&�*��	�%)��	��

������3��)��&�*����*��&� ������������������������������������������������������������������ !

������&��*��
��&&�/�)��*����	��	��������.�@�:A�@

��/�����
��&&�������������*��&����������������������������������������������������4�

��4���&&���
��&&�3����&������&&'���(����������&'�

)��*��%%'����+��	��%�,��	�%��(������&��2��(D����3

��&&����������%�&&�����=&���*�,��	�����&�%�	����

�)'��.%�	�*��*��D�������&&�*����=&�,��	�*��D&����3

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

��"�����	��	�3����&������&&�/������%��)��*����	�

	���������)�����?;�%��	�%)���&
�/%����/�����
�3

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

(��%���


���.��r��������r��O�.�pO��.A.�. O��OpO:�r

����OA.�. ���.��:�r����.��O�O::.���.���� ���������$9

�����.�����&��������������&�/��(������&�/�	�(�������3

������&'%����&�����% ���������������������������������������������������������������������$9

�����.��	�����)��)�������������D,W&'=��A�@

�%��:�Q�� �D%�&����&�D,&�3%�����,��	����(��)�,�&��

�'�>���>	��' ������������������������������������������������������������������������������������9�

(��%��	


���@�V���M�r�-OO��V�:�P�A.�@�����O:3

:�P�. ���.���OV�:�P����:���.����. V��3

�������M�.::.�������O�:.3�.���pO��.�

�OP:��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$

4#9



4��������
��&&�������	��&�3	��%�,��	����(������&��

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

4��������&�����&'���&������������&�/�*��D�������&3

&'=����&��������'�>�*��)��<�����&���&�*���(������3

&�/����&'=�)�	���&������(����������
��&&�������	��3

&�3	��%�,��	�����=&�	� ��������������������������������������������������������������� ��4

4�4�������(&�������	��&�3	��%�,��	���)��%'>��&&��3

������)�
�������= ��������������������������������������������������������������������������� ���

4�"��M�����/�)��*����	�����&������=�����������&�%�3

	����	�,�����&&'����%�&�&�/ ������������������������������������������������������ �4"

4�#����/���D,�(&�����&�D,&�3��������������	�����(��' ������ �4�

4�$����%)���&�&���&'��)��=�����%��D��&�/������%�

�(D,�&�/ ��������������������������������������������������������������������������������������������� �"�

(��%���

�.V������O�:�P�.�:.�:�P�. ���.���OV�:�P

��.A��������O�.�pO��.��. O��OpO:��

����OA.�. ���.��:�r��������������������������������������������������������������� �#!

"�������&
�)'�<��%�����&�/����%��&'=���&��&'=

�(����������&'=�)��*��%% ������������������������������������������������������������ �#!

"�������%��&�/���&��&�/��(����������&�/�)��*��%%�

��..���)���)�
����&������"��#����B����	������&��

����
��&&'=�����	��&'=����*������C ��������������������������������������� �$�

(��%����

-.�������O�.���.A.�.������OM��V���.�

���Q�.�.���pO��.��. ���.��:�� ������������������������������������ ���

#�������'>�&���+<<�	���&������������
���	�%)�3

��&�&���&�*��)��=������)��*����	���'��	�	����<�
�3

����&&'=�	��������/��'��	���=&���*�,&'=���������

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

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

�����%'��(D,�&�/����+��	��%�,��	�%��(������&�� ��������������� �9"

#�4��.����%��&�����)��'>�&�/�+<<�	���&�����	�&3

����/�D�)����%�������	�,������)��*����	����D��&��� ������������ 4�9

#�"��Ycej�^daf�]gsya��6ecsyj���w`]_���/������(��	�

+��	���&&�*��D,�(&�*������&�/ ��������������������������������������������������� 4��

(��%���


��.-.��O:��M�.::�r��� .������Q�.�.���3

pO���P�@:��O����O��P ������������������������������������������������������������ 4"4

.(����������&'����=&���*�����/�?&'=��&��&��������3

��D�&�,����������������	� ��������������������������������������������������������� 4"4

4$�


