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56�F57956� T	 h�����������	 �������!	 �	 "�������6	 ��������	 #��!��V	Z�
56�
���6� T
h�����������	���������	�	�	"���+	����"���+��!	��������!	#��!��V	ZL?T	h�����������	���������6	�"��	#��!��V	ZTT	h�����������	�N�����
#��!��V	ZTX T	h�����������	 ������	 �	 ����	 #��!��V	Z�
�M���
�� 78����G� T	h�����������	 �6�����	 ������P,	 #��!��V	Z�
9	���5
5�E� T
h�����������	 "���	 �	 ����������	 #��!��V	Z�
9�	�� T	h�����������	 "���	 �	 �����+��!	 "�������	 #��!��V	Z�
9���9�����6� T	h�����������
"���������!	"�������	#��!��V	Z�
��	
� T	h�����������	����"����	#��!��V	Z�
I�
 T	h�����������	 ������	#��!��V	Z�
GH�� T	h�����������
������!	 #��!��V	ZX? T	h�����������	 #��!��	 �	 "���+	 �����R���6	 �������	 �	 �	 �"��6	 �6����	 �������,	 ���	 ��������	 p����N��+�+��!
������ �V	XAWBT	M�����+�	��������	��������R�	���"��,V	XABT	M�����+�	��������	���"��,V	XAX�T	M�����+�	������,	���
#��!��V	X]� T	M�����+���	N��	#��!��V	X\\BU T	������5��������	 �	��������5������������+��	��N���V	X4L T	� ��"�����N���	����V	
T4B T	 �N������5"����������	 ���"����V	 4\N T	 "�����	 �	 �����	 ������+V	 4\V T	 ���	 ���	 y���	 R������	 �	 M�jiV	 4WB T	 "�����5
��������R���	���"����V	4LZ T	������	{����������	����	����|V	UX]T T	Q�	������+��!	N��"���	 �	�N�����	#��!��V	?]� T	q���N
N��"���	#��!��V	?@UT	q���	z�������	�������,2

5	&��6���	Q�$
*00.�2

5	&��6���	Q�$
*00.�2

5	���������$		
*00(�2	

} ��	"�������	"��"������	��	�������	�6���$	y�	���	����������	�	��������+�,	�	���6	
��+�����	"���	#��!�5M�ji	�	*00.	���2

&����	�	"�������	���"�����+��	7�R�����8	�	�������	�������,	�6����	�����+	���������,	������	���	����$	����	���	#��!�	����	�R������
��p$		 ����	T	���	�����+����	�������������!	�� ����	�	"�����R��!	�� ����$	 ����������!	�����������	#��!��2	-����"�����	"��	"��������,
"�����R��!	�� ����	�����,���+�,	���	&��6�����	Q���	#��!��2
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I����	

�����8��	�9�8��`������E��9�����P
���89���8	�>
���>. ��,	�+���1	

� ������	 �����	 �	 ��"������,	 ��	 %���������!	 #��!��$	 ,����	 "����NR���1	  �������,	 #�,��
"���,��$	 y�	 ��������	 N��+z���+	 �	 �����	 ��������V	 "��������	 �����z���,	 ��������	 "������
N��+z����	 �������	 ���	 ���������������	 �����	 &��6����!	 Q��	 ����	 "�������	 ���N�$	 ,��6	 ���
"����R�	 N�	 ��������	 ,��6	 ��	 �����	 �	 "����R���,	 7�	 �2R2	 ������+����	 "��������	 #��!��$
������	q���N�	N��"���	#��!��$	 ������	S����	���������	���	#��!��$	 ������	M�����+��!	���
#��!��	�	"���+	����NR���,	�	�����������,$	������	&�y�!	���	������!	#��!��	�	��28$	y�	�,���	�
��N��	!6	��������2	

� #6�����	�����	#��!��1
{���	 ���������	 #��!��|$	 �	 ,����	 ����R���	 "��������	 ���������,	 �����������	 ����

�����6	"��������+$	�6�����,	���	��z��+$	"��,���	�������!	�	#�,���	�	&��6�����	Q���
#��!��V	
{���	%N����	h��������	#��!��|$	�	,����	����R���	"��������	���������,	%N������	h��������

����	�����6	"��������+$	�6�����,	���	��z��+$	"��,���	�������!	#�,��	�	&��6�����	Q���
�	�����������	#��!��V	
{���	 ������+��	 �����	 ������R�!	 ����	 #��!��|$	 �	 ,����	 "����NR���1	 7)8	 �N��P,�����

����R���,	 ������	 "�� ��+����	 ��������	 &��6����!	 Q��	 ��	 �����	 ������!	 ���"��������
�����������	 7������+����	 �����	 ������R�!	 ����8V	 7*8	 "��������,	 ��	 �����������
"������R�����	�"��+��6	�����+	�������	�����������	7������+��6	������	������R�!	����8	�
���"������6	 "�� ��+��6	 ���������	 &��6����!	 Q��V	 7.8	 �"��+��	 "��������,	 �������������
7������+����	������	������R�!	����8	�	���"��������	"�� ��+����	���������	&��6����!
Q��	������+��6	���6�+	�	��N��+z	����+��6	"��N���	���"������!	� ���$	�	�2R2	�	��!����	��
��������	#��!��V	7(8	��������,	�"��+��6	��N�R�6	���"	��,	�"������,	"�������	�������R�6
����V	 748	 "��������	 �� ���������	 �N���	 ���	 �������������	 7������+����	 ������
������R�!	����8	�	���"��������	"�� ��+����	���������	&��6����!	Q��V
{���	"��,���	���������,	�	"��������	��"�R�����	���������	#��!��|$	�	,����	����������

�������������	 �����$	 ����R���	 ���N6����	 "��������$	 "��	 �	 �N��P,���	 �"����+����
"�������	 �	 �"����+��6	����R�6$	 ��������	������	 �����	-����	 �	������	 �	"�������,��
%������+����	�	%������+��5"�������+����	��������	#��!��2

?�������� 
	�5�
�� ����� 8��� 5I56���
�E�� 78���
5

�� 4	��	�5
���� ��E�� 6�
����>
�M
I
6���. ��,	�+���1	

� ������	�����	�	��"������,	��	%���������!	#��!��$	,����	"����NR���$	y�	��������	&��6����!
Q��	�	���6	����!	���"������!	���������+	�������+	��	��������,�	������+����	�	���������
������	 ������R�!	 ����	 %���������!$	 ������	 #��!��$	 ��z�6	 ���������6	 ����	 �	 ���"������6
� ��6V	

� ������	 �����	 �	 ��"������,	 ��	 %���������!	 #��!��$	 ,����	 "����NR���$	 y�	 �������+	 ��
��6������,�	��z���	��	���������	N������	#��!��	�	����������,�	��z���	���������	N������
���	�����	&��6����!	Q��	#��!��	��������	Q6�����	"��V	

� �6�����	 -���	 #��!��	 {���	 ���R����	 ����R�	 �	 �"����+��	 ������!	 &��6����!	 Q��|$	 �	 ,����
����R���1	!6	"��	�	�N��P,���V	"��,���	���������,	����	!6	"��������+V	���"�����+����+	�����,�
�	������,	7N�	����,	��"������!8	�� �����!	���	������,�V	�������	�����,��	!6	��"������	�
���������	 �	 "��������	 �������	 &��6����!	 Q��2	 #�������	 ������	 �����	 -����	 �	 ������	 �
"�������,��	%������+����	�	%������+��5"�������+����	��������	#��!��2	

4�8��`�����6���>�7	6�
�9��56���1�9�8E�����5
�M�8����7E��8�N5�M��
�H�U	8�H. ��,	�+���1	
� �6�����	-���	#��!��	{���	Q�������	&��6����!	Q��	#��!��|V
� �6�����	-���	#��!��	{���	�����	�	�������R�	��,�+����+|$	�	,����	"����NR���1	
7)8 "��,���	 �����N��	 �����"�������$	 ������$	 ���N6������+	 "����,	 ����	 ��

�����"�������	 ����1	  �������5�������R����	 �N���������,V	 "��"������	 "��	 �����	 �
��"������,	��	R����6	������	�	��"���	"����,��,	"��"��������	�����V	"���	�����������6$
������6$	������+��5��6��R��6$	 �������6$	�� ��������6	�6����	��,	�������,	�����	�	���V	
7*8 �������$	 ,���	 ���+	 ���"������	 �����"������$	 ������$	 ��������1	 !6	 ���������$

������	���������!	R�����V	� �������,	�	��2V	
7.8 ���������+	 ���R���,	 7�	 ��������6	 ���68	 ��	 "���������	 �����"�������	 �	 ��z��

���������	N������	����,����6	�����R��6	�	���������+��6	���������2

L	F5795P������7����6�7	6�
�8	����	�
	���
����
	6�����FE�
���	
�<����	�5E�<1��6	���M�8��	�F
7�9���5F���7���6���9��>���	.���,	�+���1	

� ������	 -�����	 #��!��	 �����	 �	 ��"������,	 ��	 ��������	 �������!	 &��6����!	 Q��	 #��!��
{���	 ��������,	 g��������	 ����������	 &��6����!	 Q��	 #��!��|$	 ,���	 "����NR���	 �������,
������	 g���������	 ����"��6	 ����+1	 �����	 ��R�����	 ����	 ����������	 �	 �����6	 � ��6V
�����N��	 �������!	 ��������	 ����������	 �	 ���"������6	 � ��6V	 "���������	 ���������6
�����"�������	������	�	�����N�����	���������V	���������!	�����"�������!	��N���	��	����������
���"��������	"�� ���$	"��"��,��������	��z��	��NP����	�������R�!	���������V	

� �N��"�R���	 ���"�������	 g��������	 ����������	 &��6����!	 Q��	 ������+��	 ���+�����
 6�����	������!	���� ����!	��,	���������,	�����"�������!	��N���2	

5	&��6���	Q�$	
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�����y���	"�����R��	���"�����+����+	"�����R��6	"����	"����	�����,���2	��,	�+���1
� ������	 �����	 ��	 %���������!	 #��!��$	 ,����	 "����NR���$	 y�	 ������	 �	 "�����	 "��"�����,

"��������+	������6	��"�����	#��!��$	�N���6	�	"��������	�"�����$	�	��6��	��	"������!	 ����!V	
� �	 -����	 #��!��	 {���	 Q�������	 &��6����!	 Q��	 #��!��|	 ����R���$	 y�	  ����,$	 �������

"�����$	,�	"�����	(~	N�P��$	��	����	N���	���������2
-N��"�R���	 "��������+	  ��������,	 "�����R��6	 "����$	 "����y���,	 !6	 �R���	 �	 ��N��R�6

��"��,62	��,	�+���1	
� "����NR���	�	������	-����	#��!��	{���	��N���	������6	��"�����	#��!��|1	
7)8 �������,	�����$	,���	����R��+�,	����R�	���	�����	�	��N��R���	 ����V	
7*8 �N��P,�������+	y����,R����	�"���������,	�	-hg	"��	R�	"��������,	��N����	�����	"��

������	��6�����+	��	��N��R���	 ����	"�����R��6	"����	7N�����8V	
7.8 �N�����	7�	����R���,�	������	�	"���z���,8	�����	�������!	����	�	���������

�����,�����,	��N���	������	��	��N��R�6	 �����	"�����R��6	"����	7N�����8V	
7(8 "���	�	�R��+	�	 ��������	��N��R�6	�������	"�����R��6	"����$	y�	���+	����������

�N����	��������	�	���"��������	�������2	

��������	�	�������R���	�����	"��	�"�����!$	���"����	T	"�������+��!2	
��,	�+���	�	-����	#��!��	{���	Q�������	&��6����!	Q��	#��!��|	"����NR���1	
7)8	R����	����R���,	"�������+��!	�"�����!	�	!!	������V	
7*8	����"��	"��	"�������+��!	�"�����!1

� �	���+���	�	������	�����"	��	-hg	���"������	��	����������V	
� �	���������,	�������,	"��R��������	"��������	������,	&��6����!	Q��	#��!��V	
� ��	�	���,�+	�	�����������	Q���������	���+	 �������	"��,���	������	��N���	&��6����!	Q��V	
� �	 �N��P,�����	 ���y���,	 "�����������	 �"�����!	 "���	 �����	 ���������	 &��6����!	 Q��

#��!��$	 ������$	 �	 "���+	 N������V	 ���N���	 ����	 �	 �� �����!V	 �������R���	 �N��"�R���,
"����6������!	��,�+�����V	N����+N�	�	�����������	���R�������	�	����"����V

� �	��"����+	7�"����"����+8	"��	�����,��	&��6�����	Q���	#��!��	����"��6	"���+1	
5 "��	����	������z�+�!	�	�����z�+�!	"�������	#��!��V	
5 "��	�������	��,�+�����	%N�����	h��������	#��!��V	
5 "��	����	%N�����	h��������	#��!��	�	"��	����	���"�����+����+V	
5 "��	"�����	�	���	�������,	���������	N������V	
5 "��	���+���������	"������	�������R����$	������5��6��R����$	�����+����$	������+��5

���+�������	��������$	�6�����	�������,V	
5 "��	�������,	���������	#��!��	�	"���	�	"��,���	���N����!	"��������	7��"�R�����8V	
5 "��	����	���������	#��!��	�	�6�����	&��6�����	Q���	#��!��	�����V	
5 "��	����������,	��������	������+����	"��������	#��!��V	
5 "��	 y���R��	 ��"����+	 #"�����������	 &��6����!	 Q��	 #��!��	 �	 "��	 ������	 "��	 ���

��������,	�	�6����	"��	�	���N��	������	�	#��!��V	
5 "��	�����	 7��"�����8	Q6������!	"���$	M�����+��!	���	#��!��	�	"���+	 ����NR���,	 �

�����������,V	
5 �	 "���+$	 y�	 �N��������+�,	 "��	 R�	 ����	 #�,��	 #��!��	 &��6�����	 Q��	 �	 �	 6���

"�������+��6	���6�+2

&�����	�����	�	��"������,	��	-����	#��!��	{���	�����	������|	�	-����	#��!��	{���	����������
#��!��|$	,����	"����NR���1

� �����������,	 �������	 ������+����	 �	 �������������	 �N��"�R���,	 �����	 �	 �����
�N��"�R���,	 !6	N��������!	�����������	���	�"����	������	������R�!	����$	y�	�N��"�R���+	 !6
��,�+����+	7�������!	������!	����������!8V

� ���"�����+����+	 "������6	 ���N	 �������!	 ������!	 ����������!	 �	 �"��N�	 ����������,
����N�����	������y	��,	�"����	�	��,�+����+	�����2	

5	&��6���	Q�$	
*00(�2
5	&��6���	Q�$	
*00(�2

5	&��6���	Q�$
*00.�2

5	&��6���	Q�$	
*00(�2

5	&��6���	Q�$	
*00.�2

R.S.d
Z�85�
�7	�����
85�5
��	��7	���
85��	�
�E��	9	�	�

� &�����	�����	��	��������	%N�����	h��������	#��!��	{���	��,����	��������|$	,���	����		��,�����	����5
����	"���	��	��z�	�������	"������	����	��	�����+	#�,��$		�	"������	�����R��	��z���,	�	������6	"���+2	

� �����NR���	 �	 ����6	 #��!��	 {���	 %N����	 h��������	 #��!��|$	 {���	 ������+��	 �����
������R�!	 ����	 #��!��|$	 �	 �	 ����6	 ��	 -����	 #��!��	 {���	 �������	 �������	 ����������!|
�������������	"��������+	#�,��$	��N��	!6	"����R�	�	,�����	���R��	�����+	"����,��,	��z��+2

� �����NR���	 �	 -����	 #��!��	 {���	 %N����	 h��������	 #��!��|	 ����	 ��6�������	 "���������
��,����6	 ����������2	 ���������	 ���+	 ���������	 "�����R����	 6������	 7��������!$	 �����"��!8$	
�	,��6	��������	����R��+	{"�����R��	��������,|$	y�	���	"����	��������+�,	R���������2	

� q�������	�� ��������5�����R��	������	{�������������	������	#��!��|$	,�	N	�N��"�R��
"��������	N���	���6	"��	��,�+����+	������	������R�!	����$	�"��������	����������	�����+����
�"��������,	���������6	��z��+$	�	�����R�$	�����"	������	������R�!	����	��	�� ��������6	�����2

� Q����,����	 �����+����+	 ��������,	 	 h����������	 �������+��!	 "�������$	 �����,�	 ,����	 N���
����N����,	 �	 �������,	 �������+��!	 "�������2	 q�������	 #����	 ���������	 #��!��	 "��	 ������
���R�����	 �����������	 �	 h����������	 ���������6	 �"��	 Q��	 �����������	 �������+����
�"����N�������$	��	,��!	����z��	N	���������	�N����6	�������6	�����������$	"����������	��z�6
������+��6	������	������R�!	����2	Q�	��	�����������	�����z��	�������R��	�������	��������2	

� &����	#��	���������	#��!��	��������	"��������,	�������5"�������	���"��������$	,���
"����NR���	���������,	 ������	7"��������+8	���������	�"������,	������5����	��"����	�������
#��!��2	-	�����+����	���"��������	�����N���	�����+	���"�����	 ������	���	�������	�	��������2	

5	%N����	h��������$	
*00.�2

5	&��6���	Q�$	
*00.�2

5	&��6���	Q�$	
*00.�2

5	%N����	h��������$
*00(�2
5	���������$	%N����
h��������$	h-q$	
h�����������$	�N����
�������	����������!$	
*00.�2
5	���������$	
%N����	h��������$
*00.�2
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�����y���	"������	�	� ���������+	�������!	����N�2	��,	�+���1
� &�����	 �����	 �	 ��"������,	 ��	 -����	 #��!��	 {���	 �������	 ����N�|$	 ,����	

"����NR���1	 7�8	 �� �������,	 �������	 ��������	 �	 �����	 �������6	 ����N�����$	 �	 �2R2	 �	 �����
����������,	!6	����N�����	�����$	���R����,	!6	���� �������6	6����������$	���������,	"���	��
���"������6	 ��������V	 7= 8	 ����������,	 "�����R��6$	 "�������6	 �	 �������������6	 "���V
����������,	��,	������6	�N�����+	�	R�����	�R���	�	"�����R���	��,�+�����2

� &�����	�����	��	-����	#��!��	{���	�������	�������	����������!|$	,����	�"�������	�������!
� ����������	 ��N���	 ����������	 �N����6	 7������68	 �������6	 �����������	 7�	 �2R21	 ���+����+
��������6	�	"�����	"���,	"����R���,	�	"����	����6	��N�R�6	����+V	�N�,��	���R���6	�	��������
�������	������z��6	�	�����z��6	����������V	�������,	���+��6	��6����	�������,82	

� ����������	���������,	�� ��������5�����R��!	�������	{%���	#��!��|	��	�������,�	��	��!
�NP�������!	�� �����!	"��	�������6	����N�����	�	����	��������	�������2

�����y���	���� �����	�	���"���������+	�������6	����N�����2	��,	�+���1	
� ��������	��R���	�������	"���������	7"���"���������8	�"������+��6	�����V	�����N���	������

"������	 ��R��,	 �����	 �	 ��������2	 �������	 �����	 "������	T	 �������+	 �	 �����������+	 "��
���N���	 ��������	 �	 ��R��,V	 ���"�R��	 ��R��,	 	 �	 ������6	 ����	 7������6	 �������6
�����������$	 ������	 ���������	 �����,�����,$	 ,��	 "�����+	 N��"�������+�	 �	 �����,���8V	
�	���N��$	,��	N����+	��R���,	�	��������$	������	�������$	�	,����	"����NR���	�N��P,�������+
"���N����,	 �	 ��������	 ����N�	 "���,���	 45U	 �����	 "���,	 ����z���,	 ��R��,	 �	 ��6����
���z�������,	�����	�	���	���������,	���R���!	�����V	

� ��������	 �����	 ������+��	 �������	 ���R���,	 �	 �������	 ����N�$	 "����NR��z�$	 �	 �2R2
����"��	 �������1	 7)8	 �������,	 �	 ����6	 ����	 ���������	 ��y�6	 ��R�+��6	 ������V	
7*8	�"��������,	���+��������+����	�������$	�	�����+����	,����	���������+�,	"�����	�
�������	����N�V	7.8	��������,	��������	�	�����	��,�����,	!6	"�� ������!	���"����������$	�����,
"������	�	���+��$	���������$	���"�����+�����	��y�V	7(8	���,��,	����N���6	"���	���,�����	�
�����+����	 ��������$	 ��������,	 ��6������$	 ,��	 N	 ��������	 "��������+	 �+���	 "������$
�NP���������+	�	"��N���	�����V	748	�N��P,����	"�"�����,	"�������	��������	�	�"������	�������
"����	"����6��������	������2

-��������	������������	���6	�������6	"�����V	�������	�������R����+	!6	��"�z����	����z���,
�	 "��"�����	 N��"���"�������V	 ��,	 ��z��	 "�����	 �N�������	 "����N�	 �	 ����	 ���������
����,��V	��������	"����N�	�	���+����	���������,��V	�����+���	�"���������	R����	-hg2
-N��"�R���	 ��������,	 �������!	 �������	 �������R����	 "������,2	 ���������	 ������	 ����

����������R����$	 �� ����������	 �	��������	�N��"�R����	"����������	�������R����	"������,	 �
"����������,$		����	��������R��	���������!	!6	��,�+�����

�����y���	�����+	�����������	�	"���������	��,�+�����	������	����	���6	������2	��,	�+���1	
� �6�����	 -���	 #��!��	 {���	 �� ��������	 ����������+	 ������	 �������!	 ����	 �	 ��y�6

"������6	���N	#��!��|2	&	������	�� ��������!	�����������	������	�������!	����	����	"������
"�����"	{�"���������+�,	���$	�����	��"����$	"����NR���6	������|V	

� �N�������	������	-�����	"������	 �6�����,	���������	 ���������,��	��z��+	�	 ��� ��
{��	��,	�����|	����	��"����$	"����NR���6	������	#��!��V

� "����NR���	 �	 ����6	 #��!��	 {���	 %N����	 h��������	 #��!��|$	 {���	 ������+��	 �����
������R�!	 ����	#��!��|$	 ������	���"������	 �����	 �	 ��"������,	��	 ������	#��!��	 {���	�������
�������	����������!|	�	{���	�������	�����,�����,	�	#��!��|$	,����	��N��P,���	�����������$
������+��	�����	������R�!	����$	�������	�������	����������!$	�����	���������	�����,�����,
y���R��	�"����������	�	-hg	�����	"��	"��������	��N���$	�N�,��	 �	���������	�����	N�������6
7"��N�������68	��z���V	

� "����NR���	�	-����	#��!��	{���	Q�������	&��6����!	Q��	#��!��|	�����	"��	�N��P,�����
"�,��	���������,���	�����+	&��6����!	Q��$		����	"��	�N��P,�����	�"���������,	�	�����	{�����
#��!��|$	��z�6	"�������+��6	�����,6	�������	��N��+z	�����+��	��R���6	�����"�������V

� ������	�����	�	��"������,	��	-����	#��!��	{���	��������	���N�	�����!	�� �����!	7"����8
�	 #��!��|	 �	 ��	 -����	 #��!��	 {���	 ����NR���,	 �	 �����������,|$	 ,����	 "����NR���
"����������+���	"�����"	��������!	����������	"��	����6	�������!	����$	!6	���+���	�����"	�
N�� ����$	"���5��� ������!	"������6	���N	�	�����������	"�����R���,��2
q�������	 �����	 ��,	 ���R���,	 ������+��6	 ��������!	 ��	 �"��"���	 �	 ���������	 ��������$

���������,	!�	�������,	��,��6	 ������2	-	����	�����1	
� "����NR���	�	-����	#��!��	{���	Q�������	&��6����!	Q��	#��!��|	��������,	���"������6

������+������5����R�6	��������	"��	�������6	&��6����!	Q��	#��!��V	
� ������	 �����	 �	 ��"������,	 ��	 -����	 #��!��	 {���	 �������	 �������	 ����������!|$	 ,����

"����NR���	��������,	"��	��6	����6	������+��6	��2	

q�������	�"��,�����	�����	��,	"������!	����"��!	�	�����6	��������62	-	����	�����1
� �����NR���	"����y���,	���N����!	"���	��������	����N���,�2

� #	 -����	 #��!��	 {���	 Q�������	 &��6����!	 Q��	 #��!��|	 "����NR���1	 7)8	 �N��P,�������+
���"������	 �	 %�������	 �	 "���+	 "�����!	 "�������	 �	 %�������	 �	 "���+	 N����+N�	 �	 �����������
���R�������	�	����"����	�����"�������$	��������	,��6	q"����+���	���"������	���"��	"�����������
��������	"��	�������	�,�����+	�	��6	��N����+��6	�	����"��������6	������V	7*8	�����������+	�����,��
���6	�����"�������	�	"��z���	R�����	N��	���������	�����6	���������2

� #6�����	 -���	 #��!��	 {���	 ������	 "��������	 ���������	 ����N���,	 �	 #��!��|$	 �	 ,����
"����NR���1	 ����R���,	 �������	 "�����"��	 �	 ���������	 �������!	 ����N�$	 ������	 "��������

5	&��6���	Q�$
*00.�2	

5	&��6���	Q�$
*00.�2	

5	%N����	h��������$
�������������N$
*00.�2

5	%N����	h��������$
�������������N$	
*00.�2

5	%N����	h��������$
�������������N$	
*00(�2

5	%N����	h��������$
*00.�2

5	%N����	h��������$
��������� ���$
*00(�2

5	&��6���	Q�$
*00(�2

5	&��6���	Q�$
*00(�2
5	&��6���	Q�$
*00.�2

5	&��6���	Q�$
*00(�2

5	&��6���	Q�$
*00.�2

5	&��6���	Q�$
*00(�2
5	&��6���	Q�$	
*00.�2

5	%N����	h��������$
*00.�2
5	&��6���	Q�$
*00(�2

5	&��6���	Q�$
*00.�2
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���������	 ����N���,	 �	 ������,6	 ��� �����	 ���������V	 �"��������,	 �N��P,�������	 ���������,
"��������	"����!	�������	7�"�����$	"���	�)08V �����,���	�"���������,	�	-hg	�"�����	R���������$
"�����6	 �	 ����"�����	 ��,�+����+$	 ���������,	�����$	 �����������$	 "�����y���,	����N���6
"��������+	��y�V	�N�����	����	���N�	"��������	�����	"����	�	��������	����N�2	

� &�����	 �����	 �	 ��"������,	 ��	 -����	 #��!��	 {���	 �������	 ����N�	 �	 #��!��|$	 ,����
"����NR���1	 7�8	 "����R���,	 �	 �������6	 ����6	 ���"�����+��6	 "������6	 ���N	 �	 "���+	 �����
�������6	����N�����V	7= 8	"�������,	��6������	��������	��	���"���������	����������6	��6����
���N$	 �"���������6	 �	 �������,	  ������	 ������	 7���"����$	 �������6	 ��,R��$	 �������6
����N�����	]5]]]	��������$	����������	������	���������	�����,�����,8$	!6	 ���R���	 ��������	�
��z��	������+���	������2

� #6�����	 %����"���	 ������������,	 -hg$	 ,���	 "����NR���1	 7� 8	 "����"���$	 "���,���	 ���65
��+�6	�����$	"����R�	"��	����������	���	������	��	�������6	���"����6������6	"��"�������$	
�	����"���	"����������V	7= 8	�N������,$		"����	�	"��"�����,	N���������	 ��������,	-hg	"���,
!6	 ������������,V	 7* 8	 �N�����	 ����	 �����	 �������!	 ����	 �	 ���������	 �����,�����,$
"��"��������	 �	 N��������	  ��������,�	 ���������	 -hg$	 ����	 �� ��������6	 ����+	 �	 G:H5
��������	�	������	g�������2

� #6�����	 -���	 #��!��	 {���	 ���"��+��	 ����NR���,	 �	 �����������,	 �	 #��!��|$	 ,���
"����NR���	�"��������,	��6	�����	����NR���,	�	�����������,	�	�6����	N������+��!	"���
��������	�����������	7������R��82
&�����	�����	�	��"������,	��	������	#��!��1	
� {���	 ����NR���,	 �	 �����������,|$	 ,����	 ����R���	 R����	 �	 "������	 �������!	 ����������,

�����������������	 7������$	  �������5�������R��$	 ��6��R��$	 "�� ������$	 ����R�	 �	 �����+��5
���+�����	 ��y�8$	 ,��	 N	 ������������	 "����,��,	 "�����R��	 ����������6	 ��z��+$	 �"��������,
"�����R��!	�������V	

� {���	 ��������	 ���N�	 �����!	 �� �����!	 7"����8	 �	 #��!��|$	 {���	 ����NR���,	 �
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-N��"�R���	 "��������,	 ��������6	 ��������	 �	 N�������6	 "�������$	y�	���+	 ������	 �����+��5

�������R��	 ��R�����+	 �	 ������+2	 %����������	 �������,	 N�������6	 "�����	 �	 ���������
���,�����!	�����+���������	����������,	N�������6	��z���	
����"z���	 �����������5������R��	 �N��"�R���,	 ����,	 ���N�������6	 ���� �����	 z�,6��

������������	��������	!6	����6����2

-N��"�R����	"�,��	����5	�	���������,���	������	#�,��	"��	�������,	���������	N������	#��!��
�	���������	y���	�+���	Q6������!	"���$		����	"�N������	���"������6	��������	�	��������6	-hg2	

-N��"�R���	"������z�N��	�"��������,	����	����6	
����+����	�	���"����+����	��������	#��!��$
������	T	�"�������	�����!	�������,	���������6	��N��P,��+	�	� ���	�������R��!	��,�+�����2
#����������	 "�����	 N��	 ������"������!	 ���������$	 �������"��+����	 ��������	 �

���������,$	"����NR��z�1	
� ��������,	 ����	 ��,	 ��������	 ����������!	 �	 ����"��������6	 ������6	 ����6	 �	 �������

���"����	����������!	"������V
� �������,	N�P����	��,	��������	����������!	�	�6������,	�	�����	��z�6	���"�����R�6	��NP�����V	
� "�������	���������	����6	����"��+��6	��������	��������	"������"�����	��������$	�������!

���"�������!	 ������������!	"�������	�	 �����������6	"�������$	�	�2R2	"��	 ��������	"���������5
 �������6	���"V	

� "����,��,	 -����	 #��!��	 "��	 �6���	 ����������!	 �	 �����	  �������6	 "�����	 ��,	 ��������,
"�����6	 �����	 ���������,	 ������	 N�����+��6$	 ���6���6$	 N������6$	 �������+��6	 �	 ��z�6
 �������6	"�����2	
-N��"�R���	�	�������R���	�	���������������	"��,���	�����"�����	�����"	����6	���"���

��	�NP�����	���+���������!	 �	�������+��!	 ���"����+��!	 �� ����������V	���z�����	�����������
����	������,	���������	�	�������6	�������+$	�	�2R2	��"���	��	��6	��������6	���"���2
Q��z�����	���������,	"�������	N��������	�N������6	"��"�������2
-N�������	N��+5,��	"������	�������������6	�N�����+	�	"��������,	������	�	�"����	R����

�������+��		7�N����$	������8	�������2	
��������	 ����+��	 �������	 	 �	 ������	 	 ��R������	 �	 � ����������	 "�����	 �������!	 "��������

"��"���������V	 ����R���	 "��R���$	 y�	 N������+	 ��6��	 "��"���������	 �	 ����	 �	 ����	 ��������	 �
����6	� ��6	��,�+�����2

-"�������	 �������R�	 ������+����	 "��������	 ����������	 ��������	  �������6	 �"�����
"��"�������	��	��6����,�	�������	���������6	��!�	�����2	
&�����	 �����	 �	 ��"������,	 ��	 R������	 ����������	 "��	 "��"�������$	 ,��	 N	 �N��"�R���

������+��	 �N������,	 "�����"��	 �"������,	 "��"���������	 �������!	  ����	 ��������	 ��
"�����"��	�������!	���������
q�������	� �������	�������	��������	 �������6	�����+����	��,�+�����	"��"�������	�������!

 ����	��������2
-"�������	 �	 "��"�������6	 �������!	  ����	 ��������	 �����������	 �6���	 �"������,$	 y�

"����NR��	N	�N��P,�����	 �����������,	��	����������	�	�R���	��������6	���	�����������
"��"�������	"�����������$	"����R���6	S�����	���������	���2	
-N��"�R���	 "���������	 �	 "����,��,	 ���������5"�����6	 ����$	 ,��	 N	 �"�N����	 ��

"����NR�����	������	���������������	����R���	�������6	�	���������+��6	������	�"������,
�	��,�+����+	"��"�������	�������!	 ����	��������2	
��������	 ��������	 �������+��	 ������	 �������!	 �������	 �������R��	 ������6	 "��"�������

�������!	 ����	��������$	���"����	��6$	R�����	���	,��6	"���,���+	"��������!2

q��������	���+����+	�����	�������R��!	��,�+�����$	y�	"���,���+	�����������	

����������	 �������	 ���������+��6	 �	 �������6	 "��+�$	 ����,	 ,��6	 ��	 ���"�����	 R�����	 �����
qij$	 ��N��P,���,�	 #��!��	 "����	 oq	 �	 ��z���	 �����������	 ��������,��$	 	 ����	 �"��R��,�
"�z�����,	����"��!2
��������	 "��������+	 �	 � ���	 "����,��,	 �"������+��6	 ��z��+	 �	 � ���	 ���������	 ���������,

���������V	�"�������	�������	{������������	��,��|2	

5	%N����	h��������$
Mk#$	h�� ��$
��	����,	*00U�2
5	�h%$	
*00.5*00(��2

5	&��6���	Q�$
*00(�2

5	h�� ��$	"�������

5	h�� ��$	"�������

5	%N����	h��������$
Q6�����	"��$
%Q#$	"�������
5	%N����	h��������$
*00(�2

5	%N����	h��������$
�	)	��R�,	*00(�2
5	%N����	h��������$
�h%$
*00.5*00(��2

5	%N����	h��������$
�������"��"����5
�����$	*00.5*00(��2

5	%N����	h��������
#��!��$	h�������5
����$ *00.�2
5	S�h$	%Q#$	���$
*00.5*00(��2
5	S�h$
*00.5*004��2

5	%N����	h��������$	
S�h$	*00.5*00(��2

5	h�����������$
S�h$	*00.5*004��2

5%N����	h��������$
*00.5*00(��2
5	%N����	h��������$
h�����������

5	%N����	h��������$
*00.5*004��2	
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Q����N���	 �	 "����,��	 ���"������	 �������	 ��������	 �N��"�R���,	 �����������"����������
������+��!	���������$	,�	N	"����NR�	"���6��	���	�������6	"����������	��������	��		"��������
"����6	�"�,���$	�����	�	����6	����N�����	�	��6�������2	
����"��	 �N��+z����	 �N�,��	 ���������	  ��������,	 �	 "��������	 M��%Q$	 �����N��	 ����6

��6�������	 �	 �N��"�R���,	 � �������!	 �������!	 "��������	 � ���	 ����������!	 ��,�+�����$
���"����$	 ������$	����R���6	,�	"����������$	y�	���+	N�	�����+	���	�����������	"������2
�����NR���	�N��+z���,	�����z���,	���6	 �������6	��������	��	&&�	��!��	��	���z	���	����R�2	
-N��"�R���	 ��������	 �N��+z���,	 �������6	 �	 ���������6	 ����������	 �	 � ���	 �������6

�� ��������6	 ��6�������$	y�	 "�������	 ����R��+	 �����+	 ���������!	 �����������"����������
���!��+��!	���������$	�	�2R2	T	�	�6����	����,	����	���������	"��+�$	�������6	�	������	qij2	
&�����	�����	�	��"������,	��	���������5"�����6	����$	y�	��������+	 ����������	��,�+����+

"��"�������$	 "����NR��z�	 ������������	 "�������	 ����������6	 �NP�����	 �	 ����	 ����,
"�������6	"��+�	�	R�����	��6����	���	����������!	��,�+�����2
�����y���	 ��	 ���z	 ���	 ����R�	 7�	 ���+����	 �NR�������8	 �����+	 "���R����	  ��������,	 �

���������	 ����������,	 7"��,�	 ��	 ��������,�	 ����	 ��,	 �N��+z���,	 ���������6	 ����������8	 �
�������	������$	���"����$	��,	�N��"�R���,	"����������!	"���������	 6�����	�	�"����+����,��$
y�	����R�����+	������5��6������R���	"������2	
Q����N���	 �	 "����,��	 �������	 "������	 ��������	 ���+��!	 �� ����������	 ����N��R�!	 �

"��"�������+��!	 ��,�+�����$	 ,��	 N	 �N��"�R���	 "���"��	 7��	 *0)0�28	 ��������,	 �� �������������
��������	�	#��!��	�	�����+	��6��R��6	�	��6������R��6	"�������$	6�������6	��,	���������6	��!�2
-���z���	������+	��������	��������	�	����������	������	"��	�"���������	����������6	"�������

z�,6��	��������,	�N������!	��	��������	oq	�������	 ��������,	 �	���6����,	����������!
��,�+�����	"��"�������2	

Q����N���	 ���"����	 �6����	 ��	 �"��������,	 �������	 �6����	 ���!��+��!	 ���������	 ���
���"���������,	�������6	��6�������2

-"�������	 �������	 "��������	 ��������6������R����	 ���"����	 z�,6��	 �"��,��,	 "��������
���!��+��!	"�������!	�	�����z��	�����V	�����������	"��������	���"�������	��������2

��������	 �����+���	 ����	 ��R�����	 ����	 �	 "���"�����	 ��������	 �	 #��!��	 ������6	 �����
����N�����	 �	 ����R���	 �	 ���	 ������	 �����+����+	 !6	 ���������,	 ��	 �������!	 �������R��	 ������6$
��6��,R�	���"����	�	�,���6	N�	"���������6	"�����	#��!��	�	���6	�������!	�	����"���+��!
���������2

-N��"�R���	 ��������,	�	����������,	��������	�������R��	������6	����N�����2

&"�������	 �������	 �����������	 ���	 �	 ��������	 �	 �������$	 y�	 �������������+�,	 �
�������R��	������6	����N�����62
q�������	��������	�	��N���������	�"��	��������	�	��������$	y�	�"������+�,	�������R��

��������	����N�������	�	�����+	N���	���,��$	������$	�	����6	���������,	��������	�� �����
�	�������	"����y���,	���	�	��62
&"�������	 �������	 "��+�	 �	 � ���	 "���������	 �	 "�����R��,	 �����	 ��,	 �������R��	 ������6

����N�����2

��������	 �6���	 "��	 ��������	 �	 ����	 �	 ���6	 ����,6	 ���������$	 �"�������	 ��6�����
��������,	 "��	 ���N��6	 ���������$	 �	 �2R2	 �	 �6����	 �������,	 ����	 �	 ��"�����+	 ��	 R����6
���������5"�����6	����	�	� ��6$	y�	��������+	��,�+����+	"��"�������$	������$	N����$	���6���6
���������$	"��������	N��������2	
-N��"�R���	�"��������,	�����6	��6������	�6����	"��	����������+��!	��������2

�����,��	 �������R�	 ���	 ��������	 ���������,	 "��,���	 ���z�������,	 �N�����	 �	 ����,
���"������	�������	�	���	"���z���,	!6	������6	"��2

5	%N����	h��������$
h�����������$
*00(�2
5	%N����	h��������$
h�� ��$
*00(5*00U��2

5	%N����	h��������$
h�����������$	h�� ��$
*00(5*00U��2
5	%N����	h��������$
*00.5*00(��2

5	%N����	h��������$
h�� ��$
*00(5*00U��2

5	%N����	h��������$
*00(5*004��2

5	%N����	h��������$
Mk#$	������
������,	�	������5
���,	�����
 �������6	"�����$	
*00.5*00U��2
5	h�����������$
h��"���"�������$
��	����,	*00(�2
5	%N����	h��������$
h�����������$	����5
���"����������+$
*00.5*00(��2

5	%N����	h��������$
h�����������$	h��5
"���"�������$	hiM$
M�M#$
*00.5*00(��2
5	%N����	h��������2
h�����������$	h�� ��$
Mk#$	
*00.5*0))��2

5	h�����������$
*00.5*00(��2
5	%N����	h��������$
�������������$
�	*00(�2
5	%N����	h��������$
hiM$
*00.5*00(��2

5	�������"��"����5
�����$	h�����������$
h�����"�������
*00.5*00(��2
5	��������
��"������
����������+��!
��������$	h&q$
���$	�hq#$	�h%$
*00.5*00(��2

5	%N����	h��������$
*00.5*00(��2
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�����,��	"������	���������������	��������	�n%	#��!��2	Q����N���	�	"����,��	,�	���������5
"������	��	n�������R��	��������	#��!��	�	"�����	��	*0.0�2	�	"���+z�	"���"������2	&	���6
��6	����������	"����NR���$	������1

� ������� �����	 ������	 ��6������,	 ����������!�2	 ��,	 � ��	 �	 ���	 "����NR���	 ��������,
y������z�	 ��+�6	 ������	 "���R��,$	 �����	 �	 ,��6	 ��	 "������	 "�����y����	 �������	 	 ��+���
��"����V

� �����������	 �������6	  �����$	 ��6��R��	 �	 ��6������R��	 "�����N�����,	 ������	 �n%2
�����NR���	�����������	��6��R����	"��������	�n%	�	������!	�R���	 	�	�����N�6	����!	��6����
������5��6��R����	 "��������	 ���R���,��6	 "��"�������$	 �	 �2R2	 i�%	 7�	 ���6	 "������	 ��������!
�N������6	"��"�������82
-��������	���������������	�����+��!	"������������2	�������	�����+	����N����	������,	��	�N�,���$

y�	 ���"������+	 ������z�+���	 "�"���	 �	 ����N��+����	 ���"����$	 �	 ��������,	 ����	 �6�����
�������,	 �	 "�����"��	 �����������"����������$	 ����������6	 oq$	 z�,6��	 ����z���,	 �����+��5
�������R��6	 "��N���	 �����+��6	 ��������$	 ����,	 �������!	 ��"�����	 �����+���	 "��"��������$
�����R���,	 R����+�����	 ���,��6	 �	 �����$	 ������,	 ���N����	 �N������6	 �	 ��N��"�R��6	 �	 �����R�5
�������R����	6������������	z6�K��P����	��y�2	�����,��	-���	#��!��	{���	���������������
�����+��!	"������������|2	
-N��+z���	 �������R��	 �������	 "���	 ��	 ����,	 ��!�5R�����	 oq	 N�	 ��!�5R�����	 hn�$	 ������$

�������	�����+	�������R��6	��������	� ��	�KN�	� ��"��������	��	905�����!	"����N�	�	��"����2	

�����y���	 ��������R��	 � ���������+	 ���������2	 �����"���	 �������	 ������������+	 &&�	 ��
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"�������6	��6���+	�	��"��	���������	����	�	6������	"���2
����������	"���N�����	�������	��N�����	�	�"�,��	 !6	����������!	���,�����	�	��6	���N6$	,��

���+��	 "����N���+	 ��"�����$	 �	 ����R����	 �N��+z���,�	 ���+��6	 ���	 ������!	 �����+��!
��"�����2
-"�������	�� �����������	�����	"�����	�	�����	������+	��	��R���	����z���,�	�����	�

������	"�������	6�R����,	7���"����	���,R���8$	����������	z�������	������$	�RN���	�������
�	 �N�����,	 ��,	 z���	 7����R�R�	 ���"P�����$	 y�	 ���"�����+�,	 z�����	 �	 �	 N�����$
"����NR���	�	
���	]2(2(82
&����	�6����	�	�����	"����y���,	N�������6	��6����1	7�8	�"��������,	"�����	�	����6�����+

�	 �������R�	 ����R���,	 ����,	 �������!	 �������	 ����6������$	 �	 ,����	 �"��������+�,
�"��������,$	����R���,	�������	�6����	��"������	�"��������,	"�����	7������	T	��������,
���������	�������	��������	����6������8V	�"��������,	"������	�	����������$	�"�����	�	�������
""����	 ��y�	 �	 ����R���,�	 ���	 ��6���$	 y�	 �"���������+�,V	 7= 8	 "����y���,	 � ����������
���"���������	"�����	z�,6��	����z���,	�������	"��+�2		

Q� �������	�������	�����+����	���6����,$	"����NR��z�1
7�8 �	R�����	�N��P,�������	�����+����	���6����,1	

� �����R���,	���+�����	�����	�N��P,�������	�����+����	���6����,V	
� "��"�����,	"������	��������,	�"������������	 ����	��,	�������	����	�N��P,�������

�����+����	���6����,V	
� ����������,	�	�������R���	"��,���	 �����������,		��+�6	 �����1	����������$	S����

�����+����	���6����,	�	��"���	N����N���,	�	S����	�����+����	���6����,$	��	 ������
,����	��������	���������,	���6	��z�6	�����	�N��P,�������	�����+����	���6����,2
7= 8 �	R�����	���������	�N��P,�������	���N������	���6����,1	

� �N������,	 �����������	 ����6����6$	 "�������	 ���6���6	 ��"����	 �	 �������
���"�����+�����	������	 7����R���	T	��� �����	�������	���6���!	����$	"����y��z�	����
��,	����+����68V	

� "���"��	 �����	 �N��P,�������	 ���������	 ���6����,	 N��"���������	 ���z�������,�
��"��	 �	 ���������	 N������	 �	 �6����	 ��z���$	 "����NR���6	 �	 �������,	 ���"������6
�������6	������2

5	&��6���	Q�$
h��"���$
*00.5*00(��2

5	%N����	h��������$
h��"���$
*00.5*00(��2
5	%N����	h��������$
h�����������$
h�� ��$
*00(�2
5	%N����	h��������$
h�����������$
h�� ��$
*00(�2

5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
*00(�2
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&"�������	 �	 �������R���	 �����	 �������	  ��������,	 �������6	 �������6	 z���	 �
"�����"��	 ��������,	 ��z���	 �	 ����6����	 �	 ������	 �R�,V	 ��y�6	 ��R�+��6	 ������	 T	 �
������	 �������2	 M���	 "���	 ��������	 �����	 ���������	 ���"��,�����,	 ���R�����
��z���2
&"�������	 �������	 ���+���	 ��"�����	 �����R�$	 �R�,�	 �	 ��������	 �������6	 ��R�+��6

������2	��,	�+���	�6�����	-���	#��!��	{���	�"��������,	���+���6	N������	��,	�������	������|$
,���	 "����NR���	 "��,���	 ����,	 ������6	 N������	 �����R�	 7��������	 ���	 ����,	 ���N����!
"���8$	�R�,�	�	��������	�	����N��"�R���6	�����	�	������	�	"����	����	��,	"���N��,	 6���!
���������$	���"P����$	"����"���	 6���6	"������R��6	����+	��y�2
&�����	�����	�	��"������,	��	-����	#��!��	{���	��y�	������|$	,����$	������$	"����NR���

��N������+	���6	"������6	���N	��y�6	��R�+��6	������$	��������	��������+����	�����,�����,$
����,	N��+z�!	�����������!$	 �������!	������������	��y�6	��R�+��6	������2
��������	�	���������	�����	���"�������$	,���	"����NR���	�"��������,	�������	��6����,$

������	 �	������!	 ��,�+�����	 �	�6����	��������,	�������+��	 ����������6	�������6	 ���"�����	�
�����	 ���������1	 {�����	T	 �����������	 T	 ������5���������	 ��������	 T	 N�����5"��"��������
7����N������8|2	 -	 �����+����	 ���"��������	 "����,��	 ��z���,	 "��	 �����+����+	 �������R���
���������,	��������,	���R���6	���������	�	"����R�	������5��������6	����������	M�����+��!
������!	���	#��!��	��	�����	�������������2
-�����	�	"23	{q������!	��������!	#��!��	��	o���"���+����	q����|	�����N���	���"������	"��"�����!

��	 ���������6	 ����	 #��!��	 �	 ��!���5R�����	 oq	 7��������	 �	 ����"	 ��	 oq8$	 ,����
"����NR���1	 78	 �"����N��������	 �	 �����	 ������$	 ���"����	 T	 �����!	 "���������	 ���!��+��6
�R������$	�����R��	��y�!	z����$	�R���$	���������V	7N8	���z�����,	�����R��6	�N�����$	���"����$
��,	 "���������	  6�����	 �	 ����,6	 ����"���+����	 ����������$	 ��,�+�����	 oqV	 7�8	 ��������
�"����N�������	 �	 � ���	 ����������,$	 ������!	 �	 ��������!	 �������6	 ������V	 ���������
"�����������	 "�����	 ��������	 "��"����,	 ���"������6	 ����	 "��	 "������	 �N����	 ���������	 ���
#��!���	�	oq2
-N��"�R���	��������R�	�	���������+��	����������	�������!	���������6	"�����	�	"�������	�

�R���	���!��+��6	������	������$	��������	�"����N��������	�	�����������	7�Mnq%i$	%�����,	oq$
Q�	o���"�8	�	������+����	���������	��������,��	���N����6	��!�2	

5	&��6���	Q�$
*00(�2

5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
hiM$	h�����������$
h�� ��$
*00(�2
5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
*00(�2
5	%N����	h��������$
hiM$
h��"���"�������$
M�M#$
*00(5*00/��2

5	%N����	h��������$
hiM$
h-q$
*00(�2

5	%N����	h��������$
hiM$	h-q$	
�	*00(�2

�=��/���_	��	;*��7��"'3�6	"��������*	��"�:7��"��	�	_3�"��	�"*���
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M�	�"���������	�N��P,�����	����R��	���6����,	��	�������	�N��"�R���,	����������	�������
�6�����	������P,$	�������R���	�	��������������	�N��"�R���,	��������	��	���6�����	��z���
�	"����y���,	����,	��6����	�����,�	��	������+�!	���N����!	"���	�	����6����	�	��z�	�������,2
#	 ���6	 "���������	 ��	 �"��������,	 ����R����	 ���6����,1	 ��������	 �������R�	 N��	 ��,

� ���������	 ��������	 ��	 ���6�����	 ��z���V	 �N��"�R���	 "���"����+	 �"��������,
�N��P,�������	 ����R����	 ���6����,	 �	 "��������	 ����,	 ��6����V	 �"�R������	 "�����
"���������,	������+��6	 ������	�	 ���������	 �����	��N���V	 �������R�	����������	 ��,�+����+
�����,��6	��V	��������	��������	�������!	��������2
-N��"�R���	 ��������	 ��������	 �������+	 �	 ����������,�	 N�������6	 ��z���$	 y�

�"�,������+�,	 �	 "����N�	 �6�����	 ������P,1	 �"�������	 ����	 �������	 ����6�����	 "����N	 7�
 ��������,	 �������,	 6������	 7"�����������	 6������8$	 	 ��	 �	 �����,��	 �����8V	 �N��"�R���
��������,	���������	�������	���N	��	�6�������,��$	��������	,��6	��������+�,	���+���	�������
"������	  ��������,V	 "�����,����	 ���+����+	 �	 6�����	 �������6	 "�����	 �	 � ���	 �6�����
������P,2
#6�����	-���	#��!��	{���	���������	�����+	N���"������	����R����	�N����������,|$	,���

"����NR���	R����	����R���,	�N�,���	�	6������	N���"����6	����R��6	"�����$	y�	���+	������,
����R����	��������	7�	�2R2	T	"��������82

5	&��6���	Q�

5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
h���6�����
������P,$
*00.5*003��2
5	Q6�����	"��$
%N����	h��������$
%Q#$	h���6�����
������P,$	h�� ��$
*00.5*00(��2

5	&��6���	Q�$
*00(�2
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-N��"�R���	"����	��������	�	#��!��	"�����"��	������	��������$	� �����+����6	���"��������
�����������	  ������	 7������"��	 %�� ������!	 iiM	 �	 "���+	 �������,	 �	 ��������	 �	
Q��5��5������	)99*�2$	&�������+���	������	��	������	��������	�	u������N����	*00*�2	�	��282

-N��"�R���	"�������,	#��!��	��	�������	���������6	���������	 �	���������	�	� ���	�6�����
�������,	�	"���"��	�"��������,	�������6	�������R��6	��������	oq

-N��+z���	 ���+��	 �N�,��	  ��������,	 �	 ���������	 N������	 �6����	 �	 �6�����	 �������,1	 ��
���z	���	����R�	"���,���	*00.5*004��2$	�	����"���	��������	�������,�	�	*0035*0))��2

�����y���	�����+	,�����!	N��"���2	Q����N���	�	���������	�6���	�	"����y���,	,�����!	N��"���	�
N��	-����	"��	���	,�����!	N��"���	�	���������	���z�����,)$	%�������!	"��	,�����	N��"���	�	N����6
����������	oq	�	,������	� ���*$	�����	h���jn	��y�2
�����y���	�����+	N��"���	 �����������,	�	��������	,�����!	����������	#��!��2
�����y���	�����+	N��"���	"��������+	�������	�	���"��+������	,�������	"���2	Q����N���	�

���������	 ���"����	 �6����	 �	 "����y���,	 ����,	 N��"���	 "��������+	 �������	 �	 ���"��+������
,�������	"���	���������	��	Q���!2

�����������	��N���	�	���6	"������	ONlmd �	"����,	N��"���	�nq2

Q����N���	���"������	"������	����z���,	"��N����	p����N��+�+��!	�nq	7��,��,	�	���"�����!
N�����	 p�nqV	 �������,	 "������	dmn 7�������,	���������!	 "������	 "����y���,	 N��"���	 �NP����
{#�����,|8$	 "����������,	 �NP���	 {#�����,|	 �	 �������R��	 N��"�R��	 �������	 7N����������	 �NP���
{#�����,5*|	�	"�������	{���|8V	��������,	�� ����������	"��������,	�	������������	���6����V
����z���,	�����+��6	"��N���	"�������	p�nq	�	�������	�2q�����R2

Q����N���	�	���������	���"����	�6����	�	"����y���,	����,	N��"���	���"�����!	�NP�����	�n%1
� ��5	�	���"�����N��6	������$	"�������6	����6���y$	�nq	7���N��	�	��N�8	��y�2

Q����N���	 �	 ���������	 ���"����	 �6����	 �	 "����y���,	 ����,	 N��"���	 ���"�����!	 �NP�����
����N�����	 ������+��6	 ��N���	 �	 � ��6���!	 7����N�����	 �������$	 ������6�������	 �	 �������$
����N�����	�	����"�������,	����	��y�82

�����y���	�����+	�6����	��N��"�R��6	�NP�����	�n%	���	�������6	���������R��6	����2	Q����N���
�	 ���������	 ���"����	 ��������6	 �6����	 �6����	 �NP�����	 �n%	 ���	 �������6	 ���������R��6
�"���2

5	%N����	h��������$
h�����������$
h���������!$
*00.5*00U��2
5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
h-q$	h���������!$
*00.5*00U��2
5	%N����	h��������$
h�� ��

5	%N����	h��������$
M�n%	{n��������|$
*00.5*004��2

5	%N����	h��������$
M�n%	{n��������|$
h������$
*00.5*004��2
5	%N����	h��������$
M�n%	{n��������|
5	%N����	h��������$
M�n%	{n��������|$
h���������!$
h�����������$
hMq$	h��"���$
*00.5*003��2
5	%N����	h��������$
h��"���������$
M�%	{M ����
#��!��|$	hMq$
*00.5*004��2
5	%N����	h��������$
h��"���������$
M�%	{M ����
#��!��|$	hMq$
h������$
*00.5*004��2
5	%N����	h��������$
h��"���������$
M�%	{M ����
#��!��|$	h&q$
*00.5*004��2
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&�����	�����	�	��"������,	��	%���������!$	,����	"����NR���	"���������,	&��6����!	Q��	 	�
"����R���,		���������K����������	h����������	�N�����$	h����������	������z��6	�"��$	h����������
���������6	�"��$	q���N�	N��"���$	�����������!	����N�2	

#�������	���������	"�����������	%�������	&��6����!	Q��		�	"���+	������+��!	N��"���	�	�N�����
�	���������	�����,��	�	����������	�����+����	h����������	�N�����$	��z�6	������6	��������2	
q�������	 %������	 &��6����!	 Q��	 �	 "���+	 ��������	 �	 z�������	 "���������,��	 �	 R�����

��������	 ��	 ���������+����	 �	 ��������������+����	 ������$	 ��������	 �6����	 �������!
�������$	 	 ����	 "���������,��	 "����,��,	 ���� �������	 N��+z����	 ��z��+	 �	 �"���������,
������!	�� �����!2	
#	 -����	 #��!��	 {���	 %N����	 h��������	 #��!��|	 ����R���	 �"����+��	 "��������	 �������!

7�� �������,$	������+����$	����,	�������8	#�,��	�	&��6����!	Q��	�	"���+	�N�����$	��������
�	"����6������!	��,�+�����2
&�����	 �����	 ��	 R������	 ����������$	 ,����	 ����R���	 "��������	 ����,	 �� �����!	 N�

����R���,	 &��6�����	 Q��	 �	 "���+$	 y�	 �������+�,	 N��"���	 �	 �N�����2	 &���R���	 ���"�����+����+
"������6	���N	�	�����,�	�	�������	���	����,	�� �����!	N�	����R���,	&��6�����	Q��2
-�������	 �������	 "���������$	 "���"���������	 �	 ��6�R���,	 z����6	 �	 "��z����6	 ���"�����	 �

������+�����	&��6����!	Q��	�	"���+	�N�����$	��������	�	"����6������!	��,�+�����2	-"�������
�������	�����������	���R���,	���"�����	�	���R�����	������	��,	�������,	��N��	�	"���+	N��"���
�	 �N�����	 	 �	 �������6	 &��6����!	 Q��2	 &���R���	 "��,���	 �����"�	 ���6	 ���"�����	 ��	 �����!
�� �����!2	

#	����6	#��!��	{���	������	������+��!	N��"���|$	{���	�N�����|	����R���	"���������,$
�N��P,���	�	���"�����+����+	��y�6	"������6	���N	������	�	� ���	N��"���	�	�N�����	T	���������
,�	&��6������	��������������R	-N�������	q����	�	"���P��5�������	,�	����	#�,��2
&���R���	���"��������	������	7���2	
��+	 ]2)2*8	"���������,	&��6����!	Q��$	���������	�

"���P��5�������	 �	 "���+	 �����!	 N�	 ��,��,	 �	 "���	 ����������	 ������6	 �����������	 �	 ��������$	 
����	 ���"������	 "����R��	 ��6�����	 �	 "��������$	 �	 �2R2	 �	 ��"���	 ����������,	 ���������
��������	��	"������	��������$	��������	#�,��$	��"�R�����	���������2

q�������	 "��	 QMki	 #��!��	 iNP������	 �������	 �	 "���+	 ��������2	 �����	 ��������	 ���	 N�	 N���
����"�����	q������,	QMki	#��!��	�	�6�����	��	�����	QMki2
&�����	 �����	 ��	 -����	 #��!��	 {���	 ���������+��	 ��,�+����+|$	 ,����	 �����������	  �����!$

"���������,	�	"��"��,������,	�����������K��������$	y�	���"������+	�	������z��	7"����6������8
����+����	�	�����z��	��������K�������������2	&����R�	���������+��K��������������+��	�����	"������
"���N����	�	"�,����	"��"��,�������	��z�	���"��������	����������	�����������K��������2	

q�������	 "��	 QMki	 "�������	 ���R�	 ������+��	 Q��	 �	 �R���	 ����������6	 "�����R��6	 ��,R��$
�R���6$	 6�����	�	"�� ����	��,�+�����	T	�	 �������,	�	���"������	�����"���+��6$	�������R��6
����������$	"�������	�������R�6	����	�	� ���	�� �������,$	��������	�	 �����������,	�������
������+��!	N��"���	#��!��2	
Q����N���	 "������	 �"��,��,	 ����������	 �������+��!	 ������	 ���������6	 ���������+��6

���������	�	"���+	N��"���	"��	"�������6	�����������6$	�����R��6	�����62	
-"�������	 �	 ��y�6	 ��R�+��6	 ����6	 #��!��	 ��R�+��	 �����	 �	 "������	 ���������+	 �

"���+	 �����+��5����+����6	 ��������$	 ���������!	 N��"���$	 ��� ���������!2	 &���R���	 ��	 "������
"���������	� ������	���6	������6	��������	�N��P,������	����	{
����+��5����+����	���������|2	

#	 -����	 #��!��	 {���	 �������	 �������|$	 ����6	 �	 ���������6	 ��6$	 y�	 �����������+
��,�+����+	������6	��������$	����R���	��R��"���	"������	����������$	y�	"���,���+	�"����������$
"��,���	 !6	 "���������	 �	 "������R����+	 �����,2	 ��	 �+���	 "�������	 ��������1	 k���	 �����	 {iN�����
"������	#��!��|$	y���R��	�����	"��	�������,	�N��������	N������	�	N������	�	"����6������
��,�+����+$	"������R��	�����	"�������+����	%�������	�	"���+	������+��!	N��"���	 �	�N�����	"��
���	�"��	�	������6	��������6	7"�����������	�	"������	������	������6	��"�����8	�	��2	

&�����	 ��"������,	 ��	 -����	 #��!��	 {���	 ��������	 �������+	 �	 �����������	 "����R��
������	 ����+������	 "����R���,	 �	 "���������	 ����������,|$	 ,����	 "����NR���	 "���������	 �
�"���������,	y���R��6	������	#�,��		&��6�����	Q��	"��	���"���	�N��!	�	"��������	����2	
�����NR���	 � �������	 �������+��	 "���������,	 &��6����!	 Q��	 7�"���$	 "������R��	 ���6��,$

��������,	�������8	�	�N��P,������	�"���������,�	��������!	�� �����!	"��	!6	���������,2	&���R���
"��,���	 ����,	 ��������,�$	 ���"����$	 ������+���	 ��������,�$	 -hg$	 z�������	 ����
�� �����!	 "��	 �����+���	 ��������	 ��N�����,��	 �	 ���������,	 ������+��6	 ��6������
���"�������	��������2	

5	&��6���	Q�$	
�	�������$	����R���
�	���6	"��������,
"�����R��!	�� ����2
5	&��6���	Q�$	
*00(�2
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*00(�2
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*00(�2
5	&��6���	Q�$	
*00(�2

5	���������$
*00(�2

5	QMki$hiM$	
*00(�2
5	hiM$	��z�	"�� ��+��
�����������	�
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*00(�2
5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$	
*00(�2

5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
]]	"����RR,	*00.�2	
5	&��6���	Q�$
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�	���6	"��������,
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q�������	 "��	 �%	 {#���"�����"���|	 ���,����	 ���$	 ��	 ,��!	 ���R���	 "�����������	 ���"������6
���������	��������$	"�����������	"���������6	�������	�	��������6	���"�����2	

���������,	 ��	 %������	 "��������	 o���"���+����	 q����	 ��������	 ���"����	 ��N����+2
-"�������	 ������	 %������	 ��	 ����N�����	 �N����	 �� �������	 �	 �N��"�R���,	 "�����������	 �
"���������	�	� ���	���"�������	��������2

���������,	��	q"����+��!	���"�	Qo��	�	"���+	�����6	��N����+	�	�������+��!	�N��!2

-"�R������	"����R�	�	�����,����	������	��������6	��������	7����+������	6������8	"��
���"���	��N����+	"��������	����������	���������+���	��������,�	T	����$	,�	q������+��+���
����������	 ��������	 ����������,	 ����	 7�����,8$	 h���������	 ��������	 �������R��6	 ���������+
7&����	k�����,8	�	��2	

5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
{#���"�����"���|$
*00(�2
5	&��6���	Q�$
%N����	h��������$
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-"�������	"P,����R���	"�����	iN��������	���,��$	y�	"����NR�	����	����	�	���"���������
��R����	 "����N�1	 ������+��!	 �������	 �N�����	 �	 ���������	 �"������,	 ���$	 -q	 �	 ��z�6
����+����6	 ������+$	�N������!	"������������$	�������	"���������	��������2	
-��������	&�����	��������$	�	,���	����R���	"���"������	��������	N���������	�	���������,

-q$	�����,$	"���������	�	���,������	�������R��6	�����2	

M	 ���6	 &�����!	 ��������$	 �	 ��6����,�	 "���"�����	 �	 �����������	 �������R����	 ��������
#��!��	 �����N���	 �	 "����,��	 q�������	 ��������	 -q$	 ����������	 �	 ������+��	 "���N�����	 !6
���������$	����z���,	R����+�����	�	"���y��,	��6��R��!	���y������	�	��������	M�ji

5	&��6���	Q�$
���������$	%N����
h��������$	*00(�2
5	&��6���	Q�$
���������$	%N����
h��������$	
]]	"����RR,	*00.�2
5	&��6���	Q�$
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������,	�	"���+
������!	�� ����$
]]	"����RR,	*00.�2

RR.d
U5I����	

�
���6���ZT�
�	�[5
5�	�>
�E�
��	F�
	�9��
��9	M
XAiT�

RR.e
L	9���	8�5

�
5I56���
�M�����5�
���	�5E�P
�E�1
�95�	���
�E�
9�	
�	

���	
9�	���

�
�F���

���
�5���	��
��89���8
��8������E
XAiT�

-���z���	 �����������	 ������+����	 "���	 hi	 �	 ��	 �	 ���6	 R������	 ������������,
 ������	���������������	�	��������	�"������,2	&	������	��������	���"��������,	������	hi	�
��	"������	���R���,	 6�����	��	�����	��N�R�6	���"	�	"���+	iN��������	���,��$	��	����������
�	 �����	 ,��6	 ���R���	 ����"�����	 �������	 �N�����	 �	 � ������	 ������+����	 "���2	 -	 �����
"����R�	�������$	��	�����	�����!	�	��N�R�6	���"	�"������	���"������6	�	"�����	"�����������	�
��!�	M�ji2	
MN������	���������	hi	�	��	��	"����,��6	�	M�ji2	�����+��	��������	�������	���	��	z�N

�NP�������	N�������	�"������,	����,	���������,	����	-q2	

���	 R�	 ��������,	 ����6	 ��������	 hi	 �	 ��	 �����N���	 ����������!	 �	 "���+	 �"��������,
������1	�����+��!	����N�$	���"������!	�������	M�jiV	�����!	��y���	����������	��������	hi	�
��V	"���"���������	"�������	��	�������,	�N��P,����	�	"����R���,�	�	����6	��������62
-"�������	 ����	 "��������	 ������z�+���	 �N����	 �� �������$	 ,��	 N	 ������,��	 ����"��	 !6

����������$	N��+z	�"�������	�	� �������	��������	���	������������	"����������	hi	�	��	

M	 N��	 �����������!	 �� ��������!	 �������	 %�������	 M��%Q	 hi	 �"�������	 q������
"������,$	 "���������,$	 N���������,	 �	 ������	 �	 q������	 �"������,	 �N��������	 ��������
hi$	 �������	 �	 ���"��������	 ��������	 ��!�	 M�ji	 7nnoh	j	 nQFGGUGK.	 nJIKJF\\UGK.	 oTHKD?UGK	 FGH
hpFQTF?UIG	dq]?D\r	eis	j	eDtDG]D	iD]ITJVD	sFGFKD\DG?	sIHDQ82	q�������,	��6	������	����������
�"��+��	�	��z���	�������������	�	����������2
Q����N���	{-���	�������R����	�N��������	"������,|$	�������	��	,��6	���+	N���1	���,���

�������R����	 "������,	 ���������,	 -N�����6	 q��	 #��!��V	 ���,���	 "������,	 ��N���������!
"���������	-N�����6	q��	#��!��	�	"���������	��������!	��!��	�	��"���	������6	���V	��������,
{���	 �����N��	�������!	 "������	 �� �������,	 �	 ��������	 -N�����6	q��	 #��!��|	 7������
"�����	��������	��N����+	��	N���	!!	��������8V	��������,	{���	"������,	"���R��!	��,�+�����
-N�����6	 q��	 #��!��|	 7����R�R�	 ��,�+����+	 !!	 ���"���R���	 ���"�����8V	 ��������,	 {���
�N�������	 N�����|$	 �	 ,����	 ����������+�,	 "����	 ����+����,	 �	 �N�������,	 ���6
 �������6	 "����N	 7�	 ���6	 �������	 ��������	 ��N����+	 T	 �	 ���	 ����+����	  �������,8	 �
�������5	�	������+���������	"���"������2
������,����$	 �	 ��6����,	 "������+	 �������	 "������,	 �	 ������	 ���	 M�ji	 7nNin8$	 �������

�"���������	 "������,$	 "�������	 !!	 �	 ���"��������+	 ��	 �����	 M�ji	 ��������	 ,�	 "������,
���������,	 -q$	 ��	 �	 !6	 ���N�R����	 �N��"�R���,2	 &���R���	 �����,	 ������6	 ���"�������	 -q$
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%N����	h��������$
QMki$	hi$	
*00(�2
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*00(5*004��2
5	%�����,	�	�N����5
����	���,��$	hi$	��$
*00(5*004��2
5	hi$
*00(�2

5	hi$	
*00(5*00U��2

5	hi$	
*00(�2

5	��$	
*00(5*004��2

���7��9�_	3��9�79��	�	��3����	:	"1���	=�57�3�	�	�=�����	��	��������<��8	3��9�79�8	�	��3����	�4�

���:3�:���	5����	*	%���"���"�*�	�=�����	��	
=�����6	����6	`*��7�*����	j	�	*	��&�6	"��:3�:��6	=�57�3�a



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

:�!:!/3H�5�H����	�� /	14!� �2!�:= �	�2�<�	4� 5�3�>!2!��=��%�� ���� �!

K��� L	M�8� N�89���8	�>
�
OP	�
�6�Q1��5���
�

RR.Sg
4���585

�
����5���6	8����E�
7	F5795P5

��
��89���8
���>��7
��	
8	��	���XAiT

������	��	!6	"���������$	���"��������,	�	�N��"�R���,	���"������	��	iNP�������	"�������	����+
M�ji	7uNOP	vIUG?	?F]S	QU]?82
�������	 �	  �������,	 �������	 ���������	 ����+������	 ��������,	 �	 �������6	 -q	 �	 ��z�6

����+����6	 ������+2	������,����	��������	�	"��������	�"������,	���"���,��	�	������+����
��������	 -q	 �	 ��z�6	 ����+����6	  ������+$	 �N��"�R���	 !6	 ���"��������+	 "����N�$	 �����
�������!	���������	�	�������	M�ji2	

���	 R�	 "���6���	 �	 ����	 ���������	 -q	 ������	 ���"������	 �����	 ��	 ���������5"�����!	 N��
��������	�����	�	"�������	"��6������,	����+����!	����N�2	&����������	�������		"�����y���,	"�
����N�$	 �N��"�R���	 ������+��	 �NP���������+	 "����R��+	 �	 "����	 �	 "��������,	 ����+����6
���+	z�,6��	�N�������,	����	���������$	������6	������	�	��������6	�����R��6	�������2	
&���R���	������	���+��	"�� ������	�	���N�������	�������!	"��6������,	����+����!	����N�	T

�����$	 ������$	  6��	 "��������$	 ����,	 ��������6	 ���	 ��y�2	 i��N����	 ����	 ��������	 �	 ���N��
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