
��������	
�������

��	�

	����������������������

����

�����	 ���!������"��	�

#����	������	���������������	�

"���	������	���#���	�� ����

 ������������$� 	��������	 ���������	�����������"��	��	��

 ��%%!��������	��	������������	��%	����

��	���	���&	��	���$�%%	!'�

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

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

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

��������������������	�������	����

���� !�������	�����"������

#����

�	&�!���������	����	������

�������	(�	���$	�%�����#���"�	�����	� ������	��!���	����

����������%������� ���%����������	�'�

�  ������	��&����

�� ���	 �����$	%%���������#���	�"���	������	���

�	&�!����)�

�"�%���	���!�*'��'� �%�����

���+,� 	�������		�'�

-+.+'�

��������	�����/�0������
�������������1������2�������3�0���4����0�554�2��5��6�����0���2�

/�3�
����370����6�8��9����������:94��6�����0�3�����6��9��3��6�������6�9/�����2��9��

:��:5��
����89�
�9�����/�0������;��0:�9�������6��3�'��9��8����2��9���;��85�6���9��

5����/����5
����6�/4��9�0��6��89��91��3�
������9���9������2��9��"����6���������6����

9��/�����9����������2�:9�5��9��:������89��91��8�������6��9���1�5�3����70��3����2��9��4�

�6��

�0���39�����2�5�3�������9���������9��9��9������0::5��6��9�������6���6���0
����


039����6�6�/4��9���
�����<��	����	�'��9��=� ������#��$���%&		'>����:0/5��9�6�8��9�

�9��1��8��2���1����������/���2��
��������9����0����2��9���0/?�3��8�55�55�8��2���039�



��2��
������������70���6�/4��9�����
��������2��
�	0��:�����6����/������
��9�6�3��/��

6:��6�����9�����6���9��/4�:���������0���9��:�������3��6�������2��9��"����6���������6��9��

��5�:���:�3����9����1���������0���9�����
4���605�����'�

������9��"����6��������330:4�/4�2���9��
����150/5���6��9��
������
:�����:��������2�

����9��
���3'� ��2���6�������554�����9���9������2��9����5���3��3�����9��������3���

2�6��34��2���:0/5�3��9���@���6�6������
:�����1����9��89�5����������:��6����8���8�6����

�9���3�2�3���6��0�:��������������5�����0�3�����6�����9��
�����2�6�1�5�:����������0�5�

8�5�9���9��3:3�������2��4��2��9���
:������2��9���56�8��56'�����9��
�������9�����A����9��


�023�0���'��
��39���������305�0����������22�����9��
����0�/�0�6�6���603�
����'������:5���

���@90���/5������
�39��35�:�8����22�3���������
�����2�����:��������0��@3�:����/5������


������6�
��6������0�:���6���9��:���:�3����2��9���
���3��"��������:����
�����54�/��55�

���'��9��3�

��3����9��������5���6���
�39��35��;�55��6����305�0�5���60���4��2��9��

"����6������������3��6����6��6������9�����2������9�����������@3�:������9����������
�0���

�2�3�

��3�5�����3����������89�39��������0�:���6�/4�������������5���'�

������9��:��������1����3������2��9��6�
���������2��9���3�0���4�/4�3��70�����6�3�������9��

/�����:�6'�����9�����
��������2��9����1�50���������-B+C�����8��3��2���6�����9������������������

�2��9����������::����6���0�9��2��9�� �6�'����-+DC����8��0�
����6�/4��9��:0�39���2��
�

#��3���2�%�0�������3�0���4���8��330:��6�/4��9���9��1�����������2�%�0��������;�����

�����0������8���6���1��5��������������@���6�����1���
�4�90�6��6���2��9�0��6���2��70���


�5��'�#5���6�8��:0�39��6����-+-E���6����9���
����
���9���:���9�35�
�����9��

=�������>�8������2����6�����9����:0/5�3'����-+.F���@��1�50����54����@�6�����52�����9��

"��������6�/4��9������4��2�G6�#�/�0�4��-+.+���9��89�5����������4��2���8���@�3���6�

 5�2�����8����3�6�6�/4��9����:0/5�3��2���@�3�'�

������9��:�������5�
�����2��9��"����6����������/�0�6�6�����9�/4��9�� �6���6��9��.E�9�:��

55�5��2�����9�5���06��������/4��9����5���3��3�������0�9�/4��9���052��2���@�3����9������

���6����6��9��������5��89�39���:��������2��
��9����@�3���������2� 9�9090���������

H�3'���6�����9��8����/4��9���3�2�3��3��'��9���1���3�0���4�
��0��������@���
��5����9�

2��
��������8�����G�+DD�
�5�����6�2��
�����9������0�9��-�C,D�
�5����8��9�������
��6��0:���

2�3�5�����2�/�0��C�GDD�DDD��70���
�5�������@������2��0�23��5���5����2����������9���2��9��

89�5���2�	0��:����6��:�:05�����3�0������2��
�G-�DDD�DDD����GG�DDD�DDD��2���05�'�

������9��"����6�������3�
:�������9�����������554�6�22�����������:9�35���������)<�9���5�:��

2��
��9���55��9�4���0����������9����5���3��3����89�39�3�
:�������9���56��������5��


��������9��155�4��2��9����������::�����������3����5�:5�����	����������	�����	���������������

�6��9���5�:��2��
��9�� ��6�55�����2���8���@�3���6��9����3;4���0�����������9���9������2�

�9���3�2�3��3��'��039�����9���������0�5�6�1������'�"�0554��9��3�0���4����6�1�6�6������

89��������
�6�����9�����6���0�9��������2�����6��51������������89�39��9��35�
����6�

9/�����2��9��:��:5��6�22���
����554'�������39��254���2�����������54������9�������51��9�56����

�������9���9���

���������9����2��
���������������:�3�554��6���3���9��������������/�30���

�9�����9�4�3����?�4������3�54�9�5�94�35�
�����6����3����8��9�����9/�����2�;��6��6�

�:��������6�9/�����2�5�2�'���������3�:�����5�;�8����22��6�6�����9������������2����9����

��60���4�������305�0�5��6�
�39��35��
:5�4
����'��9���51�����������:�3�554��9��������9��

�@���
����0�9�����/�5�8��9��5�����2�C,I�CDJ�����9�5���06����22�����603�
�������54�����9��3:���

5�����89��9���022�3��������:0�39���/��9�5�6���6��51��'��9�����9��35�
������0��0���6����

�9��	0��:���3������0����'�����9�������9�����5������:5����2����305�0����9�������8����039���

�9��	0��:���9��/����330���
�6���'���������3���������/33����0����6���9������:�35�:���

603��������9��:�305����
:5�4
�����2��9���2��3����6�3�056�����/�����
:��6�/4��9����

��6�����0�������
:������������'�



������9���������8�����9��"������9���4���:�����6���6�:��6������������6���0
/����2�

������������89�39������4���/0���9��54�����5�6'�

�9��$55�4��2��9����'�%8���3�'�

�����&��8�55���8�:��3��6����6��3��/���9����:���������2��9��"����������89�39��9����6���2�

�
�����������:�0������2�������1����������5�1��8��2��9�������155�4����6��9�����:����

33�0�����2��9����������2����6���'�

������9��3�0���4�6�5�����6�/4��9���8��;�����330:��6�/4��9���������2��9������6�����55�������

��39����������0����&��3���������8��6��9�����������6���9����������������;��8�����9��

����9�8��������������6��������������89�39�����
/�3�6�����9��0::�����3�������2��9���8��

�����$55�4���2��9����'�%8���3���6���������::�'�

������9����'�%8���3��$55�4����������3��������9��2�1�������8�������5;�����6�/�0�6���9��

�������:����2��9������9����2���������2��9��"����6������'��������������9���052��2���'�

%8���3�������@���6�����54�����9����0�3����2��9����������::����6����3���2�/�0��-+DD�
�5�����

�6����3�
:0��6����3������F--�ECD��70���
�5����2��0�23����BG�ECD��2�89�39����3�1���6�

8��9�8���'����
4�/��6�1�6�6�������9����������/0��0��705�:�������9��0::����
�665����6�

5�8��'��9��2���������2��
��2���9�
/��9��������2�/�0��ED�DDD��70���
�5���������9��6��2�

89�39�����330:��6�/4�%;���0:�����������5����9����/�0��FDD�
�5����8��9��
���/��6�9��2�+D��


���6�:�9�EDD�2������5�1��6�,G.�2����/�1���9���3���5�1�5'�������9��������1�������:�0��6�

0:8�6���2�FD���1�����������2�89�39�����2�
039��
:����3�'��9�0�9���6�1�60554��
55���9��

70����4��2�8�����0::5��6�3�55�3��1�54�/4��9���0
���0�����/0�������2�%;���0:�������
0���/��

1��4�����'��9��89�5��
����3�
:�������5������1�������2��3�6��9��0�9��9����������2���'���4��

�6����3���2�,D�
�5���������%;���0���'��05����'��������255��2�GG�2�'�-D���'����952��
�5������

�9��5�������2��9�����:�6��89�39��/���03���1������'�

������9��
�665��6�1������2��
���706���5���2�/�0��-,D�DDD��70���
�5����91�����9���9����

�����3����5�5;������39������0�����6�	�����������5�8����6�:��������'�%;����39��������

�����39�
��2�+DD�2�������6�:�9�/�5�8������0�23���/�0��CDD�
�5���5����/4�,F�
���8�6�9��

�6��5�1��6�FBE�2����/�1����6��5�1�5'��9������
��89�39�255�����������������554��
55��/0��

1��4��0
���0�'�%;����39����3�

0��3����8��9�%;���0����/4��9����������2��3;��3'�

%;���0����������@:�6�6������05��/�64��2�8������6����6�1�6�6�������8��0��705�:����/4

�9�������05�����5�6����6��:�����05��:��?�3�����2��
�������0�9�������6�'����8�����9��

����9���������9�����6��9�������05������0:���@���6����������2�GDD�
�5������5����9��8��9��


���8�6�9��2�/�0��CD�
�5��'��9��
���/��6�9��2��9��5;�����EF�
�5�����6��330:������

����2�-E�DDD��70���
�5������3��1�����9��1���6��39�����2�%;���0:�������6���39�������

��������9�8���������5���%;����:������������������9����������6���1��5�
���������
�'��9����

330
05��6�8��������6��39���6�2��
�������0�9�����@���
��4�/4��9���������2���'� 5�����

6����3���2�CF�
�5����8��9���:�6�30������������%;����'� 5��'�%;����'� 5��������
55��

�955�8��3��305���@:�������2�/�0��GD�
�5������6�
����'�����
:����������%;��	����/4��9��

�������������'�%;��	����2��
���9��
������0�9����:����2��9��
�665��/�����2��9����'�

%8���3�'��������5�1��6�F,D�2����/�1����6��5�1�5���6�5����-E�2�'�C����/�5�8��9��5�1�5��2�%;��

�0���'�����2��
�����55�:��35��/0��
039��5�����6��G+D�
�5������5����9���6�/0��5���5���@3��6����

FD�
�5������/��6�9�������8�6����:�����1�����6�:�9�GDD�2���'��9���3��������6�
����2�

8�����2��
��9��0::���5;�����6��9��
�4����/0�������2�	���������9����3�0�����9��0�9��9��

����������������1�������:��3�:����6�6�8���9�������#55���2�������������9��5�8���/����

�2��9����'�%8���3����89����2�����6����3���2�-.�
�5���2��
��9��255����9�4��������

�@:�6�6��6�2��
�%;����������89����
���5����9����-+D�
�5����8�6�9�CD'��9����'�%8�

���3����1����2�����3�0�����2�,EG�
�5����3����3������8��9��9����5���3���6�����9����3��6���1���



���
����06������
���3���������-DD�
�5���8�6��������
�0�9���6��1��/5��2����9�����2��9��

5������35���.DD�
�5���2��
��9���3��'�

�9��$55�4��2��9����������::�'

�����&��91��5��64�������9�����3����6��/5����1�����0��������9��5;����2��9����'�%8���3����

�6��9���
4�:��:���0��2����9��23���89�39�����/1��0��������:�3������9��
:���9��
�4��2��9�

����
��89�39��
:�4�������9����������::�������1��4���������9��5;��'��;��2����@
:5���9��

�9����89�39�������8��9���2�1��
�5����2�%;��	������6��9�������
�4���
�5��3���'������������


�;/5��23����9�����
�0������������0�6���2�3����6��/5���5�1������6�1�6���9�����/0������

�2��9��5;���2��
��9�����2��9����������::��$55�4'�����9��3�����4���9��8������2�%;��

��39�������������54�����5�1�5�8��9��9�������5������K�3�����0������2��9���55������L�89�39�

25�8��������9����������::����9�������������2������25��6��9����8�����������54�
���5���/0��

/����91��/����;��8�����:���2��
��9������������9����9��'��9��155�4��2��9����������::��

�
/�3���55��9��:����2��9��"����6�������54����/��8�����9���55��9�4�����::539���

��0��������6��9�� 9�::�84�������3;4���0���������9��8������2�89�39����6��39���6�

�9��0�9��9��
�0�9���2��9����������::��������9���052��2���@�3�'�

������9��������3����5�155�4�
4�/��6�1�6�6������2�0��:���'�#�������9��:�������/��8�����9��

5;����6��9���55��9�4���0���������9��������1����6�/4��9���9�����6������0
���0��3���

250����'���3��6���9��:�������/��8�����9��5;����6��9�������0������9��������1����6�/4��9��

��������::��:��:��'��9��6���9��:��������330:��6�/4��9�������0�������52����3506�����9��3�0�����2�

�9����1����5���'�

�����#�0��9���9��155�4��2��9��%�8�����������::���8��9��9����;�����6���6���1���'�

�9��$55�4��2��9���9��'�

������9���9���$55�4�����0/6�1�6�6�/4��9����1���������8��0��705���3�������5�1��������9�����9��

�������9�8������6��+D�DDD���6�����9��5�2�������0�9�������6���--,�DDD��70���
�5��'��9���9���

��1���25�8������6��:��1�����89�39�2��
���3�

�����3�:�����2����9��8�����6����6�2��
�

/��9��5�:��'��9��5����9��2��9���1���������6���3��5����2��
������/0�������9����������::������F.D�


�5����/0��/4�2�55�8�����9�����:�������3�0�����2��9�'��9��������6����3���2�E.+�
�5��'�M-N�

=��9��9�55����������554�2�0�6������9����1�������5�����3���;�����6�:�55�5�����9�
�����39�

��6���91����/��8�����9�
��9��5501�5�155�4��9��0�9�89�39��9������
�
��6�����0�0554�

�����9��
�665���/0����
���
���8�9�����9��2�����2����9���9�55'����9:���9��/�����6���2��9��

��:���:94��2��9����������
4�/���/����6��/4�3��3��1����������/������1����5�1��6�:5����

�����9��3�������2�89�39��9������
���������6�����9����3�0����8������6�8���/�6����155�4��

89����6�:�9�������:��:�����������9������A������9����5�6��4��2��9�����9��1���89�39��9�4�25�8'����

�9���0��9�55���8��9���
��2�8��@3�:�������������9����
�������5�����9��35�22�����/�;��
6��

/4��9��3������2��9������
����6�5�9�0�9��9����35�22�����/�;������9����1�������5����3���;��

::��39��9����A���2�
�0�������4����9������:����������554�5�1�5�5�;���9����
�����2���

�3�����:5��'>��9�����/0�������2��9���9���89�39�25�8�2��
��9���55��9�4���0���������

2��
��9������0�3������54�����9����
�0�9���
�0����������������6�91���9����3�0����������554�

���6��:�39���5����6��2�����9��0�9�6��:�39�
��8��9�:��:��6�305��/�;���2�5�
���������

�9����25�8����2��
��9������9�8��������������9���/5��5�6�2��
�����9��6�1�6������6���/��8����

�9��8������2��9����'�%8���3���6��9����������::���8��9���5��9��30�������/0����3���������9����

1�5�3��4�0���5��9�4�0�����8��9��9���9��'����������0�5��������9��155�4��2��9���9���8��2����9��


����:���3�1���6�8��9��6�����2�������/0���9��3����5�:5���:�����������@3�:����'����2������

���9����0�3����2��9���0�;���0
��3�

��3�6��:����1��9���3�1���6�8��9�������6�

6�1��6��2���
/��'�%�;���9��:5�������52���9�����1��9���@:�6�����9��8���8�6��6��:��������



�

�������0�5�
�6�8���;��8��0�6����9��6���
��������2�:������'��9���9����2��
�

�����/0��9�����9����������::����3�0�����2������90�6��6��6�2���4����9��
�5����255����54�/�0��

.DD�2��������/�0��F���39�������
�5�'��9�����1�����6�����:���3�:5�/��39��9���55��9�4��������

�����;����
���������5�������:�3���30����������6�2��
��5��������9��������2���8�!��;�����

�9����������::����1����6����3���2�--,D�
�5����2�55�8�����9������
������
�6����54�9��9�

25��6�����
�����K�@3�:������9���:�6����%�0��1�55�L�8��9����������5�������0����0�5�

�
:�6�
���'��9��������9�5��
�����
:��0�0������4����1��/5��2�������$������'�����9��

����9�8������6���2��9��155�4���9����1��������@���
�54��:�6'��������������/5��5�6�2��
�CDD�

���-DD�2����/�1���9����
�0�9����6������������3��91�����6���3��3�0�����2�CDD�
�5�����9��

����
����9�0�9�255������60554�����5
������������'��9��������1�����0�;���0
��6�

��3;9�3;�����91��6���3��255����/0���9���3�������
���6�&/�9���9�0�9��:�6��91�����

255���9�������0�54��
:�6���1������'�

�9��"::�����������::��$55�4'�

������9����������::�����������%�'�.BI�-DJ���'��%��'�EFI�F.J��&'���0���0�6�6�/4����

�����


��94�:5������6����6�8��9��
55�5;���/�0�6����8��9�2��9��6�8�56���3����6��5�1��6�-FDD�

2����/�1���9���052��2���@�3�'��������3��30
���3��:�305�������9�����1�����9���9��:94����

���
4��2���0�����0�6�����9�6�/������������������
/5�3������9���2��������0�4'���6�22���

��3���2�-E�6��������2�5���06��:��3506���
039���
�5���4����1����/5������������4���
5�

:��603����'��0����4����'��39��53�2���89��1�����6��9����0�3�������9��
���9��2�*054��=��9��


������4�8����2�85�2�0�6��9�������9����
���2��9��4�������1��4����54��9���
��89�39�

25�3;����3�0��5����
�55������1����9����5�������3�
/����*�0�4��#�/�0�4��6���39'�������

5���6����1�����2���
�;���9��������0�3���5���������������2�5
����3�����05�8�������89�5�����

��������9���3���0�6����9��5���06���2�:��:��05�1��60��'>�����1��8��2��9��:���305��155�4�

�2��9����������::������������5��
������2���������;����9���4�'����39����������0:���2�
�0���

������������1�4��9���3���'��1������8�6����:3����-+D�DDD��70���
�5������
����5���4�

�5�1�������@�����89�39��2���8����2�3�����������6����2��6�/4��9���
���2�
�0��������/0��2�8�

3�����0�0����3����2��705��@������22��6�����5���5��6�1�����4��2��0�23�'�

������9��0::���:����2��9����������::�������1����6�/4��0
���0��255���6��:�6���2�

��3����6��/5��6��3�����0���5��2�����
��6������3�0�����2�.GD�
�5�������:��3�:����������8�����

6�8���9��#55���2���'����9��4��-,O�2����:��:��6�305�����6�E�
�5���/�5�8����3��1�������5������

3��250������9����'���������89�39�������
�����9���3��6���6�:�:�������70�������2��9����6���'�

�9����������::��2��
��9����'�������������
��6����3��/�5�8��5����25�8������
55�����
���

K8��9��9���@3�:������2�%;����:�������@:�������2�GD�
�5������5����9��6�F����8�6�9�L�30�5����


�����
05���06���2���5�6���89�39�����9���0

������������35��9�6�8��9�������25�8����

�6�2���������������6�����9�3;54�3�1���6���9����������6���9�������/0���9����:53���/��8����

�������60� 9�����6���'����������1�����6����3���2�GGD�
�5����89����4�0�3������3������9��

��1��'��9��/5022��89�39�/�0�6��9����1������6�5��9�205�����9���4����0������2��70���54����9��9�

�6�3�����0�0����6������9���6�1�6�6�/4�155�4���6�����
������������9����1������6����

3�1���6�����9���0

���8��9��9���
���:5��6�6�1��60������9����5�6�'�

������9����������::���2�����6����3���2�EED�
�5���2��
�������0�3����6���3��1�����������3�0����

2��
��9��������9�� 9�::�8��&��3���������3;��6��55��������1������6�
�4��
55�������
����

�6�2��
��9��8������9����'���������":'���8���0�;�4���;�70����&:��:���3������8������

�������6��5����1������6�
�4���9�����2�5����������0������6�
���5������/���9��8�����8��9�

�9��6�;������0��'�



�9��$55�4��2��9�������0��'�

������9�������0�������������9�� 9�::�84�������3;4���0�����'����1��8�6�2��
��9��3�0����

�2��9�����1�����9��
�0�����������/�0:�54��0���2��9��:5�����89�39�5����@���6�6����9����/����

�6���8������:�;���2������9���9���89�39����6����9�
�1���/5�������

�����6����3�'��9�4�

3��������2���6�����;��/���6�:�;���1���0�54�6��:���6��
����89�39����������:����6�
�4�

/��6��6�2����5��155�4�'��9��
�����5�1��6�:�������3�1���6�8��9�:��:��05����8��89�39�

��1���9�
����6����3���
����/��55����::���3�'��9�4����3�1���6�8��9���3�����������8�9�

�2��3�0//4�:������;��3�6���6�20�A�'��9�������0���������2��8��9����9��/���
��2��9��


�0��������6����6�1�6�6�/4������5����6���2��
��9��8������2��9�� �50
/���89�39�25�8������

�9���3�2�3��3��'����������54�3�0��������25�8���9��0�9��
55�/0��/�0��205��6�2����5��155�4���

6��:54��
/���
�6�
�6����9���0���0�6����9���9�����6�2��
���1����4��2���5�6���������:���

���������55���5����9�������0���2��
��9����1��6�����3������/4����3;4�:����89�39�9������

0�:�54�/����355�6��9��������2��9����3;4���0�����'��

�����MGN�#���2�1���6��9����70�����
�5�����9������3;����������/��9���6����2��9����1����:���

:��6�305�54�2��
��9��8�������6��������9��9���9���2����54�-�GDD�2���'��9����1���K�9����

90�6��6��6�2�2�4�4�6�����8�6�9L����
�����91��2��3�6�����39���5��9��0�9��9�����5�6�
�����

/0�������503���54�9�������1���84���9���60������9��89�5��6����3����9��8�������1��4�6��:��

�1������9���6������6�2����9��2������9����
�5����9�������������:�����@3�:�������2��2�8�4�6������

89�39��
��3�056����6�/��8�����9��8������6��9����8������:��:��6�305���2��9��
�0���

���'��9��3��105������2��9��:�����
0���91��/���������/5������3���������0�5����9�������1���

3�50
����2���3;������2��
��9��
�0�������89�39��������8�6����/��9���6����2��9����1�����9��

���:9����������8������2��9��1�3���4'��9����@����6���4�������2���3;�����355�6��9��=�������2�

�9����3;4���0�����'>�����9��?0�3������2��9��!�55�8��������6��9�������0�����9����1���/4�

���9���/��39�9��25�8�6�
�����9����9�0��6�
�5��'���2�8�
�5���/�5�8��9����250@��2��9��

!�55�8���������9�������0���9����39�6�����0�
��������9����/��6������'�%�'�.+I�GDJ����6�

30�1����/4�����05���8��:��2�GDD�
�5��������9����6��1�55���'��9���5�����6���������

�8�������3��250������2��9�������0���������������9���
��
�0��������6�25�8�������8�654��

�9��2��
���BDD���6��9��5�����,DD�
�5��'��9���5����6���1��������
��2��
��9��3��30
���3���2�

����/�����/��6��6��9�5�������1�����8�6�9�/�����/�0��-�GDD�4�6����@350��1���2��9����5�6��

����
/���
���8��9���:�6�30��������6����2��6/5��5
�����1��489���'��9��39�3�����2��9��

�����������54���
�5���/������1��/5����54����9��9�2���9������6��9��������@3��6����GDD�


�5���2��
�����
�0�9'����6��6� 9����������9������9���6�������6���3��6������9��

��0�9��K�1��/5������
��L�������/0�������2��9�������0��'��2�����6���3��3�0�����2�-�+BD�


�5�����6��
��6�����������2�C�DDD���9�������0���0������8��9��9����������::�'��9��155�4��2�

�9�������0����330:����������2�FGC�DDD��70���
�5��'��9������
�;/5��2��0�����@���������

<2�������9���0�/�6�39�3�����2�����8���������3��6���9��1��4�0��705�1�50
����2��9�����9���6�

5�2��3��250��������6��9��6���9���

������@3�����2��9���:���:��������1����9����1���5������2��9��

2�����'�����9��6���3������2��9��8���������1������9����35���6�:5����2��9�������0����@���6��+DD�


�5���2��
��9�� 9�::�84��
�0��������6���9���
�����9���9��6����3��2��
���0�9����

����9��2��
��9����0�9����/��39����2��9������������9���@���
��9�6���2��9������9����3���

250������2��9��155�4'�MCN�=���3��6����2��
��9��5�8���1������2��9���8�6�54��@���6�6�:5����

8��6�/�3�
���
�����6�
�����3�3���0���5������;�6��0�23���:��6�����55���6��'�	1����9��

��6�����6�39�����2��9��
�0������:��;���2��9�����������2�6���5����'��9����1�55�������9����

:�����89��9����6��9��6��3��:�������2�3����5�����/4����;������55���8�55�2��5������9��

9��9���/��39����2��9�������0���������
/5�3������3������;�����6�::55���'����8�55��������

9�8�
039��2��9�����9����0�23�����6��
�6��������
�6�/5����5��3����6��2������9��

 9�::�84��9���9������8�������9��8�55�3;��85�6�����9���9��0�
������������4��2�2��������

��/�����6������5��9������2055�3�0����:����������9��
���3�������
�5����2��������5�8���

5���06��'>�=��0���2�55��9��39�3�������3��89�39�6������0��9��9�������0����6�����3��250������



�9��2�8�6���3��255�������1����:�6������3�����54��9��
������
�;/5�'����8�������/�������

�6���������1������9������
�5�1����9�� 9�::�84�������/4���55�����1���5�6�����2���3;��

2����6����3���2�-+�
�5����2����89�39��9����1���89�5
����
����2�8������9�0�9��1��489����

25�8����8��9�������:�6��4����89�����8�55��������5;��������55���1��������5��3��3�������

6����3���2���5����C�FDD�
�5��������9���052��2���@�3�'��2���9���2������9���
A�������@3�:��6��

�9�������0����6�����3�����0�������9����������::���22��6��9��
�����@���6�6��0�������0:��6�

5�����2���1����1�������89�39�9���1���/����6��3�1���6'>�

$55�4��2��9��%�8�����������::�'

������2����/�����?����6�/4��9�������0�����9����������::��
;����6���3��3�0�����2�+GD�����

2�55�8��������
��6��������-�G,F�
�5��������9���052��2���@�3�'�������3��30
���3������9��

:94��35������:94��2��9��"����6�������
������
�;/5���9������9���@���
�����705��4��2�

�9���8���::������:5�����6�8��89�39����:�0��6��9��3��250������2��9����������::���/�5�8��9��

��250@��2��9���9��'��9��8���������35���6�:5����255����2��
��9����3;4���0��������8��:��

�1���0:8�6���2�+DD�
�5�����89�5���9�����������5�:����2��
��9���::539����9�������
���

8�6�9��2�-DD�
�5��'��9����1����89�39�6�����9���8���5�:�������������:�3��1��5����9��:���

:�������������9���@������2��9����:5�����2�6��3���'��5�9�0�9���6���1����@3��6���3�
:���1��

3�0�����2�+DD�
�5�����9����;�����2�-�DDD���6�&9������1����2�.DD���9��5�����������
�2��
�

�9���::�������5�:��255���9�����2�GDD�
�5��'��9��5501���/��0�9��6�8��/4��039�1�50
����2�

8�������9�����2�&9�������;�����6���6���1������@:5��������23����54��9��������894��9��

��������::����2�����������2��������9�����������6����89����/�5�8��9���9�����039����9��8����

����/5022�'��9��5�8���155�4��2��9����������::������9��
����1������6���3������2��9��"����6�

�����'�M.N�=�	1��4�2��
��2�5�6�3:����1��4�������2���0�5�:94������
4���6����@90��5����

70����4��8��9����55�
��/5���:�3�2�3�6�1�����4��2�1����/5���6�
��55�3�:��603����������

2�0�6�0:����9����@�����1��������'�������25�;�6�����9������/4��6�����2��������6�����9��8����

/4��9���;�6���6�����6��:������2��9�� 9�::�84��
�0��������89�5���9��6��:������5�6�

8��6���2��9����������::�����6��������;������5��2��������9���@:���1��:��������2��9����;����

�6���6���1���'>�

��0�6�������2��9����������::�'

������9���:�����25��6�����89�39��9����������::������0/?�3��������
�;/5��2����9����5�����6�

���64�3�����0�3�����3��30
���3��9��954�21��/5�������5�6��1������'��������/1��0�������

�5�3�����9��6�22��������������2��
�89��3���9��8��������6�8����9���9����1����
0���/��9��9�

��6�22������:����6���2��9��4��'��������1�6�����5�����9������9��/��;����0:��2�8��������9��8����

����9���
��155�4����6�8��2��
�������0�3�����60554���89����������9��3����2��9��

��������::����9����1���25�8��2��
��9��:�5�����8�6���9���70���'���
�5����
�;��::54�����9��

�9����6��9����;����������9���9��60�������2��9��25��6�����������90��5����9���6��89�5���9��

70����4��2�8����������1�����
�����
�6����6'������554���9����6���1���25�8���0�����

#�/�0�4�������54������39'��9�������25��6�2��
��9����;������9���9�����6��9��"::���

��������::���3�

��3�����54������39���6�����������2055�9���9������9��
�665���2�*0��'�

�/�����2��
��9��5�����:����6�����9�����54��0/��6�6�/4��9��2������2��0�0����89����9������6�6�

25�8��2��9�������0������1������3�
:5�����9����05���0�6����'�

#3���2��9�� �0���4'�

������9���0�23���2��9����������::��$55�4�
4�/�������6�0�6����9������0�5�6�1������<�9��

2�����������9�3;54���
/���6���9��/��������6�:������3�0���4'��9����
/���
����/0�6�������9���

��������4�����9���;���2�1���0���:�3�����/53;��6�89����85�0����9��2��9����1��5�1���������

�5
���0���
:5���9���4�5�30����/��39��/03;��4���93;�/���4��5��6����9�3;��4��3������8��6��



89�����6�4�55�8�:�����:�33���
05/���4���43
�����/�@�����2����:����

����8��9���1��5�

��9���'��9��0�6�����8�9�3��������:���3�:554��2���6�/06��:8�:8���0
39��:50
��3�/�::5���

6���8��6��9A�5���:�3��/0�9����:��1������������/������H3'��9�����������1��4�50@0��������

�9�������8�9���6����2��70���54�2�0�6��2����0:��6�0����A�'�

�����������������:�3�����2�3�0���4��2��
�@�6�39�3�����0�������2�������6�:�����'��9�4����

3�1���6�8��9��3�����6��;�����0�9��6�������6�����9����::���3���������:����6�8��9�:�39���

�2�9A�5��/�0�9�8��6���6���0�9�����'��9��::���3���2��9���6��3��:������2�3�0���4�5�6��9��

��54�����5��������0::������9���9���3���������2��9����
/���8���8��������9�������5��4��2��9��

���5���6�9��3����9�����5���90���������54���1����/�3
���2�0��1���5�::5�3���������9���

�@�����1����3���2�3�0���4'��������3������6��9�8�1�����9���9����=�/�����>�91����:��603��1��

����5���3��/��2�0�6�����9��8������������<9�5�94��
������55�����9���9��:���������6�

/�0�6����8��9��9���
:��������70����������6��:�����'��9��2����:������1����9����=�/�����>�

����9��255��/0���8��������9�����022�3���34��2��9��20�5���������/5�����6�����4�������54��9����
/��'�

�9��2�
���
4�����5��8��9�0��9�������������4�:����2��9���5�6��89����9��3��2��6���
/���

���0�9�2���9���:�������8�����2����9�����5����/������6:��6����55��9��:0�:������2�2�
�����6�

39������2��9�����������9���9��6��:����6���39���
�056��2��9��:������'�

������9����@����6�2��
�����@�����1���0�23�������9��=��:�������>��9����39�5�1�5�������55����

:��������������:����6�8��9�/�5����6�:�������2���
/�����6��9��1��������5��:��������2��9��#��

&���'�

�������6�2�������9��=��;��:�������>�������
�6�2��
��9����6�����3��1��2��0����2��9��1���������2�

�;�89�39�����3�����6��1����9�
��������:����6�����
���8��9�:�����/53;�85�0����6���9���

2�������������89�39��:�����2��
����39�1����/5�����5'��9���0�23�������6����54�6�4��6���55�����

8��9��������2��
�6��������8�9'��
�����9��=��;��:�������>����2�0�6���
���2��9��
����

5�1�54�5�6�3:����2��9��8�������6�2���
�5����6�
�5�����1���6��3����4��2���0�5����8�9��

8��9�55��9��6�1�����4��2�����54��8�55����9�55��6�65�<9��������������0:�6�������6��������5����

�6��9����������6����5����1��0�������9�0�9�:5���6�8��9�90
��9�6���8��9��5�:���2��:���


�6�8�/��8���'���
���
����9��=��:������>����6����6�8��9��0
���0��35���5;�����6�2��
�

�3������2���39������5�1�5�����'��9�4����2�6�/4��0/�������0���:�����������9����������6�2�8�

91�����4�::������0�5����5�����9�����0�:50��8�����/4��1:������'���39�����6��55������

/�0�6�8��9��9�����;��:������'��9����39�=���55����:�����>�2��
���9����3��6�6�1�������89�39�

:����������9���2��0������6����������6���������9���1��������'��9����:�������/�0�6�8��9�

�9���9�3;�����6�
����50@0�����/�5����2�2���������������9�4�������
�6��=���
/����>��3�����6�

�1����9���:���23���2��9��3�0���4�����/�6�����:�39����2��1��4�:����/5��2��
��6���A���

�����554�2�55�8�����9��
��6�����2��9��8����3�0��������
���
������9����6����3��������9���

��
����
�5����6�
�5���:��'��9�4�:�������8�6���6��5��9�54�0�605�������3����2��9����;����

9��/����6�25�8�����
�4���6�����6�9�55�8��2�55�6�8��9�:0�:5���9���5�����6�:��6��2�55�6�

8��9�70��3�:5���'���������0�����9�4��330:4��9��9��9���:���������2��9��3�0���4����9��6��3����

����9��8��6�6�=�/����
�>�/�������1��/54��1�������:��6�����4�6�35�1�����'��9��6�:�9��6�

��39������2��9�����5�����9����5�6�����5
������3��6�/5����6��9���6�����2��9����
/���6�����:��

����9��21������90����2��9���
����������5����6�/3;8��6�
������70�����2��
�'�

������9���9��6�6�1����������9��1���/�0�65����:��������2��9��=�#��&����>�0�/��;�����1��/4��9��

2������������������9��5501����2���
��8����3�0����/�5�8��9����5�1�5�����/4��9���;������2�;����

��6��6�9��9��;�8��6���2��9�3;��6�������6����8�9'��9��:��������330:4��9��9��9����:����2�

�9���/5��5�6����8�6��9����0�3����2��9���������1�����6��9�������/0�����'��9�4�/�0�6�8��9�

/�0:���6�:�305��54��9:�6�25���4�9�55����8�55����0:�2��
��9�������5�5�1�5���������5��:5�����

�6��33����554�8��9����5��6���3;���������2��
��9���0�23���8��9�:��:��6�305����6������

�9�0�9�30��/4��9��9�6��2�
������6����5��������9��
�6����2��9����:���������8��6�������9��



��6����6��9����::��'��9�4������56�
�:��2�3�54�5�1�5'����4�0�61�3��������

���������2�

������8�55������9��9���A���2�������9����0�/��;����2���
�5����/4���3;��������'��9�4�����9��

9�
���2��9��/�������6��9��90���������0�6��2��9����1����/�6���2��9����6�
����2��9��&���'�

 5�
����2��9����������::��$55�4'�

�����MFN�=�&��
4�3��3��1��2�0��6������35�
����/��8�����9����0�3����6��9���0�5����2��9��

��������::�'��9��2�����3�

��3������������0�3���6����
����������������60� 9�����3���

���:��6��:����4�330���54�����9��35�
���/��8����������5��6���������8��9��9���6�22����3���

�9���9��
�0����2����8�255��������9��2��
������
039�5�����9������9��5�����������'��9�����8�

�����2���0�6����6�3�����89�39�6�
�6���9��9�����
:���0������/�����������
�0���4���������

:0��0�6�����9���������'��9������9�:�������������6�����9���35�
�������9��0�
����:��2�3����'�

&9�����6�305��1��6���������033��6�8�55'��9��::5���6�:����������70����2����������6�

��0�9�����@:��0������/�����2�0������:��2�3����'��9��:�39������9�����55�
�����9��9/�����6��9��

6�5�334��2����0�9��������������6���70�������9�5����6�6�35�1��4�8��9����0�9�����@:��0�������

�033��6���55'�#�1��
���9������9��4���
4�/����6����/��0�6����9��6�
�������2�8�����'�#���

�9��5����9��2���
����9��3��5����70�����9�5��������9����1����8��9�����6��9�����55�8�������
���

2��A��'��9����3��6�35�
����@���6���1����9���::�������������2������0����6��55����������9����

89�5���@����������9��3�0���4�/��8����.CI��6�CBI'� ��5����9�0�9�
039�/���2����6�/4��9�5����

������6��2�������6��������9������56�
���3��1����'��������������21��/5��2���305��1��6�������

���9��:��3�6����������'���0�6����6�3��������9����54�;��6��@�����1�54�:5���6'��9��8������

3�

��3���8��9�*�0�4��6���6��8��9��9����3��6�8��;����#�/�0�4����9���3������9�����55�

8�����2�����9����
���98�'�&9�����9����9/������2��1����4��2�35�
����������9�
�����

���1������9��'��9��:����

����6��9��:8�:8����2�0�6��������89�5���@����'��������9��21���6�

��������2��9��::5����9��:����6��9��:�39'����8�����9���255��6��:�����5����5���'��9������9�

:������033��6������3�������@������/0��������8�55�������9��2��
���35�
�����/0���9���6���

61���������0::5��6�/4��9���8����:������89�39���9�0�9�������9�
������9���35�
����8��9��

5���5��3�������9��305��1������25�0���9��'��9�����6�0���2��9��1�����������6��9����
:���0����2�

��39��6��:��5����6�3������::��39���8�6���9����0�9�����������'�

�����=��9���9��6�35�
����@���6��2��
�CBI����C-I'���5�8�CFI������9����39�5501�5����5����9��::5��

�����/���������2�5����/������������2�0������:��2�3�������::5���8���9������������56�
�����6�


039�/�5�8���8��6��6'���5�8�CCI��3�

��3����9��:��:���35�
���2���3��������6�9����

�������9����:5�����35���2�305��1����'�#���������2�5����
����9���2��
��9���������6�6�;���

�9��2��������6��9��:5
�������1�������9��5�8�5501�5����0�6������6��6�����;����1��60��'�

�9��
0�36������:���������54�6�����������9��35�
�������2�����2�0�6�9���'�%0��5�������

/�3�
��3�

�������9��2�����������������9����2�5�����6��9����1��60����9��0�9��9��8�����'�

&9���������5������������������35���2�305��1������/0���9��2��������/����������2�0������2055�


�0���4'�

�����=���5�8��9���5�
�������9���052������9��2�0��9�35�
�����9����������2��9���0���3����6��9��

����������'����8�056�/����2�305��1��6���9����������2��9���5�1�'����8�������5��������������

255���@3�:���2�8�25;�������9��3�56��������
�����9������
�������1���2��A�����8�����������54�


�;�6�/4����9����2�89����2�������6�64���2�����9�8����8��6���89�39���56�
�5���5�������9�

�9����64������033���������6����2�55�8�6�/4���0�9�8��6���6�8�
�64�'�

�����=�����039��1����4��2�35�
����6��@:��0��������3�0���4�5������54�3�1���6��������:�����

8��9��9���9�3;����2���������6�������9����:��6�����0�����������4�:5������6�8��9�5
����

�1��4��96���2���
:���0�����9����
0�����3�����54�/���������6�55��9��2��
���6�1���������2�

6�������9���:�������
:54�2��
�35�
��'�	
�������8�55�584��2��6����0��2�������5�3���9����

����6��3�������������8�������6��9����39��6�9�14���
/���6�5501������4����9����2��
�



�9����2����5��4���6��9���������89�39��9�4����/��0�9�������305��1����������9��:������
����2���

70���54���5�3��6'��9����39�:5�����2��9���3����8�����9����1����2��9��2���������5�����/0���9�4�

91��5�������3��/����/��0�9�������305��1�������6�91��5�����9����39�3����2������50/���4'�

�0�6��6���2�:53�������9��8�����89�39�8������5�3��6�������6��3���/4��9��2������
����������

33�0����2��9����2����5��4���6�89�39�8������2���������6�6���90�����2�6�������6�
���5��4��

91�����3��/�3�
��9�5�94'�&9���1����9��P�/����
������8�6����9��2������6��:���9���0�23��

5�1�5��6��5�:����/3;�2��
��9����1�����6��9��1�����������;<89���1����9����1�����1���25�8��

�6�5�1���������8������9�������54�3����6��22�/4��1:������<89���1����9�����������9��P�

/����
����:��6���6�5���������3�39��6��������9���������6��9���1��25�8�����
4�/��

��0
�6���������5�
@�
��9���039�:53������0�9�5�94'�	
�������91���3�3�54��1���

:0��6�5�������0�9������;����022�3�����3��������5�3������9��������6��3������:53���2�

�50/���4'���6��:�P�/����
����2����5�����5���9��
������2���
���1��/5������
�����:�����/��

�9��6����
�������5�
������2��9����39��3�'��9��2���������5�1�55�6��90�6��6���2�������
�056���

�6�:0���24�/�0���9��3/������9���������8�����89�39��89�5���9��56�6�2��
��9��3������2��9��

�0��/4��9��2�������96���
���6�3�
:���1�54�����@��0����@:���6���8�����9��/0�������4���2�

�9���0�����6����6���6�
����6�5������0��/4�/�����2�55�6�8��9���0�;���6�/��39����2�6�34����

��������6�55�;��6���2�:0���6�1����������/�3�
��5/����������2�
��
���6������������

�1��4���6���9�����6���2�6�����'�&9���������;��8���9���039�91��/����:��3���54��9��3���

30
���3�����89�39�������:��������2��9���
�����������9��8�������3�0���4�91��2�@�6��9�
�

��51��������:���3/�����9��6���;�����9��90
�6��
��:9�����2��9�����9����9��0�9��90�6��6�

3��1�3����������8��6�0�����6�35�
����0�6����9��9�����
:���0�������8�6�����6�����
����

�6�:��9:���0�6����9��6�:����������250��3���2���1����5/����6��@:��0�������6�8��8��6����

�9���9��3�0���4�9��370���6��39�3�����2�0�9�5�9�����'�!����89�����9��2���������35���6�

84���6��9��5�6�9��/����2�����022�3�������
��0�6���305��1�������6�����022�3����54���
����

2��
��������8�����������554�
4�/��3����6���6���9�5�94����4���9���3�0���4'��������

1��4��������/0�����0���6��
:��������
�;���9�����:��:����������9��3�0���4�/�3�
����:���6��

305��1��6���6�:��:5�6<���:��:����������9����60�6�3���6���;������2���0�5�1���������

�����:53�6�/4��9���2�305��1�������9��3�0���4�/�3�
���
����9�5�94'>��

�������'���;����
�;�<=��9��6��������2��9���:��������2��9�������155�4����2�8���6�:��1�5�

39��254�����0

����6�0�0
�'��9�4�����9���22�:������2��9��3�
/���6�3������2���������9���

�6�
��9��@95����'��9����89��
������2��
��3�56���35�
�������9����0�9������������::��

��������9�056��/���1���9��2�55�8����6���3�����'�-��'�������1���9�������0�0
��������6��2�

�:���������0

��'�G6'��2�:�3��3/5�������:��6��9��9�������:����2��9��2������8������9����4�������

�9��9���5���06�'�C6'������5�3���9��9�5�9��������0����'�.�9'����5�1������������('�F�9'����:���

���1������05��9/��'�%��54'����1��6��9��9����2��9���0���2��
���������9��
���������55�2�0�����

�9��2�����������6�/�1��55���9�����9����'��4������3���������������9�����05����
�4�8�056�

��3:���9��6��������2��9��35�
����89����0554����;�0�6�������/��205���250��3�'>�

�������'���3;��/���1��<=��9���
��30����2���6�������@��������9�������������0���)����

��39����������55���������������03;4��6������������������6��'��55��9�������������
����

��2����6�8��9�
56����89�39�6�:��6����1���������2���
:���0�����9���9��������2��9���

��0�9'��55�91��5�35������89���������
���������6��0������2�0�6���6�55�:��������@�����1��

6�����3����2�3�0���4�89����9�5�9������?�4�6��/4��5����:��:��������2��
������'��9���������
��

6�22����3��/��8�����9�1�54���
/���6��6��:������3�0���4�����21����2��9��5��������9���3���

30
���3���/������705'� 9������21��/5�����3�����0�6�9�5�9�����:��603�6�/4��9������5��


������6�305��1������2��9��3�0���4'����2�������
�:��:��6������1��
4��:��������������(�����

21����2��9���3�0���4��6�35�
��'���8�056�����3�����54�/����8��/5��2���55��9��/6�

5�3��������9���
:�06��3���6�89�
���2�55�35������2��
��������89�39�
4��:�����

0�21��/5�����9�5�9'>�



�0/5�3�%�6�'�

������55��9��5�6���8��6�/4��9��"����6�����������0�1�4�6�0�6��������4���
'��9�������5�

%�6��22�3��������/5��9�6���&�9�������3��4'���1��5��22�3�����39�0�6����9��6���3������2��

�0�1�4��������5��91��/�������/5��9�6�2��
���
�������
�'��9���22�3��2����9���0�1�4���2�55�

:0/5�3�5�6������9������39�����6���6�������5�3��6��� ��3�����'��9������2����9���������2�

�55�������6������0�����������'�%�0��'�����9���2���&��3�������6���8�����5�3��6����0�

�070�'��9������3�������0/6�1�6�6������%�6�������3����91�������22�3����39�6�����39'�

������9��2�55�8��������9��5�35�������2��9���22�3�����39�6�����39��2��9��5�6�6�����3�������9��

&�������������)������	�� 9�55�3��9���6�"::�����60�;4��������������*�22�����1�55���$����

3���������6��:�5���� �82��6�1�55���#���&4�����6�&��
3����������	����98�����8���

��;�;���	68�6�1�55��$�65����5���������:����2��56����1�55���Q0��34����@����6�

 9�3�����������	����������5���������������4��6���580;�������������������������

�5
A�������������6������������	�����0��070���#���2��56��6���8�3��4����6����

���	������'�%�0����#4�������5
4���*3;����� 5��������:����2��56��6��5���/0��'��9��

:���3�:5����2��0�1�4����2����9��:0�:������2�����5�
��������9��"����6�����������0��2��
��6�

1��4���4��2�3�
:��9������'�������������������/5��9�6��6��0�1�4�6�����5����60������9�

2��
���
���
:������:�����������554�2��
��9��?0�3������2���
���
:������8����3�0����'�

�9��������������3��6������9����5���8��9��)�������'�����9��
���6������9��=���8��9�:�>����

�0
/���6�����9������0�9�2��
��9��)�����������6�����9��/���5����=������>��������8�����2�

�9��������'��9���������@�����������������0��6�����9��8��������������6������������'�

������9��2������������������������5����60������9�2��
��9��
�0�9��2��9���������
����1����

����9���56�����9����/�0�6�4��2��9����8��9��/���5�����@���6����60����������9��.-���6������

�2�5���06�'�

������9����3��6��������������������5����60������9�2��
��:���������9���9�����1�������9��

����9����/�0�6�4��2���6��'�

������9���9��6�:���3�:5�
���6�������5����60������9�2��
��9��?0�3������2��9���9����6������

�����::����1���������9������9�/�0�6�4��2��55�����'��9��/���5����2����9����3��6��6��9��6�

:���3�:5�
���6�����3�

��3�������9���9�����1������C+I�CDJ�����9�5���06����6��@���6��60��

8��������9����������::�'�

������9��2�0��9����������������3�

��3�������9���55��������1��������:�����BG�
�5���60��

����9�2��
�����
�0�9��K9����5���3�

��3�������/���5������6��0���60��8��������9���������

��::����1��'L��9��
���6���3�����0�������9�K3���������6����3���������9����������::����1���L����

�9��&��3��������1����8��9���66�����5�/���5��������9������9�/�0�6�4��2��55�������2����9��

�0�1�4�����&��3�����'�

������9��2�2�9�:���3�:5�
���6�������5����/������������9��
�0�9��2��9����;������1������9��3��

�9��0�9��9���������2���;�����6������0���������8��F.I�����9��89�������3��������9���������

��::������3��������������8���������4���6�3�����0�������9����������::����1�������� ��1�55�'�����

/���5�����@���6��60��8����2��
��9��
�0�9��2�&9������1�������9��8�������/�0�6�4��2�

��;���'�

���������@�9�:���3�:5�
���6������0��6�2����9��������2���39�����/�������������9����0�9�/�0�6�

�4��2��9������������60������9�6���3�����2��
��9��?0�3������2��9���0
����6��0��5�A��

��1���������9����������2��3;��3��91�����/���5����3���������9��:�����05�����60��8����5����

2��
�/�0���9��3�������2�%;����'� 5������%;����39���'�



�����&9����
���6����6�/���5����91��/����5�6��0�����8��9�:�5���������0��K���6����3���2�

,�
�5��L�:�55�5�����9��
���6����6�/���5����'��9����2��
���8��9�:���2�,�
�5����70����3���

�������������2�C,��70���
�5��'�	39��70���
�5��������
�6����3�������6�3�������,.D�

3���'��9����3����������0
/���6�2��
�-����C,��/������������9������9�����3�������2��9��

��8��9�:'�

�������3���������6�1�6�6����70�������3�������2�-,D�3�����39���6������952�70�������3�������2�

+D�3�����39'�

�����&9����0�1�4�6���9��5�6������22���6�2����5����:0/5�3�03������/0��3�����/��6��:���6��2�

���5����:��3���9������6�55���6��70�����:���3��'��9��:�������������56���:0/5�3�03�������

�0/?�3�����:��1�������4����4���
���2����9��/�1��:��3���:4/5�����3�9����9����
���2�����4'�

����������
:��������9�����54���1���9���
:��1������:����������9��:��1�5�����2�:0�39��������9��


���
0
�:��3�'�

M-N���0���'�

MGN�%�8����6� 5�;'

MCN���/4'�

M.N���/4'�

MFN�#5���'�

�84�����9��&���'�

�4�&'��'� �5�'�

������������������������������&�!�����9��&�����89�����9��:��
�15�8��6�

�����������������������������!����9��8������6�;�2����������9����39����25��6���

�����������������������������&9�����:5������9����/�0�4���9��2������25�8����/5��
��

�������������������������������6��9�����9����4���
��5�6����2������5�6��5��
���

�����������������������������&��9��9��/�0�6���2����
:������9��6�;�1���������5'�

�����������������������������#055��2�����0�����8����9��9��90�/�6
�������5'�

������������������������������84�����9��&�����/4��9���0�������������9�����

�����������������������������&9������0������55��������9��0:��
�����2�4������

�����������������������������&9�����
0�
0�������2������9��25�3;�������5�
�

������������������������������2�����5�2�30�����6�955��������9��3��:��6�����
��

������������������������������9�����:��6���/��6���5
��89�����9�����5��2��9��:����

������������������������������4�;��:��9�����
�6�
����2�&���2��
��9��6���'�

������������������������������84�����9��&���������9��9��/���9������2��;�����

�������������������������������6�9���A���/�0�6�6���9��:������5�6�5���<�

������������������������������9��:������5�6���1���89�����0�23�������55�6�

���������������������������������
����
039�2������9��6�
��6���6���56'�

������������������������������9�����9��9�6�9�6��2�%/���/0��81��������8�6��

�������������������������������6��9�1����55���56����:������0:�2��
��9��5�6'�

������������������������������84�����9��&����R�4��89�����1�5��6�:����

���������������������������������9��90�����2��9��
�4������0���5��6�
������

���������������������������������9�:�3;�@���6��9�1�5����9����9��R�2����9��:5�8�)�

�����������������������������#�������9���2��9��5/����9��6
:����4�0��/��8�



�����������������������������&�55�:53��4�0����:5���4<����9���2�4�0�����5�

������������������������������;��4�0�39��2��2��9��
������6�5��6��2��9�����5'�

�����������������������������!��2
��9����5�������2��
�	0��:��?0���25�6��

�����������������������������!���@�5����2��0������4�����;�����2�/��6<�

������������������������������84�8��9��9��
�
������6�5���������
����

������������������������������4��9��81����9��91��/�����4�0�3���������0���9�����

�����������������������������#���
�55������6�
�55�������4����9����������
��

&9�����9��:������5�6���
�5���6��9��2������������/5��
'�

�9���
��������9�6�/��;��������6���3���4��6��0�6��2���:��������
������������9��"����6��������2�

�
���3�'''�)�5�����3��3����6��3��:������2��9���������2��9������6�����55���������39�����&��3�������

�����0����6���8���6��9��8���������������������6���3506���������
�����2��9��
�6����6��@:������

�2���1�55����2��
���8�!��;�����9�����������''�K-+.+L

�0/?�3��)�"����6������<�0�6�/��;����"����6������<	
���������6��

����������6/��;���


�05�����3

�0/5��9���)���8�!��;�)�*'�'� �5���

%��0���)�	��5��9

������A�����:������)�"��1�����4��2��55������"�/�� 9
:���

���;�3�����/0����)�"��1�����4��2��55������"�/�� 9
:���

 �55�3�����)�
���3�

��0�3��)������������39�1�

9��:�)SS�39�1�'���S6���5�S�
������9�6/��DD��84

	6���6��6�0:5�6�6����888'0�9�4'���

��1�
/���GE�GD-C


