
��������

�������	�������������
�	�

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

��

!"���#������ $��������������
 !���

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

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

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

���%�&����������'���&��������������������������
��	%'�����
����"��
�
�
�������!����!���&������������������������
��	"�����

!		%�&������������(�&�������#�
��� ����$�����
�� �����������������
����������
��	%�#$���

��
	���%�� �� ������ �� #��� ���� ����&#�� � ��'��� � ���
���������������������()������
��������������	������
�����*+�
�����
�,�����"���	�
�����������
�����#������������
����	��
��
��������*+���������(-!.�����&
� �
��������/��� �
��0
� � �������� ���������
1���2�������������� ��12��� � ����

�	��������������#�
�������
#��#���
�����������
������
���
������	����������
�,����������#����*+����	�
����������
������

����3�����������(

�!���%�����)������������������� �
�����������	�
����
��������������(
����������������
#��#��������4�
�5�	������
	����������)2�
������'�����������
������*6��7821!�8�
'�����98:�1�
�;
�����)<��
�=��	����)4�8��$��'&������$�>������
�����������
��
����#�����
��'�6��'��'�&��	����������(

#�
���$�������%����
���&����������$��'
��������(%&')

�������	���*+������'����
���)���������
�&#������������*+�
�#�����*+��� .���
������
����
����
���
����
����	�*+����
	�
����������
�����(����
����	�*+����	�
��������&�"����	��
��	�����������������������
���7 ����'��������������	��������
�
����������+�� ������()���� �� ������ ? ���
����	�*+����
����'������ ��
�����"������
��� ����'�&��	������4�2��� (�*+)�
	�����3�����	��
��@A�BA�������	��C�D���*6��	��������������
�E�������� ��#�������� �� �����
��� 	�
������� 
� ��� ��3��
� ���
����	�� 
�#�� ����'������� ����	3��	��� � ���	��
��( F����
���	����������������
�������'�&��	�����	3��	�����	�����3�(
4������
����#&������
��������	3��	������
����	�������GH������
����'�&��	��	���
�������������
��������
�����'��
��	�
����
�IGJK��	�����
�������'�&��	�����	3��	��(

�9��������3��������	���
���#��������� .���
	���
����������
����'�&��	��	���
��������	3��	���#�����
��������������#�,�
 .������4�2���(

�!��������#�����*+������,�����������'���	�
�������������
����
�6��7')���	��*+��,)	�
	�������,�*+�����5���(1����
�#�������CB��������HL����������@@��������DHK����E�����
�
��
	���������
�����HA���DC�
���
�������LDMD�"���#�*6�������
������')���GJL�"���#�*6������������,)(

"#	��������
�-���	��*+�0����
����	����	���	����������
��#3�������	��
��
����
���������������
�������
��
����������	������
������
�������
����
�������(-*.)(F����������������	���
���	���������
�� ���
������� ���������� 	�� � �����	��#� ����� ����'�&��	��
��	����
��� ��������������������
������
���������������
$%�����	�#(

!	����&��	��'(�������
����	��
)	�����
���	��*���
���	���	��������
��	������	�	������+�,���	�����-�����
��

���	����

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

.�	���������
���	��������	����	������	������
����
���	�	�'���	*�����/*���	��������	��	����

0���� 0���+

0���- 0���.

1�������
� 0

���2����2��

3+

+3�+
������4

+5��6���



�������	�������������
�	�

�7

!"���#������ $��������������
 !���

"�!����+ �������	��	���������	���	��
�������������	�	���-���

.�	���������
���	�����+���
��	����&��	��������
�������
��	�	�'���	*�����/*���
��������
��
��

0���� 0���+

0���- 0���.

1�������
� 0

0#	��
�������������	�	���-���

�� -	�
	�������,�*+� ����5���0 ��������� ? 	���	����� �� ��
�
��#�������"�������	�
����*+���
�����������
�������������
��
���
+����&�����
��
� ��������� ��������
�� %& 	�
��������
��������	��
��	��������������������
������������
���
���*+�(8)(

F���
�� ��� �����*+� ��������� ���� � ������ �� #�����*+�� ��
�����	���
������#���������#����
���	�
��������������
������#�����
���������������������
#����'������(�����������
��������"�����
���������������*6�����#����� ���
����	�
������*+��������
����'�&��	���������� �����	�������
�������������
�����#���
$%�����	�#(

.�	���������
���	��
�����
�	��*�����

.�	���������
���	������(���
����	��	���	�����
���
����	���	������	�	�	����
�+����	���������

"	�������	'	��������	��	�
������	�	����	�����	����&�
��	���	��*�����

�4�
��������������������9����������$� �������
*��
����
���*+�������
����
�������'�����������'���������������
���
������(
4�
�����������
3#����	�
	���;
	���
����������#����������
����������������������������������������������	��*+������
	�
	�������,�*+�����5�����	�������	��������� �����������
L'�����7
�)������������:�����������$�����
���������������������������
���&�
���IA(GJ�
�����������
����	�*+�������#���
��������
#���������N
+)��;�����������������$�����
���������������������������
�
��������������A(GJ�
�����������
����	�*+�������#���
����
����#���������N
-)��;������������������$�����
���������������������������
����������������A(GJ�
�����������
����	�*+�������#���
����
����#���������(

"�!����-4 �����������)�������
����1
���	
�	����������	��	������2	���
�������	�	�������	*�����/*����2	�����'�	��	���������	��	���������
�	��	��
�������������	�	���-����

3���������	�4����	$5# LA�B

LA�C

GM�M

6�+����������	$5# CJ�B

LB�C6�+�����������	$5# GC�M

	�����$� <��������
�=��$�
����� ���

�7
��-�	��
��������

�4��	� �� LAK ��� �"���#�*6��� ���
����	���� 	����	����
�� �
���*+��������������"����������������#����������(4��	�
������������"���#�*6�����	��	��
�����������"������
���
���*+����������������������	��*+��(����	�
��&�������
����
�����	���
�����	�����?���5���������������������*6�����#����
�������5������	��	���CAK��"������������*+����#���$%�����	!#(

89��������

�!����� .��������'����������	�2�����������'�����#�������#���
������*+����"���#�*6��  �
	����	����������
��������������
��� �E	����� � #���� ���� �� ���*+�( ���'
����� #���� 	�� ��
�����
��� � � ����� 	��� ���+� �������
�����O����������(
���"���������#����	�
�����������	������
�� �������
��
��
�����
��� ��� ������
��� #&���� ���*6�� 
� ����� ����'�����
��E(����������,,������%�������"���������#������*+��������
���
	�%���
������#����	�
���
�����������	���
&������E7��������(
�����*6���������
���	�,�
���������	�����	�����E����E7%����
����
�� 	��
�� �+� ������ ��������� ��� �� �����
��� ��������
��E7�5"�������(

���2����2��

3+

+3�+
������4

+5��6���



�>����?������;�;
��!�@�����4

(�)#�
<������:�������P�2����
�)�Q�,��$�>�"����(���4�2!19��	����$��R
������������
��1���������
2�,��(��>4:��
HMMC(

(+)4������2�)�	����=�1������
'8�2����
�)(����������
�����������
����������
���
����	����
�
���4�2����>�����
	�=������
��(��>4:��
GAHH(

(-))����
 �8������������P(1��������'�����7���	��	��'������
���(F���'
�
��
������
�����������#�������������
��,����������(��"��	8�����)���HMMBNH7GHM�LA(

(.)4����S2�=��
����� ������=P(Q���������������
���,����������
�����7
���#��T(P��F�������	HMM@NM@7GBM�MG(

(8)!#��R��
�
 :������� �>��
�#��8�����(�		���	��
������������
������
���#�
'��'��
�����������
��
���������'�����(���P4��
)���GAABNDG7D@C�BH(

�������	�������������
�	�

�0

!"���#������ $��������������
 !���

8��
������

������������#�����*+�	�
���"�������������	�
��	���
��������
����"�3�� ? ���
����	�*+� �� �����
��� 	�
�������� 	�� ��	����
������������'�&��	���������
	��
���	����
�
������������"�3��
?����'������?����
�+�������*6�������5����������	����	����
���5����
�	�
��E������&"������	�
���������
��������'�����(
��
&��������������
��������������������������&����������'
�����
���������
	�
��������������
��������*6���������
�����
��
��������������
����������#��������������	���
��������	���
�����
����� .�(2��+����"���
������������������#���"�����
�����,�
����
����������������������	��5
�	�(

�����	���
��*6���������
�����#�����*+��� .������4�2���
�������'���
����3��������	���
���
���)���	�
���"���+�����
�	�
����*+���� .��������	��������������?�����������
�	��
����
��� ��3��� ��� �����	����+� 
� �
������������
�����
�������
���� �
��(

�������%�	�����
�
	���������"�'�(<"	A�"�'A�'B�CA+3�3A3+)

���2����2��

3+

+3�+
������4

+5��6���


