
�

���������	
������

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

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

��
��������

�
������������
��

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

������ ���
�


������ �����!� "#�� $�����%

������������
�


��	��
����

&�	
����'��
(�(

 �����
�����
��

 ����'� ��
�


��������

)�������(�

���
���

��������
�
!�	
��������*����������

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

������������������

��������

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

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

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

���� �
�+��� 	
��,� #���������-,,����

�����	
�
�
��

"����.	���� &��
��������������� $������  ����!� &
���%

�����'��
�)���� 	
��,� /0�����+�� $������  ����!�1�������%

*���)������� 	
��,� /0�����+�� $������  ����!� &
���%

	�2��
���� &��
������*�+����!� �����

���
���
� �
�
 	
��,� �,���������������������

�������
��3��� 	
��,� �,����������
$*���(�����������������%

����*����1�����( 	
��,� �,� ��������� /0��������

������
�������
�����	
�
�
��

�� ��������
�� 	
��,� /0�����+�

������������
���	
�
�
��

���������� 	
��,�	�����������

����
��

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

�������,��������������� &
������������� &��� ������������������������������������ 4

������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

���������.� ��'��� ������������������������������������������������������������������������������������������� 6

��������������������������*���(��� ��������������������������������������������������� 7

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

������(��,� �
��)�(� #�����������,� ��9��������� ������������������������������������� 44

*''����0� ������������.� ��'��� ������������������������������������������������������������������ 45

*�������.� ��'��� ������������������������������������������������������������������������������������������ 4:

*������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 48

������ ��� �
��*������� ������������������������������������������������������������������������������ 5;

�������� �
����*9������� ����	��'��(.�
1���������������� ��,��� ��������������������������������������������������������������������������� <:

����������=����� ��������545 ������������������������������������������������������������������ <7

*�������.� ��'���� ���	�����������
#��������� ���������� ���������������������������������������������������������������������������������� <>

	������������ #��������� ���������� ��������������������������������������������������������� <8

������ ��� �
��	������������ #��������� ���������� ��������������������������������� ::

������� �	�	
��� �		���

?�������(!� ���(�58�
!�5@4@����<�@@�'�������)������(���������2���!
�������
�3��!� �������������������!
557!��������� ����!����9���<@@�@54

�	���	
	�� ����	

�������
�3��!� �������������������!
557!��������� ����!����9���<@@�@54�

��
��

&
���!���
����
����<@@�7@:�
1�������!�)���������:86�558�

�
����� ����	�

���������!�	
�����!����
�!� )������!������
�'�����

/������ A� ��+������B����C����������

?�9����A�333�����������

�� �	��	��

*�������������,�������(!� ��'�����,�*��������'����3���� ����9�
������9�������� �
��*������1�������������������9�������� �
���,���
��D������� ���9����� �
���� ��'(� ��� �
����������



�

���	�


&�
&
�����9���!

�-&"	/� ���
���9(���+��� �
��� �
��>5���*��=*E�1/�/�*E��//&"�1��,� �
�
���9���� �,��=)*��� E&���3���� 9�� 
���� ���?�������(!� �
�� 58�
� ���(!
5@4@���� <�@@�'���� ��� )������(���������2���!� ������ �
�3��!� ��������
����������!�557!��������� ����!����9���<@@�@54��������������
��,����3���
9�������A

4� &������������������'�� �
�� ��,����E����*������� ,��� �
��(���������
����
�64!�5@4@!��
�����������
�����������
�������������
����'�����,
�
���������,��������������� �
��*�������� �
������

5� &������������+���������@�@4F�	�������+���������9��� ��,������
�
�����

6� &������������+���������/D���(� �
�����

<� &���''���������������� ���'������,� �
��� &��	
����'��
(�(!�3
�� �������
9(� ������������� ��������9��� ,��� ����''���������

:� &���''���������������� ���'������,��
����
�������������
��!�3
�� �������
9(� ������������� ��������9��� ,��� ����''���������

7� &��������������!� �,� �
���
�� ,��!� ���'����3��
����3��
��������,�������!
�
�� ,����3���� �����������������-������(������������ A�

G�/�-E�/�� �
����
�����
���������3
������������� �
����������!�9���
��
���������� 
��� ������� ���� ��� ����� �����������!� 9�� ���� ����''������
���� �
��� �
�� ���������� +�����(�9������ ,�������'�H

>� &��������������!� �,� �
���
�� ,��!� ���'����3��
����3��
��������,�������!
�
�� ,����3���� �����������������-������(������������ A�

G�/�-E�/�� �
����I��� 2���9
����� � 	��!� 	
�������� *����������
$�����������������4@6:56?%!�9����������
���9(��''������������������(
*����������,��
��	��'��(����'������,���I�����������
�
!�	
�������
*����������� $����������������� 4@5@54?%!� �
�� ���������*�������!� ��

�����,,���� ,�����
��������������,� �
���*������1��������������������
�
��������������,� �
����0��*������1����������������,� �
��	��'��(
������
�������������������(�9����������9(��
���������,����������
�,� �
��	��'��(� �H

�-&/�A

4� *��/��/��/�&"&E/��&-�*&&/���*����-&/� "�� /�&"&E/��&-�*  -"�&
*� �-JK�&-�*&&/���*����-&/� "��&/*��-#�2"��/E#�*���*� �-JK
�//�� �-&� �/� *� �/��/�� -#� &2/� 	-� *�K�� &
�� ����������
�''����������'��0(!� ���9���,,����+�!� � �
�����
�3�+��!�9����'������
��� �
�� �����������-,,���� �,� �
��	��'��(� ���� ����� �
��� <8� 
����
9�,���� �
�� ������������� �,� �
����������

5� &
�� ��������� �,����9���� ���� �
�� �
���� &����,��� ������ �,� �
�
	��'��(�3���� ������� ������� ,�����������(!� �
�� 4@�
� ���(!� 5@4@� ��
#����(!�56��� ���(!�5@4@� $9��
���(�� �������+�%�

6� �% &
��'�(����� �,� ��+��������� @�@4F�	�������+�� �������9��
 ��,��������
���������/D���(� �
������'���������������9(� �
�
���9������� �
�� ,���
�������*������1��������������!�3����9�
������������,����6���*�����!�5@4@���������� A

�� &������ �
����9���,�������3�����
��������
������������������
,�������'����
��9���,�������3����
�'������������+����9��
��� �
�� 	��'��(� 9(���������� ����������� ��'������(� E���
$���E%������
��	���������'������(����+�����$"����%�E���$	��E%
������ �
�������,� �
����(����#����(!�;�
� ���(!�5@4@� L����

��� &������ �
�����
���
�������
��������
����� ���'
(������ ,���!
�,���� ��+�����,,���� ������� �
�� +����� �
���� �����,���� ������
3��
� �
��	��'��(�������9�,���� #����(!�;�
� ���(!�5@4@�

9% "�� ��� ���������� ,��� ���+���������,����9���� �
��� �
�(� �
����
����,(��
���������
������������������I������������������������!
�,���(!�'��,���9�(�������9�,���� #����(!�;�
� ���(!�5@4@!� ��� ���'���
�,� A�

�� �
�����
���� ���'
(������ ,���� �� ��� �
��	��'��(���� ��� ���
�
���� &����,��� �*������ $�&*�%L����

��� �
����� 
���� ��� �������������� ,���� �� ��� �
���� ���'����+�
��'������(� �  ������'����� $� �%� ������9���'���������,� �
���
'����������������+������3�������!� �������������
�������,
��������� ��� ,���������������
������,�3��������

<� "�������������3��
� �
����"�����,�������!�3��
��,,���� ,���� 4���-���9��!
5@@;!� �
��������������,�����(� �
����
�/	�� ��� ��'������9(���������
/����������	�����������+���� $�/	�%�3
��
�����������(� ��'���������� �
�
��3� ���� ���D��� 9���� �������� ���9��� ��������� 9(� 9����� '���
��'������������ �,� 	���� �������� ���������� $	��%� � ,��� ��������M��
'�����������,� ��3���� ������������������,,������(� ��� 
��������9���
�������������

���9���� ���!� �
���,���!� ��D������� ��� ������� �
��� �
�� ��3�����
*����������9����������������
���9(��
����������,������'�����������
�,� 	��� � ��� ,�����
��� ��� �
���� ���'����+��� !� ��� ����� �
�(� 
���� �
�
�
����� ������������������ ,���!� ��� ��� �
�� �
���� &����,���*�����!� �,
�
�(� 
���� �
�� �
����� ��� '
(������ ,����� "�� ����� �
�� ��3��������
���9��� ��� ���� �+����9���3��
� �
��� � I� �&*�!� �
�� /	�� ��� �
���� ���
����������(����
���9�� ������������ ���������

?
���� ��+������ '�(������ ��������� �
����
��/	�!� �����������
���������� ���
� ������������ 3����� 9�� ����� ��'������(� ��� �
�
���9����� � "�� ������3
���� �
����+������� �������9��'���� �
����

/	�!��
�������3����9��'����9(���+������3�������������������'�(���I
���� �������9��� ������������

:� ���9���������������(� ��,��������� ��������� ��� �
�����������������
�,��
��	��'��(�������D����������������
����D�����������
��	��'��(
��������(���� ������ >���(��9�,���� �
��������,� �
����������

7� ���9�������� ��D������� ���9����� �
���� ����������� ���'�������3��

�
���� ��'(��,�������� ��'���� ��� �
����������

>� &
�� ����������� ���� /0�
����� ������ �,� "����� $�/�"%� 
�������� ��
��������(� ,����+��(�'������'���� ��� �
������������� I� ��'������������ ��
,�����
� "������ &�0�  ��������� *������� ���9��� $ *�%� ,��
���������������+��+���������,����,��
������&
���,���!����9����
������
�
��������'
(������,����������D����������,�����
��
���� *��������3��

'
�����'(� �,�  *��	���� ��� �
�� �&*������9���� 
������� �
����� ��
������ ,�������� ��D������� ��� ��������� �
�����������,� �
����  *��3��

�
����� ��

8� ���9���� 
������� �
����� ��� ������� ��������� '
(������ ,�������
��+����� ������������������� ��� ���'�����,� �
���� �
���
������� ��� �
�
	��'��(�

;� *�� �������� �
�� ����''��������� �,� ��������� ���������!� +�M�� �
��� &�
	
����'��
(�(����� ��
����
�������� �����
��� ��,������ ��� ��� ���������
<� ���� :� �,� �
�� ������� ���'����+��(!� �
���� 9���,� �������!� ���������
�
���
��������������!� 
�+��9������+��� ��� �
����'���� ���	��'�����
1�+��������3
��
�,�����'�����,��
�����������.���'�����������9���
���� ��D������� � ��� ��,��� ��� �
�������

�(�-������,� �
���������,����������
#����=)*���E&��

���9�� �� �� ������
������ A���(�57!�5@4@ 	��'��(� ��������(

�����������-,,���A
�������
�3��!�6��� ,����!
�������������������!
557!��������� ����!����9���<@@�@54�



�

�	�
������ �
����

�  ! &
�� ���������� '������� �
�� >5��� ������� ��'���� ���� �������
����������� �,� ��������� �,� �
�� 	��'��(� ,��� �
�� (���� �����
����
� 64!� 5@4@�

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

%�

	��� �	�
  ��+����� K���

&�
��'	
� $
���� �����!� ���+����
����-�
��� "����� � ( ) ( * �  + * 4;!<86�;6

�	������ $

 ��,��� 9�,�������� #���0� ������� I
�����!� ��������!� ��'���������!
�0��'������� ���������� ��0 " ),,+  (! 4@4�;8

*���I� $E���%� A�����#���0� $E�����%�I
1��� +  - " $54:�>6 %

E���� � A� � #����������� E����� �
����� � ) - " "  - . 4!6:5�6:

 ��,��� I� $E���%� 9�,������'���������!
�0��'������� ���������� ��0 � ) " + !  / ( $4!<77�4@ %

E���� A ��'��������� + . "  " , :>8�<5

 ��,��� I� $E���%� ,��� �
�� (����9�,���
�0��'������� ���������� ��0 + " /  + " $5!@<<�:5 %

*�� I $E���%� A� /0��'������� ������ $���% 0 /  +!1 $<4<�85 %

2
���� 3� 0����1� 4	��
	� ��5� 02�&1 + " !  ! " $5!<:;�6< %

E����I� $*��%� A� �&�0�/0'�����I
$&�0� ��+���% !  + . $:8:�;> %

2
���� 3� 0����1� ���	
� &�5� 02�&1 + � (  . ( $4!8>6�6> %

*���I� $E���%� A� �����'�����
������������ $���% 0 !  +*1 $4<�7> %

*���I� $E���%� A�/0�����I� $�
���%
'��+������ ,��� ��0 �  � / @�;7

 ��,��� I� $E���%��,���� ��0�����'����
'������ ����������� + � (  ( . $4!88>�@8 %

��������9����
�� ,��3���� ,���
'��+����� (��� 6 6 4!56@�68

���������+����9��� ,����''��'��������I
����������� + � (  ( . $7:7�>@ %

�77
�7
������ $

&����,��� ,���� I� �����9������
�����'����� �����+�� $���% + +  " - 75�:@

 ��'�������+�����������&�0� �
����� 0 / -  - -1 $@�@4 %

&����,��� ,���� I� $��%�1������� �����+� 0 . ! !  ! !1 :;<�54

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

.  ! 8' �	��$

&
�� ���������� ���������� �� ��+������ �,� 4@F� ��� �D���(� �
����� ���
@�@4F���� ��������+�� �������9���'��,������� �
������ &
����+���������
��0� �
���������������� ���8:�::��������� ,��� �
�� (����

*  ! 2	
 ��
9���	$

<�@4 &
��	��'��(������������ �
������ ������������
��� ������� ,��� �
�
(���� ��� ���4;!;<5��������� ��� �������� ���4;!<8<��������� ��� �
�� '��+����
(����

<�@5 &
��'��,��� 9�,���� ���� ,���0� ������ I� ������!� ��������!� ��'���������!
�0��'������� ������ ���� ��0���3��� 
��
��� ��� ���� 5!>>7�;@��������� ��
���'����� ��� ���� 4@4�;8��������� ��� �
��'��+����� (����

<�@6 /0'����� ������� �
�� (����3���� ��3��� ��� ���� >>4�������������������
����4!76@�������������
��'��+�����(������������������'�����,��
�����������
���9��� �����������(� �������

&
�� �������� ,�������� �,� �
�� �'�������� '��,�������� �,� ���
� �������
��������
��(������������+��3�������������������
��,����3����'������'
��

< � 4@ :7	�� � �; : �		� 8' � ��$

<�44 &
�� ���� ������ �,� ����(!� �'������ ���� ���������� ������ ����� '�������
������������47!664������������'�����������47!:@5��������� ��� �
��'��+����
(����� �2�3�+��!� �
�� ������,� �'������(� ������'�������� ��� �������,� +�����
3��� 
��
��� 9(� 57F���� 5;:!;<7�������� ����� ��� ���'����� ��� 56:!55:
������� ����� ��� �
��'��+����� (����� &
������'��'�������9��3���� +��������
+������3��������(����� ��� �
�� ���������� ��� �
�� ������,��0��������(����
����������������'�������,� �
���'������(�������'�������������D����� ��� �
�
,���� ��� ��'���'������������� �
�� ,����� 
��,� �,� �
�� (����

<�45 ������,� �
�� ��������(�'������9����� ��� ����� ,���� �
�� �������
��,
�,� �
��(�����&
��	����'������ �
���3���� ,������� ��� �
�� ,�����
��,��,� �
��(���
9����� ��� �������(���+���'3����� ,����=���57:�'���������� ���� ��� �
�
����
��,����(�5@@;����=���6;:�����
������
��,�#�9����(�5@4@��2�3�+��!
��� �
������
��,�����
�5@4@!� �
��'������ ����� �
��'�(� ,����=���6;:� ��
=���<7@�'���������������&
����'���������������(����,�����'�,���
���������
�
�� (���� ��� '��������� &
�� '������ �,� ��
��������� ��'���!� ����!� ������!
,������� ���!� ,���������(�!��������� ����'!� �����3
��
�3���� ,������� ��� �
�
9����������,��
��(�����������+����'�����
��,����
�D��������&
��	��'��(
�����
��� ���'������� ��������� ,���� �
����������������������������������
��� �
��'�����(� ��� �
�� ��''������,� ��������� ,�������� ����������� �������

<�46 "���
���������
��,��,� �
��(���!� �
��	��'��(����'�������
����'����
�0'���������'����������
���9(�9�������������'������(�����������������
�������� ��'����(!� ���
��,� ���������� ����'���������� &
�� ��+������������
9(� �
��	��'��(�+���N�+��� �
�� ��������� �����'����(� ��� ,����(� ��3���������(
�
��!� �
��	��'��(�������������� �
���0'�����������+������ ����� �������
,������(�3��
���� �������'����� ���� '���������� �����

<�4< "�� �
�� 1�������!� )��������� ,������(!� �
�� 	��'��(� �0'����� ��
����������� �
�� 4:������3���� ��'��+�� '�3��� '����� 9����� ���3����
�������������� ,����������� 9����� ,�������9(� �
������
��,� ���(� 5@4@�

<�4: &
�� ,����� D������� �,� �
�� (���� ��� '�������� ��3� ��� ���������
��������� ���������9���� ������ ���������� ������ ����������������� ,��
���� �'������(� ������ '��������� &
�� 	��'��(� ���������� ��� ,����� ��
��+���'����
��
�(��'������M�����������,�����(���������������������'�������
�
��� ����������'������� ��� �
���������

<�47 &
��	��'��(� 
��� �����+��� �''��+���� ,���� ����3������������
���������������������������������''�(�+���������������,��'������(��������
&
��	��'��(�
����������+���'��� ��+����� �������3
��
�3����
��
����
�������(� ��'������

<�4> &
���������,����'������(�������'��������
�����'��+��������D����
��� 
��
��� ������� ��� �
�� ��������+�� ���� ������������ ��������� &
��
���3�
� ��� �0'������ �������������� ��� �
�� (���� ���'��������

< �5@ <�����
 �� �����	
; 8' � ��$

<�54 ������� �
�� (���������� ��+��3!� �
�����+������ ��'�������� �����+����,
���6!@64�����������������������5!<<4�������������
��'��+�����(�����&
���

�
��������� ����������� ��������� ��9������������ �
�� (���!� �
����+�����
��
��+������ ��������� ��� �
�� �����+���������������,� �
��������� ���
���
����
��9����������,��
��(�����&
��"�������������
����(���+������
���9���
�
�3���� ����������� ��'��+������ ��� ���� '��,������������ 
��� ������



�

���
�������������������<!774��������������� �
�������,� �
�� (����

<�55 &
�� ��+������ ���������� ���� ,����� ��� �
�� ������!�����,������!
������������� ���������������,� 
��+(� ���(� ������������D��'����� ,��
'���������'�������'������� "�� 
��!� ��� �
�� (���������� ��+��3!� �������,���(
���'������ �
�� ��''�(� ���� ��������� �,� �� :@@�������� ���� ,���� ������
���9��� ������(� ������ ,��� �� '�3��� '����!� ��������� ��+��� ��,,�������� �����
��'����(� ��������� �+��
���� ���+������ ������� ,��� �� ������ �����������
���'��(!����� ��+��� ��,,���� ������� ,��� ��+����� ����'����� ��� �
��	�����(�
&
����+���������������������7@�������� ��������(������'����(!�::������
���������+�����,,�������+��������3���������,������
�'(����������3��
�������
-9�����
����(� �,� ��'���� ��''����� ,��� �
�� ����������� �
���� ������ ,��
�
�� ����� ��������� ���� ������ '��������� &
�� ��+������ ����� '�����(
��''����������������������44����������������(��������,�����������'�������
�
��	�����(�

<�56 &
�� ��+������ �������� �
�� ���'���
��� �,� �D��'����� ,��� ""�	-� ,��
�
����=��+�����������  ������� ���� '����� ��� ���'����� �
���������(� �,� �
�
��''������������ �
����0�� ,��������� (����� � "�� 
�������� ��''���������������
'�����������+�������'�3���'������,����& 	������0'�����������'��������
��''������������ �
����0�� ,��������� (����

< �6@ ���� %����
��� �� 8' � ��$

<�64 &
����+�����,�����
�����+������3�����3���,����
��(������������+��3
������58:���������������'������������6>>�������������
��'��+�����(������
�
��'������� ��� �������� ���'��������*�� �������
� 64!� 5@4@!� �
����+�����
���'������5;7�����,��3���������,��
����������������3�(�����>@�����,
���+���� �����L� ��'����������;;F��,� �
�� ������3�����,� 9��
� �
�� ��������

-,� �
�� �3�� �������!����������������������� �
����
��������)��'��!� �
�
��+������
��������+����
��G������+��H������,������,�����
�����������2��
3�(
*��
����(��,� "����� ,��� �
�� ,����������� "�� �
�� ������������)��'��!� �3���,
�
�� �
���� ��������� 
�+��9���� ���'����������;>F��,� �
�� �
���� �������

��� ����� 9���� ���'������� &
�� 	��'��(� �0'����� ��� ���'����� �
��
'�������9(������,� �
�� (���� ���'��������

<�65 &
��	��'��(�
�����������������������
������������,� �
��9�������
���� ��� ������������ ��9�� �0������!� ����� �����������!� ������+������!
������*��
���
� �
�� ,���� ,��������� ���������,� �
����+�����.������+��(� ������
9������������3��
���������(����'������!��
�������������
������������
,��� �
�� ������� ��������(� �0'������ ����� �
�� ������ �,� �
�� (���!� ���'���� ��
����� �
�� ������������9(� �
��	��'��(�

-  ! # ����	 $

:�@4 &
��3������� ��'����� 9����3����� ��� �
�� ������� 
��,� �,� �
�� (���
��������+��3�
�+��������'�������������,��
����������,�����
�����������
����� �,� ��'���� ������������������� ����!� ��������!� ,���������(�!� ,����������!
����� -�� ��
��+���� 9������ �����M������ �,� ��'����(� ���� ��'��+������ ��
�������!� �
��	��'��(��0'����� ��� ������� ������'�����������9����3��
��'�����

:�@5 #�0�����'�����A

&
��	��'��(� ����'��� I� ����3�� ,�0��� ��'������ ,���� ���� �
���
������
���� �
�� '�9����� &
�� ��'������ ������������ ��� �
�� ������ �,� �
�� (���
��������� ��� ���4!<54�<<��������� $'��+����� (���� A� ���848�4:��������%!
���������� ���>�>8���������3
��
� ��������������������,�����������(� 9(
��'��������� &
�� 	��'��(� 
��!� ������� �
�� (���!� �����,������ ���@�<6
�������� 9����� ������������'������ ���� ��������� �
������ ��� �
�� "�+�����
/������������� ���������� #���� ���� �'�9(� �
��1�+�������� �,� "�����

+  ! �� � � =	� �� 
	� $

7�@4 #��� ���������� ������3����A

#��� �
������,������� �,� ���������� ������3����!� �
��	��'��(� ��+�������
�������,����46@�������������������������������'��(!����������������?���
"����������  +��� E���!� ���������� ���44�6@��������� ������� �
�� (���� �����
��'����� &
�� ������ +������� ���'��(���
��+���7@F���'����(� �����M�������,
�
��7!@@@�������� ���� ���������� ��'����(� ����������
�5@4@�� "�+��������
,�����������������,��
�������������7!@@@���������������'����(�3����9������
3
��� �
�� �������� �����M������ ����
���8@F�

&
���������+����������'��(�
����������������������
��������������3���

��� �
�� �0'������������ ,��� ���� '��������� &
�� 	��'��(� ��� �
�� '�����(
������� ,��� �
�� ��''�(� �,� ���������� ������3���� ����� ,��� �
��� ������ �������
������ ������ �,� 4!@4<�������� ������,� ���������� ������3���� �����
�+��9���
��''����� ��� #�K�� 5@@;�4@�

7�@5 #��� �����������A

&
���������(� �,� 	���!� 1�+�������� �,� "����!� ���������� �� ����� 9����� �,
4@�@:������������������
������
��������
�$	�����������/������%!��
���
���
����������� ��� �� ������ +������� ���'��(��������.�� �
���� ��� �
��� �����
+������������������:�8>���������������,�������&
���������+����������'��(
��� ����+��(� �������������3��
� 	������� 	���,������ E���� ��� ���'����� �
�
��D������ ,�����������3��
�	������� I� ������1�+��������*��������

,  ! <�����
 � � �	��� ���$

*�	
�������,����������������9(��
��?������.�=��������'�������3��
��
�
�''��'������ ���
����(� ��� �
�� ������ �,���
����
����� &
��	��'��(� 
��
5!@@<�'��������� ��'��(������� ���� ������ ������64!�����
�5@4@�

/  ! %�
7�
��	 :��� � �	�7���4  �  � ; $

8�@4 �(� �
�� 	��'��(A

&
�� 	��'��(� ���������� ��� ��''���� ���� ���������� ��+���'������
����+������ �
��� ���� �������+�� ��� �������� &
��	��'��(������ ��� ���� �+��(
����� �
���� ,���� �
�� �	I�&� ���� �����������(� �����+�������� ����'�� ��
&
������������� ��� ��
��+�� �������������������� ��+��� �,� ������J�� � &
�
	��'��(�'��+����� �3�� ����� �,� ���,����� ��� 6!;<:� �	� I� �&� ��
���� �����
����(������������������"""� ���J������
��������������+���&����������&
���
���������� ��
���� 9����3���� ����� ������9����� ��� ��������� ����(���� ��� �
��
���� ���1����������������!� )���������

&
��	��'��(� ��� ����� ��+��+��� ��� �
�� '������������� ���������� �,� �
�
��'���������,�������+������&
��������������&
����'��(�����,�����&
���
,������(�3������+��+����������+���������
���������'�������������+�!��'�������
��+����������� �3�������!� ������ &
�� 	��'��(� ����� ��'��������� �
'����� '������� ��� 
��+���� �����3����� ��� ���� ,������(� ��� &
����� *� 5<� 
���
�������������������� ����� 
��� 9���� ���� �'� ��� �
�� 	��'��(�3
��

������ �+����9��� ���� ��9������� ���� ,���� ������� ��� �
�� ����
9������
������ ��� ������,� �����������(�

8�@5 �(� �
��1���'A

"���������������
������+������������������9(��
��	��'��(!��
��������1���'
�,� 	��'������ ���� ��+��+��� ��� �� ���9��� �,� ��+���'������� ��������+��
��������� ��� ������!� ��+���������������
����
� �������� ������,� �
��
����

�������� ����+������ �������!� 
����
� ����!� '��+������� �,� 2"�� I� *"��� ���
��������� 
��'������� � -�� �
�� ���������� ����!� ��� �����������������
��
��������� �������������'��+�����9����� �������������� �������(� ��� �
�
�
������� �,� ��
������ ������� ���� ���9���� &
��1���'� ����������� ������
���+����� ,��� 3����.�� ��'�3������!� ������� 3��,���!� ��'��(����
����������!� '��������� �,�1���
���� +�����!� ���
������ ���������!� ����
��������������3����� ,��� �
���0��������� ��� �
��������+�������&
������+�����
���� ��'��������� �
����
� ���� ��'��(���!�?��,���� #����� ����1���'
�1-�� I� &������ I�	
�����9�����������'����������� +������� ���������� ��� �
�
	�����(�

(  ! : �� �� ��
; � �� ����
	� $

;�@4 &
�� ��������(������������� ��������������3��
� ���������54>� $4%� $�%� �,
�
�� 	��'������ *��!� 4;:7!� 3��
� ���'���� ��� ������+������ �,� �����(!
���
�����(��9���'��������� ,��������0�
���������������������������
����� ���*''����0�"� ��� �
�� ��'����

;�@5 *� ���������� �
�3���� �������� �,� ��'��(���� ��+�����3��
��� �
�
'��+��3� �,� �������� 54>� $5*%� �,� �
�� 	��'������ *��!� 4;:7� �����3��

	��'������ $ ������������,�/�'��(���%������!� 4;>:� �����+��� ���*''����0�
""� ��� �
�� ��'����

;�@6 &
��	��'��(�
��� ,����3
���(� �3���� ��9������(� ���'�����!� +�M�!
�������1��9���#�������E������!����(�+�
���	����������E������!�������
"������������� E������� $�"E%� ���������������(������ ������ E�����������
"������������� #O/!� ��3
���(� �3���� ��9������(� �,�������� "������������
E������� ��������������� ���9������9������(��,� �
��	��'��(�9(� +�������,
�
��'��+��������,� ��������<��,� �
��	��'������*��!� 4;:7�� � ��"E�
���'���



�

����+�������,�=���@�<@�������������
���
������'������,�=���@�;;���������

*�����������'�������������������545��,��
��	��'������*��!�4;:7��������
���� �
���������� �,� �
���� ��9���������� ��� �����
��� ��� �
��9������� �
����
&
�� 	��'��(� 
��� 9���� �0��'���� 9(� �
�� 	������� 1�+�������� ,���
�����
���� �
�� ,���������������������,� �
������9���������� ��� �
����������
�,� �
��	��'��(� ,��� �
�� ,��������� (����5@@;�4@�� �*� ������(��,� �
�� ��(
,���������� �,� �
���� ��9���������� ��� ��������� ��� �
��� ������� ��'����� � &
�
������� ��������� �,� �
���� ��9����������3���� 9��������+����9��� ��� ��(
���9��� ��� �
�� ����������� �,,���� �,� �
�� 	��'��(� ���� �
��� �,� �
�
��9������(� ���'��(� ����������

;�@< 	������������ ,��������� ����������� $	#�%!� '�������� ��� �������65��,
�
�� E������� *��������!� 
�+�� 9���� '��'����� 9(� �
�� 	��'��(� ��
�����������3��
��
����D�����������,�*�������������������54�'������9��
������ �
��	��'������*��!� 4;:7�

;�@: *� ��'���� ��� ���'��������+�������!� '�������� ��� �������<;��,� �
�
E������� *��������!� ������ 3��
� �
�� ��������.� �����,������ ���������
���'������� �,� ����������� �,� ���'������ ��+����������������������
�������������������(�������� ��'������(���+��� ��� �
��� ��'����

� !  ! 8 
	� ��
� > �	�7��� 4  �  � ; : �� �	9	�� $

 �������� �����������54>� $5**%��,� �
��	��'������*��!� 4;:7!� �
�����������
���,���� �
��A

"� ����
��'��'���������,��
�����������������!��
���''����9�������������
���������� 
�+��9���� ,����3��L

""� �''��'������ ����������� '�������� 
�+�� 9���� ��������� �����''����
�����������(�� ����������� ���� ���������� �
��� ���� �������9��� ���
'�������
�+��9��������������� �����+���� ��������� ,���� +��3��,� �
�
������ �,� �,,����� �,� �
��	��'��(���� �������
�64!� 5@4@!� �����,� �
�
 ��,��� � �,� �
��	��'��(� ,��� �
�� (���� ����������
�64!� 5@4@L

"""� '��'������� ��,,������� �����
���9���� ������ ,��� �
���������������,
���D���������������� �������� ��������������3��
� �
��'��+��������,
�
�� 	��'������ *��!� 4;:7� ,��� ��,���������� �
�� ������� �,� �
�
	��'��(� ���� � ,��� '��+������� ���� ���������� ,����� ���� ��
��
��������������L

"�� �
�� *������ *�������� 
�+�� 9���� '��'����� ��� �� ������ �������
9�����

� �  ! �
��7� $

 �������� ��� ��� ����������� ,���� �
��  ��������!� �
�� ������ �,� �
�
 ��������� ���� ��������� ���'������� G1���'H� ��� ��,����� ������ �
�
����'������ ���� ���������+�� &�����  ��������� $G��& H%� *��!� 4;7;� ���
���������� ��� �
��*��������'���� ,��� �
��'��'�����,�������������,�6$4%$�%$�%
�,��
���/�"�$��9���������*�D����������,��
���������&����+���%������������!
4;;>�

� "  ! 8 
	� ��
� $

45�@4 �
���&��	
����'��
(�(!��
�����
��������������
����
�������������
��!
���������� �,� �
�� 	��'��(!� ������� 9(� ��������� ���� ���� �����9��� ,��
����''���������� � �
�����
���������
����0'�������
�������������� ��� ����
����''��������� ��� �
�� ��������*������1���������������� � �
��� ��
��
������ 
��� 9���� ��� �
�� ������ �,� �
�� 	��'��(� ������ 4;>7� ����3��
	
��������,� �
��	��'��(�������� �
��'������ 4;;;� ���5@@>�� � &
�������
�,� ���������� �����3������� �
�� ���D��� ���� ������������ ������9�����
����� 9(� �
��� ��
��� ������� � 2�� 9������ 	
������� ��� 4;;;� �,���
�����D���
������,��
���,,�����,��
��	
�������9(��
�������������
�
����
��
�''��������� ��� 1�+������ �,� �
�� ������ �,�?���� �������� � ������� �
��
'�����!� �
�������� �������(�3���'��������
����
������������(�'���������
�
��	��'��(.�� '��,�������� ��,������� �
����3���������� ���3��� ,�����
����'������������ ,��������� ������������� �2�3�+��!� ������
��� �������
�'!
�
�� 	��'��(� ������� �
����
� �
���� ��,,������ ������ ���� ��'��+��� ���
'��,��������� &
�������������3������������''��������� �
����������
��� �����+��� ,���� ����� ��� ����� ,�����
��� ��
��� ������

� .  ! ���  �� 
� $

�I��� ������ � �
�
!� 	
��������*����������!� ��������(� ��������� �,� �
�
	��'��(!� ������� ��� �
�� �������� *������ 1���������������� 2�3�+��!
�
�(� ��� ���� 3��
� ��� ����� ����''��������� ��� +��3� �,� �
�� ��3� �/�"
�����������3��
� ������� ���	��'������1�+��������� &
������������3��
� ��
'��������������
�����''�����������,��
�����+��������������9(��
����������
������ 4;6;�

&
�� 	��'��(� 
��� �����+��� �� ������� ,���� �����9��� '��'������ �
�
�''��������� �,��I��� 2���9
����� � 	��!� 	
�������� *����������� ��
��������(� *�������� �,� �
�� 	��'��(� ��� 
���� �,,���� ,���� ����������� �,
�������� *������ 1��������������� ����� �
�� ����������� �,� ��0�� *�����
1���������������� &
�(� 
�+�� ���,������ �
���� �����9����(� ����
�+����+��
�
���� �������� ,��� �
��'��'������''�������������9���� ���� ��D������
����''�����*����������� �
�� ��������*������1���������������

� *  ! ��� �� 
� > �	7�
 � $

&
���9���+������������ ��� �
����������.� ��'���!� ����� �����
���3��
� �
�
����+���� ������ �
���������� ���,��0'�������(�����
����!� ������� ����� ,��
��(� ��������� ������ �������� 54>� �,� �
��	��'������*��!� 4;:7�

� -  ! �����?�	��	9	�� $

&
���������,����������� �
����� �
�������!� #��������� "�����������!�	������
���� ������1�+��������*��
�������!� �
���
������!�	��������!� ��''�����
�������������*���������� ,��� �
���� ���������� ����'������������ ��''���
��� �
��	��'��(�� &
��	��'��(������'��������� ������!� �''�����������,
�
�����������������������������,� ������'��(����������� ��+�������������
,��3���� ��� �
���� ���������� ��''���� ��� �
�� ,������

-��9�
��,� �,� �
���������,����������!

@
�A ��A�A �� A	�� = :���
%��
9��� B %�6%��
9�� B
������� 8
	���
 ������� 8
	���


���9��!���(�57!� 5@4@�



�

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

&
�����������������,��+��(�	��'��(������������3��������� ������������ ���
,��������� �������
������
��'��� ���� ���'�����+��'��������� �*���������3�
����+��� ������ ����� �
��� ��� �
�� (���� �
���
��������9(�

&
�������������'�����
�����9���������(����������������
�,���,��
����������
����+��(�����������������
����	
��������"������&
���3�����������!����
���

�,,�����!������������'����'���'�����+�����3�
�����������3
����
��3����
3��� ���������������������'���������

&
����"	��������!����M��!�������!�"���������	
����
�+��9��������(����3�

���+���,����������(���������
�������,�+��(������&
���
�����,��
��������������
�
������3�����'�����������,������� ����������,����6;F����:8F�����
�� ����� ,�+�
(����P��&
���+���������3�
� ��� �
������������������44F��������5@@<�@;!���
���'����� ��� �
��3��������3�
��,�6FP�

:7	�� � �; � �		 � $

&
�� �'������(� ������ �������(� '��
�'�� ��� ���� �,� �
�� ,����� ��� 9�� 
��� ��� �
��3��������� �
����������+�� �������(� ���3����3��� �'������(� �����!�9����
��'������� �
��� ��� ������� ��� +�������(��+��(� �������(!� �������������'��9��� ��
�
�� ,�������������,� �
��������(�� "�� �
�� (���������� ��+��3!� ���3������(� ��
�
�� ����� D������� �,� �
�� ,��������� (���� 5@4@� �
��� ���'������ 9����� ��
�0'����������''�����,�����+��(�����������(�����������!�������������
��'������
�,���9������ �������3�

&
�� �'������(� ������ '��������9(� (����	��'��(� ��������(� ������� ��� �
�
,���������,� �
����������+������������������ ������������ � #���������(� ,��
"����!��
����������������9��������
�������������3�
��&
��"��������������+�
�������(� �
�3����������,���������3�
��,��+���5@F!������������ ����������!
�+���3
����
��3�����������9���� �������(�3���
���9(���������������3�
������"�������������������������(����9�������
��������9��������,��������

�9��,� �
��3������ &
���0'���� �,�������9������������� ���'�������3��
��� �
��9������������� �
�� (����

&
���'������(���������+�������������������������������������47!664�����������
�����������47!:@5��������� ��� �
��'��+�����(����� &
����������'��,���9�,���
��������� ���� ��0� 3��� ��� ���4!764�48��������� ���'����� ��� �� ����� �,
���4!@8:�:8��������� ��� �
��'��+����� (����

"�� �
�� (���� �
��� 
��������9(!�������� ���������������� �
��'������ ���
���'�����+��������&
��	��'��(��9���9�����3����
�����(������'������
����'������������9�������������+���'���3��������,�������������������������
��� ��'��+�����,����D�����(!���
��������
�������'��'�������������+���'
��'������9�����������,���+���������������,��'������(�������3�����������,���(
���'���������� �
�������������� ��'��������� ,���9����'����������� &
���
��+���'������3������,������(�
��'������������������
��
��
�+�������������
�,� �
��������������� ����������������������� &
���������+�����9����� ��
9����,������3��
��
��	��'��(���������������+����������������,��+���8:F
����������
�������
������D�����(������'������(�������3��������!�9��
�+����
������'��������

&
��(���������� ��'���������3��������� �
���������,��������������������
��'����(� ��
��+������ �,� �
�� ��
������ �'������(� ������������!� �������!

���� ���������!�'�������!�9���
�����3���!�'�����������3���� ,�����������,� �
�
	��'��(�� &
��	��'��(� ����(�
����� ��'����(� ���'�������
��,����������
������,� �'������(� ������ �����'�������� �
����������'���3��
� �
��9���� ��� �
�
3������ � *������������ 9�,���!� �
�� 	��'��(.�� '�������� ,���� ����� �
�
��������+��������������������������3
��
�����(���������������(�'��
���
���3�
��&
��	��'��(�3���������M�� ������������'����(� �������� �
�����3���
�������,� �
���� ��������

���������'���������������'�����(��,�������,��
����'������D������,����'������(
�����������������
�3�+��!� ������� ,��� ��������� �������,� ��'���� ���
���
������������������!� ��������!�������!� ,������
����!��
�����������'�9����
��� ����� ,���� �
���������
��,��,� �
�� (���������� ��'����

*+����9����(��,�"�������!�����������'���,����
���'������(��������������'������!
���������������� ,��� ��������� "�������� ��� �
�����9���������� ,��� ��������
��������� ��� �
�� 9���� �,� �
�� 	�����(.����������3����
� 9����� �0'������
	����� ���:@F��,� �
�� ���������'�������� ��� �
�� ������(� ����0'������P� &
��

�����������'���'������������
��'����������������'�������(!��+����9����(��,
��������� ��� �
�����3������������� �'������(� �������������

"����� ����� ,����� �� 
���� �
������� �,� ������� ����!� ����
��� ��'������
���'������ �,� �������������� "�� ��� �0'������ �
��� �
��������� ,��� ������
�����3�����������������
��9�����,�����������������������(!�3
��
���������3���
����� ���
��
��� ��'���������
��
���'������

&
�����3�����������,����
��	��'��(.��'�����������9�����
��	��'��(
�������������
�����������'���������9(������������������������'������9(�45Q4:F
������� �
�� (����� "������������������ ��'����(!� ���'�������� ,�����
��'��
��'����� ��� �� ,���� ���� �,� �
�� ��3��� ������� ,���� ��+���'��� �������!

���������� ��� �
�� ��'�������(����� �������
�������,� �
�� "������ ��'���3���
���������(�'���'������������
��	��'��(.��'�������'���������&
��	��'��(

�3�+��!�
�'��� ��� ��������� ���� ��������'�����!� ,���� ����� ��� ����!� �������
�
�� ������� ��3����������'������

	���������������3���� ������� �
�� ��(����+���� ,������ ,��� '��,���9����(� ,��
��(� ���'��(�� &
��	��'��(� �������� �����'�������������+���
���������
�
����
� ��'��+����'�������+��(����� (����!� ������+���������(�����3����!
'������� ��+���'����!� ������ &
��	��'��(� ����� ���������� ��3�������
,���������������'��+������'���������0������������+�����������������������
�,�'�����������*��'�����,� ���� ����� ����� ��+��������� ,��� ��������9����(!� �
�
	��'��(� ������������4:������3������'��+��'�3���'�����9��������3����
���������������,�����������9����� ,�������3
��
�3����9�����������������
���(�5@4@�9����������3�� �
�������(��������,� �
�� ,������(�� &
��	��'��(� ��
����� ��� �
��'������� �,� �������� �'��� ����� �+���'����� ����� ���� ,������(� ��
1�������!�)���������

"�������������������������������
�'�'������������
��������!��
��	��'��(���
,�������� �����,,�������� �����+���� �
�� ��������������(� ��'������������ ��M��
&
�� 	��'��(� 
��� ����� ���������� �
�� '������� ,��� �����,�������� �,� �
�
��+�������������������� �(����� "�-� 4<@@4A5@@<�

<�����
 �� �����	
;$

&
�� ��+������ 
�������������� ���� �������
�'� '�������� ��� �
�� ������!
����,������� ���������9�(� �,� 
��+(� ���(� ������!� 9���� 
�������� ���
'������� '����� �D��'������ &
����+������ ����������� 5<F����3�
� ��� �
�
�����+������'���� �������
�������� ������������ &
������3�
�3����������9��
�����(���������
�������������9�������
������� �
��9����������,� �
��(����

&
������ ������ �,� �
�����+������3������6!@64�������������������� ���5!<<4
������������
��'��+�����(�����&
����������'��,���9�,�������������������0������
������>6:�>@���������������'�����������7;7�76�������������
��'��+�����(����

&
����+�����!� ������3��
�-9�����
����(!� ��'��!� ���'������ �
�� ��''�(
��������������,���7@�������� ��������(������'����(!�::������� ������� ��+��
��,,�������+��������3���������,�������������
�'(��������
��	�����(��-�����
,����3����������������������,�����
�����������������������'���������&
�
	��'��(�
��������������������:@@�����,��������������9���������(�������,��
��'�3���'����!� 44� ���9���� �,� ��������� ������(� ������� ,��� ��� ����������
�'������(� ������'�������������������� ��+��� ��,,����������� ,���������'�����

*� ������������,� ���'������ ���������� �
��	��'��(!� ����1�����(����
��������"����!�3�����3�������
������,���������������������,��D��'����
,�������3����+�������������������,���"������"��������������	��'��(�$""�	-%�
&
�� ������'������� ����� �������;!@@@����������,�3
��
� �
��	��'��(.�� �
���
�������� ��� ���� 4!:@@���������� &
��	��'��(������ �����+���������� ,���
��������� &
������  �3��� 	��'�������� ,��� �
�� ��''�(!� ������������� ���
���������������,�������������D��'����!���9�����
���3���!�����������������!
��''�(�������������������,����
������(������,�����'����
������'�3���'������

?��
��
�������������(����������
�3�����������,�����+��(!��
��1�+�������
�,� "�����
��� �������� ���� ��,������������9������������+������ ����������������
'����� ���� '�9���� ������� ����,��������� �����'������ E����� '��+���
����,��������� ���'�����!� 3
�� 
��� 
��
����� '��� �
���� �0'������
'�������������
��� ��� 
���� ��� ����� ���3�'���!� ���� ����� �0'������ ��
�������� �
���� '����� ��� ����� �'� ,��� �� 9������ �������3�� &
��� ����3��� �,
����+��(�3���� ��
����� �
��������9�����,� �
����+������

<� �	
��� ����
� � �;��	9�$

&
��	��'��(�
��� ��� '�����'��'��� �������D����� �(������ ,��� ��������
��������� �
���'��+������������������ �
���,,������(��,��'��������!� �������(
�,� ������!� ��������(� ���'�������!� �''��'������ ���
���M�����!� ��'������
���������������,� ��������������&
���������������������'���������,� �
�
	��'��(�'��'����� �������� ��'����� ��� �
�� ��+��3��,� �
�� �(���������
'����������� &
�� ���'�� �,� �
�� ������ ����+��(� ��� 9�����(� ������� 9(� �
�
�������������'�����''��+���9(� �
��*�����	����������&
��	
����������
������������������ �,� �
��	��'��(� ��������(� ��+��3�� �����,������ �����
�9���+������� ���� ���������� ��������+����������� 3��
� �
�� ������
����������&
��	
��,��,������������*�������������� �
�� ��'�����������
�,� �
���� �������������������

%������ ��$

&
�� "������ ������(!� '����������(� �
�� �'������(� ������ ������!� ��� ��� �
�
9������� &�� ����� ,������+��������,� �
��� ,�+����9����������������� ��������
+�����,������������
������!��
��	��'��(�3����������������,����������'��+���
����������� �
���� ���� ���'�����+�� �����3
���� �������� ��� �
�� ������ ,��
'�����������������������������

P� "������������ �������(�5@4@�Q�/������K����



�

13,150

15,302
16,544 16,502 16,331

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Year

Revenue -Steel Division

R
s.

 in
 M

ill
io

n

R
s.

 in
 M

ill
io

n

1,624

1,924

1,512

-1,086

1,631

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

.

Year

Segment Results - Steel Division

Earnings Before Interest, Depreciation & Tax 

2,494

2,692

2,519

102

2,777

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Year

R
s.

 in
 M

ill
io

n

Net Fixed Assets (Excl. Revaluation Reserve) 

5,443 5,253 5,362
5,493

6,870

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Year

R
s.

 in
 M

ill
io

n

Income from Operations & Other Receipts

15,924

18,323
19,482 19,484 19,942

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

21,000

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Year

R
s.

 in
 M

ill
io

n
R

s.
 in

 M
ill

io
n

Revenue - Industrial Machinery Division

1,282

1,959

2,493 2.441

3,031

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Year

R
s.

 in
 M

ill
io

n

Segment Results-Industrial Machinery Division

318

485

685
697

736

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10

Year

R
s.

 in
 M

ill
io

n

0

100

200

300

400

500

600

800

700



	

��������
� ���
�����
� �
����

%�
7�
��	� 2�����7�;$�������� ���������� ��� �'
���� ���� ����������
��� ��
���� ��� 
��
� ���������� �,� 	��'������1�+��������� &
��	��'��(
����+������������������'�����(�������� �����'��������!���������������������
���'�(�3��
� +������� ��3������ ������������� � /�'
����� �
���,���!� ��� ��
������� +����� ��� ���� �
���
������!� ��+������!� ��'��(���!� ��''�����!
�������������� �
�� ��������(�

�  &CD� ����8� �#� 8<�D%&��:$

�  � %�97������ ���� �E	� ��� ��	� ���
�$

&
�� ������ ��� '������� ��������� �,� 45� ���������!� ���������� �
�� /0�����+�
	
�������� � -��� �,� �
���� 45� ���������!� ;� ���� �����0�����+�� ���������!
3
��
� �������� 7� ����'������� ����������� � &
�� 	��'��(� 
��� 
��� ��
'�������(� ������������� �������������3��
� �
������/0�����+������������

� "� � � ���
�� �		����$

��������
��(������������+��3!�,�+�����������������3����
�������*'����5;!
5@@;!���(�6@!�5@@;!� ���(�5>!�5@@;!�-���9���6@!�5@@;����� ������(�5@!
5@4@��&
��������3���'���������3��
� ����+����������������(� ��,��������
����
���������������&
��������������,����
��������������
����������������
��������
��(������������
�������*������1���������������������3��
��������
�,����9����,���
���'�9���� �����������'���������������������3
����
�
���������������������9��I�
������� ���'����+��(� ��� ��9�������9���3A

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

� � � � � � � �  � � � 
 � � �

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

�
��������������  �	�� : K�� 44 5 �

�
��������
���� �
�
  �		�� : K�� 7 5 �

�
�����
��������  ��/� � �� > � �

�
����
�������������
�� "���/� : K�� < : �

�
��� ���������� �
�
  ������ : K�� ; 4 6

�
�������������
�
 �/� : K�� > � �

������ �� ����!"#�$�����% "��/� : K�� 4 � �

�
����������������
�
  ��/� < K�� � � �

�
�����	�� �
���� "��/� : K�� 6 4 �

�
��� &�� 	
����'��
(�( "��/� < �� 4 � �

�
��� �����
���
�� "��/� 6 K�� 8 > �

�
��� ����'� ���
�
 "��/� : K�� 46 < 6

���� �������L�������	
�������������������������L���������	��	
������
������������������!� � ��� "���'������!�	
�� �� ����/0�����+����������L
������ �����������������������

������,��
��������������������9����,�������
���������������������������
���	
��������,�������
���,�+���������������������������'���������3
��


�� ��������������

� .� � � �	6�77���9	��� ��� 8
	���
�$

�
���&��	
����'��
(�(������
����
�������������
����������9(�����������������
�����9���,�������''�����������
�����
����������������������9(������������� �
�
��������*������1���������������9���
��� ����������
��� ���������� ������
�,,���
�����,�,�������''����������&
�������������������������9����I�������
�����������������
��(������������+��3������+�������
��&�9���
������9�+��
&
����9���,�'��������������A

�
��� &�� 	
����'��
(�(!� :;!� ��  ���� 1�������� ��� 	
������(� ������� E�,�
"���������	��'���������,� "����� $E"	%� ��� 4;>>�� �2�� ���3����������/0�����+�
��������$���������%� ���	�������-,,���!����9����,� E"	���������(!�5@@8��2�
3���������/0�����+����������� $������ "��������%��������5@@>�@8��2��3��
O������������� "���
����!�����
�	�������O���!�2(����9��� ,����5@@<� ��
5@@>��2��3������ ���������� ���� �
��O������,� E"	���� ����������������
$���������%!� ���������+���������������� "���
����!������������������
�����2��
���9����������������,� �
��	��'��(���������(� �5;!�5@@<�

�
����
�������� �����
��!� >6!� �����	��������1��������3��
�2������ ,���
�(���
���	��������,�	���������/��������!�=��+�����(��,����9����2�
����� #����3����9����,� "����������,�	
��������*������������,� "����������
#����3����9����,�"����������,�	��'��(��������������,�"������2��
���9���
�����������3��
�������1���'��,� ���'������������ 4;77��2��
����0�����+�
�0'�������� ��� ���'������ ��3�!� ��0�����!� ,����������� ��+���������

?
���� �������+��'��,��������� ������!�
��3������ ,��� ��+����� ������������,
�/�"!� 	""!� #"		"� ����1�+�������� �,� "������2�� ��� ����������������3��
��
���9����,� ������!� ������������ �����3��,����������M������!� ������������
 ����������,�)�����9��2����
�������(�$��
�����1���
���"����������,��������
��������%!�	
��������,�)�����9��1���
�������������������� &����������
&��������,�1���
�� ����������
�!����
��

2��
���9���������������3��
� �
��	��'��(���������������������4;>7��2�
'�������(�
��������������
�'�� ��� �
�� ,����3������
��� ����������'������ A

4� ������*���� E���
5� ������*���� #������� E���
6� ������2��������� E���
<� ��
����
���� ��������� E��

"  �F8<&� %���<&&DD� $

&
��*�����	�������������������,������� �� ����!�	
������!��
����
�������� ��
��
��!� � �
�����	�� �
��������� �
���  �����
������
������� �,�3
������
"���'������������������&������,���,��������,��
��*�����	����������'���,���
9(� �
��������������� ���������� ��� ��������5;5*��,� �
��	��'������*��!
4;:7�����	������<;��,� �
�� E�������*���������3��
� �
��������/0�
������

��������
��(������������+��3��,�+������������,��
��*�����	���������3���

������������ ������!��
����
�������������
��������
�����	���
�������������
,�+������������,� �
��	���������3
���� �
���  �����
������
�����������
�
�������������� � &
�������������3������������������9(� �
�� ��������(
*�������!�	
��,�Q������������*����!�	����*�������������
����������������
	
�������������������������!� �
��� �����
���� �
�
� ��	��	
�������
�����������������!��
��������������
�
��������������������������������
��
������
�+����Q�	
��,�#���������-,,��������
���)��������(����	��'��(���������(
�������� /0��,,����� ��������(� ��� �
��*�����	���������

*'���� ,������������������������������I����������� ,��������� �������� ,��
�
������+����D������������ ,��� �
��(����'����� ������'����I��''��+���9(� �
�
�����!� �
��	��������� ,������� ����������������� ��(������� ��'������� �
�
�+������'��,���������,� �
��	��'��(!��'����������,� �����!�����������
�����!� ����� �����!� ��+��3��,� ��������� �������� �(����!������� ����������
'������������'��������!��������������������������!�'��,����������+��3�!
�������9��������������������������������'����������������
��	��������.�
���������������� ��+��3��,� �
���9���+��������,� �
�� ��'����� ��9�������9(
�
��	��'��(.�� �����������������'������������(������������������!� ����
�����������������������������(� ���'������� ��� +������� ,���������������!
�
��*�����	�����������+����� �
����������������������3
�����������
��������� ������������ ��������������� ,�����3�������������������3������
���9�� �������'� ,���������

.  �D�F@D��&<�@� �#� 8<�D%&��:� $

&
�� �
���
���������� �
��*������1����������������,� �
��	��'��(�
���
������(�5;!�5@@8!�����''��������
������������������	
����������������
��������!� �
��������
���� �
�
����	��	
�����������������������������
�
��� ���������� �
�
���� ������������������������ ,�����'�������,� 6� (����
3���,�� ���(�:!� 5@@8���� ����������������'��� �
�� ����������������,� �
�
�������������	���������

&
�����������,� ��������������,� �
��������������� ��	
����������������
��������!��
��������
�����
�
���	��	
�������������������������������
��
���������� �
�
� �� ������������������������������+���9���3� A

$���� ��� ����%

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


�����(���������3����� <:�@@ <:�@@ <5�@@
	�����9������ ���  ��+�����
#�������� �-�
��� ,���� 7�<@ 7�<@ 7�@<
 ��D������� @�>: 6�@@ 4�8:






&
�� 	
�������������������������!� �
�� 	��	
����������������
��������� ���� �
�� ������������������������ 
�+�� �����������3��
� �
�
	��'��(� ,�����'�������,� 6� (�����3
��
� ����9�� �����������9(���+����7
����
�.�������� ���3�������

&
�� 	��'��(� ����� ���� '�(� ��(� ������������� ��� �
�������0�����+�
���������� �,� �
�� 	��'��(� �0��'�� ,��� �
�� '�(����� �,� �������� ,���� ,��
���������������� I�	������������������� &
��	��'��(�
������� ������
�������'������ �����(��,� ��������������

���������,��������� ,����'���� ��� �
�������0�����+������������������� �
��(���
����������
�64!�5@4@����� �
���
����� ��� �
��	��'��(�
����9(� �
�����
�������
�64!�5@4@�������������A�

:��
	������
� :
 @�9	� ��� ��	� 8
	���
 : � � �� D�� �; !  ! � G
� @� #		� :��
	� %�9���� '	

0��  1 �	�		9�4�	
2
	�	
	��	

:��
	�

4 �
�����
�������� � 467!@55 �56!644
5 �
����
�������������
�� 47:!@@@ 5>> 7;
6 �
�������������
�
 >:!@@@ 7!@65 <7<
< ������� �� ����!� "#�$�����% 47:!@@@ <@ 4@
: �
����������������
�
 7@!@@@ ;;!7@: 8!5<:
7 �
�����	�� �
���� 47:!@@@ � �
> �
��� &�� 	
����'��
(�( 7@!@@@ � �
8 �
��� �����
������
�� ;@!@@@ 5!@@@ �
; �
��� ����'� ���
�
 >:!@@@ ;7 5<

*  :C��DC��8D�:>� 3� <@=D:&��:>� ��<D=�@%D:$

&
���
���
������.�I� "�+������.�1���+�����	�������������������,��
������	�
�
������	
������!��
����
�������������
������������� �� ����������,�3
��
���� ����'������������������ � &
�� ����
��������� �,� �
��	���������3��

���������(�57!�5@4@��*���������
�64!�5@4@!���� ��D����� ,��� �����,����,
�
���������,����������������������,��
�����3���'�������,����''��+�����
��
)��������(�!�	��'��(� ��������(� ��� �
��	��'�������-,,�����

&
����3������������� ���'������� ,���� �
�� ��+�������� ������������'������
���������������������'���,����������'���!����������,��
������,,����!�'�(����
�,���+������!� �����,����,� �
����!��������������������,� �
��������� ��D����
,��� �
������,��������!� �����3���������������������(�3��
���6� I�<���(��
&
��	��'��(�
��������+���<����'�������,�����
���
�������$�����,�3
��

6�3���� �
����
� �
�����������������/0�
������������,� "����%�3
��
�3���
'���'��(� ���������

-  �D@D���� ��8�� �DD&<@�:$

E�����
����*������1����������������3����
�������)������(���������2���!
������ �
�3��!� ��������� ����������!� 557!� ��������  ����!����9��
<@@�@54���� �
�� ,����3�������������� ����A

� � � 8 � � 	 &  9 	

7;�
 ���(� 4<!� 5@@> � 44�6@ ����
>@�
 ���(�5;!� 5@@8 � �<�@@ '���
>4�� ���(�5>!�5@@; � �<�@@ '���

&
��	��'��(�
���'������6��'������ ������������ ��� �
��*������1������
�������� 
���� ��� ���(� 5;!� 5@@8� ,��� ����''��������� ���� '�(����� �,
������������� ��� �
������������������	
�������������������������!� �
��
�����
�����
�
����	��	
�������������������������������
������������
�
�
� ��� ������������������������3
��
�3���� '��� ��� +���� 9(� �
�3��,

���������3����'����������������(�

+  8<:%��:F�D:$

+  �  �	���	�� 2�
�;� &
���������$

&
����3����������������(� �����,������ ��������'���(� ������������������9(
�
��	��'��(�3��
� ���� '��������!� ���������� ��� �
���� ������+���������� �
�
(���!�3
��
���(�
�+��'��������� ���,�����3��
� �
�� ����������,� �
��	��'��(
��� ������� �&
�����������,� �������������3��
� ��������'��������������������� ��
�
��*��������

+  "  %�97����	� ?��� �	��������$

&
����3��������������'����������������������������'�������������9(� �
�
	��'��(�������� �
�� ����� �
���� (����!� �������� �
��	��'��(�����������(
'������������ �����������'������9(� �
���������0�
�����!� �/�"������(���
��
��������(� ���
����(�

+  .  ���� �����	9	��$

&
��'��������,� ������,�������������+����������,� +������� ������ ��
������ ��
�
�� 9�������� ��+��������� ���� �
�� �'��������� �,� �
�� 	��'��(� ���
������������,��''��'���������������,���'��+����������I���������������,� �
�
��������� ������3��
� 9(� �
�� ���������� �'���������� 
����� ������ �
�
�+��������'��+�������,� �
����������������������,� �
��	��'��(��&
��*����
	���������'����������(� ��+��3�� �
�����D���(������,,����(��,� �
���+�����
���������������� �(�����

,  %�8D� �#� %�@8F%&$

&
��	��'��(����'������	�����,�	������� ,��� ������������������ ������
����������������������
�����������,��������,�����������
�������-���9��
58!�5@@:��&
����������������������������������'���������
�+���,,�����
�
���� ���'��������,� �
��	�����,�	�������

/  %�8D� #��� 2�D=D@&<�@� �#� <@:<8D�� &��8<@�$

&
��	��'��(�
��� �������������	�����,�	������� ,���'��+��������,� "������
&�����������
��������������,��
��	��'��(�,�����������������������(�����������
���,,���� ��D������9(��/�"� $ ��
�9�������,� "�������&������%������������!� 4;;5
����������� ,���� ����� ��� �����

(  %D�� �@8� %#�� %D�&<#<%�&<�@$

"�������������3��
��
����D����������,��������<;$�%��,��
��E�������*��������!
�
�� 	/-�� ����!� 	
����������������� ��������� ���� 	��	
�������
����������������������	#-� ����!� 	
��,� #���������-,,����� 
�+�� ,�����
��
�
�� ��D������� �����,������ ��� �
���������,������������,� �
��	��'��(�

� !  �D�@:� �#� %���F@<%�&<�@$

&
��D�������(����������������(����(���������,���������������������'�9���
��
��� /�����
� ���� ��������� ��������� ��3�'�'����� &
�� ,��������� �������!
�
���
������� '������� ���� ��
��� ���'������ �������������� ��� �����
�0�
�����!� ,����� ��� ���'��������,� �������:5��,� �
�� E�������*��������!
������	��'������#�������������������������(����� $	#��%������+����9�����
�
��3�9�����333����',������������� ������� �
�� ���'������3�9����� �,� �
�
	��'��(�333��������������&
����������������������������*���(���
�����'�����,� �
��*��������'�����*��� ,���������������
��� +����� ��,��������� ��
'���'��(� ������������� ��� �
�� ������ /0�
������3
���� �
��	��'��(.�
�
��������� �������

"�,��������!����3���������+������!��9�����
��	��'��(���������9���������!
���������� '������������,�������!� '�������� �0������!� ,���������� ���
'��������!�D�����(�'����(!� ,��������� �������!� �
���
�������'������!� ������,
�������� ����� ����+����9������ �
�� ���'������3�9����A�333������������

� �  :C��DC��8D�:>� <@#����&<�@$

� �  � ������� �	�	
��� �		���$

���� ?�������(!� ���(� 58!� 5@4@

&��� <�@@�'���

����� )������(���������2���!��������
�3��!� ��������������
����!�557!��������� ����!����9���<@@�@54�

� �  " #������� ���	���
$

#���������K����A�*'����4��������
�64

	��������������,� #��������� �������� $�������+�%A

�� #�����D������ R���������S �����3�����,� � ���(�
��� �������D������ R���������S �����3�����,�-���9���
���� &
����D������ R���������S �����3�����,� ������(�
�+� *����� R�������S �����3�����,���(�

� �  . 8��	� ��� ����� %����
	� ���� 8'�	��� 2�;9	��$

&
������������,����9���������
���� &����,����������,� �
��	��'��(�3���
�������������� ,�����������(!� ���(� 4@!�5@4@� ��� #����(!� ���(�56!�5@4@� $9��




��

��(�� �������+�%� ,��� �
��'��'�����,�'�(������,���+���������/D���(� �
����
����@�@4F�	�������+���������9��� ��,������� �
�����

&
���D���(� ����'��,���������+��������� ������������9(� �
���������,
���������!��,��������������
����������*������1��������������!�3����9��'���
��� '��� ��� ��� �,���� *������ 6!� 5@4@� ��� �
�������9����3
���� �����
�''������� �
��	��'��(.�� ��������� �,����9�������
��������,� �D���(� I
'��,��������
����� ���'
(������ ,����������(�;!�5@4@�� � "�� ���'�����,��
����

���� ������������������ ,���!� �
����+������3���� 9��'������� �
��9����� �,
9���,������ �3����
�'��������� ���9�� ,�����
���9(� �
����������� ����������
��'������(�E�������$���E%������
��	���������'������(����+�����$"����%�E������
$	��E%� ,��� �
���'��'����

� �  * :����� D5�����	� �����$

/D���(� �
����� ���� @�@4F�	�������+�� �������9���  ��,������� �
����
$	� �%� �,� �
��	��'��(����� �������������9�(� ������ /0�
����� E���$��/%
������������� ������/0�
������,� "����� E���$��/%����� �
���''����9��� �������
,����
�+��9����'���� ��� �
�� /0�
������

� �  - :����� %��	$

D�� �; � � � � � � � � � � � � � � � %�2:

4� ��/ :@@<7@ >@@@8>
5� ��/ ��������� ��������'�
6� "�"� "�/�6@<*@4@57 "�/�6@<*@<@45

� �  + :����� 2
�	� 8���$

����
�(�
��
��������3���,��
��	��'��(.��/D���(��
����'����������
����/
������/� ��� �
�� (����5@@;�4@� �����+���
��������A

� � � � � � � � � �������������

� � � � � � : D @ : D
C�� � � ? C�� � � ?

�	�
� "!!(
*'��� <@�>@ 55�4@ 68�6@ 54�>:
��( <4�8@ 5>�;: <5�@@ 5>�<@
���� <;�8: 6<�>@ :@�@@ 6<�7@
���( <<�5@ 6@�:@ <<�4@ 6@�5:
*����� :<�:: <4�@@ :<�@@ <4�@@
��'���9�� 7;�4@ <7�:@ 7;�<@ <7�4@
-���9�� 74�>: <:�5: 74�>@ <6�4@
��+��9�� 75�<: <8�4: 75�:: <:�>:
�����9�� >@�5@ ::�;: 7;�;@ :7�@@

�	�
� "!�!

������( >4�:@ :<�:@ >5�@@ :6�;:
#�9����( 74�>: :6�:: 74�>: :6�7@
����
 78�6: ::�:@ 78�<@ ::�<@

��������
��(���!�	� ��3����������������/������
��'������������9��3���
����5�>6��������>�@@� �'��� �
����

� �  , � %�97�
��'	� :����� 2
�	� 2	
��
9���	� $

&
��/D���(� �
����'�������,� �
��	��'��(������/� ��� ���'�������3��
� �
�
��/������0� �����+��� ��� �
�� ,����3�������'
A

�� /� � :��
	� &
����	
� ��	���$

��I��)��+(�	��'�����
���� ��+����E����������� �
���
����&����,���*�����
�,� �
��	��'��(� � ,�������(��������3���� ��������� � ����
���� �����,�����,� �
�
	��'��(�

�� (� � :��
	� &
����	
� :;��	9$

&
���
���� �����,���������''��+���9(���	����������,����������!�3
��
� ��
�������(����������� ��� 4@���(��� �
���� �����,�������� �����������3��
����
'�������,�4:���(��,�����
��������,������'�!��,��
�������������������'����
������� ���'����� � &
��	��'��(�
��� ,����3��� �
������������� �������9(��/�"
,����������������������,� �
�����

������� �
�� (���!�6:!454� /D���(� �
��������� 45!56@�	� ��3���� �����,�����
���'
(������ $������������������%� ,����

�� �!� � 8��
4����� ��� :��
	������$

&
��	��'��(�
���<8!;4@�/D���(��
���
�����������<6!787���	� ��
������
����������
�64!�5@4@�� �������9�������,� �
���
������� �����+��� ��� �
�� ��9��

��������A

8��
4����� �� @� � �� � G� �� @� � �� G� ��
:��
	������ D�� �; � D���; D�� �; D�� �;

:��
	� :��
	� :��
	 :��
	
����	
� ����	
�

='�� � :@ ::;!<@6 @�>> 5<!5@8 <;�<;
:4 � 4@@ 84>!;>> 4�45 ;!:>@ 4;�:>
4@4 � :@@ 5!877!475 6�;5 44!@@@ 55�<;

�����:@4 � 4!@@@ 4!>4>!<:> 5�6: 5!4<8 <�6;
� � 4!@@4 � :!@@@ 6!66>!:5> <�:7 4!:<< 6�47
� �:!@@4 � 4@!@@@ 4!654!44< 4�84 48< @�68
4@!@@4  �9�+� 75!<;<!<8; 8:�<> 5:7 @�:5

&����� � $ ,. ) � �* ) �"( �!!  !! */ )(�! �!!  !!

8��
4����� �� @� � �� � G� �� @� � �� G� ��
:��
	������ � %�2: % � 2 : % � 2 : % � 2 :

����	
� ����	
�

='�� � :@ <48!875 >�<: 6;!678 ;@�45
:4 � 4@@ 4:8!5<; 5�84 5!@<6 <�78
4@4 � :@@ 685!::8 7�8@ 4!>88 <�@;
:@4 � 4!@@@ 47@!@:@ 5�8< 546 @�<;

4!@@4 � :!@@@ <55!@@4 >�:4 4;: @�<<
:!@@4 � 4@!@@@ 5<<!<6@ <�6< 66 @�@8
4@!@@4  �9�+� 6!8<@!4>@ 78�5: <7 @�4@

&����� � $ - )+"+ )."! �!!  !! � � *.)+/+ �!!  !!

&
���
���
�������'��������,�/D���(��
���������������
�64!�5@4@� �����+��
��� �
�� ��9�����������A

: �  %��	��
; �� :��
	����	
� @� �� G �� &��� �
@ �  :��
	� :��
	������

4  ��������� ��������1���' <@!566!68< ::�@6
5 �������#���������=����&������,� "���� 7!@5> @�@4
6 #��������� "������������������ 564!:8< @�65
< "���������	��'����� >!:8<!48< 4@�6>
: -�
����������	��'����� 8!@7:!:55 44�@6
7 #������� "������������� "�+������ 6!665!5;< <�:7
> ������������� "������� I�-	�� 4;5!866 @�57
8 "������ �9��� 46!<78!6@4 48�<5

&���� >6!44<!45; 4@@�@@

�� ��� � 8	9��	
�������� ��� :��
	�� ���� �����;$

&
��	��'��(.���
���������������3��
�9��
��
����'����������+�M�����E����
	��E�� � &
��	��'��(� ,��� �
��9���,��� �,� �
���
���
�������
�����������
�����'�(�����������E���3����������������
���������������
��(���!�;>;!46;
/D���(� �
���������566!@66�	� ��3������������������� ��� ���'�����,�<;5
����58<���D���������'����+��(��&
����������������������+�������������
�64!
5@4@����������;7�:7�F��,� ������'�����'�/D���(��
������'���������8;�6;�F
�,� �
�� ������ '�����'� @�@4F�	�������+�� �������9���  ��,������� �
���

��
/�
��
��
�0

�
E�
�

��
��
	
��
��
��

� 
���
�

Closing Price

Sensex

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000



��

	�'������*���������
�64!�5@4@!�6@!<8@��
���
�������
����>@!:;>!@7:�/D���(
�
��������� 48!7@<��
���
�������
����:!@5;!<75�	� �� ��������� ,����

�� �" 2����� ��������$

���
�!� &
���� !���
����
����<@@�7@:
1�������!�)���������:86�558

�� �. ���
	��� ��
� %�

	�7���	��	$

$�%  
(������ �
����� $/D���(����� ��,������%A

�
���� &����,���*������ A

�I��)��+(�	��'�����
���� ��+���� E������!
 �������4>� ���5<!����������������!���
�'��
2(����9��� ��:@@�@84
&��A� $@<@%�56<5@84:� ���85<
#�0A� $@<@%�56<5@84<
/������ A���
���C���+(����

$��% ������ �
����� $/D���(�� ��,������%� A

���'����+����'������(�  ������'������,� �
���
������

$���% �
����!���9��������� #�0�����'������ A
<�
�#����!��������
�+��!� �������������������!
557!��������� ����!����9���<@@�@54�
&��A� �
��������9�������A� @55��74547766
#�0�����'�����A� @55�7454775;
#�0A�@55�55@5� 44><
/������ A �
��������9�������A� ��+������B����C����������

#�0�����'�����A� ,�0����'����C����������

� "  �����
�>� �	
�����	� ��� %�
7�
��	� ��'	
����	$

&
��	��'��(�
����9��������������,������,�����
��*���������,��
��	��'��(
���������� ���'������� �,� �
�� ����������� �,� 	��'������1�+�������� ��
���'������� ��� �
�� E�������*���������3��
� �
�� ������ /0�
������� � &
��� ��
����0��� ��� �
�����������.���'����� � &
�������,������3����9������� ��� �
�������
/0�
������������3��
� �
��������� ������� ���9�� ,�����9(� �
��	��'��(�

�F8<&��:>� %D�&<#<%�&D� �D���8<@�� %��2�<�@%D� �#
%�@8<&<�@:� �#� %��2���&D� ��=D�@�@%D

&�� �
�����9�����,�������� E������

?��
�+���0��������
�����'��������,�������������,�	��'������1�+�������
9(��������E������!� ,��� �
��(����������64�������
�5@4@!�������'������� ��
	������<;��,� �
�� E�������*��������$�%� �,� �
�� �����	��'��(�3��
� �����
�0�
������ ��� "�����

&
�����'��������,�������������,�	��'������1�+������������
�����'����9����(
�,� �
�� 	��'��(T��������������-��� �0����������3��� �������� ���� ��
����������� 3��
� �
�� 1�������� ����� ��� 	����,�������� �,� 	��'�����
1�+�������� $������'������� ���	������<;��,� �
��E�������*��������%!� ������
9(� �
�� "��������� �,� 	
��������*����������� �,� "����� ����3��� �������� ��
'�������������� ��'������������ �
����,!� ���'����9(� �
��	��'��(� ,��
��������� �
�����'��������,� �
��������������,�	��'������1�+��������� "�� ��
����
��������������������0'���������,��'����������
��,�������������������
�,� �
��	��'��(�

?�������,(��
����
��	��'��(�
������'�����3��
��
��������������,�	��'�����
1�+����������� ���'������� ��� �
���9�+������������ E�������*��������$�%�

?�������� �
��� ���
����'������� �������
������������������� ��� �
�� ,�����
+��9����(��,� �
��	��'��(����� �
���,,������(�����,,����+������3��
�3
��
��
�
�����������
��� ���������� �
���,,������,� �
��	��'��(�

#���8����� B� :���
#��������������������9��A� 4@5@54?

	
��������*����������

������ 8����
 ������

���9���
�'����9��A@66:;7
��94�
"+��� ��;� "!�!

8D&�<�:� �#� ����@%D� :CDD&� �:� �&� .���� ���%C)� "!�!� �@8� 2��#<&� �@8� ��::� �%%�F@&
#��� &CD� �D��� D@8D8� .���� ���%C)� "!�!� �#� :F�:<8<���� %��2�@<D: 

���.@@@

"��������9��������� �����������#����������9���������

��� �������������� *�&"	=E*�� �������1��9�� ���(�+�
�� �����������(������ ������ ������
��� #������� E������ 	���������� E������ ������ E������ "������������� E������� "������������� � #O/

4 �
����	�'���� � 44>!<;: � 4!4;>!7>7 �>@@ �<<!567 �74!4>7

5 �����+����������'��� �5<<!65> �5!78; �� � 44!<8< �;66

6 &����� *����� � 4!5>;!558 C � 46>!64: � 4;: �::!>5@ �75!4@;

< *����������� E����� �� � $5!@54!7::% � $7;!758% �� ��

: &����� E��9������� � 4!5>;!558 �5!4:8!;>@ �7;!856 �::!>5@ �75!4@;

7 "�+��������� ��� �
���� � 4;8!<8@ �;@ �� � 74!4>7 ��

> &����+�������-�
��� "����� �;8!8@: � 45!><: �� � >7<!587 �5>4!747

8  ��,��� I� $E���%� �9�,���� &�0����� � $64!<76% � 5!56; � $7;!758% � 45!5:8 � 4!57>

;  ��+������ ,��� &�0����� �$6@% P �6:@ �� � 6!6<5 ��

$���������� ,�����������(����%

4@  ��,��� I� $E���%�*,���� &�0����� � $64!<;6% � 4!88; � $7;!758% � 8!;47 � 4!57>

44 ��+������'��� �� �� �� � 4>!;7@ ��

C "����������,������ ��0�������� $���% P� "��������'��+������ ,�����,������ ��0�

����A� "�� ���'�����,� ,���������9������(

�% "��������4� ��7����� 44����� ���������������0�
����� �����������64�������
!�5@4@!��,�=�U� 4V����<<�;@
9% "���������>� �� 4@����� ����������������������+�������0�
����� ������,�=��U� 4V�����<>�<5

&
���9�+����������
�+��9��������0��� ��� �������,��''��+��� E����������<>I65I5@4@� �	E�"""� ������ 4;�6�5@4@� �������9(�1�+���������,� "����!��������(��,
	��'������*,,����������� ��������545$8%� �,� �
��	��'������*��!� 4;:7



��

������������,�'�����������3��
����'�������	�����+�������,�/����(!�&��
�����(
*9���'���������#�������/0�
�����/������������-����������D�����������
	��'������ $������������,� ����������� ��� �
�� ��'�����,�������-,����������%
�����!� 4;88�

0� 1 %���	
'����� ��� D�	
�;� $

0�1 D�	
�;� %���	
'����� �	���
	�� ���	�� $

:�		�� 2����� $

0� 1 &�� 
	���	� 	�	��
���� 	�	
�;� �����97���� $

W ���������� ��� ������ �
����� ��� =����� 2��
�  �3��
#�������$=2 #%�,����������9���������������,����������
������9(� �
�,�����'�����,� ��'����������������=2 #� ��
�
�� ���+������

W ���������� ��� '������� �(���� ����� ��� �+���� 
���
�����'������ �������� ��� ��
��������,� ��D����������

W ����,�������� �,� 3����� �(����� ,��� �'��������
�'���������,�3�����'��'�����������������
�'�$���%�

W ��'��������� �,� ������,����� 3����� '��'�� 3��

�����(��,,�������'��'�� ���?�������������

W *���������� �,� �3���
���� �,,� �
�� 9��3���� ���
��9���������'��'������
��'����������������'���������
�����

W �����������������������,����'��������������+������
���������� ��� �
�� '����� ,��� �'�������� ���� �,� �
�
���'��������

W "�������������,������������ ��'�������� ��� ��'��+�� �
�
'�3��� ,������

W "�������������,� �
����������������������� ,������������
�3���
�����,,� I���� �
���������� ��3��� ,����

W ���������� ��� �
�� �����,������ �������9(� �3���
���
�,,���3�����������,�����������9�����9�������,,������(�

W 	�������������0����� ������� 9(� �������������
�'����������,� +��������D��'�����

W "������������ �,� �� 4:��?� ��'��+�� '�3��� '����� ��
1�������� ���������� ,���� ������ ���������� ,���� �
�
��3�&
��������������� #�������

04 1 &�� 
	���	� #�	�� ��� �����97���� $

W ���������� ���'���
������� ������,� E�����

W "�'��+���� E����� ��,��9(� ��������� ���
���� ���'����
��M��

W "�������� ��� �
�� ���9��� �,� 
����� '��� ������
� 9(
'�������� ��D�������,� 
�����

W "�������������,����������������+��+���,�
��
�����'����(
���?������������� $?��%� ,���9������������������� ��3��
+������

W "�������������,�-0(��������������� �(��������?���
������������������
������� #�������3��
����� ,���� �����
�������� ���'�

W -9�������9������ ,�����,,������(� ��� ��
������� ,������
�
����
������,��������������,�3����9(����������������
,���� ���������� �������� ��+��3��,� ���'��������

W �����������,���3�� �����9(� ��'��+������ ���
����(
���'��� �,� �
��?���

W ��'����������,�9�������3��
���3���'��������9�������

W "�������������,�
��
�����'����(���������������������
�������������� #������� ��� ,���������� ���(� �������� �,
���9�����������

0� 1 ��������� <�'	��9	���� ���� 7
�7������ 4	��
97�	9	��	�� ��
� 
	������� �� �����97���� ��
	�	
�;� $

:�		�� 2����$

$�% � &�� �����������������������(� ������'����� A

W "�������������,������9��� #��D����(����+�� ��� ,��
������

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

W "�������������,� �����(��,,������� ���
��� ��� ,�����(
�
����

W ��'��������� �,� �0����������� 	�������3��

�����(��,,�����������	�������

W "�������������,� ������2����������� E/�� ���
���

04 1 &�� 
	���	� #�	�� ��� �����97���� $

W -'����M�������,��������������9(��
����� ��� �
�
'���������,� �3���
�-�I-##�

W E������ ���'������,� ���������,�
����� ��� ����

W ��+���'������,� � 	� ���
��D��� ,��� ����������
������������,�	
�������0!���������������
������
��������� ��'��������������

W "������������ �,� '��'��� ����� 
������� ,��� 9�����
���9��������,����� ���������(�������

W "������������ �,� ����� �������� �(����� ,��
������M�������� ��� ��
������� ,�������

W =����,�
��
�����'����(� &
������ #����� ���?���

W ��+��'�����,���������������#������������'��+�
���'��� �����,,������(�

� 0�1 <97���� ��� ��	� �4�'	� 9	���
	�� ��� 0�1� ���
041� ��
� 
	������� �� 	�	
�;� �����97���
���� ����	��	��� 97���� ��� ��	� ����� ��
7
�������� ��� ����� 

���� ������������ ��������� ������9����9�+�!� �
�
�+������ '�3��� ���� ,���� ���� ������'����� ��� �����
 ������ 
��� �������� ���� ���������� ��� �
�� ����� �,
'���������� �����
��+���

0� 1 &����� 	�	
�;� �����97���� ���� 	�	
�;
�����97���� 7	
� ���� ��� 7
������� 

#�
9� 6� �

#�
9� ��
� �������
	� ��� 7�
�����
�� ?��� 
	�7	��� ��
����	
'����� ��� 	�	
�; 

�  2�?	
 ��� #�	� %����97���� $

"!!(6�! 5@@8�@;

4� D�	��
��; 2�
����	�� � $

=���� A� X@@@��3
 � �+ )-"" 4@>!>88
&������������ Q���� X@@@ +!/)*,( ::<!7;>
����� I�=���� Q����I�3
 -  " " :�4:

5� �?�� �	�	
����
&�
����� #�	�� ��
=���� A� X@@@��3
 /+ )/�" >5!448
=����I� �������,�#����-�� *  * � <�<4
�����I�=���� �Y�����I��3
 * ,, <�>5

6� #�
���	� ��H
Z������(� � $)��% *! )!./ 6:!@4@
&������������ Q����� X@@@ (!-)!�/ 84;!6<;
*+����������� Q����I)�� "" )+!* 56!<@6

<� % � � 	
Z������(� $�&% �/, ).�* 46>!:48
&������������ Q����� X@@@ .)",,).!( 6!>67!44>
*+�����������Q����� I� ��&� �, )*(+ 5>!478
P� � "�������������������

�  %����97���� 7	
� ���� $
4� /���������(� �3
� I� ������ A

"!!(6�! 5@@8�@; �5@@>�@8

������� ������� *,, :>4 <88

5� #�������-��� P� ����I�����
������� ������� - � 7@ :<
P� "�������������������

6� 	����)��� I� �����A
2�������� + ( * >66 78>



��

0� 1 #�
9� ��
� �������
	� ��� 7�
�����
�� ?��� 
	�7	��� ��
&	�������;� �4��
7���)� �	�	�
��� ���� 8	'	��79	�� 

0�1 �	�	�
��� ���� 8	'	��79	��� $

�  :7	���� �
	��� �� ?���� �	�	�
��� ���
8	'	��79	��� ?��� ��

	�� ���� 4;� ��	� %�97��; 

W �������� ���������� ��� ��'��+�� �
�� ���,����D�����(
�,� &���������������9�������9���M��� ���������� �����
�
����
�'������� ��'��+������� �����'����M�����
�,� �
������(�

W �������� ��� �9����� ,�+����9������������������ ���
�
���9(� �
�����
������� '��'������� ,��� ��'��0
���������� ������� ������������ �����0������� ���9���
'����������

W "�'��+����������������������,�	
��������������'����
������ ,���������9���� ���'������� �'��������
��+��
�
����
� ����������� ���������� �
��������M���������
����,��������0��������'�������� ��� ������������

W ��+���'����� ����+������ ���� 9���� '���������� �,
+�����(� �,� ���������� ������ ������� ���,������� ��
*��������?�������������(�$*?�%����������������������

W *����
����9��������������
�������� �����3��������������
����*�E� "�-I&�� 4>@5:������,��������

W  ������� ��'��+������ �������� �������,������� �,
��'��0� ���������� ������� �������� �'���,��� ���������
'��'��������,� �������������� ����������3���� �������
�������� �
������'��9����(� �,�'������� ����9���
���

W �'����������������9������������������+���'���,��
�����9��� �''��������� �������� �'���,������
������
'��'���(� ��D���������� ��� �
�� D����
��� ���
���'����� ����������

W 	��������� �������� �������� ��� '���������� �,� 
��

������9����9��������������

W /���������������3���� ���� ,��� ���� ���3�������3��


��
��� �0�������� ����������� �
����
� O��������� I
*��������� ����(���� ��+���'��� ��� ��'���
��9����������

W ?������� ����������������3��
� 
��
����(9�����
��+���'���,������������9�������*���?�������$�*?%
3��
���������,� ���9������0����

"  �	�	���� �	
'	�� ��� �� 
	����� ��� ��	� �4�'	
	 � �� 
 � �  

W 	�'�9����(�������������
��
�+��������������,���������
���� ������������������������
������

W 2���M������ ��'��(����� ��� �������� ������� ����9�
��'��������� ��������3����������������''��������
��+������ ��� ��'��+��������� �
���� ���
��
��� +����
������ ��������

W "�'��+������ ���'�������+��(�I�D�����(��������������
��� ����� �,� '�������������	��'��(.��'������������
��������.�� ����

.  #���
	� 2���� ��� ������ $

W &�� ����(� ���� �������� ,�������,������� �,� ���������
������3���� ����� ,��� ��������� +��+���''���������

W ����,������� �������'��0������������������������ ,��
���� ������
����� ���'������� ���� ������������
��9����

W 	���������������������3��������������I����9���M���,�������
���������� ������� ,��� +�����(��,��''����������

W 	�������� ������� ���� ��+���'������� �������� ,��
������������,�'��,���������,�9���� 9������� ������
���9�����''���������

W ��+���'������,�
��
�	
������I�
��
��������
���
���������� ���������� ������3��
� ��'��+��� ���������
�����������3��
�����������,����(9������

W ?������
���''����������������,�����������(���������
�������� ��������

W �������� �
����
� 3����� ��������� �,� /����(
-'��������� #������� $/-#%� ��� ,����������� ,���9������
�������������������� ������,(� ���'�� ,��� ���������� ��

9��3���� ����� ��� ���
������ �����9��������3��
� ""&!
)��'���

W 2���� �����,��� �������� ���5<@���J�58@���9�����
�
����
����
������������������ ����'����M�� ��'��
+����!� �������� �'�������� ���
�� D�����(� �,� �������
'�3���� �
����
� ���
������ �����9��������3��
� ""&!
	
������

*  D57	����
	� ��� �� B� 8� $
"!!(6�! 5@@8�@;
��  I!!! ���X@@@

$�% 	�'���� . ) � . ! <!664

$9% ��������� , ) �,( � 7!485

&�����   �   �   �   �! ).!( 4@!:46

&����� ����0'�����������
��F��,� ������ �����+�� !  ! - @�@:

04 1 &	�������;� �4��
7���)� ���7������ ���� ���'���� 

0 � 1 D���
��� 9��	� ��?�
��� �	�������;� �4��
7���)
���7������ ���� ���'����� $

W �������� �,� �� �����3���
���� 4!:@@� ����� ������3���
�������,� ��������� ���9�� ������� ��� �
�� ,�����,�3���
��������3�������������
�� �����
�

W "�'������������ �,� &�����  �������+�������������
�(����� �������� '������� ��,����� I� ������� I
9������3��� I����������!� ����

8	'	��79	��� ��� �	?� �
��	�� ��� ��		�� ��
� $

W ����������(��� ������ ,��� ,������� �,� 	������ ����
������� "��������� 	��'������� ��� ������9���
�''����������

W 	
��������������'������������3��
�
��
���,���������,�
,���������9���� ���'��������'������''����������

W ?������� ���� ������ ������ ,��� �0'����������� ,��
'�����������,� &���?�������?����

W �'
���������� ��������� 9����� 9���� ,��� ������ ��M�
9��������

W 2������������ &��'���������
�� ����� ,��� ��������
���������

W 2��� �������?���� ����� ,��� #��������� "������(� ��
'�������
��
��������� ,���������

W 65���I6<���������?���������,���
��
�����M��9�����

W ������ ,��� ����� ,�������
�,��� ,���������(�����

W :@� ��� ���� 2��� ������� ����� ,��� ��+��� 1���
�''���������

W ������ ,��� �'����� ���	����������+���

W ��'��0�����������������,��������������9�������+��+�
9��(� ,�������� ,���'�����
������� �������(�

W �����'�����������,���+�����(��,�����������������������
���,������� ���*��������?������� ������(� ���������
��� ��'���� ��9����������

W ������,������������9�������*���?��������''����������

W ���
�����9��� ���������� ������3���� ����� ,��� '������
�
�,��D�����(� ,��� �0'������������

W ������������ ������� �,� ���������� ������ ,��� �0'���
��������

W  ��'��
�,��D�����(�9���� ,����0'������������

0"1 �	�	���� �	
'	�� ��� �� 
	����� ��� ��	� �4�'	� 	���
��� $

W "�'��+������ ��� D�����(!� (����� ���� ��������
�����,�������

W "�'��+������ ��� �
��������� �
�������� ��������� ��
+�������,� +�����������'��������

0. 1 <97�
�	�� &	�������;� $

	��'��(�
������� ��'��������(� ���
�����(�������� �
�
(���������� ��+��3�

� 0%1 #�
	��� D5�����	� D�
����� ���� ����� "!!(6�!
�� � I!!!

$�% #�������/0�
�����/������� ,(!)!(.
$��% 	"#��������,� ��'���� * ) � � � )./"
$���% /0'��������� ��� #�������	������( -- )/"/



��

���
��	&� 		� ��� ��
� �	�
������ �
����

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

����&����	��'�$��	���
	������#������ � �(����)�������*�*

��+���,��� �%� &��%���	��- .���
���	� "/���0 �������$��������	� &����	
 1����"���	#�������� �
,	+���������������������������������������2��+� ,������	
�&���� ���� ���������$����� �	������0 &��%���	���,����	
����

�2��+� 3�	�� ,�� �����	
 ����	#��
$�+ $�+ ����	#���� �2�����
	��!�����	������ �

�+�,�����	
�"���	#��������	#� ����	�%�	�������#������ ����������	
����������	��	
��	������������$�+��4**�***50����������+

� 6�7�7�,��7 �� ��������-�)���%�% 6+�	�+��)+6+�+ �� ��������4 (�������* (�5*(5��8( "/�������9������
&����	� �:����� �6����������		�� 6�7�7����	�1� +����

� &;�	����<��) �� 9��������&����	�� 3�� +�<� �+�"�%+��&�+ 4� (���(���� ��**4��88 *�5*�5��8� ��+&#+���� ���6���
��������������9����� "�����-�)���+��=+<+"+�����+�"�%% ���	#��������1� +����

(�����>��������6 �4 ���
�=�������?

��� 6+�	�+���+�+)+�+� �( ����4���* ��*����4� �(5*�5���� �	���%�����+��������
�+<+�+@+�+ $���)����1� +��(�)	����

4 �����$�7����A �8 �	0��������- )+�+�����B� %����)+6+�+ (( ��44*�*** (���(��4� ��5*�5���� &����	���A���
)���%�%�&����	� ����
	�������+)+&+ =���������-�6	�������+�1� +����

�:����� �6����������		��

4 �������C����A �� >	���)���%�% 6+�	�+��:	��+�� �8 4��88��(� �������(� ��5��5��84 "/�������&����	��
&����	� )+6+�+��:����� � 	���1�B	���	���

6����������		�� ���2���-���)����

,?9"�D

�+ 3�	������������	������ ��������#��:	����$�������	!������1�����"�����������)� ����"/��������?��������	!��������	���B��	���	���	� ������ ������������	�
=�� ����� �������	
����E���������+�B����/��� ����	���B��	���	�3�����#�=�� +

�+ ,������������	�������������%�	������������	������B	����������/�����	���B��	���	���	� ������ ������������	��=�� �+

(+ �������	�������������	���������+

4+ ,	���	
������B	�������	#������������ ��	���#�&����	��	
������	����#��/��������������$�7����A+�������� �������C����A+���������������� ��	������	����+

����	����	�������%�3�	���!�������� �
��	��	
��F3�	��G���� �
�� �������)	�	�	������ �$���������9�� ���������������������
	����������	���	
�$�%����	��(���������	
�������������
�� �"/����%��6	�� �	
�<� �����B����������E���	��	
���������� �9�C�	������$�%����	�������������� ������
	��	!�%D

� �������6�7�7
� &������6�7�7
( 3���C��6�7�7
4 H�����6�7�7
� H���6�7�7
� H��� ��6�7�7
� )� �����6�7�7
8 )�����6�7�7
� ,������6�7�7
�* ,��7��6�7�7
�� ,�����#����6�7�7
�� �		7��6�7�7
�( $�����6�7�7
�4 $�7���#����6�7�7
�� $���B��6�7�7
�� $��������6�7�7
�� ���7���6�7�7
�8 ���7���#����6�7�7
�� ���
���6�7�7
�* ���C�����6�7�7
�� �  �����6�7�7
�� ��������H�7�!��
�( )�����H�7�!��
�4 ��#������H�7�!��
�� ,�������6�7�7��!��#
�� � �#����!��#
�� 6������7��-���	����#�����+��1� +
�8 6������7��=���	�������+��1� +
�� 6�7�7������I��=��������&���B��	����1� +
(* 6�7�7������I�3�������<����������	����#

1� +
(� 6�7�7�������I��1
���<����������	����#�1� +
(� 6�7�7����	�=������1� +
(( 6�7�7����	�:	� �%��1� +
(4 6�7�7����	�1� +
(� 6�7�7�"����������1� +
(� 6�7�7�=����������������1� +
(� 6�7�7�=��������	���	���1� +
(8 6�7�7�=������1� +
(� 6�7�7�:	� �%��-�<����������1� +
4* 6�7�7�<�������	�������+�1� +

4� 6�7�7���������������+�1� +
4� 6��	 ��<� ����������+�1� +
4( :��������:	����1� +
44 :� �)���
���%���#�1� +
4� >����������	�������+��1� +
4� 9���:� ������:	���%��	����#�1� +
4� 6�7�7����	�1� +�"���	#����@��
����=�� �
48 6�7�7�"����������1� +�"���	#����@��
���

=�� �
4� �������9�� �%���	����#
�* 6������7��9�� �%���	����#
�� 6�7�7��9�� �%���	����#
�� $���B��9�� �%���	����#
�( �������9����
�4 ��#������9����
�� &������9����
�� 3���C���9����
�� H����9����
�8 )�����9����
�� ,�������9����
�* ,������9����
�� ,�����#����9����
�� $���B��#���9����
�( ���7����9����
�4 �  ������9����
�� 6	�B�#�=	�%�%��1� +
�� >��!����1� +
�� )�C�� ��3�	B���=�������1� +
�8 )�C�� �6�C�����@���<� ����������+�1� +
�� )�C�� �"�%������1� +
�* )�C�� �1� +
�� )�C�� �A��)���������+�1� +
�� � #��<�����������1� +
�( )�C�� �1� +�"���	#����@��
����=�� �
�4 ���#�����A������
�� 6�����$+�����
�� �I�����+�����
�� >#	������
�8 H�����B��$+�����
�� ,����,+�����
8* ,���� ���>�����

8� ��#��� �C��$+�����
8� $�7����A�����
8( $���B��A������
84 ��C����A+�����
8� A����>+�����
8� ��7����A+�����
8� �����A��� ��C���������
88 � 	���1�B	���	�������+�1� +
8� �C���<������������� �9�� ������+�1� +
�* �����>#	���%�	��	+����+�1� +
�� �������%�	��	+����+�1� +
�� ������>��!����%�	��	+����+�1� +
�( 6�����)���������1� +
�4 6��%����	����������1��� 
�� "�������3���!�#�9�����������+�1� +
�� "�������	��	����������������+�1� +
�� 3���/#�1
���#���$�����������1��� 
�8 >1��$����#����+�1� +
�� >#	���������������-�<��������������+�1� +
�** H���7�:	� �%��-�"�%�����%����+�1� +
�*� H�����	���:	� �%����+�1� +
�*� H����9�� �%��	����#����+�1� +
�*( $�7��#���%�	��	+����+�1� +
�*4 $�7��"�%�����%�-�<��������������+�1� +
�*� ���������<��������������+�1� +
�*� ��������%�	����+�1� +
�*� ����# �#���%�	��	+����+�1� +
�*8 A������<�����������-�9�� �������+�1� +
�*� H�B���-��	+
��* ���#�����9����
��� ����#��=	�� ��	�
��� &������9����
��( &����&����9����
��4 >� �� ��������9����
��� >� �� ���$�7����9����
��� >� �� �����C����9����
��� >#	�������=���#�9����
��8 $�7����A+������=���#�9����
��� $�7C����9����
��* ��C����A+������=���#�9����
��� ��#	7����������

,	��D�������	� �%�	
�:J=;��������� �������������	
���������������� � �����������������#�	
�H����+�:�����:J=;�������	�����������#����� �������B	��+



��

4� ?��
�+���������� �
�������
����������� �
���� �,�������� E������
$�
�� G	��'��(H%� ������ 64�������
!� 5@4@����� �
�� �������� ��,��� ���
E����*�����������	��
� #��3����������� ,��� �
�� (������������� �
��
���������0��� �
�����!�3
��
�3��
�+�� ������������� ��,������� ��
�
��� ��'����� � &
���� ,��������� ��������������� �
�� ���'����9����(��,� �
�
	��'��(.��������������-������'����9����(��������0'���������'�����
��� �
���� ,��������� �����������9������������������

5� ?���������������������� ��������������3��
� �
��*�����������������
��������(�����'���� ��� "������ &
�������������� ��D����� �
���3��'���
����'��,�����
������������9������������9��������������9����3
��
��
�
�� ,��������� ����������� ���� ,���� �,������������������������ � *�
������ ����������0�������!������ �����9����!��+���������''������� �
�
������������������������ ��� �
�� ,��������� ������������*������������
������������������� �
�������������'�����'������������� �����,�����
���������������9(�����������!����3��������+��������� �
���+�����
,�������������������'�������������?��9����+�� �
�������������'��+����
�� �������9���9����� ,��������'������

6� *�� ��D������9(� �
��	��'������ $*������.�� ��'���%�-����!� 5@@6!� ��
��������9(� �
��	��'������ $*������.����'���%� $*��������%�-����!
5@@<� $�����
��� �
�� G-����H%!� �������9(� �
��	�������1�+�������� �,
"����� ��� �������,� ��9��������� $<*%��,���������55>��,� X&
��	��'�����
*��!� 4;:7.��,� "����� $�
�� X*��.%�������� �
��9������,����
��
������,� �
�
9��������� ���������,� �
��	��'��(����3��������������''��'�����
�������������� ��� �
�� ��,��������������0'������������+��� �����!�3�
��+�� ��� �
�� *���0���� �� ���������� ��� �
���������� �'���,���� ��
'������'
��<�����:��,� �
��-�����

<� ?��
����D����,(�������� ��'���!�3�� ��+�������������� ��� �
�� ,����3���A�

$�% �����������7�$�%��,���
������5@�����
��*�������!��������������
�
	��'��(.�� /0'������� ��� ���9�(� #�������� E������� $�#E%!
���������������8@:�57���������������64�������
!�5@4@!����� �
�
����������+��3�����
��������+���9����(�9������'����
��'��������
,������ ��������� ,���� �
�� 9�������� ����+������ �,� �#E!� 9������
�����,�������������������� ��� �
�� ,�����L

$9% �����������7� $�%��,���
������5@���� �
��*�������!������������� �
�
	��'��(.��/0'��������������������"�����E�������$�"E%������������
���:87�;;���������������64�������
!�5@4@�������������������'��
�
������������ �����M�9��� +�������,� �
���������9�����������
�,� �"E!� 9����� ���D����� ��� ����+��� �
���� �0'������!� 9������
�����,�������������������� ��� ,�����L����

$�% �����������45�$�%��,���
������5@�����
��*�������!��������������
�
�������9����(� �,� ������������ � ������������ 9(� �
�� 	��'��(
���������������4!4;4�;6��������!� ,��� ������������ ��9���0������!
����������������������+�������,������������	������������	�������!
3
��
� ���� ��'������� �'��� �������������� ��
������ ��� �
���
����+������

:� ?�� ��+���� ,���
������������� ��� �
�� ,����3���A�

$�% 	����	������ ������������� ��!"���� ����#����$��%���&���'$&����
(�$�&�(�$�)��������(�$�%��� *'$&��$��������'(�������� '+�� �
,� ���� ��� ���� �'$�$�'� � ������� ��� -'�*�,'���� ��$��'$���� .'('���
�-�.�� �$�� '��� �'&���� '$� �� ��� � ������� ��,� ��(�$�� ����$&�(�$�%
����� ���� �$���,'���� 
/�������� ��� ���� ��(��$*%� '$� -�.%
�&&��&��'$&� ��0%0"�12� �'  '�$� ��� ��� 10 ��� �����%� !"0"%� ���
&���� �$�� ��  *� ��� '+�� �� �$� ,'�3� ��� '$����$�� �$�����'$�'��
'$,� ,��%� 3�� ���� �$�� �� ��� (�4�� �$� ������(�$�� ��� ���� ��'�
��� '���' '�*� 3'��� �������*%� �$�� ���������%� ���� ��(�� ��� �
$�����'����� ���,'�'�$'$&%� '�� '�� � �'(��� *� ���� ��� '$� � �� �������  5

�
����� ��� ��
� ���	���

$9% 	����	�������������������� ��!"��������#����$��%��� ��'$&�������
(�$�&�(�$�)�� ������(�$�� ����� ���� '$,���(�$�� (���� '$� �$�
 ��$�� &',�$� ��� ��4�$�� 6 ��� � 7'$�$��� .'('���� ��67.�
�&&��&��'$&� ��!�28"� �'  '�$� ���� &���� �$�� ��  *� ��� '��� �%
�&�'$��� ���� ���'(����� ��� '+�� �� ,� ��� ��� ���� '$,���(�$�� '$
�67.%� 3�'��� '�� �$���� ��$�'�����'�$� ���� �'����� � �$�� �'$��� ���
$�&��'����� ��'��� '�� *��� �$���'���%� �$*� � �'(���� �������  � '$� ���
��� '���'�$%� ��� �� $�����'����� ���,'�'�$'$&� ��� ���� ��'$�� ��
�'����� 5

"��+��3��,�3
��������'�������9�+�!��
��������������'�����,��
�
����� �������D�����,��9���9(����

7� #���
�����������������������
��*���0������,������������'������'
�6
�9�+�!�3�� ��'���� �
��A

$�% ?��
�+���9����������� �
�� ��,��������������0'����������3
��
!
��� �
��9���� �,� ���� ���3����������9����,!�3������������(� ,��
�
��'��'������,����������L

$9% "�� ���� �'�����!� '��'��� 9����� �,� �������� ��� ��D������9(� ��3

�+��9���� ��'��9(� �
��	��'��(� ��� ,�������''����� ,�������
�0�����������,� �
����9����L

$�% &
�� �������� �
���!�  ��,��� ���� E����*������� ����	��
� #��3
����������������3��
�9(� �
��� ��'�������� �������������3��
� �
�
9������,� �������L

$�% "�������'�����!� �
�����������
���!� ��,�������E����*����������
	��
� #��3�����������������3��
�9(� �
��� ��'���� ���'�(�3��
� �
�
��������������������� ��,������ ��� �����9��������� $6	%��,� �������
544� �,� �
��*��L

$�% -�� �
�� 9����� �,� 3������� ��'������������� �����+��� ,���� �
�
���������!�������64�������
!�5@4@����� ��������� �������9(� �
�
�������,����������!� ������,� �
������������ ������D����,���������
64�������
!�5@4@�,����9������''�������������������������������,
������� $�%��,� ��9��������� $4%� �,� ��������5><��,� �
��*��L

>� "�������'���������� ��� �
��9�����,����� ��,��������������0'���������
��+��� ��� ��!� �
�� ����� ,��������� ����������� �����
���3��
� �
�������
�
���������������
��� �
��������+�!� ��� �
��'������9���������!� �
�
��,�����������D������9(� �
��*��������/����� ���� ������9���(�$��� ����
(�*� ��� ��:�'���� '$� ,'�3� ��� ���� (������� ��������� ��� '$� ����&����� 8
���,�%� ��+���� ��������� ,���� +��3� ��� ���,�����(�3��
� �
������������
'�����'������������(�����'���� ��� "����A

$�% "�� �
�� ������,� �
�����������
���!� �,� �
�� �������,��,,������,� �
�
	��'��(�������64�������
!�5@4@L

$9% "�� �
��������,� �
�� ��,������� E����*������!��,� �
��'��,��� ,��� �
�
(������������� �
�����������L

$�% "�� �
�� ������,� �
��	��
� #��3����������!� �,� �
�� ���
� ,��3�� ,��
�
�� (������������� �
��������

#���8����� B� :C�C
#��������������������9��A� 4@5@54?
����������������	
��������*����������

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������8����
�  ������

����������������9���
�'����A�@66:;7

���9��
57�
���(!�5@4@



��

�@@DJF�D� &�� �F8<&��:>� �D2��&

�D#D��D8� &�� <@� 2������2C� .� �#� &CD� �F8<&��:>� �D2��&� �#
D=D@� 8�&D� &�� &CD� �D��D�:� �#� � �F��@8� �<�<&D8� �@� &CD
#<@�@%<��� :&�&D�D@&:� #��� &CD� �D��� D@8D8� .���� ���%C)
" ! � !

4� $�% &
�� 	��'��(� ��������������� '��'��� �������� �
�3���� ,���
'����������!� ����������D���������+�����������������������!��,� ,�0��
�������

$9% &
�� ,�0���������� ���� '
(������(� +���,���� 9(� �
������������
���������� �����'
�����'������������������ ��� ��+������� �
�
�������+��� �� '������ �,� �
���� (�����3
��
!� ��� ���� �'�����!� ��
�������9���
�+����������� ��� �
����M���,� �
��	��'��(����� �
�
��������,� ������������ � �������� ��� �
��'��������!���'��������,
�
�� ,�0��� ������� 
��� 9���� '
(������(� +���,���� 9(� �
�
������������������ �
�� (�������������������� ������'������
9��3���� �
�� 9���� �������� ���� �
�� '
(������ ��+�����(� 
�+�
9������������

$�% "�������'������������������������
����,��������������0'���������
��+��� ��� ��!� �� ��9��������� '���� �,� ,�0���������� 
��� ���� 9���
���'������,�9(� �
��	��'��(�������� �
�� (����

5� $�% &
�� ��+�����(� $�0�������� �������3��
� �
���� '������%� 
��� 9���
'
(������(� +���,���� 9(� �
������������� ������� �
�� (����� � "�
���'���� �,� ��+�����(� �(���� 3��
� �
���� '������!� �
���� 
�+�
��9���������(� 9���� ���,������ 9(� �
���� "�� ���� �'�����!� �
�
,��D����(��,� +���,�������� ��� �������9���

$9% "�������'�����!��
��'�����������,�'
(������+���,���������,���+�����(
,����3���9(��
������������������������9����������D�������
��������� ��� �
�� ��M�� �,� �
�� 	��'��(� ���� �
�� ������� �,� ���
9��������

$�% -���
��9������,������0�����������,��
����+�����(��������!�������
�'�����!��
��	��'��(����������������'��'������������,���+�����(�
&
��������'������������������'
(������ +���,���������,� ��+�����(
������'����� ���9���� ��������3�����������������

6� $�% &
��	��'��(�
�����������������(�����!���������������������!
��� ���'�����!� ,����� ��� ��
��� '������� ��+����� ��� �
�� ��������
����������������� ��������6@4��,� �
��*���

$9% &
��	��'��(�
�����������������I����������� �����!� ,����,���
���'������ ��+����� ��� �
�� �������������������������� �������
6@4��,� �
��*����&
����0������������ ��+��+���������� �
��(���
���� �
�� (��������9��������,� ���
� �������������������<8;�88
���������������4<6�:>��������!� ���'����+��(�

$�% "�������'�����!��
��������,����������������
�����������������������
�,� ���
� ��������������'����� ,�����'����������� ��� �
�� ����������,
�
��	��'��(�

$�% "�� ���'���� �,� �
���,�������� �����!� �
��	��'��(� ��� �������� ��
��'�(�����
��'�����'�����������������'��������������������������
���'�(������,� ��������!�3
�����''����9���

<� "�������'�������������������� ��� �
�� ��,��������������0'���������
��+��������!��
����������������(����D����������������������'���������
�������������3��
� �
�� ��M���,� �
��	��'��(����� �
����������,� ���
9��������3��
�������� ���'���
�����,� ��+�����(�����,�0�������������
,��� ������,��������������+������������� �
����������,����������!�3�

�+�������9���+�����(�������3�������� ��� ��������� ���������

:� $�% "�������'������������������������
����,��������������0'���������
��+��������!��
��'������������,�����������������������������,�����

��� ��� ��������6@4��,� �
��*���
�+��9������������ ��� �
�� ��������
��D������ ���9������������������� �
��� ��������

$9% "�������'������������������������
����,��������������0'���������
��+��� ��� ��!� �
�� ������������������ ��� '��������� �,� ���

�������������������������������0���������
��+������,���'���
#�+�� E��
�� ��� ���'�����,���(�'���(�������� �
�� (����
�+��9���
�������� '������3
��
� ���� �������9��� 
�+���� ������� ��� �
�
'��+��������������'��������� �
�� ����+���� �����

7� "�������'�������������������� ��� �
�� ��,��������������0'���������
��+��� ��� ��!� �
�� 	��'��(� 
��� ���'�����3��
� �
�� '��+������� �,
��������� :8*���� ��(� ��
��� ����+���� '��+������� �,� �
��*��� ���� �
�
	��'������ $*���'�������,���'�����%������!� 4;>:�3��
� ������� ��� �
�
��'������ ����'���� ,���� �
��'�9����� � *��������� ��� �
�� ��,��������
�����0'������������+��� ��� ��!� ���-����� 
���9����'������9(� �
�
	��'��(�E�3�������������������	��'��(�E�3�&��9�������������+�
������,� "����������(�	����������(���
���&��9���������
��	��'��(� ��
���'���� �,� �
���,����������'������

>� "�� ���� �'�����!� �
�� 	��'��(� 
��� ��� ��������� ������ �(����
�������������3��
� ���� ��M��������������,� ����9��������

8� ?��
�+��9�����(� ��+��3��� �
��9������,��������������������9(� �
�
	��'��(�'�������� ��� �
�� �����������9(� �
��	�������1�+�������
,��� �
���������������,� ����� �������������� ��������5@;$4%$�%� �,� �
�
	��'������*��!�4;:7�������'�����,��
��	��'��(.��'�����������3
��

�
�� ����� �����������''����9��!� ���������,� �
���'������ �
��!� '�����
,����!� �
��'������9�����������
�+��9�������������������������?�

�+�!� 
�3�+��!� ����������� ��������� �0���������� �,� �
�� �������
3��
��� +��3� �������������3
��
��� �
�(����������������� ���'�����

;� $�% *�������������
����,��������������0'������������+������������
�
�� ���������,� �
��	��'��(��0�������9(���!� ��������'�����!
�/����� ���� '$��(�� ��/� ��������� ��� ������%� �
�� 	��'��(� ��
��������(� �������� �����'�������� �
�������'����� ��������(�����
���������� '��+������ ,���!� ��+������ ���������� ���� '���������
,���!� ��'��(���.� ������ ���������!� ���������0!� ��������0!
3����
� ��0!� ���+���� ��0!� �����������(!� �0��������(!� ��������
��
��������������������(����������''����9���3��
��
���''��'�����
���
��������� &
���� ���� ��� �������� ������������ ,��� �� '�����
�0�������� ��0�����
�� ,���� �
������� �
�(�9������'�(�9���

$9% *�������������
����,��������������0'������������+������������
�
�� ���������,� �
��	��'��(��0�������9(���!� �
����3������
���'���������� ��� ���'���� �,�?����
� ��0!� ���+���� ��0!�	������
���(!� /0��������(� ����	�����2�3�+��!� �
�� ,����3�������'����
����� ��� ���'�����,� "������ ��0����������� ��0�������64�������
!
5@4@!� 
�+������9������'�������3��
� �
�� ����+�������
�������A

��������, *������ $���  ������ ���3
��
 #�����3
���
���� ����������% �
�������� �
�����'���

������� ���'������

"������ &�0 :�;8 5@@7�@> 	"&� $*''���%

������ ��0�
/���(� &�0 <7�67 5@@4�@5!� 5@@5�@6 2��
�	����

����5@@6�@<

>�84 4;88�8;!� 4;8;�;@! &��9����
4;;7�;>!� 4;;8�;;!
4;;;�@@!

7;�75 5@@<�@: ��'���������
*��
�������

�
����� ��� ��
� ���	���� '�!� ��(



��

4@� &
��	��'��(����������
�+�������������� ���������� �
�������,� �
�
��������,���������(�����&
��	��'��(�
�������������������
����������
�
���������� (���!�9��� ��� 
��� ��������������
� ����� ��� �
�� ����������(
'��������� (����

44� *��������� ��� �
�� ���������,� �
��	��'��(��0�������9(�������� �
�
��,��������� ���� �0'��������� ��+��� ��� ��!� �
�� 	��'��(� 
��� ���
��,������������'�(������,�����������(�,������������������������9������
��9�������
������������� �
��9������� �
���������

45� &
��	��'��(� 
��� ���� �������� ��(� ������ ���� ��+������ ��� �
�
9������,��������(�9(�3�(��,�'�������,��
����!���9��������������
��
�����������

46� -�� �
��9������,������0�����������,� �
���������������� ���������,
�
��	��'��(!� �
��	��'��(�
������������� ��!� ��� ������� ��� �
����!
����������!� ��9��������������
��� ��+���������

4<� "�������'�������������������� ��� �
�� ��,��������������0'���������
��+��� �����!� �
��	��'��(�
������� ��+�����(����������� ,��� �����
������9(���
���� ,����9�������� ,��������� �������������������� �
�� (����

4:� "�������'�����!��������������� ��� �
�� ��,��������������0'���������
��+��� �����!��������+������9����!� �
�� ����� ������
�+��9�����''����
,��� �
��'��'����� ,���3
��
� �
�(�3�����9�������

47� -�� �
��9������,�����+�������0�����������,� �
��9��������
�����,� �
�
	��'��(!� ��� ���� �'������ ���� ���������� ��� �
�� ��,��������� ���
�0'������������+��� �����!������� �
�� �������,� �
�� (���!� �
����������
,����� ������� ��� �� �
��������� 9�����3
��
� 
�+�� 9���� ����� ,��
���������� ��+��������

�
����� ��� ��
� ���	���� '�!� ��(

4>� &
��	��'��(�
��������������(�'��,��������������������,��
����� ��
'����������� ���'������ ��+����� ��� �
�� �������������������������
��������6@4��,� �
��*���������� �
�� (����

48� &
��	��'��(�
������� ���������(���9��������������� �
�� (����

4;� &
��	��'��(�
����������������(�����(�9(�'�9�������������������
�
(����

5@� ������� �
�� ��������,������0�����������,� �
��9��������� ���������,
�
��	��'��(!���������������������������3��
��
����������(�����'���
���������'��������� ��� "����!� �������������� ��� �
�� ��,������������
�0'������������+��������!�3��
�+������
�����������������(���������
�,�,�����������9(��
��	��'��(!��������������'��������������
��(���!
����
�+��3��9���� ��,�������,� ���
������9(� �
�������������

&
����
����������!�$���%�$9%!�$���%�$�%!�$���%�$�%�����$0���%��,�'������'
�<��,��
��-����
���������''����9��� ��� �
��������,� �
��	��'��(� ,��� �
��(���!� ������ ������
�'������ �
���� �������������3
��
�������� ���9�� ��'������ ��� �
���,�������
-�����

#���8����� B� :C�C
#��������������������9��A� 4@5@54?
����������������	
��������*����������

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������8����
�  ������

����������������9���
�'����A�@66:;7

���9��
57�
���(!�5@4@



��

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

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

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

����� ��	
�� �������	
��
� �� ���

�
������ �� � ���� � �������

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

��� ���	��������� � #$#�%� ������
� � ����	!����"����	����  �# �#&�#' �������#��

�$ �%� ��� ����������
� � ��(�		� � )�*� +,�-,�,�.� �"���� /��(�	� ����� 0��'�1 2 $

�� � +��"� �!" �
��� ��
�	��� %&�"� � �� ��'�$�% ���������
� � '"��
�	��� %&�"� # ��&$'�#�' �������

�3 �$�' �%�& ������(��

)� �� � �% ���� �$&3 ���������

� � 455+��4)���� ��� �����
� � � �,*� � 4����� �

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

����� /��� +�&
, ��%'�$3� �������#(
� � ��������0&	,1�"12	&3	��� � � �$ ��' �������

� �&#$��# ��(������

� � �"6�� �7�"�� ( � ��3� �#3 ���#����

�� � �!		�"�� 4������� +��"�� �" � 4 6�"
��
��� 4"!�"�&	��� � # �#�� �3�3 (���#�
� � ��"�	5�.� �&	� � #�&�$�'#& (�#�#����
�
� ������"��+�",�+���"
�� � � �� �$ �%' ���##����
��� 6���	���		�"�� �)����� �� ��'## ##�(��
��� %&�"���"��)�!�"
�� �� ��#�#�#� ���������

�' �'�' � � �3 ���##����(

%���-
�!		�"�� +,�-,�,�,��� �" � 5	�6,�,�"�
��� %�� ������� � 3�' �'�& ������(��
� � 2	&!���&"� �� $3��3�3 �����(

# � �%� �%� ������#
���� �!		�"�� 4����� � �#%%�%'3 �������(#

�& � ��(�		� � ��6�"!�� �*8�" ,�!	�
���� ���� �*��"�� "��� 9	,���"� �((� �	� � :!��� � �# �3 �&�3 #����(

)� �� � �% ���� �$&3 ���������
�����7�"�� �(� �,;",(,
�"�� 4

�!"�,";
5��,
,��� � �8�� � -.� ���� ��78�".� �" 
������ (�	7,";� 8�	�� �(� ���� 4

�!"�� �



�)

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

��'<�� ���1��
�
������ �� � ���� �������

������
������� ��	6,
��� �" � ����	� �"
�7� ��
*	&����������"����	!�
�� � �$�#3� ��������
%���� -� 78
����.��5� 	�
&!�	�� � �%'' ��&� ������(
/��� �������"����	!�
�� �' �3'�&� ����������
6���	� 4"
&9� �� � �% �����

�' �'&� �3�% ���#������
�=5����)���
��:�����	������&"��9�� �( $�&� ��$$ ���#���
6��	���"3��"��6���	� 78��"��� �� '���� �33$ ���#����
;�	����&"� �"�6��"�"3��"����&��"3���&
,� �� � � ���'�$'' � �(�����
2�	
�����&<�*&&��� <&	� =	���� ��"
����"3���9�1<�"������ &&# �'�' ������
>�"�"
���"�� %��������	3�� �� � �%�%�# ������#(
.��	�
����&" 3���&# ����#��

�' ����33� ��(������
%���� -78��"����	�� � �	�"�<�		��� � �&� ��������� �)

&�"��?

�������� �0&	,1�"12	&3	��� � �� �3&% � ������#� �
�' ���� ���% �����#�#
3$�3� ���##��# �

4  � >� �+����� ?
78
����&"��� 4��9�� �"���� @��<�	�/&���+��(�A � $ �3� � �#�#���� �

5	�(,�>�+����� -�(�	�� ��* 3� ���$ ��#������ �
�+����?� 5	�6,�,�"� (�	� ��*��,�"� ?
>	�"3��+�"�<��� =�8� �4"
����"3����	��&<� >	�"3��+�"�<��� =� 2 ������ �
0������ =�8 � 3% � �(�� �
��		�"�� =�8� ��)=��"��	� ��
��&"� ���� B+�&<� ���� 4"
&9�1��8�)
��� ��(�� � ��% �$�� � $
.�<�		��� =�8� ����	3��?�	���� 2 ��#�(
�)=��	����� 7"�����9�"� ��% �$�� $

� 3% � ������
5	�(,�>�+����� �(��	� ��* 3�' ��'� ��������(� �
4  >�+���� ?
2	�&	�2�	�&��)�C���9�"��� �"���� @��<�	�/&���+����A � 3&� � ��#�(� �
78
���?���&	����	&!���&"� <&	� ��8 � � � #& ��(

3�' �'3 ���������� �
+���"
�� 	&�3��� <&	:�	�� <	&9��	�!�&��� 5��	 2 ��������
+���"
���!���� ��� <&	�)��	&�	����&"� 3�' �'3 �(�(���� �
488	�8	,��,�"�� ?
=	�"�<�		��� <	&9�.� �"��	������9���&"�����	!� �% ���� (����
=	�"�<�		��� �&�.� �"��	������9���&"�����	!� �%$�#%� � $
2	&�&����2	�<�	�"
��.�!���"� � 3 � �( �
2	&�&���� 7D���5�.�!���"� � #� � � �& � $
=�8�&"�2	�<�	�"
�� ?� 7D���5�.�!���"� � � �&# � �� �
=	�"�<�	� �&� ?� <	&9�*�"�	�������	!� �������� � ��#���

���'�'# � (�(����
0���"
�� 
�		,� � ��� ���� 0���"
�� ����� ��� �3' $
0��3����� ��!�	�3��"�9 �	�&<� 7D���5� ���	��
&�����"��"3���	�"3� ���� 5��	 #�� � �& � �' �����#���
+���
��"������������	"�"3����	����	�� �"
����"3
78
����&"��� 4��9�� ��"����� $ �&$ ����� �
+���
��"������������	"�"3����	� ���	���8
����"3
78
����&"��� 4��9�� �"���&<� ��8�� ��"����� $ �3� ����# �
/&9�"��� !�����&<� ���	�� ��"����� �� ��� �����
�����7�"�� �(� �,;",(,
�"�� 4

�!"�,";
5��,
,��� � �8�� � -.� ���� ��78�".� �" 
������ (�	7,";� 8�	�� �(� ���� 4

�!"�� �

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

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



��

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

��'< �� ��'< �� ��'< �� ���1�� ���1�� ���1��
4 � ����� ���9� �	,�,";� (	�7� �8�	��,";� 4
�,6,�,��

5	�(,�>�+����� -�(�	�� ��*� �" � �*
�8�,�"��� ,��7� 3$ �3� ���##��# �

4  � -�
@� ?

��� .��	�
����&" 3� ��&# ����#��
�� 6���	�/&"1
���� 78��"����	�?�4"
&9��1�"��� � � �$#� � #��
��� 4"��	���� ?� %��������	3��� �"��� � � &&3 �$&% ��((����

 ��%$ ��� ���##����

 �3$3 �'&� ������#� �

�� !
�� ?

��� 4"!���9�"�� 4"
&9� �& ��# ���
�� ��	����?�%&���� &"� ����� � &<� ������� 1�"��� � � $ �$ ��( �

�3 � � &% ���(

�8�	��,";� 5	�(,�� -�(�	�� A�	@,";� ��8,���� 
��";��  �3%� �#'3 ������� �

+���� ?� A�	@,";� ��8,���� ���";��
��� 4"
	����� �"� =	�����"��6���	� ��
��!� ��� #�# �$�# �������
�� 4"
	����� �"� 4"!�"�&	��� � � &$& � �� $
��� .�
	����� �"� =	����2�5� ��� � �� �& �%&# $

� � �3 �%3# �������

%���-
��� .�
	����� �"� 4"!�"�&	��� $ ������
���� 4"
	����� �"� =	����2�5� ��� $ �������

$ �������

���� A�	@,";� ��8,���� 
��";�� � � �3 �%3# ��������� �

����� ���9� (	�7� �8�	��,�"� �%3%�##� � ��������

%���� -�.�	�
�� ��8������� ��# �'&' ������

� #�� �#� � ��(����

+���� ?� 5	,�	� 8�	,� � � :!��7�"��� ����� 3 & � ���� �

���� ����� �"(��9>��!�(��9�� (	�7� �8�	��,";� 4
�,6,�,�� � #�& ��3� � ��(����

0 � ����� ���9� �	,�,";� (	�7� �"6���,";� 4
�,6,�,��
�" ( ��9
��� �����&<� >�8���)����� ' �'3% ��(�
�� 4"��	���� 	�
��!���&"� %&�"�� �&� �� �����	�����"��6���	

�&9��"��� $ �����
��� .�!���"��� 	�
��!�� � ' � &3& ���
�#� .�
	����� �"� %&�"�� �&� �� �����	�����"��6���	

�&9��"��� �� ���� ��#(�
��� ����� &<� 4"!���9�"�� � & � '�� $

#& ��' #(�#�#
�� !
�� �!�(��9

��� )
D������&"� &<� >�8���)����� &$ �� �� �(����#
�� )
D������&"� &<� 4"!���9�"��

��"
����"3������
���&"�9&"�5� � � � ��' (#����
��� 4"
	����� �"� %&�"�� �&� �� �����	�����"��6���	

�&9��"��� 3 ���� $

&&# �� �������

���� ����� �"(��9� >��!�(��9�� (	�7� �"6���,";� 4
�,6,�,�� ��#�''�� �(������ �

�������



��

�� � � ���

��'< �� ��'< �� ��'< �� ���1�� ���1�� ���1��

� � ����� ���9� �	,�,";� (	�7� �,"�"
,";� 4
�,6,�,��
�" ( ��9
��� 4"
	����� �"�.� �"��	�� $ �������
�� 4"
	����� �"� =�	9� %&�"�� �"��� � ���& �%% $
��� 4"
	����� �"�0&	,�"3��������� %&�"�� <	&9�+�",�� 1� �"��� $ ��(�(����
�#� 4"
	����� �"�6���	�'"��
�	��� %&�"�� �"��� � �'3# �3$$ ���#��

& �'# � �� ��(���#
�� !
�� �!�(��9
��� ����9���&"� &<� .� �"��	�� %% �& �% (#����
�� .�
	����� �"� =�	9� %&�"�� 1� �"��� $ ��#�#��
��� .�
	������ �"�0&	,�"3��������� %&�"�� <	&9�+�",�� 1� �"��� � ���� �&�# $
�#� .�!���"������� # ����#�
��� 4"��	���� ?� %����� 
��	3��� 1� �"��� � � #3� ��# ����(����

� �3&& ��&3 �����#��

���� ����� �"(��9>��!�(��9�� (	�7� �,"�"
,";� 4
�,6,�,�� � ��$ � �3# �#(#�#�� �

���� �"
	����� >� ���
	������ ,"� ����>����� �B!,6���"�� %� �$ �� ����#� �
4  � ?� 0���"
�� ��� ���� -�;,"",";� �(� ���� .��	 �� � �&� ������

����>����� �B!,6���"��� ��� ���� 
����� �(� ���� .��	 %#� �'%� ����#�

����� ?
����?����� 7D��!���"��� �8
����� ���"
���:����  �",�� �"���	3�"��&"�5�)

&�"��� -� ��������� 1� ���� ##����(���(?1E� ��������1� ���� �#����#(�?1E
��������� 1� ��� �����������?1�

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

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

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



��

	�
�����	� ��� �
�� �������	

�
�������� � F��� �&� F����""�8��� �&��"�� <&	9�"3���	��&<� ����+���"
������� ����� ��	
�� �������	
��
�������"�� ����2	&<����"�� %&���)

&�"�� <&	� ���� 5��	��"�����������	
������ � �� ���

��� � � �C4��� �45�)4+ ��� ���� � �������

4!���	,�� � ?
��������� 2	�<�	�"
�� ���	���&<� �����?1� ��
� #� ���� ������

����������� 7D���5� ���	���&<� �����?1���
� � � �$� ���� ���������

� �%� ���� ��������

���!� � ?
��((��� ����G���9�����!�� �����9� ���2	�<�	�"
�� ���	��

&<� ���� ��?1���
�� %3 �3� �(�(�
����������H 7D���5� ���	���&<� �����?1���
� #�� �%'' �������

#$#�$3 �����(

�!-�
	,-� � ?
��((��� ����G���9�����!�� �����9� ���2	�<�	�"
�� ���	��

���������������������������&<�������?1���
���<���5�������� %3 �3� �(�(�
�����#��� 7D���5� ���	���&<������?1���
��� <���5�������� #�� � �& � �����#�

����� )��� - >&	<���������	�����9&�"���&	�3�"���5�������� � � 3 ��(

#�� �%# ������

H� 4"
������������ 7D���5� ���	���:��
����!�� ��"�,��� #$#�%� ������
� � � �"�� �5�"
�� 5� ������&
,� 78
��"3��)���&	������

 � �����D��� 4��� ���5+��
��8,���� ����	6�?
)����	� �����)

&�"� & # #�
��
!	,�,��� 5	�7,!7� 4

�!"�?
)����	� �����)

&�"� �%% �&3$ ����#(�
��-�"�!	�� �� �78�,�"� ����	6�?
)����	� �����)

&�"� $ �&%� ������
4  � >� �+����?
1� =	�"�<�		��� �&�2	&<��� �"�� %&���)

&�"� � �%����� �(���� �
1� ������������	�"3� ����5��	 %$ �#%� $

�3 ��� ��#��
��8,���� �� �78�,�"� ����	6�?
)����	� �����)

&�"� �� ���� ������
��6��!��,�"� ����	6�?
)����	� �����)

&�"� �� ��$'�'$& ��((���
)��-�)�����&"��&"� 	�!������&"� @��<�	�/&���+����44�A $ �����(��

�� ��$'�'$& ���������#
E�"�	��� ����	6�?
)����	� �����)

&�"� � �$3 �&3& ������(��
4  � >� �+����?
1� =	�"�<�		��� �&�2	&<��� �"�� %&���)

&�"�� <&	���C���9�"�
�"�� <&	�2	�<�	�"
��.�!���"���"�� ��8� ���	�&" $ ���#��� �

1� ������������	�"3� ����5��	 ������� 2

��%$3 �&3& ���(�#(#
�!	8�!�� ��� 8�	� �""�*� � 5	�(,�� �" � +���� 4

�!"� ��� �3' 2

�#�#&�#' �������#��
� � �������� +�4��� /��(�	� ����� 0� �����1

� � ��-�"�!	�� 3�#�&$� ���������
- � +�";� )�	7� +��"�� ,"� �" ,�"� �!8���� (	�7� ?� F

1� >�"�"
���� 4"�������&"� ��#'�&3# �#�����
1�+�",� 3�%�$ �$�� ��(�#�(�
1��&9��"��� ����$�� �#�����
1�I&���"3�.�!��&�9�"�� >�"�"
���&	�&	���&"� %��� �#%���� ������

'�%'# � ��� (�����#�#

 � �"��	���� 4

	!� � �" �  !� $ #��(��

 � A�	@,";� ��8,���� +��"�� (	�7� 0�"@� � � �% �� #�#�(�(��

�� ��'�$�% ���������
�� �����	
�� ���	
	� ��
�
�� 
��� ������ ��� �
��
���
� ��
����
�



�'

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

�� �7�'�7.� %6)/�� @��<�	�/&���+� ��A ����� ��	
�� �������	
��
� �� ���

�� � ���� � �������

& � ���������� +�4��

>�8���.��&����� @��<�	�/&���+���44�A � �&� �&�3 �����#�

��&	�� =�	9� %&�"�� <	&9��&9��"��� ��&% � ��� (������

������ =�8�.�<�	9�"�� %&�" � � �$� �����

��&$'�#�' �������

3 � ��D��)���)��� 4�� ����� >� 0��@� D��!� ����� ��	
�� �������	
��
� �� ���

�� � ���� � �������
� � +�";� )�	7� �"6���7�"��� ?

4 � �"� �!-�, ,�	.� ��78�",��� ��"B!��� �� ?

� , � �!@�" � E��-��� �,"�"
�� +� �
����#����� 7D���5� ���	���&<������?1��
��� <���5�������� 3 �&'% (�#��

@��<�	�/&���+�(����A

� , , � �!@�" � �"��	"��,�"��� +� �
(������ 6	��"�	5� ���	���&<� ��3��2&�"�� �?1��
��� <���5�������� ' �'%3 ����(

� , , , � D, .�6,��	� ��"��,"�	�� +� �
�����(��( 7D���5� ���	���&<� ������?1��
��� <���5�������� 3�3 ���� (�(����

@��<�	�/&���+� �(�� �A
%���� -� 2	&!���&"� <&	���9�"���&"� �"� ���� !�����&<� �"!���9�"�� �$& �$'� ��#����

&�� �& �� #���#��
� ,6 � �!@�" � D,:�.�"�;�	� ������ +� �

������ 7D���5� ���	���&<������?1��
��� <���5�������� #� ��
%���� -�2	&!���&"� <&	���9�"���&"� �"� ���
����� � � � � � � � �!�����&<��"!���9�"�� #� ���

2 (�

��		,� � �6�	� )����� �4� #� �$3� �#�#(�

% � ��=��� 4���)�� /��(�	� ����� 0���1

��� )����� �� � ����

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


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

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

� ���
��

���� ��!���"!�# $%&'%(&$)* $%&(*' �+++ ��+++ ��������	� �+++ �+++ �+++ 
 ��� ��������	� $%&'%(&$)*

����� ��!���"! $,*&--' $-&.*) %&.%)/ �+++ �	����� �+++ �+++ �+++ 
 ��� �	����� $,*&--'

��0�1�2��0!0"3 $%)&'$4 $' �+++ �+++ ������ ,&*(' ,&$-, �+++ ���� ������ $(%&,-'

��0�!0"3���"!����!� $&''4&''' (-&%.( �+++ �+++ ��������� ','&*** '(&)** +++ ����	�� ������ -4%&,,*

���"��"!�5�6 0"��2 -&.$.&-'. $&-.(&$$, %'&%4, �+++ ���������� .&'%'&.(. .,*&-4* ('&(,' ����	��	 �������� '&)4$&'()

�"�"307��������+���81��� �+++ -&((* �+++ �+++ ��� �+++ $&.*, +++ ����� ����� 
 ���

���"0���&�09����&�6: $$.&)*% %&%'$ (&$.4 �+++ ������ ,$&,)$ .&.)4 $&4') ����� ����	� .%&'*(

�� 06��� --&.., $&$$, $'&'%' ��+++ 	���	 .4&''4 -&))% -&$'( �	���� ���� '$&$)4

���� ('&-)-&.%* (&)(4&)$) .'&.)4 �+++ ��		����� ,&)(,&)*. ,%(&%'* %.&(', �������� �����	�� $4&44%&',(

���;0����2���<������ $(&$$-&),. *%-&(%' *(&'.% $(&$(%&,-$ ('&-)-&.%* .&'-)&%)% .*4&'$- '(&,'* ,&)(,&)*. $4&44%&',(

�7� 	�=0���>���+0"+���3����&��9=�"!0�����!�� ���	��� (&*$*&*(4

# ��30���0�"�=�"!0"3�8���=����8���"!��6?�0��!�8���	�����;�"����@�6����0"03���&�
��"����
�/� ��=����"���A��"�1�0�"��88��"��66��"��8��A��0��0�"��8������ ��!���"!���:�%&$$'&*'4�+ ����	��� ($&,)$&$-)
� �"!���8�"!���6�0;�!�8��A����������:�'$.&*))�+



�.

3 � ��D��)���)��� 4�� ����� >� 0��@� D��!�� ��&"���� ����� ��	
�� �������	
��
� �� ���

�� � ���� � �������

0	�!;��� �6�	� )����� �4� #� �$3� �#�#(�

0 � )	� �� �� G!��� � �� ?

� , � �	,���� �8�";�� �	�"� +� �
���((� 7D���5� ���	���&<������?1��
��� <���5�������� � � 3 ��(

�78
������ ���� &"����D���5� ���	��� 	�
��!��� �"
�8
����� �"� ��"���	���	�5��	�

� � )	� �� �� �"B!��� � �� ?

� , � ������ �
	�8� )	� �� ��	8�	��,�"� +� �
��#�� 7D���5� ���	���&<����� ��?1��
��� <���5�������� � # �#

��#���� �

� , , � C��8��� ������� +� �
������ 7D���5� ���	���&<����� ��?1��
��� <���5�������� #�� ���

� , , , � �!@�" � 0�@��	�� A,	�� �" !��	,��� 56��� +� �
�)� B&�"��;�"��	���&9��"5�

���������� 7D���5� ���	���&<����� ��?1��
��� <���5�������� ��� ���� �������
����������� �

� ,6 � �!@�" � D,",� �,"�	��� 56��� +� �
�)� B&�"��;�"��	���&9��"5�

((���(� 7D���5� ���	���&<����� ��?1��
��� <���5�������� 3 �3#$ ��(��

��(����� � ��# �&�% ��(����

� � ����	� ���"� �	� �� �� G!��� � �� ?

� , � �!@�" � �";,"��	�� +� �
#�������� 7D���5� ���	���&<������?1��
��� <���5�������� �'# �$�3 ������(

� � ����	� ���"� �	� �� �� �"B!��� � �� ?

� , � ���,"����� �" ,�� +� �
(������� 7D���5� ���	���&<������?1��
��� <���5�������� ��� �' �3 ������(

@��<�	�/&���+�(�
�A
%���-� 2	&!���&"� <&	���9�"���&"� �"� ���� !�����&<� �"!���9�"�� � ����'�3 � �������(�

2 2
�,,� +�H�	 � �	� ,�
�8,���� +� �

��� 7D���5� ���	��&<������?1��
��� <���5�������� � �

� , , , � 0�7-�.� ��	;,";�� +� �
����� 7D���5� ���	���&<� ���((�(����
� � � '' ����

<���5��������� @��<�	�/&���+�(����A

� ,6 � 5	� ,8� ������	�� 56��� +� �
� 7D���5� ���	���&<� �����?1��
��

<���5��������� ������?1�E� @2	�!�&��� 5��	� ������?1�A

� 6 � )��� E	����	� 0�7-�.� ��<�8�	��,6�� 0�"@� +� �
�� 7D���5� ���	���&<� ����?1��
��

<���5��������� � �������?1�� @2	�!�&���5��	� �������?1�A
� � '�� �����

� ��3� � � �$ ���#��(�
� � � ���	�� 488�,
��,�"� ��"�.?

��,�"��;�"����"�	���2!��� %��� ��)� B&�"��;�"��	���&9��"5� 3&& 2
��,�"��+�,��	��0�	�� 4"����	����2!��� %���� @)� B&�"��;�"��	���&9��"5A 2 �����

3&& �����

� ��3� �#3 ���#����
/&���� -

��� )��� ���� 4"!���9�"������ 4� � &!����!�� ��"�
�����<���� 5� �����&9��"5���� � J� %&"3� =�	9� 4"!���9�"��K
�"� !��:�&<� ���� �"��"��&"� �&��&��� ������9��&"��� �&"3� ��	9� �����

���� >�3�	�����&:"� �"� 	�
,���� 	������ �&� �����	�!�&��� 5��	�
0��@� D��!�� ��� �� ��	@��� D��!�� ��� ��

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

��� ���� ������� �� � ���� �������

L�&���� 4"!���9�"�� �'# �'� ������ %� �'& �����

'"D�&���� 4"!���9�"�� $3���3 �#����

� ��3� � � �$ ���#��(�

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



�(

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

������)� 4���)��� +�4��� 4��� 4�D4����� /��(�	� ����� 0�&�1

# � ��D��)������ /��(�	� 5��,
.� 4�%�1 ����� ��	
�� �������	
��
� �� ���

�� � ���� � �������
��&	���� � ���	���� >������&9�&"�"����"�
� � 7"3�"��	�"3��&"��	�
��&"� �����	���� �$'��# �(���(
%&&��� =&&�� � � �3 ��(�

���
@<,"<�	� �� ?
��:�����	���� %33�'&� ��(����
0&	,1�"12	&
��� �&3� ��%# ��������
>�"������*&&�� � �'$& �%�% ��#��(��
*&&��� <&	� =	���-
1� >�"������*&&�� 2 #����

)

�9��������&"�	�
���&���� ?� 4"
&9�����
� ��&"�	�
��0&	,� � @��<�	�2&��
5�)����!��A � �&##��#' ���������
����	����1�"1�	�"��� $�� �#$ �������

# �#�� �3�3 (���#�

$ � �����I� ��0)����� �"��
!	� 

�6!�	� ��8�9&"���� -
��&"����	���3&&� � �%3 �$� �#(����(
��&"����	����&� �<�� �&3 ��$ ��#����
� %���� -�2	&!���&" � �&3��$� ���#�����

2 $

��%3 �$� �#(����(
6���	�� -
�&"����	���3&&� ��$#3� �%� ���#(��(�

#�&�$�'#& (�#�#����
' � �4�C� 4��� 04�J� 04+4����

������&"� ���"��� ��"
����"3��
��D�����&"� ���"�
� ����� ����(�(����?1E� 2	�!�&��� 5��	��������������?1��"�
� � ���9������	��&"���"�������������?1E�2	�!�&���M��	�����/�� � �� �$ �% �����#
+���"
���:���� �
��������+�",�� -
��� 4"���		�"��)

&�"�� ��$ ��%% (��#��
���� 4"���	3�"��&"�5�)

&�"�� &&# ���3 �#���
����� 4"�.��&����)

&�"�� � � ��� ������

#33�33� ������
��9����"
��1�"1=	�"��� �# �#$� ������

� �� �$ �%' ���##����
� � � �)C��� ������)� 4���)�

78�&	�� 4"
�"��!��� 	�
��!� �� �& �&#� �����
4"��	���� � 	�
��!� ��� � @��<�	�/&���+� �(�A �$ �%�3 ��((�
�&"����	���.&� �<�� #& �%� �#���
%���� -� 2	&!���&" �#&�%�� ��#����

$ $

�$ �%�3 ��((�
>�
���������������&9�	��� ����� @��<�	�2&��
5�)�(��!��� ���A
� �6��"�"3�+���"
�� � ����.�	�
�� 
&����������9&�"���:	����"�&<<� $ ��(��

� �)��� -�)�����&"����	�"3� ����5��	 � � ��' ��(��

� � ��' ���#(
� � %���� -� 2	&�&	��&"���� 
&���&<� <�
�������:	����"�&<< � � ��' ���#(

$ 2

��'## ##�(��
� � � +�4��� 4��� 4�D4������ �"��
!	� �� 
�"�, �	� 

;�� �� !"����� ����	9,��� �8�
,(,� 

%&�"�� �&��� �����	���� -
��,�"��*�& ���>�"�"
��%���� @��<�	�/&���+� �(����A 3 ���� 2
;��5�!���	��&"���"�	�� %���� @��<�	�/&���+� �(�� �A 3#&�'3' ��#��(�
��,�"��;�C�5�"�3�	� ������ %��� $ ���
6���	� %&�"���"��)�!�"
��� @��<�	�/&���+� �(��
�A 3 �$� �(��
)�!�"
��� 	�
&!�	� ��� �"�
����&	� �"�,�"��&	� <&	
� � !����� �&� �� 	�
��!��� @��<�	�/&���+� �(��
� A � �$ �' �#%& ���(�����
� ��&"����	����&� �<�� � �'� ���#
� � %���� -�2	&!���&" ���'� � ����#�

$ 2

��$�' �#%& ���(�����

��		,� � �6�	� )����  �%�# �%% �(����(



�*

� � � +�4��� 4��� 4�D4������ �"��
!	� �� 
�"�, �	� ����� ��	
�� �������	
��
;�� �� !"����� ����	9,��� �8�
,(,� � ��&"���� � �� ���

�� � ���� � �������

0	�!;��� �6�	� )����  �%�# �%% �(����(

)�!�"
����59�"�� &<� 4"
&9�1��8 %##�%'' (���(�
�)=� 7"�����9�"���	���� &$%�'& ������
+���"
������
��:���� �$
� �2&	�� =	�������"�	��� 78
�������
� % �%3% ����#
��6���	���N ��� �$# ���#(�

��3 �$% �������

��#�#�#� ���������
N� � 4"
������/���&"��� ��!�"3����	��<�
�����&<� ���� 
&���&<����������?1�
� � � � �2	�!�&��� 5��	����� �(�����?1�����&������:����3&!�	"9�"������	�9�"���

������)� +�40�+�)���� 4��� 5��D������

�  � +�40�+ �) ���
)

����"
�� �$#��%'# ��((����
��"�	5��	����&	�� � @��<�	�/&���+���A �%�� �$� ���������
.��� �&� �� �����	5��&9��"���  �$$ � �����#
)�!�"
��� ��3��"��� �6	��	�� ��"��7"3�"��	�"3� ��&"�	�
��� � @�� #'3�&� �#�#�#
4"��	�����

	���� ���"&������&"�.� �"��	����"�� %&�"� #' �'�� ��(����
.��� �&� 79��&5�����2	&!���"�� >�"�� ���"
������� ' �� �� (����

3�' �'�& ������(��
� � � 5��D�� ����

<&	� =�8���&" &�&�#�$ #������
<&	�2	�9��9�&"�����9���&"�&<�.� �"��	�� �#% ���
<&	� 79��&5���+�"�<��� %�&�# �����
<&	� 78
����.��5�&"� >�"������*&&�����&
, � � ��%� ������
<&	� 7D���5� ?�2	�<�	�"
��.�!���"���O� ��8� ���	�&" $%�%&# �
<&	�0�		�"�5��&��� % ��$ �����

$3��3�3 �����(
� & � ��������� � ��D����� � �=5����)���

���� ���� � �*��"�� "��� 9	,���"� �((� �	� � :!��� �
4"��	�����"�� ������
&9��"����&"���	�"3� �"��������&"�&<� ������������� �3 �&�3 #�����
>	&"�1�"�� <��� 2 �(�

�3 �&�3 #����(

��'<�� ���1��
�� � ���� � �������

� % � �4+���� ���D����� � 4��� �)C��� ������
, � ������ �" � ��	6,
��

�� *	&���������@��<�	�/&���+������� ���� �&������A �' �'#'� ��' ��������
%���-� 78
����.��5� 	�
&!�	�� � �% �3 �3%% ����(�

/��� ����� �$ �&3�&$& ���������#
 � 4"
&9�� <	&9�7"3�"��	�"3��&"�	�
����"�� B& �0&	, � �&$ �3� ���#����

@��<�	�/&���+���� ���"�� �
�A
%���-� 78
����.��5� 	�
&!�	�� $ �3$$ ������

/��� 4"
&9�� <	&9�7"3�"��	�"3��&"�	�
����"�� B& �0&	, � � �3% �%# ��������

� 4"
&9�� <	&9���	!�
��� 	�"��	�� � � �3& �����

)����� ������ �" � ��	6,
�� �' �3'�&� ����������

, , � ����	� �"
�7�

��� �����&<��
	����"����"�	��� %' � � � #��##

 �� �����1��8?;)=���<�"�� 3 �'&% $


�� *��"�&"�!�	����&"� �"� <&	��3"��8
��"3�� 	����� �/��� 3 �%� $

��� 4"��	���� ��
��!��
1�>	&9�+�",� �� �&& (��((
1� >	&9�6���	� &% �&&$ �����

#% �3' �(���(

�� 4"��	�"
������9����
� ' ��#� �(�#�#

<� �	����� ���"
������	&�	����� &� ���' �#�

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



�/

� % � �4+���� ���D����� � 4��� �)C��� ������� ��&"���� ��'<�� ���1��
�� � ���� � �������

3�� 6���	����
����"�&��� 	�
����� �' � �&3 �#��

��� 78
�����	&!���&"��:	����"� �
,� �"��� #� �#� ����#

��� ��	�����&"� �����&<� �"!���9�"�� �& �$3� 2

C � ��	�����&"��

&�"��&<� �����&<�)����� & �33 ���#�

,�� ��"�� 	�
��!�� % �$$' �#���(

��� .�!���"��� �*	&���� -
<	&9��� �����	5 �$ � �3' 2
<	&9� =	���� 4"!���9�"�� � � �%% ���
<	&9�������� >�"�� 4"!���9�"�� � & � 2

�' �&3& ���

)����� ����	� �"
�7� �� ��% �����

�' �'&� �3�% ���#������
� 3 � �4A� �4)���4+�� ��������

6��"�"3� ��&
,� #�3��$� ����#�

)��� -� 2�	
����� $�&'%�#�' �����#����

%���� -�������?�����	�����3�!�"�&"� �&�" �% ��#� �(����

$�'$# ��$ �������(�
%���� -� ���&��"3���&
,� %33�'&� ��(����

$�&� ��$$ ���#���
� # � �5��4)��E� 4��� �)C��� �=5�����

79��&5����� ��9�"�	���&"�� +�"�<���� �"��6���	� 2�59�"��� -
����	����� �0�3���� �+&"���� ��&9��"����&"��"�� �6���	� � 2�59�"�� #%� �&�3 �������
�&"�	� ���&"� �&:�	��� 79��&5����� ������ 4"��	�"
��
� �2	&!���"���"��6���	� >�"�� � � � �'%' �#����
0��<�	�� 78��"��� '' � ��$ �����

'3�%�� ��#��
��"!(�
�!	,";�� 4 7,",��	��,6�� �" � ����,";� �*8�"���� ?

��&	���� ���	�����&9�&"�"���=&&���� ��
�� 
&"��9��� � ��� ���%3��#& �����((�
�&"�	�
�� �8�
���&"� 
&���� @��<�	�2&��
5�)�(��!��A �#� �3#� ((#����
2&:�	��"�� >���� 
&"��9�� � �%�� �&'# ����#��#(
��
��"�"3��"��2	&
����"3�
��	3�� � ��#� ��33 �����(�
�� 1
&"�	�
��"3��8��"��� �&3 ���#��
6���	���"�<�
��	�"3��8��"��� '� �%%� ��#���(
��"�� �"��� ' �%$& ��#(
I�	��
��	3�� 3���# ��(�
�������"�� =�8�� ��#� ���((
4"��	�"
�� �"��� �$ �3$� �(�#��
)�!�	����9�"�� &� #��
�����	�-
�� � �&�+�����"3� 3�3#' �#��(�
�� � �&�2��"���"����
��"�	5� � � && �3�� ##��(�
� � � �&�6���	������� �# ���� ��(��

$$ �%'� ���#�

�&99����&" $�#�3 ������
>	��3���� >&	:�	��"3��"��0�	��&���"3� �"��� ##�&3# #����
.�	�
�&	��� >�����"�� � =	�!����"3�78��"��� '' �#�
+���.� ����� ��� ���"
����"��
���9��:	����"�&<< %$ �&3� �����#
%���� -�.&� �<����� ����	&!����� �"���	���	� 5��	� # �'�' ���((�

�� �%%� ��(��
2	&!���&"� <&	��&� �<����� ��� ?���!�"
�� 33# 2
2	&�&	��&"���� 
&���&<� <�
��������:	����"�&<< � � ��' ���#(
%&���&"�����������
�	��� � � #3� ��(�
%&���&"�������� �&�� � � �&% ���(
%&���&"�!�	����&"� �"� <&	��3"��8
��"3�� 	����� �/��� 2 �����
���
����"�&��� 78��"���� �
� $'��&# ��(����

$�� �3�% �����#
+�",����	3�� �� �&�% �������
)9&	��P���&"�&<� %�����&��� %�"� � � � �% ���(

'���� �33$ ���#����
��� )<��	���C����"3� �����?9���	���� &"� �&�"��������������?1� �2	�!�&��� 5��	��������(���?1��
� � 78
���������	��� 
&"��9��� <&	� 	����	��
�
� 4"
������"&"1	�
&!�	� ����8
�������5�����(�����?1��"�������� ��8

�������(�(?1&"� ������ �2	�!�&��� 5��	����� (����#?1��"������ ���#(�(��?1� 	����
��!��5��

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



��

� $ � D4��4)���� ��� �5����E� 4��� �+����E� �)��J� ��'<�� ���1��
�� � ���� � �������

�8�",";� ���
@�� ?
0&	,1�"12	&
��� � �$ �% �%$ ��(�����
>�"������*&&�� � �&' �3$� ���#����
*&&���>&	� =	���-
1� >�"������*&&�� &�#�# ����(

)

�9��������&"�	�
���&���� ?� 4"
&9�������&"�	�
��0&	, � �%�% �%%$ ��#�����

&�$&$ �%3� ���(��#�
����,";� ���
@�� ?
0&	,1�"12	&
��� �&3� ��%# ��������
>�"������*&&�� � �'$& �%�% ��#��(��
*&&���>&	� =	���-
1� >�"������*&&�� 2 #����

)

�9��������&"�	�
���&���� ?� 4"
&9�������&"�	�
��0&	, � �&##��#' ���������

%�' �3%� #��#���(�

� � ��#&��'� � #������

;�	����&"� �"� 78
����.��5�&"�6��"�"3�O���&��"3���&
,��&<� >�"������*&&�� 3& � �' ���������

�4"
	�����?.�
	����� �"� ��&
,� � � ���'�$''� �(�����

� ' � ���4���� 4��� +�4��� �C4�E��
@��<�	�/&���+� �����A

4"��	���� &"�.� �"��	�� $' �&& ��#���#
4"��	����&"� >�8��� %&�"� � �$�'# ���������
4"��	���� �&�+�",���"��6���	� #����� �����(�

��' ��%& ����#���
%���� -
4"��	��������������� ��� ��# ������
4"��	���� 4"
&9�� <	&9� �	��������� �*	&���� N %#�$$% #����#(

3#&� �� (������

� �& �$ �% ��#����
>�"�"
����"�3�9�"�����	3���Q '�'#� ����(�
%�������"���� #& ���& (���#

� �%�%�# ������#(

N =�8�����
������� �&�	
��&"� 4"��	���� 4"
&9�� �������(���((��#�?1� �2	�!�&��� 5��	����� ���(����#�?1�
Q 2	&�&	��&"���� <	&"�� �"�� <���:	����"�&<<� ���� �((�(((?1� �2	�!�&��� 5��	����� ��#�����?1�

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



�)

����	� ������"� ����� ��� �
�� �������	

� � �)4)����)� ��� ��E�����4�)� 4�����)��E� 5�+������ 4��5)��� 0I� )C�� ���54�I� 4��� ��)��� ������E� 54�)� ��� )C�� 4�����)��

4 � �����7�"�� �(� �,;",(,
�"�� 4

�!"�,";� 5��,
,��� ?

� � 0��,�� �(� 4

�!"�,";� ?

=��� >�"�"
���� �����9�"����	���	���	����"��	� ��������&	�
��� 
&��� 
&"!�"��&"�&"� �����

	���� �����&<��

&�"��"3� �"��

&	��"
��:���� ���
3�"�	���5��

�������

&�"��"3��	�"
������� ���������
� ���9�"���&	5�)

&�"��"3����"��	����"������	���!�"���	&!���&"��&<� �����&9��"���
)
��� ���(�

 � �,*� � 4�����?

��� E	���� 0��
@?

��� )��� <�8�����������8
���� ������&��� ��"���	�� ���������� 
&����I&:�!�	�� <�8�����������:��
���	�� 	�!������ 5� �����&9��"5���	�
���������� ����	� 	�!������ &&,� !������

���� %�����&��� %�"�� ��� �������"���&<��9&�"���:	����"�&<<� &"��9&	������&"�

�- � ��8	�
,��,�">� 47�	�,���,�"?

��� =����&9��"5��	&!��������	�
����&"�&"����� ���� ������� &"� ���� J��	��3��� %�"������&�K� �"��

&	��"
��:���� �����	&!���&"��&<
��
��&"���� ��� �� &<� �����&9��"����)
��� ���(�

���� .��	�
����&"�&"�+�����"3���"�� >�	"���	��O� >�8��	����
D��	������&��������	
��� ����� ����	&!�������� ���� 	�����&<����	�
����&"
�	�!���"�����������9��&<��
D������&"�&<�������������"��

&	��"
��:������	
���	�/&���&<����(�@�?�?�(1�%1;A��������������(�������
 5� �����&9��"5� %�:�+&�	��

����� .��	�
����&"�&"�������&"� �&�������� 	�<�		��� �&� �"� ������ &!����
D��	���&"�&	��<��	� ����)�	���� ����� ����	&!�������� ������	��3���%�"�
����&�� 	����� ���
�<���� <	&9� ��9�� �&� ��9�� �"� �
�������R4;� �&� �����&9��"����)
��� ���(�

��!� .��	�
����&"�&"���������"��	�2��"��O���
��"�	5�3	&��� �"� �
�������R4;� �&� �����&9��"����)
��� ���(�� ����	&!�����&!�	� ���
	�
&9������ J���
�<����2�	�&�K����� ���� 	�����3�!�"� �"� ����������
������� <	&9� ��9�� �&� ��9��� �"��

&	��"
��:������	
���	� �#?��
����������.�
�9 �	�� ������ ������� 5� ����.���	�9�"��&<��&9��"5�)<<��	��

�!� �&���&<� �&<�:�	���
D��	��� ����9&	������&!�	�����	�&��&<��� 5��	��

�!�� .��	�
����&"� �"� 	����
�� &<� ������������ <&	� �&"3� ��	9��"3�"��	�"3� 
&"�	�
��� ����	&!�����&"� ��������9��������<��� ��<��&<� ���
�������

�!��� .��	�
����&"�&"�������&"��&��������&	�&"������?����
�	�9�"��&<�������� ���
��
��������	&1	����<	&9�����9&"���&<���
��������&"
&	����&� ����9&"���&<� ��
������� ?����
�	�9�"������ ����
����9�5� ��

�!���� �&���&<� %�����&��� ��"�� ����9&	��P���&!�	� ������	�&��&<� ������

� � )�
�",
��� @"�9<��9?

�&���&<� ��
�"�
��� ,"&:1�&:�
����������� ����9&	������&!�	� ������	�&��&<��3	��9�"��&	� ��8� 5��	��:��
��!�	� ��� �&:�	�

& � �"6�� �7�"�� ?

%&"3���	9�4"!���9�"����	������������
&���&<��
D������&"�&	� &&,�!����E� &&,�!����� ��"3��		�!�������<��	���C����"3��	&!���&"��<&	���9�"���&"
�"� !������&<� ��
�� �"!���9�"�� �"��!������5�� �	&!������ ��
����9�"���&"� ��� "&�� ��9�&	�	5��0���������&��"3�&<� ����	�� &<� �����&���"3�&<� �"
�"��!������ �"!���9�"�� ���� 
�		5�"3��9&�"�����&
����� �&� ����� ��	�� ��� ����	9�"���&"� ���� ����� &<� �!�	�3�� 
�		5�"3��9&�"�� &<� ���� �&���
9�	,��� ����&���"3�&<� ���� �"!���9�"��� ���		�"�� �"!���9�"����	�� ���������� �&:�	�&<� 
&���&<��
D������&"��"�� <��	� !�����

% � �"6�"��	 ,�� ?

>�"������3&&��� ��"
����"3� <&	� �	������:&	,1�"1�	&
����� ��9�1<�"������3&&��� <&	� �	�������:�9���	������ ��&	���� ���	���� >������&9�&"�"���
�"��%&&���=&&����	��!���������
&���&	�"���	����P� ���!�����:��
��!�	�����&:�	������	����1�"1�	�"�����	��!���������
&��1�&1�������&"��	�
��&"
9���	������	��!���������
&��� ������9&�"��:	����"�&<<�&!�	� ��������9��������<��� ��<����&���
&9�	���������
&���&<���	
������
&���&<�
&"!�	��&"
�"��&���	� 
&���� �"
�		��� �"� 	�"3�"3� ���� �"!�"�&	���� �&� ����	� �	���"�� �&
���&"��"�� 
&"����&"� �"
����"3��8
�������5���5� ���&"�3&&��
�	&��
���� �.������&:�"
�� �������9������"��9���� <&	���<�
��!���"��& �&����� ���9���:��	�!�	�"�
����	5�� �����&"� ����������8��	��"
�
&<� �����&9��"5�� =���
&��� <&	9���������� <&	�����	9�"���&"�&<� 
&����	�������	� F>�	��� �"� >�	���6����&	� F)!�	�3���&�������������
� ���

3 � ��	�,;"� 
!		�"
.� �	�"����,�"�� ?

��� )��� �	�"��
��&"�� �"� <&	��3"�
�		�"
5���	�� 	�
&	������� ���� 	�����&<��8
��"3���	�!����"3������� ���������&<� ���� �	�"��
��&"�

���� �&"���	5���������"�� ��� �������� �"� <&	��3"� 
�		�"
5�� &�����"��"3���� ���� 
�&���&<� ���� 5��	���	�� 
&"!�	���� �"� 4"���"� 
�		�"
5���� ���
���	&�	����� 	�����&<��8
��"3���	�!����"3���� ����
�&���&<� ���� 5��	�� =��� 	������"��3��"�&	� �&��� ����

&�"���� <&	���	�"3� ���� 5��	�

����� 4"�	����
��&<� <&	:�	���8
��"3��
&"�	�
����"��	����"�&��&:�	������3��&<� <&	��3"�
�		�"
5�	��,��� ������<<�	�"
�� ��:��"�����<&	:�	�
	�����"�� �����8
��"3�� 	������� ���� �"
����&"�&<� ���� 
&"�	�
�� ��� 	�
&3"�������� �"
&9��&	��8��"����	��&!�	� ���� ��<��&<� ���� 
&"�	�
��
>�	���	�� �����8
��"3����<<�	�"
����	���"3�&"� ��
�� 
&"�	�
����	�� 	�
&3"�������� �"
&9��&	��8��"����	����&"3�:���� �����8
��"3�
��<<�	�"
���&"������"��	�5�"3�������?��� ����������2	&<���&	�%&���&"�
�"
������&"�?	�"�:����&<�<&	:�	��
&"�	�
�������

&�"����<&	���	�"3
���� 5��	�

# � ��
�;",�,�"� �(� �"
�7�� �" � �*8�" ,�!	�?

��� ��!�"���?�"
&9����"��
&���?�8��"����	���	��3�"�	���5��

&�"����&"��

	������� ���5��	����	"���&	� �"
�		���

���� �����&<�*&&��� ���	�
&3"�����&"��	�"�<�	�&<���3"�<�
�"��	��,���"��	�:�	���&<�&:"�	�����:��
�� ���3�"�	���5�&"�����������
��&<�3&&���
78�&	�� �������	���

&�"���� <&	�&"� ���� �����&<�������&<� J6"�+&�	��+����&<� %���"3K�

����� %�� ����5� <&	� 78
����.��5��"������&9��.��5���5� ���&"�3&&�������� �"� &"����� ���� 5��	��"�� ����	&!����� <&	�



'�

����	� �������	

��!� 2	&C�
��.�!��&�9�"�� �8��"������"��"3���C���9�"�� ?� 	�
&!�	� ��-

78��"����	�� �"
�		�����	�"3���!��&�9�"�����"���	���9�"�	5����3���&<� �����&9��"5���"�:��	&C�
�����	��
�		���� <&	:�	���I&:�!�	�
�<� �"5��	&C�
�� ���� �"�&"���� �����8��"����	�� 	���!�"�� �&� ��
���	&C�
�� ���:	����"�&<<� ��	&�3�� ����"���	���������&<��8��"���� �"� ���
5��	� �"�:��
�� ��� �����
����� �&� ��� �"�&"���

�!� +�"�<��� &"� �

&�"�� &<� �"�����9�"�� �&� �9�&	�� ���51<	���9���	����� �"��	� ����)�!�"
�� %�
�"
�� �"��.��5� 7"�����9�"�� 2���1+&&,
�
��9��� �������9������"���

&�"���� �"� ���� 5��	�&<� �8�&	��

�!�� )

&�"��"3� <&	� %&"3� =�	9�7"3�"��	�"3��&"�	�
��-

��� ��!�"��� <&	� �"3�"��	�"3� 
&"�	�
��:&	,��8�
����� ��"
����"3� ���������O� ��	!�
���� ��� 	�
&3"�����&"� ���� �����&<���	
�"��3�

&9�����&"�9���&���"��&"�5��<��	� ����:&	,������	&3	������ �&� �����8��"��&<� ��G� �"���
��
&9�&�����
&"�	�
��� � =���� ��
�� ��9��
��������
&�����	��
�		����<&	:�	���&�����"�8���

&�"��"3�5��	����J)

�9��������&"�	�
���&���K��"��	�J4"!�"�&	���K�����
&3"���&"
&<� 	�!�"��� ���9��
����:�����8��"���� �"
�		��� �&"��

	���� �������<��	� 
&"����	�"3� ����
&"�	�
�� !�����:�������&
������
&����
�&�����"����!�"����	�� &��� 	�
&3"��������&���G��"���� �&	���	�� 	�<��
�����

&	��"3�5��+���"
�� ��� 	�
&3"�����&"�5���&"
����2	���9�"�	5?>�"��� �

����"
��&<� C& � 5� ���� 
���"��� 2�	�&��
� ��!�"
��� 	�
��!��� <	&9�
���&9�	���	��"&�� 
&"����	�����
�"
&9��

� � 4"
&9��:��
���	�����&���&<��"!&�
�"3�&<�
&"�	�
��:&	,��"������
&"�	�
��
&����:��
���	���

&�"����&"��

	���� �������	��� &���

	������� �&� �"
&9��&	� 
��	3��� �&� 	�!�"������� ���� 
����9�5� ���&"�5��<��	��������� ��G�&<� ���� �&��������9�����
&"�	�
�� 
&���
������ ��	�
�� �"�� �"��	�
�� 
&����� �	�� �"
�		��� � �&"��

	����  ������� =���� ��
�� ��9������� ���� 
&�����	�� 
�		���� <&	:�	�� �&� ����"�8�
�

&�"��"3�5��	����J)

�9��������&"�	�
���&���K��"��	�J4"!�"�&	���K��"��	�
&3"���&"�&<�	�!�"������
&		���&"��"3�5��&���&"���
.�	�
�� 
&���� �"
����������8��"�������
�<�
���5����	� ��� ��� �&� ����
&"�	�
���;�	����&"� �"�����9�����&<� 
&"�	�
�� 
&�����	���������
��
�� 5��	� 5� ��
�"�
��� 
�	��<�
���&"�

�
� J)

�9��������&"�	�
���&���K���<��	� �������3��:��"� ���5��	��"&���"5� <�	���	� �&� ��
�		���� <&	:�	�� �"� ��	9��&<� � ��� &!����	�

��	3��� �&� 	�!�"��� �&� ���� �8��"�� "&�� ���
�<�
���5� ���	� ��� ��� �&� ���� 
&"�	�
�� �"�� ���"
�� ��� �	�"�<�		��� �&� J4"
&9�����
�&"�	�
��0&	,K� ��"��	� � J4"!�"�&	���K�

��� ;�	����&"�� 5�:�5�&<���
�����&"��"��	�
���"��D��"��9�&<�:&	,����	�
&3"��������	�!�"����"�����5��	��"�:��
��
���9���	���&�3��
�����	� ���� ��	9��&<� 
&"�	�
��� �6���	� 
���9���	�� 	�
&3"�������� 	�!�"���&"�5���&"� <�"����

����"
�� 5� ����
���&9�	�

��� )��� <�
�������� �"� ����"���	��&<��������
	��������� ����
���&9�	���������"��:��
���	���&� ��� �"�&"������ �����"��&<� ����
&"�	�
��
�	���:��"��"��	� 
&"��	�
��&"�� 
�		���� <&	:�	�����.�	�
�� 
&��� �&1�������� J>�
���������������&9�	��� ����� 1�'"��	��&"��	�
��&"K�
'�&"��� ��D��"�� 
&9�����&"�� ���5��	�� 
�		���� <&	:�	����� J>�
���������������&9�	��� ����1�&9������K� &��� ��"3�3	&�������
J6���	���		�"��)�����K��� � =��� 
&9������� <�
���������	��:	����"�&<<� �"��D�����""���� �"����9�"���&!�	� � ������	�&�� 
&99�"
�"3
<	&9� ���� � 5��	�&<� 
&9�����&"�&<� ���� <�
����5����&� ����
&"�	�
����5��	� <&	� 
&9�����&"�&<� ����
&"�	�
�� ��+���� ��� 	��9 �	��9�"��
�3��"��� ��
�� <�
��������� �<� ����	����5� ���"��<���� �"��� 
&"�	�
��� �	�� ��9���	�5� 
	������� �"��D�����""���� �"����9�"����3��"��� ���
:	���1&<<� &!�	� ���� �������	�&��

�<� =���
&"�	�
����
���9�� <&	� ��D����������9�3�����	���"3�&���&<���<���������	� ��� ��� �&� �����&9��"5��	���

&�"���� �"� ����5��	

���9���	���

������

�!��� ��� ��"����5� ��� <&	��	�9����� ��,�"�&"� ������ ��� 
��	3��� �&� 	�!�"��� �

� � 4"� 	����
�� &<�6���	�)������ ��,�"�&"� %��������&���1�1���-

��� 4"��	�����"��&���	�
��	3����	����<�		���&!�	�����J���
�<������	�&�K�&<������������&	�������	9�&<��������:��
��!�	������&	��	�

���� %����� 	�"������	��
��	3���&!�	� ���� J���
�<������	�&�K�&<� �����������&	� ���� ��	9�&<� �������:��
��!�	� ��� ��&	��	�

=��� J���
�<������	�&�K� ���:&	,���&��� ��� ���� 	�����&<� ���	�
����&"�&"� ���� ��	��3��� %�"������&�� �"� �
�������R4;� �&� ���
�&9��"����)
��� ���(���"�� ��� 
&99�"
��� <	&9� ���� 5��	� �"�:��
�� ���������� ��� �"��������

�
� =	�"��
��&"�� 	�����"3� �&�6���	�)������ ��,�"�&"� ������&"�&	� �<��	� � ��#������	���

&�"���������	�)

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

��� )������ ��,�"�&"�&��	���"3� �������	�� ��&���:��	������3"�<�
�"���&	��&"�&<� ���� 	��,���"�� 	�:�	���&<�&:"�	����� ��� 	����"��� 5
���� ����&	��� � %����� 	�"������	��
��	3��� �&� 	�!�"���&"��

	���� �����

�!���� ���	���"��.� �"��	�� �������8��"�����"��2	�9��9�&"�����9���&"�&<�.� �"��	����	��
��	3����&� ����2	&<����"��%&���)

&�"���)"
�D��!���"���9&�"���"���&<���8�����:����	�:"�<	&9������!���� ��� ���"
���"���
�	������2	�9��9�)

&�"���"��
	��������&�����2	&<����"�
%&���)

&�"��

��8� >	&"�1�"�� <���������&"� &		&:�"3���	���9&	������&!�	� ������	�&��&<� �&�"�?�� �"��	���&	�&!�	�����	�&��&<� ��	��� 5��	��:��
��!�	
��� ��&	��	�

$ � ���� �(� ���,7����?

=����	���	���&"�&<� <�"�"
���� �����9�"��� �"� 
&"<&	9��5�:����3�"�	���5� �

�������

&�"��"3��	�"
������ 	�D��	���9�"�3�9�"�� �&�9�,�
����9������"������9���&"�� ������<<�
�� ���� 	��&	�����9&�"���&<� ��������"�� ��� ����������� ���������&<� ���� <�"�"
���� �����9�"����"�� ���
	��&	���� �9&�"��� &<� 	�!�"���� �"�� �8��"���� ��	�"3� ���� 	��&	��"3� ��	�&��� � .�<<�	�"
���  ��:��"��
����� 	������� �"�� ����9����� �	�
	�
&3"�P��� �"� ������	�&�� �"�:��
�� ���� 	��������	��,"&:"�

' � �����	
�� �" � ��6���87�"�� �*8�" ,�!	�?

��!�"����8��"����	��� �"
����"3�&!�	������&"������	
���"��.�!��&�9�"��� ��� 
��	3���&�������8��"����	�� ��	&�3�� ����"���	���������&<
�8��"���� �"� ���� 5��	� �"�:��
�� ��� ��� �"
�		���� 78��"����	��:��
�� 	������� �"� ���� 
	����&"�&<� 
������� ������� ��� ��,�"� �&� <�8�����������"�
���	�
����&"� ����	&!��������������
� ���

� � � �78��.��� 0�"�(,��� ?

�� � ���	�� )�	7� �78��.��� 0�"�(,��

���� ��&	�� ��	9��9��&5��� �"�<�����	��	�
&3"���������8��"����	����� �����"���
&�"����!����� �"� ����2	&<����"��%&���)

&�"��&<� ���
5��	� �"�:��
�� ���� 	���������	!�
�� ��� 	�"��	���



'�

����	� �������	

�- � 5���� �78��.7�"�� 0�"�(,��

��� .�<�"����&"�	� ���&"�2��"�� -

�&9��"5���
&"�	� ���&"��&���������	�""����&"��
��9�����"��&"��"��	�79��&5�����2�"��&"��
��9����������
���	��	�
&3"����
��	�"3� ���� 5��	� �"�:��
�� ���� 	���������	!�
�� ��� 	�"��	���

���� .�<�"���+�"�<��� 2��"�� -

*	�����5� -

*	�����5� ��� ����5� ��� 
&!�	����"��	� ����*	�����51
�914"��	�"
��2&��
5�&<� %�<�� 4"��	�"
���&	�&	���&"�&<� 4"���� �%4���  5���,�"�
79��&5�����*	�����5� >�"��� � =����	���"�� !�����&<� ����& ��3���&"� ��� ����	9�"��� �����&"��"��
���	���� !������&"�� ���"3� ���
2	&C�
����'"����	���������&��� �)
���	����3��"���"�� �&������	���"3�&"���
��!������&"��	�� 	�
&3"����� �99�������5� �"� ����2	&<��
�"�� %&���)

&�"��� � =����9&�"�� <�"���� 5� ���� =	������9�"����	��� 5� �����&9��"5��"��	� �����<&	������2&��
5�� ��� 	���
��
<	&9� ����3	&���& ��3���&"��"��	� ������<�"��� �"�<������"�� �&� 	�
&3"���� ����& ��3���&"�&"���"��� �����

2	&!���"�� >�"�� -

�&"���5� 
&"�	� ���&"���	��9���� �&� �� =	���� ��9�"����	��� 5� �����&9��"5�� � =��� �"��	���� 	���� ��5� ���  5� ���� =	���� �&� ���
 �"�<�
��	���� ���"&��<���� 5� ����*&!�	"9�"��� �=����&9��"5������"�& ��3���&"� �&�9�,��3&&��������&	�<����� �<��"5�� ��:��"����
	���	"�&"� �"!���9�"���&<� ���� =	�����"�� ����"&��<���� �"��	���� 	����

�
 � %&"3� ��	9�
&9��"������� ��"
����	���	&!�����&"� ���� �����&<��
���	���� !������&"�

� � )�	7,"��,�"� 0�"�(,��� ?

=�	9�"���&"�+�"�<�����	�� 
��	3��� �&�2	&<����"�� %&���)

&�"�� �"� ���� 5��	�&<��

	����

���� � �*8�" ,�!	��  !	,";� ��"��	!
�,�"?

��� ��9� 5	�:�
��� ?

4"�
����&<�"�:��	&C�
����"���� ���"�����9&��	"�����&"�?��8��"��&"�����8����"3��"����&<������&9��"5�������	�1&��	���"3��8��"����	��
�"���������	����
D��	���:����9�
��"�	������"��	����&"����
�<�
� &		&:�"3��<&	�������	�&�����"��	����&"�3�"�	�����"��	���� ��	�"3��<�"��
&<� �����&9��"5�:��"�!�	���������� <&	���
���8��"����	���"��
&���� �"
�		��� <&	� 	����"3� &		&:�"3�����
�<�
���5� <&	� ������	�&�����	�

������������	&1	���� �&� ���� 
&���&<�D����<5�"3� <�8�������������&� ���������&<� �"��������&"�

�- � ����	� ��:�	� �,*� � 4�����?

4"�
����&<��
D������&"?
&"��	�
��&"�&<�9�C&	� <�8����������� �"���������	����
D��	���:���� ������������ �"��	����&"����
�<�
� &		&:�"3�� <&	
������	�&�����	�� 
������������	&1	���� �&� ����
&���&<�D����<5�"3� <�8�������������&� ���������&<��
D������&"� ?� �"��������&"�

�  � 4

�!"�,";� (�	� ��*��� �"� �"
�7�?

��		�"�� ��8� �������	9�"�������"��9&�"��&<� ��8���5� ��� �"� 	����
��&<� ��8� ��� �"
&9�� <&	� ����5��	�� ���"�9�9�)���	"����=�8� ��)=�����3� ��
<&	� ���1&<<� �"� �� ��D��"�� 5��	�� ������	� ��8� ��:���� ��� 	�
&3"�P�������"������� 5�:�5�&<� 
	����� �&� ����2	&<����"�� %&���)

&�"��&"�5� �<� ���	�
��� 
&"!�"
�"3� �!���"
��&<� ���� 	����P���&"�� � )�� ��
��+���"
�� ������ ������ ���� 
�		5�"3��9&�"�� &<��)=��	����� 7"�����9�"�� 	�
��!� ��� ��
	�!��:����&�	�����	��	����P���&"���=�����<�		�����8��������"����<�		�����8���� ����5����
��
������� 5�����5�"3���8�	�����"����8���:���������!�
 ��"��"�
����&	��� ���"��!��5��"�
���� 5� ����+���"
�������������� �.�<�		��� ��8� ��� 	�
&3"�P������ C�
�� �&� ����
&"����	���&"�&<��	���"
�
�"�	����
��&<���<�		�����8���������	���"3������&� ��9�"3���<<�	�"
���� ��"3�������<<�	�"
�� ��:��"���8� ��� �"
&9���"���

&�"��"3� �"
&9�
:��
��&	�3�"���� �"�&"�� 5��	��"���	��
��� ���&<� 	�!�	���� �"�&"��&	�9&	���� ��D��"�� 5��	��� �.�<�		��� ��8���������	���"3�&"��

&�"��&<
 	&�3��� <&	:�	�� �&������"���"� �&	 ������	�
����&"��"��	� ��8� ��:����	�� 	�
&3"�P����&"�5� �<� ���	�� �����!�	�����
�	���"�5�&<� ���� 	��������&"�
����&	���� 5� 
&"!�"
�"3��!���"
���)����
��+���"
�������������� ���� 
�		5�"3��9&�"��&<���<�		��� ��8���������	�� 	�!��:���� �&� 	�����	�
	��������&"�

� � � �78�,	7�"�� �(� 4������ ?

=�����		5�"3��9&�"���&<���������	�� 	�!��:������ ��
��+���"
������������� �<� ���	�� ����"5� �"��
���&"�&<� �9���	9�"�� �����&"� �"��	"��?
�8��	"��� <�
�&	��� �)"������� ��� �9���	���:��"� ����
�		5�"3��9&�"��&<� �����������8
����� ���� 	�
&!�	� ����9&�"��� �)"� �9���	9�"�� �&��� ��

��	3��� �&� ����2	&<����"�� %&���)

&�"�� �"� ���� 5��	� �"�:��
���"������� ��� ���"��<������� �9���	���� �)"� �9���	9�"�� �&��� 	�
&3"����� �"��	�&	
�

&�"��"3���	�&��� ��� 	�!�	���� �<� ���	������ ��"�
��"3�� �"� ��������9����&<� ���� 	�
&!�	� ����9&�"��

� & � 5	�6,�,�"��� ��"�,";�"�� +,�-,�,�,��� �" � ��"�,";�"�� 4�����

2	&!���&"�� �"!&�!�"3����� ���"�������3	���&<�����9���&"� �"�9����	�9�"���	��	�
&3"�P���:��"����	�� ������	���"��& ��3���&"������	������&<
������!�"����"�� ��� ����	& � ��� ����� ���	��:���� ���"�&��<�&:�&<� 	��&�	
���� ��&"��"3�"�� %�� ���������	��"&�� 	�
&3"�P��� ����	�����
�&���� �"
���� >�"�"
���� �����9�"���� ��&"��"3�"��)�������	��"�����	� 	�
&3"�����"&	����
�&���� �"� ���� >�"�"
���� �����9�"���

0 � ������ (�	7,";� 8�	�� �(� ���� 4

�!"��?

� � ���	�� ��8,���

��� ���	���������� �"
�����-

���� ����#���7D���5� ���	��� ������� �&�;�"�&	����� <���5��������� <&	� 
&"����	���&"�&���	� ���"�
�������	���"�� �&��� 
&"�	�
��

����� (���((��7D���5� ���	��� @�"
����"3�������� ������� �&�;�"�&	�� �"� ����� &!�A� ���������� <���5��������� <&	� 
&"����	���&"�&���	� ���"

����&"��

&�"��&<� 
&"!�	��&"�&<�.�<�		������	��� �"�&� 7D���5� ���	���

����� �������(##�7D���5� ���	��� ���������� <���5���������+&"������	��� 5� 
���������"3���
�	������2	�9��9�)

&�"���"������	!���

��!� ���������� 7D���5� ���	��� �������&"� ���� B��5�� �������� <���5� ����� ���&"� 
&"!�	��&"�&<� ���� 
&"!�	�� ��� �&	��&"�&<��&"!�	�� ��
.� �"��	���

�!� ������7D���5� ���	��� �������&"� ������	
��� �������� <���5���������������	�� �&� �������	��&���	��&<�+�
&�7"3�"��	�"3��&9��"5
%�������	���"�� �&��� �
��9��&<�9�	3�	�



'�

����	� �������	

� � =��� ����G���9�����!�� �����9� ��� 2	�<�	�"
�� ���	��� �	�� 	����9� ��� �"� <�!�� �D���� �""���� �"�����9�"��� 
&99�"
�"3� <	&9
�����9 �	�� ����

 � +��"� �!" �

�� � ��
!	� � +��"�

� �4� ���!	�� �(� ��
!	,�.

� , � ��-�"�!	��� /,"
�! � � ,"� �
�� !��� ����1

��������� �����G� ���(1�����&	�3�3��.� �"��	�������������� ����G� ���(1�����&	�3�3��.� �"��	�������������� ����G
���(1�����&	�3�3��.� �"��	�������>�&���"3������ ����1�����&	�3�3��.� �"��	�����	����
�	��� 5�:�5�&<� <�	�����	�1�����

��	3���3��"���9&	�3�3��&<��&9��"5��� <	���&��� ��"��� �99&!� �����������"��9&!� ���������� &����	���"���"�� <���	�
&<� �����&9��"5����S��:���"��.�3����.����� =��"��� �"� ���� ������&<�����	����	���"�� ������&��� ��"��� �99&!� ���������
�"��9&!� ����������  &����	���"�� �"�� <���	�� &<� �����&9��"5����*�"�3�	�?S�",���	���.�����*�"�3�	�� �"� ���� ������ &<
S�	"���,���"����
��9&	�3�3���"��
��	3�������� 	�",���	�1������:���� �����8����"3�9&	�3�3����"��
��	3��� 
	������ �"
<�!&�	� &<� � <�"�"
���� �"�������&"���  �",���"���� 
&9��"5� <&	� ����	� �&�"�� �� C�
�� �&� �����	�&	� 
��	3�� � &<� �����&9��"5��
 �",�	��&"���&
,�� ��8
����"3�9�
��"�	5����	�����"�� &&,��� ��� <&	�:&	,�"3�
������� <�
�������� 	�<�		������ ������ ��&:�

� , , � +��"�� /,"
�! � � ,"� �
�� !��� ��-�1

��� %&�"�� <	&9� >�"�"
���� 4"�������&"��� +�",���"�����&9��"5��	�� ��
�	��� ?� �&� �� ��
�	��� 5�:�5�&<� <�	��� ��	�1�����

��	3���3��"���9&	�3�3��&<��&9��"5��� <	���&��� ��"��� �99&!� �����������"��9&!� ���������� &����	���"���"�
<���	��&<������&9��"5����S��:���"��.�3����.�����=��"����"�����������&<�����	����	���"��������&�����"����99&!� ��
��������"��9&!� ���������� &����	���"���"�� <���	��&<� �����&9��"5����*�"�3�	�?S�",���	���.�����*�"�3�	�� �"� ���
������&<�S�	"���,���"����
��9&	�3�3���"��
��	3�������� 	�",���	�1������:���� �����8����"3�9&	�3�3����"��
��	3��

	�������"�<�!&�	�&<��<�"�"
�����"�������&"��� �",���"����
&9��"5�<&	�����	��&�"���"���"�<�!&�	�&<�=	�������<&	�������	���
&<�.� �"��	����������� &!���8
�����&�"�����������
���&������3���"���:&	,�"3�
�������<�
��������<	&9� �",����������� ��&:���� C�
�
�&� �����	�&	�
��	3�� ��8
���� <&	��� ��	9� �&�"� <	&9���+�",�� �&<� �����&9��"5��� �",�	��&"���&
,�� ��8
����"3�9�
��"�	5
���	�����"�� &&,��� ���

� � 2	�&	��5� %&�"�&<�����������������?1� � ���"
��&�����"��"3����������������T&	�3�"��� �&�"�:��� <&	�����������������?1�
<	&9� 4�4�4� +�",� %���� � ��� ��
�	��� 5�:�5�&<� <�	��� ��	�1������ 
��	3���3��"���9&	�3�3��&<��&9��"5��� <	���&��� ��"��
�99&!� �����������"��9&!� ���������� &����	���"���"�� <���	��&<� �����&9��"5����S��:���"��.�3����.����� =��"��
�"� ����������&<�����	����	���"�� ������&��� ��"��� �99&!� �����������"��9&!� ���������� &����	���"���"�� <���	��&<
�����&9��"5����*�"�3�	�?S�",���	���.�����*�"�3�	�� �"� ����������&<�S�	"���,���"����
��9&	�3�3���"��
��	3�������
	�",���	�1������:���� �����8����"3�9&	�3�3����"��
��	3��� 
	������ �"� <�!&�	�&<� � <�"�"
���� �"�������&"��� �",���"���

&9��"5�<&	�����	��&�"���"���"�<�!&�	�&<��	�������<&	���	����&<��� �"��	����������� &!����8
�����&�"����������
���&������3���"�
:&	,�"3�
������� <�
�������� <	&9� �",����� ������  ��&:�� �� C�
�� �&� �����	�&	� 
��	3��&<� �����&9��"5��� �",�	��&"���&
,�
��8
����"3�9�
��"�	5� ���	�����"�� &&,��� ���

�
� %&�"�&<��������������?1�<	&9�I.>��%���� ����&� ����
�	����3��"���9&	�3�3��&<�����
	���&<� �������&�����"�����.�3���
=��"��

��� %&�"��&<� ��������������?1� <	&9���+�",� ��� ��
�	����3��"���9&	�3�3��&<� ����
	���&<� �������&��� ��"�����.�3���
=��"��

��� %&�"�&<����(#�����(#?1� <	&9���+�",� �����
�	��� 5�:�5�&<���
&"��
��	3���3��"���&<<�
���	�9����������9 ����"�
&"�� 	�����"������	�9����������9 ���

�<� %&�"�&<�����#������(�?1�<	&9����&9��"5������
�	����3��"����5�&���
���&"�&<����
�<�
�9&!� ������"���"��9�
��"�	5�
<�	"���	���"�� <�8��	����"��&<<�
���D���9�"��

�3� ;���
��� %&�"�� <	&9� 4�4�4� +�",� %���� �9&�"��"3� �&� ���������#(�?1��	�� ��
�	��� 5�:�5�&<� �5�&���
���&"�&<� ���
�<�

!���
����

� , , , � A�	@,";� ��8,���� ��
,�,�,��� /,"
�! � � ,"� �
�� !��� �� �1

0&	,�"3��������� >�
�������� <	&9� ����+�",�� @�"
������ �"� �
������� ����A� �"��&���	� "&"1<�"���� <�
�������� �	�� ��
�	��� 5
�5�&���
���&"�&<���&
,�� ��8
����"3�9�
��"�	5����	�����"�� &&,��� ����8
����"3���&
,��� &&,��� ����"��9&!� ���������
&<� �&����&"��	�
��&"�.�!���&"�� =��� ����� <�
���������	�����&� ��
�	��� 5�:�5�&<� ��
&"���"�� �� ��	!��"�� 
��	3���3��"��
9&	�3�3��&<��&9��"5��� �99&!� �������������S��:���"��.�3����.����� =��"��� �"� ����������&<�����	����	���"��*�"�3�	�
?�S�"�,���	���.�����*�"�3�	���"�����������&<�S�	"���,���=��������
��	3�������� ����
&"���"���� ��	!��"�� �&�����&���	� <�	��

��	3���
	������ �"� <�!&�	�&<� =	������� <&	����� ������	����&<�.� �"��	����"�� %�"��	�� <&	� ����	� �&�"��

/&��� -� � ��
�	��5�3�!�"� <&	� ����� &!�� 	�<�		����� �"��	���� �&�"���"��:&	,�"3�
������� <�
��������9�"��&"���� &!���8
����� -

U #���
	���&<�3	�"�� ��"�����S��:���"��.�3����.����� =��"�� �"� ����������&<�����	����	��

U %�����&��� ��"�����.�3���� =��"������ ��� ��� �9&	�3�3��� �&� %�"��	��
&!�	������ �����
���"�� ��������� &!��

U >	���&��� ��"���
D��	��� <&	��&,��6!�"�2��"�����*�"�3�	�� ?�S�",���	���.���	�
��*�"�3�	�� �"� ����������&<�S�	"���,��

U 2��"���"����
��"�	5�&<������!��2&:�	�2��"�����*�"�3�	�� ?�S�",���	���.���	�
��*�"�3�	�� �"� ����������&<�S�	"���,��

U �������
	��� ������&��� ��"�����%&"�"���.���������	�� �"� ����������&<�����	����	��� <&	��&9��"5����	&C�
��&<��8��"��&"
&<� <�"����"3� <�
�������� <&	� �������	&��
���

U #���#��
	���&<� ������&��� ��"����� ��"�	��.�����/���,�� �"� ����������&<�����	����	��� <&	��&9��"5����	&C�
��&<��8��"��&"
&<� ���� 4"����	������
��"�	5�.�!���&"�

U ��#���
	���&<� <	���&��� ��"�� �"� ����������&<� B��	,��"��� <&	��&9��"5����	&C�
��� �"� ����� ������



''

����	� �������	

��!� .�"��+�",������	&!�����:&	,�"3�
��������"��&���	� <�
�������� �&��?���B�����"�	&�&	��	&5���������:����:�&���
&1&��	���&"
�&9��"5�����8�
���"3����&����&"��	�
��&"�2	&C�
���"�����������&<�'���	�2	��������=��������<�
���������	����
�	��� 5���&
,��
 &&,��� ����"��9&!� ����������&<��&����&"��	�
��&"�.�!���&"�� <�	��� 
��	3���3��"��� �:&� 	�����"����� <����������9 ���� <�	��

��	3���3��"��� ��� 	�����"����� <�������.������"����
&"��
��	3���3��"����� 	�����"����� <���������9 ���

�0 � )�	7�� �(� �� �78�,�"� �" � 	��
�� !�,";� �(� ���"� ,"����7�"��

=�	9��&<� ����9���&"

��� ��������� �����G� ���(1����2	�!����5����
����&	�3�3��.� �"��	���&<�������?1���
���33	�3���"3��������������?1� �:�	�
	����9� ��� �"� <����&"��8��	5�&<���5��	�� <	&9�"��)�	���� ������ ����
�������� <&	� 	���59�"�� �"��##� �"�����9�"��� <	&9���(
�&����� �"� ��	9��&<� >�"�"
��������	�
��	�"3�2�
,�3�����	&!��� 5��&	�&	����.� ������	�
��	�"3������ ��.��� �"� B��5�����

���� ���������� ����G� ���(1���� 2	�!����5� ���
����&	�3�3��.� �"��	��� &<� ������?1� ��
�� �33	�3���"3� �������������?1
:�	�� 	����9� ��� �"� <���� &"� �8��	5� &<� �� 5��	�� <	&9� ����� � )�	���� ������ ���
�������� <&	� 	���59�"�� �"� �##�9&"���5
�"�����9�"��� <	&9���(� �&����� �"� ��	9��&<� <�"�"
���� 	���	�
��	�"3���
,�3�����	&!��� 5��.�� �"� B��5�����

����� ���������� ����G� ���(1���� 2	�!����5� ���
����&	�3�3��.� �"��	��� &<� ������?1� ��
�� �33	�3���"3� �������������?1
:�	��	����9� ��� �"�&"���"�����9�"��&"������6
�& �	����������
��������<&	�	���59�"�� �"��##�9&"���5� �"�����9�"���<	&9
��(� �&����� �"� ��	9��&<� <�"�"
���� 	���	�
��	�"3���
,�3�����	&!��� 5��.�� �"� B��5�����

��!� ��� >�&���"3������ ����1���� 2	�!����5�2��
����&	�3�3��.� �"��	���&<�������������?1���
���33	�3���"3��������������?1
�	�� 	����9� ��� �"����D�����""���� �"�����9�"���&<� �������������?1���
��
&99�"
�"3� <	&9� �����.�
�9 �	�����

���
�� !�,";� �(� ���"� ,"����7�"��

��� =����	�"
����� ��	9��� �� ��� �&� �� 	������ �"� �##�9&"���5� �"�����9�"���
&99�"
�"3� <	&9�)�	������(��"���"��"3� �"���	
��
����:�������	�1����	9�"��� ���&&"�"3��
�������� �.�	�"3�)�	���������.����������	&!�����<�	9�"��&<��	�"
������9&�"�
���� <&	� ��59�"���33	�3���"3����������9����&"���	�"3� ������	�&��&<� ���9&"���� 
&99�"
�"3� <	&9� ����)�	���� �����"�
�"��"3�&"�����������9 �	������� � =��� �&���� �&�"��9&�"�� ���"&:� 	��
�������� �&� ���������	�"3� >M���1��� �&� >M��#1��
�"����
��&<� ������	���	��
�������&<���59�"��� 5�>M���1���:���&����"5� �"
	����� �"� ����	����&<� �"��	�����=����&9��"5����
�9�	&!��� ����&��	���&"�����:������� ���� 	������"��
���� <�&:��� �+�����&"��"�������9�"��&<� ���� <�"�"
����
&99��9�"����"�
��������9����� 
���� <�&:��� ����9�"�3�9�"�� ��� 
&"<���"�� &<�9����"3����� ���� <�"�"
���� 
&99��9�"��� �"� ���� <&	����� ��
<���	��

���� 4"��	���?������ 	�"�������5� ���&"����� �����	�"
����� ��	9��� �� <&	� ������	�&�� <	&9�����)�	������� �&�����������9 �	����#
��!�� ��"�
&"!�	���� �"�&�>���	��>�"���� � 4"��	����=�	9�%&�"� �>>4=%���"��:&���� ��	������ �"��(� �"�����9�"���
&99�"
�"3
<	&9�)�	���� �����"���"��"3� �"���	
�������:������ ���&&"�"3��
�������� � 4"�����9�"���������	�"3� ���� 5��	���!�� ��"
�����

�� � �((�
�� �" � 5	�;	���� �(� ����	!
�!	,";� 5�
@�;�

4"� ��	9��&<� ���� >�"�"
��������	�
��	�"3�2�
,�3�� �>�2�����	&!��� 5� �����&	�&	����.� ������	�
��	�"3� ��.�������� �"� B��5�� ���
�"��)�	���� ����� ���� ��	9��&<� ��
�	��5�� 	���9���&"��"��
&"!�	��&"���!�� ��"� 	��
��������� �)�����	�������
�&��	�� ���9���
��	��"��	� �&��8����"� ������9���������&� �����	&3	����9�����&� <�	� -

��� 2	&9&��	�?)��&
��������!������3��� ���#(���#��D���5� ���	����"���#(�(��
�9�����!�� 	����9� ����	�<�	�"
�� ���	��
&���&<� ����	� ���	�1�&���"3� �"� �����&9��"5�

���� 2���3��&<�2	&9&��	����&���"3�&<����	���&<�+�C�C�)��&�%�9������+�C�C�)��&�>�"�"
��%�9������"��+�C�C�I&���"3��%�9����� ��� �&
���� ��"��&<� �����(�9����&"�

����� =����&9��"5������� �"��	�� ���"
�� 	����P���&"�&<�"&"1
&	����������"�� �"!���9�"����33	�3���"3����������9����&"� �"���&<
�9&�"��� 	����P��� ����� �����������&!�	��� ���
�<���� ��9���
��������"��"3�&"������ �����9 �	�� ����

��!� .� ���&<�� &����������9����&"�:�	���&� ��
&"!�	�����"�&��D���5���.������:��!��������
&"����&"�&"��&9��"5�	���5�"3��� �
��&"3�:���� �"��	����V� ��G���	��""�9�
&9�&�"����&"�D��	��	�5� �����:���<�� ����)�	���� ���� ��&9��"5����� 	������ ���
������� ����&"3�:���� �"��	������	�"3� >M���1���

�!� %�"��	�� ��������!���� 	�3���&<� 	�
&9��"������&� �G���	��""�9� �"��8
����&<� �����<<�
��!�� 4���
��	3�� �"� >�2� <&	��� 5��	�

&99�"
�"3� <	&9� B��5�����

�!�� 4"� �����!�"��&<���<������ �����<�"��� �"� ���� 	���	�
��	�"3���
,�3��� ���� ��"��	����!�� ���� 	�3��� �&� 
�"
���� �����"��� 	���
�
&	�9&��<5�����&	��"5�&<� ���� 	����<��"��
&"
����&"��&	� !�	5� ���� ��	9���"��
&"����&"�� ���	�&<�

44� '"��
�	��� �&�"�

F>�8���.��&����� �"� �
������� #�� �"
�������"
���9��� >�8���.��&����� ������ �������	
��� �����9&�"��"3� � �&� � ������������?1
�2	�!�&��� M��	� �������#����?1��

� � �,*� � 4������ ?

��� =����&9��"5�:������&����� ������&��� ��"����� =	�"�� 1=��"���	��,� 4"����	���� )	����.�3���� ��� �� �	&!���&"��� &

���"
5� �	�
�� &<
�����#������?1� 5�����	����	�� 4"����	����.�!��&�9�"���&	�&	���&"� ��4.���� =���6	��	�&<� �����&�	�� ��� =��"�� 5�:��
����	����
	�<�"��&<� �����#������?1�:���3	�"���� �&� �����&9��"5�:����"��	�������� 5��4.�� �"� ����+&9 �5�I�3���&�	��� �)����	� 
&"��"�
��	9����3"���&"�#���)�	�������� ��:��"��4.���"���&9��"5���� �&�����	�
��&<��������������?1� �������� <&	� ��������� ������&��� ��"��
=���I&"� ����&�	��������������"�6	��	������������)�	���������"���&9��"5�������������(��(������?1�&"�������5������� ��"3
���� ���"
���9&�"��� � =����

&�"��"3��<<�
��&<� ����� �	�"��
��&"����� ��"�3�!�"���	�"3� >M���1���



'.

����	� �������	

���� ��!������&"� -

>	��1�&��� ��"�����S��:��?�.�3����=��"�����������(������:���	�!���������������(����#��=&� 	�<��
�� ����
�		�"�� <��	�9�	,���!������ ���
�&9��"5� <�	���	� 	�!������ ���� <	���&��� ��"�����S��:�������������������	�"3�/&!�9 �	������� � =��� 	�3����	���!����	�����
�		���
&��� ���� !������&"�&"� ���� �����&<� ���� ���"�9�	,��� !������&<� ������ ��"���� � =���������&"� �&��������&"��

&�"��&<� ����� 	�!������&"�
�33	�3���"3�������#������#��?1�:���
&		���&"��"3�5�
	������� �&� ������!������&"�����	!����	�"3� ����5��	��"�����������	
������
�&9��"5����� <�	���	� 	�!������ �����<&	������ ��"�������� ����������"���"��9&�"�� �33	�3���"3���������(������?1� ���� ��"
������ �&���������"��
&		���&"��"3�5� 
	������� �&� ������!������&"�����	!�����������������

����� *	&���+�&
,�&<�+�����"3���������������	
������� �"
������!�����&<�&<<�
���� 	�����"����� � <����� ��"��3�	�3��� �"�
&1&��	���!���&
������?
�	&�&����
&1&��	���!���&
������?���&
����&"�&<����	�9�"��&:"�	���"��
&���&<���9�1���	�"31�	&��	�5������I&����5����&	����33	�3���"3
���(#�(�#���?1���� 
&��� �2	�!�&��� M��	����� (#�(�#���?1�� @�"
����"3� 
&��� &<� ���	��� �"� 
&1&��	���!�� �&
��������������?1� �2	�!�&��
M��	��������?1�A�

��!� ��������0&	,1�"12	&3	���� �"
��������
��"�	51�"1�	�"����� �<� �"5�

�!� >�8���������� �"
�����"��� &&,� !�����&<�����������*�"�3�	��������2��"���33	�3���"3�����(��������?1�:��
����!�� ��"� 	���	��� <	&9
�
��!�������"���	������� <&	�����&������� �� ���������	��"��	�� � =��������"��� &&,� !����� ���&"� ���� �����&<� 	������ ��� !����������	
!������&"� 	��&	��&<��"����	&!���!����	�

)����������� <&	�����&���- �������

�.��
	����&" )���� .��	�
����&" %&���&"�.��
�	� /���+�&
,
��#���� ������ �������� �:	����"1&<<���	�"3 ������ ��������

>�M����1��

2��"��O���
��"�	5 #��� ����� ����� �(����

�!�� +&		&:�"3�
&����&"� �&"3� ��	9� <�"���:��"�!�	� 	����
��� 5�
�		�"����&	�� ��	9� &		&:�"3�� ���
�������P��� �&�D����<5�"3�����������"�
:��"� ���� &		&:�"3���	�������P��� <&	� 
��������8��"����	��

& � �!		�"�� 4�����

� 4"�����&��"�&"�&<�����+&�	��&<�.�	�
�&	��&<������&9��"5������ ���9��&<�F��		�"��)�������%&�"���"��)�!�"
�����
&"��"����&���!����	����P� ��
!�����&<���� ������ �����9&�"������:��
�� ���5��	�� ������� �"� ����+���"
��������� �"�����&���	:���� �������

% � ��-��	�

=����&9��"5������"��	��� �"�&��"��3	��9�"���������������	
��� ����� �&��������������7D���5� ���	���&<������?1���
��&<�S��5�"����,�"�
%�����<&	��"��33	�3����
&"����	���&"�&<����(���������?1��'"��	�������	9��&<�����������3	��9�"������������&<����	���:��� �����&"�
�	���"

&"����&"�� �&� ��
&9������:���� �� ��D��"�� �&� �������"��:��
�� 
&"����&"����!�� ��"� <��<������

��"
�� ����������"�� �	�"�<�	�&<� �������	���:�	��
&"����	��� �&� �� ��3���5� 
&9��������&"��8�
���&"�&<� ����)3	��9�"��&<� �����&<� ���	���
�����&9��"5����� ��,�"�
	����� <&	� ���� 
&"����	���&"��33	�3���"3����(���������?1����	�"3� ����)

&�"��"3�M��	� ����1���� =����&9��"5
��������&� ����
�&���&<� �����

&�"��"3�5��	����1����	�
��!����9&�"����33	�3���"3������������(�?1��3��"��� �����33	�3����
&"����	���&"
&<� ���(���������?1�

3 � +��"��� 4 6�"
���� ��-��� ��
�

��� =����&9��"5����� �"!���9�"���&<���������(��?1� �"��D���5����	���&<�+&9 �5�>&	3�"3��%�9����� �+>%����"�����&������� ����9&�"��"3
�&�������������(�?1� �/���&<� 	�
&!�	����&<� ����(����#����?1�� �
&���
��!��5� 	�<�		��� �&���� F78�&��	����� ���� <	&9�+>%�:�&���"���:&	��
������	"����&����!���"��+>%����"&��&"3�	�����
,��"����	����
&9��"5���+4>���������
��	3���+>%�<	&9�������	!��:�&<��	&!���&"��&<��4�)�
=���9�"�3�9�"��� 
&"����	�"3� ���� �&"3� ��	9�!��:�&"� ���� F78�&��	���� 	������&"� ���� !������&"�&<��"�"
�9 �	����������&<�+>%������
�����B�"��	5������:��
������������(��(�����?1��"�� �		�"3��"5���3"�<�
�"���"
�	���"������"�<���	���	��������&"�������	"�"3��<	&9����
&"3&�"3� ���"����&<�+>%�� 4��
&"����	������F78�&��	���� �&� ��F*&&������ ����
�&���&<�����5��	��"�����D�����5�
&!�	����"���8��
��� <���
	������ ����5�&<� ������9�� �"� <���	�����&"�:��
��� ����)����&	����!�����
��� ����	� 	����"
��

� � =��� �&9��"5� ���� �"� �"!���9�"�� &<� ���(�(��������?1� �"� �D���5� ���	��� &<� ;��5�!���	� �&"���"�	�� %���� �;�%�� ��:�&��5� &:"��
�� �����	5��=����&9��"5�����&�����"��"3� ���"
���&<� �&�"���9&�"��"3� �&����(�#��(�����?1��"��&<� �"��	���� 	�
��!� ����9&�"��"3
�&��������(�#���?1� �
&���
��!��5� 	�<�		��� �&���� F78�&��	������)���&�3�� ����/���0&	���&<�;�%������	&����� ����9�"�3�9�"��
&"����	�
��� ���	&�	����� �&� 	�
&3"������9�"���&"� �"� !�����&<� �"!���9�"��� &"�5� ���&��"��9&�"�� &<� �����#��������?1� �"������� ��	�"3� ���
�	�!�&��� 5��	�� <���5� �	&!����� <&	� �&� �<��� 	�
&!�	5�&<� �"��	���� 	�
��!� ��� <	&9�;�%��"�� 
&"����	�"&� <�	���	��	&!���&"�"�
����	5�
��"�3�9�"��� �		�"3��"5���3"�<�
�"���"
�	���"����� �"� <���	��� 	��������&"� ����;�%�9�"�3�9�"��������9���&"�&<� 	����P� ��� !������&<
<�"�"
�����������&<�;�%��"���8��
����������&"���	����P���&"�<	&9�����	�������������!��&�9�"���3	��9�"��:��������!��&��	��&� ��� ��
�&�	�
&!�	������8�&��	�����=���9�"�3�9�"��
&"����	������ ���"
��F78�&��	�����&� ��F*&&����������
�&���&<�����5��	��"�����D�����5

&!�	���� �"�� �8��
��� <���� 	������ ����5� &<� ���� ��9�� �"� <���	��� ��&"�:��
��� ����)����&	���  ��"3� �"� ��� �&�9�,�� �"� �"<&	9��
C��3�9�"�����!�����
��� ����	� � 	����"
��

�
� =����&9��"5������"� �"!���9�"��&<������������#(�?1� �"��D���5����	���&<�����"����� 4"����%�9����� ��4%������� �	������ ����������#����?1
��"
����"3�
&"����	����&� �<����"���	&!�������	�"3��"���	���	� 5��	�����##������(�?1��� �&�"��&�����"��"3��33	�3���"3����#��������?1
3	�"������	�"3� ���� 5��	� �"���&<� 	�
&!�	������"������ �	������!�"
��?�"��	���� 	�
��!� �����33	�3���"3������#������(�?1� @�"
����"3
3	�"������	�"3� ���� 5��	� �"���� ���(������#?1� ��"���&� �<����"���	&!�������	�"3��"���	���	� 5��	��������������?1A�

=���/��1:&	���&<��4%������	&�����)���&�3��� �����&9��"5��� F78�&��	������!�� �"
	������� ����9�"�3�9�"������ �	�
&3"�����<���5� ���
��9�"���&"��"�!�����&<��"!���9�"����"������9����"&�<�	���	��	&!���&"�&<� ���"
��F78�&��	�����"��4%���=���9�"�3�9�"��� �		�"3��"5
��3"�<�
�"�� �"
�	���"������ 	������ ��&"� ���� ����9����� 	������ ��� !������ &<� �"�"
�9 �	���������� &<� �4%�� ��� ��� �������	
��� ���
����9�������� �������(���(�?1�� =���9�"�3�9�"�� 
&"����	�� ���� ���"
�� F78�&��	���� �&� �� F*&&��� ��� ���� 
�&���&<� ���� 5��	��"�
���D�����5� 
&!�	����"�� �8��
��� <���� 	������ ����5� &<� ���� ��9�� �"� <���	��� ��&"�:��
��� ����)����&	���  ��"3� �"� ��� �&�9�,���"
�"<&	9��� C��3�9�"��� ��!�����
��� ����	� 	����"
��



'(

��� =����&9��"5������"� �"!���9�"��&<����(�#������?1� �"��D���5� ���	���&<�� �&�"��&�����"��"3��33	�3���"3����(��������?1�3	�"���
��	�"3�����5��	��"���&<�	�
&!�	������"���"��	����	�
&!�	� ���<	&9���,�"��*�& ���>�"�"
��%�9�������*>%�����:�&��5�&:"����� �����	5�
�33	�3���"3���������#�����?1� �
&���
��!��5� 	�<�		��� �&���� F78�&��	�����:�&��� 	�
&!�	5� �������"��"����&"� 	��������&"�&<� ���� <�"�"
���
������� ������*>%� ���"��� �"!������ �"�&���� ���� 
�&���&<� ���� 5��	���&9��"5�������	�"3� �����	�!�&��� 5��	���	&!���������&� �<��� &<
	�
&!�	5� ���� �"��	���� 	�
��!� ��� <	&9��*>%��9&�"��"3� �&���������#�����?1�� =���9�"�3�9�"�� 
&"����	�� ���� ���"
�� F78�&��	��� �&
 �� F*&&��� �"�����D�����5� 
&!�	��� ��"
�� ��� ��� �"� ���� �	&
���� &<� ����&��"3� &<<� ����� �"!���9�"��� � )�� ���� "�3&��������	�
�� ��� 5��
�"��
�������"5�����9���� ��&	�<���� �"� ���� 	����P���&"� ���"&������	9�"� �������	���"��

��� .������� &<� �&�"�� �"����!�"
��� �"� ���� "���	�� &<� �&�"�� 	�
&!�	� ��� <	&9� �� �����	���?���&
������ �"�� ���	��� �����  5� �&�"���
�������������"��	� 
��������&<� ���� �����"3��3	��9�"��:���� ��&
,� 78
��"3����

���� F���

/�9��&<� ����2�	�5 6�����"��"3��9&�"� ��8�9�9��9&�"�
��	�"3� ����M��	

)���� )���� ���1�� ���1��
�������� ��������

4A �����	����
�� -
��,�"��*�& ��� >�"�"
�� %���� T� �"��	���� <	��� (���� 2 ����� �#����
;��5�!���	��&"���"�	�� %��� (�#��(� ��#��(� ��#��(� ��#��(�
��,�"��;�C�5�"�3�	� ������ %��� 2 ��� ��� ���

44A �������
�� -
�� �����5��� >�"�"
�� %��� 2 2 2 #�����
��� >���&"� 4"!���9�"���O� >�"�"
���� ��	!�
��� %��� 2 2 2 ���(��
���� ����"����� 4"���� %��� #���� 2 ����� 2

# � ��� J��"�	5��	����&	�K� �"� �
������� F��� �"
����� ���� �����(#���((?1� �2	�!�&��� 5��	�����/���� ���� �&� 
	����&	�� 	�3����	��� ��"��	� ������
	&�
�9�����"�������9�7"��	�	�����.�!��&�9�"��)
��� ��(� ����7�� � ����� ����#���#������?1� �2	�!�&��� 5��	�������������(��?1������ �&
&���	� 
	����&	���"�� ������ ������������?1� ��"3�&!�	�	�:"�
�		�"���

&�"�� ���"
��������	� &&,�� �2	�!�&���M��	������������#(?1��

� � .�	�"3� ���� 5��	��"&��9&�"�����!�� ��"������ �5&"�� �������&�"������5� �"� ��	9��&<� �������7��"�� ���	���	��"&��9&�"�������
�&:�	��� �"��	����� � >�	���	�� ���	�� ���"&� �"��	�����

	����?���5� ����"��	� ���������)
����� ����
�&���&<� ���� 5��	�

=������
�&��	��� &!�� ��� �����&"� ���� �"<&	9���&"��!���� ���:���� �����&9��"5� 	�3�	��"3� ���� �������&<� ���� �������	���"��	� ���
���7�

$ � �,�
���!	��� ,"� 	��8�
�� �(�  �	,6��,6�� ,"��	!7�"��?

�� .�	�!���!�� �"��	�9�"���&�����"��"3��������������	
������� 1�'�.� ���(�������&"�

��� >&	��3"���		�"
5��8�&��	��� � ������	��"&�����3��� 5���	�!���!�� �"��	�9�"����������������	
������

� �)9&�"�� �"������&"�

�'�. � �7'�6 ��7S � ��). ��)'. ��M7/

.� �&	� � � ���� ��#� 1 1 ���� 1

�	����&	� ���� ���( ���� ��#� 1 (�((

6���	� 2�5� ��� ���## 1 1 1 1 1

' � ��� ��"�,";�"�� +,�-,�,�,��� "��� 8	�6, � � (�	� ?
� � �� ���� ��������
�� � ���� �������

��� .��������9����	�� �"�������?
&"������� �"� 	����
��&<-
1� 4"
&9��=�8 ���%33 ������

1� 78
����.��5������&9��.��5� ��
� # ��� ��(��

1� ������ =�8��0&	,���&"�	�
�� =�8���
� �& � � �$' �#(��#�

1�6���	�9����	�  �& �3 �#�(

���� ����9���3��"��� �����&9��"5�"&���
,"&:���3�������� ������ �������	�
����������"����"��"3�����&������� !�	�&��� <&	�� �3$ ��$� �����

>&	����9������O�����

=����&9��"5����� ��,�"� ��3����"��&���	������� �&��	&��
�� ���� �"��	���� �"
	����
��&<� ������9����	���:��
�� ��� �����&"� ��3�����!�
���"�?&	
�	�
���"��� �"� ����&:"?&���	� 
������ � 4�� ���"&���&��� ��� �&�9�,���"5
<�	���	�����	9�"���&"�&<� ���� ��� ����5�:��
��9�5��	���� �"� ������9����	��

����� +��������
&�"����:���� ����+�",�	���"��&���	�1�����+��������
&�"��� �� � �#� ����(�(

��!� *��	�"������"���&�"��	�3��	�"�����3�!�"� 5� �����&9��"5�&"� ����<� &<� � -1

1�6���	��&9��"��� %�# �%�' �������

�!� +&"��� ?�'"��	��,�"3��3�!�"� 5� �����&9��"5��"��	� 
&"
����&"������5?
�8�9���&"� �&�����&9�� ?� 78
����)���&	������ �/���&<� 	���9���&"��������� <&	� 3 �%3' (��(�

�!�� +&"���3�!�"� 5� �����&9��"5��3��"��� �9�&	��&<�9�
��"�	5��"��	� 72�*��
��9��
�/���&<� 	���9���&"��������� <&	� %3���& ����#

����	� �������	



'*

����	� �������	

�!��� 2	&�&	��&"������� ����5������9�5��	����&"��

&�"��&<��&���&"�	��������&"�&<���������"����	9��&<������3	��9�"���"��&���&<���"��"3
����3���&"��	�<�		����"������3	��9�"��<&	������&<����	���&<�S��5�"����,�"��%����"�:��
���&9��"5�������G�&<��������	��
������
T�)9&�"��"&����
�	���"�������	���"���� 4"�����9����	�&<���"��"3�����3���&"�������)	 ��	����	� �"�������3�!�"��"��:�	����=�������
�:�	������ ��"�
�����"3����"�����I�3���&�	����)<��	�
�&���&<�����5��	������I�3���&�	�����/�:�.���������������������:�	��:���

�	���"�9&��<�
���&"��� �/&� ��� ����������!&�!��&"� �����&9��"5�

�!���� %�"��	�� ������ ��!���� 	�3��� &<� 	�
&9��"������&� �G���	��""�9� �"��8
����&<� � �����<<�
��!�� 4��� 
��	3��� �"� >�2� <&	��� 5��	�

&99�"
�"3� <	&9� B��5�� ����

��8� =����&9��"5����� �9���9�"���� �����:�	��3�!�"� 5� ���� 4"����	���� =	� �"��� �"� ����9����	� 	�����"3� �&��9&��9�"���&<����<<��"�
&<<�
�	��� �=���������:�	�� ����"��	�
�����"3�� �"� ����I�3���&�	��&<�+&9 �5� 5�:�5�&<���0	���2�����&"���"�� �����"��"3�����&����

.�9�"��<&	�)""����+&"���<&	�����<�"�"
����5��	������1�(��&���(1��� 5����<<��"��6<<�
�	���)��&
����&"������"��"3������<<�	�"�
���3��� �"��	&
����"3���"��	� =��� 4"����	����.��������)
��� ��#��� �+��,�&<� �������9��&5�����	�� ������&	��5�"&�� 
&!�	��� 5� =��
2�59�"��&<�+&"���)
��� ��(���"��9�"5�&<� �����9��&5�����	�����&�"&��
&!�	��� 5�=��� 4"����	����.��������)
��� ��#��� � %�� ����5
�	���"3� ���	�� <	&9�
�""&�� ���	�<&	�� ������	9�"�������	���"��

)�
��	��	�&<���9�"��� 	������ 5� ����'"�&"�&<�0&	,9�"�����&9��"5���'"������.�3���� =��"�� �����"��"3�:���� �������	&�	����
����&	��5��"�� ���	�<&	����9&�"����5� ��� �<� �"5�� ���"&����
�	���"� �������	���"��

�8� *&!�	"9�"�� &<�����	����	�� ���� ��	!��� ��.�9�"��/&��
�� &"� �����&9��"5� <&	� ��59�"�� &<� ���
�	�
��5� ���5� <&	� �&:�	
3�"�	�������	�"3�������	�&�����#������&����#������"����"����"��	�������	�&"��"��&9��"5��������!��2&:�	�2��"���9&�"��"3
�&�����#��#��(#(?1���=���0	���2�����&"�<����� 5������&9��"5��������&���� 5�����I&"� ���+&9 �5�I�3���&�	��&"�����/&!�9 �	�
����D�����"3����������.�9�"��/&��
���*&!�	"9�"��&<�����	����	�������&:�!�	�� <������"�������� �"� �������	�9���&�	��&<
4"�����3��"��� �����<&	������ C��39�"��&<�I�3���&�	��

�8�� '"��	��	&!���&"��&<��"�6	��	����� �(���)�3�������(� ������� 5� ��������	����	�� 7��
�	�
��5���3����&	5��&99����&"� ��7����� ��
���9�"���&	5� <&	��&9��"5���3	��� �5"
�	&"����� 
����!���&:�	����"�� �&�������9�"�9�9�&<�#G� 	�"�:� ����"�	35� ��,��:�"�
�&:�	�� 
&13�"�	���&"���
�� �"� ���� �&���� 
&"��9���&"�&<� �"�	35�3�"�	����� <	&9� ����&:"�
����!���&:�	����"��:�����<<�
�� <	&9
>M����1������9���	�5�� <&	�>M����1���� �����������	
�"��3�� ����G��"��<&	�>M���1��� ��� ���(G�� � 4"�	���&"����&���!�	���������&"��
�7���������	9������ 
&9����"
��&<� ����� 	�D��	�9�"��&"��� 
�9�����!�� ����� <&	� ��	��� 5��	�� !�P��� >M����1��� �&� >M����1���
)

&	��"3�5���&9��"5�������	���5���	
������(�#�����(�S:���"��3�!�"��"�����3	���&<�����	����	��������7��
�	�
��5�.���	� ���&"
�&�� %���� ���7.�%��:��
���&���?����� �������"���� �&� ���� 
	�����&<��&9��"5����

&�"��� � =��� ���"
��&<��"���� �&� ����	
�����
�"��3�!�"� �&���7.�%� <&	� >M����1���� >M����1����"�� >M���1����33	�3����(�����(���S:��� �/&���9�"�� ��� 	������&"� ���
�&9��"5� �"� ����� 
&""�
��&"����� ����9����	� ����"��	� 	�!��:� 5��7���

�� � =��	����!�� ��"�����5�� �"���59�"��&<� ��8�����
��������&�	
�� �"���	���	�5��	���"�����&� �"�>M���1���� � 4"��	������5� ���&"�����5�
���� ��"��

&�"���� <&	� �"� 	����
��&<� 
�����:��	�����	&�	�����&	��	����!�� ��"� 	�
��!��� <	&9� 4"
&9��=�8�����&	������

� � � )�
���9��&:�	�����<<�	�"
���"��	�
��&<�
��� 	������	&"�&	��<&	�������	�&������)�	������(��&�����>� 	��	5�������9&�"��"3��&��������(�����?1����
 ��"�	������ 5����������	��"���	
��������=����&9��"5����� ��"���3���5���!���������������������	�
�""&�����,�������	�
��	�!���&"��"��	
��
&"
�������3	��9�"���"����"
��"&��	&!���&"����9�����"�����)

&�"���<&	�������9����=������������	�<�		����&��"��	 ��	����	� �"���:�&��
�:�	�� ����:������� ��&	�&!�	�� ����������������	��������&��"�����	���5� �"
	������ �����	�
��&<� 
��� 	����� �	&"�&	��:���<�� ����)�	���������"�
���	��<��	�:���<�� ���� )�	���� �!�	5� 5��	�� � =���� ������ �&&� ��� �&�  �� ��������  5� ���� �<&	������ �	 ��	��� �	� �"���� � I&:�!�	�� ��"��"3� ��
�
����	9�"���&"�&<�<�"����	�
��������������	�����	�������"!&�
�������"���1�&
��"��	�9��	�
��&"�����9�	,���"3�
&"�	�
�&	�:�&��"���	"������ �����
�����&9��"5���� ������	�
���"��:��
�� ��� ����5������ ��"� <���5��

&�"���� <&	�

�� �� ���� ��������
���� K��� ���� F���

� ��� ��� 7���9������9&�"��&<� 
&"�	�
��� 	�9��"�"3� �&� �� ��8�
����
&"���������)

&�"���"��"&���	&!����� <&	 � � � �#��%�� ����(

� � >���	����"����& ��3���&"�� �"� 	����
��&<��	�9����� ��,�"�&"� ������

��� K���

� >&	�����	�&��"&�� ����	� ���"�&"��5��	� % �'�#
 >&	�����	�&�� ����	� ���"�&"��5��	��"��"&�� ����	� ���"� <�!��5��	�� & ��#�
� >&	�����	�&�� ����	� ���"� <�!��5��	�� $

�=&���WW��WW ' �'$#

�  � � ������ �"�T��
������� ��-

��� ��� ������ ���"���&<�����	"�����
�� 	�����"3� �&���	���	�5��	���33	�3���"3����#��������?1� � �2	�!�&���M��	�������������?1����� ������"�
)��&:�"
���&"� ������ 	�����"3� �&� ��	���	� 5��	�� ���(������(�?1� �2	�!�&��� M��	� ���� #�����((�?1�� � �"�� ��� ���&� "��� &<� ��	�5
��59�"�����
&�"����33	�3���"3����(����#����?1� �2	�!�&��� M��	����� (��������?1��

���� ������ �"
�������8�&	�� �"
�"��!��� �"���� ����#��������?1� �2	�!�&��� M��	����� �������#�?1��

����� )�� ���� 
�&��� &<� ���� 5��	�� ���� �&9��"5� ����� ����9����� �"�� �

&�"����� �"� �9&�"�� &<� ������#�(����?1� �2	�!�&��� M��	
���� �#���#����?1����� 78�&	�� 4"
�"��!���� ��"3� ���� �"�<��� &"��

&�"��&<��"�����9�"�� �&� �9�&	�����51<	���9���	������"��	�.��5
7"�����9�"��2���1+&&,��
��9��������������� � �"�)

&�"��"3�2&��
5�)� ���� �!��

�� � .��
�&��	�� 	�3�	��"3� 4"
&9�� <	&9�7"3�"��	�"3��&"�	�
��� - ���� K���

��� =����9&�"��&<��&"�	�
�� 	�!�"��� 	�
&3"�������� 	�!�"�����	�"3� ���� 5��	� $%��'&

���� =����33	�3�����9&�"��&<� 
&���� �"
�		����"�� 	�
&3"������	&<���
������ 	�
&3"����� �&������ ���&���������� #�%�#�$�&

����� =����9&�"��&<���!�"
��� 	�
��!��� �*	&��� $

��!� =����9&�"��&<� 	���"��&"�� ��"
������ �"� ��"�	5��� �&	��� �"��� ���"
�� $



'/

����	� �������	

�
� =���9�"�3�9�"�� ����� ,����"3� �"� !��:� ���� �

&�"��"3� �&��
5� )����!��� ��&�����  5� ���� �&9��"5�� ��
�"�
���5� ����	9�"��� ���
	������ ���!�����&<�)

�9�������.�	�
���&���� ��"
����"3��"
���"���� �"
&9�� 5�:�5�&<�����&����&<����"���"���D���9�"����� �����"��&<
���� 
&"�	�
��� 
&9��	��� �&� 	����� ��� 	�!�"�����"�� 
���9�� 	������ 5� �����&9��"5� �"� 	����
��&<� ���� �&����&"��	�
��&"��&"�	�
���
)���&�3�� ����&��
&9��&<� ���� �&����&"��	�
��&"��
��!��5� 
�""&��  ������9�����:���� 	���� ����5� ��� �	���"��� ��� ��� ����&��"�&"�&<� ���
9�"�3�9�"�� ����� �"� !��:�&<� ���� �� ���"�����5� ��	3�� 
���9�� 5� �����&9��"5��33	�3���"3�����������������?1� <&	� �"
	�9�"���� C& �
�8�
������ ��
�����&"�� �"�� ��9�� &!�	1	�"��� �&����� 
�		�"��5� �8��
���� �	�� ��	���5� 	�
&3"�P��� ����� ���� 
�&��� &<� ���� 5��	�� ��"
�
	����P���&"�&<�������
���9�������C��39�"����9����	��&"�:��
�������&	���	��"&��� ����&�9�,���"��"<&	9���C��39�"������������&	����!�
���
��� 	����"
��&"� ������"�3�9�"���� C��39�"��&<� ���� �&����� 
�		�"��5��8��
����� 	������ ����5�&<� 
���9��:��
�� ����8��
���� �&� �
�������� 5�����������9 �	��������"������	9�"���&"�&<� ������	�&�� �"�:��
�� <�	���	� �&����� �<��"5����&���� ���"��	��5� 	�
&3"�P����"�
<���5� �8��"����

� � � �,�
���!	��� ,"� 	��8�
�� �(� 8	�6,�,�"�� (�	� 9�		�"�.� 
����?
�� � ����

6��"�"3�+���"
� 2	&!�������	�"3 '����P�����	�"3 ��!�	������	�"3 ��&��"3�+���"
�
������ ��#���� ���� 5��	 ���� 5��	 � ���� 5��	 ������

��������

����� ���� ����( ��(� ����

� & � ��!�"����8��"����	�� �"
����"3�&!�	������&"������	
���"��.�!��&�9�"�� �"
�		����"��
��	3���&�����	�"3� ����5��	� ��	&�3������"���	��
������&<� �8��"�����9&�"�� �&�����������(#?1� �2	�!�&���M��	�����(������#�?1����������� �8��"����	�� �"
�		�����	�"3� ���� 5��	��9&�"��� �&
��������#��?1� �2	�!�&��� M��	� ���� #������((?1��

� % � =����&9��"5��������	�"3� ����>�"�"
����M��	�����1�����"��	��� �"�&�����	���3�
������"
��:����S��5�"���������%�9����� �&����1��������������"�
�&� ��&��	����� 5����&9��"5�T�I&����� ������� %�9�����

78��"�����"����� ���������	���"3�&���&<�����������"
���&�I&������������%�9������	�����	���&"����� �����������������"�����	���!�"��)3	��9�"���
�"�� �����

&�"��"3� �"� ���� &&,��&<� �����&9��"5� ��� 
�		����&�����

&	��"3�5�

0��	�!�	������ �&� ���� ��	9��&<� ���������"
�������9���&"���	�� 	�D��	��� �&� ��9���� �"� 	����
��&<��8��"����� ��� ����������	&��
��&"����
��� ���
��9����!�� ��"� 	��������&"� 5� ���������&	��� � ��"3� � ��
�"�
���9����	��

� 3 � 78
����&"��� 4��9����&:"� �"� ����2	&<��� �"�� %&���)

&�"�-

�*8�" , �!	�?
��'<�� ���1��
�� � ���� �������

��� 2	&!���&"� <&	���9�"���&"� �"� !�����&<� �&"3� ��	9� �"!���9�"�� 3� ������(

���� 2	&!���&"� <&	��&� �<��� 	�
&!�	5�&<� �"��	��� $ �#���

����� 4"��	���� �		�
&!�	� ����:	����"1&<< � � � �$ ����

��!� 6���	� ��!�"
���:	����"1&<< � � �$ ��#��

�!� %&���&"����
�	��&<������� $ ���� $

=&��� $ �3� #�(��(�

�"
�7�� ?

��� +���.� ��?+���)�!�"
��?.&� �<���.� ���:��
��:�	��:	����"1&<<?�	&!����
��	���	� 	�
&!�	�����	�"3� ���� 5��	 �$ ��#(

=&��� �$ ��#(

/���.� �� � $�3� #�#����

� # � �2	�&	���	�&����C���9�"���� 	��	���"��� -

��� .� ��� 	�����"3� �&���	���	� 5��	� � � � � � � � ���&' ���(#

���� �	����� 	�����"3� �&���	���	� 5��	� � � � � � �&�$� ����##�

����� .��	�
����&"���C���9�"��� �/��� �$ ���� ��#���

/���.� �� 3 & � �#�(�



'�

����	� �������	

� $ � �,�
���!	��� !" �	� 4

�!"�,";� ���" �	 � �%� �"� �78��.��� 0�"�(,��?

��� ����,��� ,"� 	��8�
�� �(� ;	��!,�.� �	�� ��� !" �	?

��'<�� ���1��
� � � ���

%�� ����5� �&� �� 	�
&3"����� �"�+���"
�������

2	���"��;�����&<� >�"���� �6 ��3���&"� &%��&%�$%� �������#
>��	�;�����&<�2��"�)����� 3��&# �&'$ #������(
/��� %�� ����5 �$ �''$ ��%% �(��#���(��

���"3�� �"�2��"�)������ ���
&"
������&"�&<�6��"�"3�O���&��"3�+���"
���

>��	�;�����&<�2��"�)������������ �3�""�"3�&<� ���� 5��	 &�$'� ��3 ��������(
78��
��������	"�&"�2��"�)����� &�&#& �&� ���������
)
���	����*��"��?� �%&����� 2 �����(���
�&"�	� ���&"� �&��&� �'%� (����
+�"�<���� 2��� � �' ��%$�$'� � �����������
>��	�;�����&<�2��"�)������������ ����
�&���&<� ���� 5��	 3��&# �&'$ #������(

��
&"
������&"�&<�6��"�"3��"����&��"3�+���"
���&<�& ��3���&"

���"3�� �"���<�"���+�"�<���6 ��3���&"
6 ��3���&"������� �3�""�"3�&<� ���� 5��	 ���#'�#& �������
��		�"�� ��	!�
���&�� � �'� �#�3 ���#���(�#
4"��	���� �&�� �% �'$�&#' ���������
)
���	���� %&�����?� �*��"�� ��&#�$% ��(����
+�"�<���� 2��� � �' ��%$�$'� � �����������
6 ��3���&"������� ����
�&���&<� ���� 5��	 &%��&%�$%� �������#

78��"����	�� �&� �� 	�
&3"�������	�"3� ���� 5��	

��		�"�� ��	!�
�� 
&�� � �'� �#�3 ���#���(�#
4"��	���� �&�� �% �'$�&#' ���������
78��
��������	"�&"�2��"�)����� �& �&#&�&�� �����������
/���)
���	���� %&����� ?� �*��"�����
&3"�������	�"3� ���� 5��	 ��&#�$% ��(#��(�
=&���� 78��"����	�� �"
������ �"� J79��&5����� 79&��9�"��K &#�$%��3�$ #�����(�

)���9���&"�

.��
&�"������� ���	��""�9� $ ���L ����G
78��
���� 	����&<�����	"�&"�)������ ���	��""�9� ' �&�L ����G
����	5� 7�
�����&"����� % ���L ����G

�- � 4"� ��	9��&<� ������	���3�
������"
��:����S��5�"�� ������� %�9������ �����&9��"5������

&�"���� <&	� ���� ���	�� �&:�	���3	�����5� �"� 	����
�
&<� �9��&5����&<�I&����� ������� %�����9&�"��"3� �&������������?1�&"� ���� �����&<��"��
���	���� !������&"�

�
 � 4"�	����
��&<�
�	���"��9��&5����&<��&����&"��	�
��&"�.�!���&"����� ����5�<&	�3	�����5�����	&!���������
������&"����� �����&<��9&�"�����
�������������	
����������"
�������	&C�
����	��<&	���&	��	���	���&"�����
����� ����5��������������	
���������"
����"3������(�#�(?1�<&	����
5��	�� �33	�3�������������?1�

� � )"��9&�"��&<� ����#��#�����?1���� 
&"�	� ���&"� �&:�	�����<�"��� 
&"�	� ���&"����"�� @�"
����"3��������#���(?1� �"� ��	9��&<� ��	���3�

�����"
�� 	�<�		��� �"� � ��� &!�A� ��� 	�
&3"���������8��"��� �"� ����2	&<����"�� %&���)

&�"��

� ' � �&9�&"�"���&<�.�<�		��� ��8�������?��� ���������	������"��	-
)���� ���	3�?��	����� )����

�������� <&	� ���� 5��	 ��������
���1��

������ ������� ������

.�<�		��� =�8

.�<�		��� =�8� ��� ����5�&"��

&�"��&<� -

�� .��	�
����&" ������#� �����( ��#(���#
 � 6���	� �����( �#���#� ������

���(����# ���(� ��#����(
.�<�		��� =�8�)�����&"��

&�"��&<� -
�� � 79��&5��� �"�<����� ��
 ����## ���(�� �(�#(�
 � =�8����.������������� 4"��	���� �&�+�",�?>4�X�� ��
 ��(�#� (���� �������

� 2	&!���&"� <&	��&� �<����� �� ����# ����� ������
�� '"� �&	 ���.��	�
����&"?�+���"���� %&���� ��
 (�����# ��������� �(��((
�� 6���	� ������ �#��(� �����

���(����# ����(�� ��#����(
/���.�<�		��� =�8� %�� ����5 2 2 2

N�.�<�		��� ��8��������33	�3���"3� �&����#��(#����?1�����"&�� ��"� 	�
&3"������ 
&"����	�"3� �����	�"
�����&<
!�	����� 
�	���"�5���� ������� �"� ����)

&�"��"3����"��	��)�1� 1�)

&�"��"3� <&	� ��8���&"� 4"
&9��

N



')

����	� �������	

� � ��78!���,�"� �(� 5	�(,�� (�	� ��	",";�� 8�	� ���	�?
��'<�� ���1��
���� K��� ���� F���

2	&<��?�%&��� 3�' �'3 �����������
%���� -� 2	�<�	�"
��.�!���"���"�� ��8� ���	�&" �#� ���

2	&<��?�%&���� �"
����"3��8
����&"��� ���9�����	� ��� ��� �&� 7D���5� ���	�� 3�' �' �' �����������
78
����&"��� ���9�� �"���&<� ��8� $ �3� #�#����

2	&<��?�%&���� �8
����"3��8
����&"��� ���9�����	� ��� ��� �&� 7D���5� ���	�� 3$ �%� ���#�����

 � � ��9�"�	���&"� �&� ������"�3�"3�.�	�
�&	���"�� �0�&��1��9��.�	�
�&	������?���5� �����	�"3� ����5��	���"��	���
��&"�����&<� �����&9��"���
)
��� ���(-1

��"�;,";� �,	�
��	� A����<�,7�� �,	�
��	

��'<�� ���1�� ��'<�� ���1��
�� � ���� ������� �� � ���� �������

����	��� �� ��� (���� H 2 ����� H
�&"�	� ���&"� �&�2	&!���"���"�� �6���	� >�"�� � � $$& ��(� 2 �

�% ��$& ����� 2 �����

2�	D������� %3� �(� 2 � ���

�% �3&& ��#(� 2 ���#

/&��&<�.�	�
�&	� � � 2 �

H� �����	
�� 
������
�� ��� �
��


�� ��9�"�	���&"� �&� ������"�3�"3�.�	�
�&	���"��0�&��1��9��.�	�
�&	����� ��"������ �"� ��	9��&<����	&!����&<� ���	��&���	�?���"�	��
*&!�	"9�"�� �&� ���� ��������&�"�9�"���

��� )�� ���� �9��&5��1:���� 	��,1���&<� 
&"�	� ���&"� �&�*	&���*	�����5� �
��9�� ��� "&�� ��
�	���"� ���� ���� �9&�"��� 	����� ��� �&� ���
�"��!������.�	�
�&	����!��"&�� ��"� �"
������� &!��

 � 2�59�"��� �&�)����&	�-
��'<�� ���1��
�� � ���� �������

��� )��)����&	�  �%�� ����
���� )�� =�8�)����&	� %� ��
����� >&	��&9��"5� %�:��"���������9����	� 3�� (��
��!� >&	���	��<�
���&"�:&	, � � % ���
�!� >&	�&���	�9����	� #�% ���
�!�� 6��� &<� �&
,��� �8��"��� ' � ��

& �&% � #�(��
� � ��������2�	�5�.��
�&��	��-

��� ������&"����-

��� �� �����	���- ��,�"��*�& ��� >�"�"
�� %�������,�"�� 4"��	"���&"��� %���� ��4%��
;��5�!���	��&"���"�	�� %���� �;�%�����,�"��;�C�5�"�3�	������� %�������,�"�� 4"��	"���&"��� >Y7� ��4>Y7��

���� 6���	� 	���������	�����:��	��
&"�	&�� ?� ��3"�<�
�"�� �"<���"
���8����� -

��,�"��7"3�"��	��%������7%���+&9 �5�>&	3�"3��%�����+>%�������"�����4"����%������4%���I&������������%�����I�%���S��5�"����,�"��%����
%�"��3�� 4"!���9�"��� %����������5��� >�"�"
�� %����� 7
&"��9� 4"!���9�"���O� >�"�"
�� %����� >���&"� 4"!���9�"���O� >�"�"
���� ��	!�
��
%����� 2	�9��� 4"!���9�"���O� >�"�"
�� %����� �&"D����� 4"!���9�"���O� >�"�"
�� %����� B�9"�����O� �&"�� 2!��� %���� �B�2%�����,�"�
+�,��	��0�	�� 4"����	����2!��� %���� ��+0%���"����,�"��;�"����"�	���2!��� %���� ��;�%��

����� S�5���"�3�9�"�� 2�	�&""��� -

/�	�C�+�C�C����C����;�� ������ ��,����;�� �����

��!� ������!���&<� ,�5�9�"�3�9�"����	�&""����"���"��	�	����� �"�:��
�� ��3"�<�
�"�� �"<���"
��
�"� ���8�	
����� 5���	�&"����� �����
� &!��&	� ����	� 	�����!���:��	�� �	�"��
��&"����!�� ��,�"����
�� -

;�	�"� B�� ������+�"�	����� ����

/&��� -� � ����������	�5� 	�����&"����� ������ ���"��<���� 5� �����&9��"5��"�� 	��������&"� 5� ����)����&	��



.�

� � .�������&<� �	�"��
��&"��:���� ���� 	���������	����� 	�<�		��� �"� ����� &!�- �� � ����

���!	�� �(� �	�"��
�,�"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������ � 8�	�,��� ��� 	�(�		� � ,"
�� �,�� �-�6� �� �,,�� �-�6� �� �,,,�� �-�6� �� �,6�� �-�6�

� 2�	
�����-
U ��:�����	��� ���� ���%'& & ��

�#������ � �#��(�� �
U ��&	�� ���� ���%' � �%&

�2 � �(��#� �
U ��9�� >�"������*&&�� 2

������# �
U >�8���)����� � � �33

�2 �
 �����-

U ��&	���?��
	�� 2
����� �

U ��9�� >�"�����?� >�"������*&&�� �-��, � �-��, , �
3' ��'� #$��#$
���##����( � ��(��� �

U >�8���)����� &�
�2 �

� 78��"����	�-
U ��"� 3'�

���� �
U 4"��	�������� � � � �3 �' �3'�

���(�� � ������ �
U �� 1�&"�	�
��"3� 78��"���� �
� &��##

�(���� �
U ��	!�
�����	3�� 3 �&3& �
�� ��&�&��

������ � ����� �
U ���	��&<��8��"�����"��	��"������"
�� ��� �#$ �#��

���#���� �
U ��9�"�	���&" �% �3&&  �$%$

���(�� � �����# �
U 7.2�.����2	&
����"3���	!�
��� �
� &% ����

�##��� �
U 7D���9�"��I�	�����	3�� 2

��� �
U �&"!�	��&"����	3�� $ &

�2 �
U )�!�"
���:	����"�&<< � � � 2

�2 � ���#�� �
U 4		�
&!�	� ��� �"��	����:	����"�&<< $

����� �
U 2	&!���&"� <&	���9�"���&"� �"� ���� !�����&<� �"!���9�"� 3� 2

�2 � �������( �
U 2	&!���&"� <&	��&� �<��� 	�
&!�	5�&<� �"��	��� 2

��#��� �
U 6���	�9��
����"�&�� � �3# �

������ �
# 4"
&9�-

U ��"� #'
���# �

U .�!���"�� ��� �$ � �3'
�2 �

U 4"��	���� 	�
��!�� � � �
�2 �

U ��	!�
�����	3�� � � �3&
������ �

U �&"!�	��&"� ?���
��"�"3����	3�� 2
�(��(( �

U 6���	�9��
����"�&�� &3�
�#��

� 6���	� ��59�"��-
U ���9 �	��9�"�� &<� �8��"��� ' & � $

�2� ��(� �
U ���9 �	��9�"�� &<� �8��"����&"��

&�"�

&<� ��������&"�&<� �9��&5��� 2
��� �

����	� �������	



.�

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

!� �"�#� ��  


!� �"�#� ��  
#!� �"�#�

( 6���	� 	�
�����-
U ���9 �	��9�"�� &<� �8��"��� �& �#�� & �3'

��(�#�� � �(�#�� �
U ���9 �	��9�"��&<� �8��"����&"��

&�"�� &< % $

��������&"�&<� �9��&5��� �2 �

U )�!�"
���3��"���&	��	� 2
�������� �

� 4"!���9�"���� >�"�"
��O�)�!�"
��-
U %&�"�?)�!�"
��� 	������ 5� %&�"��� �� ���� 3 �%� (����

��#����� ��#����� ��������
U %&�"�?)�!�"
���3�!�" # ���� �3 �%%&

�$� ���������
U %&�"��	������������ 2 �$#�%&$

��"
����"3� �"��	���� �$� ������(�
U %&�"�� ��,�"� ������� �&% ����

��������
U 2�	
�����&<� ���	�� � ��3&

����(���
U )����
���&"�9&"�5� <&	� ���	�� 3&&

�������
� 6�����"��"3� ���"
������ ���� 
�&���&<� ���� 5��	-

U )��.� �&	� $$ �3�% '##�$3'
%���� -� 2	&!���&"� <&	��&� �<����� � $ �&& �'$�

.� �&	�� �"���&<��	&!��&"� �-�� $$�3�% � ( �$��$$$
��#������ ��������

U )���	����&	�  �$$ � �# � �#�
������#� �������

U %&�"��O�)�!�"
��1��
��!� ���� ��"
��� �"��� '%%�&'M ##$�%�'

%���� -� 2	&!���&"� <&	��&� �<���)�!� �#&�%�� ��������

%&�"��O�)�!�� �"���&<��	&!���&"� �; �3$��'3' ���%#$�%�'
��������� ���(�����

U >&	� 	��9 �	��9�"��&<� 78��"����	�1	�
��!� �� � � �%
������

U %&�"��O�)�!�"
�����5� �� 2
������#�

U 2	&��	�5�.��&���� 3�!�" � � $��
�2�

U 2	&��	�5�.��&���� ��,�" 3%�
�(���

U =�	9�%&�"� ��"
��� �"���� �
� �3� �#3�
������#�

U *��	�"�����3�!�"� 5� �����&9��"5� �C� &' ����
�#������

U �&�"��	�*��	�"�����3�!�"�&"� ����<� &<� �����&9��"5� �
� 3� ����
�(������

U �&�����	���3�!�"�&"� ����<� &<� �����&9��"5 N N NNN
�HH� �HHH�

�� �4%�� ������4%�O��4>Y7�� �����+>%������#��(�� �F������"���+0%�����(������ �F����

� �7%�����I�%����� B�2%� ���� ���������#� �F����� ����� ����#������ �F����
<� +>%����������(� �F������3��;�%����(�#��(�� �F�������� �4%�� ����;�%�

>�3�	��� �"� 	�
,��� 	������ �&��	�!�&��� 5��	�

HH ���(������ 7D���5� ���	����"���#(�(����9�����!�������9� ���2	�<�	�"
�� ���	���&<� �����&9��"5�
HHH ���(������ 7D���5� ���	���&<� �����&9��"5�
V 4"
���������(����(�����?1�&"�:��
�� �"��	���� �"
&9��"&���

&�"����&���&<��	���"
�� ?� �"��	����:��!�����	�"3� ���� 5��	�

����	� �������	

�� � ����



.�

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

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

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

������ ������ .�& /��� ������ ������ ������ .�& /��� ������ .�& /���

�: ���!��5�"�8�6���!
$� ����&���!��B�	�0����8��=�60���B �������0 ������ ������	�
 1 ��	�	
 11 ����� �����	 ���������� ������ ��		���	 1

����2�������"!���0"��������� �%,.&,(4 � �$'&,$* � �$&4%*&*)' ��/ �(%-&%.. ��// �4&4.$� �(%%&-4)� �$.&.4.&*)'� �$$&$'$ � �$&%($&'4* �/

(� �:�:�:�	��"��&������	��"��&5������306�� ����� 2 2 ���� � ������ �	������ 2 2
�?�0=A�"&�5�6 0"��2�8���	��� ���&��0"!���& �-&'$) � �4 � �$&')- � �$)&--) � �%,$� �$)&,%*� �(&$*-&(.. � �2 � �2�
���6���0"3��"!�C�"!�0"3��8������5���0��:

%� 	��0"3���8�����2�B�� �������: 2 2 D 2 2 2 2 2 2
�(&')) � �2 � �2 � �(.4 � �D� �(.4� �()&*$4 � �2 � �2

'� ���6�06����"��32
�	�=0;����1�����"���0�"� &��
 3&4& 	�&	� 	�&�	

�((:$)�5:>: � �*(:$( � �*$:.%�
50��0�"�
1 50��0�"�
1 

.� � ��� 2 ������� ����		� ������
�D� �(*.&(**� �($4&)%, � �$*$&$-, �

,� ��A0��0"0� �!��0�����B�����A� �������0 0 ����	� � ����� ������
�-*)&))) � �%4-&.), ��� �(&%4-� �$%)&(*$ �

�������� ������	� �	�����	� ���	�����
�(&$$'&%-) � �$4&$%%&-4' � �$&'-(&,4% �

��: ���!���������!�

�������� ���� �!
 ����" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ����5���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����� 
 
 
 
 
 
 #��� �! ����"
��
 ��
 �&�&��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 
 
 
 ��
 ��
 
 ��&�&���

������ .�& /��� ������ .�& /��� ������ .�& /��� ������ .�& /���

�� ��0"�������������� � � ����� ' � � �E E '� ���� �E E 	 6 D D
�'%.� �%$&(4,� �44% � �*'&*,)� �$&('.� F �*%� �'&*%* �

������ ��8���G
7� �=����&�����A7�0����"!�	�A=�"�"� 2 2 � � � 	  ������ D 6 D D

�8��"!���0���5�6 0"��2 �D� �D� �%&$4, � �$**&$.- � �%&$4,� F �D� �D�

������� � � ����� ������� D D
�'%.� �%$&(4,� �(.$&-$-� �*%� �'&*%* �

��������H���� �	�����	�
�$4&$%%&-4' �

����	� �������	

/ �"6��!0"3��960�����2:
// �����=��!�60�"�0"6��!���*&.-$���""����*&($'���""����6�";���!����0!��7���96��!���������""����,%4���""����6�";���!�8��A�6���A���<�A���0��:
## �"6��!���$4(&4.*���""����$%.&),,���""����6�";���!�8��A�6���A���I�A���0��:
G ������;�����0"����=�6��8����!��8�����!������0"6��!�!�0"����=�60;��6��3��0���� �1"�0"�����('�����7�;�:
EE ���!������"�!:

������
$: �06�"��!�6�=�602�0��"���==�06�7���0"���A���8�"�0806�0�"���:��:�:'**�����!��!�(. �J��2�$--$�0����!�72���;��"A�"��8��"!0�:
(: �""�����"�����!�	�=�602�0��6��080�!�72���5�"�30"3��0��6����"!�7�0"3����6 "06���A���&�0���66�=�!�72� ����!0�������6����6:
%: �03������ �1"�0"�7��6������������ ��=��;0����2���:
':K �"�����!�6�=�602��8�������!��B�	�0���0"6��!���$')&)))���""����8�0"�����!�6�=�602�8��A��0"03����=��"������!�8���=��!�6���8�5���"!��!��"!�������306����0�"6���3���A�"�10 


��2�"0��������!:
.:KK �"�����!�6�=�602��8���A0��0"0� �!��0�����B�����A�����0"03�����8�*))&)))���""��&�0"6��!���(4-&�,,)���""����8�6�=�602������!�8���=��!�6���8�
��2�"0��������!:��"!�������306

���0�"6���3���A�":

% � ����,��� �(� �78�	�� � �" � �" ,;�"�!�� ����	,���� ��"�!7� ?
��� ��9�����	,���� � ��"
����"3�9���	����� ��,�"�&"� �&�"��"���<��	���C���9�"��� 	�����"3� �&� 	���	"�&<�9���	����� ��,�"�&"� �&�"�� -

� ��'<�� �����������������������1��
G!�"� , � . 47�!" � L��"���5 )9&�"�
)�""�� �� � ���� =&""�� �������

49�&	��"�� ���
� 	�:�9���	����� -
1 �
	��H
1 2�3� 4	&" '& �%�� � �&%' �$�� (��# �����(
1 I&��+	�D������� 4	&"
1 >�		&�/�
,��?/�
,�� � � %% '��&33 ���� �(���
1 >�		&���	&9� �# �'3# � ��� �#�# ������ ���������
1 ��	�
��	����"��&���	� ������V $ �%�& '# �&�� ����� #�(���(
+������� ?�+�&&9� � # & � �%$ ����� �����#
�&,� ������( �$# ���& ��##���' ������� ����(����
4	&"�6	�������

VV
%%�%# � ��'��%$% �(���� ��#��(

6���	� 	�:�9���	���� �&$�3�� #(#���#

$�&� ��$$ ���#���

 � � ' < � � �����������������������1��
L� �(� ����� 47�!" � G�&<� �&��� )9&�"�

��"�!78� ,�" �� � ���� �&"��9���&" �������

49�&	��� &� �3% ��%�#��$# #���# #����#��
4"��3�"&�� %$ ��% & �'� �'�� ��( ����#���#

��� ��� $ �&� ��$$ ������ ���#���

}

H 78
������ 4"��	"���)	���"3�
V 4"
������ <&	��������� C& �
VV '���� <&	� 
&"!�	��&"� �&��&��9����� <&	�9�,�"3���3� �	&"�� �&&9��� ��������"�� 	&�"��



.'

�-�� � ���	���� �8�	���� ��78�"�"��� ��
�� �"��� �(� ������?
 � � ' < � � �����������������������1��

L� �(� ����� 47�!" � G�&<� �&��� )9&�"�
��"�!78� ,�" �� � ���� �&"��9���&" �������

��� ��&	���� ���	�����
�
1 49�&	��� �� �3' � ���# �'3& ���� �#����
1 4"��3�"&�� 3$ �� �  � �# �#� ����� ��������

��� ��� �� �$��3#3 ������ ��(�(��
���� �&9�&"�"��

1 49�&	��� � �#' �&#� #�� ����
1 4"��3�"&�� $# �� �%� �% ����� ��(��(�

��� ��� �#% �3'$ ������ �������

���%3��#& �����((�

����	� �������	

3 � ��� D��!�� �(� ,78�	��� � �������� -��,��� � ��"
����"3� �"1�	�"����
��'<�� ���1��
�� � ���� �������

��:� �����	���� ��3�& �'� � #�(�����
��&	���� ���	��2�	�����&9�&"�"����"�� >��� &'� � �� #����(�
*&&��� <&	� �	��� %$ #����
��������3&&�� �& �3#' ����(��

& � � � � ��$ ��#���(��
�- � �*8�" ,�!	�� ,"� ��	�,;"� �!		�"
.

�4"
����"3��9&�"��� 
������������"���9&�"��� 	�
&!�	���
4"��	�����"��+�",�
��	3��� �/���&<� ��8� &% �3� �#���
=�
�"�
����&"�����"
5� ?� ��	!�
����"��7"3�"��	�"3� 
&"�	�
���8�
���&"� 
&���� �/���&<� ��8� � �# ���
>&	��3"� =	�!��  ���% ����
%�3����"��2	&<����&"��� <��� 2 ��#(
6���	�9����	� & �'3& ����(�

%% �$$ �����(
# � ��	",";�� ,"� ��	�,;"� �*
��";�

78�&	��� �>�6�+��;����� ##��%3� ��(���##
4"
&9�� <	&9�7"3�"��	�"3��&"�	�
�� 2 ���#�#
.�!���"� �$ � �3' 2

6���	� � � �3& �����

#'���'� ��(##����
$ � �"(�	7��,�"� �"� O�,"�� D�"�!	��?

�4 � �!@�" � 0�@��	�� A,	�� �" !��	,��� 56��� +� �
�&"� ���� �����&<��"1�������� >�"�"
���� �����9�"���

�� B&�"��5� 
&"�	&������"���5� T���,�"��+�,��	��0�	�� 4"����	����2!��� %���
�&�"�	5�&<� �"
&	�&	���&" - 4"���
2�	
�"��3��&<� &:"�	����� �"��	��� - (G������	�)3	��9�"������ (������

� � � � 4�� �� �)����
�� �� ���� ��������
�� � ���� �������

�"<4! , �� )������
��� �&"��"3�"�� ��� �������� �"� 	����
��&<� B&�"��;�"��	��

�� .�	�
��5� �"
�		��� 5� �����&9��"5� $ $
 � ���	��&<� �����&9��"5� �"� 
&"��"3�"�� ��� �������� �"
�		��� 5� C&�"��5� 
&"�	&������"���5
� � � � � � � � � � ��&������8��"����
�	���"� ��� � � �%# $

���� �������� 
&99��9�"��� �"� 	����
��&<� B&�"��;�"��	��
�� .�	�
�� 
������� 
&99��9�"��� 5� �����&9��"5� $ ������
 � ���	��&<� �����&9��"5� �"� 
������� 
&99��9�"���&<� ���� C&�"��5� 
&"�	&������"���5  �%'' #����#

�!� 4"��	���� �"� ������������ ��� ��������� �"
&9���"���8��"����:���� 	����
�� �&� C&�"��5� 
&"�	&������"���5�
)�� � �)������ -

�� >�8���)������ �/���+�&
,� �# �%&3 �����
��������0&	,� �"��	&3	��� 3� �3& �����

 � 4"!���9�"�� $ $

� ��		�"��)������� %&�"���"��)�!�"
��

4"!�"�&	��� $ ���$ ���(�
��"�	5�.� �&	� �3 �� � � ��
������"��+�",� ���"
�� � � �%�' (����
%&�"���"��)�!�"
�� � �%$� ���#��
6���	���		�"��)����� $ $

�� 2	���9�"�	5��8��"��� $ �$
�� 2	�1&��	���!�� �8��"��� 2 $



..

� � � � 4�� �� �)����
�� �� ���� ��������
�� � ���� �������

�"<4! , �� )������
+� %�� �������-

�� %&�"�>�"��� -
��
�	��� %&�"� �## �&% �����#
'"��
�	��� %&�"� 2 $

 � ��		�"�� %�� ���������"��2	&!���&"�� -
%�� ������� $$�3#� ����#�
2	&!���&"� $&$ ��(


� .�<�		��� =�8� %�� ����5 2 $

�� 4"
&9� 3 �$ � � $

.� 78��"��� &3 �%$� ����#

7� =�8 $ ��

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

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

����	� �������	

�0 � �!@�" � D,",� �,"�	��� 56��� +� �
�� B&�"��5� 
&"�	&������"���5� T���,�"��;�"����"�	���2!��� %���

�&�"�	5�&<� �"
&	�&	���&" - 4"���
2�	
�"��3��&<� &:"�	����� �"��	��� - #����G

� � � � 4�� �� �)����
�� �� ���� ��������
�� � ���� �������

�"<4! , �� )������
��� �&"��"3�"�� ��� �������� �"� 	����
��&<� B&�"��;�"��	��

�� .�	�
��5� �"
�		��� 5� �����&9��"5� &' ���� #�����
 � ���	��&<� �����&9��"5� �"� 
&"��"3�"�� ��� �������� �"
�		��� 5� C&�"��5� 
&"�	&������"���5
� � � � � � � � � � ��&������8��"����
�	���"� ��� $ $

���� �������� 
&99��9�"��� �"� 	����
��&<� B&�"��;�"��	��
�� .�	�
�� 
������� 
&99��9�"��� 5� �����&9��"5� $ $
 � ���	��&<� �����&9��"5� �"� 
������� 
&99��9�"���&<� ���� C&�"��5� 
&"�	&������"���5 $ $

�!� 4"��	���� �"� ������������ ��� ��������� �"
&9���"�
�8��"����:���� 	����
�� �&� C&�"��5� 
&"�	&������"���5�
)�� � �)������ -

�� >�8���)������ �/���+�&
,� � $ $
��������0&	,� �"��	&3	��� $ $

 � 4"!���9�"�� $ $

� ��		�"��)������� %&�"���"��)�!�"
��

4"!�"�&	��� $ $
��"�	5�.� �&	� $ $
������"��+�",� ���"
��  � (�
%&�"���"��)�!�"
�� �  $
6���	���		�"��)����� $ $

�� 2	���9�"�	5��8��"��� � % � ���
�� 2	�1&��	���!�� �8��"��� 3 �3# (�(�

+� %�� �������-
�� %&�"�>�"��� -

��
�	��� %&�"� � % $
'"��
�	��� %&�"� 2 $

 � ��		�"�� %�� ���������"��2	&!���&"�� -
%�� �������  � �$ �����
2	&!���&"� $ $


� .�<�		��� =�8� %�� ����5 $ $

�� 4"
&9� $ $

.� 78��"���  �'#% $

' � 4"��

&	��"
��:����)

&�"��"3����"��	��T� ��� J��39�"�����&	��"3K�� ��39�"�� �"<&	9���&"����� ��"�3�!�"� �"� ���� 
&"�&�������� <�"�"
���� �����9�"��
&<� �����&9��"5���"�� ���	�<&	���"&� ����	�������
�&��	��&"� ��39�"�� �"<&	9���&"� ���3�!�"� �"� ������ <�"�"
���� �����9�"���

�� � >�3�	��� ����� ���"�������?1���!���:��	�!�	�"�
����	5�� ��"���&:"�����
������ �"� 	�
,������"
������ ���� <�3�	�����!�� ��"�	&�"����&<<� �&� ����"��	���
��&���"��

� � � 2	�!�&��� 5��	��� <�3�	�����!�� ��"� 	�3	&����?	�
����:��	�!�	�"�
����	5�



.(

' & � � , 
 � � � � � 
 � � � � � � � 
 � �

�����	��
���
�

0�1�����,����!��

' ' & (��
 ��� � ��
���� ��� 
�,� ���� �����  �-����� 
�� ��& � ���������!

$�&1���2����

�

������2����

�

������

0
����2����

�

$	�����$1������

�

'''& *��
�
��� ��� ��"
�
���
��� ���� ������-���� ��� .����
 �-����� 
�� ��&� ���������!

3
�1�4��&�1����

��	���	
��

3
�1������

��	���	
��
�������� �� � .����

$���"5�������1
�
�	���

����	������,�	�1��
��	���	��

,���	���4
���
��	��	
��

5�����	���4
���
�	�
	��

���� 
��� 
��� �� � .����
�����6��������

��	��
	���

2��������

�	���	���

�����		��������
��	���	��

 �����76������	�

��	���

������1����4
����

�

' �& *�����-����� ��� ���� (�-�����  �-����� 
�� ��&� ���������!

3�	�
��	�����8��	�2��
��

�	��	���

3
�1�76������	�����
�
76����
��1�2���

�	���	���

$	
��9:4
��;��0��
	��3�6

���	��


$	
��9:4
��;�����	�3�6

��	��

7�	��������	�,��	��������


��


!������������<

��

�& /����
�� 	�-��� ��� 0����� *�
��
���� *�������1���#
���� ��� (�-�����  ��� ���� -�������� ���-�!

2����
����
��:23���
��;

$	
����!���	���
�

2�����
����
��:23���
��;

$	
����!���	���
�

2����
����
��:23���
��;

$	
����!���	���
�

���
� ��� �

�� � ����

,����
��

����� �� ��

0�	������	
��-��
�1�-��8��	��11
+�,��1�:�=>;


���������

8��	�����3	���1�����	����
����6���,���
	

0�	������	
���
���11
+�,��1

�������� 	
���� ��	�����

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

!���		��� 3�6
�



.*

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

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

�
���� �&� ���� �� �� ������
���
1�"����!�	��
	 �
����+�,��	��	+

 ��&���%� �+��*-�����

��7�� �(� ���� �!-�, ,�	. �!@�" � E��-�� D, .�6,��	 �!@�" �!@�" �!@�" 
��78�". �,"�"
�� +,7,�� ��"��,"�	� �"��	"�� ,�"�� �"��	"�� ,�"�� D, :�.�"�;�	

+ ,7, �� + ,7, �� �P� ������ +� �

=��� <�"�"
���� 5��	�&<� ��� �������	
�� �������	
�� �������	
�� �������	
�� �������	
��
�� �����	5� 
&9��"5��"����&" ��� ��� ��� ��� ���
/�9 �	�&<� ���	��� �"� ���
�� �����	5� 
&9��"5������ 5
��,�"�� %����� ��� ����� &!������
7D���5 � ����#����� �����(��( (������ � ������
2�	
�"��3��&<� �&���"3 ��� ��� ��� ��� ���

=���"����33	�3����&<��	&<����
����� �&�����&<� ���� �� �����	5

&9��"5��&� <�	���� ���5� 
&"
�	"
����9�9 �	��&<���,�"�� %��� ������� ������� '�. '�. �������

��� .�����:���� �"� �����

&�"���&<
��,�"�� %����� �9&�"���� �&-

��� <&	� ���� �� �����	5��
<�"�"
���� 5��	 $ $ #������ $ $

� � <&	� �����	�!�&��� <�"�"
���
5��	��&<� ���� �� �����	5
��"
�� ��� �
�9���� �����	5
&<���,�"�� %��� ������ $ ����(�� $ $

���� /&��������:���� �"� �����

&�"��
&<���,�"�� %����� �9&�"���� �&-

��� <&	� ���� �� �����	5�� ����#��� ����� ������ (���� �(��(��
<�"�"
���� 5��	 �%&���

� � <&	� �����	�!�&��� <�"�"
���
5��	��&<� ���� �� �����	5� ��"
�
��� �
�9���� �����	5�&< ������ �����(� #(���#� ����#�� $
��,�"�� %��� �%&��� �%&���

���"3��� �"� ���� �"��	���� &<
��,�"�� %�����  ��:��"� �����"�
&<� ���� �� �����	5��� <�"�"
���
5��	��"���������	
������ /�)� /�)� /�)� /�)� /�)�

����	���� 
��"3��� ��:��"� ���
�"��&<� ���� �� �����	5��� <�"�"
���
5��	��"���������	
������

��� >�8��������� /�)� /�)� /�)� /�)� /�)�
���� 4"!���9�"�� /�)� /�)� /�)� /�)� /�)�
����� �&"�5�� ��"�� 5� ���� �� �����	5 /�)� /�)� /�)� /�)� /�)�
��!� �&"�5�� &		&:��� 5� ���

�� �����	5�&���	� ���"� <&	
9����"3�
�		�"�� ��� ������� /�)� /�)� /�)� /�)� /�)�



��

�� �����	���
����� ���������������������������������������
����
������������������������������
������ ���!����"��������� ������������
����������������������#��� ������ � ���  ������������$ �
����%��� 
&��� ����� ��� '����
��� ()� �� ��� ������� ������������ ���������
��������������*������ ��!�()�)!� ���  ������������������+ �������
�����,���
������ ��� ����������������� -��.�'������ �� � ��� ��� 
��������� ��� ��������/��� �� ��!�.�����.����	�� ��0����
��� 
 ��� ����� �� ����  ��� �� 1����� ������������ ���������� ��������� �
���  ���������������� ����������2������0������3
 �  ������������� ��
�� �/� ���� ��� �������� ��� ����� ���������� �������� ��������� �
 
�
���

(� ��� ����
�����
 � �
��� ��� ���� ������.��� ����
����0� ����� ��
0��� ����������������4������1�����'���� ��� �5
� �����.����������
�� �� �� ����
��� ��������  �������������
 ��������
�.���� � ��
������������������� ��� ��������� ���������������,���
�������
���
�/������0!� ��� �� ��� �����!� �	������� �
��� ��0� ��� ���
��� ���
�������
 ����������������������������,���
������������
������������0
��� ����
���0� � ��������� 
���� ���� ��0�������� ������������� ��
����0����!� ���.���� ��� �	��
���0� ��� �	� ���� ���������� ������
� ������������������	�� ��� �
 ��
��� � �	�������  ���������������
�� ��
 ���������

*� �����������
��� ��� ���������� ����������� 67

��� ��	�� �
������ ���� �����
���0� .�� �� ��0�� �
������ ����� ����
���� ��
��������������������������������!�.����������
�����������
��� %��(!89:�:;������������������������� %��;89�99�������������
*������ ��!�()�)����� ����  �	��
�����%��9:<�(:��������!����� ���
��� %��*<(�;=��������� ������� ����� ���.�����
���0� �� %��<��<�
�������� �� � ��� ��� � ���� ������ ���� ���� ��������� �������
.��������� ���� ���%����:<��������� �� � ������ � ����������� 1����
���������� ��������������� � ���������� ���� ��������	������
�
����������� ��
��� ��.�����  ��� ����	������� �
 ������� �

�!������
 ������������ ��� ������������ ���������� �������� �
����/���������	��������� �	���� ����
��������������������
������������������� ���  ��� ���� �
������ ��
��� ��

��� .��"��������� �����������������
�������������������������������
�������!�.����������
�� �������������%��*<8�(<������������
��� ������ ��� %������<=��������� ��� �� *������ ��!� ()�)� ���� ���
 �	��
����� %��(=�;���������!� ��� �������� %��(9�=����������������
��������.�����
���0���%���:9�<(������������ ������� ����������
�������������������������.��������� �������%��&����� ������� 
���� ������� 1����� ���������� �������� ���� ��� � ���������
���� ������� ��
��
�����������	�������� ��� ��������� �����
��� �������0����� ��� ����� ���������� ��� ��  ��
�� ���.����!
���� ��"
����� �� ��� � ��������� ��
��� ��	�� �� �����5
�����
��������������������������������������������������>�.�	� !
��� ��?�� ��� ����� ������!� ��� ��� ������������ �������� ��� ��
$ �
�!� ������ ��0�������� ���  ����	�� � ���

:� ����
�5
�������0��
 �  ��� !�.�� ��	���������� �� ��� �����.��067

��� &���&��� ;� ���� ��� '����
��� ()� �� ���,���
��!�  �����0� �� ��
$ �
�2��@/���
 ��� ���A������-� 0��0��������� �A-��!��00 �0���0
%��;)8�(=��������������*������ ��!�()�)!����� ��� ���0� � ��	��.
��� ��� �  ���	� �������������
���� ���� �"����� �

 ���� ���0�
� �������
����������	��������A-�!���  ��0���0��������
��� ������
��� ��� �

 �#

��� &���&��� ;� ���� ��� '����
��� ()� �� ���,���
��!�  �����0� �� ��
$ �
�2�� @/���
 ��� ��� '�������� 4����� ������� �'4��� �00 �0���0
%���!):=�)9��������������*������ ��!�()�)������
 �  ��������
���
�����������  ����?����� 	��
������ ���
����
��� �����������
'4�!�����0����5
����� ���	� �������/���
 ��!���  ��0���0�������

��� ������� ��� �

 �#����

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

��� &���&��� �(� ���� ��� '����
��� ()� �� ���,���
��!�  �����0� �� ��
 ����������������
������0��������������������>�����0��������
�00 �0���0� %���!�9��9*��������!� �� � ��� ������� "���� �/��
��!
��������������� �����	�  
��� �� � ���%�������� 
�������� ��!
��������� ��������������� �����������
����
��� ����������� ��
�� ��������	�����

8� ��� ������� 	
������ ��������� ������������ �� ���� �	� �����
��� ��� ��� ���
����
�����������������������
 !��"# ��
���������
����$��$����%��$���
�
����������� ���������� ������&������& ���������������'��(�)*���+
,������������*( ���,�������(����������&���&���!�������&�����	
���%������� ���� ����&���� ����-���� ��
����	� ���� 	������� ������ �	
������ ������&���� ��& ����� ��� �%� 
���&��� �����	��� ��� �
��
�����������$�����$�
�����������&����������� ������	���&���.�����$��	
���������
����������������������$�����
��������&/���������&���
�	� ���� ���� ����������%�$������
��%����� �����	����� ���� �&����
��
����������� ������������� �	� ��� 
���&���%� ���
���� ��� �� �����	���

=� ���  ��� � ��� ��� ������������ ���������� �������� ��	�� ����
� ��� ��� ��� ��� �������2������0����� ��� ���� ������.��� ��
 �5
� ���������,���
���0�'���� �� �,'��(�� 7������������� -��������
'������!�,���
���0�'���� �� �,'��(*� 7�,���
���0� �� � 4�	������
���,��������� ��������������� -��������� '������!� ����,���
���0
'���� �� �,'�� (<� 7� -��������� %��� ��0� ��� 4�� ���� ��� B���� C��
 ��
�������� 
��� � �
�7������� *����� '������ (��� ��� �������������,�!
�98=�

<� A���������
 ��
����������������� ��������  ��� �������� ��
��� �
������� ���������������������������������� ��������������� �����
��� ���������������� ���$ �
����� ���  ��� �����	�!����� �� ������
��� �
 � ���� ������ ���� ���� ���0� �� ��� �/���������� 0�	��� �� 
�!
�#�� �� 	��� �����0
��&����� ����&%���� ��1
����� ������$��	� ����&����
��	������ ��� ���  ��� �� 2� ������ ��� �
 � �������!� ��� ������
������������������������������0�	���� 
��������� �	��.��������� ���
.��� �������
���0�� ���������0��� ������������� ��� 4����6

��� ��� ��� ����� ��� ��� ������������ A������� '���!� ��� ��� ���� ��
����� ����� ���$ �
�������*������ ���()�)#

��� ��� ��� �������� ��� ������������+ ���� ���� �����,���
�!� ��� ��
� ���� ��� ���$ �
�� �� � ��� ��� ���������� ������#����

��� ��� ����������� ��������������������-��.�'�����!���� �������
���.����� ���$ �
�� �� � ��� ��� ���������� �������

� -� � ������ �� ����
-� ��%�0�� �����&
��� 6� �)()(��

� � � ���� � ���,���
����

�	
�	
� ���
+� �� 

����� �����&��6� )**89=

�
����
(=�����!�()�)



��

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

���
��� ����� �� �� ������
#
������$�!��%����������$��&&'() ����
�*�+�����
�*
!	�%
��$�!
*��),����� !	�%
�,�!
*��),�����

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

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

�	
��
������� ��������� ���
������ ������ ��
��������
�������
����
� ����� �!!" ����������
�
�� �!"���
�#�$%��
���
�
� ������ " �������&�
'
$���
�������
����
� �����"��"� ���������&
($	
��)���*
  ���#�� ������+

����##��# ���&�+��+�

$%	&�'()
��,�-�$
�����.����*
� �� !�"������ ����������
(/
��$��0�����($	
��!"/
��
� �& �� ���"�� ���++����
1����$�������(/
���0����
.����0��$��2� �� *� ���!��!#+ �������
3���	��
��4���5���
 �#"�,,! �����&�
6�����
������
��
�.	��0
� �� ��#�,� #� ��+�+���+
#
/�
���$����7)������0��	��
��4�8���$�1
�$��
�9 # ����" �&�����

���,���"�, ����������
*-���+� .
!"/
���$��
�$����4
��
��$�
.�/�$��:�����$�;
.�/�$��<��2����3��0�
�� * ���#"�+ 7�����+&9

���#!��!�� ���&+���+�

%��/��0*-���+� /��� ���� 1���� 2�/���� ��3 �,#� �� 7������&��9
4��0*-���+� .
!"�
/$�����)$
*��7�
$9�=�
4
��'�$
��&�7�9> *! ����+ 7���&�9

%��/��� 0� *-���+� 2�/���� ��3 �#!� �� 7���������9
*-���+�.�3��������� 4��� $�"�$����  
6���0
�?
�
4�$�5�" ����������������@ �7������9
<
�$	�5�" * #�� + 7���9
.���
�$�5�" * ���� ��+ 7�����9
#
4
��
��5�"�7.	��0
9�;�.�
��$ *  � + ��+����
-:5�.�
��$�!�$�$
*
�$ ����!�� �@

%��/��0*-���+� �/���� ��3 �#"��"� 7��+������9
4��0*-���+� .
!"�
���;�7�	��$9�/���������4���$�" ���," ����+
�	��
��4�3��4�$�;�7����9����:������$
��7�
$9  ���"� �+����
3�����3
�����:�A��$*
�$��7�
$9
7�������0��	��
����:������$
�;8���$�1
�$��
�9
=�
4
��'�$
��&�7B9> *, �#��+ 7�+��+�9

%��/��� 0� *-���+� /��� ���� 1��� �!!�,� 7��+������9
?����
�B���0	$�4��,����4��*�/�
������%
�� �����@ ����&��

5������� ������2��� /��� 466��6�������� �!!�,� 7���������9
466��6���� ����.
5����4
��
��4��*�#
B
�$��

�
�
*/$�����
�
��
 ������� �������
5����4
��
��$��#
B
�$��

�
�
*/$�����
�
��
 *�!�,��+ @
5����4
��
��4��*�;�$���
�
����
�
��
 * ������+ ����+����+
5����4
��
��$���
�
��
�6���
���$
�*���4��
�$����+��)�.�7�9��4
�
�
��
�?��2��4�)�����:�$�����+ @ �@
5����4
��
��4��*�;�$��.���
��%
6��$��$�����
�
��
 �����������������@ ���+��
3�
4
�
��
�#����
�� * # + �7�9
!C��$%�#����
�� *, ���"+ �����������������@
5�"����!C��$%�;�3�
4
�
��
�#����
�� *���"�,+ �7�9

* �����,+ ���������

5������� �������� ��� ���� 5������� ����� �#��"�# �����������������@
<
�0	$
����
��0
���*B
���4
!C��$%��	��
����$�$�����0������0�$	
�%
�� , ���"���� &����+����
?������������$
��
�����0��/
���	��

�������0�!"�
/$�����)$
*��7������9 � !7�� �7����+9
?������������$
��
�����0��/
���	��


"�����0�!"�
/$�����)$
*��7�
$��4�$�"9�7������9 � !7�# �7�����9

'�*�������
��4��	��
�7������9 � ��7�� ������

	����� /�����8� 6���� �/� ���

������������ 4���9��� ��

������������� &������� �����
�	� ��� � ��� !��"
#� $% %

 ���� ������ ���$�-���	�
���� ����

��	
��
 )�7 ���� �������
� ��()
�� �:� :(	&�

* � + �������������� :9���
7�9 �	��
�.�/�$� � ,!,���� &�&����
7B9 �
�
��
�����

���/�� � �,��,!���# �����&��+�

�,�!#����# �&��&+����

* � + -���� :9���
7�9 �
���
������� � � ���,��#� ����������
7B9 D��
���
������� + "�� #�,�� ���������

�,�," �!�� �+�&����&�

'����  ��#���  ! �����+�&��

� � 4%%-�
4'��	� �:� :(	&�

* � + :�3��� 4����� �
7�9 :��
$�

7�9� ������?��2 �,���#���, �+������&�
7��9� �
�� �#
/�
���$��� #�# #��" ���������

7���9�'
$�?��2 ���"!��,�" ����������
7B9 .�/�$��<��2����3��0�
�� ���!,�,"� ���������

���,#!�"�" �������&�+

* � + ����������� � ","�,�� ++�����

*  + &�/������ '�3� 4����� *	��+ # , �&

* " + 
9������ 4������
-����� ���� 4�������

7�9 )��
�$���
� & ,�,"���!, ���������
7B9 �����%�#
B$��� � ,�"�"���# ���������
7�9 .��	�����?��2�?����
� � ��� ����� ����+����
7�9 ($	
��.���
�$��:��
$� �� ��,�!�� �++����
7
9 �����������:�����
� �� ��� "� �# ���������

���� ,�!!# ���������&
�
�� 

9������ -��2�������� ���
%��� �� ����
7�9 ���B��$�
� �� ,��,��,�# ������+��
7B9 3��������� �� � ,��"� &������

!���!��,� ���������

	��� 
9������ 4����� � � ���#�� ��&������

� *�+ &�/������ )����9�
36�����9��
*��� ���� �3����� ���� ;������
�//� ��� ��<9����+ �+  #�"�# ������

'����  ��#���  ! �����+�&��

	����� /�����8� 6���� �/� ���

������������ 4���9��� ��

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

���
��� ����� �� �� ������
#
������$�!��%����������$��&&'() ����
�*�+�����
�*
!	�%
��$�!
*��),����� !	�%
�,�!
*��),�����



��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	'(%%%
� $%%)* % � $%%)* % � $%%)* % ());7)9 ());7)9 �());7)9

� ' ��	
� ��+� ���	��,� -��.� �/������,� �"��0����	
���-��� 1�-���� ��2� ���� �2"�/������ ���.	 345 #�  �(!)(;!<)8�
���� 1�"67
�� D�� ������� 5�) #  $8 8<9!)�9
�� 3�� �&��7�����@/�����
 �� E� �4������� 7� �&�� 95 #5�3: � � � �:*!:):
�� -����������� ��������� 0��� 7� �&��  #83$ #4%8 � � � �!(8:!))=

$ #%;3 #  )� �!;<=!:(9

$ #55 #3%8 ��8(!(<=�
���<" � 7
�� 4�	������ 4����� � � � � �  #�8$ � � � �!*)=
�� + ���� ��� �������� 4�	������  5 #5)  F
�� '
 ��
�E������������������������ 7� �&��  # ;$; � � � �(*�

 ) #;5  �!(;*

�/������,� ���-��� 1�-���� =��6��,� ��/���� �
��,�	 $ #58 #58� ��8*!889�
��		7� =��6��,� ��/���� �
��,�	
�� 4�� ����� ��� 1 ��������3�� �%����	����� � � � 838#58 9(8!�<*
�� 4�� ����� ��� 4�	��� ���  #3%;#�4) � �F
�� D�� ����� ��� 1 ����+�������  #%;5 #335 F

�#%8)#345 �9(8!�<*
����6

�� D�� ����� ��� 4�	��� ��� F <(9!()9
�� 4�� ����� ��� 1 ����+������� F � �!:<(!;)(

F (!()(!)��
���� =��6��,� ��/���� �
��,�	 9�#%8)#345: �!(<=!;*;

��	
� -�+� -��.� �/�������	 98%4#)��: �!�(*!(<9

��		7� ����"�� ��2�	� /���  44 #  84 �((!;=(

93;3#%;%: �!)))!:�<

����6�+ �� ��� ������"
����� 4 #54$ ��;)�

���� ��	
� ��-�+>9�<�-�+:� -��.� �/������,� �"��0����	 93)$#43$: �!)))!89<

& ' ��	
� ��+� ���	��,� -��.� ��0�	���,� �"��0����	
�� - �+
�� '������� -�/���,����  % #%35 �(!8<;
�� 4�� ���  ����	������ ������ ����������� $) #�4$ �8!=;)
�� D�	�������  ����	��  # �8$ �!*)=
�� D�� ����� ��� ������ ����������� F (�:!9��
�� '������� 4�	������� 7� �&��  5 #;8� �:!:=)

34 #5 � (8;!9*8
���<"�� �<�-�+
�� ,�5
���������� ��/�������� 3%8 #)5) �!)=8!9()
�� + �73�� ��	�� @/������ F =!*)9
�� 4�� ����� ��� ������ ����������� ��5 #3  % :<!)8)

;8 #84) �!��9!(<9

���� ��	
� ��-�+>9�<�-�+:� -��.� ��0�	���,� �"��0����	 94;�#;55: �;=)!*::�

��������	
��� �	�� ����� �
	
����
� ���� 
�� ��	�� ������ ���'� �	���� ����



��

� ' ��	
� ��+� ���	��,� -��.� �����"��,� �"��0����	
�� - �+
�� 4�� ����� ���D����
 �� F *))!)))
�� 4�� ����� ��� 1� �������� 7� �&�� �#%58#  54 F
�� 4�� ����� ����� ���0�������� ������ � ���A����� 7� �&�� F � � � �!=;8!�)*
�� 4�� ����� ���3�� �G����
 ��� ������ 7� �&�� $#$�5#4%� *)(!)*<

3#�%%#;4% (!(;<!�:)
���<"�� �<�-�+
�� %������������D����
 �� 33$#8 3 =(:!�;)
�� D�� ����� ��� 1� �������� 7� �&�� F :�=!;8=
�� D�� ����� ����� ���0�������� ������ � ���A����� 7� �&��  #�� #8%4 F
�� D�	���������� 4 ;8!8:<
�� -����������� ��������� 0��� 7� �&��  #454#5$8 �!8�)!;�9

� #53 #83� (!=*<!:)(

���� ��	
� ��-�+� >9�<�-�+:� -��.� �����"��,� �"��0����	  #58) #8 4 �*8)!(=(�

���� ��"���	�� >� 9��"���	�:� ��� ��	
>��	
� �?<�0����	 $4$#4)) �(�)!))9�
,��� 6�A��������� �����0�����0���� ��� ��� 8%4 #5�5 =�<!=:8

��	
>��	
� �?<�0����	� ��� �
�� "�	�� �-� �
�� ���� 5;% #8�3 :)<!=*=

&��� 6 �� �����E������@5
�	�������/��
������������.��������� ����� 0���������,���
��� 6�*��*�()�)� 7� %��� ::<!9�;!�*=E7#� *��*�())9�7�%��<(:!(*;!:=*E7#
*��*�());� 7�%��;*9!*)8!)99E7#� ���� ��� @�� �.�,���
�� 6� *��*�()�)� 7�%��� (!8=9!�)�E7#� *��*�())9� 7� %��� (!:<<!8*=E7#

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	'(%%%
� $%%)* % � $%%)* % � $%%)* % ());7)9 ());7)9 �());7)9

��������	
��� �	�� ����� �
	
����
� ���� 
�� ��	�� ������ ���'� �	���� ����� ��������

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

$�������
%����� "�&"������
#
$�������
%����� 
'����
$�������
%�����
"������
����������	

���
��� ����� �� �� ������
(����
)
$��*�	���
���
)
�++��, "�����-
.�����-
$��*��
)
$�-

 ,/
 ��� $��*��/
$�-
 ,/
 ���



��

�<����"�� �<"�<������ ��	��0�� *
��� ���	��������
,���� � ����,���
� 9458 � :!�<�
,��E������6
1 �����  ��� ��+ ���� ���
� � �����,���
� F ��)!:*8�
4�� ����E�D�� ������ �� � ��� ��� ���
� ������������� 9  $ #�% : 8!8))

9  � #%53: �<=:�
@������ ��	��0�� 7
,���� � ����,���
� 554#$$) �!9�(!89*
,��E������6

1 �����  ��� ��+ ���� ���
�����,���
�� �� ���"
����
����+ ��� �����D�	�����
���� �/� �� ��� F ��!(:8!*=:�
1 �����  ��� � ���+ ���� �
���� �����,���
� �%%#%%% F

)54 #$$) ==<!((9
���-��� ���� ��		� �""�<��7
'
 ��
������� �����/��
+ ���� ���� �����,���
� $5) #8  5 F

 4#%4;#%%5 �=!8;<!�:�

� ' �������� ������ A��-��� �����  3B

�� D����
 �� 5%4#8;% �!�89!;98
�� ���0�1� �������� ��� 4�����

%
����� � ��� 6� H
7� -��������� 4���
���� $#�4)#854 (!:<(!;9�
7� A���� 5#3�; #;%� *!=<:!=(*
7� ��������� �%�#;�� *:)!;9)
7�>�
���0�D�	�������
� � � -������ �� �� ����� ��� �43#%%% (8)!)))

)#3)4 #  %� =!<*;!:):
�� 4�� ������ 
��������
� F :*!=8)

�� �� ���0�������� ������ � ���A���� �#  $3 #$�$ :!:8=!=*9

�� '�� ����� B����C��
 ��  44 #$83 ��<!=)*

 �#3%4#%5% �(!8�=!�9�

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

8 ' ���������� �����

-�/���D������  #8$ #8�5 ;�;!�:;

4�� ��� �� ���D������ $#4;8#  ;3 �!(;=!8):

4�� ������ 
��������
� 4 #)�� ==!):=

'����� 1�/�D��� ���� ���� $� #  ;� (*!�;*

'�� ����� B����C��
 ��  3 F

8#$�5#43$ (!�9*!;;�

� 	�� !��"
# *����� ��!
$%  % ())9

� � � ��	'2%%% � � � �%��2)))

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

'����
���� � I�2� �� I()2�����/��� ������ �� ���0��� ���� ���A�������'������
������ ���+ �������� �����,���
�� �� � ��� ��� �������*������ ��!�()�)

 '� � ������ ������� � 	�� !��"
# *����� ��!
$%  % ())9

� � � ��	'2%%% � � � �%��2)))

,
�� ����6
<!)))!))) + ��� ����� '�� �����

%���)E7� ���� 4% #%%% <)!)))
��;!)))!))) @5
��� '�� ������ %���)E7�����  #  ;% #%%% �!�;)!)))

 #$3% #%%% �!(8)!)))

4��
��6
� � � �8!=(=!*() )�)�J��
�
���	�� %���������

+ ��� ����� '�� �����
%���)E7� ����! 35 #$5� 8=!(=*

� � � �<*!�89!;)8K @5
��� '�� ������ %���)E7����� 4� #3)) <*�!899

4;4#;5$ <;<!;=(

'
��� ����6
� � � �8!=(=!*() )�)�J��
�
���	�� %���������

+ ��� ����� '�� �����
%���)E7�����!� �
���������
� 35 #$5� 8=!(=*

<*!��:!�(9 @5
��� '�� ������ %���)E7� ����!
�
���������
� 4� #  8  <*�!�:�

,��� 6 -� ������ '�� ��!
���
���� �0������
�����
�   5 ��=

4� #$34 <*�!(8<

4;4#3$% <;<!8()

K� 4���
����(;!)*�� @5
��� '�� ���.�������	����������
��������������� ��� '���� @/����0��,
�� �����

$ ' �����C��� ���� �������

��/���� ��	��0�7
,���� � ����,���
� 8 4 :<

��"<�����	� ���.�<.� �""�<��7
,���� � ����,���
� $#$33 #85; (!(88!:=;

��1���<��� ����./����� ��	��0�7
,���� � ����,���
� $$; #83% (9)!98)

,���E� ������6
1 �����  ��� ��+ ���� ���
�����,���
� 9  $3#%%%: �=(!8))�
'���������
 ��0� ��� ��� 3; #43% F

 5$ #$%% ((;!:8)

��/���� ����./����� ��	��0�7
,���� � ����,���
� �% #%%% *)!)))

��0�<������ ��	��0�7
,���� � ����,���
�  � #�;)#);8 �!(==!(9*
,��� 6�,�����������  �	��
���� F �(!�(*!=9�

 �#�;)#);8 �*!*;9!9;:

��	��0�� �<��7

,���� � ����,���
�  5 #4$4 �=!<(<



� 

3 ' � �D��� ������� A��-�� � ����� 39": # 9�:# � 5 � ���� 4B
���� �,����

�������

� � �=)���� 5-�
>� *� 4�� 
���� 0� 5��?� @��9�+ � � � � � � � � � � � �&��%�)��
���4�'�����	 ������� � � � � � � � � �	��'���5�-���
�>

4�<9�������0
�4�� �� 4��������0 &��9������0 4���� ����0 4�� �� � �4���� :��� ��� )���96�� 4�� �� 4�� �� :���$

� ��� 46�����4�<9������� �4�<9������� *&��9�� ����+  ��� ������ � ��� 46���� 1��� �9���8  ��� ������  ��� ������ ���$ -���	�
���� ��� )����9�� ���� ���� * A A + ���� 1��� ���� ���� ����

� � �4�����

����
7)������0��
��
	�������9 ����������� �����++ ������ E �@ � � �#���"�� �@ �@ �@ �B � � �#���"�� �����������

���,�%������0 �����+�� ��+ �@ �@ � � ��" � ���&�+ ������ �@ � ������ � ��,���� �������+

?�����0� ���+�����+ ������� �@ �@ � ��"!����# �+�&��+� �+����� �@ � ���� #� � �,��!�� �����&�+

3��$�����-��	��
�% �����&��&� ���������� ��+���� �@ � ���" �� #, ���+�����& �������� ��+���+ � ���,��#�� � ��"���#,� �+��������

)�$��0�B
�:��
$���
��4$,��
 �@ �����& �@ �@ � ����, �@ ����&� �@ � ���,# ,�#�� �@

6����$��
��6�"$��
���
$�� �������& ������ ���&�& �@ � ���� � ��+���� ����&� ������ � #,���� � ���!� ��+����

1
	��
� ������+� ������ ��+�+�+ �@ � !#��� ����&&+ ������ ����+� � �!�,�� � �!��� �+��+�&

�	��
��4�8���$�1
�$��
� ������ �����&�� �@ �@ � ��"���" ���� ������ ��� � #�"�� � ��,��#" ������

5�$� ��+������&� ����+����� ������& �@ � �,���#���, ���������� �������+ ����&�+ � #�# #��" � ���"!��,�" �����������

3�
������%
��F��5�$� ����������� �&+���&� �&����+ ����������� ��+������&� ���+���+�& ��&����� �+���&� ���������� �����������

7B9��9 .�/�$��<��2����3��0�
����
"/
���$��
�$����$
 � ����!���� ���&�&�&��

7B9���9 .�/�$��<��2����3��0�
�����	��
��4�8���$�1
�$��
� � #��� � �������+

� ���,#!�"�" ��������&�+

G������
0��$��$����/
����0�4���/��$��4�������C���
��4���.�2
�(�
��3��A
�$��$�����0
����H����$�2�
E��������
/�
�
�$���*���$�,��$$
���44����������$��4��*��$�I�$�����4�
��
	������������
4�����
�
��
��4��*��
����
EE�����)����
������'��73�
������%
��������&�&��;�9�B
��0��
/�
���$�������
�$%�$����4
��
��$��/�
��/
��$��
�
"/
���$��
�

G

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



�+

# 7 �	@�'�	'��� 4�� 
���� 0� 5��?� @��9�� C)�/��� 	���� !� ��� 2�� ��� 8D

 ���� ������ ���$�-���	�
���� ����

� � � �)�7���� �����������
� 7 -��8� '���� �����������.

47 '����� *E9����+ ��# ���

5 7 '����� *(�F9����+ !�, ��+


7 ������� *E9����+ �#,� ,� ��&���+

& 7 ������� � *(�F9����+   "�"�" ������&

�
��� 3���������4�����*���$�������$	

���
��4����
�$*
�$� ��,���! ��&����

��#�"!# �������

","�,�� ++�����
'�$
� 

7�9 :� $	
� �B��
� )��
�$*
�$�� 	��
� B

�� �����4�
�� B%� .�*/���
�� ��� J���0� 5
�*
)��
�$*
�$�K�������
,��4�$	
�����$
�$����$��	���$	
���*
��������0�$
�*�B�����

5��?� @��9�� ��� �� ���?��� @��9�� ��� ��
 ��� ������ ���$�-���	�  ��� ������ ���$�-���	�

� � � � ���� � � � � ����
) � 7 � � � � ������� ) � 7 � � � � �������

L��$
��)��
�$*
�$� �#,�",, ������� ��"���! ������

D�C��$
��)��
�$*
�$� ��,� � �������

","�,�� ++�����


())	'� 4��'��� -�4	�� 4	&� 4&@4	
�

,7 �	@	'�)��� C)�/��� 	���� �� */+D  ���� ������ ���$�-���	�
���� ����

� � � � )�7���� �����������
�$��
����/��
���6�
��.�*/��
�$�����

!�0��

���0�.���$���$����-�$
����  !����, ��&����
����
�5��� � �� # �����
����?���������� .

��,�-�$
���� �##��"� &������
<��2����3���
�� ��"#����, ���������
6����	
������� ���!"���� ��+������
6����	
��������4���5���
 B +�&�&
�$��2����$���
��4�3��/
�$%
��#
�
�/*
�$�?����
�� ��� ���
:���*��$
��.��$���$�.��$��;
��)���*/
$
�.��$���$�<��2 ��",,��,� ���������

-�$
��������$�����$ ! ��,!� ������+
�	��
��4�8���$�1
�$��
� �!�� � +�&��

,�,"���!, ���������

! 7 �(	&)G�&5'�)��� *(����9���+� =�
4
�� '�$
� ��>

(�
����"�*��$	�� 
.�����
�
��0���  ��#��!� ��+������
.�����
�
�����B$4� �"#���! �&+���&

�
��� �3�������� * �"#���!+ 7�&+���&9

B @

 ��#��!� ��+������
($	
��� 
.�����
�
��0���  �!"����� ��������+

�	��
��4�8���$�1
�$��
� �#���� ��

,�"�"���# ���������
�7� � 
4�H�4	&� 54	>� 54-4	
�

.��	����	����7�������0��	
C�
�;
�$�*/�/�/
������	���9 �� �!�� ����+�
?����
��,�$	���	
��
��?��2�� 

7�9 )��.���
�$�:�����$�  �����# ���+��
7��9 )��!����,�:�����$ ���#� ��+&�
7���9 )��-��0���-��
%�:�����$� "",���! &�+����
7��9 )��#
/���$�:�����$� � � �� ������

?����
��,�$	�'�����	
��
��?��2�� 
7�9 )��.���
�$�:�����$�

M��02��0�N��	��0	���?��2��0
.��/���$����������� ���,� �����
M��02��0�N��	��0	���?��2��0
.��/���$�����#�B�� !#�� � �&���&
M:?)?�?��2�:����O����	��#�B�� � +

7��9 )��#
/���$�:�����$�
M:?)?�?��2�:����O����	��#�B�� � �""! �����

!#���#� �������

�
*�$$���
�����5�����$ �  ��,, �������

�	��
��4�8���$�1
�$��
� ������ ����+�

��� ����� ����+����

��7� �'H)� 
())	'� 4��'�  ���� ������ ���$�-���	�
���� ����

� � � � )�7���� �����������

!"/��$�)��
�$��
���
�
���B
 �"�",� ������
)�$
�
�$��
�
���B
�=�
4
��'�$
��> � � !" �������
6����$�
���$�.��$�*
������$


(/
���0�?����
�7�$�#��
�$����$��

����*���$��,��$$
���449 B ���&�
:��� �:���$����������0�$	
�%
�� � �� � ���&�

� �� � ���+�
�
��� �3��/��$����$
����$��4
4����$�
��,��$$
���44 � �� � ���+�

B B

��,�!�� �++����

��7 -�4	�� 4	&� 4&@4	
��� (����9����� ����������
8����� 9������ �����;���� �6���/���

����������:�����
� ��!�,�,"# ��&�+����
=�
4
��'�$
���7�9��7B9��7�9�����7�9>

:�����
���
���
��B
�������	�������2���
�����4������
�$��B
��
�
��
� ������ �� �������+�
��=�
4
��'�$
���7�9>

.�����
�
�����B$4� ������� ������+
�
��� �3�������� *�������+ 7������+9

B ������������@

������ �� �������+�

:�����
�/�%*
�$��4�)���*
�$�" ##��#�� ����+��
-:5�!�$�$
*
�$�.�
��$ "!����" �������
?����
���
$���,�$	��@
3��$�5���$��.
�$���!"���
��
$�� #�,!# ��&��
($	
�� � "�!�� �������

�"���!, �������
�	��
��4�8���$�1
�$��
�  ��!�# �����+

��� "� �# ���������


())	'� -�45�-�'��� 4	&� %)�@����	�

��7-�45�-�'��

:��
/$���
� ��!, ���, ���������
�����%�.�
��$��� ���# ���� ����+����
:�����
���0����$�(��
�������!�0��

���0
��.��$���$� !���,�, &���&��
���B��$�
��4���3��/
�$%�#
�
�/*
�$ !"����# �+�����
)�$
�
�$������
��B�$���$���
���
��#
B
�$��
����������� !#���� �����+�

#�
�$��!*/�%

���3�����
�$�6����7����
�/���9 �� �� �����

�	��
��4�8���$�1
�$��
� ���!!� ������

,��,��,�# ������+��

� 7%)�@����	�
4���5�"�$��� "�,�,!� +������
4���3�
*��*�����
�
*/$�����4�#
B
�$��
�  ,� �&�
4���!*/�%

�?
�
4�$� �����"� �������
4���'3:����/
���?)�3���
�$���'��*� #����� �&����
4���!"���
�#�$%����6����	
���������$��2 ���� �� &�����
4���<�����$%�.��$� ����! �����
4���3��/��
��3�
4
�
��
�#����
�� # �
4���3��/��
��!C��$%�#����
�� , ���" B
4���5�"����!C��$%�;�3�
4
�
��
�#����
�� ���"�, �
�	��
��4�8���$�1
�$��
 !", ��

� ,��"� &������

�"7&:))&� )@	(� $%	&�'()
�7$��$	
�
"$
�$���$�,��$$
���44������A��$
�9
)�$
�
�$�����
��
���*/
���$���
�������0����$��$�����4�
��
�����
$�  #�"�# +��&��
6���$�
���4

� B ��&
($	
�� B +��

 #�"�# ������

��7�4-��� �)@�
�� 4	& ������� �������
�'H)� �	
�� � � � � )�7���� �����������
� + ������ ���� ��������

7�9 ���������
� �������#,# ���++���&�
�
��� �!"���
�#�$%��
���
�
� ����#�#�� ���������

'
$���
� �!�#,#���� ����������

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



��

������� �������
� � � � )�7���� �����������

7B9 )���*
�4��*�!�0��

���0
.��$���$������8�B�<��2 ���"!��#� ���+�����
�
��� �!"���
�#�$%��
���
�
� !��#!! ������

'
$�)���*
�4��*�!�0��

���0
.��$���$������8�B�<��2 ���#���,� ���������
=�
4
��'�$
���>

7�9 )�$
�
�$�4��*�6�������0�:�$���$�
� ,���"" ���&&�

7�9 )���*
�4��*�3��/
�$%�#
�
�/*
�$
:�$���$�
� ,��� �����+

7
9 �	��
��4�8���$�1
�$��
� �#�!�� �@

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

��9 ������ ������
7�9 ��
��4�����/�����������
� ������ +&��++

7B9 ��
��$�";�1:5��
4���� #��"� @

7�9 �������������$�������4��
�0�

"�	��0
���$
�7'
$9 ��#!# @

7�9 )�$
�
�$��
�
��
�
��6��*�?��2�  �� ,, �&����
��6��*�($	
�� ",�� , ������

,,���" �������

7
9 )�������
�.��*��
$�� �� ,� ���+�+

749 .�
��$�B����
���//��/���$
� " �#�� ��+��

709 ($	
��-���
��
�����
�
�/$� "����# ������&

7	9 ?���#
B$���
���
�
� ���,�� ��+&�

7�9 !"�
���/����������,��$$
��B��2�7�
$9
7)������0�4���'���3
�4��*��0�:��
$�9 �,� ,� ������

7A9 3��4�$������
��4����
�$*
�$� �#�#�� B

729 ���/������������$��4���
��4�:��
$��7�
$9 "�#�# ���+&

79 �
�$��
�
��
� ��!!� �+�&&�

7*9 �	��
��4�8���$�1
�$��
� � � &��

7�9 #����
����7�����9� 
4��*�5���
�)��
�$*
�$� ����� �����
4��*�($	
��)��
�$*
�$� �!, �+

� � "� �����

'����� ������ ������  ���#�� ������+

����##��# ���&�+��+�

�#7)4I� �4')�4-�� 
�	�(�&
(/
���0��$��2� ,�����# �������

:��� �3���	��
� !�"�#���� �����&����
�
��� ���
��;�-�$
�����0��
�������� �����,� ����&�

��� #�  # �����&����
�
��� ��.����0��$��2� �##��"� &������

!�"#�� �# ����������
�	��
��4�8���$�1
�$��
� ���#�" B

!�"������ ����������

�,7�%)4'�	=� 4	&� �'H)� $%	��

�6��1����� )��9���������5���/���� ���
������ %�1������ .

�����
��<�0
��?�����.�*/
���$���
����($	
��3�%*
�$� ,�,� �! &���+&�

.��$��B�$����$�,�����!*/�%

��
�$�$
�)�������
��3�����
�$�
���$��$%�����($	
��6���� ����� " �+��+�

<
4��
�!"/
��
� ���#,� ������

�#���� �������
���9/���9���8�� 4�������������
���� ������8� 36������ .
�$��
����/��
���.�*/��
�$��

5�����
$��������*
�  � �#���# ���������
.��$���$�
"
��$�������$�  ,��#, ��+����
3�,
������6�
������*
� ���� �"�, ���&+��+�
-��	����0�����3���
����0��	��0
� �� ,�� ## ���������
��B����$���$��0�
"/
��
� ����"�# ����+��
($	
��-���4��$����0�
"/
��
� � ��� ��+����
3��/
�$%�#
�
�/*
�$�!"/
��
� ,�#,! �����+
�
�$�7�
$9 ����,# ����&
M��
��	��0
� �#� �, ������
��$
������5�"
� � �, � �+����

������� �������
� � � � )�7���� �����������

)�������
�7�
$9 ����#� �&����
:��
�$��
*
�$� ��##� +��+&
�
/���� 
$��?�����0� �#�#,� �+�&�&
$��3��$�����-��	��
�% ""�#� ++����
$��($	
�����
$� �,� !, ���&+�

!!�#,� ���+&�
.�**������  "��!� +�����
6�
�0	$��6��,�����0�N�<��
	�����0�7�
$9 ,, ��,� +���+��
#��
�$�����6

�����
��5���
��0�!"/
��
� ��� �+�
?���#
B$���
B�$�B����
�����
�����*��,��$$
���44 ���,!� �����+
�
�� �#��B$4���
B$��3�����
�
�����
���
��%
��� �,���� ������

 ��!!� �����
3���������4������B$4���
B$�;������
� ##, @
3���������4���'���3
�4��*��0�:��
$� ������ �&����
3��/��$����$
����$��4�4����$�
��,��$$
���44 � �� � ���+�
�����������
$���������
� ��,# ����&
�����������
$������7�
$9 � �� � �����
�������������$�������4��
�0�

"�	��0
���$
��7�
$9 @ ����&��
-���
��
����!"/
��
� ����,� ��&����

!��,��#�" &�����&��

?��2�.	��0
� ��!��!� ��+����

:*��$�I�$�����4��
��
	�������  ���� �����

�	��
��4�8���$�1
�$��
� ����"� ���

�� ���"�� ���++����

�!7@4)�4'��	� �	� �%	�	=� 4	&� 
-���	=� �'�
>�

(/
���0��$��2�� 
<��2����3���
�� ��!����!� ���������
6����	
������� ��"���#! ����+����
6���$���
� 
P 6����	
������� "�, , ������
P !C��$%��	��
� @ @

"�, , ������
�$��2����$���
��4�3��/
�$%
��#
�
�/*
�$�?����
�� ��� ���
:���*��$
��.��$���$�.��$��;
��)���*/
$
�.��$���$�<��2 ��� ����! ��+����&�

"�!"��",� ����&����
.����0��$��2�� 

<��2����3���
�� ��"#����, ���������
6����	
������� ���!"���� ��+������
6���$���
� 
P 6����	
������� @ +�&�&
P !C��$%��	��
� @ @

@ +�&�&
�$��2����$���
��4�3��/
�$%
��#
�
�/*
�$�?����
�� ��� ���
:���*��$
��.��$���$�.��$��;
��)���*/
$
�.��$���$�<��2 ��",,��,� ���������

���� ��# +��+��+&�

*� ��,"����+ +&����&
1����$�������!"���
�#�$%���
(/
���0�N�.����0��$��2���4
6����	
������� #"���� 7��&��&&9

�	��
��4�8���$�1
�$��
� *! ��!,+ @

7)���
��
9;#
��
��
�����$��2� *� ���!��!#+ �������

��7� :�	4	
� 4	&� -4�� 
H4)=�
�=�
4
��'�$
���>
)�$
�
�$����#
B
�$��
� !��"�" ��+��&+
)�$
�
�$����6�"
������� �� !���!� ����+���+
)�$
�
�$�$��?��2������($	
�� ,����� &������

������"�, ���&�����
�
��� 
)�$
�
�$�.�/�$���
� ������, �&�����
)�$
�
�$�)���*
�4��*�5���
�#�
��7�����9 �,��!!� +����+�

����!� �� ������&&�

6�����
�-���0
*
�$�.	��0
��Q ����,� ������
�
��
��
�$�� ,"� �" �&���+
�	��
��4�8���$�1
�$��
� "�#!� @

��#�,� #� ��+�+���+

Q� )����
�� /��/��$����$
� 4���$� 
��� 4

� ,��$$
�� �44� ���� �������;�� 73�
������ %
��
������+����&�;�9

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



��

$% ' ������ ���!��@� ����� ��� ���� ������������
���������� �����!����

&����� ���� ����������� ��� �������������

 ' �� 1�����������������������
��������  �����
��� ��
�����������
�����!
���.�������.�����
������ ���!� "���� 	��
 ���������������� �����
���  �5
� ������������
���*(���� ��� �����0��0 ������.��� ����
�/����0���� � � ���������������������� ��  �����
� ��� �����.��� ��
 �5
� ���������,���
���0�'���� ���,'7(��L�������������-��������
'������!� ,'7(*� L�,���
���0� �� � 4�	������� ���,��������� ��
������������-���������'������� �����,'7(<�L�-���������%��� ��0
��� 4�� ���� ��� B����C��
 ���

�� ,��� ���0��!� ���������������-��������� '������� ��-'�� ����
��� ��
 ��
��� ��� ��
 �.������ �.���� �
������ ���!� "���� 	��
 ������ � ��
����������� 1��������!� ��
� ����� ���� �� ���������� ��� ������
�.�� ����� ���0�	����� �
��� � 6

'�*
��4�$	
�.�*/��% .���$�%��4 3
��
�$�0
 .�������$
�
)����/���$��� ��4��	��
 ��

	����0

-�2������B��6�����
��$�� 7-�6�9 )���� ��� ��B������%
1��%���	���.��$���
����$�� 71.�9 )���� ��� ��B������%
-�2����1�A�%��0����$

���$�� 7-1��9 )���� ��� ��B������%
-�2����)�$
���$������$�� 7-)�9 DH ��� ��B������%
-�2����)�$
���$�����6O! 7-)6O!9 D:! ��� ��B������%
-�2����?
2�
�$�<��
�)����$��
�
3�$���$�� )���� �� &+ ��

8���$�1
�$��

-�2����1����-��
���3�$���$�� 7-1-3�9 )���� +���� +���� �����

8���$�1
�$��

-�2����!�0��

����$�� 7-!�9 )���� ����� :������$

?�*B�%�6��0��0���$�� 7?6�9 )���� �+��� :������$

�$���
���)������$�� 7�)�9 )���� +���� :������$


$ ' '�0������������
���0���������������������������������������-��������
'�������� �� �������� ���� 	���������������� ���� ���	���������
 �
������0
���� ����� � 
��� ������0� ��� ����������������������� ��
����������� � %���0��?��0� ���� �
 ����!� ����������� ���� ���������
����� �
���+������������&���� � ��� ��� ����	��
��� ���������� �������!
.����� ��� ���� ����� �����������������
 ���

� ' 4� �70 �
����������!� �� �70 �
��  ��������������
� ��������� ����
��	����������������� ���� ��� ��0� ���������
���

8 ' 1��� �/����� ��� ��� ���� �� ��� +� ��� �������� ��� ��� ��	������� ��
�������� ����
������ �������������������	� � ��� ��� ������5
��� ��� ��
 ������	�� �
������ �E��������!���� �����5
����������!� ���  ���0�����
��� ��� ���������� ����������0���.����������� �?����	� ����� ������
��	����� ��� �>�.�	� !��
����/������ ��������� ����0���� � �����5
������
�����������
������
  �������
�
�������� ����������� ��0���
������ ���
���  �����  ��� ���
  ����� -�
�
�����%��� 	��

3 ' �����.���� �-� 	�,��-�"���� �""�<����,� /��"��	� ���� /��"��"�	'

� : &�	�	� �-� �""�<����,� 7

1��� -��������� '������� � �� � ��� ��� 
��� � ��� ���� ����� ���
���	��������� ������ 
����������������
���0� ������� ������.��
��� 0��� ����� �������� ����
���0� � ��������!� ��� ����������
������ ��,���
���0�'���� ������� ��� ���	���� �	���������� ��
����������,�!� �98=�

1 : ��"�,������� �-� ��"�.�� ���� �2/�����<��7

�� %�	��
��E�������� ���� ����E�/�����
 �� � �� 0��� ����
����
���������� 
������ ����� ���� ����� � ���
  ���

��� '�������$����� ���  ���0��?������  ����� ���� ��0��������  ��������
 �.� ��� ��� �.�� �����.����� ��� 0��� ����� ��� ��� �������� ��
0������ �@/�� �'������ ������
������ ���� �������������������
�3��A�� ��A������������0��

���� %�	��
�� �� � ���0� � �� ��0���� ��0� ��� ���.� �� �/��
��
�����
���0��
������������� 	������ ���  ���0��?������ �����������
�� ����0�� ����������������

�	� �$-�� �����.�� ���� 
��������� ��� �� � �������  ���0���������
� �	�������0� �� � ���� ���� ��
��
�� ����� ���� ��� � ���7
�� �� ���0����������� ��� �������� ���%��� 	��A������� 4����!
�� �&��7A�����0� -�����������������

" : ��2��� �		��	

,��� ��/��� ������ �/���� ���������� ����� � �� ����� �� ���� ����
���
�
�������� �������� ���� � ���� � �������� ����� �� �.�������
��� ������������ �	��������>�.�	� !���/��������!�.������ �� �	��
��
����
������ �� ������� ��� �  �	��
�������� 	��
���

� : !��
��� �-� ��/��"������� ���� �.����	�����7

�� D�� ����������� ��/��������� ���� �	����� 6

M�A�� 4��������������� L�����.�������6�3��'��������
������  ����
��� � ��
����������,�!� �98=�

M�A�� ��� �� ��0���
������ ��� L ����������������  ���
�����������
��� � ������ ��.�
� ����
���  ���������� ��. ��7
���� ��� 	��
������������	� � ��

���
�� �����

��� ������� ���������� ����� ������ �?����	� � ����� ������� ������

���� ������� ��������� ���.7��.��������?��� ������ �?��� ��	� � ��
�� ��������0 ������� � ��/� ��� ��.�����	� � ��� ��.� �

�	� ����������.� ����5
� ��������� �?����	� ����� �������*���� ��

� : ��0�	 �.���	 7

���0� � �� 4�	������� � �� ����� �� ���� ��� ��5
������� � � ����
	��
�#� ����� 	��
�� ����0� �  �	��� �� ��� � ��"
���0� � �	������� �� 
�����
���� ��� 	��
����������� ��	������ ����	��
����!�� �	����!� �
��
�����
�������������� � ������������������0�������� �������������0
������ ����	��
��� ��	�����!� ��� ��  ���0����
����������� �� ��
�� � ������ ��������� �������������	� �0����  ���0����
����� ��
������ ������� ������0� ��� ��� ��	������� � �
  ��� ��	������
� ��������� ��.� ���� ���������5
����������� ��� � 	��
��

- : C�<������ �-� ��0�������	� 7

�� 1��� ��	��� ����  ��
���0� � ��� �� �70 �
��  ���������� ��	�
����� ����� �� ���� ��� ���������0� 
� ����?��� � ���� ��� �
��
 ����������

��� 4�	��� ����� ������� I������� ����  ����������	��
��.�����	� 
�����.� 2������� 
�������� ������ ��	��
�����������������
�
. ���������	� � �����������
���
�� ������ ���� ����� ���  ������ �
	��
����� ���7�7����

���� 4�	��� ���� ��� ��� ��E��� � ���
 ����� � �� 	��
����� ��.� � ��
�00 �0��� ���� ��� ����� ��� �� �00 �0����� ��� 	��
�� �� 
����� ���0� ����� ��	��� ����

�	� �������� ���������������� ���
  ������� ��0��0������	��� �����
��� �� ������������������������������
���0��/������
���������
��� 0����� � ��
����� � ���� �� �
���� 
����� �� ���� � I�� �7��!
�� �7�
� � � �	� �0�� ���2� ��� ������������ � D
�� ����.����� ��
������������������� �������	������������������!�.�� �	� 
������� �!���������� ������� �/�� ������

, : �����,�� �<����"�� ����	�����	� 7

-� � ����
 ��������������������!� ������
�������� ��0� ��� �� ��0�
�
  ����� ��� ��� ���������� ����������� ��� �� ��0�� �
������ ����� �
 ���������� ��� �����.��0�  ������� �/����0�6

M ,	� �0��  ���� �� � ��� ������� ���� �/�����
 �� �/���
��� ��������.����� ����� ��� ��� �����  ���

M 1������ �����  ��� �� � ������������� �����������


 : �����,�� �<����"�� ����	�"����	� 1�� ������� ��./����	7

��� ,���  ���������� ��� �� ��0���
  ����!�� �� ��� ������ ��� ������
�/����0��� �	�����0������ ���������� ���  ���������

��� ����� ������������ ����������� ��� �� ��0���
  ����!��
������0
�� ������������ ������ !�� �����	� ��� ��� 4�������
  ������� ��
��� �� ����  ���� ��� �/����0��� �	�����0� �� ��� ������ ��� ��



�,

��� ��1��� ��
����0����� �������������
������ ��
 ��0������� �

����� 4��  ��������� �� .� ���/����0����� ������� ��� ���� �.� ��
���0�� ��� �� ��0�� �
  �����  ����!� ��� ����� ����� ��.���� ��
�� .� ��  ��� ���� ��� �/����0��  ��� �� ��� ��������� ��� ��
��� ��� ���  ���0��������� �������� ��/�����
 ���	� � ��� �������
������ ���� -
 �� !� ����/����0������� ������� ����0�����
��
��� ����� ��  ���0��������� �������� ��/�����
 ������0�.��
��� �/����0������� ������ ��� ��� 
��� ����0������E�����������
+ ����� � ��������������������E ���.������� �� .� ����� ���� ��
����
���� �� ��
 ��0� ��� ��� �

� : 4�� ���� ������.��� ������ �	��� ������������4�� � ��� ��� 4�����
%�	��
�� D��� ���!� ��� �
  ����� ��� ����
���0� ��� �4�� .��
����0��� � ���$A+� ��G'D� � ��� ��:��99<�

E : �./����� &���-��	� 7

��� '�� � 1� ��@��������A������

'�� � � �������������������� ��  ���0����������/�����
 ���
��� 
������
���� 	��
�� ��� ��� + ���� ���� �����,���
�� ��� ��
��� � ���.����� ���  �������� 	���� ���  ���� ���

���� � +��� @���������A������

�� D���������� ��
����+����� 6

�
����2�� ��� ��
���� �� ��� �
�� ���
����� ������!
��������
��� � @��������2� +������� '�����!� �998����� �
 ���0�������
 ��0� ��� ��� � ���.����� ���  ������ �� 	���� ��
 ���� ���

��� D�������A������ +����� 6

$ �
��� 6

$ �
��� ��������� ����
����� ��� ��	� ���
��� � ���$ �
��7
�
�74��
 �����+��������� ����� 4��
 ������� �� �������� 4����
��4�������
�����@��������2�$ �
���-
����1���� �����	��
�
��� ��� ����0����� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ��
� ���
	��
����!�
���0����+ �"�����G���� ������������,�
� ���
0��������� �������� ����0�����
���	��
������ ��  ���0�����
����������� ��� ��� + ���� ���� �����,���
��� � 1������
�
�
����� ��� ��� 1 
�� �������� ��� ����
����� 
��� � ��
��� ������+�����!���� ��
����� ������0 ��������0�����
��� 
������������������ ����!� ��  ���0����� �������0���������
���������

+ �	����� -
��� 6

������� ��� ��
������ ������� ���� 1 
���������� �����
�
������ � 1��� ��� ���  ��� �������� ��� ��� 1 
�� �� ��
��������� ���� �������������� ���$�	� ������ � 1����������
�����������0������������0���������� ����!�������!���.���
��� �
 �������	�������������1 
�������������������� ��
 ���

��� ���0�� ����������������������� ��� �	�������������������
��
� ���� 	��
�����

��� 1� ��������A������� 6

1� ��������A�������� �� ��� 0��� ��+ ���� ���� �����,���
�� ��
��� ��� ������� 
���

6 : �""�<����,� -��� ��2�	� ��� ��"�.�7

M 4���������������

�
  ��� �/� ��� ��� ������ ��� ��� ���
�� ��� �/� �������� ��
 ��������� �/����� ������� �� � ������ �� ������
��,�� ����1�/
��,1�����0������� ���7��������
���5
������ �������� ��/���.��!���
 ���0��?�����������������.������ � ���� �� ���+ ���� ���� ����
,���
������������ ��������	�����0��	������������� ������������,
�����A������� '���� ���!� ��� ��  ���0����
�� ����,1�� ���
@��������  ����	����� ���  �	��.��� ��  ����
 ��  ����������� � 1��
����  ��� �/� ����� ���� ����  ��� �/� ��������� ��� ����
����� ��

�������0� �/�  ��� ���� �/� ��.�� ��� ��	�� ����� ������� � 
�
�����	�������������� ���A�������'��������� �D���  ��� �/
��� ���0��?��!��
�"��������������� ��������� 
��������� �����
�������  ����/������!��������0������ �����!�����0��������� ����
��.���� �/����� ���������������
���0� ������� ���� �0����
������� ��� �����.���������� ������� �� �����������  �	� ���� ��
����� ��� ���
���5
������ ��� �D���  ��� �/�������� ����0���
����
������ �
0���� .� �������������
����� ������� �������

��� ��/���.�!�� �� ���0�����!����������� �������	� 
����� ����
��� ���  ���������!� �
��� ������ ���	�����0� �	��������,� ����
A�������'�������!� �����  ���0����
���������  ��� �/������
� ��  �	��.��� ��  ����
 ��  ����������

M -� ��0��'
������ ���

D���  ��� �/����� ���� �	���������� �� ����  ����������� ����0
����� ������ 
���0� ��� ��������������� ����� �� ��� �/��� ��
�� �� ��� ��  ���������� � ��������� ��� �� ��������� � � �����.���
� �������� ��� ��� �� ��������� �

 ��

 : �./���.���� �-� �		��	� 7

1�����  ���0����
������������ �� �	��.����������A�������'���
���� ��� �� �� ��� ���� ���������� ��� ����� ���� ������ ��� ��� ���E
�/� ���� ���� ��� �,������� ��� ����� ���.���������  ���0����
����
���������/������ ���  ���	� ��������
��� �,�� ����� ���� ����� ��
��� 0��������+ �������������,���
����������� ����.������������
��� ������������� ����� ���� �,�� ����� ���� �����  ���0������ ���� �� 
����
���0� �� ����� ���  �	� ���� ��� �� �� ���� ����� ����0�� ��� ��
���������� ���  ���	� ��������
��

.: ���0�	���	#� ������,���� ���1�����	� ���� ������,���� �		��	

+ �	������� ��	��	��0� �� �
�������� ��0 ��� ��� ��������� ��
����
 ������ �� ���0��?���.������ �������� ���������0�������
�� ��
����������	�������������� ������������ ��.�����������
���.
���  ���
 ����� � �����0��� ����������� � �� ���  ���0��?��� �
� � �
����������������-���������'��������������0���,������ ������� 
 ���0��?����� ����������� ��� ��� -��������� '�������

5 ' ��0�<�� ���7

!<6���� 7

- ��7����� �������N��.��E�D�0��!� 1����������*)�=��9;*�.���  �	��
��
��� �� *)�=��9;:�� � � 1��  ������ ��� �
  ��� ��� ��� ��� 	��
�!��
����
�
 �� �  �	��
��� ��� � ������� ����� �� N��.�� ��� �� *��*�())�� �
 ��0
&�	���� !� ())��� � 1���  �0��� ��� 	��
� ����� ��  �����
� ��� 	��
����
��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� 	��
�� ��� ���� ������ � 1��� �������� �
�������������
����� ����  �	��
����!��00 �0���0�%���!�:*!8;;!:**E7
.��� ��  ��������0��� � ������ �� ��� %�	��
����� %��� 	���
 ��0� ��
��� �������*������ ��!�())(����
����������
 �� � �	��
��������� �����
����������*��*�())9�����������
���00 �0���0�%���(!�(*!=9�!)))E7
���� ����� ������ �� ������ ���� ��  ��������0��� � ������ �� ��
%�	��
�����%��� 	������� *��*�())9�

4 ' ��� �
�����.���������������������������1 ����71������ ����4��
� ���
, ��!�D�0��!������ �	�����������
������� �������%��()!:))!)))E7���
���� ��� �� 4��
� ����D�	���������� �� ����� ��4D���� 1���3 �� 
��������
 ���1��������.������� ���� ��
������%��8!:))!)))E7�.��
0 ��������
�����.���
��� ������������4D��������A������>�0�
��
 �� � ,���� � ������� � ��� ��0�������:��,� ��!� ())9���.���
�4D�������
����!��� ����� �������%��9)!)))!)))E7� �������� �� � ��
����������������������1���>��2������
 ���������������3 �� �����
�8��,� ��!�())9������
��������������%��=9!=))!)))E7����<�����!
())9!� ����0� ��� �������� ���
��� � 1��� ����
���0� ������ ��� ���
 ������������������0�	����
 ��0� -O());7)9�

���� -�/�������������
�����������	��
�������������$���0� ��'����+���
�00 �0���0�%���=!)))!)))E7�.�������	�������  �� ��� � ������	�

�������� ��������� ���������������
������� �
��� ���1����������
�����	��
�������������������� ����������	��
������� �	��
����� ��� 
��������� �	��� 	��
� �

������ ��� ���� ������������� ���������� �����!����� 9�����':



��

,���������� �� ���������
����������������������������������������������������������������������������������'��!���

D��� ����� ,��� D�� ������� ������������� � &��A����
��:�())9 ���� . ���7��� ����

*��*�()�) �
 ��0 *��*�()�)
-O�())97�)

+����P
������� � :(!98( �;!98( ;!))) �=!)))

����� A�  �.��0��������� ���0� � �� �
����.����	� �  ����������� �
  ��
��� 7� ����  �.��0������
����� ��� �������?��� ��5
�������0�����
�������.���� �����  �.��0��� ��
���?��� �� � ��������/�����
 ��

;'� � ����	#� ��0��"�	#� ��1�	#� ��0�	�.���	� ��"'

��� �
����� ���� ��	������� ��� %���!9(9!=))E7� ��� �5
��� ��� ��� ��
A������ -� 0��0�� ������� �A-��!� ������������������ ���
���0� �
%��;)*!**8!8=�E7� �&�����  ���	� �������%���=�!88:!<9)E7�� ��������	���
 ���  ��������I@/���
 ��2���
��� ���A-��.��������.� ������
 ���
�����	������A-�� ��� ��� ���0� ��� ����� ���
� ���� ��������� � A4-%����
������ 0��� A-�� � ��� ��� �
 	��.� ��� � �	������� ��� '4�,�� � 1��
����0����!� ������� ��0� ��� ���0� � �� 	��.���� ��� I@/���
 ��2
 ������ 
���� ��� 	��
����� ��� 
����
��� ��� ������ ��� A-�� ��� �
*���� B��
� �!� ()�)�.����� ��� �� %��8=<!(=�!)))E7� ���� ��  ��0� ���
��0��������
��� ������� ��� �

 �!�  ������
���� ����� ���0�� � ��� ��
��0���0��
����������A-��� 4�������� �����I@/���
 ��2������I$���2��
��� ������ ��� ��� ��� � ���� ���5
����� ��	� ��!� ���� �/����� �
��
 ������������ ��� ��� ����� ��� �

 �!� 
����.����!� ���,
��� �� ��	�
������� ��� �  ��������

��� �$-������ ��	��������00 �0���0�%��(:<!())!)))E7� ���+ ��� ����
'�� ��� ���� � � ���� ������ ���� ��� ��� �
��� �00 �0���0� �
%��9(*!8:<!<89E7�  ���	� ����� � ��� ��	������ ����������� 1�����
.� �� ��� ����� ���������� ���� � ������ 1����� ������ ��	�� ����
 ���.����� ��
 �� ��� �������$-�������
����� �	������
 ��0�-O())<7
);���� ��������
����������	��
�������	����������-
�����4�	������
���� -��������� '� 	����� ����������
���0� ��%��:9!::)!)))E7�� � C��
���� ������ ���� ��� ��� �
��� �00 �0���0� %��8�<!8*)!<�:E7
 ���	� ����� � ��� ����� ��	������ ����������� � 1�������0����
�����	��� ��� 
������ ������� �������  ��
�� �������
�� ��� ����
������.�����������
����������
�����.�
������ ��������� �����
�����������������������������������G��� ������ �
�������!�����0

������ ���������� ���� ���� "
�0���!� ���,
��� �� ��	��  �����

���� ��� "
�0������� �������0�����

��� �
����� E��$-�� ������� ��	������ ��� %���*=!<8;!=);E7� ��� �5
��
��� ������'��������4�������������'4����-� �����
 ��������������������
���,���
��!� �������� 	��
����� ��	���������������  ��
���� ��%��
&����������
���0� �� � ��� �����������5
������� �������

C��������������00 �0���0�%��*9=!=))!)))E7���C����������� �	����
�� � ��� ��� ��� ����� ������ ��� ����� � ��� ���������� � 
������ �� 
-O())<7);!� -O());7)9� ���� -O())97�)�� '4�� ���� ��� ���� ��� �
 ����������� ��� ���������0 ���� ��� ���
��� ����0�0�	������'4�� �
���� ������
����� ���������� � ���  �������� �����
���

�
�������������� ���������%���8*!:*(!(*<E7������
���0�������� ��
��
��
������� �	������
 ��0������ ��� ���� �%���::!9;)!8=�E7�!������
�
������0��00 �0���0� %��:!)))!)))E7� 0 ������
 ��0� ��� ��� 
���� ���  ���	� ����� � ���� ����  ���� ��	�����E��� ���  ����	����!
�00 �0���0� %��<<:!8*;!;=9E7� Q����
���0�0 ������
 ��0� ��� ��� 
����� %��(=!*)*!8(:E7� �������
��
������� �	������
 ��0������ ��� 
��� � %��())!)))!)))E7R�

1���&�7.� �� ��� '4�� ���� � ������,���
0�!� ��� I@/���
 ��2� ��� '4�
��	����� �����!��������0���������� ���0�������
������������
���
���	��
�������	������������������������
 �� �� �	����������������
I@/���
 ��2� ��� '4��� � 1��� ����0����!� ��  ��0� ���� ��0�������

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

����
��� ��� ������ ��� '4�!� ������ ���.����� �������0����
������� �� ����������� I@/���
 ��2� ����� I$���2��� ��� ��������� ��
��� � �������5
����� ��	� ��������/����� �
���  ������������ ��� ��
�������� �

 �!�
����.����!� ���,
��� �!�����0�
���������������
���� ���� "
�0���!���	��������� ��� �  ��������

�$-�� ���� ����� �
 ������� �� �
���� ���
 ��� ���� ��� '4�� ��
%��(<9!988!)))E7������ �D�������,���0����� �/��
������ 4DA4� ��
��	�
 � ��� �$-�� ��� (9�� ,� ��!� ());� �� � �� ������� ����� ��
%���(8!)))!)))E7�� ��$-�������������� �	������ �� �&���+� �� ���0
,��������
���0� ��%��=(!8))!)))E7� ���  ��������� ������
��� � ��
'4��������� ������.������0
����������� ��
 ���������&���+� �� ���0
,���������� 
��������� ���� ��� ��������%��� 	��A������� 4�����

1�������0������������ �������������I@/���
 ��2� �����I$���2��
��� ������ ��� ��� ��� � ���� ���5
����� ��	� ��� ���� �/����� �
��
 ������������ ��� ��� ����� ��� �

 �!� 
����.����� ���,
��� �!� ����0

�������������������� ����"
�0����!���	������������ � ��������

��� 4R D���������������������	��������������
 ����������� ���	� ����
� �������������������� �����������������������
�����
��� ����
��
*(���� ��� �����0��0 ������.��� '���� @/����0����

'�*
��4�$	
�3��$% (�$�$�����0��*���$ -�"�*�*��*���$
:���$ :���$ ������������������0�$	
�R
��

��������� ��������� ������� �������

�9 ���
�0
�)��
�$*
�$���$�� ����&+� �&����� ����&+� �&�����

��9 .�$�%�$�6�����
��$�� ��+���� ������� ������� �������

���9 !�����*�)��
�$*
�$��N ������� ������� ������� �������
6�����
��$��

��9 6������)��
�$*
�$��N +�+��+� �&����� +�+��+� �&�����
6���������
����
���$��

�9 3��*���)��
�$*
�$��N ������� ������+ ������+ ������+
6�����
��$��

��9 .��C�
�$�)��
�$*
�$��N ������� ������& ������& ������&
6�����
��$��

���9 �$���
���)������$�� ������� ������� ������� �������

����9 ?�*B�%�6��0��0���$�� @ @ @ �����

44R @5
��� '�� ����������� ��� �������� ��� ��������������
����6

'�*
��4�$	
�����

 '����4��	��
��	
��B% -�"��������4��	��
�
����

 	
��B%�����



:���$ :���$ �����������������0�$	
�%
��
��������� ��������� ������� �������

�9 ���
�0
�)��
�$*
�$���$�� ������� �����+���� ��+���� ��+����

��9 .�$�%�$�6�����
��$�� ������� �+&���� �+&���� �+&����

���9 !�����*�)��
�$*
�$��N
6�����
��$�� ������� ����&�� ����&�� �����&��

��9 6������)��
�$*
�$��N
6���������
����
���$�� ������� ������� ������� ��������

�9 3��*���)��
�$*
�$��N
6�����
��$�� �+����� ������� ������� ���������

��9 .��C�
�$�)��
�$*
�$��N
6�����
��$�� ������� ������� ������� �������

444R + ��� �����'�� ���������������������������������������
����6

'�*
��4�$	
�����

 '����4��	��
��	
��B% -�"��������4��	��
�
����

 	
��B%�����



:���$ :���$ ����������������0�$	
�%
��
��������� ��������� ������� �������

�9 ���
�0
�)��
�$*
�$���$�� ���������� ������� ������� �������

��9 .�$�%�$�6�����
��$�� ����&�� ����&�� ����&�� ����&��

���9 !�����*�)��
�$*
�$��N
6�����
��$�� �&��+� ���&��+� ��&��+� �&��+�

��9 6������)��
�$*
�$��N
6���������
����
���$�� ����+�� �������+�� �����+�� ����+��

�9 3��*���)��
�$*
�$��N
6�����
��$�� ������ ��������� �������� ��������

��9 .��C�
�$�)��
�$*
�$��N
6�����
��$�� &����� �&����� &����� &�����

��� �$-������0�	�����������������	����������� �������� �������������
.����������*����� ��!�()�)!�� ������/����������������������������� 
���0��� ��  �.� E��	����� 
��� � ���&���A�����0� -��������� �&��7

������ ��� ���� ������������� ���������� �����!����� 9�����':



��

D�������������0�� �������0������������+ 
�������&� ����%��� 	�
A�����D� ������!�())<�� ��$-�� ��� ��� ���� ��������� ����0����5
��
����� �� � ��0� ��.�� ��� �/����� ������ ����� ��� ��� ��� �����
�/���
 ���.����� ���� ��� �����������0�����������
��� ��� �0 ���
�;���� ��� ������� �������

���� � C��� ���� ��� ��� ���� �� ��	�������� �0 ������ �� � ��� ����� �
C����	��� ��� ���������� �������� ��������������������������	�������
��C����� �����	����� 2���.������������������������������ ����
��� �������������������� �� �$�	� ������
���� �D
 ��0� -O())87
)=!�C���  ����	���%��(*)!)))!)))E7��0������
������������������
������ ��� ����  ����	��� �
 ��0� -O());7)9� ��� ���
�� ��
%��(�!*=9!9;)E7�� �,�	������ ����	����0����� ��� 	�����E��������
�������������������� ����	���������� �0� ���������������
���������
�
  ��� ������������ � � �� ��	� !� ��� ��	����� � ��� �� ��5
� �� �
��	����� 2���.���������.�������/� ������� ��
 ��� 1D%��
�"��� �
������� ��� ���������� ������� ����� ��� %��(8)!)))!)))E7� �� C��!
.����� ��� 
��� �
 ��0� -O());7)9� �0��� �.��� ��� ��� �� ����
D
 ��0������� �C���������������.�����0�
���������������>�0����
 
��� A������ �0����� ���D�	����� � �� �  ���	� �� ��� ���� ���������
������� ����� �����
���0� ��� ���!�.����� ���������0����������� ��� ��
��
 �� � ,�� �� � ��� ����
���0� ������� ��� �������  ���0�����
����������� �����.������C��!� ��� ��������
���.���� �������
���
�� ���������� ����.�������������������������� 
������������������
���� ����������� ����� ��� ���������

�0� 4�	������� ��� @5
��� '�� ������,���������6
%��2%%%

' � &������� ���,������� �	� �� ,���
&�� � '� '$% % *��*�())9

�� �
�����@�0���� �� ������  )4 #;%5 �9<!;)=
4���
���0�$���.���� ��� %��<9!;;*� ��
������

'�� �����������5
����������
�
���� �) #$)5 (:!;==
+ ����E%��� 	��

'�� ����� �
  ���+ ��� $) #3;$ �:!:*)

$55#5;8 (*<!�)(

��� '�������� 4����� ������  �5 #43) �*=!<89
4���
���0�$���.���� ��� %��<)!�=�� ��
������

'�� �����������5
������
���
�
����� ������ 9  �5#43): ��*=!<89�

'�� ����� �
  ��� ������ B @
B @

���� A������ -� 0��0�� ������  # )$) �!9(9

'�� �����������5
����������
�
����
+ ���� ;�#448 ;*!8::
'�� ����� �
  ���+ ���  # 854 (*)
����� 6�+ �	������ �� ������
���� ��

� � 	��
����� ��	������ 4;#84; <;!:<;

; #5)$ <!((8

&��� 6 '�� ����� �
  ���� ���� ���,������������������ ������ � ������� ��0
�/�������������� �� ��� ���� �����

)' 9� : ������,���� ���1�����	� ��� � '� '$% % *��*�())9
/��0����� -��7 �	 ' (%%% %��2)))
�� D���
������ �� ���������E�������

���  ��������6
7� 4������1�/ �;)#$$� *<)!*9<

7� @/�����D
�!��
�����D
�� ��� $4 #$� (9!=;;

7� '����� 1�/!��� ������ ��� 1�/����  8  #  ;) �:=!�:�

7�3�� ���� � 3 #)�8 8!9*:

��� ��������0����� �������������
�����.���0����������  5; #�;� <9!<)(

���� A����������
����.��� ���A���� �����
��� �� 7� '����A����������
���  �$ #  4% �**!=*=

� '� '$% % *��*�())9
�	 ' (%%% %��2)))

�	� $
� ������������
�� �0
� �����
0�	���������������� � 6
7� �,�������� B @
7� �3�� � 3 4 #3�) <9�!;�;

�	� A����� E�G��� ����0��0�	�����
�
�����
��� � ��������������
�E
�/������� ���
����� E� @/�����,
�� ����
�&�����  ����������������� �� � 5 #35) =!8=9

	�� A�����0�	�������
������0����� ���� 
���������� ��
��� � @+�$�'����� $35#%%8 (�(!9):

	��� '�� �� ��� ��������0��� ����������
���,�������� �4#  4 (<!8;(

	���� '�� �� ��� ��������0��� ����������
��� B���� C��
 ��  #  34 @

�/� + ��� ������ ��������� ���
����� �������� �����������
����
�������� ����������������������� ����������0 �����������

��� ������0� ���0������  ���  ��� ��� ��� �0 ������ �� � ����� ��
��� ������N��������
����� ���� ���.������
����������(8J���
������ ���������L�,��
��������� ��������� ������ � 4�� ��
��� ����������0� ���0�����!� ���� �� ���  ��
��������0�	�����
�.� ���1���������.� ������������������0���������>�0����
 �
,�� ���������������� !����>�0����
 ���&�.�D���������
�����
����.� ��.��� �� ������������������&�� �������������	��	����
�
�����

/� 1��� ����� ������
�������	����  �0�� ��  ����������
��� �(J
�� ����
�� ����/�������� ���������	�� 4%%� ��� 0��� ��� -��������
%�� 
�
 ��0�+����0���� �;���� �����������0�� ���B
���())*�

/�� �
��������� ����������� ����.� ��0�	������ ��� 4��
� ���
1 ��
������������� � �����0�������
���������������������� ��
1���������.� �����
��� ��������0��������>�0����
 ����A�����
���.��������� ��+�����!����� ���������0����������

D������ �� �,��
��� A��
�� �� � ��� ���������� ��� �� �99879=� �
())=7)<����'��������3����� �2�,��������������
��������������0
������� �����0������� �������0��
��� �1���4��
� ����D���
��
,�!� �9:<�� �A
������ ���������������� ����
� ������� ��	� ��
���1���+���������A��
��,�!��9=8�������������������������
� �� ����� ��� ��	� ��� ��� 1��� 4��
� ���� D���
��� ,�!� �9:<�
��������� � ����0� �� �� ��������� �� ��� �!� ������ �������
� �����

,���� � ������������ ��������� ���G����� ���������0�.��� ��
��� �� �����
�� ������� �� ��� �!����
���������� ������!� ��
������� ����������� �����

/��� $�	� ������������ ��� �������� 	�����D������&�������
�
����� �� � ������� ��� ���� ����� �
�� �� � ��.� � 0��� ���
�
 ��0� ��� �� ���� ��:�()))� �� *)�:�())8� ���������� ��� ��
�� ���� ��� �
����2�� ����	�� +�.� � +���� ���
���0� �
%���:(!<:*!=:=E7���1���� ��+����������������
����������������
��� ���>��2���� A������>�0����
 � ��� <��&�	���� !� ())9
5
�����0���������D������&�������$�	� ������������ ��� �!
���� ��.�	� !� ���������,������ ��� ��� '
� ������
 � ��� 4����
�0����� ������ ������ "
�0�������>�0����
 �

/���� G��� �� �	�������������3 �� ���� �=��,
0
�!�())=� ���
�����
������� ��� ��@��� �����%�0
��� ������������� ��@%��!� �� ��
������ ���� ��
����2��0 �������� �����������	����.� �����
��
����������
�����:J�  ���.�������� 0�� �����.������.� !
��70��� �����������������������
������������ 0��0��� ���
� ��� ����.������	����.� ������.��������� � ���-O�())<7);�
'����� ��!� �� � -O� ());7)9!� ��� ����� �� ����0�� ��� 8J����� �� 
-O())97�)� �� ���=J�� � 4�� ������������	� ����������!��@%�����
�� ����������������������� �5
� �����������
�
���	�������
�� � � ��� ��� �� 	�?�!� -O� ())<7);� �� -O� ())97�)�� � ,��� ���0��!
�
����������� ������
 �������=!:;<!)�=�N.������0�	��� ��
��� 0 ��� ������� ��� �� '��� @��� ����� D�� ��
�������� ���
��'@D����.����������E����������
���������� ��������
����2�

������ ��� ���� ������������� ���������� �����!����� 9�����':



��

������ ��� ���� ������������� ���������� �����!����� 9�����':

����
��� � 1��������������
���� ������
 �����������0�	��� �
�'@D��� �� �-O�())<7);!�-O());7)9�����-O�())97�)��00 �0��
=!8<)!=9;� N.��� � &�� ������� ���  ������ ����
����� ��� ���
���������!���� ������ � ���
��� �  �	��.�����@%��

��� 1�� ����	�������������� ������������� �/����
������ ��
 �����
�
���������� ��� ���� ��������������-O())97�)��� 4�� �������������
��������������������
������ ���� ���������������.�� ����� �� ���
� �� ����	�������  ����	��� � ��� 4������1�/��
�� �����

 % ' ,��������.� �������� ����� ���� ������������ ���� � ���� �� �� � ����� ���
���,� ��!� ())=� ��(;�� -�� 
� �!� ())<����
���0� ��%��**)!=<;!�()E7
��������� ������������
����� �����
���������� ���())<����
��������
����� ��0�������	����� ��� ��� �
����� � ������ ����� ����� ����  �	�����

��� ��������
�����0 �������������������� �	������ �������� ��� ��
,���
��� �� � ��� ������ 1��� ���
�� ���  ���  ��� �� ��� � �� ���  ��
���!
.����� �.� �� ��� �.������ � �� ��	� !� ��� ����� �
����� � ���� ����

����� ����� ��� ������ ���� ���� ��� � ��� � ��.������ ��� ,� ��!� ())<����
�� ���� �.��������,� ����	� ����� ���1�������
������������������������
��� ������� �� ���  ��
����� �>�.�	� !� ������0� �
������ ����������
������� ���!�����
����� ����� ��������	�������������7������� ���� ������
����� ����0� ��� ��� �.��� ��� 
 ��������������
������� ����� ���
���� �.����� ��������!���������� �
��������
���� �� �

��������� ���������
������� %��2���

��� �� @������� ���
�� ��� ��� ���
 �������0� �� ��� �/��
��� ��� ������
,���
�� ���� ��� � �	����� �� ���	��� ��	
�	�

�� -

 ��%���������0������ ���  ���������� ������� �������� ������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	'(%%%

�� -� � �� �� ���� ��� ��� � �������� ��� � 3 # )  4
(� -� � ���� ���� ��� � �������� ��� � ������

��� � ���� ��	�� ��� �� � � 8#%4%
*� -� � �� �� ���� ��� � ���� ��	�� ��� �� F

��� � � �1��� ) # );4

 $'�� ��	"�	<��� ��,�����,� ��"�.�� -��.� ��,�������,
������"�	� �-� !<6���� 7

� 	 ' ( % %%
��� 1��� ���
�� ��� ��� ���  �	��
��  ���0�����

���  �	��
�� �
 ��0� ��� ��� � $;3 # �)8

���� 1��� �00 �0��� ���
�� ��� ����� ���
  ��� ���
 ���0������ � ����� ������  ���0������ �������

��� *��*�()�)� 4 # 3�4 # ;  8

����� 1��� ���
�� ��� ��	������  ����	��� �$ ���� F

��	� 1��� ���
�� ���  �������� �����
���� ��
�
�� �� ���� ��� ���� �������� F

�� 1�������0��������!�������0����	��.��������
���0��������������
��� �
����� ����������� ��� ������ ���  ���������� 	��
�� ��
,��
�
�����D� ��� ����� �����
���0� ���������� ����������.�����
����������������������5
������������������������ ��������� ��
�� ��������  �	��
�������������� ��������� ����������� ���  �����
��� ��� %�������� 
�������� ����� � ,���
0�� ����
�������� ��
%�������� 
����� ���	��� ������ ��� ��������.���  ���������� �
� ����!� �� ��� ��� �������� ��� �������0����� ��� ��� 	��.���� ��
�
���������� �� 0�������������
������00 �0���0�%���!�9�!9**!)))E7
�� ���� �������"�����/��
��!���������������������	� 7 
��!�������
�
  ������/������� ���� �����  ���0��?��� ���� ������������ ��� ��� �
'�����  ����?�������� ����� ������� ����� "
�0��������� !� ���.����
�
��� ��� ���������� ���������� ���� ���� "
�0���!� ����
��� �
��	�� �������  �������� ��� �������0����2�� "
�0���� ��� ������
�
  ����� �/�����!�  ������������ ��� �������.����� ��� �/������ ����
���������*)��'������ !�()���������� ����������� ����� ���� ��
.����� �
 �� � ������� ��� ���!� ���
��������� ����  ���0��?������� �
���
�/�������

 � ' �
������������ ��� ��������0 �����������*������ ��!� �99;� ������
8))!)))� @5
��� ��� ������ %���)E7� ��������N��������
����� ���!� �� ���
�00 �0��� ������� ����� ��� %��=9!*<8!)))E7��G��� � ��� � ������ ��

������0 �����!� �������������� ���.�������������� ���������������
������������.����
���5
��� ������!�����.�����������������	������
�
��������

'����������������� ����� ���� ������ ���.� ��������� �������� ��0����
��������
�����/��
������� ���,0 ���������'������� ��� ��!��
����
���� ����� � ���� �� � ��� ������� ������00 �0���0� %��=9!*<8!)))E7!
�
 ��0� ���,���
���0� O�� � �99<79;�� ��
��������!� 
��� ��� ��������
��� ,���
���0� O�� � ())97�)!�  ����	��� ���
��� �00 �0���0
%��*9!9<�!;=)E7��0����� ����00 �0���������� ��������%��=9!*<8!)))E7�

 8 ' �
��������!��
 ��0����-���������O�� ��99;799!���� ���������� ��0��
���������.���N�������'����������������7
���������������������� ���
�������������L�>����� '����� �������

@/������� ���� ����������� � ����0� �
� ��� ���� ��������� ��>����� '����
�������� ����� ������ ������������
����� ��� ���  ���	���,0 ������!
���� �������
���0� ��� �������������
����� ��� ��  �����
!����� ���0���
1�� ��� �!� �� � ��� �
 ������ ��� �-'!�>����� '����� ���� ���� ��� ����
����
����

��� �	� !��
�� �� ��� � ������ �����������!������������ ��  �5
� ��� �
�������� ���  ����������/������!� ����������!�� ��
����!����!� ��� ����
��	�������  ������
������� ����
��� �!�����0� ������������ ��

 3 ' @���������+ �0 ������� %�� 
�
 ��0�+����0�

4��� ���������-���������%�� 
�
 ��0�+����0���-%+���� ��
�������� �	��
��� ����� �� ���D���%�� 
�
 ��0������ ��� B
���())*�����,� ��� ())9!
��� � ��� ��� ���
 ��!�  ��������� ���� ���	� ����� ��	�� ����
 ������
����� �,����� ����������
 �� ���������� �
��� � ���/������ ��
����!��������� ���� �0 ������������ �� � 6

�� + ���� �� E�,�������������
�������	������0��� ��!:(=!8�:��5
��
��� ��� ����
���������8:=!=8(��
�
���	��  ����������� ��� ����
��� ����
���� ��� � ��� �7������0� ����
�����

�� +���0�����+ ���� �2�������0���� ��� ������A�"�"�,
�� ������� �� ��

������ %���<=���������

�� �
����� ������ ���
 ����������  ����?�������� ���7�� �����������
��	��������00 �0���0�%���!�<)�������������������
��� ����?������
*��*�()�)���	� ����������������������
��������0����*)��'������ !
()�)�

�� D����������
�%����;���������.� �� ��������	� ��� �����5
���� ��D%
����.��	��� ���� ��������� ����
�����  ������0� ���� ����0�.��
��� ���S��;J��� ����
�������
��������5
� � ���������.��������
,� ��� ())(�� ��
���������  ������ ��� �������������0�.��� ��� ��
�
 ��0� -O())97�)�

1���� ��������� ������.�
������ ����������::������������������
���������0�� ���,� ���())=����������0������ ��!�()�;�.������ �7
��� ������ ���������0� �����
���� � D
 ��0� ,� ��� ())9� �D%� ����
��� �	��� ���� ���� ��� � �������� ���
�� �
�� �� � ������
�00 �0���0� %���!�9)� �������� �
 ��0� ��� �� ���� ��� �;� �����
���������0� � ��� ���,� ��!� ())9����������0����*)�� '������ !
()�)�� �1��� ���� ��������
�� �����.� ������
���� �����������
 ��0
-O()�)7��� �� -O()�:7�8�.���
����� ��� ����� ��� ���  ������ ��� ���
�
��������� ��� �	��� ������ ���������.������� ���  ��
���� ����
���.��� � A������������������������ ��� ���������� �������������
���������������� ���.�!� �������0����� ��� �����������������0
���� ��� ���������� ���������� ��� ��� �� ��������� �

 ��

�� 4�� ���E������� ������������������������� ��������� �������� ���
�� ���� � ��� ��� ,� ��!� ())(� �� *)�� '������ !� ()):� ��	�� ����
���	� ��� ���� -

 �� -
����� � 4�� ��� 1� �� ����� �--41�������.�
��
��� ���������9=���������������������0�� ���,� ���())8����������0
����� ��!�()�*�.��������������0������
�����4�����������
���
 ��0
��� ��� ���	������������

�� ����� �� ������ ��	����  �0�����  ����������
��� �(J��� ����
�� ��
�/�������� ���������	�� 4%%� ��� 0�� ��� -%+� �� �;� ��� �!� ���������0
� ��� B
���())*�

0� 4�� ����	����������
�!������������ ��� ���  �� 
�
 ��0������0�!� ��
����� ����	�� ���  �0�� �� ������!� �
�����!�  ��
���� ������������ � 
������� ���  ����������������������� � 	� �� ��� � ����������������
�� ����



,�

������ ��� ���� ������������� ���������� �����!����� 9�����':

 5 ' ��,.���� ��-��.������ -��� �
�� ����� ������ � 	�� !��"
#� $% %

� ' & < 	 � � � 	 	 � � , . � � � 7 � � � � � �	'� (%%%

� � � � 
 � � � � � � � ����� � �  � � � � 
 � � � ! �  � "����� � #� 
$
��% � &!���

� ����
���� � '!���% � 
 ! � �

� � � � 
 ! �

��8���� � )����9�.
!"$
�����
�
��
 �������&�+ ���&����� ������+ ����+& @ �� ��� �!!"
)�$
���
0*
�$��
�
��
 @ ������ @ ��� �7������9 @

'� �� � � )����9� �! ���� �, �"  � ��" � , � �!� � �" !# � �� * �! ��#� + � � ��� �!!"
�
�� � !"���
�#�$% �������+�

	�� � )����9� �� ���" ��" �

��8���� � )��9 � �� � 2� /���
�� ����� � � ���� ��3 . ����&��&� &����&� 7�������9 7�&�+��9 @ � � ��# ���!
)�$
���
0*
�$�-��0�� @ ��� @ ����� 7�����9 @
'��� � � ��8���� � )��9 � ��
2�/��� � �� ����� �
���� ��3 . � � #�, � �,� , � � ,� � * ��! �# � + * � �!## + * # ���# + � � ��# ���!
�
�� D�����$
��!"/
��
�

7�
$��4�)���*
9 7�&��+�9
:�� �	��
� �4� 3��4�$� ��� :������$
� ����+�
�
�� 6�����
����� �
��
�.	��0
� 7���������9
�
�� !"�
/$�����)$
*��7�
$9

7)������0��	��
���
:������$
�9 7�����9

�
�� 5�"�!"/
��
�� 7�
$9 7+����9
:�� !"�
���3��������� 4��� $�" ���&+
	�� � %�� / � � �!! �, � 

����� � �� /����� ���
�
0*
�$�:��
$� ���������� +��&+�&�� �������+� ���&��&�& 7�+����9 "� ��� � � ,! 
D������$
�� :��
$� ���������
'��� � � 4����� " �! � , � # � 
�
0*
�$����B��$�
� +������&+ ������+�� ����&�� ��������� 7�&�����9 ! � ��� �",�
D������$
�����B��$�
�
7)������0������6����9 �&�&������
'��� � � - ��2 � � � � ��� �� ���� ��!,


�6� �� � � 36���� �9��
�
0*
�$� .�/�$�� !"/
���$��
 ������� ������ ��� �� @ #�"����
D������$
�� .�/�$�� !"/
���$��
 �+�
'��� � � 
�6� �� � � 36���� �9�� #�� � �",

&�6��� �� � ���� J� 4��� � ��� � ���
�
0*
�$�#
/�
���$����N
:*��$���$��� ������� ����&� �+�+�� �&� @ # , ��, �
D������$
��#
/�
���$���
N�:*��$���$��� ����&
'��� � � &�6��� �� � ���
J� 4���� ���� ��� #" ��,!

� �8� � / � ���� � 	���
���
 3 6 � � � � � 9 � �
�
0*
�$�'���.��	
!"/
���$��
 +��&� ����+� �&� �����+ @ �� ���!
D������$
��'���.��	
!"/
���$��
 �����
'��� � � � �8� � / �����
	���
���� 36���� �9�� �, � �",

	 � � � � .
�� 6�����
� ���� �
��
� .	��0
�� 
"���
�� ��$
�
�$� �	��0
�� $�� �
0*
�$� �
��$�� 7�
$� �4� 
�*���$����9� ����&�������+;��
�� �
0*
�$� �
��$� ��� �4$
�� ��A��$��0� /����� /
����� �$
*��
�� �	��
� �4� 3��4�$� ��� :������$
�� ��� �4$
�� ������
���0� /����� /
����� �$
*��

5 7 =��8��6������ ��8����. )�7� ����

% � � � � � 9 � � � � � ����� � )���� �/� ��� � '����
� I����

�
0*
�$��
�
��
 �������&�& ��+���& �� ��� �!!"
.���%��0� ���$� �4� �
0*
�$� :��
$� +��+������ �&&���� "� ���� �,! 
:���$����� $�� 6�"
�� :��
$�� N� )�$��0�B
� :��
$� ��+��+� ��� #�"����

 5 ' ��,.���� ��-��.������ -��� �
�� ����� ������ � 	�� !��"
#� $%%)

� ' & < 	 � � � 	 	 � � , . � � � 7 � �	'� (%%%

� � � � 
 � � � � � � � ����� � �  � � � � 
 � � � ! �  � "���� � #� 
$
��% � &!���

� ����
���� � '!���% � � !  � � � � � 
 ! � �

� � � � 
 ! �

��8����� )����9�.
!"$
�����
�
��
 ����&����� ��������� �&����+ ������� @ � � � #�� � �# 
)�$
���
0*
�$��
�
��
 @ ������+ @ ����� 7�������9 @

'����� )����9� �! �#,� �!#� � �#,� ��",  ,# �# �" � � �  � * ��! ��!� + � � �#�� ��# 
�
�� � !"���
�#�$% �������&�

	��� )����9� �� � !� ��!,

��8���� � )��9 � �� � 2� /���
�� ����� � � ���� ��3 . 7����&����9 �&��&�� 7�����+&9 7�����9 @ * #!� � �, +
)�$
���
0*
�$�-��0�� @ ������ @ 7�����9 7�&�&��9 @
'����� ��8����� )��9���
2�/���� ��������
���� ��3. * � � ��, � �� � + #�# �# � * � � �", + *! ���# + * � , � ,�� + *#!� � �, +
:�� D�����$
��)���*


7�
$��4�!"/
��
�9 ��&��
:�� �	��
� �4� 3��4�$� ��� :������$
� �+����
�
�� 6�����
����� �
��
�.	��0
� 7���������9
�
�� !"�
/$�����)$
*��7�
$9

7)������0��	��
���
:������$
�9 7���&�9

:�� 5�"� �����0�� 7'
$� �4� 5�"� !"/
��
�9 �&&����
:�� !"�
���3��������� 4��� $�" ����+
	��� -��� * � � "�! ���� +

������ ��/��������
�
0*
�$�:��
$� �����+�+�� +��+����� ���+&���� ��+�&�+&� @  ! ��,� �! �
D������$
�� :��
$� ���&�����
'��� � � 4����� " � ��"# � ���
�
0*
�$����B��$�
� ���&���&� ������+�� ������� ������+�� 7+������9 ! ���, � ��
D������$
�����B��$�
�
7)������0������6����9 �+��&+����
'��� � � - ��2 � � � � ��� � �!, � � "#!


�6� �� � � 36���� �9��
�
0*
�$� .�/�$�� !"/
���$��
 ������+�� �����& �� �� @ � � �" � � ,�#
D������$
�� .�/�$�� !"/
���$��
 +��
'��� � � 
�6� �� � � 36���� �9�� � ��"� ��!�

&�6��� �� � ���� J� 4��� � ��� � ���
�
0*
�$�#
/�
���$����N
:*��$���$��� ������� ������ ������ ��� @ �,! ��" 
D������$
��#
/�
���$���
N�:*��$���$��� �����
'����� &�6���������
J� 4����������� �!"��" 

��8��/ ������ 	���
���
 3 6 � � � � � 9 � �
�
0*
�$�'���.��	
!"/
���$��
 ��� ��& �&� �&���� @  � � �� 
D������$
��'���.��	
!"/
���$��
 @
'����� ��8��/ �����
	���
���� 36�����9��  � � �� 

	 � � � � .
�� 6�����
� ���� �
��
� .	��0
�� 
"���
�� ��$
�
�$� �	��0
�� $�� �
0*
�$� �
��$�� 7�
$� �4� 
�*���$����9� ����&�������+;��
�� �
0*
�$� �
��$� ��� �4$
�� ��A��$��0� /����� /
����� �$
*��
�� �	��
� �4� 3��4�$� ��� :������$
�� ��� �4$
�� ������
���0� /����� /
����� �$
*��

5 7 =��8��6������ ��8����. )�7� ����

% � � � � � 9 � � � � � ����� � )���� �/� ��� � '����
� I����

�
0*
�$��
�
��
 ����&����� ��&����&� �� �#�� ��# 
.���%��0� ���$� �4� �
0*
�$� :��
$� ���������� &��&��  ! ��,� �! �
:���$����� $�� 6�"
�� :��
$�� N� )�$��0�B
� :��
$� ���+��&�� �� � � �" � � ,�#



,�

��� D��������� ����������.������ �������� ���� ���  �������������	�6

�	 ' (%%%
���<��� �-� ����	�"����	� � � ������� /�����	� �	� ��-������ ��

�� 9�: �� 9��: �� 9���:
�1�0� �1�0� �1�0�

� +
 ������6

M %�.���� ��� 8$ #�$$
�:*!=9;�

M '� ��  # 38$
�=!�:8�

M '����-��������0���� G G
�<;!8;:�

M -�/���,����  #  55
�LL�

( '����6

M '� �� L L
�8!)(8�

M '����-�������E-��������$���� $4;#�4;
�()=!8(��

* @/�����
 �6

M %�� 5)%
��;)�

M 4�� ������� $) #8�;
�*;!*�9�

M '
�7��� ����0� @/������ 8$#%44
�(=!)<*�

M '� 	������� 0��   8 #8�%
��(!(99�

M '�� ����� �/������  4; #4  

��� ������������ ��9:!9;<�

M %��
�� ����  3 #588 $ #;3;
�9!=<9� ��!<<:�

M @D+�D���+ �������0 83 #%%%
'� 	���� �::!(8)�

M @5
������>� �� ���0�� L L
�98(�

M ���	� ����� ��� 0�� ; 8
�LL�

M ,�	������. ������� L L
�8!:9<�

M 4  ���	� �������� ���. ������� L L
�8!9(<�

M &+,�� �	���� $3 #%%%
�*<!8))�

M + �	������ �� ������
���� ��� �� G G
	��
����� ��	������ ��*=!<89�

: 4�����6

M %�� 4)$
�;):�

M 4�� ���  ����	�� 4� #35�
�<8!98)�

M '� 	������� 0�� �%%
��!=:��

M ���	� ����E��������0���� 0�� * *
�=!8==�

M 3�� ������������
� 85�
�:(*�

M A���D����  ���	� �� * *
�8!9(8�

8 3�� � �������6
M %����
 ������ ��� �/������ $ $

��=;�
M %����
 ������ ��� �/������ * *

�������
����� ���
���� ���(�
��� ���������

= 3�� �  ������6
M %����
 ������ ��� �/������ 8 #5)$

�=!8�(�

������ ��� ���� ������������� ���������� �����!����� 9�����':

 5 ' ��,.���� ��-��.������ 9�����':

9�: ��
��� ��	"�	<��	� 7

�� '�0����� ��	�� ����� ���������� ��� �����.��� ��� ,���
���0
'���� �����'�0����%��� ��0� �,'7�<�� ����0� ��������
�� ��
� 0���?�������� 
�
 �����.��������������� ������ �������� �
 ��
��� ����� ��0�����

(� A
������� ��0��������������������������� ��� �� ��0����

*� 1��������� ��
��������� 	����� ���������
������� ��0���6

�� '���� L�������!� ������!�  �
���!�.� ��  ���!��� �!�  �������
�������!�� �0���� ������.� ��������������P���������������
��������� �����

��� 4��
� ����������� ��7�@31�������� �� ����!������� 
�
 ���!
��� ���� �������0� �5
�����!� � �������0� ����� ���
�5
�����!� ���

���� ���0� 1� ��@�0���� ��0���� ���� 7� %�������� 
�����

�	� 3�� �� 77� ���� ���� '�0����� ��� � ��� �� ��	�������!
�������� ������ ���������&��7������0�-���������,��	�����

1�����0��������  ��� ������	�� ����
���  ����0����	������ ��
 ������	�� ��0�����

:� 4�� � ��0����  �	��
���� ��  ���0��?����� ������� ���E����

8� 1��� '�0���� 4��� ������ ����
��� ���  ������	�� ���
��
������������ ���������� �����0������������
��������������
��  ����������������

 4 ' � : �2"�/������ ���.	� 	
�+�� ��� �
�� ���-��� ���� ��		� �""�<��7

�2/���� �<��7 $%%)* % ());7)9
�	 ' (%%% %��2)))

���� � 4  ���	� ����� ��� ���. ������� F 8!9(<

����� �3�� ���	������. ���7��� F 8!:98

����� ������������� ���������� ; #%%% F

1��� ; #%%% ��!:((

��"�.�7

��� A���D���EA���,�	�����ED�
��
�
D����.�����.� ��. ���7���E� �	����
�� ��� �  ���	� ����
 ��0� ��� ��� � F (!):=

1��� F (!):=

&�� 1��� ; #%%% 9!*<=

1:� ������ /������ ��E<	�.���	(� ��/��	���	7

��� D����  �����0� ���� ��� � ��� �  # %8) =:

���� � ����  �����0� ���� ��� � ��� � 98%;: �(::�

����� D�� ����������"
������ �&�� 9$%: �:!;8(

��	� '�� �� ���,��������� E� B����C��
 � 4 #%�  �(<�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1��� 4 #53$ �:!=:8

 ; ' ������� ������ ��	"�	<��	7

��� %����������� 6

��� %�������� ����.�� ����� ��� E� ��0�������� ����
������/���� 6

�
����� @�0���� �� ���!� A������ -� 0��0�� ���!� '�������� 4����
���!�>�����'��������!�N��������
��������!������0��4�	������
���!�������� -������� ���!� @����
�� 4�	�������P� -������� ���!
-
�����4�	�������P�-���������'� 	��������!�+ ��
��4�	������
P� -������� ���!����5
��� 4�	�������P� -������� ���!� B�������
'����+	�����!��
�����A���� ��� ��4��
� ����+	�����!��
����
C�������� ���+	�� ���

���� N�������0����� +� ������� 6

&� �"�A�"�"!�%�"����C�� '���!� '
��
�C�'����

����� %����	��� ��� ��������0����� �� ������� ���� ��� � ����� ��
.����� ��0�������� ����
����� ��������/� ����������� ������� ����
���	��� � ��� �  ����	���.�� ��  ������������	�� ����������� 6

C� ��� B�'���!�A��� ��%�'����

&��� 6 %������ �� ��  ����������� ��� ��� ���������� ����
���������  �����

������� ���,
��� ��



, 

������ ��� ���� ������������� ���������� �����!����� 9�����':

�	 ' (%%%
���<��� �-� ����	�"����	� � � � � � ������� /�����	� �	� ��-������ ��

�� 9�: �� 9��: �� 9���:
�1�0� �1�0� �1�0�

< 4�	������!� -�������P�,�	�����6
M ������  ��������� ������� 858#54;

�;9!=���
M ������ ���� �$% #33%

�:(8!88)�
M �����E,�	������0�	�� 354 #338

�8�:!=<8�
M ������  ����� 34$ #58;

�����
���0� ��� ��� �8(*!*(=�
M 4�	������ ��� ��� ��  $ #�58

�88!=�*�
M ,���������������� �� ���� �� 583

�;!<))�

; 3
������0������������ ��
��������� ��� ��� 6
M ,������ � )44#)$)

����� 6� + �	������ �� 
��
��
�� ����  88 #); 

D��� � ;�$ #)8;
�������� �	������ �;89!=)��

M ,��� ���� � �4 #; )
�(8!<�8�

M ������P�,�	�����7 $#48 #$ ;
%����	������ ������� 4�� ���
����� 6� + �	������ �� 
��
��
�� ��	����� $5$ #3%%
������P�,�	� $#84;#4 ;
�������� �	������ �*!*;;!(;9�

M ������P�,�	�����7 F
+�������� ������� 4�� ��� �*;�!)=<�

M + ��� ��D������ 0�	��  # ;%%
�F�

M + ��� ��D������ ���� 53%
�=8)�

M -� �  ����
 ��������  #  $3
�/�����
 �7%����	���� ��!(;8�

M 1� �� ����� ������ 4�� ��  5% #45%
��<)!(9:�

M $
� ������0�	�� 8) #%%%
����
���� �:9!)))�

M ��
�� �$
� ������0�	�� 5% #%%%
��������������
���� �=)!)))�

M ������ ���0�	������������ KK KKK
����
���� �KK� �KKK�

6�0��
�����B���2
$��
�$
�$��/�
������%
���
EE ����������!C��$%��	��
�������+������.�*��$��
��
�

*�B
�3�
4
�
��
��	��
���4

-�2����
EEE ����������!C��$%��	��
���4�-�2����

 ) ' ��./<������� �-� ���-��>9��		:� -��� ������,	� /��� �
���7

$%%)* % ());7)9
%��2%%% %��2)))

+ ���E������ 3;;#4 � ��!:8;!)))�
����� 6� + ��� �����'�� ��D�	��������� 4 <

�/� �� ���
+ ���E������� ����
���0��/��������� ����
� ��
����� �� @5
��� '�� �� 3;;#4%5 ��!:8;!))<�

@/��������� ���� ; #%%% 9!*<=
�&����� �/�
+ ���E������� �/��
���0��/��������� ����
� ��
����� �� @5
��� '�� �� 3)5#4%5 ��!::;!=*��

$% '��-������ ��2�����7

�� �
����

�������������D���  ��� �/������E������������ �����
��� 6

��� 0��E� �� ����
,��� �� � ��� ��� ,���

*��*�())9 ())97�) *��*�()�)
%�2))) %��2))) %�2)))

D���  ��� 1�/
D���  ��� 1�/� ����������������
����6
�� D�� ������� � � � �!�;<!(:; 89!<)= �!(:=!98:
�� 3�� � �<9!9(= �(:!)9:� �88!;*(

� � � �!*=<!�<: *8!=�( �!:)(!<;=

D���  ��� 1�/�,���� �������
����6
�� @���������������!� ��� <<!;:: �;!=(�� ;=!:=8
�� 1�/��!�D
���!�����!� 4�� ��

��A����E-4�!� ��� ������*<=!:<( =)!<)( *�8!<<)
�� + �	������ �� ���
��
������ ((�!9*: 9!988 (��!9<9
�� G����� ����D�� �������E

A
������� ����!� ��� � =88!;8: ����!;);� � T<=<!==(
�� 3�� � *8!)<) �:!�=) ()!9�)

�!*=<!�<: �*8!=�(� �!:)(!<;=

&��D���  ��� 1�/� �������� 77 77 77

T� D���  ��� �/� ����� �00 �0���0� �� %��� (:!<=:!)))E7� ���� ��� ����
 ���0�����!� ������� ��0� ���� �������� ��� 	� 
��� �� ����� ��� ����� ��� ��
,���
���0�'���� ��,'7((� 7�,���
���0� �� � �/������ 4������

�� �$-�
%��2)))

+� ��
�� � ,��� ��� 0�E ,���
*��*�())9 �� ����� �� *��*�()�)

��� ��� 
())97�)

D���  ��� 1�/�,������������
����� 6

D�� ������� 77 7 7 77

+ �	������ �� � @��������A������ ()8 := �89

()8 := �89

D���  ��� 1�/� ����������������
����� 6

D�� ������� �); ��=� 9(

&��D���  ��� 1�/�,��� 9< *) =<

�� �4�

D���  ��� �/����� ��� � �	����� �� ��� �� ����  ���� ��� ���� ����0
����� ������
���0� ��� �������������������� �� ����/��� ��� �� �� ��
��  ����������� ��������� ����� ���������� ������.���� � �������� ��� ��
�� ��������� �

 ��

�� C��

D���  ��� �/�������00 �0���0�%���;:!�:*!)<*E7�� ����0��������
�
��� � �
0�� �� .� �� �����������
����� ������� ��������������
�����  ���0�����!� ������� ��0� ���� �������� ��� 	� 
��� �� ����� ��
����� ��� ���,���
���0�'���� ��,'7((�L�,���
���0� �� � �/�����
���������� ��� �

 ��  ����?����� � ���� ��� ����	�������� �����
������� ��������� �����

$  ' -�0
 ��� ����� ����%��8))E7���	�!�.�� �	� �������� �!������ ���.���
��
���� ���� ������ ���������� ��� ��0
 �����	�������  �
��������� �� ��
��� ��� ��
�����

$$ '+ �	��
����� 2����0
 �����	������� �0 �
���E �����.�� �	� �������� ��

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

���
��� ����� �� �� ������
#
������$�!��%����������$��&&'() ����
�*�+�����
�*
!	�%
��$�!
*��),����� !	�%
�,�!
*��),�����



,+

�

�

���������	
������
�����	
��	��
�����
�������
��������
�����
�����
����
 ������
!"����
���#��
$%%
%�&

 ���
"�
���
���#��

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

'!
('� )"��"
 "�
*�����
 ('�

 "�
"�
+�����  "�
"�
+�����

(,-�

����#.
��"�	
�.,"��
/������
��
 ���
����������	�������	��������
"�
 ���
*"�/��.
��
$
/���
"�
-�	���	�.�
���
�0��
���.�
�%&%
��
1������.��
�����
2����
�����
�������
��������
�����
�����
����
 ������
!"����
���#��
$%%
%�&�

+��������
"�
 ���
���#��,!�"3.,��/���������4�
�����	���
���
�������

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

���������	 
���

���������	
������
�����	
��	��
�����
�������
��������
�����
�����
����
 ������
!"����
���#��
$%%
%�&

 ���
"�
���
���#��

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

'!
('�
)"��"
 "�

*�����
 ('�
 "�
"�
+�����  "�
"�
+�����

(,-�555555555555555555555��555555555555555555555555��

"�
55555555555555555555555555��555555
#����

�

���#��,���#���
"�

�617 '
�8'�
����#.
�//"���55555555555��5555555555555555555555��

"�
5555555555555"�
�������
���,���5555555555555555555555555��

55555555555555555�"�5555555555555555555555555�����
�.,"��
/�"3.
 �"
4"��
 �"�
��,��
"�
�.
,"��
#�����
 ��
 ���
����� �����	� ������	� �������
 "�
 ���
*"�/��.
 �"
#�
���	
"�
-�	���	�.�
���
�0��
���.�
�%&%
��	
��
��.
�	�"�������
�����"��

+����	
����555����	�.
"�
5555555


�%&% +��������

�������
 � !���������������	�������	����
������������������������������"##�����#�����$�	�������������������%&�������
�#�������

��	��#�����#���������������	�������
'� �����������������
���##���������������������������	��������������	������������������������(��������$�	�����

����	����

7���3

���
&,9
��4����
����/


