
�����!�������������������

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

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

������������� �

!��"#�$���% ��&'()

���%*++,,,-�� �-��$+%�% �.+,&'()

���������������������������������

/010���..�2��. ��.��3 �� 

�4��#5$ 6����07/8)

�2��� ��7000

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

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

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

%���* �+���!$������� ���� ��$�$��������������	������
��������������������� ����������	�������� ������
���


�	������� ��&�������)

,�-...�������������/�
���)������� ����������*��)��'��������� �����	���!�����������!������+��$������$��������

���0
�����+ ���
���!$� � ��$��� �� ���$��* ���������	
������� ��� ���
� ���,���� ���� ��� *������������
���)



�.���"#�$�	#3��2 ���.# ����5�9����#:5� ��

�� ����$������4%:#2��#��.��9���#:�� ��:�	#3��2 

������������� �

�����!��"#�$���% ����-�&'()

�2��� ��7000

������-��/76��/86��7;

���	
��	

��.��.��� .�#���� ��-�-��::�,�9�����#:�� ��:�5#3��2 6�,�#2��#�2� �. .��� � �. ��9�5#3��2 ��<����

� =�#�#�$��� � >%:#2#��2��. ����9������%���� �.-����2��� $�:��#��.���3 �2�4 ���5 ��9#� �9����� #��% �2 #3 5

� $��#3 �2��. =� �2 .�9���4��#��:�.���#:#�<���5�� .�:�#�$�2�#:5����2�4 .6������� � �#.���� 3#5 �2 ����5�� 

���.�%%������ �2��� ��#�������� �.# ��5#3��2 �� $�:��#��.��� ��2���::<���5�9���2�#:5� �-�����.. ..��� �:��$

����#4%:#2��#��.�9���2�#:5� ���9�$��,#�$��%�#������#:�� ��:�5#3��2 � �3#���4 ��6��<�4 �.��#�$���,�.�2�

<����� >%�.�� ��99 2�.��5�:�����2�4 .-���.#�$�;0�< ��.��9�2 �.�.�5������� >%:�#���� �3��#��#����2��..�.��� .

��5� �3 �� �#4 � #�� 2���$ .� #�� 5#3��2 � � $�:��#��6� �� 2��9#�4� ����� ��#:�� ��:� 5#3��2 � � $�:��#��.� 5�

.#$�#9#2���:<�#�2� �. ��� �#�2#5 �2 ��9�5#3��2 -�����:.��9#�5�������5�:�.�,���, � � >%�. 5������#:�� ��:

5#3��2 �� $�:��#��.��.�2�#:5� ���� �: ..�, ::� 5�2�� 5���5���3 �:�, ��9�4#:<�#�2�4 .-���� <��� ��:.��4�� 

:#" :<��� 4. :3 .����� ������4���# 5���5�. %���� 56���5�������9��� . � 99 2�.��%% ������� 9: 2��%�#4��#:<

��.�#9����,��5.� ��:# ��4���#�$ ���5�. %����#��-��!�4 ��#���� . � >%�. 5�2�����.��� �: ..�����2� 5������ 

:�����9��2 6�,�#: �4 ���� �.�4 ,����4�� �����2� 5?��� ��#4#�$��9��� . � 99 2�.��%% ��.�2��.#.� ���,#��

��2��.�:���: �9���4���#�$ -�����.6� >%�.�� ���� �.# ��5#3��2 �� $�:��#����.���<������%% ��.����,��. ���5�:�

���2�4 .��:��$�����4� ���9�5#4 �.#��.6������� ��:�#4�� �#4%:#2��#��.�5 % �5������ �:��$�����#4%�2�.

�9� ��:# ��9�4#:<�9��4��#����4��$���#.�2�����-

������������� �

	 %���4 ����9��2���4#2.

���

�17@811

10�� 4��#�:�	�#3 

�4��#5$ 6����07/;7

��5�����

$��� �AB4#�- 5�



�����!�����(������	�*��%��	��������'��� �	����������������	���������������������	������

��"�	���	�������3�%
	��4�
'������!	�(�3	�����	%�546778����
��	���������	�����!���"�	���'�	�4���

'�	������������������"�	���(����-!��	����#��%������ ���"����!�	�(��#�#��	����"�	���	�������%�����

	����'	���'���
��#��������(��946:��� ��������	�����!���"�	���	����%��#��"�	����;�������#�!�!����

#��	���������<�	��*�� ���!������	����������!�(��#=�������������	�������(��#���	�����'�	���
��	�#

�
���������'�	���"�����%���"���('����������!�	������	���������������	���	����	%������	��
	�����

�������%#���"���'(������'�#�����%#����������(���� ��������
(����������%���"�

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

-���((���"�����������������	������(�����������	�%
����������������	���������������!���"�	����

����	���������"�	���	�������		��'�����$
������	�*��%�#����������"�����!�������	�%
������������

���� ���!�	�����������	
�������	���"�	����������������	�$
�	�������&'���������������!�����

'�	���	�����������	�����"�	����� �� �	��'������������
(��	��!��������������� �*���!�������9!�
��

��"�	���	�"��
����������(�"�������������!�	���"�	���!	�(�����!�
����!������'�
������%���	��

<�		��������������!!�	�����=�5+���/(���467>8��������
������	����� ���
����������#����	���������

������!���"�	����#����� ��%�����'�	���	�������"�� ����
����������%��������������!���������	������

���������������3�%
	��4���� ������'�	������!�'�	�������"��%����������� ����
������	�����"�	����� �

���'��������&'��
	�����������
������	�����"�	���	�%�(���	������������(� ������"�	���	������"�	����

46?�����

-����	��
����	�������!�	����%���"�	���	�������"���������!�	���	�"�	�����!�����46?����	���

�� �	���
������	�����"�	���	�%�(����������!!�	�����(�������������	����������� �9'�	����!�(��#����

�('	�"���������
���(������ ���������5-	�/��������@�
������8���"��'������<��"������(�		��%�=

�� �� ��	��#�������
'���	����"���'	�9(�	�������
������%�������%�������"�����������(�*�����"�	��



�

(�	�������#���	�
%����'�	������'�	����� �����������"����
������%�5�����
%��������'�������


������	���#8����������� ����"�������'	�'�����������������4?�����	����������� ������-������	������

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

����	����5��	���%�	�46678��������	��������������"�	��
���	�%
�����������A�	%���������-���������

1	����+�	�����3��	
�	#�4)������$
�����������%��������B���
���	���'����C������������#��%������

<��� ��������	�������
������	����%���"�	���	�������������('������� �����"��%����!�(�����=�

����*�#�
���	�#��%����
('������!������(�"�(������������	�%
�������� ��������	��������

������!���"�	�����"����%���"���('����������!�	������	����������������!��	%
(������"��"�����	���*�#

�
''����������� �"�	D�������������	�����������!���"�	���
���	�������	�%
������������	��
�������5�	

�"���!
��#���
���8�����	����%�	�����!���"�	��������������,��������"�	���������
���#�����!�	������	��

	�����"�����������
���	!���
����!�(���������%�'���������#���(�%���(�		��%��,��������������%�����

��"�	���	�%
����������������"����#�����	��('��������!�(������ �����(�#��!!������#���	���

��!�
��������	�
%����"�	����
��������	�
%����������������������	������(�		��%���	���	�
%�

����%�������������
	���!� �����9!�(��#���	%�����%��������&�����%��"��������������!�	����!������

�
''������������$
����(�&��,������"�������������������������#���������"�����%�#����	����'��������

���������������������������� ����������������������"�	��,��������	�������������('�	����� �	*�������

���	���
''������������
������������	�����������"�����%��"������������
������	�����"�	��

	�%
�����������
���#���"�������"�	����('������������� ���9����%�

����'
	'�����!������'�'�	�������'	�"��������	�!
��������(�����!������('����������!�	

�����	����!�(�*��%���"�	��������	������!	�(� �	*� ��������� ��(���������%	���������!��������
��

���"�����������������	������'������!�	������ ���������	���������/������������%��!�������('�����!


������	�����"�	��������������*��!���"�	����'�	������!������9���	��%��%�������������	����#��&�(���



E

�����('�����������!�%	� ��%�
'������
������	�����"�	���	�%�(��!�	������	��� �������#����(���"��

����(����
�������� ��%�!�	������%�	
��������(�����!�����
���(���������$
������!�	������	����!

%	� ��%�
'���������"�	��(���� �������"�	�����������	���3�����#����&���������������	��
������

�������	�����'	��������	�
%�� �����
������	�����"�	����!!������
���(����#��&�(����%��� ����

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

���������#�
���%�����������������"�	���	�%
��������(������������!�	(������!	�(�����46:�

46?��467������466������
������������	���������	������ ��'����� ��(������������	���������

��	�����('�����!�
������	�����"�	���	�%�(��������������	����!���
�������������(�����#��	��'�����

������������	��('�����������	������	��� �������#����(���"�������(����
������-��������������

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

������'	�!�	�������"�	���(���

����"����"�	�����������	��
����������������!�����%����������"�������
������	�����"�	��

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

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

(�	����*��#����(���"��������������(�		����������'�	���������������!��������!!������''��	���

	�!�����'	�(�	��#������!���� �	�����	���	�(�		��%��������'�	��������+�(�������������&'����

����	����	���������������������������	�!�	��� �����(����	����(� ����(�	����������,�������(��%��!

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

	�%
������������#�
����''��	����� �	������
����
���(�������%����
(��	��!���(���������
�����


���(�����('������������'��������������%�	
���('������!���	���	�!�(��#�!�	(�������(��%�����

����	��

����'�'�	�'	����������!���� �������1�	������'	���������*%	�
����������'������������*�



)

��� ����
������	�����"�	����� �������������
���(��������1�	�����������
���(#�����������('�	����

��	���%#���1�	������'	�����������	��
������������� �
������	�����"�	����('�����(�	���������
����1�	�

�A�������&�(����������('�����!��&'��
	�����
������	�����"�	��������#�
���5�����
		����#8������
��

�
���(�����1�	��A��������	�����
(��	��!��&����������!�����������	��
������1�	��A�������
����

����������	
�����

-������������������	��
���������	���	����	���*�#����*����� ������%��������� �����(�*��

��"�	��������	����������
���(����!������	����������������*%	�
�������������	�"�� ���������*���

�
	������!�	������%������'	�"������(�����*%	�
����������
������	�����"�	���	�%
�������� ������	�

�����
�F�����!��������
�#�

�����������	��������


-�������#�	�"�� ����#�+���/(���5467>8��	����������������	�%
�������������������'	�"����

!�	���"�	������#�!�	�%	�
�����
��������!������#�'�#��������
�����������	��"�	��
�����"�	������

������(
�
���#��%	����
'����#������'�	���	����������� � ��� ����#�"�� �����������$
������	%��#

����
����!��������	(�
��!��������������(���������	����������������������������������(�����!�!�
��

'���������������"�	���'	���������������(�		��%�������� �	��"�� ����#������'�	��������<�	�*��=

!�	�(
������	���������
����������������"��� ����
��(�	�������	����F
���!����������-���!�
��� ��

"�� ������������������ ����!����
�����#������'�
���5�#'�����#����� �!�8����<�&��	�=��&�����"�

������(�����!	�(���������	��'�
�����-��+�����	�546?)�$
��������+���/(���467>8� 	���D

��� ���
����(�
��#��%	������������(���������!�����'	������%	�
������� �
��

���!�	(������� ����'	�"�����%�	�����#����(�����������&�����%��"�����!������(
������

�#'��	��#������
�	�%���'�	F
	#�������������
����!�����
�������!�	(���#�����%�����



>

����	�������(������%	��(���������������������(����������%�������	��
	���������

�''	�'	����������%��!�
������	�����"�	��������������������������������	�!
�������9�#9������	�"�� ��!

�������
�����"�	����� ��������
	�����������������!����������-���''����&�����"�����������	�$
���

 �����%�"���������%������"���������������%
�%��!�	������������B���� ����� �������('�	�������

��!����������������
�����#�����	��
���	�������	���	���(��%
��������������%�!�	�� ���(����������

5C��� �	�������������8��
������	��
�����	�������������"���������	����"�������%��!��������������

�� ��'��������������%��&��	������������!	�$
����#����$
�����������
� �	*����

������������!	�(�������!�����%��'�
���

�����������	������������(�"�(����!�	�	�!�	(��!��������"�	����� �����
������	���%���

+���/(�������	�!�	(�	�����������''��	����	���%��/����������#�(�%������� ��%��%�����'���
�
(

����!�	������������	���	��������#�	�(�"��%�����'� �	!
��'	�'�	�#�	�%���������(
�
�����������!�
��

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

����('�����	�(�"��������%������!!�����������!�������"�	���'	���������������������!��������'����#�

����!�	������'�����������	�!�	(�� ���(�"��%������9!�
�����"�	��� ����� ������'�����

��!�	��46>��������
(��	�������� �����(���������%�����(
�
�����������!���
	�����������	��

��"�	��� ��������� �����"�	��� �����������������!�F
�������	����	������������'�
���� ���	�	�

��!�	�����������46:����
�� ������'��������(������������#�����(��946?������#�'�'�	�!��
������


������	�����"�	���!���� ��%����������(��������	��
	��%	� ��%��
���!�1���	��5467:8� �������

����
��������(�	������������� ���

����"�����
(�����������"���������#��!�
������	�����"�	�����������������!	�(�46>��������

'	������
'�����%�������%������"�������������3	�����	%�546678�������	��
�����!�����%�����	�

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

��"�	��� ��������	�$
�	�(����������'�
������"����'�	�����!�	���(��'�	�����!���(��5�#'�����#�49>

#��	�8������!��
�����
������	�����"�	����� ������������������
�����'�	������	�$
�	�(����,�3	�����	%

!���������������('������!��� �� ������'�	������	�$
�	�(����������"�	���!�� �����'�����"���
�



:

(
��� ��*�	������!�	�
�	���	������
������	�����"�	���

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

-�����������"��
������	���5�������!�
��8���"�	������'�	���"�������������
����!����

�	�(�����	���������"�	���	��������������������������������"��
����(����	����'�	���������������	#

��������
����	%
(��������'�	���"���������$
������	��%��!�	 �	�D��!����	���������'�	���	������ ����

�����	(����������(�		��%���
����������	�����������������
������	�����"�	��� ������
�������(�		��%�

�������

����� ���9*�� ���	������1���	��5467:8�'��������
������!�� �������������	#�!	�(����

'�	�'����"���!�2���������	%�����%����!���(�		��%�����������	������� ����� ��'�	���	���������

'�	���	� ���������������������	��������	���������F
���'�#�����	�'�	���	�!�	������'	�"���%������
�

(�"��%�!	�(�(
�������	������
������	�����"�	����������������%������!
���(��������*���������!

��"�	��,������('�#�����%��������(�
����!�'�#(���������(
������(����!	�(�����'�	���	� ��� ����

������"���������'�	���	� ��� �����������#�����������
���	������#'�����'	��
('�����!	�(�����46?��

�����(��� �	���������������� �����������	(����������	�(�		��%������	�����
������	�����"�	��

 �
���������������	����%���"�	��,���� �
�����('�#����������� �	����(��#������������
''�	�

'�#(������������ �"�����!���������

1���	���
''�	������	�����	��������	%
(���� ��������('�	���������#�����!������('�����!


������	�����"�	���	�%�(��������"�	���	�����������
�������	���9���������!��������� �(�����

�&�(���� �����	� �(��� �	��(�	����*��#���������"�	�������������� ����
������	�����"�	��

	�%�(�����������!�
��������%��!��������		��'����������� ��������� ��

�������	�*��%������
�����%���	��������
(��	��!�!���� 9�������#���� ����(�&���	��
�����



?

-�����5466�8�����(��������!�	�����	����"���'���!����������!�������"�	���"�	��������������(����

���	�� �	���('������!�
������	�����"�	���	�%�(��������"�	����
��1���	��5466�8����'
���������� 

������!�����������������(��������!��('�	�����	�%����������	������3	�����	%�546678���	�!
��#

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

(��������������'���!�����������	�� �������('�����!�
������	�����"�	��������"�	���	����,���(���	

����#�������!�
�����������#������"����
���5466?8���+��!�	��5����8���� �������(
����!

3	�����	%B���!!�������!�� ���!���"�	�����	����!	�(�����	%�����	����������"�	����������!��	����

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

�
���	�#�546678����������!��������('�����!�
������	�����"�	��������"�	���	�����
���%�����46?�����

467������
��������
�������('�����!�
������	�����"�	���	�%�(��������"�	���	�����	�(���������'��

$
��������

��	������	��
	���	����
����

������������
''��������������	�"����	������(���!������	���"�	���	�%
����������������
�����

��	�������	��
	���	���
������������
''������������
''�	�����#�������	(�
������	��
	�� ��������

���#�����	
���#��
((�	�/�����	����-!��	�	�"�� ��%�6����
�����-(��������0�����546648�	�'�	�

����������	����!���"�	�����"��(�	����!!��
��#�����������	�������������!�(��������F
����%�����

�������#�����'�#�����%�����#����
	"�#����� �����������	����!���"�	����	��(�	����*��#�����&�����

����"��	���������������������('
���"���	������%��
�������#��	��(�	����*��#��������(�������$
����

5����
��������.��(�	�467?�G����������466E8�����'�	!�	(� �	��������(�����#,��
��
�����1�		#

����2��(����� �5467)8�!���������!�	������	������!�!���%	���	��!	�(���"�	����!�(������5��('�	��

 ���������	����!��������!�(�����8����	����� �	�������H�	�����%��'�����%�����(�������	��������#



7

�	�������(�	����*��#�����
!!�	�'�#�����%������#('��(���
��������'������#��� ����!9�����(

��&���#�������'	���������2����	��� �����'�	�������"����"�	�������	�����"������������
��!!����

'�#�����%������������!�����"��	�'	����(��� ��������!����5��;�"���4�;8������('�	�������������	��

!	�(����������
����������5����!�	��&�('���-������	%����������	��*�467E�.����	��%�������

2���%�('����4676��������467:8��

����	����	������������������!	�(���"�	����!�(��������������
(�������%���"�

�����$
��������-������������!���"�	����	��� �������	�����(���(�	����*��#�����	�'��
���!�������

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

���������	��/����������!�����"��	��5-������*����������	����467E8������#���%�����������������"�

��&����#�
�%�	��%��53�� �����%�������
(���466�8�������	�	����	���	��!���������������#�
�%���	�

�	��(�	���%%	����"�������('��������&
���#�����"��������*��#����
���������
����	
%�������������

�����������������!	�(����������
��������5��
(	���4676,�C���	�#������������4664�C�	��
���

�������467>8���-������������!���"�	����	��(�	����*��#������"���� �	������(���'�	!�	(��������

��%��	��	�'�
��	������"����!��	�����	�����%�!�	������9�����(�������
��5�
��
���������������467),

0	�������������	�46778��

�#��%���E����	���������%��
��������
�#��!������	������ �������	����!���"�	����	��(�	�

��*��#�������"����(������
����!�!	�������52��	������������466>8���-�
��������	����!���"�	����	������

��*��#������������	���('����������%��(�	����*��#�������
��('��#���������� ��!�	���������'������

!� �	�	���
	����50���������3����#�4677,���@����4664,���@������������������!
	�466),

-$
������466),�2����#�466)8���2����	����!���"�	���(�		#������������������	���	��%��������	�

(�	����*��#������	(������������(�		��%�����	�
%����'�	�������	���"�	���5��@����������

�
('����4677,�-(��������0�����4664,�0��	��������.���	�!��466?,�3��%��������4666,�0��	���



6

����2��	����46668������
%��+��!��%�	�546668�����(��������	���(��������!���"�	�����	���

%���	���������� ����%��

��
��������%���"���('�����������!���"�	���!�	������	����	���	����#��
''�	�����#�����	%�

'	�"��
������	��
	��5���������"�����	%�	�"��
(���!�	����	��������
((�	�/������"�8�����
���

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

����	(��������!��������
���(�����-�����	���	%������	��
	�������������	(��������!���"�	���!����

�������"�	��������	��%�#���		������� ��������������(������	����	���������������������	(���������

�
���(����
����������(������!�(��#���/����3�	��&�('�����"�	���	������	����%��	� ����(�����"�

�&'�	���������	��
��
��('��#(���� ����������'����!�"��#��	��5����������� �����46?>8����

������� ������%��	�(������	���%����"���� �	���"�	���	�����53�	��	����������	�46768�����	��"�	

�������	#������('�����������!���"�	���!�	������� ��������%��	���(��%
�
����+�������'	�"��%����

!�(��#��!�����'�����������	��	�������	�%�"�	���������	�#���"����%���"���('�����������	��*��%�
'

�(��������#��	�'�#������#���	(!
��(�		��%���������"������!����!�	������	�����

-��
(��	��!�������
��������"������('���������	���!�	�����������(������	����	���������

��������%������('�����!���"�	���5��%����@����������������!
	�466)8����
�����#��������	(��

 �������#�����(����������!�!�(��#����*%	�
������	����	������������(�%�������!
��#���'�
	�


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

���*%	�
������	����	��������
����������������(�������
��!�(�����������������������"�	����	�

��!!�	�������
�(���
	��� �#��������������!!�	������������"���('�	������('����������!�	

�����	��,�!�	��&�('������(�#��������!�(������ �������� ��*�����������!�	�(�		��%���������"�	��

�����������
�����������(�	��
��������(�		��%����(��%�����	������	�����������
����!�'�	�����

��"�	���'�	�����
��	����	�����
����!�����	����� ��*��������!�	�(�		��%���



4�

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

����	
(�����������
������(��!�(�����������"�	�����������	�����������������!����	�����'��������!

��������	(��������!�����	������	��B���
���(��������'	�"��
����
�#������������������
���"�	��
��

�������	
(����(�*��%������(� ������	���������	'	�����
����#��������	%������	��
	����

��	��"�	�����'	�"��
������	��
	������!��
������������('�����!���������������"�	��������!

���������������"�	��������������
�����#�������%���������	�%
����	#�	�%�(�����"���	�����"��������

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

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

�����*��%�'�����!�	�	��������!�!�
����
�������'�
������
����	���!������#� ���������(�	%����

��"�	���������	�����!	�(����� �����%������
������'�
��������('��������#����!�(�		��%�������������
�

�����
����	���!������#���"�� �	��I�����	��('����������!�	������	�����������(�		��%�������������
�

�������('��������#������
������	����� 9���
������"�	���� ������"�������	I �	����('��������������

�����"�	�%����"�	���

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

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

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


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

'	�'�����#������"�	��,��������!!�����(�#������	��!!�����	��
%(����������	������"�	����!!�����

3�	�������(������"��
��#�
������	�����"�	��������� �	����������������!���'�	���������!�(�����

�
�����
����!!������!�	����!�������"�	��,���������'�	����� ����	����"��%��'�	��(�#��� �!�	(���/���

��"�	������!���������"��%�� ��'�	��������	������������������('�	�����!�	���������"���'(��������



44

�
��������!��(�#�����!�������������$
�����!�	� ���9����%�

��	��"�	�
������	�����"�	���(�#��������	���	���
���	��	����������#�	��
���%����

��		��	������&����%������(�		��%����������������"��
���� ����	��	���������������	�(�		��%������

	�%�(�� ��	��
������	���#���	(������%������(�		��%���������'��������(�#����(�	�� �����%� ���

���#���"������
	����!��&������������	�����"�	���(�#����	��#���������(�	��<(�	�������
	���%=� ���

�����(�	��(�		��%�������(�	����"�	����������������('�������������������*��!�(�		������
'����5�	

�!������	�����"��%����� �9'�	������
�������8����!� ����(����	��!�	������� ���9����%��������%�����

� �9'�	������
�������������"����!���"�	������	����%����
������	�����"�	���	�%�(����������
���(��

(�#����
��!!��������������'�������������������������	����#�'	�"��
���('�	�������
����� ����

��"��!��
���������"�	�����������(�		��%����������
���(���!�����	���,��
������������
����

����	�������#������
%������������	%������546668���

3�����#��"����!�!�(�����������������%�����(�	���������
�������	��
����!�
������	�����"�	��

(�*��%���"�	��������	���������%���������
	���!�������	%�����%�	����������'����� �����
���������

 �!�����!�������	�����"��'����������!�'� �	���"���('����������!�	������� ���9����%����������������

���������������������	�
%�� �����
������	�����"�	��������('���������	�����3�	��&�('������	������

��	%������	��
	�� ������
%%����������	���
	������������������!� �(����	��(�	������!��������

�����	���������	��	���
	������������������!�(���5��%����	�
���J����(���466>8����!�
������	��

��"�	��� ��*�������� �����9��
���������	%�����%�'���������!����� �!������
��������
���������

�� ����"�� ����
����	%����('��������������(�#���"����%���"���('����������!�	������	��� ��

����!������!	�(�����	�����"��'� �	��!�����	�(����	�����!���
	���������!!������
����'�	����������

�''������(����	���� ������'�����%���� ��������	��%����������� ��� ��*������#����������%����

'	�'�	�#�	�%����



4�

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

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

�����������%���%�������������������	
�����	��%�	���	���	������	�����������	���	
���������������

(�"��%������
������	�����"�	���	�%�(�������('����������%����#������#���('����!!����������

��"�	���	��������
������	��
����!	�(�������&�	��������
����������	'	������������	��
����!�	(

�!!������!�(�*��%���"�	��������	�����
���(��������������������	
��
	����!!������!���"�	�����

�
���(���

-��� �'�'�	��#���������������/��%��5����8� 	���������������(����(����������'�'�	�����

�&'��	��������('�����������!�
������	�����"�	���!�	��������
���(��������
���������#�!���� ��

��(� ������!!�	������	���%#���������������('��#�����	��
���%��	���9���������������!	�(����

466������
�������('�	�������!!������!�
������	�����"�	�������������&'�������������� �!�	���!!�	���

���%�����!���(���������������-��
(��	��!�����	�*�#�!�����%�������������	�'�	�������� ������
%�

���������	�������� ��������('�������������'�	���������('�����!������(�
����!���(���&'�������������

�� ��!	�(������%��!�	����&'������
%%�����%������������
��!
�������%����#��&�(����%� �����	��������

 ����&'������������

�������������

���������!�	����������#������(���!	�(�����46:��46?��467������466��1����!�����!	�(

�������������
���������������'	�"����"�	#���	%����('��������������!�	(����������	�����#���

%��������������	��'����������������"�	����� ����������('�	�����#���������������	�'�	��������������!

�
		����	��������������������!���	����������#���"�	�����'�	����������
	��%�����
������	���	�!�	(�

����(��#�#��	�����	��!��	��������������!!�����!�������
		��������#�
����&'��
	�����
������	��



4E

��"�	���������������������C
�����������	%����('������������!�������������	���"������%������"�

"�	�������"�	#����#�������������I#��	I�%����"�������������	�������'��������������I#��	I�%��������!�	

��������#�����

������������	��'�	�����������	��������!�����!�	���������#����������!�	���������!�	(�������#

�������!�	�������������#��	�!�	������	����947�#��	��������������������	���������#�������#��	����

�����B���%�,�����	�%	���������	�� ��%������#��������/�����	�'�����������
���	�#��%�(��	������������

!���������������!�	(�������������(�	���������
���!�����'�	���� ���� ��(�����������	������������

�����������������������'�	����������������#������I#��	I�%��!�	���
�����!������9	��	��%��%��5�>9>�

#��	�����8�����&�(���������('�����!�
������	�����"�	����� ��������B���������!�	������������� �

��"�	���'	������������

�������	��!������������������!�	���
�����%���>9>�����������	%���/����#��%���������!���	��������

�!�	���������������&��������!���	���"����!������������������	#�!�	�
������&�(����F�����#������('���

�!�
������	�����"�	���	�%�(��� ���� �������������"��
���%	� �
'�����
������	�����"�	���	�%�(��

 ������ ��������#��� �	������������������	���������"������#���&�����
���(��#��!������
���(����

�&�(����5��%������	�!�	���'�	����'�����8���!!�	���%��!������#���	����������&������������������"�

��!�	(������!�	�������!����������������(�	���������
��!�(��#���/��!�(��#�����(������"��
��

��
�����������"��
��� �	*�����
����������"��
�����	���%����������%�����������	�������"�	�%���!�	

����#��	I�%�I�������!���	��I�������!�	��������I��&��������������	�%	����������	
������������"��

 ��%������#��������/����

����������
��������	��(������������!�	(�������������'	��������!�
������	�����"�	��

	�%�(�����	����������������"�	���(��������(������!�����!�	����������	�������������	��'	����������

�������,�����(��������������������������	������������!�	���
�����	�������������������������	�����F
��



4)

��(�	��!����#�'�	����"�	������!��������������-(��%������	���:�:;��	����"��%� ��������"�	���

(����	�����	�
%��#�4;��	����"��%� ��������"�	����!����	���-(��%�������
�����!����������	��%��%�

44;��!�!�(���������7��;��!�(������	����"�	����

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

���������������������	��������!�	����!�����'	��������$
��������	���������"�D������
������	��

��"�	������
���#��!!����(�	���������
�K�����&�(��������������('�������������*���������������
�����	�

��"�	�������������('�����������	�(�	�����������������(�#�����!!�������#���������!�������%��

	�%�(�����-����������	���	� ��������
(��	��!�'�'�	����"��!��
������������('�����!�
������	��

��"�	����������!�� ��!���"�	�������#��	�#�546678��������*��������������*��������!�����������

�('����

���������������('�����!�
������	�����"�	������(�	���������
����	
��	�%	���������!�����!�	(D

548 C�A��2�����L���M������@-������M����-2�����M�������M�������M��	��
�������N���M��

 ��	��������&����%���F�����&��������������������&���#��	�,�C�A��2��������������(���

��"�	���	����5�	���(������	�(�	���������
����������	8,����@-��������
((#�!�	�����'	��������!��


������	���	�!�	(��� ��������#��	���!�	����������
��#��	�5��������������
�������		�����
��������

�'	��%��!�����#��	�����(��#��!�����$
��������������� ����
���	�!�	��������'	�"��
��#��	8,��-2���	�

�
((����!�	�'�	���������*����� �����	��'����"��#������������,���������������	��!
���������!

�
((����!�	��%��%	�
'�����������#��	�	��'����"��#,�������N��������!
��������!��%�N#��	

����	��������������� �!�	���!!�	���������(��'����	����#��%���������(���������	����!�	�!�&���!����	�

�����"�	#��#��%������������	�#��	��������������!�����#�����'����%���!�
������	�����"�	����� ���"�	

��(��



4>

���������	�� ����������''	������� �"�	������������	��(�#�����	��������(�	���������
������

�	����		������� ��������'����%���!�
������	�����"�	����� ������������
������	�����"�	���(�#�'���

 ��	����"�	������	����%�	����	�����������''��������
��������	'	���������������"����������+��!�	�

5����8��
%%�������������	���	��������	%��'	�9�&�����%��	����������"�	���	������������
������	��

��"�	�����������������������*����46:�����
��������"�	���������� ��������('��������	��������

�����	���#�����
���%��������(���������%� ����������!�&����!!���������9�'���!����	������������������

��'�	!�������
�����%�"�������������
����������������	���	�����#�!�
	�
���	�#��%���(����	���

����	"����������!�&����	����(�������	��!��	�#���(�����%�����	��"�	��!���������%�����#����������

���	��	
��������	����������(���
	�����������(���'����5��� ������������
�8� ����(�������(����
�

�����������������!���������''	������������'	����(������!�����	��
�����	��	��
��������������
������!

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

-�����	������(��	��������	��������������"�	�������!�����	����5
������	�����"�	����� �8

"�	�������#��#�����������#��	� ���������
���	�#��%��������	�������"�	�����#����%���#��	��!��%����-�

��	��
�������		��������������	���		�	��!�	���
���	��%�����������!�	�������������#��	�

����	��
�����!�	
����%�	�%	���������
�����������!�	�"�	��
��(���
	����!�(�	���������
���	�

��� �����������E�������!�	��������!����
(������!�	� �(����������������������!�	�(�����+�����

����������!����
(�������� �	��
���� �������� ����
�������9�'���!����	��������	������+����������

�������'	�������������!!�����������������	���		�	�5���'�	��������8�����'�	�����%���('����5	�����"�

���(���������������8����������!!���������	������(
���'������#�4���!�	�������!�����	'	��������#�������

���������������������!	�(�����'�	����	�%	�������

��!������������	�������"�	#���/������������%��#���%��!�������('�����!�
������	�����"�	�����

������*���������!�����%���"�	������3�	� �(���
������	�����"�	�������%�'�����	����������������!



4:

��"�	����#����4�?�'�	�����%��'�������	�44�:;���3�	�(����������	������������6>�'�	�����%�

'�������	�44�:;�������	��
�����	���"�����	��%�	� ���������9�'���!����	������	������
���� �������

���!!�������!�	�!�(�����	����%�������4)�'�	�����%��'������54��?;8�����!�	�(���	����%��������6:

'�	�����%��'������544�?;8���

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

��"�	�(�		������3�	� �(������	�������(���
%%��������!���	��
�������������������!�����%���"�	

(�		�����
����������%��#�����%��!�����������(���� �����������	������	������
���,�!�	�(��������!!���

��� 	��%9��%���� �����	���������
����

������	��
������� ������!!��������'�	������!������9���	��%��%�����
��������'����������������

�('������!���"�	���	�!�	(�(�#������!!�	����!�	�'�	����� ������
���#���"�������	��������������&�

'������!�������E�!��
�����������(�	���������
���!�'�	������!������	�������������������������

	�%	�������	
�����������(��������"���&��'�������������('�������� ������	����%���947��������

��'�������"�	��������	�� �����	�����	�(����	��	�!����	��	����"�	������'�	������	���"�	�(�		����

����	��
����!�	�����'�	������!������	��������������!�	���
�����!������9���	��%��%���

2���	�����%�!�	������9�'���!����	��������	�����������6:�'�	�����%��'��������	�����������������������

�����������"��%� ��������"�	����(����	� ��������4)�>;��!��������������������44�'�	�����%��'����

���	������������������!���"��%� ��������"�	����!����	� ��������44�4;��!�������������"�	�������

������!���"��%� ��������"�	����'�	����	�����#����4�?�'�	�����%��'������ ��������$
������(���	���

���������!�	���
�����!�����%���"�	�����������������9������	��
�����!!�	�(�	���"�������!�	

���	���������	#������(�		��%�� ������"�	������(���������	���3�	�(����	���������(����� ����
�

�	��������	�������"�	#���	%���('�����������������!���"��%� ��������"�	�(�		����(����	,��� �"�	

�����	��
�������''��	�� �����	������	������
������3�	�!����	�������('���������%��!�������"��� ���



4?

�����'	����(� ��������������������������#����#�(���
	��(�	���������
�������'����������(���

-����	��
�����
����(�#���"���������"�	��������	�(�		�������������	���(�#���"����
������

�&'����������(����(���������"�	����!�(��#��
����� �������������'�
	�����	�����������&'��	���������

����46?������467������
���� ���������%� �����
		����(�	���������
����*������
��'	�"��
�

(�	���������
��������������	��
����!�	��
		����(�	���������
���	����(���	� ����	���	��������������

����
���������	��������!��������%���"����������%��!�������('�����������������!�����%�(�		�������

'	�"��
��#���"�	���� ��������
���#��!!�������(� ��������'�����"���('�����������%���"�	����

�	������	������
���������	���	����%��%������('����������"��%� ������'�	�����'�	������

��
�����	���������	��"�������!	�(���������
������������(�*��%���"�	��������	����	�����

��������*��!���"�	���� �(�������(�����������������	��
��������	����	��(�	����*��#���������"��%

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

����������

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

���� ��
	�������������%������('�����!�
������	�����"�	��������#�
��������
����
���(�������

���������
	�������������� ���������	�������#�������������!�	��������������������!���	�������	
�

�&'������	�%	���������!�����!�	(D

5�8 ���2�������L���M������@-������M����0�C������M����-2�����M�������M��	��M�������M

������M�����N���M��

 ��	�������������������������	���������������&����������!���	��,����2������������!����

(���
	����!��
���(��,�0�C����������
((#�!�	���"��%���
������	�����"�	����� ����#�
	��������!

��	�����!�	��#�
� �	���%��47,������������!
��������!��������!���	����
((��������
�������	�%	������

!	�(� �	*����� ��!�	�������!!������!������('�	����
������#�
����� ������
���(���������

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

!�	�������������!���	��������������!�	�����������-�������������	���		�	���	���� ���		������!�	������



47

�!�	���������N��������!���	���N�#��	���
���	��%�

����	��
�����!�	
����%�������	�%	��������!�	�!�(������%���>9>���	��'	�����������������)��

����!�	����������	�����
(������ �����	��
�����!�����(����%��$
������5�8� ����
���	��������

'	����������*�#����!!�����������0�C�����������@-�,����������������!�
	������
(������ ����

	��
�����!�����(����%��$
������5�8� �����	���������������%����'	��������������(�����!!������������

���	���	��� ��	�%	��������'	��������'�	�	� �

����� �����	��
����!�	���"�	���������!�"�	����������������������*��������������������������	�

�	��(��#��
���(��"�	���������������	��!!������	����*��#�������	���������!�	���	�"�� ����� �����!
��

�����!�!�����%������������!��	�����%�����
	������!!�	��%�����
�������!�����	��('������������3�	

	�%	�������� ��	��������'�������"�	����������������(�����!�������	����"�	������5��%��(�	���������
�

(���
	��8��������!!�����������
������	���"�	��������	��(
���'������#�4��,�!�	�������
�
��"�	������

5��%���
(��	��!������	���#��	���!���
���������	���%�8��������!!���������	����	����#�	�'�	����5���

����(
���'������#�4��8�

&������

����!�	�������*��!�	��
������� �������('�������(�	���������
�������
(��	��!������	��,����

���!!��������!�	��
		������"�	����� �'�	��������������� �����������E���������	��
�����	��������

$
������(���	��
%%�����%�������������!	�(��&�(����%������
		������ �������"��

(�5�%��	��%�#�
��

�� �8����
���������!!��������!�	��� �������#�
����	����	�*��%�#���!!�	���D���!���������
������	��

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

��*���������!�����%�(�		�������������!!������� ���������9�'���!����	���������
������������������

����%��&'��������
������	�����"�	��������#�
���	����������������!�����%�(�		�����#�����::



46

'�	�����%��'�������	���6;��!�������('���(����������	���������		��'�����%�#�(
����� �	

��*���������!�����%���"�	�(�		���������	��������������%��!������	�����������������!�����%���'�	������

������	��
�����	������"�	#�	��
��������������
������!������9�'���!�����(���	����,�������������	����

��	"��������	���������'	�������� ���� ������������!!���������	������(�����

2�		��'�����%�����������	������������������!�����%�(�		�������	���������%��!������	������

�����
(��	��!������	�������"�	�%������������� ��������%��&'��������
������	�����"�	��������#�
����

�����	��
��������(� �����������"�������������
������!��	����� �����������!!���������
����%��������4

(�	�������	����!��&'����������
������	�����"�	���	�%�(�������#�
�����

������&������*��&�(����������('�����!�
������	�����"�	��������
���������������(�����

���	��������!��������%��!�����������������#��	���!���
����������������!�	��������&'��������
������	��

��"�	��������#�
��� �����&'��
	������������� �������:>�!� �	�#��	���!���
�������5��:;��!

(���8���������('�����''��	������	����(����#�!	�(�����%��!������������/���������	����������������

�!�����%�����%���������%	��
������������		��'�����%���	%�����������������������!�����%��������%�

%	��
���������	����������������	%�����	������������������!�����%�����%����������	�'�
�������	����

������������!!�����������������!�%�����%���(�������%����
�������5�
����������%	��8��
�������	��
�����

��	���������	'	������������	���	�������!�� ������������%	�
'�5!	�(�	��
���������������%�

��('������8�����!�� ���
��5!	�(�	��
���������������%��������(���8�

������&������*��&�(����������('���������"��%�������	��������	���������%��!�����

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

#�
��� �����&'��
	������������� ������	��
�������������(��'�	���'�����!�O)E4��	�E��;����
�

���	���������!!�����������'�	�����%���!������������"��%����� �����'�"�	�#�������
%%�����%���������



��

�+��������#��������	'	�������(��'�	���'����(���
	����%��	�������(�����!�������!	�(

����%������!�(��#���/�����
������	��
�����	��"�	#���(���	��!���
�������������(���
	���!�����	������!

!�(��#�����(���������'�"�	�#������ �����
��������
���$
�"�������������������F
���

	��
��������������(���	���������	��������(������������%��	�����(��!�(���������

������&������*���� �������('�����!�
������	�����"�	����������	��
''�#�������%��&'�������


������	�����"�	��������#�
�����%��!������#��� �	������	��
''�#�������������!�����%��('��#���!���

�#���)7�'�	����� ����������?;��!�������('���(���,� ��*�� �	*���!�����#���E�� ��������4;��!

������('���(���,�������	���%��!�����#�O�):� ����������E;��!�������('���(����������(
�����	%�	

�('���������	���%��������������	��
''������('���������� �%��	������	��!�����%���� ���,���	���

�&�(���������!���
	�#� �%���#����������%���"���
������%��!���������!!�������

������>���� ����		��'�����%�	��
����!�	�(�����������������'����	���!�	��
����!�	�����!�	��

��	�������*�����$
������(���	D����	������(�		��%��'	�����������,�	��
������
���������������(���,

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

���
������	�����"�	��������#�
����''��	��������	���������	��
''�#�!�	�(����������������%��!������#�

����������������!����
(��������������������� ������	��
�����!��
		����
������	�����"�	��

	�%�(��������������������&��'��!�	�(�	���������
�����	���	��	�����"��#�!� ���%��!���������!!���������

�����	�!����������(
���(�	����(�����"�	���������������
		����
������	���	�%�(���������������������!

��	���
������	���	�%�(��

�����$��������

�����'���'�#��!�	��
����'�������������	�����%�'���
	���!������('�����!�����%��&'�������


������	�����"�	��������#�
������&'��
	�����
������	�����"�	���������!�	������(������� �(�����

(�	��(�		��%��5�
��(�	����'�	��������� ���8��������
������������� �	�!�(��#�����(�����3�	



�4

�-���$
����#������	�������&'���������!�	�	��
������
���������������(���� �
����
%%��������

�����!!���� �
��������	%���� ��	�������������!��������	#���
��������	��������%����������������

 �����	����������	
���������������������'
�������������
��������"������	�����������������������(����

(������ ��	�������� ���������
��������!!��������"�	#��#�
���	�#��%�'
������
��������"����5���(

%	���!
�����C�"���2�	��!�	�'	�"����%�����������8�������������	��!�	�!	�(�������!�	�(#�'
	'����,

 �(�������%��&'��������
������	�����"�	�������������� �	�����	�!�	���������(����������	���%�,

!�	�(�������	�!�	���������(����������	���%�����
���#�	���������������%��!������#�

C�����%
�����%���
����'��� �#��!�	��������!!������� �"�	������(� ������!!��
�����

��
���������������(����(�	���������
����������	�!�	���������(�����	������F�����#�����	(������

�������������	� ���������	���������	��%�'�����"����������������� ������
�����������(�		��%����

���(����*��#�������������	��������(�		��%������	��
�����������
��������	���������	�����!!������!


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

�������������������� ��������'	�"��
������	��
	�� �����!�
�����	���	�(�	�����!�	(������!�	������	��

�!���"�	��,�����������	���9����������!���%�"��������!��%�������%��	���*���������!�����%�(�		������

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

���������(��%��!�(�		��%������	��
	����������'��������� �

����	��
�����������
���������
����	����!	�(����������� ����������������!�	��������$
����#

�����	�����D���������&���������������	����!���"�	�����"��!� �	�	���
	�������#�(�#����
��������

�!!�	����%��	���
�������������������������	����������������� �������������� �	���'�	!�	(�������

������������#�
��� ����	��
����%�	�(�!���������!�	�
���(������
���������������(����������!��������

!�	� �(�����������������('���������%���������%	��
���������(
�����	%�	����������	�''��%��
�

!	�(���%��������� �
����������������� ������$
����#������	�������'�	����%�'�	���
��	�#�������

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

��%����������	�''��%��
�����������%���������%	��
�������



��

���#����#�%�����*����46?�� ��	����(�����!�(#���('���%	��
�������%��������� ������!�	����������

���	�!�	��(������	��*��%��!�����������������	(���!�����	��
��������"��������
���������"�	�%�

	��*��%��"�	�����46?�9467E�'�	�������(#�	�%	����	�!�	���������	������
(��%��������������	�������	

�����������#���%���	��� ��
��������������C���%������!�
�������"��������!���	��%�	�	��
���������

�����%��������(����!	�(�
������	�����"�	��� ��	���
������	��*��%� �����%��	����
��������������������

��	��%������
�����������(����������!������
�����������!�	�(#�'
	'�����

����	��
�������������	�!�	���������(����������	���%��!�	� �(�����
����	������	����#

��	�
%��
������	�����"�	����('������	�����	����#���	�
%�������	��!�����(�		��%���	���
������

����������������	��������!������('��������������������� ��������
����'��� �#���	�
%����
������

��������(���������!�(������	���
!!�	��%���(���	�	��
������������
���������������(�����
��!�(���

����	��
''�#�!����� �����(��������	��
''�#�	������������������	������������	��������������������

 ��������	��
���������!�(��������	��
''�#��������	��������(��������	��
''�#������ �
����#'�����#

�	����!	�(�(�		��%�����
���"�����	������(�%���
�����	��������	%���������&'��������#��#'����

����(������!������!!�����!�(�		��%���������	��
''�#���3�	��&�('����	���9��������������(���������
	

����
���������� ����������%�(�		������ �	����	���%���#�?�;�!�	�!�(����,���������(�%���
����

��::;�	�����������������!�(�		��%����������&'���������E;��������������	���%���������������	�����

�������	���9��������������(������
!!�	�!	�(����
(��	��!������������������ �����(�*�������	����


������(������!�	���������	�����!!�����!�
������	�����"�	�����	�
%��(�		��%���������	��
''�#��

3
	���	��"�������'	������������ ��������������� ��������
����'����	��!	�(�(�		��%��������������

����	��
''�#�

-�����	�����	'	���"�����
�� ����������	��
�����������(�������(����	�
%�� �����
������	��

��"�	���	�%
��������������������	��
���(��D������������#���	�
%�����	��������"�	����	���	�
%�����

����	�(�������(������
��������"�K���������('�������������� �	������$
�������'	������#�%�"�������

�����#���"����������	
(��������� ������������!��!!��������
�����*��!�������"���'������
�������



�E

	�!���
	�����������&������������(�������	����&'����������"�	����	���� ����	�(�		���

��
�������������<!�	������%�=����!!������� ����
���	���������������!!�����!���"�	����&'��
	���������

�������('������A����!!���������	��������	%�����
�������������	���	������!	�(�46?������467��������

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

��������������������(�����('�	�����#��('�	������������	������

!	�(���������(���������������E�����)��
%%��������������!!������!���"�	���(
���������	(�
���!


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

E���������������!�	����������!���"��%� ��������"�	����'�	�������	����%��#����4�?�'�	�����%��'�������

1
����%��������%����	� ��������!�����%�����������)��������
(��%�����������('������!�
������	��

��"�	����	������	�
%�����	��������"�	������#� �
����('�#��������(��%�!	�(�����"�	����!�(��#

	������!�	�!�(���������������!�����%�(�		�����#�:��'�	�����%��'������57);8��� �	����
��������#

:�4�#��	��5>:;8��� �	������������!�%	��
����%������%���#�4)��'�	�����%��'������5:�?;8��� �	�

�"�	�%������(���'�	���'�����#�O)�E)��5E��;8������� �	����	���%���#�O�E�4:�5�4>;8P�������

�
�����������!!��������(�
���*��#��������	�"��������#��#�'�	��������"�	���	��

�������� !��������

������������	��
�����	���
%%����"���!��('�	��������%�	
���!!������!�
������	�����"�	�����

��
����
���(������������������������������	���� ���&�������������%������������������(�������(�

��	�
%�� ������������!!������	����

'($�����	��	��%�

��������	�����%�$
���������� �����	������(�
����!��&'��
	�����
������	�����"�	����� �

��	��%�����������!!������������"���������� ����
��!�	�����������&���������������������#��	���!

�&'��
	�����
������	�����"�	���	�%�(���	��������������������'�	�������"�	��������
����������



�)

��	��%�	��('�������������
���(���!������	��� ���%	� �
'����
������	�����"�	���	�%�(�����������

����	�������!����	�������'���9
'�����*��!���"�	�����(�����������������!�������	��#��!��	����


������	�����"�	����� ����'�����������������"�	�������������%�������	��(�#������������	��%

	����������'� �����&'��
	����+��!�	��5����8��
%%�����������
�����<���'=�(�#����
	��"�	�����!�	��

��%���#��	���������
������	�����"�	����� �������'�������

�&�(����%��('������#��(�
����!��&'��
	���������������'���������������'�����	(�������

��
����'��� �#���!������!!���������� �	����� �����"������ �����������3�	����!�������(��'����	���!

�('������!�����	��
���(���(�������������!��&'��
	�������"�	�������������������(���	�������������

�����������������!!������	�����
		��%���	�
%��������"�	�����������������������	�5��%����
������

��	%�����%8�������������������!�������(��'����	���!���(���!!�����5��%��(�		��%�8�(�������������!

����	��5��%������	��
''�#8����'	�"�������(��(�	���"����������������������'!
���������	'	����%

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

����&�(�����&'��
	���!!�����������
����������
(��	��!�#��	��������������
������������('��

 ����&'��������
������	�����"�	�����������
���5�!��	��%��478����������#�
���5
'���	�
%���%��478����

�������"�����������
		����
������	�������
������	������#�
����
((�����������	����&'��
	�

����%�	���D��������!�
	�#��	���!��&'��
	�,�!�"�������%���#��	���!��&'��
	�,�����������	�(�	��#��	�

�!��&'��
	�����������('�	�������������������#��������
	���!����������	
�������!�#��	���&'��������

�&'��
	���!!������!��� �������#�
���'��*�
'�� ���!!����D��(�
����!���(���&'����������%��!�	��

�&'����������������������"��
��� �������&'�����!�	�7�#��	������#���!��������!�	����&'���������%�

4���������(�*��������!!��
����������	'	��������!!��������� �����!!������!�������������&'��
	��	����	



�>

�����!	�(� �	*�
�������������
���������(�		�	�������
�����#���������������/��%��5����8

�������	�	������ �	*��%�'�'�	�������	��
�����	���	����#������������ ��������	�!�����%��

���������!!������!�����%��&'����������#�
�%�	��%���

������:�!�	����&'��	��������('�����!�������������&'��
	�����(�	���������
��(�		�	��%������

E���3�	�'	���������������('�����#������ ����#�����	��
���� ���������9�'���!����	����������������

!�����%�!	�(������!�(������"�	�������!�	�����������!���"��%� ��������"�	���(����	������������	�

�''��	��������������	�����%��!!����!	�(�49)����>97�#��	���!��&'��
	���
���������������������!!���

��#������%���#��	����������������������� ����+��!�	�B�5����8������
�������3�	�(�������!�	����

������!���"��%� ��������"�	����!����	����	�����(�	���!���(������������	������"�	�������	���	��%���

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

�&'��
	�������#�
��������� �����������?,�����!�	��������!����
(������ �	��
����!�	�!�(��������

���������������!�	�(�������������	��
��������
��������9�'���!����	�������3�	�����(�	���������
�����

����	��
''�#�"�	������������('������	��	�
%��#�����������	����#����%���#����	�����%�!�	�49)�����>9

7�#��	���!��&'��
	�����������%	� ��%��
����������#��!��	���%���#��	��������'����	���!��!!�������

#��	���!���
����������!��	�#�!���,��
�� �����
�����%�	�����!���
��������	���&�(��������	���(�	%��

������(��'����	���!�	�����"��#�!�����!!�������	�
%����%���#��	���������������%��!������	����!�	�������	

(�	��#��	���!��&'��
	������
��������&'��
	����(��%��"��������''��	��������!�	(��������������

����	���������	��������"�	����	��	��'��������!�	������('������!�
������	�����"�	�������� ������	"���

C��'��������('�����!�
������	�����"�	��������"�	�����"������������!��	�#�!�����!��	���%���#��	�����

�('��������(�		��%����������	��
''�#����	�������%��!������#� ������%����	�(�	��#��	���!��&'��
	���

�����	(���!���
��������������(��%������('������!�
������	�����"�	���������!�����%���''��	

����!!�	�!
	���	��
%%��������!�����
�����!!�����!�(�		��%��'����	����������	��
''�#������
���������



�:

��	���%��!�	� �(����������	������!�	�(����	�����
		��%�(����#��!��	���%���#��	���!��&'��
	�

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

���	'�����	��	)�������

-����� �����"���&'��
	�����
������	�����"�	��������#�
����������������%��	���*���������!

����%�(�		�������
������������	���9����������!���%�"��������!��%�������%��	���*���������!�����%

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

���!��!�	 �	�����������(��%��!�(�		��%�������&'��	����������
�����������7�������� �����	��
����!�	����

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

�
((���� �����%������!��
�������#����	��
���� ���������9�'���!����	�����������!�	�������*��!����

��������� ������	��
����!�	� �(��,����������������*�!�	�(���

���!������!��������������!!������!��&'��
	�����
������	�����"�	��������#�
������(�		��%�

�''��	����(����#��	������	�
%��(�		��%����(��%��������%������	������� ��������
������	��9��9#�
��

�
((#������%���"����%��!������������/�����,������������������������('��������%���>������4>

'�	�����%��'�������
��������#��%��E:������('�������	�
%��#�/�	������������
������	�����"�	��

�&'��
	�������#�
���	����������������!�����%�(�		�������#�
�%�	��%����
�����
���#��� �	�����(���

����	��%�������	��"�	����	���	��'�����"��������	%���('������������%���"�	����5������%��!�����8

������'�	�����5��%��!�����8����#�
�%�	��%�������������!���� ������(��������'����	���!�	��
�������"�	#

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

	�%�(������	���	�����#�"�	#�(���������	��������������('�����!�
������	�����"�	��������"�	��

'	�'��������� �����%��!�	� �(��������
%��(�	����/���������	������ �����%��!�	�(���

��
������!�����%����	����������������
�������!���������	"������������	��
	����



�?

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

��	���	�(�		��%���
��(�	��(�	���������������#���� �������#�������(����
�����	���������	������E�����

!�������	�����������������('�������(�	���������
����������
%%���������������������	����!������	���"�	��

�� ��'�	��'��	������%�������	������'�	������(�	���������������#����
�����#������	���"�	����� �

(�"��(�	��$
��*�#����!�	(�����	�� ��
��������������#����"��������(���
�������������
���������


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

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

�
''�#��������#�������
������������������� ��������
����'��� �#���	�
%��(�		��%�D���������

	��
�������������	��
''�#�!�	� �(��������������	������������	��
''�#�!�	�(���!���� �����%���

��
�� ���������(�%���
�����!���������	��
''�#��!!������''��	�������	%���������&'��������#

(�		��%���('���������'����	���!�	��
����������
�������
%%�����������
����'��� �#�

���������"��	������

C����(�*��%���"�	��������	���"����%���"�����%�	
���('����������!�	������	��K������	��
���

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

��"�	���	�%
���������	��(�	����*��#���������"��%� ������"�	����'�	��������#�
������-����
�������#

�	���������
������������"���� �	�!�(��#�����(������������� �	�!�(��#�����(����''��	������	%��#

�	��������
����!���	���	�(�		��%��(�	�������	�������	��
��������	�!�	���������(�����#� �(����

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

���������	��
���������!�(��������	��
''�#��	�������	�
%����������	��������(�		��%��'	�'����������

�
����������	���	�(�		��%���������''��	�������(�	����*��#�������������'�	������������"�	��,�������

���	�������������('�������(�	���������
�����(�������%����
��(�	��(�	�������
	���%����#�
�%�	��%���



�7

��
������$
���!�������D������	����!�
������	�����"�	����	����"��%� ���� �	�����"��%

������	�������	������!���
����	%��#�����
�������!�(�������������%	�
'��	�����#��%������(�� ���

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

�����	��������!�	������	������!
���(������#�����	(������#����� ��!�	���('������!��������	���	

!�(��#�!�	(����������	��
����%�	��
�������������	��
''�#����������	� �	���������� �	��������

$
�������%����'
��������*�#���������	�%���	�����D�����������!�������	����	�(������!�	����

<%	��������	��=��!�
������	�����"�	�����������	�����#�
�%�	�(����	�� ������ �	�����(����
�

(�	��(���	������(�����������(�K����"�����������������	����!�
������	�����"�	���	�%
���������	�����

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

 �������������	�(��������������<%	��������=�����	�����
��!
	���	�	����	������	�$
�	���������!�	(

����������
�����

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


���"�	�����	����3�	��&�('��������('����������
����
���(����''��	���('�#�������	%�������

�&'��������#����	�������&'��
	�������"�	��������#�
��,�����	�#��������� ����������	��!!����� ����

�('����������
'�	��%��%��!�#�
�������	#��%����%��������������<����*���&=��!��������(�		��%��

'�	���
��	�#� ����	��'����������
����!���	%�����%�'� �	��������	��������������%���������
���

'��� �#��



�6

#������	��

-����������������2����������	��*�5467E8��<-����
���!�	�����2���������"��	�2���*��������

��"�����2���������"��	�1	�!���=��� �Q�	*D�H
����2��#�1	����	��

-�����C�
%����5466�8���<��		��%������C�"�	��D�-�2�((�������1���	�=��������	'�����

&����%*	7��:??9:7>�

-(����1������������0�����546648��<1�	������C�"�	�����������+���9����%��!�2����	��D�-�����

-���#���=	"����������	��������*�44���:9):�

-$
������+����5466)8��<�('�����!�2���������3�(��#�C��	
'��������Q�
�%�-�
���B������������'�

 ����1�	����=�+������	��	)�������	��
	���	�������>:��6>9E4E�

��
(	����C��546768��<��&9C�!!�	����������������/�������!!��������2�������������-�������������

C�"�	���������������3�(�����=�1�'�	�'	������������������������(�����%���!�����������#�!�	

�����	������2�����C�"���'(����0������2��#�����

��
%������'�	�������Q���������	%������546668���<�����!!�����!�C�"�	���2����������		��%�

3�	(����������C�����
����=�+������	��	"�$�������	'�������4��)769)67�

2��	����-��	� ����0�����������0��	��������1��@�����#�2����9@��������5466>8��<1�	�����

C�"�	������2�������������C�(�%	�'�����
���(������Q�
�%�2����	��=��������$��

E�����
��E���669E4>�

2����#������5466)8��<Q�
�%�-�
���B����������� ����1�	����D�������!�
������!��������'�	�����

C�"�	��=�+������	��	)�������	��
	���	�������>:�)>9>:�

C���	�#�+������������.���������546648��<1�#�����%�����-�F
��(���������
��������-�
��

-(��%�-�������������!�	������-!��	���1�	������C�"�	��=�����
	������$�����:��E�79

EE?�

C�	(�
���������2�	��(��������
�� ����1�������	�.��@����	(���-��.����	���������	���

5467>8��<���%���1�	������&�������.�
����������������2���	����!�-����������=�����


������$����*�>:�E�:9E)4�

3��%�C
�������������		
���A�	������������������#�3	#��546668���<����	%���	�������

�	���(��������!���	�����H
����#�������	���������������#=�+������	��	)�������	��
	���

�������:4�)>49):E�

3�	��	���	����������+�����(������	�546768��<�!�+�(�����������C�"�	��D������#

�����(����-����=�&����%	��	,����	'������)?�4>9�:�



E�

3�� �����%����@������0�������
(���5466�8��<3�(��#���	
��
	������1	������	��!����������
�������

����������&
�������	��
	��������	�#�-���������=��+������	��	)�������	��
	���	������

>��4?49474�

3	�����	%�@��	��546678���<C����������	���C�"�	���������C�"�	��������K���"�������!	�(�1����

C���=��������	'�����	&����%�77�:�79:�?�

�	�#���!!	�#�546678���<C�"�	���@� �2���%���.�
���������	%�����%�����(�		����+�(��B�

@���	��
''�#=��������	'�����	&����%�77�:�79)��

�
��
������������C��1�		#�����.��0��2��(����� �5467)8��<����@�%��#��!�1�	������C�"�	��D�-

������ ������
�#��!�3�(��#�����
�����������������������%�A�	����������2����	��B�

-����(��������������2�('��������=����������@���#�����-�����0�/����5����8��
�����

��	�������	����
	"���������?��� �Q�	*D�1��(
(�1	�����4�694>4�

.����	��%����������<�������2�'���������C�"���'(�����!�Q�
���!	�(������"�	����C�"�	���

������(�		����3�(�����=����-��2�������5���8�&����������$�	��	������$������	�����(��-

���	./��	)��������	,��$�����	��	����
	"����������.�����������D�@� 	������	���
(�

.����	��%��������������+�����2���%�('����546768��<2�'��%� ������	������	���������D�-�3�(��#

�#���(��1�	�'����"�=�)������$��	��	���	,�����	���	&������	��	����
	������$�����:�

494)�

����������5467:8��<����A���������������
�������2�����-�F
��(���D�-���	��9Q��	���
�#=

��'
�����������
��	�'���

�����������������2�	�����/��%��5����8���<���������(���2����$
�������!��������	���C�"�	��

!�	�2����	��=����"�	���#��!�����������!!�����!������	���+�	*��%�1�'�	

0�����A������������3����#�546778��<�����('�����!�1�	������C�"�	������2����	��B����
��������

-�����(������	�������(��%�����@�*���������!�C�"�	��=�+������	��	)�������	��
	���

�������>��?6?97�6�

0��	����0������������-��	� �2��	����546668���<1�	������C�"�	�������1�	���	���'�C�����
����

���-�
������D��"�������!	�(����	������2���	����
�#=�"�$�������	,��
����>E�E69)7�

0��	����0�����������������.���	�!��5466?8���<1�	������C�"�	����
	��%�2��������D�-%�����3�	��

����	��
	���1�	���	���'�����1�	�������=�"�$�������	,��
����>4�)49>>�

0	�������3������-��.�������	�546778��<��
���������-�����(�����!�2����	���!	�(����%��91�	���

3�(�����D�C�!!�	�������#��&'��
	�������	���������=��������$����>���49�E)�

����
�������@������0��.��(�	�5467?8��<�����3�(��#���	
��
	������C����$
���#D�-�������!



C�!!�	�������-����������������������2���	�������	���=��������	,���������	&����%

>��7�:9)��

��@��������������@���
('����546778��<����	%���	��������2����$
�������!�3�(��#�C��	
'����=

�������	+������	��	,��������6)4E�94>���

��@����������������������!
	�5466)8��<�	� ��%��'� ����-����%��91�	���=�2�(�	��%���-D

.�	"�	�����"�	���#�1	�����

��@�������C��546648��<2���������1�	������@��������-�
���C�'	������=�+������	��	0�����	��


,����	���������E����>9����

��	���%�	�1���546678���<����-���9C�"�	�����"��
����=����	1�����	,���
��
���	������

1���	��.�����/������5467:8���<��		��%������C�"�	��D���!�	(��������2����	����������1	�"���

2���	�����%=��������	'�����	&����%�?:�)E?9>)�

1���	��.�����/������5466�8��<��		��%������C�"�	��D���'�#=��������	'�����	&����%�7�

:7:9:6E�

�����#���������������	�*��"����
���5466?8���<C�"�	���@� ������C�"�	��������D��"�������!	�(

1�����C���=�(�(���A����	��������"�	���#�

�����.��@�������������A���� �����546?>8�������	��	����������-	���	2��%��	��	��������	0��
�


��	1�������+�����%����C�2�D��	����������
���

��	�
������������C
��������(���5466>8��<.
(�������
	���D��('�	������������%��!

.�
�����������3�(��#�C��������=����������	�	(��������������	���"��������*	0��
����

��	������$����	'�������E-�''477E9���E�

+���/(���@���	��5467>8������	������	&�������������� �Q�	*D�3	���1	����

+�����	���������546?)8���3�	�����	���������������D�������1	����

+��!�	���
�����5����8���<C����������	���C�"�	���������C�"�	��������K������������%����

�"������=�(�(���.�	"�	�����"�	���#�

G�������C�������		���������������2��	��5466E8��<@��%���	(��!!������!�1�	������C�"�	�����

1�	���92����������������'��-�F
��(��������-����"�(�������Q�
�%�-�
������=

+������	��	������	"���������?�6494�E�



�
��
�
��
�
�
	

	�
�
�
�
	

�
�
��
�

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

�
	�
�	
�
�
�
	�
�
	�

�
��
�
��
��

�	
�
��
��

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

��� ��� ��� ��� ���

� �!"

� �#���

 !�

"� �



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

����� ��������

	���

��
������

	���

����� ��������

	���

��
�������

	���

������� ���� ���� �
����
 ��� 

����!� ��"# ��"# ������� ���" ���"

�!����� ��"� �����!� ���$ ���$

�
%��� ��"� ���" ����&� ��"� ��'�

(��
)��
� ���* ���* ��+�,��-��
� ���� ����

(����&� ���$ ���$ ��+�.���/ ����

(������
��� ���" ���" ��+���0
�� ��"" ��""

	
��
����)

(�����
�

��'' ��+�1�! ��'�

	���+�� ��#� ��'2 �����(���
�� ���*

���
&� ���� ���� �����	�!��� ���� ����

3���
� ���" ���" 4�
� ��� 

,�+�

 ��'# ���$ 4!������ ��#" ��#"

5&��� �� # ���� 4���� ���� ����

5��
��
� ��2 6����/����
� ��2*

5�&
��� ���" ���" ���&��5����& ���* ���#

5�+� ���* ���* ������(���
�� ��'�

7����� ��'� ��'� ������	�!��� ��2# ��2#

7�����!/ ��'$ ���$ ��������� ��'"

8��
�
��� ���' ��0�� ���* ���*

��
�� ���" ���" ���� �� " ��2�

��/���& ��'� 9����� ��'�

������������� ���# ���# 9
�
�
� ��'*

�
��
��� ���$ ���$ :���
����� ��$� ���"

�
������� ��"" ��� :����9
�
�
� ��'�

�
��
��
--
 ���2

���������������;�����-
���
����)�-��
�������������&�����������������������



���������	��
�

������


	������������� ������

	�������������� ������

	�����������	������ �����

 ������������� ������

 �������������� �������

 �����������	������ �������

!
��"��#��������� $������

�%"�����&�'�� �$��

 �"����(�%��� 	����(�%���

 �"��)����%��%��

	������ ���*� �����

�������� ��**� ���$�

��������� ����� �����

������	������ ��*�� ��*��

�%"�����&�������
 ����� *�*��

+�%�����
���(����
"�
�

,������&�+�%�����
 **��$� **����

-�������%� ��*$� ��*�.

-��/���%��� ����. ����$

��"�������0� ���*� ���*�

�����0��/���%��� ����* ���$*

1���
0����
�����

!
��"������������ *�.*���* *.*.����

2���3�#�����) ��**$ ���$�

1������%���)

4��5�1����,��� ���*� ����

4��5��4��5�� ����.$ �.����

+��
�
0� *��$��* ��������

�%"�����&�'���������
� *.�$$� *.��$�



������ED������('�����!��������	���C�"�	��������	���������
�

-�
����

3�(���� �����

����	��� �	��� ����	��� �	���

C�"�	��� 4��??

5��>?8

R�44:S

4�E6:

5�)E8

R�4�?S

�6)7

5��>78

R�44:S

�6:4

5�)4�8

R�44?S

��'�	���� ��4:

5�4)78

R��:ES

9�4)�

5���)8

R��)�S

9��>?

5��68

R9���>S

9��6?

5�4?78

R9��)�S

��"�	���		��� 9�:4E

5�)7?8

R9��>4S

9��>>

5�EE�8

R9���4S

9�E?

5�>6E8

R9����S

9��77

5�)E�8

R9���>S

�
(��	��!���� >E�) >E�) >E�) >E�)

2����	��

@�"��%� ���������	� ����� @�"��%� ����3����	� �����

C�"�	��� �:�:

5�4?68

R��64S

�6:E

5��748

R�4)>S

�46�

5��)>8

R�46)S

�44

5��:?8

R�444S

��'�	���� ���E

5���)8

R�S

9��>4

5��:)8

R9��?�S

9��4:

5���)8

R9��)7S

9���4

5���78

R9���ES

��"�	���		��� 94���E

5���>8

R9��?4S

9�4EE

5���48

R9��E:S

9��77

5��EE8

R9��))S

9��6?

5��)E8

R9��:6S

�
(��	��!���� E7?: E7?: E7?: E7?:

����D�������	���		�	�����'�	��������,�'�	�����%���('���������$
�	���	��*������-������!!�������

(
���'������#�4�������������!!����������!	�(�����'�	����	�%	����������������
���D�	���,��������!

	����������
((���,��%���
((���,�#��	��
((���,��%�N#��	��
((#�����	����������3�	���'�����
���

����������
�����&�(����%�� ��(�	���������
���������!�	���� �����
(���!�	� �(�������������

�������� �����
(���!�	�(������������'�����
�����������������	����&�(����%�(�	���������
���!

����'�	���� ���� ��(����#�	�����,����!�	���� �����
(�����'�������"�	���������!�	�	������%� ���

(����	� ��������"�	���I��'�	����I��"�	�(�		��������'�	������!�	���"��%� ������!����	����������

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

���
(������
�����������	�����



������)D��������	���C�"�	��������
���(������-�
����9�3�(����

�������	������Q�
�� �������	������-�
��

����	��� �	��� ����	��� �	���

3�(��#���	
��
	�

��		��� �>64

5��):8

R���7S

�::)

5��7>8

R���6S

94��:E

5�E�>8

R9��47S

9�?E)

5�)?)8

R9��4�S

C�"�	��� ��>7

5��68

R���>S

���?

5��6�8

R���4S

�6)�

5�4)48

R��7:S

4��?E

5��4�8

R��67S

��'�	���� �E)?

5��648

R�4��S

�E�:

5��?68

R��6:S

�446

5�4�)8

R��E>S

9�4::

5�4::8

R9��)6S

��"�	���		��� 94�467

5�):68

R9�4S

94����

5�)6?8

R9�4��S

�4E:

5��678

R��44S

9�4:

5�E>E8

R9��4ES

�
(��	��!�

2����	��

��44

5��48

R���>S

���4

5���68

R��4�S

9��>)

5��468

R9���:S

9��4?

5���>8

R9���7S

��
���������-�����(���

Q��	���!

��
������

9��?:

5��)8

R9���:S

9��:>

5���68

R9���:S

9�4E�

5��?�8

R9��44S

9���>

5�4E:8

R9����S

.��C	�'�
� �7E?

5�>48

R��))S

�:��

5�E768

R��EES

��?

5�7:8

R�4)�S

�46>

54��8

R��4�S

.���	��
��� 4��>

5�:�78

R���6S

4�4:

5�)��8

R��E�S

9)��:

54�E�8

R9�44?S

94��7

54�7>8

R��E>S

��(��2����%� 9��E>

5��648

R9��44S

9��7)

5���>8

R9��4ES

�6E�

5�))8

R��)ES

��):

5�6EE8

R�44)S

2����%�

�	��
���

94�:>:

5�>EE8

R9��?�S

94�)6?

5�E6?8

R��:>S

�:EE

54��>)8

R���?S

94�E?7

5���?>8

R9��:S



@�"��%�������	��

����(��1�	

2�'���

9>�4�E>

54>��7>8

R9��E6S

9)E4�:E

54����)8

R9��E�S

�4E�)>

5�:7�)68

R��4:S

>)��4

5>74�)E8

R���)S

���� �1�"�	�# ���:

5��E)8

R����S

��64

5�46>8

R���7S

�>>?

5�7��8

R��)?S

�E)E

5�?)?8

R���6S

@���	��
''�#

+�	*�@����Q��	 9�?:

5��>?8

R9��44S

9�)?7

5��>8

R9���?S

4��7)

5�>��8

R��47S

��46?

5�>7)8

R��E4S

+��*��+�	*�� 9�E66

5�4E?8

R9��4ES

9�E�

5�4�?8

R9��4�S

�74?

5��:E8

R���?S

�6?:

5��6E8

R��EES

��	���%� 9EE:�E>

544)�6?8

R9��E4S

9�):��7

56��?E8

R9���ES

467�??

5��:�448

R��46S

64��4

5E?>��?8

R���6S

����D�������	���		�	�����'�	��������,�'�	�����%���('���������$
�	���	��*������2��!!����������

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

���	�����
(����	��!	�(�����	�%	������� ������&��
�����������'���!�����(���	����,�����������

!�
	������
(����	��!	�(����������	�%	������� ���������
���������	���(���	�����!�	�������������!

	��������������������!���	����������	�%	����������������
���D�	���,��������!�	����������
((���,

�������!���	����
((���,��%���
((���,�#��	��
((���,��%�N#��	��
((#�����	���������



������>D��������	���C�"�	��������
���(������-�
����9������

�������	������Q�
�� �������	������-�
��

����	��� �	��� ����	��� �	���

3�(��#���	
��
	�

��		��� �>>>

5�EE78

R���7S

�:�>

5�E6?8

R���6S

9�6�:

5�E:48

R9��4ES

9�:6E

5�>)68

R9��4�S

C�"�	��� ���?

5��?68

R���ES

9�4�?

5��?�8

R9��4ES

�?�E

5�4>�8

R��77S

�:76

5���78

R��7)S

��'�	���� ��)7

5��>:8

R�4�7S

��:4

5��)68

R�44ES

9�44:

5��:78

R9��>�S

9��:>

5�44?8

R9���7S

��"�	���		��� 9�76?

5�>?�8

R9��>)S

9�7E6

5�:�48

R9��>4S

�E4>

5�E:>8

R��46S

�4�4

5�)4�8

R���?S

�
(��	��!�

2����	��

��E?

5��4E8

R��E�S

��):

5��4>8

R��)�S

9��?)

5��4:8

R9��:ES

9��>)

5����8

R9��):S

��
���������-�����(���

Q��	���!

��
������

9��?6

5��>)8

R9���?S

9��?�

5��E68

R9���:S

9��?:

5��6:8

R9���:S

��)4

5�46�8

R���ES

.��C	�'�
� 4��>

5�)778

R��>)S

�776

5�E:?8

R��):S

4�>7)

5�7>:8

R��74S

9��?�

54��468

R9��4)S

.���	��
��� �:EE

5�>48

R���4S

�?74

5�E�68

R���>S

9E�:�?

54�4�>8

R9�447S

94�E�6

54�??48

R9��)ES

��(��2����%� 9�E:)

5���)8

R9��4?S

9�EE>

5�4:>8

R9��4:S

�>?>

5�E:78

R���?S

��)7)

5�:?68

R�44>S

2����%�

�	��
���

94�E�

5�:)�8

R9��)?S

94�EE>

5�)6E8

R9��)7S

4�):7

54��>�8

R��>�S

9�77E

5��?��8

R9��E4S



@�"��%�������	��

����(��1�	

2�'���

9)E4�6:

54>?�?E8

R9���7S

9�::�?�

54E?�4)8

R9��47S

�E?�)>

5�6>�>)8

R��4:S

�>>�))

5:�)8

R��4?S

���� �1�"�	�# 9��7

5�4668

R9���6S

��>?

5�4)68

R���?S

�E67

5�?678

R��):S

�>��

5�:�)8

R��>7S

@���	��
''�#

+�	*�@����Q��	 ��7E

5�4�?8

R���4S

�4:4

5�4448

R��46S

�E�4

5�4:>8

R��E>S

��>6

5�E�8

R��E�S

+��*��+�	*�� 9��4?

5�4��8

R�S

�4�E

5��6?8

R����S

��E>

5�4E�8

R���>S

��74

5��4�8

R���:S

��	���%� 6E�:>

5�>4�>E8

R���)S

)47�7

5�7>�?78

R��4:S

9>)�E:

5)):�E�8

R9����S

E�6�?E

54�4)�EE8

R��4�S

����D�������	���		�	�����'�	��������,�'�	�����%���('���������$
�	���	��*������2��!!����������

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

���	�����
(����	��!	�(�����	�%	������� ������&��
�����������'���!�����(���	����,�����������

!�
	������
(����	��!	�(����������	�%	������� ���������
���������	���(���	�����!�	�������������!

	��������������������!���	����������	�%	����������������
���D�	���,��������!�	����������
((���,

�������!���	����
((���,��%���
((���,�#��	��
((���,��%�N#��	��
((#�����	���������



������:D�-(�
����!��&'��
	������������	���C�"�	�����%
�������������	���������
�

-�
���

3�(���� �����

49)�Q��	� >97�Q��	� 6M�Q��	� 49)�Q��	� >97�Q��	� 6M�Q��	�

C�"�	��� �>:7

5�)4:8

R��>�S

4�:??

5�)):8

R�4>�S

���7

5�?768

R�476S

�>�4

5�E78

R��:)S

4�47E

5�)478

R�4))S

4�?�)

5�?�:8

R��4�S

��'�	���� 9�46

5��E?8

R9��>:S

9�4:4

5��)?8

R9��)?S

9�EE

5�E4>8

R9��6?S

9�4?6

5�4?>8

R9��?7S

9�4�?

5�4678

R9��)?S

9��?4

5��:?8

R9�447S

��"�	

��		���

�4:E

5�E:68

R��4)S

9��)>

5�E:8

R9����S

�E7�

5�>668

R��E�S

9���

5�E:?8

R9���4S

��4

5�)::8

R���4S

�:�6

5�:)�8

R��E?S

2����	��

@�"��%� ���������	� ����� @�"��%� ����3����	� �����

C�"�	��� �?E:

5�4?8

R�444S

4�4??

5���?8

R�4??S

4��77

5�E4E8

R�4:)S

���>

5���68

R���>S

�4?�

5��E>8

R�4?)S

��:E

5��>?8

R��::S

��'�	���� 9�4�7

5�47E8

R9��E?S

9�>67

5��)>8

R9�4?4S

9�?4>

5��)78

R9���>S

��4:

5��478

R��)7S

9���4

5���)8

R9��:ES

9��)>

5���>8

R9�4E>S

��"�	

��		���

9�46:

5�4>)8

R9��>ES

��7�

5��4>8

R��?:S

�??�

5��:78

R���6S

9�4�:

5��)8

R9��6)S

9�4>�

5��?8

R9�)��S

9���7

5��6�8

R9�>?7S

����D�������	���		�	�����'�	��������,�'�	�����%���('���������$
�	���	��*������-������!!�������

(
���'������#�4����������������!����!!��������!	�(�����'�	����	�%	����������������
���D�	���,������

�!�	����������
((���,��%���
((���,�#��	��
((���,��%�N#��	��
((#�����	�������,����������9

�'���!��������	���(���	�������3�	���'�����
��������������
�����&�(����%�� ��(�	���������
��������

!�	�����	������
(���!�	� �(�����������������������	������
(���!�	�(������������'�����
��������

��������	����&�(����%�(�	���������
���!�����'�	���� ���� ��(����#�	�����,����!�	�����	������
(��

��'�������"�	���������!�	�	������%� ����(����	� ��������"�	���I��'�	����I��"�	�(�		�������

'�	������!�	���"��%� ������!����	�������������	������
(����������������!���	������
(������!	�(���(�

	�%	������������	�'���������@-���
((#� �����
((����!�	��&'��
	��!�	�49)�>97�����6��	�(�	�

#��	��



������?D�-(�
����!��&'��
	������������	���C�"�	�����%
�����������-�
����
���(��

3�(���� �����

49)�Q��	� >97�Q��	� 6M�Q��	� 49)�Q��	� >97�Q��	� 6M�Q��	�

3�(��#���	
��
	�

��		��� �>�>

5��6>8

R���?S

�)�7

5�E�?8

R���:S

4�4?4

5�>46

R��4:S

�)74

5�E>?8

R���?S

��:)

5�)748

R���)S

4��46

5�748

R��4?S

C�"�	��� ��E4

5��E:8

R���ES

��>4

5�E468

R���>S

��):

5�>E8

R���)S

9��)4

5��E68

R9���>S

9��E�

5��?78

R9���)S

9�476

5�)6�8

R9���ES

��'�	���� ���:

5��:78

R��:4S

�E>

5��6E8

R�4�ES

�:��

5�4>8

R�47ES

���)

5��):8

R��76S

��>

5��:�8

R�4�6S

�)�)

5�44?8

R�4?:S

��"�	

��		���

9�6E

5�)4:8

R9��?7S

94��6�

5�>E:8

R9��64S

9��4>7

54��4)8

R9�47S

9�:66

5�>>8

R9��)�S

9�>)4

5�:>68

R9��EES

94�>4

54��>>8

R9��64S

�
(��	��!�

2����	��

���7

5���78

R���)S

���4

5��4�8

R��4�S

��>:

5�44:8

R���7S

��E)

5��4E8

R���6S

��)�

5���8

R��E:S

��7

5���E8

R��:7S

��
���������-�����(���

Q��	���!

��
������

9��>�

5���?8

R9���>S

9��:�

5��E�8

R9���>S

9��77

5��)�8

R9���7S

9��>7

5��E?8

R9���>S

9��:)

5��)48

R9���>S

9��6�

5��>68

R9���7S

.�

C	�'�
�

�>�)

5�E)68

R���?S

�>)6

5�)�78

R���6S

�7E?

5�:)E8

R��))S

�:�6

5�E�:8

R��E�S

�7>�

5�E6?8

R��))S

4�)E>

5�:7:8

R��?)S

.�

�	��
���

�7�:

5�E7>8

R���ES

4��?

5�):�8

R��E)>S

4�74>

5�:4?8

R��>S

�:)E

5�E4:8

R���4S

�?�

5�)E78

R���ES

�6�7

5�)68

R��E�S

��(�

2����%�

9��7:

5�47�8

R9���)S

9�):6

5��?48

R9����S

9�E6>

5�E78

R9��47S

9��76

5�4:68

R9���)S

9�>:4

5��)8

R9���:S

9�))

5��?�8

R9����S

2����%�

�	��
���

94��))

5�EE:8

R9��>)S

94�E>

5�):E8

R9��>7S

9���>?

5�:E48

R9��67S

94�47E

5�)�68

R9��)�S

94��44

5�>7)8

R9��E:S

94�6��

5�7>?8

R9��:7S



@�"��%�������	��

����(��1�	

2�'���

9�:4�6E

54�7�7E8

R9��46S

9>4���)

54)?�?:8

R9��E7S

97���))

54:7�6E8

R9��>6S

94)4��E

54�?��)8

R9���6S

9�>)��)

54:6�>?8

R9��4?S

9:4���:

5��4�)68

R9��)�S

���� 

1�"�	�#

9��4:

5��4�8

R9���4S

9���:

5��>48

R9���4S

�)�>

5�EE48

R��E)S

9��?)

5�4)?8

R9���6S

��7>

5��478

R��4S

�E4?

5��>)8

R��E?S

@���	��
''�#

+�	*�@���

Q��	

9�E�E

5��:>8

R9���)S

9��>>

5�E�E8

R9���)S

9�6��

5�EE>8

R9��4ES

�4�?

5�4�:8

R���4S

��E4

5�4)8

R����S

�4��

5�4?E8

R���4S

+��*�

+�	*��

9�4?:

5�4E68

R9���:S

9�4>>

5�4:)8

R9���>S

9�:?6

5�4?E8

R9���ES

�44)

5��6)8

R���ES

��6�

5�48

R����S

��E7

5�4?E8

R���4S

��	���%� 94�>�)4

56>�)�8

R9��4�S

9�)E�E:

5447�)?8

R9���ES

9:�)�?�

54E)�6�8

R��>7S

E4��4?

5�4:��)8

R��4�S

E:7��?

5�76�448

R��4)S

>6��4�

5)6)�668

R���ES

����D�������	���		�	�����'�	��������,�'�	�����%���('���������$
�	���	��*������-������!!�������

(
���'������#�4����������������!����!!��������!	�(�����'�	����	�%	����������������
���D�	���,������

�!�	����������
((���,��%���
((���,�#��	��
((���,��%�N#��	��
((#�����	�������,����������9

�'���!��������	���(���	�������3�	��������!����
(���'	�������	��
����!�	� �(��������������!�	�(����

����������!���	������
(������!	�(���(��	�%	������������	�'���������@-���
((#� �����
((���

!�	��&'��
	��!�	�49)�>97�����6��	�(�	��#��	��



������7D�-%��1����	���!��!!������!��������	���C�"�	��������	���������
�

�������	������Q�
�� �������	������-�
��

�������	�� �������	���N

5-%��9��)8

�������	�� �������	���N

5-%��9��)8

3�(����

��		��� 4�)6:

5�)E78

R���4S

9�4EE

5��)8

R9����S

9�?7�

5�>648

R9��44S

9���>

5���>8

R�S

C�"�	��� �)�:

5�E48

R��E?S

9��E?

5���8

R9���ES

�?77

5��):8

R��?�S

���:

5��4:8

R����S

��'�	���� �)�?

5��648

R�4�:S

9���:

5���78

R9���7S

9��?E

5�47:8

R9���4S

9��44

5���:8

R9���ES

��"�	���		��� 9���:

5�::)8

R9�477S

�47)

5��>�8

R��4>S

9��7

5�)6�8

R9���ES

���>

5��E�8

R����S

�����

��		��� 4�?)>

5�>6�8

R���)S

9�4?

5��>48

R9����S

9�7>4

5�?478

R9��4�S

���)

5��E�8

R�S

C�"�	��� ��E6

5�E�68

R���6S

9��46

5���:8

R9����S

�E�:

5����8

R��E?S

��E?

5��4E8

R���>S

��'�	���� ��?6

5��?)8

R�4�4S

9��4)

5���?8

R9���:S

��)E

5�4�)8

R��46S

9��4�

5���)8

R9���>S

��"�	���		��� 9���>:

5�7468

R9�4E:S

�466

5��:48

R��4�S

�)?6

5�:):8

R���6S

9����

5��)48

R9���4S

����D�������	���		�	�����'�	��������,�'�	�����%���('���������$
�	���	��*������-������!!�������

(
���'������#�4����������������!����!!��������!	�(�����'�	����	�%	����������������
���D�	���,������

�!�	����������
((���,��%���
((���,�#��	��
((���,��%�N#��	��
((#�����	�������,����������9

�'���!��������	���(���	������������	� �	�'�	������!!��������!	�(�����	�%	����������������
���

�
		�����&'��
	��#�
����&'��
	����������	���������!�������&'��
	���
((#� ����5�
		�����%��9

�)8���3�	���'��������!�	�!�(����,��������!�	�(�����


