
������������	
	������	��������	��

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

����������	
�

����������	���

�

�������	����

�



�����������
�

������������	�

�

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

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

�%()%� #�"���� #�����

�������� �	
�	� ��� ����

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

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

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

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

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

 !"#��$%&! "'%()*+ ,!)!'*!-��&!")� &.&!(*+").#�- ����� &.&%"%&+/ &. '#.")+&(+
'!*+")!�! (*%0&�� � '#.")+&(+ 1 &.&!")!-2�+(.0+ (*%0&��� 3�"#4 &.&%"%&&4 &.&!(�
*+").#�- ���� 5 "'%()*./ ,!)!'*!-��&!")� ������ 164-#47)�"4 "%*�4 #�&�8 5 -+�+0�8
!2#.")� "'%()*.� 9+"!(!%&%*�%)+�&. #�&�4 ,!)!'*!-��&!")� 150!-#%&. 1!&.�1!&&+0+
'%*%/!�.0+ 5 &.&!�.")+&(./ ����� :%�). '64)� #�&�8 ,!)!'*!-��&!")� !250!-#%&. '%*%�
/!�.0+ 1. 5�.")� ."!��.)+-&+/ �!&!*&!�.(�%')!*&+/ �%&)*�-� �! "(#.�5 4(+/ -/!�4)�
4( -#."&� �%,%()+� ).( � &%(!&)*!#�!-.&� �!0��(!-� �%,%()+�

;""#%�!-.&< "'%()*< ,!)!'*!-!�+0!")+ &.&!(*+").##!- ����� &.&%"%&&</ &.
'#.")+&(+ '!*+")!�! (*%0&+4 + '#.")+&(+ " &.&!")!#2+(.0+ (*%0&+4� 3!"#% &.&%"%�
&+4 &.&!(*+").##!- ���� - "'%()*./ ,!)!'*!-!�+0!")+ ������ '!4-#4%)"4 "%*+4 #+&+8
- -+�+0!8 !2#.")+ "'%()*.� 9<"!(!=&%*�%)+�%"(.4 #+&+4 ,!)!'*!-!�+0!")+ !25"#!-#%�
&. 1!&.�1!&&<0+ '%*%/!�.0+ - &.&!�.")+�./ ����� >").#�&<% '4)� #+&+8 ,!)!'*!-!�
�+0!")+ !25"#!-#%&< '%*%/!�.0+ " 5�.")+%0 .""!�+.)+-&</ �!&!*&!�.(�%')!*&</
�%&)*!-� - "!").- (!)!*</ -/!�4) (.( "!2")-%&&<% �%,%()<� ).( + &%(!&)*!#+*5%0<%
'*+0%"&<% �%,%()<�

�� �����	
�����

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

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

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

( ��
 �������� ��������� �� �$� ��������
���� �� ������������� ������������� �� �$�

?@@� �A�B�CDEC� F�
	����� G�	������� �B� ���H I�A�AJ� �� DCA�DCH�

�����		���KK�������K�A��CDABK���B�AH�DCA L �A�A M @�N O?��	�		� ��� @����� N���	���O

�� !"#$%�&#'( )'%*+�'(,� ��� -� . . 



�������� �� ����� ����� ����� �� �$�� ���
��������� �$� ���������" �� � ����� �����
)� ����! ������� ��� *��
� �� �������� �$�
�$����������#��" �� �������� � ��� ��������

$�� ��� ��� ���� ������������� ��� ���
������� �� �$�� ��+! �,�� ( ����" �� �$�
�$�����������#��" �� ���� -������ ����
�$�
�� �$��� �� ���� �$����������#��" ��
�$� ����� �� .,' �� ��/�� )� � ���� �$�
�������� ����� �� �$����������#��"! �$� ���
�� 
��������� �������������� �� �$�� ����!
���$ �� ���� ��� ���! �� ���� ���������
�� �$�� �����! ������� �� �$� �$����������
��#��" �� ���� ������"����� ��� ����#����

�� �$�� 
��*! 
� ������� �$� �$�������
�����#��" �� ���� ������"����� ��������� ��
��������#� ������� �������� ��� ������ �����
���� )$� ������ �� �$� ������� �����������
��� �$� �$�����������#��" �� ���� ������"��
���� $�� ���� ��������$�� �" ����������

��$ �$� ������� ���������� ��� �$��������
�������� ��������

� ������������

)
� �"��� �� �������������� ����������

��� ���� �� ��������#� ����������� )$���

��� ������ �� ������ ������� 0�����
1 ���
������ 
��$ ������� ����������� )$� ������
���� ��� �$��� ����������� �� ��������� ��
������ �� ��.��

)$� ���������� �� ���� ������������� 
��
������� ��� ����� �$��� ��
�$ �" �$� ����
������ �"��$���� ���$��� 2������ 
����� 
���
������ �� �$� ������ �� �$� ���� ���� 
$��$
� �' 3 �-����� �������� �� 4��� �$������
��� � �' 3 �������� �� ������ �������������

��� ������ )� ������� ��� ��������$ �$�
������ �� �$� ���������� ������� �����������
��� �$�����������#��"! ������� ������� 
���
������� �� ��������#� ����� (���� ��"��!

�$� ������� $�� � ��"�"����
 ������ )$�

����" �� 5���" ����������� �$�
�� �$� �����

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

�$� 0���1! 0��'1 ��� 0+��1 ������ �� �����
)$� ������� �� � �������4�� �� �$� ��������

�������� �$� ��
�$ �� ������������� 
��$

��������� ��"�������� ������������� )$� 267

���� �� �$� ������ ��������� �� ������

������� �� �$�
� �� ��� �! 
$��� �� ��� ��

���� �$�� ���� ������"����� 0���$� ������

�����1 ��� ������4�� �� �$� ������� �� �

���������

)$� �$�����������#��" ������� 
���

�������� ���� � 787�� �����$�������


��$ � ����������� ����� ��

��'' �����9��� )$� ��$� ������ 
�� � $����

�� ����� )$� ��
�� �� �$� �������� ��� 

�� �$� ���� 
�� *��� �������� �� ���������


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

������� �� �$� �����
�� ����� �� ��������$ �$� ������ �� �$�

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


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

��������������� )$� ������� ������" �������


��� �������� ���� �� 7;<�. �����$���

����� 
��$ �
� ����������� ������ ��

��'' �����9��� (� �68��'' �$���������

����� 
�� ���� �� � ��$� ��� �������� ��

�$� #������ ��������� =$���������������

������� �� �$� #������ ��� ���� ��������

����� 
��� �������� ���� �� �2=�/�

����� ����������$� )$� ��������� 
�� ���

������ �" �� �68��'' �$������������� �����

)$� ������������ 
�� � ����� �" � ������

F��� �� @PG������ �� ���� ����
���	��� I�����	

�	�
	���J ������	�� �� ���������������

F��� �� Q��	�
���
	���	� ���
	�� �� ������

I/J ��� ���� ����
���	��� I.� -J� 0
����

R
HAA S I/� .J ��� DHA S I-J�

1"�2�3�%,"4 *% '(�5 67&%&$&#8"$%�9�%: &; <�#$ ,*(*#�8*���

!"#$%�&#'( )'%*+�'(,� ��� -� . . ��/



����� �����> ��� -������ ����" �� �$� �����
���� �� ���� 
�� +�� ���

)$� �$�����������#��"! ������� �������
����! ��� �$��������������� ������� 
���
�������� �� ������������ �� +'' ��� ,+' ?�
��� $�$������������ ������������!
��"������ 
��� ����! �$� ����� �� 
$��$
���� �� �������� �� �������� �$� �����������
�������� �� �$� ���� �� @@�,@' ?�

�����
��� ��	 	���
�����

( ������� �� �$� �����
 �$�����������#�
��" �������� �� �$� ���� ��� �������� ���
���� �� �$�
� �� ��� �! ���#� �� 2������
������� �� ������� �� �����
 �$�����������#�
��" 
��� �����#�� ������� �� ��@! ���� (����
�$� ���������� �� ���� ������"����� �� �$�
�����
 �������! � ������ �� ����� �� �$� #���
���� ����� ������ �� ��� �$�����������#��"
������� 0��� �! ���#� �1� (� � A +'' ?! �$�
����� ��� ������4�� �� ,//! /�'! /@'! ./'!
��� @'' ��� B$�� �$� ������ �� $����� ��
,+' ?! �$� ���� �� ,// �� �� ������4�� ��
�$� ����� �� ����� 
�#�����$� �� ,@� ���
( ������� �$��� �� �����#�� �� �$� �������
������" ������� 0��� +1� )$� ����" ������
������� �� �$� ����������� ����������
��� 
�� ���������� �" �$� � ����������� ��
�$� ����� ������ ������� �� �$� ������������

��$ �$� ����" � ��� �� ��������� 
��$ �$�
����" �� �$����������� ����������� ������
������� �� �$� ����� �� ���� �� �$�������
�����#��" �� �#�� ������������� )$��! ��
��� �� ������� �$�� �$� ����� �$����������
��#��" ���� �� ��� �� �����4��� ������������

)$� ��$�� ���� ����� �� ����
�#�����$
�$�����������#��" ��� ��� �$��� 
��$ ��������

����� 7����#��! �$��� ��������� ������ � ����"
�������� 
��$ �$� ���������" �������� ����� ��
������ �$��������������� ������� ��

������"����� ��� ���* ���� ��"����� 0��� ,1�
)$� ���������" ����� �� ����
�#�����$
�������� �� ������"����� 
��� ������" �������

���$�� 
��$ � �������� �� �$� �������������
�� 4��� ��� �������� ���������� ���� �' ��
� 3� �� �$�� ����! �$� ��������� ��������" ��
������"����� ���������� 2������ �������� �����


��� ���#�����" �����#�� �� ���� ����� ��"��
���� �" �$� (������#����* ���$�� ��&�� )$�

���� �� �$� ����� �� /�' ��! 
$��$ �� 
��*�"
���������� �� �$� �������� �������! ��������

�� ��'�! ��� �� ��� �� ����������� 0���
���

����
)$� �������� �� ������ �� ������"����� ���
�� � ������� �" ��� �������� �� �$� ���������

�� �������� �������� =$���������������

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

�$������ ���$�� ���� ������ �������������
��#����� �$� ��������� �� ������ �������"
������� �� �$��� ������"����� ���� )$� ������

�� �$� �������� ���� �� /�' �� �� ���* ����
��"����� 
�� ���#�����" � ������� ��&� �" �$�

�������� �� 0���
����	

�1��������� )$� ��������

����� �� ./'! @''! ��� @/' �� �� ���* ����
��"����� 
��� ������� ���� 
��$ ���������#�

������� 0��������
�1 
��$ ��������� ���������

���
��� ������ ��� ���������! 
$��� ������

������� ��! ��! � ���������� ��� ��� �� �
������ )$� �������� �� ������ �� �$� ���
������ ������"����� 
�� ��������� �" �������
�� ����" ��������#� 5���" ����"��� 06;51�

F��� H� T�	�
�� ������	��� ���
	�� �� ����

����
���	���� ������� �	 HAA S I/J ���
DHA S I.J�

F��� D� Q��	�������
��
� ���
	�� ��

����K������ ����
���	��� I������ ����J� ��U

���� 
���	��� I����� ����J ��� ������ I�������	
����J�

1"�2�3�%,"4 *% '(�5 67&%&$&#8"$%�9�%: &; <�#$ ,*(*#�8*���

��. !"#$%�&#'( )'%*+�'(,� ��� -� . . 



)$��! �$� ����
�#�����$ �$����������
��#��" ����� �� ���� ������"����� ��� ��� ��
�$� ������� ����4����� �� ���������#� �������!

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

�� �����
�����

(� � ������ �� �$� �������! �� 
�� �$�
�
�$�� �$� �������� ����� �� �$� �$���������
��#��" �� ������ ������� ��� �� � ������ �"
��������� 4��� �������� �������������� )$�
������ �� ����������� ���������� �$� �$����
��������#��" �� ���� ������������� $�� ����
��������$��� �� 
�� �$�
� �$�� �$� �$�������
�����#��" �� 4��� �������� ������������� ��
��� �� ���$ �����4��� ����������� ��� �����
������� ��#��#�� ���������#� ��������

����������

�� ��@U������� ��V������� W�X��U��� 6+&$�
=6
>� ��� �HH I�AAYJ�

�� ��@U������� Z�[���� \�X��	�� �	 ���� 2#'(�
?�&$7*)��  ��� ]A I�AADJ�

H� ��P�^����U���� ��\�@	���U� @�W��S
����
�	 ���� @&((&�8 ="+;�� �!"� HAD I�AA]J�

D� P�@�@������U���� ��X�V������_���� Q�\�����
�	 ���� ?�&,*#,� ?�&*(*$%+&#�� # � ��C I�A�DJ�

C� @��`�S���� N�S�S���� a�\�� �	 ���� 2AA(�
67:,� B*%%�� ! � �E���] I�AAYJ�

]� ����\����	���� G�b�������� F�`����
��
������� �	 ���� 
>>> C� =*(� 0&A� D"'#%�� ��
DHE I�AAAJ�

B� N��� c��U��� W `��� Z����� `�� Q��U
@� �	 ���� E'%*+� @7*)� 67:,�� $��� �]�
I�A��J�

Y� W�����	�U� ��@�\�����U�� W��?�\���U��
Q��
� d�������A�Y� YC�A��E� ��A I�A�YJ�

E� G���`����� Q�b��	 @������	� C� 67:,� @7*)��
$""� D]Y I�EE]J�

�A� S�^�e������� ��^��� ��

���� N�^�N����
	������U����� @7*)�E'%*+�� $ � �B]C I�AA�J�

��� F�f�N���� [�b������ 3'#& B*%%�� �� �Y�B
I�AADJ�

��� @�@��	��� `�W���� Q�`�`������� �	 ���� C� 2)�
@7*)� =&$�� $��� �]C] I�AACJ�

�H� N�V�c���� a�F�Z����� \�c��� 3'#& >#*+F:�
$� DDA I�A��J�

�D� \�Z�[����� f�@���� Z�S�������� �	 ���� 2AA(�
67:,� B*%%�� !$� A�H��] I�AABJ�

�C� V�Q�e���� ���������U�� ?�b��_������ C� =&(�
=%'%* @7*)�� $��� �B] I�AAHJ�

�]� X���@���	���� ?�^�?�	���U��� T�X�@��������
�	 ���� !
G� $"� ##� I�A��J�

�B� T�X�X�U���U�� @�X�S�����	��U�� =*)�$&#8�
67:,� D"'#%� GA%&*(*$%+&#�� �� �E� I�AAHJ�

�Y� Q�Q�������� \�G����	���U��� >(*$%+&#� 
#;&+)�
0*$7#&(�� $"� �HH I�A�YJ�

�E� X�X�@����U� ����S������� W�F�X�U�����
67:,� =%'%� =&(� 2� !$� �BHI�EYCJ�

�A� ��Z�^���� V�b�@	���	���� C� B")�#*,$*#$*�
$"� ��� I�EBCJ�

��� W�F�X�U����� W�����	�U� W���Q�	�� �	
���� =*)�$&#8��  #� E�A I�AA�J�

1"�2�3�%,"4 *% '(�5 67&%&$&#8"$%�9�%: &; <�#$ ,*(*#�8*���

!"#$%�&#'( )'%*+�'(,� ��� -� . . ��-


