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

�������� !��"#�$�%&'

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

�����
����
�����������������������

#(�)
*(�� �+��,-	���+���	��*(����+� *
,��*(����+��*�*(	���.�

�#*/,�-	�%,�(�	���+�0�)-
���*1����-��
�$)�,)	+�&2���/,��*1��,3

�4�*2*
*5�+������	
�(�+��,6���
�	��)�$-�5���&2���/,�+��-7�,*(��*	3

2���
��,6�$)4**
�*1� 6�)�,+�#*/,�-	�%,�(�	���+������	
�(�+�$
*(����

��������	������������������� 8�#(�)
*(�+���&+��4&+�&2��*1��,3

�4�*2*
*5�+�0�)-
���*1����-��
�$)�,)	+�#*/,�-	�%,�(�	���+� 
�,	��

6*
�,����+�$93������������	
�(���+�$
*(����8

�4*,��:���8�8;��<;���+�0�=��:���8�8;���<�;�

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

��
������� ����
����	����������

��������

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

������

���������	��
�"���������������������������������
�����
� 	���
���	�������#��������

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

�������������
��������	�

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

�	�����������&((�����%�������������%�����%�%�	����))����)*�������%���������������� �����������

�
�����"������
� ����������+����
�����"���	�

�$�%��������������������������$�������������

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

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

�����������!

�����
����%���������#�$������������
����	��,����
���������������������������������$���
��������

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

�"�-��.����#��/�0�!!!���"��#�

1���$�����������	���
�����������#���
��������%
��#�������������������������#��
���
��������#

��%������ �������

 �	-��,5��4�4�6��,6�1�)��
�2���/��	��

*>	�-	��*�*?3

���,�(�
-�?
��,6�)���*,	��,6�6��5,*	��)�)��������	�>

��	��,1*�3

/���*,�2*�,���

��-	�?
��,�)
�,�)�
�2��)��)��,6����8��4	�1�3

)��
�2���/��	�����,*>,� �*�4�(�?,�-	6� �*�)���� �4�	*3

)�

6�)�,*,	+��6�
�(�
-	�*1�?�-���2����)-
��
��*))-���,5�6-�3

�,5��4��,��		�,)�2��*68��(��4
		+��4��?*(�>�6
���)3

)2�6�)�,*,	�4�(�,*��?,�1*-,6��*�*))-���,��),��2*2-
���*,

�))*�6�,5� �*� $
*(��� �#(@A
*(B� �� �
+� ������ #(@A
*(B� �,6

9*
*C�*(B+������+��,6�1*��5,��-�4*�	��0����	����
+������8

�4� ��/�*1� �4�	� 	�-6��>�	� �*� 1�,6� *-��>4�4�� �4	� ,�,

�	�4��)�1�)��
�)�,*,	��,6��4���(������*,	�6*�*))-���,��4�2�	,�

�*-,5�2*2-
���*,���?*�	�1�*/�2��/����	)4**
	��,6�-,�(�	���	

�,������	
�(�8

����
�������������

",� �4�	�-6�+� �4� 1*

*>�,5� �>*�5�*-2	�*1��*-,5�2*2
�>�

/�	-�6��	�=���2��/����	)4**
�?*�	��56�	(,+��,6���4-,6�6�/�


-,�(�	����	�-6,�	�*1����-��
�$)�,)��,6� 6�)�
�$)4**
+�$
*(��

�)4,�)�
�%,�(�	���+��,������	
�(���56�1�*/��>,����*��>,��31�(8

$��,6��6�	6� �,�4�*2*
*5�)�
� /�	-�/,�	� >�� -	6

�9,-		/�,+��<���8��4�	-?D)�	�>��/�	-�6�-	�,5�	��,6��6

�,�4�*2*
*5�)� �**
	8�$�-6�6�>��,�,�,*)
�		�)�
�1�)��
�)�,3

*,	��	�6	)��?6�?��0����	����
���<�����8

����
�����
�������

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

�	��)�,*,��$2)��
�4�6�4�54���(��=�3,�*)�,�4�*,+�*��(3,�

E�	2)��
�1�)�4�54���,�*)�,�4�*,35,��4�*,+�*��,35,���0�58�����8

�,6�)�,*,��0*�4�6�""�����)4�*,3,�	�*,+�*����3,��E�,*	�
,5�4

�,�	�*,3	-?,�	�
+� *�� ,3	,�� E� 
*>�� 1�)� 4�54�� �	-?,�	�
3

5,��4�*,+�*��	,35,���0�58�����8

F�6�)�,*,��4�54��*1�)�
(���(��=3���)4�*,+�*��(3����E�1*�3

4�6�4�54��"�����)4�*,35
�?

�+�*����35��E�	2)��
�-22�1�)�4�54�

�5
�?

�3	-?,�	�
+� *�� 53	,�� E� 
*>�� 1�)� 4�54�� �	-?,�	�
3

5,��4�*,+�*��	,35,���0�58�F���8



���#(�)
*(�� ����
8��))-��,)�*1�,*)
�		�)�
�1�)��
�)�,*,	G

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

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

�%��2��2�����������
���������������������������������

�%��*��*������������
���������������������������������

��4� )�,*,���*	� 
,5�4� �,�	�*,3	-?,�	�
+� *�� ,3	,�� E� ��


,5�4��	-2���-��
3	-?�-��
+�*��	�3	?����0�58�����8

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


��4�)�,*,��",��*)-
���6�	��,)��,�*)�,�4�*,3,�*)�,�4�*,+

*��,3,��E�,*	�>�6�4���
��3�
��+�*���
3�
���0�58�����8

;�4�)�,*,��",��*)-
���6�	��,)��,�*)�,�4�*,3,�*)�,�4�*,+

*�� ,3,��E� ��54�� *�� 
1�� �� 1�		-��>�6�4� ���*)�,�4�*,3,�*3

)�,�4�*,+�*��=3,���0�58�;���8

��4�)�,*,�� *-�4�>�6�4��)4�
�*,3)4�
�*,+�*��)43)4��E���H�

,*	�>�6�4���
��3�
��+�*���
3�
���0�58�����8

��4�)�,*,��,*	�>�6�4���
��3�
��+�*���
3�
��E��H��1�)�>�6�4

�I�5�*,3I�5�*,+�*��I�3I����0�58�����8

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


<�4�)�,*,����	�
�?��65��,)
�,���*,�E��,)
�,���*,�*1�
*,5��-3

6�,�
��=�	�*1��4��-��)
��0�58�<���8

#�,*,	�>�� )*,	�6�6� (�
�6� *,
��>4,� �4� �)�-�
�/�3

	-�/,�	�6�6�,*��6�11��?��/*���4�,���//�*����65�	8

3���
���������������

0*

*>�,5�����4�/�	-�/,�	�*1�1�)��
�2���/��	�*1�	�-3

6,�	��	�6	)��?6��?*(8

�))-��,)�*1��)4�)�,*,��	�5�(,��,�?*�4��5�5�*-2	+��88��,

)4�
6�,��	�>

��	��,�-,�(�	����	�-6,�	8��4�	�*))-��,)��	��
	*

)*/2��6�>��4�/�	-�/,�	�1*-,6��,�
�����-�8

�%��4��4�������!�������	���
����	
������������������������



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

���������������
�%�$���������
�������������

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

���
��	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,�>��4�	2)��
�4�6�4�54��?�,5�J-�
��*��4�	23

)��
�1�)�4�54��4�	�,*��*))-��6��,�*-��5�*-2�*1�	(,3���3*
6

?*�	� ��� �

8��(��4
		� ��� *))-��6� �,�<�K�*1�-,�(�	���� 	�-3

6,�	8�",�?*�4�5�*-2	+��4�	)*,6�(������*,����?8����*))-��6��,��

	�5,�1�)�,��/�D*����8��4�	� �	� �,� �5�/,��>��4� �4� 1�,6�,5	�*1

0����	����
���<����>4*�1*-,6��4�	)*,6�(������*,��*�?�2�	,�

�,����K�*1��*-,5��*��4��/��)�,	8

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

���
��	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,�>��4�4�54��*1�1*�4�6�"�J-�
��*�4�54��*1�,*	+

�,6�4�54��*1�
*>��1�)�4�	�,*��*))-��6��,���4��*1�*-��5�*-2	+

>4�)4� �
	*� �5�	�>��4� �4� 1�,6�,5	� *1�0����	� �� �
� ��<���� �,

�*-,5��*��4��/��)�,	8

",�?*�4�5�*-2	+��4�	)*,6�(������*,����?8����*))-��6��,��

	�5,�1�)�,��/�D*����8

&��	�
��$�����
�	������	��
����	���
�	���	�����	��
�
���
�	����$

���
��	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,�>��4�4�54��*1�)�
(��J-�
��*�1*�4�6�"+�	2)��


-22��1�)�4�54���,6�
*>��1�)�4�54��4�	�,*��*))-��6��,��3

�4��*1�*-��5�*-2	+�>4�)4��
	*��5�	�>��4��4�1�,6�,5	�*1�0����	

�� �
� ��<���8��4�	� )�,*,�4�	� 	(,� (������*,	� ���?8� F�8� ",� �4

5�*-2�*1�)4�
6�,��

�	(,�(������*,	�>��1*-,68�",��4�5�*-2

*1�	�-6,�	�*,
��1*-��(������*,	�>��2�	,�8�",��4�	�/�	�-6�

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

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

�%��6��6�������	���
���������������������������������

�%��7��7�����������
���
����������������������������

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

(3,�E�,35, 8 8 8 < <8�� �8�;

(3,�L�,35, ;� ���8�� �8�� �� ��8�� �8��

(3,�M�,35, � � � �� ��8�� �8��

"����&��������������	�����&�������������������������

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

���3,E,3	,E	,35, 8 8 8 8 8 8

,3	,�M�	,35, �; <F8FF F8�� <� <�8�� �8��

��3,�L�,3	, ;� ���8�� � ��� ���8�� �

��3,�M�	,35, � � � �� ��8�� F8��

��3,�L�	,35, ;� ���8�� � �� ��8�� F8��

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



��F#(�)
*(�� ����
8��))-��,)�*1�,*)
�		�)�
�1�)��
�)�,*,	G

*1�0����	��� �
� ��<�����

� 	(,�(������*,	�>��2�	,�� �,� �4

5�*-2�*1��*-,5��*��4��/��)�,	���N����K8

'�	���
�����	��
�
���
�	���
�	 ��	
��	�������
�	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,�>��4��4�J-�
�
,5�4�*1�,*	��,6�
,5�4�*1���

4�	�,*��*))-��6��,���4��*1�*-��5�*-2	����?8���8��4�*,
��(����3

��*,�*1��4�	�)�,*,�>�	�1*-,6��,����K�*1�*-��/�	-�6�)4�
6�,

�,6�	�-6,�	8�0����	����
���<����1*-,6��4�	�)�,*,��*�?�2�	,�

�,��8<�K��,6���	�(������*,��,�<�8��K�*1��*-,5��*��4��/��)�,

2*2-
���*,8

�-��*1��4��?*(�1*-��)�,*,	�>4,�����,5��,�*�)*,	�6����*,

4�54��/�	-�/,�	�>� 1*-,6�*,
�� *,� )�,*,� �*� ?� 2�	,�8

�4�	�)�,*,�>�	�2�	,��*,
���,�
*>�2�),��58��	�6-�
��4�

)�,*,	�4�(�,*��*))-��6��,�*-��5�*-2	�����

8

O4,�)*/2��6��*���
���$
*(���
�����-�+�*-��*1��4��?*(

1*-��)�,*,	+��>*�>��,*��2�	,���,���5�*-2�*1��<��*���3���3

*
6�	�-6,�	��#(@A
*(B����
+������8

��������������	��%��������9����
���
��������

(�	)�*��
�����	 ��
�
���
�	 ���
�	 ���	 � 
	 �������
��	 �������

��
�	��

�4�	�)�,*,�>��4��,��*)-
���6�	��,)�J-�
��*�,*	�>�6�4�4�	

*))-��6��,�?*�4�*-��5�*-2	��,��4�
*>	��2�),��5������,6���

K��	2)��(
����,�)*/2���	*,��*���	��>*�(������*,	����?8���8��-�

*1� ��	�(������*,	+� �4�1��	��*,�*))-��6�/*	��*1�,� �,�?*�	��,6

�4�	)*,6�*,�/*	��*1�,��,��4�5�*-2�*1�/,8��	�*22*	6��*

*-��1�,6�,5	�0����	����
���<����1*-,6��4�2�	,)�*1��4�)�,*,

2��	��,���8��K�*1��*-,5��*��4��/��)�,	8

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

,3	,�E�	�3	?� � � � � � �

,3	,�M�	�3	?� ;� ���8�� �8�� ���8�� ���8�� �8��

"����2��������������	�����2�������������������������

"����*��������������	�����*�������������������������

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

,3,�:��
3�
 ; ��8�� F8�� �� ��8�� F8��

,3,�M��
3�
 F� ��8�� ;8�; �� ��8�� �8FF

,3,�L��
3�
 �� ��8�� ;8F� ;� ;�8�� �8��

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

(3��E��35E53	,E	,35, 8 8 8 8 8 8

(3���M���35 �� ��8�� �8<� � � �

(3���M�53	, �� �F8FF �8�� � � �

(3���M�	,35, F� ��8�� ;8�; � � �

(3���L���35 �� F�8�� �8<� ��� ���8�� �8��

��35�M�53	, F� ��8;� ;8�� �; �;8�� �8F�

��35�M�	,35, �� �;8;� �8�� �� ��8�� �8<�

53	,�M�	,35, � �8FF F8�� ;� ;�8�� �8��

"����4��������������	�����4�������������������������

"����'��������������	�����'�������������������������

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

,3,�E�=3, � F8FF �8F� �� ��8�� �8��

,3,�M�=3, �< ��8FF ;8�� ; ;8�� �8F�

,3,�L�=3, �< ��8FF ;8�� �F �F8�� �8��



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

+�	)�*����	��
�
���
�	���
�	���	� 
	�������
��	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,�>��4��,��*)-
���6�	��,)�J-�
��*���54����1�	3

	-��>�6�4� 4�	� *))-��6� �,� ?*�	� �,� �4� 
*>	�� 2�),��5� �,6

)*,�����>�	��*�/,��,���	�5,�1�)�,�
��4�54��2�*2*���*,8�",��4

5�*-2�*1�/,��4�
�	��1�J-,��>�	��4�1��	��(������*,����?8�;�8

O4,�)*/2��6��*�*-���	-
�	+�0����	����
���<����1*-,6���	�53

,�1�)�,�
��4�54��*))-��,)�*1��4�)�,*,�2��	��FF�K�8

,�	���
$
���	��
�
���
�	���
�	���	� 
	�������
��	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,+��,�>4�)4��4�>�6�4�*1�/*-�4��	�J-�
��*����H��*1

�4�>�6�4�*1��4�,*	�4�	�*))-��6�
�	��1�J-,�
���,���4��*1

*-��5�*-2	�>4,�)*/2��6��*���	�(������*,	����?8���8�",��4�5�*-2

*1��*-,5��*��4��/��)�,��0����	����
+��<�����4�*))-��,)�*1

�4�)�,*,��	�4�54�����8��K�8

-�	���
������	��
�
���
�	���
�	���	� 
	�������
��	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,�>��4��4�,*	�>�6�4�J-�
��*��H��*1��4�>�6�4�*1

�4� 1�)� 4�	� *))-��6� 
�	�� 1�J-,�
�� �,� ��4�� *1� *-�� 5�*-2	

>4,� )*/2��6� �*� ��	� �>*�(������*,	� ���?8� ��8� ",� ?*�4� *1� *-�

5�*-2	��4�1��	��(������*,�*))-��6�/*	��1�J-,�
�8�",��4�5�*-2

*1��*-,5��*��4��/��)�,+��0����	����
+��<�����4�*))-��,)�*1

�4�)�,*,��	�	�5,�1�)�,�
��4�54���F;8<�K��>4,�)*/2��6��*�*-�

1�,6�,5	8

�-�� *1� �4� �?*(� 1*-�� )�,*,	+�>4,� ����,5� �,�*� )*,	�6�3

���*,��4�>�6�4�/�	-�/,�	+�>�4�(�1*-,6��4���2�	,)��,

*-��5�*-2	8��4�2�),��5�*1��4���*))-��,)�,(��4
		�>�	

�,��

�)�		�
*>���4,��4���*1��4���(������*,	8

O4,�)*/2��6��*���
���$
*(���
�����-�+��4��?*(�1*-�

)�,*,	�>�� 2�	,�� �,� �� 5�*-2�*1� �<� �*� ��3���3*
6� 	�-6,�	

	�-6�6�?��#(@A
*(B����
�������8

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

.�	���
�����	���������
�	���
�	 ��	
��	�������
�	�������	��
�	��

�4�	�)�,*,+�>��4��4�,�	�
�?��65��,)
�,���*,�?�,5�2���




�*��4��,)
�,���*,�*1��4�
*,5��-6�,�
�/6��
��=�	�*1��4���+�*)3

)-��6��,�*-��/�	-�6�5�*-2	��,�(���
*>�2�),��58��4�4�543

	��2�),��5�*1�*))-��,)�>�	��,���	�(������*,����?8�<�8�O4,

)*/2��6��*�*-��1�,6�,5	��0����	����
+��<����1*-,6�4�54��2�*3

2*���*,� *1� �4� )�,*,�2�� 	� �,� �4� 2*2-
���*,� *1� �*-,5��*��4

�/��)�,	���8<�K�8

����
�����

�-���	-
�	�	�/�
����*�*�4��$
*(����	�>

��	�*(�	�	�	�-63

�	� 	4*>� �4��� 1�)��
� 2�*2*���*,	� �2�	,�6� ?�� )�,*,	� �,� �4

)-��,���*-,5�5,����*,�6*�,*��/���*���4�>�6
���,*>,�(���3

�?�
����*1�1�)��
�2�*2*���*,	8

�4�,*)
�		�)�
� )�,*,	� �2�	,��,5� J-�
���� *1� )��,�*1�3

)��
�2���/��	�4�(�*))-��6��,��4�	�-6�6�5�*-2	�*,
���,1�3

J-,�
�8��4�4�54��1�J-,)��>�	�2�	,�6�?�� �4�(������*,	

*1��4	�)�,*,	8

�-�� �	-
�	� 	4*>� �4��� �4� -	� *1� �4	� )�,*,	� 1*�� )
�,�)�


�22
�)���*,��,6�1*�,	�)��,�4�*2*
*5���	�(���
�/��68

"����5��������������	�����5�������������������������

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

)43)4�E����H���
3�
 � �8;; �8;� � �8�� �8��

)43)4�L����H���
3�
 �F ��8;� �8F� ;F ;F8�� �8�F

)43)4�M����H���
3�
 �; �;8;� �8�; F� F�8�� �8;;

"����6��������������	�����6�������������������������

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

�
3�
�E��H��I�3I� � ��8;� �8�� � �8�� �8��

�
!�
�;��H��9�!9� �F ��8;� �8�� ;� ;�8�� �8��

�
3�
�L��H��I�3I� �� �;8;; �8�� �; �;8�� �8F<

"����7��������������	�����7������������������������

�*�	��,E;��  ,��,E����

, K /
2

, K /
2

�,)8,*	E�,)8�� F �8�� �8�� � �8�� �8<<

�,)8,*	L�,)8��� �� <�8�� �8�� << <<8�� �8<<



���#(�)
*(�� ����
8��))-��,)�*1�,*)
�		�)�
�1�)��
�)�,*,	G

3�	�������

&����<=�
����>#�+�?�@�3#�1�������A����P����B
,���4*��I*,�B
,�2�*3

2*�)�� �(B�� �<3� �7� ��3�*A,Q)4� C�-6,�*(� I������	
�(�8�$
*(��,��*2*


���������������N��8

)����<=�
����>#�1�
�@���A����P�	���-DR�	��,*�
�	�)�S��B,*,��-�	R3

A�	,Q)4�/
�6Q)4�/-7*(�C�-6-DR)�)4�(������	
�(T�$
*(��,��*2*
������

��������<N�F8

4��/�$��B#�C��9���%�D#�>�%
�E#��������FC��&�11�,)	��,��*��3

I*,��
+��*)
�		�)�
�0�)��
�#�,*,	��,�#4�,	����,���,6��*��4��/��3

)�,�#�-)�	��,��*2-
���*,	8��	���
�	�$-�5��<<��������;�N�;<8

2���������FC#�G���9���"�#�1�
���H�#�>�����I3��P���)�
��,6��*��3

I*,��
���*2*���*,	�*1��4�0�)��,�'*-,5��6-
���*��4��/��)�,�#�-)�3

	��,	���(�	�*,�*1��*)
�		�)�
�#�,*,	8��
�	���)*,	���$-�5��<�������

��<N���8

*���������FC#�G���9���"�#�1�
���H�#�>�����I3��P���)�
��,6��*��3

I*,��
���*2*���*,	�*1��4�0�)��,�'*-,5��6-
���*��4��/��)�,�#�-)�3

	��,	���(�	�*,�*1��*)
�		�)�
�#�,*,	8��
�	���)*,	��$-�5��<��������

�F���F��NFF�8

'���������FC#�1����>H#����������3�����
�� ",��,���*,�
��,�4�*2*3

/���)�$�-6��*1�0�)��
� *�24*
*5���,�P���*-	�!�4,�)�U�*-2	H��)	8�V

#��,�*1�)��
�$-�5��������;������;��N;�;8

5��1���������3��$*/��*/���8��F�3���8�",��9,-		/�,,��+�$)4>�63

�I��� "+� V-�5,	��O+�.�5
/����U8��,�4�*2*
*5�8� ����
8� $�-��5����

U-	��(�0�	)4��P�
�5��<��8

�)�(6� �����+�����8

�))2�6�$2�/?����+�����8


