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

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

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

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

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

) ��*(�	���� ���� ��� ��	 ����� ���	����"	(+���� ���� ��� ,�"	������ -������ ��	 ��"�	 .� ��������/ ���� ��� %����� ��� ��(0���������

1 *���	����� .�� 2���	�(������� ���� � %��� $3�� ���� ����

� �"������"���� ����� �	��	����� ���������	�������� ��� $(2�����(4�������	����
� 5��������� 6��	���������� ��� ����.���	�� ���	��	��� ��� ������78���� 9�	����
�

�� 2��:����� ��� �� 6��	��"	����� ��� �������"��� ��	 ���	����� ��� ��;��� ��
�

*���	������	 ��� *�'< $ ��� �%*'(.��	���.���	�� �� �"�����)�

%=%25> �6&2?(.��	���.���	

� ������	����� .�� 6������� � �� ����	 ��	���� ������� ��� .�� 0��� ������	 ��� ��������
������ ��� ��	�� �		"!##�����"����#���:���@ �� ������� ��	 �������������� ����	 �� ����� 2�����
���� ����

$ +������.��.���� *�'('3�AB1)�

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

���	�� ��
 �������� � ��� ���
�� �� �� �������
�������
� ��� ��� ���	������� �� �����	 
 �����(C����� ������

��� �� D���� �� ������D�	 ������� �������� ����
6������ ���	������� .� � �����

� ����� ���� "�7.��� ���	��������� �"��� ��� -��	�
=�	.�� ��� �8����� ��� 0��	���� ��� *��(6������������
��	 ��� �� ������� ��� 4������"��� ��	�

� =�	.�� ��� �����	� ��	7	��	� �����	�	����� ��� ���	�����!
������ �� �����	�� ��� ��	 ��� ��	����	 ���������
������ ��� �7��	 ���� "��������� �	����������
���	���(E"�	�� �������� �	��	���� ��� �����
+��	��

� %��	����� ����� ����������	�� ��*$(�	�� ���� �������
��	 �� �����	 
 ������

 ��� ���� ������ ��
 
�� �������� ���������!
 ����� ��
 ����������� "����� ������ ��� ����
#�	��$�� �� �������� %��� ����
�����
� -��	( ��� �"������"���� ����� .��� +������������ ���

������ ��������� ���� ��	������������� �"���	:"��( ���
����	� �� ��� ������� ���������

� �������� &�������� ���� F���	7	������8��� G�� .� $
������ �� *���	 &� "�� +���	� �� %����(+�����

� %��������� �� 6�"(F���	7	 H �� I(6��	��(�:�	�� ���� ���
�����.	��� +		� G��� ,+4/� ���	� G��� ,�4/ ���
��� ��	��	��� ����� ������ � � &�������� �� �	 �������
5��	���� ��� ���� 0���.�� � ���������� *���� ��
������� ��� ��7�.����� �"����

� -�����7����� ���������	�����	����� ��� 0����	�����	 ��	
*�	���� ��� �� 9�� J�	���� ��� ����� ��	������	��
9���������

��� ������ ��� �$����� ��� ��	  ������ ������	��
��
 
���� ���
������
� ������� ��� 6�**(� J�%5( ��� ��*(�	����) �����	 ���

E�G(*����������� ���� ��� ��� '��"�	��
������������ ��	�

� K��� ��� 6���������� ��� �������� ������ ��� ��
�	���� �� ��	����	 .�������� ��� ��	 �� �����	 

����� ����������

� ��� �� �����	 
 ����� ������ ���  ��� ���
6���������� ���D��	� ���7���� ��� ��������
������	���

� ��7�� ������ ��� ��� ��	������ �����	 � ��� G ��
���� ��� 4����� �������	 ������� K��� �����
'��"�	�� ���� ��� ������� %�����7	 ������ ���
����	�1 �� D���� ��	����	�7����� �� ������D�	 ��
5��8����	 ��������



�� ������D�	 6�)33 ���L �� �����	�� �����

G%�6%CC�=*M2+&6�M=%=

6%'�=��'�% �&6%=
 �����
C�����.���������� $L ����#���	�
*��������� 1� �N#� �� ��������	�	�� +�����

)�� �N#� �� �������.������
������������� G�� .� $�133 O ��$33 �"� �"	�����	 ��� ��$33 O ��$33 ��"�	(�"� ��	

M"	�������� � � �����7��	�� *�	�""���
27���� ,���� O ��	�� O ����� O ����	�/ 2����! B O B O B O B �� ,������ ��� *�	�""�����/

G�		! B O �A O B O B ��
6���������� 6���������� �� 6��	���	��������
6��	��	:"�� *���	����������� ,'� 5� +� �4� >/@ "�����	���	 ,+4/
6��	������� I ,�:�� ���� ����	� �����. �		� �����. *�	�� ����/
6��	��	��"��� I "� ,'� 5� +� �4/@ P "� ,+4� >/
C��������������	 Q#( 3��R
+������ C���������	� 3�3$ �� ,��(5C#$ ����������/
5��	���	� ������� �	�����	7��� 3�3I �� ,��M#�%' �)II3!$33�,%//
+O���� ������7��� P� �
+O���� �"	����� ����	� $��B �O���� �"	����� ����	� ��� �����.	��� ,I C S���/
&�
���
G�������� %��.����		.�� �����@ .��� �	��	����� 2�����.�� �������@ �	��	������

2������������@ �	��	����� ���������������	���
6:"�� �"��� ,������ G����""���� ��������	�	� ������� �O	� ������ ��� �		� �����/�

	���������� �"��� ,���""���� 6���"���	""���� 0�����/� *���� ,	���"���	�
�		� ���:��	��/� *�	�""��� ,�	��� ��7�.���� �������		� �		� ������7�.���/�
G����	(*����� �����	������� ,6��(���� 4������	������ � � ��� �������������
���:"��":���� 0��:�/

5�����	 I3 ��� )$L �#�N
&���������� $�3 O $AP ��� ���L O �IAI ��
�	7��� G�� .� 3�L ��
�'�����
�	���� )$ 5G ,���	����/
*��	"�		� �	����� �I3 5G
(������������
�����		�	����� ,�	����/ 5����	 %	�����	 ,�333G��(6/@ ��(�"��� E�G $�3@ %�M J�	�����	

-�������	���"�	.
�����		�	����� ,�"	����/ 4��"	���� �� J�	�����	 ����	������
��������"����� ,�	����/ )*+,, ***- ��. ��(5C#$� 6�**� J�%5� '&C� 51� �� �'C ) 5E�@ )*+,, ***-

�� �������'�. &����? ���	����"	? )� &����? ��* ��A� ��(5C#$� 6�**� J�%5�
'&C� 51� �� �'C ) 5E�@

��������"����� ,�"	����/ &����? ���	����"	? )@ &����? ��* ��A
6������ �� C���������� ��	��	�� )*+,, ***- ��. ��(5C#$(� ��(26C(6������ � � 9������? ,�"	�����	 � � &�	�'&�

$333 ��� �����/@ �� �'C ) 5E�(6������ � � +� M� T@ )*+,, ***- ��
�������'�. ��(5C#$(� ��(26C(6������ � � 9������? ,�"	�����	 � � &�	�'&� $333
��� �����/@ ���	����"	? 9������?� C���O ��� +� 6������@

��'	������ �/�������������������
+� +� M� T ��3�B! ������' 51� 5B ���� ��	��? '��� ���.�����@ � 5G 2&+@ $

5G ������ *��	"�		���"������@ +� M� T ��3�I! +� '��"�	�� ��	 ��	��? '���
���.�����@ $ 5G 2&+@ 1 5G ������ *��	"�		���"������

9������ +�������	? 9������? A! )$(G�	( ,OLI/ ���� I1(G�	(���.����� ,OI1/ ,� 5�./@ $
5G 2&+ ,)$ G�	/ ���� 1 5G 2&+ ,I1 G�	/@ 1 5G ������ *��	"�		���"������@
9������ 0��	? E�	��	�#G�������#���� �������! )$(G�	( ,OLI/ ����
I1(G�	(���.����� ,OI1/ ,� 5�./@ $ 5G 2&+@ 1 5G ������ *��	"�		���"������@
9������? T� �����������#���� ,��$ ���� �����/! ��	��? ���	���? *�����
���� &+� 4I<#&	����<#�����< *����� ,� 5�./@ � 5G 2&+@ $ 5G ������
*��	"�		���"������

&�0� 1� 2 ) 2 34
������� �AA3 O A$� O �3B3 ��
6���"��	 �P)3 O AII O AA3 ��
5�����
������� LI ��
6���"��	 �3P ��
6��	����	���
'2IB�& �� ������D�	 6�)33 �����	��@ �������"��@ ��	��������	� 6��	��"	�����@

���������	���	��@ �"�����@ 4��. �������	@ ���	��	����"��	��@ ���	��� � �
����	��������@ =�	.����

'2IB$& �� ������D�	 6�)33 ���	����"	 �����	��@ �������"��@ ��	��������	� 6��	��"	�����@
���������	���	��@ �"�����@ 4��. �������	@ ���	��	����"��	��@ ���	��� � �
����	��������@ =�	.����

7���$����$�
��������
G�	�����	��"��	�� B ��� 13 U'
C���	��"��	�� ($B ��� BB U'
C��	�����	�����	 ��� C������ 3 ��� PB R ���	��� C��	�����	�����	

#�������
����������"���� 1I �G,&/@ $P �G,&/� �� G����	����	
���������	��� I�) G,&/@ 1�1 �G,&/� �� G����	����	
6����������	�����
+O��� V �$3 9		 ,���� �������/� V $A 9		 ,�� G����	����	/� V A 9		#V $B 9		 ��	

��	������	�� ����	� *���	 %�� ,2���.��	��/� 3�� 9		 ,��������	�	/
%����������� %�������"����� ,�	��	����� G����������/! �33 ��� $13 0 9�������	��� ,Q#( �3 R/�

B3#I3 �. ,Q#( ) �./� $ & �O
%����	�������
���������	 %E ,��	�"����	 C0� ��� %= I3PB3(�/@ 2������ ,5M�6/
%���	������	���� 5��78 &������������ ��� 4���� G %E ,%+0(2���	�����/
E����������������
���

%����: �	�@ 9%%%@ %E 2���@ 2%&'�@ %��@ *%+�

%=%25> �6&2 %=%25> �6&2?(.��	���.���	
5�������

-��� J��� ���������7��	� ����	��������	��� ��� ������ 5��	��(#��""��	�"	�����
������ D� ��� ������	� C�� ��� ��	������ 5���	.������ ���������

���
���
'2IB�& �� ������D�	 6�)33 11(-���(%(�������
'2IB$& �� ������D�	 6�)33 11(-���(���	����"	(%(�������
%�$����
'=B33G �� ������D�	 ���	����"	(E"����(4�	
FIA3P& �� ������D�	 ���L �� 2�����.�� �������"�����
'FIB1& �� ������D�	 �� ������
'=B3�& �� ������J�	 %O	���� *��	"�		�
'=1B1& �'� 2�"�����	��� � � �� ,�W�������/
'=1BB& �'� 2�"�����	��� � � �� ,$W�������/
JAPI�5 �� J�	�����	 I)B= ���I#����� ����	������
)�������$����
'P)L3& �� A$(�������"� *�	������. ��� 5��
'P)L)& �� A$ �������"� ����	 ��� �:�
'P)L1& �� A$ �������"� �����. �		 ��� ����
'P)PA& �� A$ IP(�� 6��	��"	���� *�	������.
'P)PL& �� A$ IP ��(6��	��"	���� ':�
'P)PP& �� A$ IP ��(6��	��"	���� +���	
'P133& �� A$ IP ��(6��	��"	���� 5���
'P13�& �� A$ 6��	��"	���� ��� ,IP ��/
'P13)& �� A$ �)3(�� 6��	��"	���� �����. ,�		/
'P)A3& �� A$ �)3(�� 6��	��"	���� *�	������.
'P)A�& �� A$ �)3(�� 6��	��"	���� ':�
'P)A$& �� A$ �)3(�� 6��	��"	���� +���	
'P)A)& �� A$ �)3(�� 6��	��"	���� 5���
'P)A1& �� A$ 6��	��"	���� ��� ,�)3 ��/
'�BAB& �� A$I ������D�	 6��	��"	���� �����. �		� )33 ��
&�
���
'I3)3' �� 5��	�������� �"��� ������ ( P�1 �� O )3�B �
F�)PA& �� ���D�	(�"��� ( E������� ( P�1 �� O 1B�A �
'5LP�& �� 2��:����� G���(�"���WH �3IAW��WOW1B�AW� ,1$W-���WOW�B3W*�8/
������ 8 ��''���
3�9:-� �� ������D�	 6�)33(11����� ������(��""��	 � �7���	�� &����	�	�� ) J���
3�9-;� �� ������D�	 6�)33(11����� ������(��""��	 � �7���	�� &����	�	�� 1 J���
3�9-+� �� ������D�	 6�)33(11����� ������(��""��	 � �7���	�� &����	�	�� B J���
3�9:<� �� ������D�	 6�)33(11����� ������(��""��	� 1 �	������ ���	�� ��� ����	�� ��� L ��� $� E��� )
J���
3�9<;�� �� ������D�	 6�)33(11����� ������(��""��	 � �7���	�� &����	�	�� ��� &���� ���
5��7������	���� � J��
3�9<+�� �� ������D�	 6�)33(11����� ������(��""��	 � �7���	�� &����	�	�� ��� &���� ���
5��7������	���� $ J���
3�9<=�� �� ������D�	 6�)33(11����� ������(��""��	 ��� &���� ��� 5��7������	���� 1 �	������ ���	��
��� ����	�� ��� L ��� $� E��� � J��

��� ������� .�����7������ ��""��	� ������ ��� ���	�������� &�������� ��.������ +�	 ������� �����
������ ��� ���� �����( ��� ������(E������� �����	���� ��� �6(�����	�	����� ���� "����	����� ��� ����
5����7�	�	7	�����	 ������ ( �� '�� ��� �������� ���	�	 ����� "������������� ��""��	����	����� .�
����� ��������������� ����� ��� ��. �� ���� "����������� G�� ������� ����	���	�

9��	��� ������	�����  ��� +	������� ��� 5��8�� ��� �� 5��8����	������ ������
��� ��	��! �		"!##�����"����#��#������D�	#��""����

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

X '�":����	 $3�� �����		(����� ������"���	 '��"�:� C��� Y��������� �������	��� ��� ���.����
5��	����"� ��� � � �� ������	� ��� �������� ���� �� ��� 5��	������7������ ���	����	��� ��� ������
������	�� ��� �������� ���������� &�� ��� ������������ �������	 ���� ����� ���	�� ����������
5��	����"� ��� �.����	��� �� ��	�	 ����	 � � 	��������� �.�� ����	������� *����� ���� ��������
������	������

1&&)()P)A�%% 0�������	����	 �� %+%& &"��� $3��


