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

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

�
�
�	���������	

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

������������,��
�������������������������������+����	���������������,����
�������	����	���������"�/����0���	�����������������,1

$�����/����)#�
$�����������2//3��)4
$�����4������-
$�����)�����5$� /�
$�����������2-#3����	����3�/#$2-3����
$�����!��������3�2-#3����	����3�/#$2-
$�����������!5
$�����6�����-!4374�#

���	����������	�����	���	����������������	��$�����5�	��,����	��	��
���	����������������� !+�&���������	��$�����8"

�
�
�����
�	
����
������

#����	����������,�����	��9��������������������������������	������
���,�����	�����������������	����	�����������	�������:��	�;����"�#����	���
�������������������	�������	���<������	�����������
����	����������=����	��
�>������	���
����(��	����	���
�	�������>�	�������	���������
���*"� ���
������������	���������������,�����	���������������������	����	����������
	���	���	��������5�(��	�����/���4�)���!��*�	�������	��������� !+�&�
������	��������%&&'"&�(������8*"�

 �������	����������������#	�����"� ������������������,�����	����	����	���
�������	�������������������	���,��#�����	��������������������	�����������������
��������0�,���������?����������������	����	���������)�����,���������
������������	���	������������������	�
�����	��	�0��������	����	���������"�#���
���������������������	��������5�	���,��	����	����������������<��	�������<������
�������	��
�����"�$������/���	����������	0����0������	�������������������������
��	������������������������%��#������������	����������0"�$������4���	���!��	���
	��������	�	������
���������������������=��#������������	����������0"�#����	���
������)���	��	�������	�
�������������������>�	�����@��#�����������������0"�/���
������������������0������	��������������(���������������*��������	��������� !+
�&������"

#�����������	��������������0��������
����������������,���������	
������
�������������������,�����	����������(!�
�����*"�#����	�
����������������������
���,����������5�	����	����������/���4���!����	����	����������	������	����



������	��	��	��,��������������������
���,�����	��%&��#"�$�����)������	0���	�
���
������������������'&��#"�#�����	�����������������������A3+���#��?���������
������)�(+B"%��#*"

������������������������������������������������)�����������	��)� !�������
�����������������C��	�������������	�����������?�/���4���!�	�����������"���
����	���������	�����	���������������������������(�	�����������#	�����*"�#�������
������������	���������,���,�������	���B��������	����	�
�������������)�	��
�?������"�#����������������������,����������C�	���������5�	�����>�	�����
�"&&��&"@%���"''�	����"=D��#�����C�8�5�	���!������������0"�/
	���������������
	��������������!�
����%"�

#��������	����0���	�����������������,����������C�	���������5"�/�����
��
������)����������	�����������	�����������������0�	�����	������������	0����
��������	�����������	�	������0�������������?�������"���������������E����������
������)����������E�������������,����������������������	����	�0�����������5�
	���C��������������	��������������	F��
�	�0���������"�

C 8

5 !

/ � 4 ) � ! �

/ �"%G &"@D %"D% �"B= G"%% '"@% ="&� �"HH %"'% ="D& ��"'= �"�B

�"G� �"'D ="%� %"H� ��"�@ �H"BD D"&= ="BH �"GG �="=B %"�H %"&H

� �"%G &"@D

�"G� �"'D

%"@' �"'= G"�& '"B� %"@@ %"&= %"&& ��"'% �"�= &"H=

="'H� ="�B �&"@D �H"'% ="@B ="'' %"GG %"BH �"B= �"'D

4 %"D% �"B= %"@' �"'=

="%� %"H� ="'H� ="�B

G"%'� B"&� ="GD %"D@ ="B@ %"=D %"H@ �"GG

��"D& H"'� '"&� D"D� D"@% D"'B ="@H ="D�

) G"%% '"@% G"�& '"B� G"%'� B"&�

��"�@ H"BD �&"@D H"'% ��"D& H"'�

G"&G� B"%& G"=% �'"'G �G"&H �'"B�

�&"@B H"B% ��"%= �H"H� �&"GD H"D%

� ="&� �"HH %"@@ %"&= ="GD %"D@ G"&G B"%&

D"&= ="BH ="@B ="'' '"&� D"D� �&"@B H"B%

%"G= �%"=' ="&H %"%@

�D"�' �="@� D"�' �="@G

! %"'% ="D& %"&& �"'% ="B@ %"=D G"=% '"'G %"G= �%"='

�"GG ="=B %"GG %"BH D"@% D"'B ��"%= H"H� �D"�' �="@�

%"%� �"G@

="%= ="�'

� �"'= �"�B �"�= &"H= %"H@ �"GG G"&H '"B� ="&H %"%@ %"%� �"G@

%"�H %"&H �"B= �"'D ="@H ="D� �&"GD H"D% D"�' �="@G ="%= ="�'

5
/���4�)���!��

�"B� �"�@ �"DD &"H� �%"DH ��"BG '"HG D"@G %"=G �"H@ %"�& �"DB �"B� �"�'

%"=' %"&H �"HD �"@& ="DB %"@G H"%B @"&= ="=� ="&B ="&' %"H= %"%& %"&B

8
(�� !+�&*

'"BH D"G% �'"'H D"G% '"'D D"G= @"== �G"@' '"H= �'"%& '"HD '"%B '"@B D"HB

�H"%G B"B& H"�@ B"=' H"&G B"%H �="%@ H"GG H"'% B"'= �&"&& G"%H H"D@ B"G'

C�
/���4���!��

�"�= &"GB &"H@ &"'G %"=D �"=@ B"HG '"BH %"%G �"BG �"GB �"=G �"%' &"H'

�"'% �"DB �"%% �"�� ="&% %"B@ �&"@& H"=G ="�= %"@= %"'% %"DB �"GD� �"B=

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

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



�&'	����(�����	��������������'	������������%�	�����������������)��������

�������������	�
�����
�������*���������'	���	���)�	+�,���*�"��������������
����	�������������
����
���������������*



�&'	��-�������	��������������'	������������%�	�����������������)��������

��������������
����
�����!�����������"��#��$��%�������*�"��������������
����	�������������
�����!������*���������'	���	���)�	+�,���*



�
�
�����
�	
����
�������
���	
�����

-����	��������	���������������������������	����	������������������$	���
!����"� ��������������������	����������,�����������	���
��������#	����%�	���
�����������!�
����="�$�����8���������� !+�&����������	�������%&�&"&�����
�����
�,�������	���	��	����"

$��������	������	��������	�����������������������	��������	���������
)�����������������	������"� ���������������	�����������	�����������	����������
)� !��	����	����������	�����
�����0�	������
���0��	�
��"�/����������	���
�>�	��0�����������,��������	��������� !+�&������"�

���������0��������������������������������	�����	���,��������������
��������
�������������������	����������������"� ��	���������������������	������0���	���
��
������	���	�������0���	���,��������	�����������-.����������������"����
	��������	���$!��	����	��������������	��������������������	���������������������
��	���������������������������	�����������	������������?��	���	���������������
��	���������������������"

C 8

5 !

/ � 4 ) � ! �

/ �%"B% �"@B D"@@ %"HB B"BG �B"�G �G"=G '"D% D"G= �"HH ="@& %"@B

D"HD ="%� @"%& B"H= �&"B%� G"H' ��"=% @"'% B"%= '"�H B"=' D"D@

� %"B% �"@B

D"HD ="%�

D"G& %"%% G"&% B"�= B"H= '"=G %"@� �"G' %"=B %"BG

�B"�� '"G@ �&"%G� @"=� �&"&G G"'G ="H= ="=G D"&@ %"H'

4 D"@@ %"HB D"G& %"%%

@"%& B"H= �B"�� '"G@

H"B& B"&B B"�D D"H= '"G� %"B' '"%@ %"DD

�%"'B ��"%% @"@& G"%� G"'= �G"=% �B"B= B"'�

) B"BG �B"�G G"&% B"�= H"B& B"&B

�&"B%� G"H' �&"%G� @"=� �%"'B ��"%%

�&"%@� G"@� G"GH B"%� G"%' B"%D

�D"'D ��"BG ��"�H H"&= �&"'' @"D@

� �G"=G '"D% B"H= '"=G B"�D D"H= �&"%@ G"@�

��"=% @"'% �&"&G G"'G @"@& G"%� �D"'D ��"BG

G"B� '"�= B"'G '"&&

�&"'' @"G= H"%H G"GG

! D"G= �"HH %"@� �"G' '"G� %"B' G"GH B"%� G"B� '"�=

B"%= '"�H ="H= ="=G G"'= �G"=% ��"�H H"&= �&"'' @"G=

%"@& ="%'

D"HB ="GH

� ="@& %"@B %"=B %"BG '"%@ %"DD G"%' B"%D B"'G '"&& %"@& ="%'

B"=' D"D@ D"&@ %"H' �B"B= B"'� �&"'' @"D@ H"%H G"GG D"HB ="GH

5
(��	�����G*

%"B' %"&& �"@& �"G= D"�= �"@D B"D% '"�G '"GD D"=% ="%% �"H� %"%% %"�=

D"H% ="=' %"@H �%"&& '"=% '"%' H"�% G"D% @"%= B"DG �D"=� ="@� ="D& �%"@�

8
(�� !+�&*

'="G@ '�"%D '="�B '&"G& '�"%@ '&"B@ ''"&& '�"HG DH"HG '&"%G '="�= '&"G= '="�& '&"@=

H="BB BB"&G H�"GH B'"DD @H"HH B="�H HD"%H BG"&@ @@"'B B%"H= H%"�% B'"B& H�"GH B'"HG

������-���	
������	������������������������������
��������	��������.����
-�����������
����
��������������������������������
��������������������
����
����� ��'.�����������		�����.���*



�&'	��/�������	��������������'	������������%�	�����������������)��������0��

��������������
����
������*�"������������������	�������������
����
�����
���'.�������������*���������'	���	���)�	+�,���*



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

!������������	���	��	���������������������������������������	�������	���<��
����	�������
��� !+$!���	��������	��������%&�&�	��������	��������%&���
,����������	��$!����������	�����0��	������������
����	����	���������"�#����
	��������������������	��,����	�����	����������0���	�
���	�����������������	���
�	����	���������"� ��������������������	������,�����#	����=�	������!�
����D"

�I���������?�������������������	������������?������������������������
���������������,���������	����	����������	���������	������	�����������	���
�����"�

#����	����	��������������-.�	���	��������������	����	����������������
��������	�	�(�������,��,	�������	�������0�	�������*"�#����	����?���������(���
�� !+H������,������������*����,�����	��������	��������������������������	��
������������	���	����	�������	�������0�	����	������������������	�	��	�	�����
�������
�������>����	����?��	���	������������"����	�������������
������
��������������������0����	�E��F�������������������������	�	��	�����	�	���"�I����
����	���
������������(
������*�,���	����������	������������������)��� ���
������	���0����	�������������������������(���%&&@*�������������������	��
������	���0����������������������������,�	���	�������������������������	��0�
��������������
��,�	��,������F����	�������
���
�E��F����"�

/ � 4 ) � ! � 6

/ ="=B ="=G @"G' @"%B B"�G G"&H �&"%D @"G& D"G' D"=' G"�= �&"H� G"=H G"H'

G"@H D"&@ �'"@% H"%� �%"DD B"H@ �G"�� ��"�B @"H' D"H� �B"�G �&"HB �D"&G G"HG

� ="=B ="=G

G"@H D"&@

G"�' B"DH D"%� D"@& H"&D G"B' %"=' %"�% B"GG H"=@ '"'G '"'B

��"HD @"%= G"@H '"GB �="HB �&"G� ="HD %"GD �="H% �&"DG H"BB B"@�

4 @"G' @"%B G"�' B"DH

�'"@% H"%� ��"HD @"%=

="G= ="D@ '"�= '"%H '"=@ D"G= �&"BD ��"�& %"@� ="&'

B"&H D"D= @"%% B"BD @"@H �B"�% �@"G& �="BH D"HD ="B�

) B"�G G"&H D"%� D"@& ="G= ="D@

�%"DD B"H@ G"@H '"GB B"&H D"D=

B"%% '"'@ �%"G@ ="%' G"G% @"'' %"%' %"&@

H"'D G"G� '"�B ="@& �D"&' ��"&@ ="'D �%"'@

� �&"%D @"G& H"&D G"B' '"�= '"%H B"%% '"'@

�G"�� ��"�B �="HB �&"G� @"%% B"BD H"'D G"G�

G"BG B"=� �%"�B ��"B& '"DH '"=B

��"B% H"&= %&"�G �'"�� @"BG B"H'

! D"G' D"=' %"=' %"�% '"=@ D"G= �%"G@ ="%' G"BG B"=�

@"H' D"H� ="HD %"GD @"@H �B"�% '"�B ="@& ��"B% H"&=

G"�@ H"�' D"&% D"&'

�="H% �&"HB B"H= D"'@

� G"�= �&"H� B"GG H"=@ �&"BD ��"�& G"G% @"'' �%"�B ��"B& G"�@ H"�'

�B"�G �&"HB �="H% �&"DG �@"G& �="BH �D"&' ��"&@ %&"�G �'"�� �="H% �&"HB

H"&D H"'D

�B"&% �%"'&

6 G"=H G"H' '"'G '"'B %"@� ="&' %"%' %"&@ '"DH '"=B D"&% D"&' H"&D H"'D

�D"&G G"HG H"BB B"@� D"HD ="B� ="'D �%"'@ @"BG B"H' B"H= D"'@ �B"&% �%"'&

5 D"HH '"DD ="%D ="=% D"D' D"�� �"B% �%"&@ �B"D� '"=% �"H@ �"@& B"H@ @"%= %"@H ="&D

�&"&& '"%% '"GD D"&@ �G"'& �'"&@ ="�H %"'G H"GG G"B' ="�% %"D& �="&= �&"&D '"�& ="B=

������/���	
������	�����������1+	�������������������
��������	������23�����
��
����
���������������������4����������
������*



�&'	��5�������	��������������'	������������%�	����������������&��������23�

��������������
����
������*���������'	���	���)�	+�,���1+	*



$
�
��	������	�

��	������	����������������� !��	�F�������	���������������,��<������"�$0�
���������	�����������������,��
"�

� )� !�1���E����������)�����	�	+�	����������	�������������
� �� !+$!1���,��
�������	�����	���������
� �� !+-.1���,��
�������	�����	���������

����������������,�������F����������� !+$!��	����	������������������������
	�����	����������(�"�"���������?��	���	������������������ !������*�	�����������
�� !������"�#����,������	�����������	������"

��


