
���

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

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

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

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

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

.�������������������'*	����!����	���������	������&���$ �����/��� .������������
-��	������,������'�	����!�����������	�����0���������.�������,������
1���	����������������������23��������!��������	'�	���	� �������	����	�
1���	�������������	%�������	��������������	����	������	'�	�	����!��4�

�������
0����
0���
0��������%�����

*�+

����
������,������������-��
�	����������������
����
��
����	�����	�������.������� 	%
1'�����������������!��������
�����	������������������
���	
��5�!�������!��"
���������������
���
0�������	�������	�������������
	�����	�%������%��'	������
����������"
�#��������������/���
����
��
�
�����%
�����������������������������
'���"�&������	'������5�!�����
��������	����'��	�����"

��#����
��0���!����������
�
���������
����������������(
��
��1��������������23
���
���
4����� �	����%
&������23������������������������!� 
������'	�����������	�����	��������� 
��������������"
������������
��������
���
/���	�����������	'�	���������
�	��!�"�#�������'�	�����������������
���������������	'�	���������������
3�������������23����"�������	�������	 
�����������3����������$�����3�����
�������"
��#�������������
���������
���������%
6�����������	'���������������	��	
����	��������������"

�������������5�����6
�������
�	����������������4���
��
���������������������������	���
3
�� �	�
�����������/���������4
�������%
&�������������4����������������7��
'	����������8�����������7��������
'�	��	"
���/������������7����
�����������
�94����	�3���3������	'�	��������:�����"
6����������	������������� 	���������
����;�����	������%4�"�����������	
���3�:�����3����������;�����
�����	�����������������"
��#���4���������
���������
��
������������%
<=����	��������	��%����	�������������
����7	���5���4��3��"���	�����������	��
���%��������4����	�	��%�����������"

8��������9
�����������
#������������
���������
>?�'����������9��@A���BA��C�
#������������
���������
4�"�D�?������9�"
#����������������
��������
������3
���
>�'�����������A�E���"
:������
����������������
��;���
D>������%"������D>A�'�������
���@A���BA��C��"
<������������
�
����
���
����7����
��4����


=��������������������
#
��	������������
��9">?�������@A BA��C�

#
��	�����������������
��9"����������F�D�?���

#
��	�������������������
��9"�>�������'�	�A�E���

���������

��;%����������	�������
+ ����GDC>HI
���	�9"�D>A�������@A BA��C�

8�������
��	���.���	��
�����������������>

?��������
����"���0��
#�����������������
�29"�>?��2���������@A BA��C�
#����������������0�
�29"�D�?���
#������������	�-�����
��������
�29"�>����������A�E���
#�������2;������
���
��������0��+ ���
6�	�9"�D>A����������@A BA��C�
<��������������@������
������������4���

!�����"�������

#����������"��

��9"�>?�&������@A BA��C�

A����������"��

��9"�D�?���

A
��������(=����������"��

��9"�>�&������2�A�E���

��;%������������+ ���

��"�D>A�.�����@A BA��C�

A�������������&����������

�����&�����������"��>

5
����	���"�������
�����	�����

6!���������<�'�������$��'*�	���$�
��	�����������!��������������
��	��"

A������������������

��%�	�����	������������������������ 
������������������������������"

&�������������-����
�������������������
/��������0�%

&�������!	���������3�������������
����	"

5������������������
�6�4������������%

#����	�������=�4	������!��3�4������	�J����
������	����''������������������=2���	���"K

&������
6��������������
L�����
�	�������

#���������	����8,<��B
0���	������������#1M�6?
����������������#1M�6?
.��4��#1M�6?

A������	��
����$��&������
6������������	�
�'�	����������������	
��	�����������������������������
N��������		�������	�4��������	���4�

C����������
��
��-
������������!���
��-
������
�-
�����������
���������
���������0�
�����������4�	����
����
4�

�����	����
.���������%�	
0�����������������	�����
<�%��	����	����	�

#���������	����8,<��D�����A������	��
��
0���	�������6O�
�����������������	�

���������������#1M�6O�������	����������������
.��4����������	�#1M�6O
�%���%��������		���

8�
����$���
0���
6��������������$����
0	�����	

&�������
,����	���������
L����������������
L��������������	� ���"��	��	�

0�����������'�
/����������	'�	���
6	!	�����!���

A����������
��	�����!����������'�9��	�
������������������
�4������������		���

=
���	�����
0����
���������	
��������
04�������
�4��		���

M��$�������+
N������
����9���������	��
.	�������������	4����

E�
����	�����
,�����
����
1���	����	��	�������
1���		�����	��	�������

5
����	���"�
��������
C���������������/��������F�
G��������6�4������

��	��
��
=
��
=
�����
=
�����



6�'�����������
6�������+��
&��������
�������
���������
,������������

�	
�"�����������������
5�����
��������$���
 ����!� ��	��
 �)�+�������	
 �L����	���!��
 �.������������������

C���/����������/���������
�����	�����������������	�
��;%�H�
��	�
���	�/�%%%
 ����!� �������
 �)����0����
 �L����	�����0���

��������������-��3
������
�������0�������������0��.���/���
������������%���%������I�
���������
L����	��	����	�����!��� 0�����
 ��!���������������'��
1���	��������������"

L���%�	�������	���������	��������
N4	�'��	�����������F
 �����������
 �����4���������4��		���
 �����P!����=������������
 ����������=������

�����������������)	���%
#�	�&�����	����+�%���
�!����*�$������"
N�	���������6	!����������������
����������"

�	���������������
�����%
0�������������������������!��
��	'���"�&���%����	�����
	����������"

!��-��
�������"�������
�������
������	�����������	����	����
�������	�����	�!����������5�!���
���5���"�M�����	���������
������	������!	�������������	��"

�	������
�������������
������
<�������������	�%���������	�� � 
'��9�������%�����������"

!����������������	������%
M�	����&��������������&����$ 
����������������+��"

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

�����������������.���������%
������������23
�����0����
���	
����3
����������������
������%

.	�����	�����P!��"
M��!	�����	�3�����	������	����
�=���������������		���������	�"

G��)���
������A�����
	����%�<��	����������(
	�����	��		����%
��
����F�EB�A�����������!�����>
0�	���������,��������!����
��'������������	�����!��"

5�����	�����	�����
������	����;%
8�����������
������	���������
��/���%
������F�EB�A���
1�����	��������������>���	������	�
����������'�������������"

�3
������23
��������������-�%
<�������/���������������������%
0���F�EB�A���

������������	�����
�������%
M�����������%�	�������������
��%��	������		���"
0����F�EB�A���

8
��	����������
�����������������������
.���!�������'����
��������!�����	�,�+�����������"
#�	�������	���	�.���� 
����������!������G$"."�ECBHI"

8�����������������	����������
0�������!���������������
�����������������	���������"
����������������	��'����
!��������������"�G�"�"�ECBHI

8����������0��������������
������	����!��3��������������
�����������������������	����!�	
���������	����		��������
�������	����	"��"���"�ECBQ

C��	���	����������7�������
4�4�������������
��%
,���	�������%	������	���4���	���
!�	������R�4�����:4������
�	���4�"�<�	���������7�	�����
4�4���������	����	��G�"��9"�ECBHI"

L���������
6�����
6�����
�4���	

D

C������������
��8
��	(
�����������������%�A����
���	��
S����	���������'�����'����
����������#�	�������	
�	�����G$"."�ECBHI
�	(+�	�	�T�U��	(+�	�	�����

��-
�������������������
��������������������
�������
��	�����!�����9�������
����	������������	�G�"�"�ECBHI
!����	�T�U�!����	�����"
6�����������2���	����

#���
��������������4�%�G���
��������%
6�����	������	���������
��2���	����	��������!���"�6
,�5�	���2���	����5�	���	���"

����������������7���%���
����
�����
��������94�������������
�����%
6����	��:�����������	���
����7�	��3������%����
G�"��9"�ECBHI"
T���9��U�!�	��������	���"

&��������
��8
��	������
����������
��������	��!���(����
,�+���!��	��������
#�	�������	������������
��������	��!�����$�����"

�����������-
�������	�
��������
���������������������	�
�
����	�����������
��������������	�
���������������������	�
"

!������������-
�������
��2�����%
8�����������������������
�-
���1����������������������
����������������.�����������
�����%

C4�����
������7�����
�
�94�	���������
4�
#����		�	����%��������		���"
�4���	��������7�	�"�&�		�	����%��
�����		���"

�D(=�����������������
6��������	������'������	��!���
O"�#	�����*���%���������$�����
GEO�&�����'��I
6? )�	��������������F
6��������������'������	��!���
O"�#	�����*���%�������������DA"
#	�����*���%���	������$������G>O
&�����'��I

��-
�����������D�������
&�	�
���
������	���������	
������������O�������'	�����'�
GEO������I"
6������'�	����6?�����	F
&�	�
���
��������'������	
������������O�������'	�����'�����
DA�������'	�������	����
G>O������I"

�-
����������������D�
6��	���������������������	����"
<�%����	����OV�����	���	���	���
�$3���	���GEO��������I"
6��	��������������������$3���	��"
<�%����	����OW����$��������
�$3���	���5����DAW���	������	����
G>O��������I"

C4�������
���������D�
&�		�	����!��4������	��������	�	���
O����7�������	����������������
GEO�!������I"
�4���������'�	����6?F
&�		�	����!��4��������"���	�	���
O����7�������	����������������
������DA����7�������	���������
�	�����G>O�!������I"

ECBH

ECBH
X�? ��

�� ���

��

��



>

A�������������$����
/����	����������������
�	*������N�	��	������(''���
����"

#���������������������;�
��
0	����!�������������'	��������

��������"

J���������������������
-���0�
0	������	����!������������������
��������	����	���	��5
�����%����	2������	����������	�

���
.����
������4���������
�������%
6���5�	���	������	�����		�7	����
���	7����������	�����%�����:��%	�"

��������������/������
A����������������
����$�����������!��"

5�.�������������������������
����	�������������;�
��
&�������������������'������	��	"

����3
��������
���������
�����������������-����
�
-����0�

&����������4�4�������������
��
��/��������4�����������������1
��������������������%�	����
����"

��������������
��������
A�������������	�����
���������������������.���� 
��������'�����
����������$���
0����	������������
�	�"

#
�	�����������������
����
�	�������������;�
��
���������'�9��	��������!������
����������	��������	������'����
������������	"

��������������
���������
����-�������������-�����
�
-����0�%�!�������������
�����������������	����	���	�
���	�����	������������	'�	���"

#�
���������4��������������
��
��
������4�����������������%
<��	4������������		�������������
�:4�4��������	����	�������������	
��	'�	4��������	�������������
������"

A��������������������1
���%���������������������	�
�
����	���

C������������������;�
��
�������.���-
����������
��������/��������.


��������������������
-���0�
.�������������������������I���
/���������������������������
���
��������0�
&������	�����������������	������
��������$�������

C��K�	�������4���������
��������L�����������4/���
��(
��������94�4������������
��
/������������%
&���4������	���������	���
	4���������������4�"

L�������
1���	�
���������
,������
�����

N�	�����+���	�#	������� 
!������������������������
����%�	�����+���+������
������"

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

L�����		�������������	����	
��!��3����	���	�����	��5���
��	�'��	�����������!��	���"

<��'�	����	��������	����	����
'������������	��%�	����:���4	���	"
<��'�	����	������������������
�	��%�	����:���4	���	"

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

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

������	����!��3������������	��
�������	�	��������		�!���������
����	���	���������	�������"�<�
��	�������!������	����	2�������
����	���	����"

�4��	��	������%	������	���4"
)��	��!����	�����'��������%�	�
�������"���!���	����
���%�	��	��%�	���:�%���"
���%�	��	�������������	��%���
������������:�����		�7	���:���	�"

�
�	�������
�������

M����	������

,�
�����������3
�����	�-��

:�������������/�����������4%

�
�	���������	��%�8��������

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

�
����	��������/��1���/���
����
��������	%
�����������'	����������"

��������������3
���
���
�����������������
�������
	��������-�%
�����������������	��		�!�

C���
����������/�����������4%
��
/���
������������
���
/�����
(�����
�%
����	�	�����'����������	��������"

N�	!�	�����
0	���	�
0	���	����
0	4��	�����

E



��;%� B�������NOP��Q�
�������
�	����������5����
����"��
0����������������	��#���!�����	
��	����$��������$��"

#
��	���;%� B�������OP��Q�
�
��	�����+B�R� P������
0������������������������	
��%�	������	����5"

&�;%�����������������������0��
 B�	�-������SPQOP��T��%Q�U
L����������!�����	'�	�	�D?� �>A
�����������%�$"�0�	'�	�	���
���������5��������	�����
����	��������

#��������������/������������4�
�������3
�����9
����;��
�
��� B���
������NOP��Q�V
M����	'�	�	��������%�	��	�����
������3�����������4��������3�:�
�:����4"

#����������������"��	��	�
����$	����
����������	���
���������
#1M�6O�	�����������������0����	
��+���������������%��"�����
����������	������"

,������������������
��	���
����1��������	���������������
�	���������
���
6������6O�'�	�����������	����
����������	�������������%���5�
�'�������������������"

,�����
"���������3
����������
��������/������������������.
��4/�����������
6�������������	����������������
����Y��#1M�6O�������������!�
����	�������5���!��������	�����
���%�����'��	���	�����

,�����
����������3
������
����������������
������
������������������������
����������
�4�%
,���	������6O�����	�����!��4���
�	����"�<�������	������Z�	��������"
�4���	������%����4%�������� 
����"

8,<��B��������������	���
���������%

��-
����B������������	������
����%

�-
����������"3
��������������
�������W��8,<��B

&�����������������
�	�1
�����������
�4�1�����8,<��B%

8
��	�8�$���������=
�(
��	�������������������"(
/��������
����'��%

#���������������%�&�����������
�����
��	����	�������%

!����������������3
��������
��������������������
������
�����������%

���
.�"��
���X������
���
��2
�4�������
���4�����	���
�
�.������������������%

&���$��
0����
0�	'�	����
0�	'�	�����

O

��������������
�	������
�	������B�
���Y�������	����1
���������������������"������

=����	�����������1�������
��������/��������;�
��������
�����������
��	��

#�������3
������	�-�����
��.���������1�����������
������������B�.�Y�	�����3
�
����������	�-������4�
����������

#�
��������/������������4�
4����1����������������
��4��������B����Y�-
�3
9Z���
3
����
����������
������������
������4��%

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

C���/���
��	�������������
�	���
��	��������

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

!���/�������������������4
�/���������
;������%

�����	��������������������
����)����

,������������������	���������
�������

��������@"�������������������
������
��������0�

,�����
�������4���������
���������������������94�4����
�������
��%

?L��������
1���	�
1��	� 
������
1��	��������
��������
�������

�B�D



�����	���������"
����(
��	�������	�/������$����

����������"
�$���$	���
.����	(+�	���.������	�������	
���	��	�'��������$��"

#���������������/����������

����������������������������
)�	�!����	��������	��������	�
'�	��"

#���������������������
���
��������0��	����
��������	�������������.
��/
4�/����	��������2�%
6���5�	���2���	����
�������	���������5�	�'��	$�
�����������

���
.����
�������/������
����
���-
�3
9Z����3
9����
���
�������������%
0��	������	�������7�	�����
	����	���	����	�	����������	�
��4	������"

����
������	���>

#����������>

[��0����������

C���
������������>

����
���"
�������
�	�����������������������
����������
��������	��!���(����������
��
����������������!��"
��������	��!��'���$�����"
.������!��������������
�	*����"

��������
������������
��-
�����������������������
������
���������������������	�
����
��%������������5����������'�"�)�9
�������������	�
"�0	�����!������
��%�	������"

[��0��������������������
�-
���������������������������
�2�����-�
6'����������	����������������
�����2$�����������������������
�$3���	��"�6�	�4����"�0	������
������%���������������
�������	�����

C���
���������
/��������4����
������������������
���
����

��
���������%
#����		�	����%��������		������
������	��������%�	�����������"
&�		�	����%��������		����[
����5�	������%������	������%��	
���	����	�"

����
���"
�����
�	�����������������	'	��
����������
��������	��!���(����������
��
�����	�����������!���
��������	��!��'���$�����"
M��������L9�����	�	������
������+��"

���������/����������
��-
�����������������������
	��	��
���������������������	�
����
��%������������5��������	����"�)�9
�������������	�
"���������9�
!���"

[��0������������������	�%
�-
����������2���������������
���������
6'����������	����������������
�����2$�����������������������
��	����"�6�	�4����"����		�
��		����������������������
�������	"

C���
������������4����4�������
���������������
���
����

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

A�������������$����

#����������������;�
��

J���������������������
-���0�

���
.����
������4���������
�������

�������������
��������
A�����������	���
�	����1
�����
�	�����������	���
0����	������'���������+���
��������������.�����������
	������"

�������	��������	�������
�����������	���������
�������1�����/���	�������
���	��	����������������	�
�����������;�
��
/������������	�����������������
�����������'�����!��������������"

5�/�������������������
���
��������0������-�������
��������.��23
��������4�%
���������������������������
��������3����������������
'��	�����������������
�������	�����

�
��/����94�4������������
��
��
������4�����������������1
�9����/����/��������/������
����4%
&����	���������	����'�;��������
3�:���������������������:4�4����
���	����	�"

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

#
������������������
����
�	�������������

8���������������������
���
��������0������-�������
���������������

#�
������94�4������������
��
��
��������������������
��%

��������������
���������	�
�������C$����������
�	���������������	��
\''���������.������������
$�����$�	��*��
���"

�����������������
��������
/��������.�����	�����������	�
�����������
��������������'�����!������
���������������!���"

!�������������
���
��������0������������
���������
�����������������
���������������%
<���!�	��	�����������������
�������	��������	����������
��!��	��������	��	

594�4������������
����������
���
/���/�������������������
�������������7�����������������
������
��%
<:��%�	��	������:4�4�������
	����	��������	��4�%�	�������	��
�		�7	�"

]6������
6�����
���������
,������
�����

@ &���������
�����
���		�
)�	����	�



'*	���"�.�����	
����@A BA��C�^

��9����
������

@A BA��C�^

MV���	�9"���
��������

@A� �BA��C�^

MV����	�9"
����'�������

@A� �BA��C�^

��]E���
��@]���
��BX���
DA>���
DDO���
D>@���
DOA���
D?>���
D]?���
D@B���
DXA���

��@

��B

DA

DD

DE

DO

D]

D@

DX

>D

>>

.���������

.�������������
<����������
�������	�����
<�����	���	����	

<����
<����
6������
6�����9

.���������

.�������������
<����������
�������	�����
<�����	���	����	

<����
<����
6������
6�����9

>DA���
>D]���
>>X���
>OD���
>?O���
>]@���
>BA���
>X@���
EA?���
ED@���
EEA���

>O���6?

>?

>@

>B

EA

ED

EE

EO���6O

E?

E@

EB

�������C0����C0���C0����������E�+

��������������S���

��������������1���

��������������0�������

�� ���0����

C$�����������	�	�����
�������

�
����������/����/��

G����	��������2�����	�-�
���������

C���������������/�����9����7��%

=�����

C���.

�������

������4%

]�X
����DCOH

B�A

����?CD]H

X�?

�����ECBH

DD�A

������@CD]H

D>�@

����DC>H

DO�E

������XCD]H

��O?

��]A

��@?

��XA

DA?

D>A

��]�X

��B�A

��X�?

DD�A

D>�@

DO�E

DCOH

?CD]H

ECBH

@CD]H

DC>H

XCD]H

B )�	���
����5
6��!���
��	���4

S���� ���
1���� ���
0�������� ���
0����� ���

��

���	����	��8����
>EA�N�?A�/$�C>?A��
&����	����?�9�>A��O�6��	���
��
�����EB���

���	����������
>EA�N�?A�/$�C�>?A��
)����?�9�>A��O�6����

�������EB���

8������4������
>EA�N�?A����C>?A��
)���!���?�9�>A��O�6������
0����EB���

8���4������	��3
��
>EA�N�?A�/$�C�>?A��
)���!���?�9�>A��O�6�����
0�����EB���



��	���
,����������
<�����$�
L��	�����

<
������������������
,����	�����������	�'��������������!
������"
������<(������������%�	
�������6�'�	����
�(�����������(���"

�	
������������)����������
&���!�������	���$���������
0����	�!'����������*����"

��������
�����
�������	5��	������������"�#�������������%�����
������	���5�������"

5�����"���0����������
<���������������Y�������������������"�M���������
�����%�����"�<���������������������!�		�	"

<�������.���3
9Z����
L���5�	��%���������''����������������"�M�������������	
������%���"�<������	����������%�����:�''���	"

!���.�������������������������
0���������	�
�	���������5��������
����	���%����"

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

�����������������4�
��7������
&�	��	������	��	��������	�����	����	��
��������	"

8������������	�����	���
������������������5����!��������������	%�����!5���
�����	�$�����	%���������	"

<�����������23
���
<���23�������������������!	�	�5�	���	�	�������	���
�����	%����������	�$���"

<�������
/�����6��������
&�������������������������%	�	��=����	���"

G��)�����	��'�����
��	�����	'���	�%���)�����	��������(''����
�	���"



��	��
������	����
�	��������=
��
�����������
�����
�	����������
�����

<��"��������"��	��
[���
���	�����	���
8�����	
��������23
���
C���������������������
����

��	��
���	�����������	��
������	��
	���
���$����
#�.��
���
���	���������	����������/��
8������������������������
���������

����������������
!���/��������
/���
����
��
�������/���
����
���(/��

��	��
����������������
�����&����	������'���""""
�	�����
��
1'�'���������'����%�""""
��������������
�����%%%%
���������������
�����"�&�����'���!���������'������9""""

!����"���	��
������������������������
��	��
���������"��
L	���$�����	�������'��
G����������������������
��
0������	�����������'���
�����2��
�����
������	����'���!������%�
6����	��������������	����'���!������	�������
��	�����
���
������������	����
��������	����'���!����4'������9

��	��
���	������������"���
��������$����
<��"������������������
#
������
���	���������������������%��������
�������
�
&���������
����������
������.����������
���������������	
������������
,��4���������
/���
����
��
��������������	��
��������������
����%


