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��� �� �� ������� �� � ���������� ����������� ��������
����� ������� �� ������ ����� �������� �� ������ ���
���������� ��������� ���� ���������� �������������
�������������� �� �������� ��� ���������� �� ������� �� ����
���������� � ���� ���������� ����� ������ �� ������
������� ����� �������� ���������� ���� ������ �������
���� ���� � �� ���������� ��� �� ���������� �� ������ ���
���������� ��������� �� ����� ���� � ���� � �� ����������
��� �� ���������� �� ������ ��� ���������� ��������� ��
����� ����� �� ���������� �� ������ �� ������ ��� ������
���� ��  ������� ���������� �� ������°�

��������� �� ����� �� ����� ����� �� ������ �µµ�� ��
��¾� �������� ÀÉ��������� ��� ������������� �����������°�
������������� �� ������� ��� ���Ì� ������Ñ À�� ����������
�� ��� �������� �¾ ����� ����� �� ������ �µÒ�� �� Ó���
���� ���������� ��������� � ����� �������� ������ ���
����� ������������ ��� ��������� ��� ������ �� ������
��� ������������ ��� �������� ����� ���� �� ����� �����
����� �� ������ ��������� ���������� ���������� ������ ��
��������� � �� �����°�

Ô �������� ������ ���� ��������� ��� �� ������ ��
�������� �� ������ ���Ó�

Ô� �������� ������� ����� ���������� ����� ��������
��������� �����  ��������� ���������

É��� �  ���� ���Ì� µ ������ ���Ó

!Ô"#$Ô

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

 ��!��� (�$�"�!& #���)�$*
��!$&

"!�#����� (�$�"�!& #����
'�+"�����

��������

É%! %&' É%� $ %(ÔÉ%)&% É%��"  %$*++�Ô!"
µ ������ ���Ó�

 !"#$#%!& "&' ���������� (%(%')*& (&* '+),*%-)$#%!& "&'')
.&*/#012 3%)00#/) "# &'&00*%"%00%4

Ô� $ %(ÔÉ%)&% É%��"  %$*++�Ô!"

,���� ��� �������� Ò� � ¾Ò ����� !������������

,���� �� ����� �� ������ �µÒ�� �� Ó��� ������� �����
��� !���!�$#+, �������� ����� !����������� � ����� �������
���� ����������� ��� ������� � ���������� ��������������

,���� �� �������� ����� !���� �������������� �� ��
������ �� ���� Ó� ������� ���Ó� ���������� �� ���������
��� �� � �������� ���Ó� ���������� �� � �������� ���Ó �
���������� ����� �������� ��������� � �- ����� �������� �
�������� ������������� ������� �������� ���Ó� � �����
������������� ÓÓ� ������ ������ ����� ������ ������ ���
��  ���� �� ����� ���������� ����������� �� ��������� ��
!���!�$#+, �������� ��� ������������� ����� �����

���� ��µ ��� ����� ������� �� �������� �µÓÓ� �� �ÒÒ��
������� �� ����� ����� ����� ������������ �� ����� �����
�� �� � �������� ���������� � ���� ��� ������ �������

,���� �� ������������� ��� !�������� ��� #��������
�������� ����� �������� ��� �� ����� ���Ó�

(���� �������� ��� $��������� ��� !�������� ��� #����
����� �� �������� ��� � #������� ������������ � ����� ����
�������

$ % ! � !

�� �������� �������Ñ

%. ������� �� !���!�$#+, �������� ��� �������������
����� �������� �� ������������ ���������Ñ ������������� ��µ
��� ����� ����� ����� ������������ �� ����� ����� �� ��
� �������� ���������� ��������� ��� ����� �������
�� �������� �µÓÓ� �� �ÒÒ�� ��  ���� ����������Ñ À'��� ����
��������� �� ������ � ���� ��������� ��� � ���� ����� ����
���������� ���������� ����� � ����������� ��� ������ ���
�� ����� �������� ��������������� � �����������
����� ���������������� �������������� ����������°� ����
���/ ������������� ���� ��� ������ ������Ñ À'��� ����������
��� �� ������ � ���� ��������� ��� � ���� ����� ���� ����
������� ����������� �� ����������� ����� ����� �� �������°�

Ô �������� ������ ���� ��������� ��� �� ������ ��
�������� �� ������ ���Ó�

Ô� �������� ������� ����� ���������� ����� ��������
��������� �����  ��������� ���������

É��� �  ���� ���Ì� µ ������ ���Ó

!Ô"#$Ô

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

 ��!��� (�$�"�!& #���)�$*
��!$&

"!�#����� (�$�"�!& #����
'�+"�����

��������

É%! %&' É%� $ %(ÔÉ%)&% É%� !')(Ô0�Ô' É%Ô
#Ô)Ô(& Ô �¾ �������� ���Ó�

 !"#$#%!& "&'') 56#%*!)0) !)$#%!)'& (&* '+),,)00#7&!0% "&''&
,)**#&*& )*38#0&00%!#38&94

Ô� $ %(ÔÉ%)&%
É%� !')(Ô0�Ô' É%Ô #Ô)Ô(& Ô

,���� ������ �� ����� �� ������� �-. ����� ����� �Ó ����
��� �µ¾¾� �� ����

,���� �� ����� µ ������� �µ¾µ� �� �Ó� ������� ��������
����� ��� �������� �� ����������� � �������������� �����
�������� ��������������� ����� ������� ��������

1 �� 1

��������Ó 0"22%&&"*33Ô!Ô"�% É%��"  %$*++�Ô!" Ô&"�Ô")" /�!�� '�$�!��� � �� :;
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����� �� ����� � �������� ����� �� ���� ������������
��� ������������� �������������� ������� � � ������� ��� ��
������� �������������

����� �� ������� ��� ���������� ����� ����������
�� ������ ��� � �� ��°� ����������� ������µ����
������� ���µ� ��� �����µ�������� ����� �������� ���������
������� ����� �������� ����� � ���¾��� ���������

����� �� ��������� ����À��°ÀÉÌ ��� É��������� ���
° ����µ��� ����� ������¾� �������� ������� ��� ��������
���°�

����� �� �������� �����Ñ����������� ÒÓ���� � Ó����
Ô������� Ñ������µ���� Õ������� Ñ��������������Ö ��
�������� ��� �������� ��������� ���� �����������������
��� ��������� ����� ��µ������ ������¾� �����������µ����
����� �������� ����������������

É���������� ��� �� ���µ������ ����� ��������¾� ������
� ��µ��¾��� ��� �������� ��� ������ ���� � ��¾���� ������
��������� �µ��������� � ������� ������������ �� �����
�������������� ����� ������� �� ���������� �� ����������×
���� ����¾���× �����µ���� � �������� ����������� ����������
��� �������� �������������� �� ��� ������µ�������� � ��
���� �����������× �

�������� ���µ�������� �� ���������� �� �������� � ��
��µ���µ���������× ����� ������ �� �����µ������� ���µ��
����� � ����������������� ��� ��µ� ��������������� �����
��������� �¾���� ����� �µµ������������ ���������� ����
���Ø �� ���� �������� ��� �������� ��������¾� �¾���� �����
������������ ���¾��� �µ������� ��� ��������

��������� � ��� ����� �� ���������× �� ��¾������ ����
�µµ������������ ����� Ù���� ��� �������¾� ������ � ����
µ��¾��� �� ��¾���� ��������¾� ����� �µ���� �� ��µ���
����� ������������� ������µ���� �� ��� ��������� �����
����� ���Ú× �� ��� ����µ��� � ����������µ� �� ��������
����� �� µ�µ���� �������� �� ���������� ��� ��µ�
������������µ���� ����� �������� ����������������

Ù������ �� É�������� ��� Û������� ����� �������� ���
�Ü �������� ���°�

Ù���� �������� ��� Û������� ��� ��¾��� � ����� �������
��� �������� ����� �������������� � ��� ���������� ��� ��
���� �����������× � ��� �� ��������� ��µ���������

� � �� �
�� �������� �������¾� 

Ñ��� ��

Ì! ��������� �� Ò"������� ��������� ��� ���������µ����
����� �������� ���������������Ö ��� �� �����× �� ���µ�
��µ����� �� ������� �� ���� ����� Ô� ���� �������� ��
�µµ������������ ���������� ����� �� ��������µ����
��� �� ������������ � ��� �������µ� �������� ��� ��������
����µ���� ������µ���� ����� ��������¾� ��µ�������� ����
�����¾� ¾���� � �����µ��� � �������������� � ��������� ���
��µ� ������ ������������� ����� �������� ����������������
���������� ������Ú× ������ �������� ��� ��¾����� �������
�������� ����� ������� �� ���������� �� ����������× � �����
������� � �� ������ ��µ����� ��µ����� ����� µ�������× �

#� �������� �������¾�� ���¾�� ������������� �� �����
����� É���� ��� ������ ����× ���������� ����� ��������
��������� ����� ���������� ���������

��µ�� �Ü �������� ���°

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

*�"'�() (�$�"�!& #��
��)&!& � #���� *&�����+�
"&�����

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

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

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

0�'�"�!��& ���� %&!�� #�� �&$�� �� 12 /�!�& 3441
(�$�"��!� �"���,��&$���5  !�"�#�$�� #�� %&$"�'��& #�� (�$�"�!�5
!�'�"�!& $6 15 �&'��& $6 222

��������

$�%Ô&Ñ&'Ñ %Ì# ��ÌÙÔ%Ì&(Ì %Ì# É$&ÙÔ"#Ô$
%ÌÔ ÛÔ&ÔÙ(�Ô � ������ ���°�

 !"#$%&$% '%()$# )$*#+"% ,% -$&"#.%&+# /%0%!# ,%$#""# 1 2$&+"#*3
*%1$# % ,1++% /&+(#*)#+"% 1% *$10% #0#+"% (%('%/% # 0)!/1+%/% 0#$%3
2%/1"%(% +#! "#$$%"&$%& ,#!!1 -$&0%+/%1 ,% 41"1+%1 #, 1!"$# ,%(-&(%3
.%&+% ,% -$&"#.%&+# /%0%!#5 )$�������� �� °�*Ü+�

Ô# ��ÌÙÔ%Ì&(Ì
%Ì# É$&ÙÔ"#Ô$ %ÌÔ ÛÔ&ÔÙ(�Ô

����� ������ �� ��µµ� �� ����� ����� �� �������� �����
�� ����

����� ������ ��*� ��µµ� �� ������� �7� ��� ������� �����
�����¾� °� µ���� ���Ü� �� ����

����� �� ������������� * �����µ��� ����� �� °�°� ����
¾������� ��� µ������������� ����� ����� � ��¾�µ���
����� �� ����

����� �� ������� ��� ���������� ��� É�������� ��� Û����
���� �� ���� �� ������� ����� ��� �� ����� �× ����� �������
���� �� ����� �� �µ������� �� ������ �� ���¾� ����µ���
������¾� �������� ��������¾���× ¾�������� �����Ì��� ��� ����
������� ����� ���¾����� �� É������ �� ���� �¾���� ���µ���
����������� �� µ�����µ� �����

����� �� ������������� � ��¾�µ��� ����� �� ���� ����
¾������� ��� µ������������ ����� ����� �* ����µ���
����� �� �Ü � ������� ÒÔ����¾���� ������� � ��¾��� �����
����������� ������� ����� ����µ���× �������� ����� �������
Û����� � Ù������� ������Ø ��������� ������������ �� µ����
��� �� ���������� ��¾���Ö�

����� ����������� �� ���������� ��¾��� ��� �� ������
����� �� °��� ������� ÒÔ����¾���� ������� �� ����������
��¾��� ������� � ������������ ���µ������� �������� ����
�¾���� ������¾� ��� ¾������ Ì��� ���� ��� �° ������ �����
����� ������� �� ���¾����� �� É������Ö�

, �� ,

��������° "Ñ''Ì((Ñ -ÓÓÔÉÔÑ#Ì %Ì##Ñ �Ì�-ÕÕ#ÔÉÑ Ô(Ñ#ÔÑ&Ñ 8�!�� '�$�!��� � �� �6


