
�2�."�%&��!��6�.���!��*�.�"2����A���!��4� <�"����!��0�"$�����"$�!�� ������!��!��
4�"+����
���	

����8���	�<	><B=	�-	�	���8��	�<%=	+��$�	�<	3<	+<	�<"	

� ���!�%&�

'�	���
��	
�	
���
�	
�	H&�	(��	����	
�	(��������	��(�������
��	(���	
'����(�	����$	�	)��7���	5��	
��������
�	�	8������
�
�	
�	(������	
�	5��7��	
�	��������	
�(����	��	5��7��	
�	��8�����	��	�����	�������1�����	��	(��C�
�	
�	����	�	���������	
��	���
�:;��	�����
��<	�	(���(����8�	
�	(������	
�	5��7��	
�	��8�����	��	8����
�	
��	
�����	���
�������	
�	����	�����:�
��	�	
�	�����
�
�	
�	(��
���	����
��	����8��	�	
(��
�:��	
�	5��7��	��	������	��(��������	���	�	���	
�	����	����������	��	���	�	
�����:��	(���	�������	
�	��(������	(�����(�������	(���	����
�	
�	(�8A	��������	
���8��������	��	(�����(��	5����	������-���<	1	(����	���	
�	��������	
�	����:��	��	
(������	
�	5��7��	
�	��8����	�	�	5����	
�	��������	���������8��	(���	����	�(���	
�	
�����8�	��
�$����	�	(����5���:��	
�	5����	
�	����	�	
�	(������	
����0���	���	�	(����	

�	��8������$��	�	�@(����:��	����A����	
�	5��7��	
�	��8�����	��	������	�����	�����	
(��
���8��<	�	�����:��	
�	�����	����	�������	���������8�	���	��������	
�	(��
�:��	
�	
����	��	�����
��	(�����(�������	��	(������	
�	��8�����	�(�������	����8���	
(���(����8��	��	���	�@(����:��	����A�����	��	��$��	
�	��(��	�
�(��:��	
�
�5����������	
�	�������	�	����	������������	��	����	�	(��
�:��	���	��
�	
�	�����	
���
�������	
�	����	���	�@�������	�(��
��	��
�������	
�	(��
����	����	
�	(��
�$��	
(��0�	
�	-����	�����
�
��	�����	�5�������	��	��(������	
�	(������	
����0��	��	�������	
������K�����	����
�	��	�
���		�	�������	(������	
�����	,�-	�	���8��	%&&B/<

�	���������	
����
�	
�	��������(�����	��	������	
�	�����
�	������	�������	�	
���������	�������	��	(���(����8��	
�	(��
�:��	
�	����	��	����
�	�	��	�����	
�	
+�����	��������	����������	�������
��	
�	(��:��	���(�����8��	��	����:��	�	��������	
�����	(��
���	��C����	�������	�	�����	
�	(�-(���	����	��(����
��	(���	�	����	
��������������	��	(��:�	
�	�������	�����
�	��	8����	
�	(���
�
�	��)	(����	
+�����F�����	��������	,)-����	%&&B/<

1	'���
�	
�	9����	(�����	���	
��(�������
�
�	
�	����	�����
�	
�	B*H<*&#	
0��������	���
�	BBQ<&RR	0�������	(���	����
�	
�	(�8A	�������	�		%R<"&I	(���	
����
�	���8��������	,�0�����5�
���	%&&%/<	����	��
�	�	����	�����
�	���	�(�������	��	
���
�:;��	
�	������
�	�������
�	(���	�	��������	��	(������	�����
�	���������	��	H&Y	�	
����	(���C8��	
�	�(��8���������	�	����	���	���	(��
���8�
�
�	��
��	
�	*<#&&	
LF0��	(�
����	���	(��
�$�
��	*I*<"%I	������
��F����	�	���	����
����	E	
����
�	
�	
*IQ<&&&	������
��F���	(�������
���	�����������	(����	������	����0��	�@��������	��	
����
�	��	���	5�����
�
��	(�
����	����	�����:�
��	��	I&&<&&&	������
��F���	
�	
��(���
�
�	
�	(������������	�������
�	��	'���
�	
�	9����<	����	���	�����
����	�	



(��
�:��	
�	����	
�	���������	��7�	���������
�
�	�����	
�5C���	�������	�		(��
�:��	
�����<

1�	������0��	
�	(�������	���	8D�	���
�	
����8��8�
��	��	'���
�	
�	9����	�	
��	+�����	�������	�����������	����8��	
�	�:;��	�	���8�
�
���	��	(��7���	
�	(�������	
���0��������	9�������	
�	����	(���	���(�����8�
�
�	
�	���������	+����������	
��
���
�	(���	'����(�	�����	���	���	����	��7���8�?	��������	�	���(�����8�
�
�	
�	
����	��������	(���	
����8��8������	
�	�����8����	���	(�����������	�	��
�:��	
�	�����	

�	(��
�:���	����8��	
�	�������	
�	(��������	(��
���8�	�	
�	������D����	���	
(�����(���	���������	��-�����	�	���-������	�������
�	�	
����(��0�	������-���	���	
����
�	E�	
����
��	
�	�����
�	�������
��	,��0������	%&&%/<

8����"�"����81��!��

1�	�������	
�	��-��(��	
�	����	�����
��	�����	��	2� B	����	��	2� %�	

5����	�������
��	��	��
�	
�	'����(�	����$	�	)��7��	�	��	5�$��
�	2����	+�����	���	
�����C(���	
�	�����	���A���	
�	9����	�	
�	2���-(�����	���(����8������<	1�	�������	
��	2� B	���������	
�	%*	��-��(��	��	�����	���A���	
�	9����	�	
�	%&	��	

2���-(�����	�	��	��	2� %�	
�	B*	��-��(���	��	�����	��	������<	1�	(��������	���	


���	�������	5����	�����$�
��	��	(�������	����$���	
�	����	
�	%&&%�	���
�	��
�	
���
�	(���	�	�����
���		(�����
���	
�	�������	��
�
�	(���	'����(�	����<	.�	
�����
����	5��	�(����
�		
���	
�	*&&	LF0�	
�	�
���	5������
�	*�"&�BI^	�����	��	
5����	
�	�-��@�	��	
���	
�	B&	LF0�<	1�	�������	
�	2���-(����	���������	��	������	
������	���������	5�����	��	��8�����	���	�����������	�����������	��	�(����:��	
�	Q&	
LF0�	
�	�����D���	��	����������	8��	(�8A	��������	�(����
��	B#�	"&	�	*#	
���	�(-�	�	
(�������	����	
�	��������	
�	(������	
����0��	�	
�	�������<	1	�@(��������	5��	
���
�$�
�	��	������	��	������	��	(�������	
�	�����	���0��	
�	����	������	
�	
���(�������	���	��(�:������	
�	&�%&		��	����
����	(���	�5�����	
�	�������	
�	

(��
�:���	��	LF0��		����	6���	
�	#	�%<

'�	�����	���A���	
�	9�����	5��	�������
�	�	
���	
�	��(�������	
��	
��-��(���	��	���	
���	�������	�	(���	
�	0���������	
�	��
��	��	���0����<	)����������	
5��	(�������
�	�������	
�	8���!����	��
�8�
���	
��	�@(����������	�	���7����	
��	%&	
��-��(��	������	���	
���	��������	(���	�����	
�	��L�J�	�	&�&#Y	
�	(��������
�
�	
,�������	B	�	%/<

����.��!������"�)���&�

.�	������	��	2� B	
�	�����	���A���	
�	9�����	�	���0���	'�	RRB&"#	

��8�	(��
�:��	BBY	��(�����	E	
�	��������0�	'����(�	*%�	����	�����
��	�(��������	




�5����:�	����5�����8�	���	����:��	�����	E	��������0�	������	E�	
�����	���0����<	
'�	2���-(�����	
����������	�	���0���	'�	RRBBB#�	���	(��
�:��	��(�����	��	%#Y	E	

�	��������0�	'����(�	*%�	�(��������
�	
�5����:�	����5�����8�	��	����:��	E�	

�����	���0����<	1	�����	�������	��	�������	���7�����	��	����	����	���0���	
��(����	�	��������0�	��	%&Y	,������	B/<

.�	������	2� %�	��	�����	���A���	
�	9�����	
����������	�	���0���	�)	

RBI%H�	���	(��
�:��	����5�����8������	��(�����	E	
��	
�����	��-��(���	
��(����
�	�	��������0�	'����(�	*%	��	#&Y<	'�	2���-(����	�	��	�������	���7�����	�	
�����8��	+��	%&H	��(����	����5�����8������	��	
�����	���0����	�	�	��������0�	
'����(�	*%�	��	"IY	�	"#Y�	���(����8������	,������	%/<

*� ).��U��

.�	������	2� B�	�	���0���	'�	RRBBB#	
����������	��	��
��	��	���������	

���	(��
����!����	��	2���-(�����	��
�	��	(��
�:;��	5����	�����	����<

.��	�������	2� %�	
������������	�	���0���	�)	RII%H�	��	�����	���A���	
�	

9�����	�	�	�����8��	+��	%&H�	�����	��	2���-(����	����	��	�������	���7����<

��3��V )"���?"�."�$�+3")��

�T����1)�>���	><	�����:���	�	5��������	0C
����	��	(��
�:��	
�	���������<	�����	
+���C����	�<	#*�	(<	*I�##�	%&&%<

)X� �	
�	���(�����8�
�
�	
�	��
���	
�	����	��	'���
�	
�	9����<	9��!���?	\�<�<]�	
%&&%<	B#(<

��T''�'.�	�<4<	8�.;����� ���$� 1�")��!����"$�������)�����"�"2"!�!��!���$�� �$<)"��
����".�"��<	�����	)��
�?	'����(�	�����	%&&%<	"%(<	,'����(�<	�����(������	%	�	
���(�����8�
�
�	�	������������
�
�	��������/<

�X	�	��42��	�<	�2�."�%&������.�%&��!��$� <�"����!��)����"��!��" 2�� �� ��?���".������
���� %&��!��2�.���!��)�.�"2��������R6*AS<	�����	)��
�?	'����(�	�����	%&&B<	B%	(<	
,'����(�	�������	*	�	9����<	���7���	&*<%&&%<"##/<	���7���	��	��
������<



0���.���,��������	
�	(��
�:��	
�	��-��(��	
�	����	�����
�	��	2� B	���	�����C(���	


�	�����	���A���	
�	9����	�	
�	2���-(����	��	'���
�	
�	9����	�	%&&B<
�����	���A���	
�	9���� 2���-(���� �����	���A���	
�	9����F2���-(����

9��-��(� ���
�:��	 �<	���<	 '�(<	 �T 9��-��(� ���
�:��	 �<	���<	 �T 9��-��(� ���
�:��	 �<	���<	
,LF0�/ ,Y/ ,
���/ ,LF0�/ ,Y/ ,LF0�/ ,Y/

'�	RRB&"# "<%I"	� B%B IB HQ '�	RRBBB# #<Q&"		� B%# HR '�	RRBBB# *<*B&	� B%&
'�	RRBBB# "<&BH	� BB% #R HI ����	RHH% #<%B"		�� BB% HR ����	RHBQ "<QRQ	�� B&I
+�	"" %<RQR	� BBB #B HR ����	RHBQ *<Q%H	��� B&* QB +�	"" "<QQ#	�� B&I
'�	RRBB%I %<RHH	� BBB #" HR +�	"" *<HQB	��� B&" QB ����	RHH% "<Q%B	�� B&*
����	RHBQ %<RIR	� BB& ## HR +��	%&H *<H""	��� B&% H* ����	RQ%%" "<HIB	��� B&%
'����(�	%% %<R*H	� BB& #" HR ���������
 �,	�����) ��� Q% '����(�	%% "<IRQ	��� B&B
����	RQ%%" %<R%"	� B&R #B HQ ����	RQH# *<I*#	��� B&& Q& +��	%&H "<IHQ	��� B&&
����	RQ%%% %<QIB	� B&I *R HH ����	RH"R *<IBB	��� 		RR Q& ���������
 �,	�����) ���
'�	RRBB%B %<QB"	� B&# #H Q& ����	RQ%%" *<#RR	��� 		RR HQ ����	RH"R "<IBH	��� 		RQ
���������
 
,	W��� ��� #B QB ����	RQBB& *<#%&	��� 		RH HQ ����	RQH# "<IBB	��� 		RQ
����	RH"H %<II"	� 		RR ## Q& '����(�	%% *<**R	��� 		RI QB '�	RRBB%I "<#*"	��� 		RI
+��	%&H %<I%%	� 		RH I* HQ '�	RRBI"B *<*%H	��� 		R# QB ����	RQBB& "<#BI	��� 		RI
����	RH"R %<I%%	� 		RH #B HR ����	RQ%I% *<"#&	��� 		R" HH ����	RH"H "<#&&	��� 		R#
����	RQR* %<IBB	� 		RH ## QB ����	RH"H *<""H	��� 		R" HH '�	RRBI"B "<*##	��� 		R*
����	RQH# %<#HH	� 		RI #H HQ ����	RQR* *<%B*	�� 		R& Q" ����	RQ%%% "<*%#	��� 		R"
'�	RRBB#H %<#II	� 		R# #H HQ '�	RRBB%I *<B&R	�� 		QQ QB ����	RQR* "<*B%	��� 		R"
'�	RRBB%" %<#*B	� 		R* #" HR '�	RRBI*Q *<&BQ	�� 		QI Q" ����	RQ%I% "<""R	�� 		RB
����	RQBB& %<#B%	� 		R" #B HQ ����	RQ%%% "<RQR	�� 		QI HR ����	RQ%HH "<BQR	�� 		QH
'�	RRBI"B %<*Q*	� 		R% #H Q& ����	RQ%HH "<R&*	�� 		Q* Q% '�	RRBI*Q "<B*%	�� 		QI
����	RQ%HH %<*H#	� 		R% #" HR ����	RH%H "<I""	� 		HQ Q% ����	RH%H %<HHH	� 		HI
����	RHH% %<*%R	� 		R& #" HQ � � � � � � �
����	RQ%I% %<"%Q	� 		QH ## Q& � � � � � � �
'�	RRBI	*Q %<%II	� 		Q* #B Q% � � � � � � �
����	RH%H B<R%B	� 		HB #B � � � � � � � �
��
�� %<IH& 		RR � � � *<*RB 		RI � � "<#IQ 		RH
�2 					%" 		� � � � 				B" � � � B#�RB �
��	��
���	
�	(��
�:��	
�	����	����
��	
�	�����	 ������	��	�������	���	���	
�5��������	(���	 �����	
�	��L�J�	�	#Y	
�	
(��������
�
�<



������	%<		�������	
�	(��
�:��	
�	��-��(��	
�	����	�����
�	��	2� %	���	

�����C(���	
�	�����	���A���	
�	9����	�	
�	2���-(����	��	'���
�	
�	9����	�	%&&B<
�����	���A���	
�	9���� 2���-(���� �����	���A���	
�	9����F2���-(����

9��-��(� ���
�:��	 �<	���<	 '�(<	 �T 9��-��(� ���
�:��	 �<	���<	 �T 9��-��(� ���
�:��	 �<	���<	
,LF0�/ ,Y/ ,
���/ ,LF0�/ ,Y/ ,LF0�/ ,Y/

�)	RBI%H "<**#	� B#& #" �T +��	%&H #<"&*	� B"I H* +��	%&H *<BQR	� B"#
�2�	R"B&&R "<""R	�� B*# #" HQ �2�	R"B&&R *<H#R	�� B%% QB �2�	R"B&&R *<&*R	�� B"B
S�	RI&IB "<%BH	�� B*& I& Q& �)	RH"&*H *<IQ*	�� B%& Q& �)	RBI%H "<RIR	�� B%Q
+��	%&H "<&H*	�� B"" I* HH +�	"" *<#Q&	�� BBQ QB �)	RH"&*H "<HI#	��� B%B
'����(�	%% %<RHR	�� B%R #" HH �)	RBI%H *<*R*	�� BB# Q& +��"" "<H"Q	��� B%B
+�	"" %<QR#	�� B%I #" HR '����(�	%% *<*#&	�� BB* Q& '����(�	%% "<HB*	��� B%&
�)	RH"&*H %<Q*H	�� B%* #" HR ����	RQ"&Q *<%&B	�� B&Q Q& S�	RI&IB "<#**	��� BB*
����	RI"&I %<HB&	�� BBQ #H HQ ����	RII% *<&H&	�� B&* QB ����	RII% "<"IR	��� B&R
����	RII% %<IIR	�� BBI ## HR ���������
 �,�WW��� ��� Q% ����	RQ"&Q "<"*#	��� B&Q
����	RQ"&Q %<*QR	�� B&Q *R HR S�	RI&IB "<QH&	�� 		RR H" ����	RI"&I "<%"%	��� B&*
���������
 
,������ ��� #" HQ ����	RI"&I "<H##	��� 		RI HI ���������
 �,�����)! ���
����	RIBH %<B#B	�� 		R" ## Q& ����	RIBB#I "<IB*	�� 		R" Q& ����	RIBH %<QI%	�
 		R%
����	RIBB#I %<&Q"	�� 		R& #H HR ����	RIBH "<#H*	�� 		R% Q& ����	RIBB#I %<Q*R	�
 		R%
����	RHB&B B<RQ%	� 		QI *R HR ����	RHB&B %<%"*	� 		#H HI ����RHB&B %<B&Q	
 		IQ
��
�� %<H%H BBQ � HR � *<B&I B&# � � "<*BH BB&
�2 					%B � � � � 					B# � � � BH�"B �
��	��
���	
�	(��
�:��	
�	����	����
��	
�	�����	������	��	�������	���	���	
�5��������	(���	�����	
�	��L�J�	�	#Y	
�	
(��������
�
�<


