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 DR SD CF CF pH CE BS OC TI TI NT NT DI RP FP LD DS RS TX SL SW 
   (a) (b)     (a) (b) (a) (b)          

Am (u) 1 1-2 1 1-2 3-4 1-2 4 1-3 4 3 3 2 1 1 3 4 1 2 4 4 1 
Ah1 (u) 1 1-2 1 1-2 3-4 1-2 4 1-3 4 3 3 2 1 1 3 4 1 2 4 4 1 
Bh1 (u) 1 1-2 1 1-2 3-4 1-2 4 1-3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 4 4 1 
Bh1 (l) 1 1-2 1 1-2 3-4 1-2 4 1-3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 1 
Bh2 (u) 1 1-2 1 1-2 3-4 1-2 4 1-3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 4 3-4 1 
Bh2 (l) 1 1-2 1 1-2 3-4 1-2 4 1-3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 3-4 1 
Bh2 (h) 1 1-2 1 1-2 3-4 1-2 4 1-3 4 4 1 2 2 3 3 2 3 2 4 3-4 1 
Bu2 (u) 1 1-2 1 1-2 2-4 1-2 2-4 1-3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2-4 2-3 2 
Bu2 (l) 1 1-2 1 1-2 2-4 1-2 2-4 1-3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 2-4 2-3 2 
Bu2 (h) 1 1-2 1 1-2 2-4 1-2 2-4 1-3 4 4 1 2 2 3 3 2 3 4 2-4 2-3 2 
Bu1 (u) 2 1-3 1 1-5 1-4 1-2 2-4 1-4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2-4 2-3 3 
Bu1 (l) 2 1-3 1 1-5 1-4 1-2 2-4 1-4 3 2 1 2 2 2 2 1 2 4 2-4 2-3 3 
Bu1 (h) 2 1-3 1 1-5 1-4 1-2 2-4 1-4 3 3 1 2 2 3 3 1 3 4 2-4 2-3 3 
Ch1 (u) 1 1-2 1 2 2-4 1 2-4 2-3 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 2-3 4 1 
Ch1 (l) 1 1-2 1 2 2-4 1 2-4 2-3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2-3 4 1 
Cu2 (u) 1 1-2 1 2 2-4 1 2-4 2-3 1 1 3 1 1 1 1 4 1 3 2-3 2-3 2 
Cu2 (l) 1 1-2 1 2 2-4 1 2-4 2-3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2-3 2-3 2 
Cu2 (h) 1 1-2 1 2 2-4 1 2-4 2-3 4 4 1 2 2 3 3 2 3 3 2-3 2-3 2 
Cu1 (u) 2 1-3 1 2-5 1-4 1-2 2-4 2-4 2 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2-3 2-3 3 
Cu1 (l) 2 1-3 1 2-5 1-4 1-2 2-4 2-4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2-3 2-3 3 
Cu1 (h) 2 1-3 1 2-5 1-4 1-2 2-4 2-4 4 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2-3 2-3 3 
Dh1 (u) 3 1-3 1-2 2-4 1-4 1-3 1-4 2-4 3 1 2 1 1 1 2 4 2 1 1-3 4 1 
Dh1 (l) 3 1-3 1-2 2-4 1-4 1-3 1-4 2-4 3 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1-3 4 1 
Du2 (u) 3 1-3 2 3-4 1 2-3 1 4 3 1 2 1 1 1 2 4 2 3 1-2 2-3 2 
Du2 (l) 3 1-3 2 3-4 1 2-3 1 4 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 1-2 2-3 2 
Du2 (h) 3 1-3 2 3-4 1 2-3 1 4 4 4 1 2 2 3 3 2 3 3 1-2 2-3 2 
Du1 (u) 4 1-3 1-2 2-5 1 1-3 1-4 3-4 3 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1-3 2-3 3 
Du1 (l) 4 1-3 1-2 2-5 1 1-3 1-4 3-4 4 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1-3 2-3 3 
Du1 (h) 4 1-3 1-2 2-5 1 1-3 1-4 3-4 4 3 1 2 2 3 3 1 3 3 1-3 2-3 3 
Dpd (u) 4 1-3 1-2 2-5 1 1-3 1-4 3-4 3 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1-3 1-2 3 
Dpd (l) 4 1-3 1-2 2-5 1 1-3 1-4 3-4 4 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1-3 1-2 3 
Dpd (h) 4 1-3 1-2 2-5 1 1-3 1-4 3-4 4 3 1 2 2 3 3 1 3 3 1-3 1-2 3 
Ev (u) 5 1-3 1 2-5 1 1-2 2-4 3-4 4 1 2 2 2 1 2 4 2 3 2-3 1 4 
Ev (l) 5 1-3 1 2-5 1 1-2 2-4 3-4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2-3 1 4 

"+9� "��(��'	�#���($(�����9�?	��<�-9�?	����(�#����. -.O�)�	�1*������1<�;9����	��$	�1�?	��<�%9����	��$	�1�?	����(�#����. 
-.O�)�	�1*������1<�A9������1�$���	�1������1���

"9� 322	#$(�	� ��(�� �	�$&�� �9� �	�1� �		�� )P� �A.� #�*<� -9� �		�� )�..B�A.� #�*<� ;9����	��$	�1� �		�� )A.B�..� #�*<� %9�
�&����?�)-A A.�#�*<�A9��	�1��&����?�).�B�-A�#�*��

!�9���!����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�*�. -A�#�<�)�*�-A9��..�#����9��	�1���?�). ;�O*<�-9���?�);B�A�O*<�;9����	��$	�1�&('&�
)�A ;A�O*<�%9�&('&�);A AA�O*<�A9��	�1�&('&�)P�AA�O*����

��9� �(�������9�&('&�)A 8�A*<����	��$	�1�&('&�)%�A A�A*<�;9���?�)% %�A*<�%9��	�1���?�)]�%*���
!39� !�$(���	/#&��'	�#���#($1�). -A�#�*���9�&('&�)P�-��	CF�..'�#��1*<����	��$	�1�&('&�)E �-��	CF�..'�#��1*<�;9�

��?�)% E��	CF�..'�#��1*<�%9��	�1���?�)]�%��	CF�..'�#��1*���
�9� ���	� ��$
��$(��� ). -A� #�*�� �9� &('&� )A. �..�O*<����	��$	�1� &('&� );A A.�O*<� ;9� ��?� )-. ;A�O*<� %9� �	�1� ��?�

)]-.O*��
5!9� 5�'��(#�#������#��$	�$�). -A�#�*���9�&('&�)P�E�O�!*<����	��$	�1�&('&�)8 E�O�!*<�;9���?�)% 8�O�!*<�%9��	�1���?�

)- %�O�!*��
�@9� ���(���(�($1��2�$(��	����	#(	��)�*��
�	�(���'���	����1��)�*��
�	�(���$����?�'���	���9�&('&<�-9����	��$	�1�&('&<�;9�

��?<�%9��	�1���?�)�	��$(�	��#��(�'*��
,�9� ���(���(�($1� �2� ��� $(��	�� 2��	�$� ����
#$��� )�*� ���$� (����$��$� ��	#(	�� ���1<� )�*� ���� ��	#(	�<� �9� &('&<� -9�

���	��$	�1�&('&<�;9���?<�%9��	�1���?�)�	��$(�	��#��(�'*��
"@9� ��	��'	� ��	#(	�� �(�	��($1� �2� �	'	$�$(��� $1�	��� �9� &('&<� -9� ���	��$	�1� &('&<� ;9� ��?<� %9� �	�1� ��?� )�	��$(�	�

�#��(�'*��
+�9� 5##
��	�#	��2����	�����$���	#(	����9�&('&<�-9����	��$	�1�&('&<�;9���?<�%9��	�1���?�)�	��$(�	��#��(�'*��
��9� ���(���(�($1� �2� 2���� ����$�� 2��� ?(���(2	� )���	�� ��� ��$�� 2��� '��(����� �����(���� #&(�����		� ���� #�����	��

���'��	1*���9�&('&<�-9����	��$	�1�&('&<�;9���?<�%9��	�1���?�)�	��$(�	��#��(�'*��
7"9� 7����#��	��(�	��($1�)���	�����$&	��
��	���2��	'	$�$(���$1�	���	��7�L*���9�&('&�),�\�%*<�-9����	��$	�1�&('&�

),�\�;*<�;9���?�),�\�-*<�%9��	�1���?�),�\��*��
"9� "(�$
����#	�)���	�����	#���'(#�����	#$����2��	'	$�$(���$1�	�*���9���?<�-9����	��$	�1���?<�;9�&('&<�%9��	�1�&('&�

)�	��$(�	��#��(�'*��



���

+9� ���(���(�($1��2��	�$(�' ���#	��)���	�������$��2���'��(����������(����#&(�����		�����#�����	�����'��	1*���9�&('&<�
-9����	��$	�1�&('&<�;9���?<�%9��	�1���?�)�	��$(�	��#��(�'*��

�_9� �	/$
�	�). -A�#�*9��9�����<�-9�����1�����������1�����������<�;9�����1�#��1�����������1�#��1<�%9�#��1�������#��1�
����&	��1�#��1��

79� ���	9��9�]�E�O<�-9�E �8�O<�;9��8 ;.�O<�%9��P;.�O��
�9� ?����9��9�]�A�O<�-9�A �.O<�;9��.B-.�O<�%9�P�-.�O��



�.�

<� ���	��
��������������	��������������������
�
�
<��� �"#��%2%+#!%���) �+�$( ���
�
�&	��	C
(�	�	�$��
�	����	� (��2�#$�#�($	�(�� $�����	���$&	�#���	���$(������
	��2�$&	�����(�'�
�($��
�(�#	��	���@��$&(��#��$	/$�#���	���$(������
	��	���9���(��($1�)H�
($��(�($1K*��2������$���	��	$���(�	����
���$	#$(��� 2��	�$�� �&	� 7L�� #���	���$(��� �2� �(��(�	��($1� (�� �(�(�	�� (�$�� $&	� ���
	� 2��� $&	�
#���	���$(��� �2� $&	� 2����� ���� $&	� �
($��(�($1� 2��� $&	� #���	���$(��� �2� $&	� 2�
��� )�(�	#$	�� (�� 2(��$�
(��$��#	��$����'	��������*��
�
�&	� ���	���	�$� �2� $&	� ��$��(#��� #���	���$(��� ���
	� �2� $&	� �!�� �	�	��#&� ��	�� (�� ���	�� ��� $&	�
#����	$	� 2���(�$(#� #�����($(��� ��� �	�#�(�	���1� �����	�	��	���������	
� )�===*����?	�	������
�1�$	��$(#� ��$�� ��� 2�
�(�$(#� �(�	��($1� (�� $&	� �!�� �	�	��#&� ��	�� ��	� ���(����	�� �&	�	2��	�� $&	�
#���	���$(������
	��2�$&	����(�
�����������(�'�
�($��?������	��	�����$&	����(���2�$&	���$	�$(���
&��($�$� �2� 2�
�� 	����'	�	�� ��	#(	�� )'��(����� �����(���� #&(�����		�� ���� #�����	�� ���'��	1*��
?&(#&� ��1� �	��	� ��� H
���	���� ��	#(	�G� 2��� $&	� 2�
��� ��� �� ?&��	�� �&	� ��$�� ?	�	� )��('&$�1�
���(2(	�*� �	�(�	�� 2�����	�&
(�� )�==6*�� �&	� ���	� �
$&��� ����� #���	#$	�� ��$�� ��� $&	� ��	�	�$�
�$�$
���2�$&	�2��	�$�	�	�&��$�?($&(��$&	���	���@$�����	��$&�$��#$
���1�$&	�	�	�&��$���	����$��##
��
?($&(��$&	��	�	��#&���	���������1����	�1����������$��2�$&	���	��)���	�-O*���1��	�#����(2(	�����
��$	�$(���1��
($���	���&	���(�� �(�($(�'� 2�#$��� 2��� $&	� 2��	�$�	�	�&��$� (�� $&	��(�$��#	� $��&
����
�##
��$(��9� $&	� #�($(#��� �(�$��#	� (�� $��	�� ��� E� ���� �&	�	2��	�� $&	� ��$	�$(��� �
($��(�($1� 2���
	�	�&��$��(����$�2
�$&	���(�#
��	��&	�	���
�
!����(2(#�$(������#	�
�	��2���2��������$&	���	�&���������2�
������$&	��$&	���(22	��#���(�	����1��@��
�&��$��$&	����#	�
�	��#����	��	�#�(�	�����2����?�9�
�
�������
• �
($��(�($1�#����(2(#�$(����2�$&	����������(�'�
�($��(�����	�����$&	����	��	��#���	���$(������
	�

�2�$&	����(�
���	'	$�$(���$1�	��?($&(��$&	�7�L�)	/#�
�(�'�$&	���	��#��	�(�'��	���$&����.O*<�
• $&�		�#�($	�(��)H�	C
(�	�	�$�G*���	�
�	�9�)�*�(�$	'�($1�)�����(�$
����#	*��)-*��##
��	�#	��2����	�

��	#(	�������);*���	#(	���(�	��($1<�$&	�	�#�($	�(����	�#���(�	�	��$���	�	C
(���	�$�)&��	��(�(����
?	('&$*<�

• #���	���$(������
	���	���	'	$�$(���$1�	���	�	/$������$	��$��7�L��
�(�'�$&	�2�	C
	�#1�#����	��
�2�$&	��	'	$�$(���$1�	�����?	('&(�'�2�#$������

�
��
����
• 2�������2�
����	#(	��#��#	��	���
($��(�($1�#����(2(#�$(���(����(���(�1����	�����$&	����(���(�($1�

�2�2��������$���	��7�L<�
• �(�($�$(�����2�$&	�&��($�$�C
��($1��
	�$����#���2��	�$(�'����#	����?�'���	�$&	�#����(2(#�$(���

?($&���	��#��	<�
• $&	����	�����(	��2����(�($�$(�����2�$&	�&��($�$�C
��($1��
	�$��$&	��(#(�($1��2���0��������<�
• $&	� �(#(�($1� �2� ��0��� �(���'	�� )$	�$�$(�	�1� �	$� ��� �(���'	�� ?($&� ��	�� ;-.� (�&��($��$�*� (��

#����(2(	�������$��
($���	��(��	��	#$(�	��2��$&	�������#&���#$	�(�$(#�<�
• $&	�#�($(#����(�$��#	�)$�������������(���'	�*�(����	#(	����	#(2(#9�;����2���'��(�����#&(�����		�

����#�����	�����'��	1������A����2��������(����
�
���2���2����������	'	$�$(���������#��	��(�	��($1�?����	�(�	��$	�1���$�
�	�������#�($	�(���$�����	���
��$��(#����(�	��($1��7����#��	��(�	��($1�(���	2(�	��(��$&(���$
�1�����(�	��($1��2��	'	$�$(���$1�	��
?($&(�� $&	�7�L�� )�		�!&��$	�� 8*� ���� (�� (�� ���#$(#	� �$���'�1� �	��$	�� $�� �'�(#
�$
���� �#$(�($(	��
���
���$&	��(���'	�����$&�
'&�$&	���	�	�#	��2��	#�����1��	'	$�$(���$1�	��
���
�$	��1�(���(	��
$&	� �##
��	�#	� �2� �	�	���� ����$� ��	#(	���?&(#&� ��	� ���	�$� (�� $&	� ��(���1� 2��	�$�� $&(�� 	22	#$� (��
���
�	�� $�� �	� (�2	�(��� $�� $&	� �	�
#$(��� �2� $&	� ��	#(	�� �
��	�� (�� $&	� ��(���1� 2��	�$�� �&(��
���
��$(���(�����	�����$&	����#$(#���	/�	�(	�#	�$&�$�$&	��(�(�
����	��(��$���(#���2��	�$���		�	��



���

2����
��(�����2���	#(	��(��	/#		�(�'�1����'	��
	�$��$&	��	��$(�	�1�&('&��
��	���2���	#(	���?&(#&�
�##
��(���	�1���?��	��($(	���
�
��$&����(���(�($1��2���(��(�'�?�$	�������##	��(�(�($1���	���$�
�	�����#�($	�(��2���2�
����������	��2�
$&	� ����� ����(�'� 
�($�� ����(�	�� �	�(�
�� �(�($�$(���� 2��� ��1� �2� $&	� ��	#(	�� #��#	��	���
!���	��	�1���(�	��2�����'	�	�$�
�($�(���2�'�	�$�(����$��#	�2���$&	�#���	���$(������
	��2�������
��$&� 2��� 2����������	'	$�$(��������2���2�
������?	�	��� $&(��2�#$����&�
����	��	��$�?($&� (�� $&	�
���#	����2������
�	������(�'����$&	��$&����	�(�#�
�	��(��$&	������	���
�$(������#	�
�	�)�		������
!&��$	���-*��
�
�
<�.� �"� #��
�
������	���	�$��2�$&	���	�������$��(#������
	��2�$&	��	�	����(���	'	$�$(���$1�	��(��'(�	��(������	�
6�����&	����	���	�$�(�����	�����$&�		�	C
(���	�$�#�($	�(�9�(�$	'�($1�)�	��
�	��2���$
����	������#���2�
�(�$
����#	*���##
��	�#	��2����	���	#(	���������	#(	���(�	��($1��
�
����	�6����5�	�������$��(#������
	��2�$&	��	'	$�$(���$1�	���
T	'	$�$(���$1�	� T��
	[�

�
� (�$	'�($1� ���	���	#(	�� ��	#(	���(�	��($1� ��	�����#���	���$(������
	�

@� �� �� �� ��
@@�� �� �� �� ��
@@�� �� �� �� ��
@@#� -� �� �� ��
@@@� -� �� -� -�
@T� ;� ;� �� -�
T� %� %� ;� %�
[���\�&('&<�-�\����	��$	�1�&('&<�;�\���?<�%�\��	�1���?�
�
3/$������$(����2�$&(�����
	�2�����	'	$�$(���$1�	��$�����������(�'�
�($��(�����	��1�#��#
��$(�'�$&	�
��	��'	���$��(#���#���	���$(������
	��	��7�L�)
�(�'�$&	�2�	C
	�#1�#����	�����?	('&(�'�2�#$���*��
�&	� �	�
�$(�'� ���
	�� ��	� 
�	�� ��� ��� 	/�	�(	�$� 2��� $&	� �
($��(�($1� #����(2(#�$(��� 2����?(�'� $&	�
���#	�
�	��	�#�(�	��(��	#$(���6�����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	�6�-������������6����@$��&�
����	�
�$�	��	�� $&�$�� ��$&�
'&� $&	� ���#	�
�	� 2����?	�� 2��� $&	� �	2(�($(��� �2� H�	C
(�	�	�$�G� ���� $&	�
�	�#�(�$(����2�HC
��($(	�G���	����	�?(�	�1�����(#���	��$&(��2(�����
($��(�($1�#����(2(#�$(����1�$	���	����
$���������	#(�$(����2�$&	��	��$(�	�#���	���$(������
	�?($&(��$&	��!����	�����1��
�
����	�6�-��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���#���	���$(����2��(��(�	��($1�)2����*��
7�L� 
($��(�($1� 7�L� �
($��(�($1�
���)
*� �� !
-�)&*� ;�
�&��)
*� �� !
��)
*� ��
�&��)
*� �� !
��)�*� -�
�&��)�*� -� !
��)&*� ;�
�&-�)
*� �� "&��)
*� ��
�&-�)�*� -� "&��)�*� -�
�&-�)&*� ;� "
-�)
*� ��
�
-�)
*� �� "
-�)�*� -�
�
-�)�*� -� "
-�)&*� ;�
�
-�)&*� ;� "
��)
*� ��
�
��)
*� �� "
��)�*� -�
�
��)�*� -� "
��)&*� ;�
�
��)&*� ;� "���)
*� ��
!&��)
*� �� "���)�*� -�
!&��)�*� -� "���)&*� ;�
!
-�)
*� �� 3��)
*� -�
!
-�)�*� -� 3��)�*� -�

($��(�($19��9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	���
�
�



 

 

 

 

 

 

 

 



��

@�$	���	$�$(����2�����	�6�-��	����$��$?��#��#�
�(������(��$��($�(�����$����(�
��$&�$�$&	�	�(�����$�(#$�
�	��$(��� �	$?		�� �(�$
����#	� )�1� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� ���#$(#	�*� ���� #���	���$(��� ���
	��
�����	�$�1�� (�� $&	� �!�� �	�	��#&� ��	�� �(�$
����#	� �1� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� ��	��
�	�� ���� �$&	��
2�#$����(�2�
	�#(�'���$��(#���#���	���$(������
	9�$&	�
��(�$
��	����	�����	�&('&�1����(���	��$&	�
��?�(�$	��($1��&(2$(�'�#
�$(��$(�����	�����	����	��$	�1����
���	������$&	�&('&�(�$	��($1��&(2$(�'�
#
�$(��$(�����	���&��	�����?����
	���&	�	�(���
$���	�	/#	�$(���$��$&(���
�	9�$&	�
��(�$
��	������	1�
��$$������	����1����	��$	�1����
���	����(��1��	#�
�	� $&	���(���1��?����2��	�$�&����� �	��	��
��	#(	���(�	��($1�$&���$&	��$&	����(���1�2��	�$�$1�	���
�� �	#���� #��#�
�(��� 2��������	� 6�-� (�� $&�$� ��$� ��	� ���������(�'�
�($�?���#����(2(	�������$�
�
($���	�2���#���	���$(����2�2����������	'	$�$(�����&(��(���	#�
�	�#
��	�$�1����7�L����	�2
��1�
���(��$	�� �1� ������
	��	� �&�
������� )�	'	$�$(��� $1�	� T<� �	�1� ��?� ���
	*�� ���� $&�$� $&	�
�	#�����1�)��	��	�2��	�$��?&(#&�#��	��-. %.O��2� $&	����$��(�$
��	����	�����$(��� �	��	�	�$���
���	��$	�1�&('&�#���	���$(������
	��
�
�
<�1� �#(�#�
�
�����?(�'� $&	� ���#	�
�	� �	�#�(�	�� ����	� )	#$(��� 6��*� $&	� �
($��(�($1� 2��� '��(����� �����(����
#&(�����		������#�����	�����'��	1�?������	��	����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	�6�;��
�
����	�6�;��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���#���	���$(����2��(��(�	��($1�)2�
��*�
�


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

� � � � ()� (�)� � � � ()� (�)� � � � ()� (�)� � � � ()� (�)� � (*)� ()�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
!��(�)� � �� �� '�� +� � �� �� '�� +� � �� �� '�� +� � �� 	� '�� +� � +� '��

!���(�)� � �� �� '�� +� � �� �� '�� +� � �� �� '�� +� � �� 	� '�� +� � +� '��

,���(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � +� '��
,���(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� 	� '�� +� � +� '��

,���(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � +� '��

,���(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� 	� '�� +� � +� '��
,���(�)� � �� �� '�� +� � �� �� +� +� � �� �� '�� '�� � �� 	� +� +� � +� '��

,���(�)� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � +� '��

,���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� +� � +� '��
,���(�)� � �� 	� +� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� '�� � �� 	� +� +� � +� +�

,���(�)� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � +� '��

,���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� +� � +� '��
,���(�)� � �� 	� +� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� '�� � �� 	� +� +� � +� +�

����(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��

����(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��
����(�)� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� +� � �� �� '�� '�� � +� '��

����(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� �� '�� '�� � +� '��

����(�)� � �� 	� +� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� +� � �� �� +� +� � +� +�
����(�)� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� +� � �� �� '�� '�� � +� '��

����(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� �� '�� '�� � +� '��

����(�)� � �� 	� +� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� +� � �� �� +� +� � +� +�
-���(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��

-���(�)� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��

-���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��
-���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��

-���(�)� � �� 	� +� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� +� � �� �� +� +� � +� +�

-���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��
-���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��

-���(�)� � �� 	� +� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� +� � �� �� +� +� � +� +�

-���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� 	� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��
-���(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� '�� � �� �� '�� '�� � +� '��

-���(�)� � �� 	� +� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� +� � �� �� +� +� � +� +�

.#�(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� 	� '�� +� � �� �� '�� '�� � +� '��

.#�(�)� � �� 	� '�� +� � �� 	� +� +� � �� 	� '�� +� � �� �� '�� +� � +� '��

�

$%/�!#������� �0���������/������#���*��������������������*�������0������1������*���/��/�23	�3345��/�63	2345��/��3	634����
�/� 3	�34��&%/�!#������� � �������� ��*��/� �/� ��� ����������7� 	/� �������� ������������ '�/� '�������� /� '�/� �������7� '�/��������� �

�������7�'�/�������� ��������7�+/������������7�()/�8�*����*�������*��0�����������������#������7�(�)�9�*����0������������8�

*����0����#�����7�*/�9�*����0����#������(*����������*�������*�0�*�*����*�������*�)��"#�������������� ����*�*������������#������0�
����0������������������*��������:�������:���

�



�4�

@�$	���	$�$(����2� $&	�#����(2(#�$(����#��	����	�	�$	�� (������	�6�;� �	���� $���	�	����#��#�
�(�����
�&	� ��(�� $�	���� �	#��	� #�	��� (2� ��	� 2�#
�	�� ��� $&	� ���	� �
$�(�	� $&	� �(#(�($1� �2� ������ ����
�(���'	�� )�
($��(�($1� '(�	�� (�� ����	� 6�;� 
��	�� )�**�� �(��$�� ($� ����	�� $&�$�� �(�	� ��$��(#���
#���	���$(������
	��$&	����
	��2�$&	������2���?(���(2	�(��#�	���1��	��$	��$���(�$
����#	��1��&(2$(�'�
#
�$(��$(��9�������	#(	���$
�(	��&��	�����	2	�	�#	�2���
��(�$
��	����	����?&(#&�(���$��	��$����$�1�
�
	�$�����	��	�����(���(�($1��2�2��������$��(��$&	��&(2$(�'�#
�$(��$(�����	�����('&�(�$	��($1��&(2$(�'�
#
�$(��$(��� �	���� $�� 
��
($���	� ��	��� 2��� ���� ��	#(	�� 	/#	�$� #&(�����		� )���'(����1� �
($���	*��
7�?� (�$	��($1� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� &��� ����� $&	� �	��$� �	'�$(�	� 	22	#$�� 2��� #&(�����		�� ����
����(�'� 
�($�� ��	� �
($���	� $�� ���	��$	�1� �
($���	� 2��� #&(�����		� 	/#	�$� 2��� $&	� 
������� (��
	#���'(#������	�!������?�����)���'(����1��
($���	*�������$&	����	#(	���	�#$��	���2���
����	�$��
��?� (�$	��($1� �&(2$(�'� #
�$(��$(���� 3��	#(���1� $&	� 2��$$	�� ��	��� ��	� �	��� �
($���	� �	#�
�	�� (��
���($(���$���	�
#	��C
��$($1��2�2��������$����	�$(�' ���#	����	��#��#	����
�
@��'	�	�����?&	��2�#
��(�'����$&	�
��(�$
��	����	����$&	�2����?(�'�$�	������1��	��(�#	��	����&	�
��
�$�(����	���)	#���'(#������	��*���	����1����'(����1��
($���	�2�������2�
����	#(	��(2�?	�$��	�
2��������$�������	�$(�'����#	��(�$���##�
�$���(	������	���$(����(��(#�$	�$&�$�$&	�	���	���&����
��
�$���	�	�$�$&	����'	�$�C
��$($1��2�?(���(2	���&(��(���������1�$&	��	�
�$��2���''(�'��#$(�($(	������
�	�	�$�	��� &
�$(�'� (�� $&	����	� 2��$� ���� �##	��(��	� ��	��� 	��	?&	�	���&	���
�$�(��� �	��	���� ��
�	2
'	��
$���	��$�(#$�1���	��(�'���$�$&	����$�(�	�����	��2���2�
���#���	���$(����3#���'(#������	�
�� (�� �
($���	� )&(���*� $�����	��$	�1��
($���	� )
������*� 2������� ��	#(	��� @��	#���'(#������	�!� $&	�
#�����	�� ���'��	1� $&�(�	�� (�� ���� ����2������ ?&	�	��� $&	� 
������ ��	��� ��	� ���1� ���'(����1�
�
($���	� 2��� #&(�����		�� �����(��� ���� '��(���� ����� �&�?� �� ��	2	�	�#	� 2��� $&	� �$		�	�� ���$��
)���	��$	�1� �
($���	*�� 3#���'(#��� ���	�"� (�� �
($���	� 2��� #�����	�����'��	1�� @$�� &(���� ��	� �����
�
($���	�2���#&(�����		����������(�����&	�
��������#��	����	��$	�1�$�����'(����1��
($���	�2���
$&	����'	������	1����&	�����	1���$$����)3�*��2(����1����	����'(����1��
($���	�2���������	#(	���
$�
#�����	�����'��	1�)���	��$	�1��
($���	*��
�
��� ��	����� �
($��(�($1� 2��� 2�
��� #���	���$(��� (�� #��#
��$	�� 2���� $&	� �
($��(�($1� �2� $&	� 2�
��
��������� �&	��	$&��� 
�	�� ?��� $�� $��	� $&	� ��	��'	� �2� $&	� 2�
�� ���
	�� )�
$�(�	� $&	� #�($(#���
�(�$��#	� 2����������� $��	�����;����������(���'	�*���($&(�� $&	�#�($(#����(�$��#	�2���������� $&	�
�
($��(�($1�(����?�'���	��?($&���	�#�������&	���	��?($&(��;����2����$&	���(���(���'	���	��(���
��$��
($���	���&	��	�
�$���2�$&	���	������
($��(�($1�#����(2(#�$(�����	���	�	�$	���������6�-��



 

 

 

 

 

 

 



53�

=� ���	��
���������

������������6������������
���������

�
�
=��� �"#��%2%+#!%���) �+�$( ��
�
�&	� �
($��(�($1��2� �����
�($�� 2��� 	/$��#$(����2�,������1� $&	� ��#������
��$(��� (�����	����� $&	�
���(���(�($1��2�,������	#(	������$	���(��#���($(����)����	��	�#	�$�'	*�����(���(�($1��2�,�����
�	��7�L��	�	������$&����$&	����(���(�($1��2�,������	���	'	$�$(���$1�	��������$&	��
��	���2�
�	'	$�$(��� $1�	�� �	�� 7�L� )�����#��	� �(�	��($1*�� 7�L�� ?($&� &('&� �����#��	� �(�	��($1� ��	�
���
�	��$��&	('&$	��$&	����(����	�C
��$($1��2�,������@���&��$��$&	����#	�
�	�#����	��	�#�(�	��
���2����?�9�
• $&	����(���(�($1��2�,������	#(	���2���7�L�(����(���(�1����	�����$&	���	��'	�C
��$($1��2�

,���� ��	#(	�� (�� $&	� �	'	$�$(��� $1�	�� ��	�	�$� )?	('&	�� �##���(�'� $�� $&	(�� #��	��'	<� �		�
	#$(���8��*�

• �� &('&� �����#��	� �(�	��($1� �2� $&	� 7�L� );� ��� %� �	'	$�$(��� $1�	�� �	�� 7�L�� 	/#�
�(�'�
#��	��'	��]��.O*�
�'���	�-�����;�#����(2(#�$(���?($&���	��#��	�)�	��	#$(�	�1�$��������
-*<��

• �$		������	��)P�;.O*���?�'���	�$&	�#����(2(#�$(���?($&���	��#��	�)�(22(#
�$��##	��*���
�
"(�$��#	�$�������������(���'	��(��(�#�
�	��(���(#($�1�(��$&	����	����(�#	�#����	/�7�L����	�(��
���#$(#	� ��
��� $�� $&	� �(#(�($1� �2� ������ ���� �(���'	�� )�
	� $�� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� �#$(�($(	�*��
�
@��$&(�������	���
�$(����$
�1��$?�����(��$���2�,����	/$��#$(�����	�#���(�	�	�9���	�2�#
��(�'����
���������	�	#$(����2��	�1�(����$��$�,������	#(	��)���(��$��*�������	�2�#
��(�'�������
#&�?(�	��
���'	��2���	#(	��)���(��$��*���&	����#	�
�	��	�#�(�	���&�?	�	���	����	����1���$	���$(�	�������#&�
�2������	���
�$(����(�	#$	���������	#(2(#�)#�$	'��1��2*�,������	#(	��)�		�!&��$	��8*���&	��	�
�$���2�
$&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(�����	�'(�	��(��	#$(����E�-�����E�;���
�
�
=�.� ���!�%4)� !#�!��)�+%���
�
@�� $&(�� H$���($(����G����(��$�� ���1� $&	����$� 2�	C
	�$�1�
�	�� ��	#(	��
�	�� )���	/�%��!�$	'��1��*��
��$&�
'&���$�	/#�
�(�	�1�� $&	���0��($1��2�$&	����$�?(�	�1�#���	�#(��(�	��,������	#(	���2�$&	�
�!����	����	�2�
���(��$&(��#�$	'��1�)����"(0����===*�������?(�'�$&	����#	�
�	��	�#�(�	������	�
)	#$(���E��*��$&	�2(�����
($��(�($1�#����(2(#�$(����2�$&	����������(�'�
�($��2���,����	/$��#$(���
#����	�#��#
��$	����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	�E��������&�?���������E����
�
�&	� #����(2(#�$(��� '(�	�� (�� ����	� E��� (��(#�$	�� $&�$� ���$� 7�L�� ��	� �
($���	� $�� ���	��$	�1�
�
($���	� 2��� $&	� 	/$��#$(��� �2� ,������ ,�$� �
($���	� ��	� $&	� ��
�$�(�� ��	��� )��*�� ���� $&	�
)
��(�$
��	�����$���2�$&	*�&(��1���	����2�	#���'(#������	��������!��@����	���?($&�
$��$		������	��
$&	�	� (�� �� ���($(�	� �	��$(��� �	$?		�� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� �#$(�($(	�� ���� �
($��(�($1� 2��� ,����
	/$��#$(��� )�
	� $�� �� &('&	�� �����#��	� �(�	��($1*�� @2� ?	� 2�#
�� ��� $&	� �	��$(�	�1� 
��(�$
��	��
�����#��	��?($&�
$��$		������	���($�����	��$&�$�	#���'(#������	���(�����	��
($���	�$&������	��!�
����"���&(�� (�� �$�(�(�'� �(�#	� $&	� �(�$� �2� (����$��$�,���� ��	#(	�� (�� ���	����� (�$	��(	?��?($&�
�(���'	����2�?&�������0��($1�?����(�(�'�(��$&	�3������	���(�	��(��	#���'(#������	�!���
�
�
�
�
�



 

 

 

 

 

 

 



5*�

����	�E����
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�	/$��#$(����2�,�����)���$�(����$��$���	#(	�*��
7�L� ���(���(�($1� 7����#��	� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� ��	#(	��Y*� �(�	��($1� ����	� )�*� ��$	��
���)
*� ;�  � :� ,� �
�&��)
*� ;�  � :� ,� �
�&��)
*� ��  � :� -� �
�&��)�*� �� :� :� -� �
�&-�)
*� ��  � :F � � -� ��
�&-�)�*� �� :� :F � � -� ��
�&-�)&*� �� :� :F � � -� ��
�
-�)
*� ��  �  � �� �
�
-�)�*� �� :�  � �� �
�
-�)&*� �� :�  � �� �
�
��)
*� ��  �  � �� �
�
��)�*� �� :�  � �� �
�
��)&*� �� :�  � �� �
!&��)
*� ;�  � :� ,� �
!&��)�*� -� :� :� -� �
!
-�)
*� ;�  �  � ;� �
!
-�)�*� -� :�  � �� �
!
-�)&*� �� :�  � �� �
!
��)
*� ;�  �  � ;� �
!
��)�*� -� :�  � �� �
!
��)&*� �� :�  � �� �
"&��)
*� -�  � :� ;� �
"&��)�*� -� :� :� -� �
"
-�)
*� -�  �  � -� �
"
-�)�*� -� :�  � �� �
"
-�)&*� ��  �  � �� �
"
��)
*� -�  �  � -� �
"
��)�*� -� :�  � �� �
"
��)&*� �� :�  � �� �
"���)
*� -�  �  � -� �
"���)�*� -� :�  � �� �
"���)&*� �� :�  � �� �
3��)
*� -�  �  � -� �
3��)�*� -� :�  � �� �
,�$	�9� )�*� ,9� ?&	�	� ����	�� P� ;.O�� Y*� ���(���(�($1� ,���� ��	#(	�� )?	('&	�� ��	��'	� �	�� �	'	$�$(��� $1�	*9� �	��$(�	�
�#��(�'����	�����$&	��	�#	�$�'	��2�$&	���/(�
���#��	9��9�E. �..O��-9�8. E.O��;9�%. 8.O�����%9�. %.O��7����#��	�
�(�	��($19�:9�;����%��	'	$�$(���$1�	���	��7�L<� 9������-��	'	$�$(���$1�	���	��7�L��7(�($�$(��������	9�:9�P�;.O<� 9�]�
;.O��
($��(�($19��9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	���
�

�
=�1� � �#$���"�+!%����2��)�+%����
�
�&(�����(��$� �	2	��� $�����
#&�?(�	���	�	#$(����2�,������	#(	�� (�#�
�(�'��	���2�	C
	�$�1�
�	��
�����	��	�����?����	��)���	/�%��!�$	'��(	����B�A*���&	��	�
�$���2�$&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(���
��	�'(�	��(������	�E�-������&�?���������E�-��
�
�



 

 

 

 

 

 

 



5.�

����	�E�-��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�	/$��#$(����2�,�����)�������	�	#$(����2���	#(	�*��
7�L� ���(���(�($1� 7����#��	� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� ,���� �(�	��($1� ����	� � ��$	��
���)
*� -�  � :� ;� �
�&��)
*� -�  � :� ;� �
�&��)
*� ��  � :� -� �
�&��)�*� �� :� :� -� �
�&-�)
*� ��  � :F � � -� ��
�&-�)�*� �� :� :F � � -� ��
�&-�)&*� -� :� :F � � -� ��
�
-�)
*� ��  �  � �� �
�
-�)�*� �� :�  � �� �
�
-�)&*� -� :�  � �� �
�
��)
*� ��  �  � �� �
�
��)�*� -� :�  � �� �
�
��)&*� -� :�  � �� �
!&��)
*� ��  � :� -� �
!&��)�*� �� :� :� -� �
!
-�)
*� ��  �  � �� �
!
-�)�*� �� :�  � �� �
!
-�)&*� -� :�  � �� �
!
��)
*� ��  �  � �� �
!
��)�*� -� :�  � �� �
!
��)&*� -� :�  � �� �
"&��)
*� ��  � :� -� �
"&��)�*� �� :� :� -� �
"
-�)
*� ��  �  � �� �
"
-�)�*� �� :�  � �� �
"
-�)&*� -�  �  � �� �
"
��)
*� ��  �  � �� �
"
��)�*� -� :�  � �� �
"
��)&*� -� :�  � �� �
"���)
*� ��  �  � �� �
"���)�*� -� :�  � �� �
"���)&*� -� :�  � �� �
3��)
*� -�  �  � -� �
3��)�*� -� :�  � �� �
,�$	�9�)�*�,9�?&	�	�����	��P�;.O������(���(�($1�,������	#(	��)?	('&	����	��'	��	���	'	$�$(���$1�	*9��	��$(�	��#��(�'�
���	�� ��� $&	� �	�#	�$�'	� �2� $&	� ��/(�
�� �#��	9� �9� E. �..O�� -9� 8. E.O�� ;9� %. 8.O� ���� %9� . %.O�� 7����#��	�
�(�	��($19�:9�;����%��	'	$�$(���$1�	���	��7�L<� 9������-��	'	$�$(���$1�	���	��7�L��7(�($�$(��������	9�:9�P�;.O<� 9�]�
;.O��
($��(�($19��9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	���
�
!�����(�'�����	��E�������E�-�����	�� $&�$� $&	�	� (�� �($$�	��(22	�	�#	��	$?		�� $&	� $?�����(��$���
(��(#�$(�'�$&�$�$&	��	�	#$(����2���	#(	����	����$��$���'�1�(�2�
	�#	�$&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(����
��$&�
'&� $&	� �(22	�	�#	� (�� #����(2(#�$(��� �2� $&	�����(�'� 
�($�� (�� ��$� &('&�� (�� ��	�� #��	��'	��
&�?	�	���$&	��(22	�	�#	�(���$�(�(�'�������	����'	�����(�'�
�($��)!
�
�����!
-
*�'��2����;�$��
������
�($�"
-
�#&��#	��2����-�$������������(��$���)$&	�?(�	��	�	#$(����2���	#(	�*��$&	�	���	�
���
��
($���	���	�������$&	�	#���'(#������	�����!�����"���	�	C
���1��
($���	���&	���	��?&(#&�
?����
($���	�
��	�����$�(����$��$�,������	#(	��)8%��=.�&�*�(�#�	��	��$���-=�8.E�&��2���������
�	�	#$(����2���	#(	������(��$&
��$?(#	�������'	��
�



5��

>� ���	��
�����������������������
�
�
>��� �"#��%2%+#!%���) �+�$( ��
�
�&	��
($��(�($1��2������2���$(��	������
#$(���(����$
����2��	�$�(���	$	��(�	���1�$&	������C
��($(	�9�
���(���(�($1��2�$(��	����	#(	������$	���(��#���($(���)����	��	�#	�$�'	�������	�	�#	��2��?����*��
�	���(��#���($(����&��	����(���#$�����##	��(�(�($19������$&�$�&����$		������	��#����$��	�	/���($	��
?($&� #
��	�$� $	#&�(C
	��� �&	� ���	� &����� 2��� ��	��� ?($&� ��	���(���$� �?���1� #���($(����� @��
���($(����$��	���#	�$����(��	���(���)����	��	�#	�$�'	*�����$&	��(�	��2�����'	�	�$�
�($���1��	��2�
(����$��#	����$&�
'&���$	������� 	
�� )�==6*� 2�
��� $&�$� �	�	#$(�	� ��''(�'� )?&(#&� (�� #������
���#$(#	�(��$&	��!���	�	��#&���	�*��22	#$����(��	���(����('�(2(#��$�1��$&	��	��
�	���	�(�	�$�1(	���
�2�A8.��'F&�F1���2����?(�'���''(�'�(���$(�����?�����(���(�	�1�$���	#�	��	����(��1����	�1	�����2$	��
��''(�'��$���	���@$�(��$&	�	2��	���($$	��(��$&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(����(�	��2�����'	�	�$�
�($�
(����2	�$
�	��2� $&	� �����
$(�(��$(��� $1�	����$&	�� $&����������C
��($1��������������@$�#����	�$��	�
�	��$� ?($&� (�� $&	� ���#	��� �2� ����� 
�	� �����(�'� ���� ��$� (�� $&	� �
($��(�($1� #����(2(#�$(��� )�		�
!&��$	���-*��
�
���
����1��2��	C
(�	�	�$�������(�($�$(����(��'(�	��(������	�=�����&	�#����(2(#�$(������#	�
�	�
#����	��	�#�(�	�����2����?�9�
• �
($��(�($1�#����(2(#�$(���(�����	�����$&	���(�#(��	��2�$&	����$��(�($(�'�2�#$��<�
• �����	C
(�	�	�$��
�	��(��$&	�#����(2(#�$(������#	�
�	���	�#���(�	�	��	C
���1�(����$��$��
�
����	�=����7����
�	��	C
(�	�	�$��2���$(��	������
#$(���(����$
����2��	�$��
� � 7(�($�$(���#����[�
7����C
��($1� "(�'���$(#� �� -� ;� %�
� #&���#$	�(�$(#�
���(���(�($1��2�$(��	��� �	��$(�	���
����#	[[� �� -� ;� %�
��	#(	�� �
�	���(��#���($(��� ����	�)O*� ]�.� �. -.� -. ;.� P;.�
� #��	��'	��?�����)O*� ]-.� -. ;.� ;. 8.� P8.�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'�
[[�+	��$(�	��#��(�'����	�����$&	��	�#	�$�'	��2�$&	���/(�
���#��	9��9�E. �..O��-9�8. E.O��;9�%. 8.O�����%9�. %.O��
��

@�� $&(�� �����	���
�$(����$
�1�$?�����(��$���2� $(��	������
#$(�����	�#���(�	�	�9�)�*��(�	#$	���$���
�������	�	#$(����2�H$���($(����G�$(��	����	#(	��)	#$(���=�-*������)�*��(�	#$	���$���?(�	����(	$1��2�
��	#(	��)	#$(���=�;*���&	����#	�
�	��	�#�(�	���&�?	�	���	����	����1���$	���$(�	�������#&��2������
	���
�$(����(�	#$	���$�����	#(2(#�)#�$	'��1��2*�$(��	����	#(	��)�		�!&��$	��8*���
�
�
>�.�  #$%!%��#"���"�+!%����2�!%40� ��)�+%���
�
@��$&(��H$���($(����G����(��$����1�$&	��
�	�(���'���	�$(��	����	#(	���(�	�����I�)������	�	
		*�����(�
)-�������
�����+������*����������
��) ����	��������	�.��*���	�(�#�
�	��)���	/�;��!�$	'��1��*�
�����?(�'�$&	����#	�
�	��	�#�(�	������	�)	#$(���=��*��$&	�2(�����
($��(�($1�#����(2(#�$(����2�$&	�
���������(�'�
�($��2���$(��	������
#$(���#����	�#��#
��$	����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	�=�-�
������	�	�$	���������=����
�
�



 

 

 

 

 

 

 



5�

����	�=�-��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�����
#$(����2�$(��	��)$���($(������	�	#$(����2���	#(	�*��
7�L� ���(���(�($1� 7(�($�$(���� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� $(��	�� ����	� �?����� � ��$	��
���)
*� %� %� �� ,� �
�&��)
*� %� %� �� ,� �
�&��)
*� �� %� �� ,� �
�&��)�*� -� %� �� ,� �
�&-�)
*� �� ; %� �� ; ,� ��
�&-�)�*� -� ; %� �� ; ,� ��
�&-�)&*� %� ; %� �� ,� �
�
-�)
*� �� - ;� �� - ;� -�
�
-�)�*� -� - ;� �� - ;� -�
�
-�)&*� %� - ;� �� ,� �
�
��)
*� -� -� �� -� �
�
��)�*� ;� -� �� ;� �
�
��)&*� ;� -� �� ;� �
!&��)
*� �� %� �� ,� �
!&��)�*� -� %� �� ,� �
!
-�)
*� �� - ;� �� - ;� -�
!
-�)�*� -� - ;� �� - ;� -�
!
-�)&*� %� - ;� �� ,� �
!
��)
*� -� -� �� -� �
!
��)�*� ;� -� �� ;� �
!
��)&*� %� -� �� ,� �
"&��)
*� ;� %� �� ,� �
"&��)�*� ;� %� �� ,� �
"
-�)
*� ;� - ;� �� ;� �
"
-�)�*� ;� - ;� �� ;� �
"
-�)&*� %� - ;� �� ,� �
"
��)
*� ;� -� �� ;� �
"
��)�*� %� -� �� ,� �
"
��)&*� %� -� �� ,� �
"���)
*� ;� � -� �� ;� �
"���)�*� %� � -� �� ,� �
"���)&*� %� � -� �� ,� �
3��)
*� %� �� %� ,� �
3��)�*� %� �� %� ,� �
,�$	�9�)�*�,9�����	��P�;.O<�)-*�;9�����	��P�-.O��7(�($�$(���9��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�
&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
($��(�($19��9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�
,9���$��
($���	���
�
�&	��	�
�$��'(�	��(������	�=�-��&�?�$&�$�	#���'(#������	����$&	�&(����)&�*��2�	#���'(#������	�����!�
����"�������������	1���$$����)3�*���	���$��
($���	��
	�$��
�2���
����	�$	���(��#���($(�����(����($	��2�
��
����#	��2�$(��	����	#(	��(�����	��2�$&	����������(�'�
�($������	��	����������������(�'�
�($��
$&�$���	�&	��(�1��(�$
��	���1��&(2$(�'�#
�$(��$(�����	����'(����1��
($���	�$��
��
($���	��
	�$����#���2�
$(��	�������$&	�	/$��#$(����2�$&	�H$���($(����G��	�	#$(����2�$(��	����	#(	������
($���	���	�����	��	2$��
���	��$	�1��
($���	���	�����	��	�$�(#$	��$��$&	����	��$	�1��(��	#$	��
�������)
�*��������$���2�$&	�
�$���'�1��(��	#$	�����$��)
-*��2�	#���'(#������	�������!���@$�(���$�(�(�'�$&�$�(��	#���'(#������	�"��(��
?&(#&� $	���(��#���($(����'	�	����1���	�2���
����	�����?&(#&���('(����1� (�� $&	�#��	��2�$&	�����I�
�(�$�(�
$(��������
($���	�������	��$	�1��
($���	���	�����	��	2$���
	�$����$&�$&	�	/$	�$��2��'�(#
�$
����
�#$(�($(	���������'���''(�'�&(�$��1��
�
�
>�1� � �#$���"�+!%����2�!%40� ��)�+%���
�
@��$&(����$	���$(�	����(��$��	/$�$��$&	��
�	�(�������&('&�'���	�$(��	����	#(	��������'	����(	$1��2��	���
���
���	������	��	�����?��$(��	����	#(	��(��(�#�
�	��)���	/�;��!�$	'��(	����B�%*�������?(�'�$&	�
���#	�
�	��	�#�(�	������	�)	#$(���=��*��$&	�2(�����
($��(�($1�#����(2(#�$(����2�$&	����������(�'�

�($��2���$(��	������
#$(���#����	�#��#
��$	����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	�=�;�������	�	�$	��
�������=�-��
�
�



 

 

 

 

 

 

 



51�

����	�=�;��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�����
#$(����2�$(��	��)�������	�	#$(����2���	#(	�*��
7�L� ���(���(�($1� 7(�($�$(���� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� $(��	�� ����	� �?����� � ��$	��
���)
*� ;� %� �� ,� �
�&��)
*� ;� %� �� ,� �
�&��)
*� �� %� �� ,� �
�&��)�*� -� %� �� ,� �
�&-�)
*� �� ; %� �� ; ,� ��
�&-�)�*� -� ; %� �� ; ,� ��
�&-�)&*� %� ; %� �� ,� �
�
-�)
*� �� - ;� �� - ;� -�
�
-�)�*� -� - ;� �� - ;� -�
�
-�)&*� %� - ;� �� ,� �
�
��)
*� �� -� �� -� �
�
��)�*� -� -� �� -� �
�
��)&*� ;� -� �� ;� �
!&��)
*� �� %� �� ,� �
!&��)�*� -� %� �� ,� �
!
-�)
*� �� - ;� �� - ;� -�
!
-�)�*� -� - ;� �� - ;� -�
!
-�)&*� %� - ;� �� ,� �
!
��)
*� �� -� �� -� �
!
��)�*� -� -� �� -� �
!
��)&*� ;� -� �� ;� �
"&��)
*� �� %� �� ,� �
"&��)�*� -� %� �� ,� �
"
-�)
*� �� - ;� �� - ;� �
"
-�)�*� -� - ;� �� - ;� �
"
-�)&*� %� - ;� �� ,� �
"
��)
*� �� -� �� -� �
"
��)�*� -� -� �� -� �
"
��)&*� ;� -� �� ;� �
"���)
*� �� � -� �� � -� ;�
"���)�*� -� � -� �� -� �
"���)&*� ;� � -� �� ;� �
3��)
*� �� �� %� ,� �
3��)�*� -� �� %� ,� �
,�$	�9�)�*�,9�����	��P�;.O<�)-*�;9�����	��P�-.O<�);*�-9�����	��P��.O��7(�($�$(���9��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9�
���	��$	�1� �(�($(�'<�;9�&('&�1� �(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1� �(�($(�'��
($��(�($19��9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�
;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	���
�

��$&�
'&�$&	����(���(�($1��2�$(��	��(��$&	�$?�����(��$���&�?���('�(2(#��$��(22	�	�#	��)�		�!&��$	��
8*�����2������$&	��
($��(�($1��2������2���$(��	������
#$(���(��#��#	��	���$&	�$?�����(��$�������$��(22	��
�$���'�1���&(���
	�$��$&	���	��(�(�'�	22	#$��2�$&	�$	���(��#���($(��������$���$���1��$		������	������
$(��	��	/$��#$(�����&	�	�	22	#$����	� (�	�$(#��� 2�����$&����(��$������?����$�$	������	��	#���'(#���
���	����$&	�&(����)&�*��2�	#���'(#������	�����!�����"�������������	1���$$����)3�*���	���$��
($���	�
�
	� $�� 
�2���
����	� $	���(�� #���($(����� (�� ��($	� �2� ��
����#	� �2� $(��	�� ��	#(	�� (�� ���	� �����
����(�'�
�($������	��	����������������(�'�
�($��$&�$���	�&	��(�1��(�$
��	���1��&(2$(�'�#
�$(��$(���
��	����'(����1��
($���	�$��
��
($���	��
	�$����#���2�$(��	����
�
@��'	�	������
($��(�($1�2������(��$���)$���($(������	�	#$(��*��������(��$���)?(�	��	�	#$(����2�$(��	��
��	#(	�*� �
($��(�($1� (�� 	#���'(#��� ���	�����������!� (��C
($	��(�(������
$� (��	#���'(#������	�"�
$&	�	���	����	�����(�(�($(	��2���$&	���$	���$(�	����(��$�)�*�����$���$���1�$&	��	����(�$
��	�����$��
�2�$&	����	��$	�1��(��	#$	��
�������)"
�*������(��	#$	��	���(��������(��)"��*���	�#���(�	�	��$��
�	�)���	��$	�1*��
($���	��



3�

�?� ���	��
�����������������
��	�����
�
�
�?��� �"#��%2%+#!%���) �+�$( ��
�
@�� $&(�� �����	���
�$(��� �$
�1� $&	� �
($��(�($1� #����(2(#�$(��� 2��� �&(2$(�'�#
�$(��$(��� �	2	��� $�� $&	�
$���($(�����$	#&����'1��2��&(2$(�'�#
�$(��$(������(��#
��	�$�1����#$(�	��(��$&	��!���	�	��#&���	���
�&	��	�
�$����	�'(�	��(��	#$(����.�-��@�����($(����$&	��
($��(�($1�2�����$	���$(�	�$	#&����'(	��(��
�(�#
��	����(	2�1�(����C
��($�$(�	�?�1�)	#$(����.�;*��
�

($��(�($1� #����(2(#�$(��� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� )$���($(����� $	#&����'1*� (�� ���	�� ��� $&	�
#���(�	�� �
($��(�($1� 2��� $&	� ���$� (����$��$� #����9� �������� ��(�	�� '��
���
$��� #�������� ����
��#�����,'Z������#�#�1�����	���$�(�#�
�	���	#�
�	��
22(#(	�$���$�����$&	��	C
(�	�	�$����	���$�
���(����	�� +	C
(�	�	�$�� 2��� #�#�1��� ��	� �������1� �(�(���� $�� $&��	� 2��� #�������� ���� $&	� 2(�	�
���$�(����$��$�#�����$&	��	C
(�	�	�$�������(�($�$(������	��(�$	��(��$���	��)����	���.���B��.�A*��
�&	�	�$���	����	�#���(�	��(�$����	��
����1�$���	��2��	C
(�	�	�$�������(�($�$(�����@��'	�	�����
$&(�� �
����1� $���	� (�� ���	�� ��� $&	� �(�($�$(���� �2� $&	� ���$� �	����(�'� #���� )2��� 	�#&�
�	C
(�	�	�$*��@$�(��#���	C
	�$�1�
�	��������	/�	�(	�$�2���$&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2����&(2$(�'�
#
�$(��$(��������?&��	��,���$$	��$�?������	�$�����	���$&	��
($��(�($1�2���$&	��	����$	�#��������
$&	�#����(�'��1�$	��(��$&	���	��(�����	������(/	��#����(�'���
�
�&	� #����(2(#�$(��� ���#	�
�	� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� (�� ��$&	�� #����	/� �(�#	� $&	� ���(�
��
�	C
(�	�	�$�� ���� �##�����1(�'� ����� #&���#$	�(�$(#�� �	2	�� $�� ���(�
�� ���$(��� �#��	���"��(��'	�
#���($(���� 	22	#$(�	� ��(�� �	�$&�� �
$�(	�$� ���(���(�($1�� ���� ?�����(�($1� )$	/$
�	� $����(�*� ��	�
#&���#$	�(�$(#���2� $&	���(�� $1�	�)?&(#&��##
�1���'(�	���	�#	�$�'	��2�	�#&����������(�'�
�($*��
3���(����(����	�	�����������	��	�#	�$�'	��?&(#&�(����#&���#$	�(�$(#��2�$&	�����2�����)����$&
��
(���(#($�1�������2�$&	����������(�'�
�($�*��"(�$��#	�$�������������(���'	��)�##	��(�(�($1*�(���������
#&���#$	�(�$(#��?&(#&�&�������	��$(����$�����$��$&	����������(�'�
�($��������	�#��	�$&(�������	���
�
($��(�($1�#����(2(#�$(���(�����	��$	���1��$	����$��$(�'�?($&�������	���	�$��2��(�($�$(�����	����(��
$1�	��
�
@��'	�	����$&	����#	�
�	�#����	��
����(�	�����2����?�9�
• �	C
(�	�	�$�� ���� �(�($�$(���� 2��� �������� ��(�	�� '��
���
$��� #�������� ���� ��#���� ��	�

#���(�	��(�$����	��
����1�$���	�?($&��	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2����&(2$(�'�#
�$(��$(���
�����?&��	<�

• $&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2����&(2$(�'�#
�$(��$(���(����(���(�1����	�����$&	���(�#(��	��2�$&	�
���$��(�($(�'�2�#$����$��(�'�(�$���##�
�$�$&	�2����?(�'������#&���#$	�(�$(#������C
��($(	�9�
• ���(��'	�#���($(���)��(��$1�	*<�
• 	22	#$(�	���(���	�$&�)��(��$1�	*<�
• �
$�(	�$����(���(�($1�)��(��$1�	*<�
• ����	��	�#	�$�'	�)7�L*<�
• �##	��(�(�($1�)��	�*��

• $&	��(�($�$(���#�����2���	22	#$(�	���(���	�$&�#���	�������?($&�$&	��(�($�$(���#������2�$&	��#$
���
��(���	�$&��
��	���$&	�#����	�2��'�	�$�#��$	�$���2�$&	�$����(������(�	��&('&	���(�($�$(���<�(��
$&�$�#��	�$&	���	�����#����(2(#�$(���(����?�'���	��?($&���	��#��	<��

• $&	� �(�($�$(��� #����� 2��� �
$�(	�$� ���(���(�($1� �2� �� '(�	�� ��(�� $1�	� (�� 2�
��� �1� $��(�'� $&	�
��	��'	����
	��2�$&	��(�($�$(���#����	��2���!3!�����	���$
��$(����������'��(#���$$	��#��$	�$�
)(2��	�	���$*<��

• ?�����(�($1� )$	/$
�	� $����(�*� (�� #���(�	�	�� $�� �	� �� 2�#$��� �2� �(���� (����$��#	� ��� �$&	��
�(�($�$(���� ��	� ��?�1�� ���(��$(�'<� ($� (�� (�#�
�	�� (�� $&	� $���	�� ?($&� �	C
(�	�	�$�� ����
�(�($�$(������
$���$�
�	��(��$&	�#����(2(#�$(������#	�
�	��

�
!�(��$(#� �	C
(�	�	�$�� ��	� ��$� �(22	�	�$(�$(�'� �	$?		�� $&	� ���(�
�� 7�L�� ���� $&	�	2��	� ��$�
(�#�
�	���,	���1���$(����#�(��$(#��	C
(�	�	�$��#��#	��(�'���(�2��������$	��	��$
�	����'	��2���



��

����#�������	���	�	�$�(��$&	��!����	������$�#������	�����$	��	��$
�	���	$?		���E�����;.��!�(��
$&	�'��?(�'��	�����������(�2������	���A..�����5��1���(�	���	2	�����('&$�1��	�����(�2������
�
�&	�$	���(��#���($(���9�����	��	�#	�$�'	��#��	��'	��2���#���
$#����������2����(�'�2�	C
	�#1���	�
��$�(�#�
�	��	($&	����&	��(�($�$(����#��#	��(�'�����	��	�#	�$�'	�)$	���(��#���($(��*�&���	��$���	�
(�	�$(#���?($&�� ��� �	��� �$�(#$� $&���� �(�($�$(���� 2��� ����	� �	�#	�$�'	� )	���(��� �(��*�� 7(�($�$(����
#��#	��(�'� 2����(�'� 2�	C
	�#1� )���1� �	�	���$� (�� $&	� ����	1� ��$$���*� #���	������ ?($&� $&	�
�(�($�$(�����	��$	��$�����(��'	�#���($(����+�#���
$#������2(����1�������$�����(�	����	�$&�����('&$�
�(�($�$(����(����1����������(�'�
�($�)#��	��'	�]�-O<��(�($�$(���#������*��
�
�##	��(�(�($1��2�$&	������(����(��1��	$	��(�	���1�$&	��(�$��#	�$���	�#��	�	���1�$&	������
�	���@��
$&(�� �	$$(�'� $&	�	� �(�$��#	�� ��	� #��	�	�� ��� 2��$�� �&	� �(�$��#	� 2���� ������ �����(���'	�� $�� $&	�
�'�(#
�$
���� 2(	���� (�� �	$	��(�	�� �1� $&	� ���(���(�($1� �2� ����9� ��� (�#�	��	� (�� ���
��$(��� ?(���
(�#�	��	�$&	�	��(�$��#	��������'	�	����'
(�	�(�	�?	�#���(�	�������?($&(��A����2����������)����'�
?&(#&�$&	��(���'	����	���#�$	�*�$��&��	����������1���('&$��(�($�$(����������?&(#&�(�����	��	��$	�
(��#���(�	�	��
��
($���	�)�(�($�$(���#�����%*��
�
�
�?�.� �(%!#0%"%!'�2� ��/%2!%�5�+("!%&#!%���
�

($��(�($1� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� (�� ���	��	�� �1� #���(�(�'� $&	� �	C
(�	�	�$�� �2� $&	� ���(�
��
#�����)����������(�	��'��
���
$���#�������������#���*��
�
�	�	�	�
�������� ))��	� ����*� $&�(�	� �	�$� ��� 2�		� ���(�(�'�� ?	��� �	��$	��� �		��� 2	�$(�	� ������� �
$� ��	�
'��?�� ��� �� ?(�	� ���'	� �2� ��(�� $1�	��� ������� ���$�� ��� ��$� $��	��$	� ��1� ?�$	�� ��''(�'� ����
����������	��	�1��
�#	�$(��	�$����(�$
�	��$�	�����&	��
$�(	�$��	��������	��	�(
��$��&('&������
&('&�1(	����	�	���(��#���	�#(�������$�$(������($��'	����&���&���
��������$���(
���	��������	�
-.. %..��%A 8.�����-%. %E.��'F&����	��	#$(�	�1���&	���$(�������(���	$?		��A�����6��N(	������	�
��$� ���?�� 2��� $&	��!�� �	�	��#&� ��	�� )�(�	�1�� ]�A� $F&��  � �	��� $&��� -..� ����$�F&�� (2� '��?�� ���
����#
�$
�	*��@��$&	��!���	�	��#&���	����$&��?		$�����������������$�(����	�'��?���7($	��$
�	�
��$�� '	�	����1� �	2	�� $�� �?		$� ��������� �&	� �	C
(�	�	�$�� ���� #����� �(�($�� 2��� ����$�(�� ��	�
���
�	��$���	��(�(����������	�'(�	��(������	��.�����
�
����	��.����+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2�����������)1����=EA<���
�	��	$�������=E=*��
� � 
���������*���;�


�������� � -�������*����*�������*� �� �� �� ���

-������ '����������� �������� �����0�*�� ����� #�� ������

�
.00�*��#������������� '����������(*�)� 8<�� 8�3� 8��� 9���

� ����0�������*�������(45���	�33*�)�� 9��� 9��� 9��� 8���

�
+��������� �.��(��=>�33�)� 82� 92�

#������� � ,���'��������(4)� 8��� 8�3� 9�3�

� "����*�������(4��5�3	��*�)� 8���� 83�2� 93�2�
�

?��:����� � @�1�����(�������);;� ����1*���*� �*��

� � � �

.�������� � '�����(4)� 92� 2	�6� �6	�3� 8�3�

;��/��������������� ���������7��/��������� ���������7��/������ ���������7��/�#�� �������� ����������

;;��*/���# �*� ��

�
)	�;��
��(�	� )2�	��	��*� �	C
(�	��?	��� ���(�	������	��$	�1� �		���?	��� �	��$	��� �		�� ������ ���� �(�$�
������ ?($&� ��	C
�$	� ��'��(#� ��$$	��� �&	� ��$(���� ��� (�� �	$?		�� A�A� ���� 6�� �&	� �
$�(	�$�
�	������ ��	� &('&�� 	��	#(���1� 2��� �($��'	�9� �.. -..� �'�,�� A. E.� �'� �� ���� 8. �..� �'��� ��	�
���'	��2�
���(�� �($	��$
�	�)2���&('&�1(	���*�����(��1(	����
��	�������&���	����(�2	��#���($(����
��	��	$?		��.�A ��A��'F&���+	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	����	�'(�	��(������	��.�-��
�



*�

����	��.�-��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	��2�����(�	�)1����=EA<���
�	����	
����=E=*��
�

� � 
���������*���;�


�������� �� -�������*����*�������*� �� �� �� ��

-������ '���>���0*��������� A���� �������� ����� #�� ������
�

.00�*��#������������� '����������(*�)� 8<�� 8�3� 8��� 9���

� ������0�������*�������(45���	�33*�)�� 9��� 9��� 9��� 8���
�

+��������� �.��(��=>�33�)� 82� 92�

#������� � ,���'��������(4)� 8��� 8�3� 9�3�
� "����*�������(4��5�3	��*�)� 8���� 83�2� 93�2�

�

?��:����� � @�1�����(�������);;� �5��5��� �*�5�*5*� �*� �
�

.�������� � '�����(4)� 92� 2	�6� �6	�3� 8�3�

[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'�
[[��9�����<���9�����1�����<���9�����1�����<��#�9�����1�#��1�����<��#9�����1�#��1<�#9�#��1<�&#9�&	��1�#��1���
�

<���������
���
���
$�)��	����������	�	*��	C
(�	����?	������(�	������	��$	�1��		����	�(
��$	/$
�	����(��
?($&� �� ?	��� �$�
#$
�	��� ����	� $����(��� ��$	�� ��''(�'� (�� &���2
�� ���� �	�(�$��#	� $�� ���
'&$� (��
�	�(
���,
$�(	�$��	��������	���?�$���	�(
�9�,�����������	#���	���$(����2���&('&�1(	������	�
�. -.�� �A %.� ���� -A %.� �'F&��� �	��	#$(�	�1�� �&	� ��$(���� ��� (�� A�  � 6��N(	���� �2� .�A� $F&�� 2���
�����&���	����(�2	��2(	������	��	���$	���1�7������)�==�*��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	��
��	�'(�	��(������	��.�;��
�
����	��.�;��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2���'��
���
$��)1����=EA<���
�	����	
����=E=*��
� � 
���������*���;�


�������� � -�������*����*�������*� �� �� �� ���

-������ '���>���0*��������� A���� �������� �����0�*�� #�� ������

�
.00�*��#������������� '����������(*�)� 8<�� 8�3� 8��� 9���

� ������0�������*��������(45�3	��*�)� 9�� 9��� 9��� 8���

���� (45���	�33*�)�� 9��� 9��� 9��� 8���
�

+��������� �.��(��=>�33�)� � �

#������� � ,���'��������(4)� 8��� 9��� � �
�

?��:����� � @�1�����(�������);;� �5��5��� �*�5�*5*� �*�

�

.�������� � '�����(4)� 92� 2	�6� �6	�3� 8�3�

[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'�
[[��9�����<���9�����1�����<���9�����1�����<��#�9�����1�#��1�����<��#9�����1�#��1<�#9�#��1<�&#9�&	��1�#��1���
�
�	��	+	�
!�������))	���������
��	*� $&�(�	���	�$�����		���?	������(�	����	�(
��$	/$
�	����(����7('&$�
$	/$
�	�� ���� ?	�� �$�
#$
�	�� ��(��� 2���
�� ���$� 2����$(���� !������� (�� ���
'&$� �	�(�$��$�� �&	�
�
$�(	�$��	��������	��	�(
������($�#��� $��	��$	�� ��?����
�$���5�$(�������(���	$?		��A�A� �
8�A��5�����	��$	� $��'������(���1(	�����2�A �A�$F&��)��	��'	���(�2	�������&���	�*���	�����(��	��
+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2���#���������	�'(�	��(������	��.�%��
�



��

����	��.�%��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2���#�������)1����=EA<���
�	����	
����=E=*��
� � 
���������*���;�


�������� � -�������*����*�������*� �� �� �� ��

-������ '���>���0*��������� A���� �������� �����0�*�� �����

�
.00�*��#������������� '����������(*�)� 8�33� 8<�� 8�3� 9�3�

� ������0�������*�������(45�3	��*�)� 9�� 9��� 9��� 8���

� (45���	�33*�)�� 9��� 9��� 9��� 8���
�

+��������� �.��(��=>�33�)� � �

#������� � ,������������(4)� 8�3� 9�3�
� "����*�������(4��5�3	��*�)� 83�2� 93�2�

�

?��:����� � @�1�����(�������);;� �5��5��� �*�5�*5*� �*�
�

.�������� � '�����(4)� 92� 2	�6� �6	�3� 8�3�

[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'�
[[��9�����<���9�����1�����<���9�����1�����<��#�9�����1�#��1�����<��#9�����1�#��1<�#9�#��1<�&#9�&	��1�#��1���
�
)	�	���
��#����)3	������	��	�����
���*��	C
(�	����'��?(�'��	������2��-����$&��������(�2��������	�
-...���F1��� 2���'����1(	������&	�#���� (�� �	��($(�	� $�� ��(�� #����#$(���� @$� (�����	� $��	���$��2�
�&��	�����?�$	� �$�	������� �	����	����(�'� (�� ����
�� $&���#�#�1���)��#�	$$���=E%*��,
$�(	�$�
�	C
(�	�	�$����	��	�(
����&	���$(����������'	�(��A�A� �8�A�)	/$�	�	����	�%�A� �6�A*��@����$��$�
�	C
(�	�	�$��2���$&(��#������	�	��	#(���1����(��'	����(���	�$&�����?�����(�($1��+	C
(�	�	�$������
�(�($�$(������	�'(�	��(������	��.�A��
�
����	��.�A��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2�����#����)��#�	$$���=E%<���
�	��	$�������=E=*��
� � 
���������*���;�


�������� � -�������*����*�������*� �� �� �� ��

-������ '���>���0*��������� A���� �����0�*�� �1*����#�� �����
�

.00�*��#������������� '����������(*�)� 8�33� 8�3� 8��� 9���

� ������0�������*�������(45���	�33*�)�� 9��� 9��� 9��� 8���
�

+��������� �.��(��=>�33��*� )� ���
#������� � ,���'��������(4)� 8�3� �3	�3� �3	�3� 9�3�

�

?��:����� � @�1�����(�������);;� �5��5��� �*�5�*5*� �*�
�

.����������#������� '�����(4)/� 92� 2	�6� �6	�3� 8�3�

[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��$���'�1��(�($(�'�
[[��9�����<���9�����1�����<���9�����1�����<��#�9�����1�#��1�����<��#9�����1�#��1<�#9�#��1<�&#9�&	��1�#��1���
�
������	�������������
�&	�� ?	� #�����	� $&	� #����� �(�($�� ($� ����	�� $&�$� ������� &��� $&	� ��?	�$� �	C
(�	�	�$�� 2���
���(��'	<���(�	������������&��	�$&	�&('&	�$��	C
(�	�	�$��2����
$�(	�$����(���(�($1<�#�����������
'��
���
$��&��	� $&	�&('&	�$� �	C
(�	�	�$�� 2��� 	22	#$(�	� ��(���	�$&����� 2��� ����
��	���(�($1� 2���
	���(��� (�� #��#	��	��� #����� �(�($�� )����	� O*� ��	� (�	�$(#��� 2��� ���� #������ ��� 2��� ?�����(�($1�
'��
���
$�� &��	� $&	� &('&	�$� �	C
(�	�	�$���!���(�	�� �(�($�$(��� #����	�� 2��� ���� 2(�	�#�������	�
'(�	�� (������	��.�8�� @��'	�	�����#����� �(�($�� (������	��.�8���	����	����� $&	�#���� $&�$� (�����$�
�	�	#$(�	�2���$&	��	C
(�	�	�$��$�(��
	��
�



.�

����	��.�8��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2����&(2$(�'�#
�$(��$(���)$���($(�����$	#&����'1*�
� � 
���������*���;�


�������� � -�������*����*�������*� �� �� �� ��

-������ '���>���0*��������� A���� �������� �����0�*�� �����

�
.00�*��#������������� '����������(*�)� 8<�� �3	<�� ��	�3� 9���

� ������0�������*��������(45�3	��*�)� 9�� 9��� 9��� 8���

���� (45���	�33*�)�� 9��� 9��� 9��� 8���
�

+��������� �.��(��=>�33�)� 82� �	2� 9��

#������� � ,���'��������(4)� 8��� �3	��� 9�3�
� "����*�������(4��5�3	��*�)� 8���� 3�2	���� 93�2�

�

?��:����� � @�1�����(�������);;� �5��5��� �*�5�*5*� �*�
�

.�������� � '�����(4)� 92� 2	�6� �6	�3� 8�3�

[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'�
[[��9�����<���9�����1�����<���9�����1�����<��#�9�����1�#��1�����<��#9�����1�#��1<�#9�#��1<�&#9�&	��1�#��1���
�
����	� �.�6� ��	�	�$�� $&	� �	C
(�	�	�$�� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� )$���($(����� $	#&����'1*� ���� $&	�
�##�����1(�'� �(�($�$(���� �2� ����� #&���#$	�(�$(#�� �	�� ��(�� $1�	�� @$� ����	�� $&�$� 3���� ��(��� ��	�
���$� 2���
����	� 2��� �&(2$(�'�#
�$(��$(����
����	��&��(�'���� $�����1����	��$	� �(�($�$(���� )$&	�
��$$	�� �
	� $�� ��#��� (��
22(#(	�#1� �2� $&	� ���	� ��$
��$(��� �2� $&	� $����(�*�� ,1��'��'� ��(��� ����
3�(�(����'� ��(��� ��$&� &��	� ���	��$	� �(�($�$(����� �	��	#$(�	�1� �
	� $�� (��
22(#(	�$� ���	�
��$
��$(��� ���� &('&� #����	� 2��'�	�$� #��$	�$��� &(2$(�'� #
�$(��$(��� ���T���	1� ��$$��� ��(��� (��
�$���'�1��(�($	���1�
�2���
����	����(��'	�#���($(�����
�
����	��.�6��7(�($�$(���#����	���	����(��$1�	�2����&(2$(�'�#
�$(��$(����
7����C
��($1� 7(�($�$(���#����[�
� ,1��'��'� 3���� 3�(�(����'� T���	1���$$���
� ��(��� ��(��� ��(��� ��(���
� #%�#5�� �� �� .� 3�
�
�22�+!%&����%"�$�)!/�
�#$
�����(���	�$&� �� �� � -� � -�
#����	�2��'�	�$�#��$	�$�)$����(�*� �� �� -� ��
� !�!#"� �� �� .� �6.�
�
�(! %��!�#&#%"#0%"%!'�
!3!�)$����(�*� �� �� � -� � -�
���	���$
��$(���)$����(�*� ;� � ;� �� � ;�
��'��(#���$$	��#��$	�$�)$����(�*� �� �� �� ��
� !�!#"� .� �6.� �� �6.�
�
�
�%�#"�+"#��%2%+#!%��@�� .� �6.� .� 3�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�

�����?(�'� $&	� '	�	���� ���#	�
�	� �	�#�(�	�� ����	� )	#$(��� �.��*�� $&	� 2(���� �
($��(�($1�
#����(2(#�$(����2�$&	����������(�'�
�($��2����&(2$(�'�#
�$(��$(���#����	�#��#
��$	����&	��	�
�$����	�
'(�	��(������	��.�E�������	�	�$	����������.����
�

�&	�2('
�	����	�	�$	��(������	��.�E��&�?�$&�$�� (2�?	�2�#
�����$&	����	�?($&(��A����2����$&	�
������� (�� �����$� ���� ����� ����(�'� 
�($�� $&	� �
($��(�($1� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� )$���($(�����
$	#&����'1*� (�� ��(���(�1� �(�($	�� �1� $&	� 	���(��� �(���� )����	� �$		��	��*�� ��?	�	��� (�� $&	�
�(��	#$	��	���(��������(����2�	#���'(#������	�"��(�($�$(�����2�$&	���(��)3�(�(����'9�(��
22(#(	�$�
���(��'	������	��$(�	�1�&('&�#����	�2��'�	�$�#��$	�$��2�$&	�$����(�*���	��	#(�(�	���	�	��$&	������
����(�'� 
�($�� ��	� #����(2(	�� ��� ���	��$	�1� �
($���	�� �&	� T���	1� ��$$���� ��	� #����(2(	�� ���

��
($���	��
	�$��
�2���
����	����(��'	�#���($(������
�
���� ������?&(#&� (�����	� �	��$	� $&��� A� ��� 2���� $&	� �	��	�$� ������ (�� #����(2(	�� ��� 
��
($���	�
(��	��	#$(�	��2���(��#&���#$	�(�$(#����������	��	�#	�$�'	��
�



 

 

 

 

 

 

 



5�

����	��.�E��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2����&(2$(�'�#
�$(��$(����
7�L� �(��$1�	� 7(�($�$(���� 7(�($�$(���� 
($��(�($1[� 
($��(�($1[� ,�$	��
� � ��(�� 	���(��� . A���� P�A���� �
���)
*� ,1� -� %� ,� ,� �
�&��)
*� ,1� -� %� ,� ,� �
�&��)
*� ,1� -� %� ,� ,� �
�&��)�*� ,1� -� %� ,� ,� �
�&-�)
*� ,1� -� ; %� ; ,� ,� ��
�&-�)�*� ,1� -� ; %� ; ,� ,� ��
�&-�)&*� ,1� -� ; %� ; ,� ,� ��
�
-�)
*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� ,� -�
�
-�)�*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� ,� -�
�
-�)&*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� ,� -�
�
��)
*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
�
��)�*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
�
��)&*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
!&��)
*� 3�� � -� %� ,� ,� �
!&��)�*� 3�� � -� %� ,� ,� �
!
-�)
*� 3�� � -� - ;� - ;� ,� -�
!
-�)�*� 3�� � -� - ;� - ;� ,� -�
!
-�)&*� 3�� � -� - ;� - ;� ,� -�
!
��)
*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
!
��)�*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
!
��)&*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
"&��)
*� 3�� -� %� ,� ,� �
"&��)�*� 3�� -� %� ,� ,� �
"
-�)
*� 3�� -� - ;� - ;� ,� -�
"
-�)�*� 3�� -� - ;� - ;� ,� -�
"
-�)&*� 3�� -� - ;� - ;� ,� -�
"
��)
*� 3���T�� -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
"
��)�*� 3���T�� -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
"
��)&*� 3���T�� -)%*� - ;� - ;),*� ,� -�;�
"���)
*� 3���T�� -)%*� � -� -),*� ,� ;�
"���)�*� 3���T�� -)%*� � -� -),*� ,� ;�
"���)&*� 3���T�� -)%*� � -� -),*� ,� ;�
3��)
*� T�� %� �� ,� ,� �
3��)�*� T�� %� �� ,� ,� �
,�$	�9�)�*�,9�����	��P�;.O<�)-*�;9�����	��P��8O<�);*����
	��(�����#�	$���	2	��$��T���	1���$$�����(���#��	�(�'��. 
-.O��2�$&	�7�L���9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	���
[��(�$��#	�2����2(	���$��������
�
�
�?�1� 	"!� �#!%&��!�+/��"�5%���
�
7�#���1�(��$&	��!���	�	��#&���	��$&	�$���($(������&(2$(�'�#
�$(��$(����1�$	��?($&������'�2����?�
�	�(��� &��� #&��'	�� $�� �� �1�$	��?($&� �� �&��$� 2����?� �	�(��� ); A� 1	���*�� �&(�� (�� $&	� �� #���	��
������
	��	� 2����?�� @�� @���1�!���$�� �	�	��#&� )���$����==A*�&����&�?��$&�$���;�1	����2����?�
�	�(���?($&���	�1	��� #����(�'� (�� ���(���	� �1�$	��	�	��?($&�
$�����1(�'� 2	�$(�(�	�����&	����$�
�(�($(�'��
$�(	�$� (���&���&���
��2����?	���1��($��'	����������(#�$(����2�$&	�	�(�����	��#����
1(	����#���(�	����1���
�
�&	� ������
	��	� 2����?� �1�$	�� #�
��� �	� 2
�$&	�� $	�$	�� (�� $&	� �!�� ��	��� �&	� �
($��(�($1�
#����(2(#�$(��� 2��� �
#&� ��� (�����	�� 2����?� �1�$	�� (�� �(�(���� $�� $&	� ��	� 
�(�'� $���($(�����
$	#&����'1��
�
�
�$&	�� (�$	��(2(#�$(��� #�
��� �	� $&�
'&$� �2�� �	��(�'� $�� �� �	����	�$� #����(�'� �1�$	��� �&(��
&�?	�	����	C
(�	����#����	$	�#&��'	�(�����������'	�	�$�����#�����$��	����	�?($&�
$�����	��
$��(�(�'��2�2���	���(��(�$	'��$	���	�$������
$�(	�$�����'	�	�$���&	��	1�(��
	�(��$&(���1�$	��?(���
�	�$&	�����'	�	�$��2���(����'��(#���$$	��������2���$&(���1�$	���$&	��
($��(�($1�#����	�����'(�	��
(��	#$(����.�-�#����	�$��	�������'	�	����'
(�	�(�	��
�
�



�

��� ���	��
��������
	�	����	�����
�����
�
�
����� �"#��%2%+#!%���) �+�$( ��
�
�&	� �����
$(�(��$(��� $1�	� K����$�$(����'�(#
�$
�	K� (���
��(�(�	��(�$�� $&	�2����?(�'�#����9�#�#���
)��������	� �	�	�*�� �
��	�� )4�+�	� ��	��
������*�� �(�� ����� )-
	���� ����������*� ���� �(�	����	�
)��	�	���������*���
�
�&	��
($��(�($1��	��#����(����	�	�$	��(���(�$(�#$��	#$(����)	#$(�������-� ����A*��	�#&�(�#�
�(�'���
$���	�?($&��	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	��2���$&	������C
��($(	���"�$������	C
(�	�	�$����	�
��(��1�	/$��#$	��2����1��)�=EA*��,�)�=EE*�����7������)�==�*���&	����#	�
�	��2��
($��(�($1�
#����(2(#�$(���(��#��������	�$��$&	����#	�
�	��	�#�(�	��2����&(2$(�'�#
�$(��$(���)	#$(����.��*9��
• #����(2(#�$(���(����(���(�1����	�����$&	���(�#(��	��2�$&	����$��(�($(�'�2�#$��<��
• $&	��(�($�$(���#�����2���	22	#$(�	���(���	�$&�#���	�������?($&�$&	��(�($�$(���#������2�$&	��#$
���

��(���	�$&��
��	���$&	�#����	�2��'�	�$�#��$	�$���2�$&	��
���(��)#�#�����(�������������
��	�*�
���$&	�$����(��)�(�	����	*�����(�	��&('&	���(�($�$(���<�(��$&�$�#��	�$&	���	�����#����(2(#�$(���
(����?�'���	��?($&���	��#��	<��

• $&	� �(�($�$(��� #����� 2��� �
$�(	�$� ���(���(�($1� �2� �� '(�	�� ��(�� $1�	� (�� 2�
��� �1� $��(�'� $&	�
��	��'	����
	��2�$&	��(�($�$(���#����	��2���!3!�����	���$
��$(������'��(#���$$	��#��$	�$������
���)(2��	�	���$*���

�
!�����	��$��$&	����#	�
�	��	�#�(�	��2����&(2$(�'�#
�$(��$(���$&	�	���	�$?���(22	�	�#	�9��
• ���� �	C
(�	�	�$�� )	/��	��	�� ��� ����� C
��($(	�*� �(�$	�� �	�� #���� ��	� #���(�	�	�� 	C
���1�

(����$��$<��
• �(�$��#	�$�������������(���'	��(����$�$��	��(�$���##�
�$��
�
5�$(���� #�(��$(#� �	C
(�	�	�$�������$��(22	���
#&� 2��� $&	� 2�
�� �	�	#$	��#����9��	������$&�1�
$	��	��$
�	���2�-.� �;.��!�����?	�� �(�$�(�
$	����(�2�����2��(�(�����A..�������$&��	C
(�	�	�$��
��	��	$�(��$&	���	�����������2�
��#�����2����(�'�2�	C
	�#1�(���	�	���$���
$��(�($�$(����#���	������
$�� $&��	� #�
�	�� �1� ���(��'	� #���($(���� �&	�	2��	�� 2����(�'� 2�	C
	�#1� (�� ��$� ��	�	�$	�� ��� ��
�(�$(�#$� �����
�	� �	C
(�	�	�$��!��	��'	��2� ��#���
$#����� (�� ��$� (�#�
�	�� 	($&	��� �(�#	� 2��� ����
#����� $&	��	�#	�$�'	� ��#���
$#����� (������ ���������(�'�
�($��#����	�#����(2(	�������$�������1�
��('&$�1��(�($(�'�)#������<�#��	��'	�]�-O*���##	��(�(�($1�(����$�(�#�
�	���(�#	��(�($�$(����2���$&	�
�	�	���$� ����� #&���#$	�(�$(#� )����	*� ��	� �(�(���� $�� $&��	� '(�	�� 2��� 	���(��� �(��� )(�� $&	� #��	� �2�
#�#�����(������������
��	�*�����	����(�($(�'�)(��$&	�#��	��2��(�	����	*���(����1��?�����(�($1��2�$&	�
$����(�� (��#���(�	�	�� $���	��2� (����$��#	� 2����(�	����	���
$���$� 2��� $&	� $�		�#�����)#�#�����(��
����������
��	�*��
�
�
���.� ��+�#�
�
!�#��� )��������	� �	�	�*� $&�(�	�� �	�$� ��� ��(��� #���(�$(�'��2�?	�� �''�	'�$	�� ������� �(�$� ����
#��1����	C
�$	� ��(�� �	��$(��� (�� �	#	����1� (�� #��	� �2� &('&� ��(�2���� ���
�$��� !�#��� &��� �� ��?�
���
'&$��	�(�$��#	��&��	����$	#$(���(��	��	�$(���2���)1�
�'*�����$��
��	���������(��#���($(�����
+��$(�'��	�$&�(��-�����
$�E.O��2����$���##
��(��$&	�$����A�#�����$������$�����(�	����#&���'	�
����$&	����$���$��������2$	���
$�(	�$�����?�$	��
�$��	��$		������	������	���#��������?������	���
��	���$��
($���	�2���#�#���)��	������
1�	 ���	����=6%*��5�'��(#�!O���������2�$����(���		��$��
�	����	�$&�����6AO������	$?		��A�A� �6�A���	��	#$(�	�1���	�(
��$��&('&����
�$���2��
$�(	�$��
��	��		�	���@���($	��$
�	��1(	�����2���1�#�#����	�������'	��	$?		��.�8�������A�$��F&��)8A. �A..�
$�		�F&�*��@��$&	��!����	���	���$	��1(	������	��	$?		��.�8������	���$&���.�-�$��F&����&	��	������
�2�,����������?($&���1(	����2�.�A8�$F&����1��	������	�-A��%�A�����;8��'���	��	#$(�	�1�)7�������
�==�*�����
����1��2��	C
(�	�	�$�������(�($�$(����(��'(�	��(������	�������



4�

����	�������+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2���#�#���)1����=EA<���
�	����	
����=E=*��
� � 7(�($�$(���#����[�
7����Q
��($1� "(�'���$(#�#&���#$	�(�$(#� �� -� ;� %�
�
"��(��'	� �(�����(��'	� ?	��� ���	��$	� (��	�2	#$� �	�1������
�
322	#$(�	���(���	�$&� �
� �(���	�$&�)#�*� P�A.� P�..� PA.� ]A.�
� !����	�2��'�	�$�#��$	�$�)O<��
���(�*� ]�A� ];A� ]AA� PAA�
�
,
$�(	�$�� !3!�)�	CF�..'*� PE� ]E�  �  �
���(���(�($1� ���	���$
��$(���)O*� P;A� -. ;A� ]-.�  �
� 5�'��(#���$$	��)O�!*� P��A� P.�E� ].�E�  �
�
3�����(�($1� ���	�)O*� ]E� E �8� �8 ;.� P;.�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�
����	� ���-� ��	�	�$�� $&	� �	C
(�	�	�$�� 2��� $&	� #
�$(��$(��� �2� #�#��� ���� $&	� �##�����1(�'�
�(�($�$(�����2������#&���#$	�(�$(#���	����(��$1�	��@$�����	��$&�$�3������(�����	����$��
($���	�2���
$&	�'��?$&��2�#�#������$&�
'&����$��2�$&	�	���(�������(�	����	��$	��(�($�$(�����
	�$��(��
22(#(	�$�
��(���	�$&����F������	���$
��$(�����&	����	��(�($�$(��������1�$������,1��'��'���(���?&(#&���	�
$&	�	2��	�����#����(2(	��������	��$	�1��(�($(�'��3�(�(����'���(�����	�#����(2(	��������	��$	�1�$��
�$���'�1� �(�($(�'� �	�	��(�'� ��� ��(�� �	�$&� ���F��� #����	� 2��'�	�$� #��$	�$� (�� $&	� �
���(�������
T���	1� ��$$��� ��(���� 2(����1�� ��	� #����(2(	�� ��� �$���'�1� �(�($(�'�� �
	� $��
�2���
����	����(��'	�
#���($(�����
�
����	����-�+	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	���	����(��$1�	�2���#�#����
� 7(�($�$(���#����[�
� ,1��'��'� 3���� 3�(�(����'� T���	1���$$���
7����Q
��($1� ��(��� ��(��� ��(��� ��(��� �
� #%�#5�A� �� �� �6.� 3�
�
�22�+!%&����%"�$�)!/� �
�#$
�����(���	�$&� � -� � -� � ;� � ;�
#����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�
���(�*� �� �� - ;� � %�
� !�!#"� �6.� �6.� .61� �63�
�
�(! %��!�#&#%"#0%"%!'� � �
!3!�)$����(�*� �� �� � -� � -�
���	���$
��$(���)$����(�*� ;� � ;� �� � ;�
��'��(#���$$	��#��$	�$�)$����(�*� �� �� �� ��
� !�!#"� .� �6.� �� �6.�
�
�%�#"�+"#��%2%+#!%��@� .� �6.� .61� 3�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�
�����?(�'� $&	� '	�	���� ���#	�
�	� �	�#�(�	�� ����	� )	#$(��� ����*�� $&	� 2(���� �
($��(�($1�
#����(2(#�$(����2�$&	����������(�'�
�($��2���#
�$(��$(����2�#�#���#����	�#��#
��$	����&	��	�
�$��
��	�'(�	��(������	����;�������	�	�$	���������������
�
�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43�

����	����;�
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�#
�$(��$(����2�#�#����
7�L� �(��$1�	� 7(�($�$(���� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� � ��(�� 	���(��� � ��$	��
���)
*� ,1� -� %� ,� �
�&��)
*� ,1� -� %� ,� �
�&��)
*� ,1� -� %� ,� �
�&��)�*� ,1� -� %� ,� �
�&-�)
*� ,1� -� ; %� ; %� ��
�&-�)�*� ,1� -� ; %� ; %� ��
�&-�)&*� ,1� -� ; %� ; %� ��
�
-�)
*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� -�
�
-�)�*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� -�
�
-�)&*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� -�
�
��)
*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
�
��)�*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
�
��)&*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
!&��)
*� 3�� � -� %� ,� �
!&��)�*� 3�� � -� %� ,� �
!
-�)
*� 3�� � -� - ;� - ;� -�
!
-�)�*� 3�� � -� - ;� - ;� -�
!
-�)&*� 3�� � -� - ;� - ;� -�
!
��)
*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
!
��)�*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
!
��)&*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
"&��)
*� 3�� - ;� %� ,� �
"&��)�*� 3�� - ;� %� ,� �
"
-�)
*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
-�)�*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
-�)&*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
��)
*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"
��)�*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"
��)&*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"���)
*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
"���)�*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
"���)&*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
3��)
*� T�� %� �� ,� �
3��)�*� T�� %� �� ,� �
,�$	�9�)�*�,9�����	��P�;.O<�)-*�;9�����	��P��8O<�);*����
	��(�����#�	$���	2	��$��T���	1���$$�����(���#��	�(�'��. 
-.O��2�$&	�7�L<�)%*�;9���(���	�$&�]��..�#�����F���!�!�)�
���(�*�P�;AO����F�������	��P��8O<�)A*�;9���(���	�$&�]�
�..�#�����F���!�!�)�
���(�*�P�;AO���9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	��
�

�&	��?	�#�����	�$&	��#$
���#���($(�����2�$&	������?($&�$&	��	C
(�	�	�$���2�#�#���?	���$(#	�
$&�$� $&	�&('&�	���(����(����
	� $������	��$		��	��� (��$&	����$��(�($(�'�#���($(���(�����$��2�$&	�
����(�'� 
�($��� �&	� ��
�$�(��� )�*� ���� (����$	�� &(���� )&�*� ��	� 
��
($���	� 2��� #�#���� �&	�
#����	/	���2�&(����)&-<����1�(��	#���'(#������	��*���	�	($&	�����'(����1��
($���	����
��
($���	�
2���#�#�����	�	��(�'����$&	�����	���&	�
���������	��������	��$	�1�$�����'(����1��
($���	���'�(��
�	�	��(�'��������	��5��1�(��$&	�
��������2�	#���'(#������	�"�)3�(�(����'���(��*�#����(2(#�$(���
(�����	�#����	/9�$&	��
($��(�($1�)���	��$	�$�����'(���*��	�	���������$&�����	�����	22	#$(�	���(��
�	�$&���&	���$$	��2�#$���(�����	�1��	#(�(�	�(��$&	��(��	#$	��	���(��������(��)"��<����	��$	�1�$��
���'(����1� �
($���	*�� @�� $&	� ����	1� ��$$��� ���(��'	� #���($(���� ��	� $&	� �	#(�(�	� 2�#$��9� ��$�
�
($���	���
�
�
���1� �%"�)#"4�
�
5(�������)-
	��������������*��	C
(�	�����		��)��	���..�#�*��	��	���	���(��?($&���'�����$�
#$
�	�
����������1������$�� �('&$�#��1� $	/$
�	��5(�������(�� $��	���$� $��?�$	���''(�'�2����&��$��	�(�����
?&	�	��� $&	� ���
'&$� �	�(�$��#	� (�� ��?��,
$�(	�$� �	������ ��	� &('&�� 	��	#(���1� 2��� ��$���(
���
,
$�(	�$��	������?($&��A�$��F&���2�2�
($��
�#&	��(��=.��'��2��($��'	���-.��'���5�������;A��'�
��5�� N(	��� ���
�$�� 2��� $&	� �!�� ��	�� ��	� ��$� ���(����	�� �� �
����1� �2� �	C
(�	�	�$�� ����
�(�($�$(����(��'(�	��(������	����%��
�



4��

����	����%��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2����(�������)��$���	�(�	��2���9�1����=EA<���
�	����	
����=E=*��
� � 7(�($�$(���#����[�
7����Q
��($1� "(�'���$(#�#&���#$	�(�$(#� �� -� ;� %�
"��(��'	� �(�����(��'	� (��	�2	#$� (��	�2	#$� ����� �	�1������
�
322	#$(�	���(���	�$&� �(���	�$&�)#�*� P�..� PA.� P-A� ]-A�
� !����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�
���(�<�O*� ]�A� ];A� ]AA� PAA�
�
,
$�(	�$�� !3!�)�	CF�..'�*� ��1�  �  �  �
���(���(�($1-� ���	���$
��$(���)O*� P-.� ]-.�  �  �
� 5�'��(#���$$	��)O�!��. �A#�*� P.�E� ].�E�  �  �
�
3���(����(��� ���	�)O*� ]E� E �8� �8 ;.� P;.�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�
����	� ���A� ��	�	�$�� $&	� �	C
(�	�	�$�� 2��� $&	� #
�$(��$(��� �2� �(�� ����� ���� $&	� �##�����1(�'�
�(�($�$(�����2� �����#&���#$	�(�$(#���	����(�� $1�	��@$�����	�� $&�$���$&�,1��'��'���(�������3����
��(���&��	����������1���('&$��(�($�$(����2���$&	�#
�$(��$(����2��(��������@��3�(�(����'���(���$&	�
	22	#$(�	���(���	�$&�)���$���$���1�$&	�#����	�2��'�	�$�#��$	�$���2�$&	��
���(�*�(�����	��$	�1�$��
&('&�1��(�($(�'��@��T���	1���$$�����(������(��'	�#���($(���(��$&	����$��(�($(�'�2�#$���)&('&�1�$��
�$���'�1��(�($(�'*��
�
����	����A��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	���	����(��$1�	�2����(��������
� 7(�($�$(���#����[�
� ,1��'��'� 3���� 3�(�(����'� T���	1���$$���
7����C
��($1� ��(��� ��(��� ��(��� ��(��� �
� #%�#5�� �� �� �� 163�
�
�22�+!%&����%"�$�)!/�
�#$
�����(���	�$&� �� �� � -� � -�
#����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�
���(�*� �� �� - ;� � %�
� !�!#"� �� �� .61� �61�
�
�(! %��!�#&#%"#0%"%!'�
!3!�)$����(�*� �� �� �� ��
���	���$
��$(���)$����(�*� -� � -� �� � -�
��'��(#���$$	��#��$	�$�)$����(�*� �� �� �� ��
� !�!#"� �� �� �� ��
�
�%�#"�+"#��%2%+#!%��@� �� �� .61� 163�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�
L�(�'�$&	���$����	�	�$	��(������	�����%��������A�$&	��
($��(�($1�2���$&	�#
�$(��$(����2��(�������
�	�����������(�'�
�($�#����	�#���#��#
��$	����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	����8�������	�	�$	��
����������-��
�
�



 

 

 

 

 

 

 

 



4��

����	����8��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�#
�$(��$(����2��(��������
7�L� �(��$1�	� 7(�($�$(���� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� � ��(�� 	���(��� � ��$	��
���)
*� ,1� �� %� ,� �
�&��)
*� ,1� �� %� ,� �
�&��)
*� ,1� �� %� ,� �
�&��)�*� ,1� �� %� ,� �
�&-�)
*� ,1� �� ; %� ; ,� ��
�&-�)�*� ,1� �� ; %� ; ,� ��
�&-�)&*� ,1� �� ; %� ; ,� ��
�
-�)
*� ,1��3�� �� - ;� - ;� -�
�
-�)�*� ,1��3�� �� - ;� - ;� -�
�
-�)&*� ,1��3�� �� - ;� - ;� -�
�
��)
*� ,1��3���T�� �); %*� - ;� - ;),*� -�;�
�
��)�*� ,1��3���T�� �); %*� - ;� - ;),*� -�;�
�
��)&*� ,1��3���T�� �); %*� - ;� - ;),*� -�;�
!&��)
*� 3�� �� %� ,� �
!&��)�*� 3�� �� %� ,� �
!
-�)
*� 3�� �� - ;� - ;� -�
!
-�)�*� 3�� �� - ;� - ;� -�
!
-�)&*� 3�� �� - ;� - ;� -�
!
��)
*� 3���T�� �); %*� - ;� - ;),*� -�;�
!
��)�*� 3���T�� �); %*� - ;� - ;),*� -�;�
!
��)&*� 3���T�� �); %*� - ;� - ;),*� -�;�
"&��)
*� 3�� - ;� %� ,� �
"&��)�*� 3�� - ;� %� ,� �
"
-�)
*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
-�)�*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
-�)&*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
��)
*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"
��)�*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"
��)&*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"���)
*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
"���)�*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
"���)&*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
3��)
*� T�� ; %� �� ; ,� �
3��)�*� T�� ; %� �� ; ,� �
,�$	�9�)�*�,9�����	��P�;.O<�)-*�;9�����	��P��8O<�);*����
	��(�����#�	$���	2	��$���	�1������1����(�	��T���	1���$$���
��(���#��	�(�'��. -.O��2�$&	�7�L<�)%*�;9�#����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�
���(�*�P�;AO����F�������	��P��8O<�)A*�;9�
!�!�)�
���(�*�P�;AO��
�9��	�1��
($���	<�-9��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	�
�
@$�����	��$&�$��
	�$��	���(����(����)����	��$		��	��*�#
�$(��$(����2��(�������(��
��
($���	�$�����1�
���'(����1� �
($���	� (�� $&	� ��
�$�(��� ���� &(��1� ��	���� �&	� ����	1� ��$$���� ��	� 
��
($���	� $��
���'(����1��
($���	��
	�$��
�2���
����	����(��'	�#���($(����������$&	�����������(�'�
�($����	�
���	��$	�1� $�����'(����1� �
($���	�� �	�	��(�'� ��� ����	� �$		��	��� )	#���'(#��� ���	��� ����!*��
	22	#$(�	� ��(�� �	�$&� )	#���'(#��� ���	�"9� �(��	#$	�� 	���(����� ���(��*� ��� �� #���(��$(����2� ��$&�
2�#$����)	#���'(#������	�"9�
������*��
�
�
���3� �(00� �
�
+
��	�� )4�+�	���	��
������*� �	C
(�	���	�1��		�� )P�A.#�*��?	�� �	��$	����(���2��� ($��	/$	��(�	�
���$��1�$	����(���?($&�'�����$�
#$
�	�������1�#��1����������#��1������$	/$
�	������&('&�?�$	��
&���(�'�#���#($(	����	�2���
����	��+
��	��#
�$(��$(���(����$(���������(���?($&�����	$?		��%�%�
����A�-��5�'��(#�#������#��$	�$������!3!�&����1�(�2�
	�#	�$&	��
($��(�($1��2�����(��2����
��	���
�&	��
$�(	�$��	��������	��	�(
��2��� �
��	���7($	��$
�	��	�$(����1(	�����2�� -� $��� ��$	/��	��
&	#$��	���&	����
���1(	����2���A�$F&����$	/�#��$�(���%.��'��($��'	����.��'���5������-A���5��'�
)7������� �==�<� 3
��#���
�$�� �=E=*�� �� �
����1� �2� �	C
(�	�	�$�� ���� �(�($�$(���� (�� '(�	�� (��
����	����6��
�



4.�

����	����6��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2����
��	��)��$���	�(�	��2���9�1����=EA<���
�	����	
����=E=*��
� � 7(�($�$(���#����[�
7����Q
��($1� "(�'���$(#�#&���#$	�(�$(#� �� -� ;� %�
"��(��'	� �(�F�
�2�#	����(��'	� ?	��� ���	��$	� (��	�2	#$� ������
�
322	#$(�	���(���	�$&� �(���	�$&�)#�*� P�A.� P�..� PA.� ]A.�
� !����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�
���(�<�O*�]�A� ];A� ]AA� PAA�
�
,
$�(	�$�� !3!�)�	CF�..'*� ��1�  �  �  �
���(���(�($1� ���	���$
��$(���)O*� -. ;A� ]-.���� A. E.� PE.�
� � � ;A A.�
� 5�'��(#���$$	��)O�!��. �A#�*� P��-� ��1�  �  �
�
3���(��� ���	�)O*� ]E� E �8� �8 ;.� P;.�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�
����	� ���E� ��	�	�$�� $&	� �	C
(�	�	�$�� 2��� $&	� #
�$(��$(��� �2� �
��	�� ���� $&	� �##�����1(�'�
�(�($�$(�����2� �����#&���#$	�(�$(#���	����(�� $1�	��@$�����	�� $&�$���$&�,1��'��'���(�������3����
��(���&��	����$�����	��$	��(�($�$(�����@��$&	�#��	��2����	��$	��(�($�$(�����$&	��#$
�����(���	�$&�(��
�	���$&����..�#���3�(�(����'���(���&��	����	��$	�$��&('&��(�($�$(������	�	��(�'�����#$
�����(��
�	�$&����F���#����	�2��'�	�$�#��$	�$��(��$&	��
���(���T���	1���$$������	��$���'�1��(�($(�'���
	�
$��
�2���
����	����(��'	�#���($(�����
�
����	����E�+	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	���	����(��$1�	�2����
��	���
� � 7(�($�$(���#����[�
� � ,1��'��'� 3���� 3�(�(����'� T���	1���$$���
7����C
��($1� � ��(��� ��(��� ��(��� ��(��� �
� #%�#5�� � �� �� �6.� 3�
�
�22�+!%&����%"�$�)!/� �
�#$
�����(���	�$&� � -� � -� � ;� � ;�
#����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�
���(�*� �� �� - ;� � %�
� !�!#"� �6.� �6.� .61� �63�
�
�(! %��!�#&#%"#0%"%!'�
!3!�)$����(�*� � �� �� �� ��
���	���$
��$(���)$����(�*� -� � -� ; %� � -�
��'��(#���$$	��#��$	�$�)$����(�*� �� �� �� ��
� !�!#"� �� �� .� ��
�
�%�#"�+"#��%2%+#!%��@� �6.� �6.� .61� 3�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�
L�(�'�$&	���$����	�	�$	��(������	�����6��������E�$&	��
($��(�($1�2���$&	�#
�$(��$(����2��
��	���	��
���������(�'�
�($�#����	�#���#��#
��$	����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	����=�������	���	�	�$	��
����������;��
�
�&	�2('
�	����	�	�$	��(������	����=��&�?�$&�$�$&	��
($��(�($1�2���$&	�#
�$(��$(����2��
��	��(��$&	�
�!�� ��	�� �$���'�1� #���	������� ?($&� $&	� �
($��(�($1� 2��� �(�� ����9� �
	� $�� 	���(��� �(���� )����	�
�$		��	��*�#
�$(��$(����2��
��	��(��
��
($���	�$�����'(����1��
($���	�(��$&	���
�$�(�������&(��1�
��	�����&	�����	1���$$������	�
��
($���	���
	�$��
�2���
����	����(��'	�#���($(����)2����(������9�

��
($���	� $�����'(����1��
($���	*�������$&	�� ���������(�'�
�($����	����	��$	�1� $�����'(����1�
�
($���	�� �	�	��(�'� ��� ����	� �$		��	��� )	#���'(#��� ���	� �� ���� !*�� 	22	#$(�	� ��(�� �	�$&�
)	#���'(#������	�"9��(��	#$	��	���(��������(��*������#���(��$(����2���$&�2�#$����)	#���'(#������	�
"9�
������*��
�



 

 

 

 

 

 

 

 



45�

����	����=��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�#
�$(��$(����2��
��	���
7�L� �(��$1�	� 7(�($�$(���� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� � ��(�� 	���(��� � ��$	��
���)
*� ,1� � -� %� ,� �
�&��)
*� ,1� � -� %� ,� �
�&��)
*� ,1� � -� %� ,� �
�&��)�*� ,1� � -� %� ,� �
�&-�)
*� ,1� � -� ; %� ; ,� ��
�&-�)�*� ,1� � -� ; %� ; ,� ��
�&-�)&*� ,1� � -� ; %� ; ,� ��
�
-�)
*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� -�
�
-�)�*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� -�
�
-�)&*� ,1��3�� � -� - ;� - ;� -�
�
��)
*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
�
��)�*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
�
��)&*� ,1��3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
!&��)
*� 3�� � -� %� ,� �
!&��)�*� 3�� � -� %� ,� �
!
-�)
*� 3�� � -� - ;� - ;� -�
!
-�)�*� 3�� � -� - ;� - ;� -�
!
-�)&*� 3�� � -� - ;� - ;� -�
!
��)
*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
!
��)�*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
!
��)&*� 3���T�� � -)%*� - ;� - ;),*� -�;�
"&��)
*� 3�� - ;� %� ,� �
"&��)�*� 3�� - ;� %� ,� �
"
-�)
*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
-�)�*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
-�)&*� 3�� - ;� - ;� - ;� %�
"
��)
*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"
��)�*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"
��)&*� 3���T�� - ;)%*� - ;� - ;),*� ;�%�
"���)
*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
"���)�*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
"���)&*� 3���T�� - ;)%*� � -� - ;),*� ;�A�
3��)
*� T�� %� �� ,� �
3��)�*� T�� %� �� ,� �
,�$	�9�)�*�,9�����	��P�;.O<�)-*�;9�����	��P��8O<�);*����
	��(�����#�	$���	2	��$��T���	1���$$�����(���#��	�(�'��. 
-.O��2�$&	�7�L<�)%*�;9���(���	�$&�]��..�#�����F���#����	�2��'�	�$�#��$	�$�)�
���(�*�P�;AO����F�������	��P��8O<�
)A*� ;9� ��(�� �	�$&� ]� �..� #�� ���F��� !�!� )�
���(�*� P� ;AO�� �9� �
($���	<� -9����	��$	�1� �
($���	<� ;9����'(����1�
�
($���	<�,9���$��
($���	�
�

�
�
���7� �%��#))"��
�
!
�$(��$(����2��(�	����	�)��	�	���������*�(����$(�������2�		�1����(�	��2�(���	�����1�����2(�	�
����1���(����?&	�	����	/#	����2�?�$	���##
����@$�(�����	�(
�����
'&$��	�(�$��$�#��������	���	���
$&���AO����(�����A� �8�A������	��$(�	�&('&�,��������	C
(�	�	�$�������2���
����$(����'��?(�'�
#���($(����� �(�� �	�$&�� �2� ;.�  � 8.� #�� ��	� �
22(#(	�$� ),�� �=EE<� 7������� �==�*�� �&	� ���$�
�1�$	����2��(�	����	���	��
�	�2(#(�������#�����$��	�	$��$	�#����#$���(����1	�������
����1��2�
�	C
(�	�	�$�������(�($�$(����(��'(�	��(������	�����.��
�



4�

����	�����.��+	C
(�	�	�$�������(�($�$(����2����(�	����	��
� � 7(�($�$(���#����[�
7����Q
��($1� "(�'���$(#�!&���#$	�(�$(#� �� -� ;� %�
"��(��'	� �(���
�2�#	����(��'	� ?	��� ���	��$	� (��	�2	#$� ������
�
322	#$(�	���(���	�$&� �(���	�$&�)#�*� P8.� ;. 8.� ;. 8.� ];.�
� !����	�2��'�	�$�#��$	�$�)$����(�<�O*� ]�A� ];A� ]AA� PAA�
�
,
$�(	�$�� !3!�)�	CF�..'*� PE� % E� ]%�  �
���(���(�($1� ���	���$
��$(���)O*� PA.� -. A.� ]-.�  � �
� ��� A 8�A� %�A A� %�. %�A� ]%�
�
������(�($1� �	/$
�	�)$����(�*[[� �������� �#���#� #��&#�  �
�
3���(����(��� ���	�)O*� ]A�  � A �8� P�8�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'�
[[��9�����<���9�����1�����<���9�����1�����<��#�9�����1�#��1�����<��#9�����1�#��1<�#9�#��1<�&#9�&	��1�#��1���
�

����	���������	�	�$�� $&	� �	C
(�	�	�$�� 2��� $&	�#
�$(��$(����2��(�	����	����� $&	��##�����1(�'�
�(�($�$(�����2������#&���#$	�(�$(#���	����(��$1�	��@$�����	��$&�$����1�3�(�(����'���(���&��	��($$�	�
������ �(�($�$(���� 2��� $&	�'��?$&��2��(�	����	�� @��,1��'��'���(�������3������(��� $&	��
$�(	�$�
���(���(�($1�(�����	��$	�1�$��&('&�1��(�($(�'���
	�$��
�2���
����	����	���$
��$(�����������5��$&	�
T���	1� ��$$��� ��(��� � '��?$&� �2� �(�	����	� (�� �$���'�1� �(�($	��� �
	� $�� 
�2���
����	� ���(��'	�
#���($(�����
�
����	�������+	C
(�	�	�$�������(�($�$(���#����	���	����(��$1�	�2����(�	����	��
� � 7(�($�$(���#����[�
� � ,1��'��'� 3���� 3�(�(����'� T���	1���$$���
7����C
��($1� � ��(��� ��(��� ��(��� ��(��� �
� #%�#5�� � �� �� �6.� 3� �
�
�22�+!%&����%"�$�)!/� �
�#$
�����(���	�$&� �� �� �) -*� �) -*�
#����	�2��'�	�$�#��$	�$�)$����(�*� �� �� �� ��
� !�!#"� �� �� �6,.-� �,6.-�
�
�(! %��!�#&#%"#0%"%!'� �
!3!�)$����(�*� � �� �� � -� �) -*�
���	���$
��$(���)$����(�*� ;� - ;� �� - ;�
����)$����(�*� � ; %� - %� �� ��
� !�!#"� .61� .61� �� �6.�
�
B� C#0%"%!'D�!��!( ��,!�)��%"-� 1� �6.� �� �6.�
�
�%�#"�+"#��%2%+#!%��@� 1� .61� �6.� 3�
[��9���$������('&$�1��(�($(�'<�-9����	��$	�1��(�($(�'<�;9�&('&�1��(�($(�'<�%9��	�1��$���'�1��(�($(�'��
�

L�(�'� $&	� ��$�� ��	�	�$	�� (�� ����	�� ����.� ���� ������ $&	� �
($��(�($1� 2��� $&	� #
�$(��$(��� �2�
�(�	����	��	�����������(�'�
�($�#����	�#���#��#
��$	����&	��	�
�$����	�'(�	��(������	�����-�����
��	�	�$	������������%��
�
�&	� �	�
�$�� ��	�	�$	�� (�� ����	� ����-� �&�?� $&�$� $&	� �!�� �	�	��#&� ��	�� ��	�� ��$� �22	�� '����
#&��#	��2���$&	��
##	��2
���#���	�#(���#
�$(��$(����2��(�	����	��@��$&	�T���	1���$$����'��?$&�
�2� �(�	����	� (�� �$���'�1� �(�($	�� �
	� $�� 
�2���
����	� ���(��'	� #���($(����� @�� ���� �$&	�� �����
����(�'� 
�($�� ����	� $&	� �	�(	2� )����	� �$		��	��*� (�� &('&�1� $�� �$���'�1� �(�($(�'�� 7	��$�

�2���
����	���	�$&	��(��	#$	��	���(��������(���(��	#���'(#������	�"�)����	��A �AO*���
$�	�	��
$&	�	� '��?$&� �2� �(�	����	� (�� &('&�1� �(�($	�� ���� ?(��� �	C
(�	� 	/$	��(�	� 	���(��� ��	�	�$(�'�
�	��
�	��



 

 

 

 

 

 

 

 



41�

����	�����-��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���$&	�#
�$(��$(����2��(�	����	��
7�L� �(��$1�	� 7(�($�$(���� 7(�($�$(���� 
($��(�($1� �
� � ��(�� 	���(��� � ��$	��
���)
*� ,1� ;� %� ,� �
�&��)
*� ,1� ;� %� ,� �
�&��)
*� ,1� ;� %� ,� �
�&��)�*� ,1� ;� %� ,� �
�&-�)
*� ,1� ;� %� ,� �
�&-�)�*� ,1� ;� %� ,� �
�&-�)&*� ,1� ;� %� ,� �
�
-�)
*� ,1��3�� - ;� ; %� ; ,� ��
�
-�)�*� ,1��3�� - ;� ; %� ; ,� ��
�
-�)&*� ,1��3�� - ;� ; %� ; ,� ��
�
��)
*� ,1��3���T�� - ;)%*� ; %� ; ,� ��
�
��)�*� ,1��3���T�� - ;)%*� ; %� ; ,� ��
�
��)&*� ,1��3���T�� - ;)%*� ; %� ; ,� ��
!&��)
*� 3�� - ;� %� ,� �
!&��)�*� 3�� - ;� %� ,� �
!
-�)
*� 3�� - ;� ; %� ; ,� ��
!
-�)�*� 3�� - ;� ; %� ; ,� ��
!
-�)&*� 3�� - ;� ; %� ; ,� ��
!
��)
*� 3���T�� - ;)%*� ; %� ; ,� ��
!
��)�*� 3���T�� - ;)%*� ; %� ; ,� ��
!
��)&*� 3���T�� - ;)%*� ; %� ; ,� ��
"&��)
*� 3�� � -� %� ,� �
"&��)�*� 3�� � -� %� ,� �
"
-�)
*� 3�� � -� ; %� ; ,� ��
"
-�)�*� 3�� � -� ; %� ; ,� ��
"
-�)&*� 3�� � -� ; %� ; ,� ��
"
��)
*� 3���T�� � -)%*� ; %� ; ,� ��
"
��)�*� 3���T�� � -)%*� ; %� ; ,� ��
"
��)&*� 3���T�� � -)%*� ; %� ; ,� ��
"���)
*� 3���T�� � -)%*� ;� ;),*� -�
"���)�*� 3���T�� � -)%*� ;� ;),*� -�
"���)&*� 3���T�� � -)%*� ;� ;),*� -�
3��)
*� T�� %� �� ,� �
3��)�*� T�� %� �� ,� �
,�$	�9�)�*�,9�����	��P��8O<�)-*����
	�� (�����#�	$���	2	�� $��T���	1���$$�����(���#��	�(�'��. -.O��2� $&	�7�L���9�
�
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	�
�



13�

�.� �����������
�
�
�.����#%��! ��$��%���(%!#0%"%!'��2�!/��"#�$��
�
@������	��-������
����1�(��'(�	���2�$&	��
($��(�($1��2�$&	�������(���	�#	�$�'	��2�$&	�$�$�����	��
����(��&	#$��	���2���$&	����(�
�������
$(�(��$(���$1�	���
�
����	��-����
($��(�($1��2�$&	������2���$&	����(�
�������
$(�(��$(���$1�	��

3/$	�$��2��
($��(�($1�#����	��(��O��2�$�$�����	������(��&���
7L�� �� �:-[� -� -:;[� ;� ;:,[� ,�
!���	���$(����2�2����� <?O�

���%�=..�
� .?O�

� ;���..�
� �?O�

� -��;..�
� �

!���	���$(����2�
2�
���

7O�
� E=..�

� 17O�
� A6�8..�

� 1?O�
� %6�6..�

� 1?O�
� A;�;..�

,��������$�
(����$��$���	#(	��

3?O�
� 8%�-..�

=O�
� �;�=..�

.?O�
� ;-�=..�

� .7O�
� %��A..�

� >O�
� �%�=..�

,�����������
�	�	#$(���

<7O�
��-=�8..�

=O�
� �;�=..�

<O�
� �-�=..�

� <O�
� �.�=..�

� �

�(��	���$���($(�����
�	�	#$(���

� � �?O�
� �=�%..�

.7O�
� %�E..�

.7O�
� %-�..�

�?O�
� �;��..�

1?O�
� A.�=..�

�(��	���������
�	�	#$(����

� �O�
� --..�

.7O�
� %-�E..�

3?O�
� 8;�E..�

�?O�
� �A�A..�

�?O�
� �;��..�

.?O�
� ;.�...�

&(2$(�'�#
�$(��$(��� � � <O�
� ���-..�

77O�
� =-..�

?�7O�
� E..�

<O�
� ���8..�

1?O�
� A��6..�

!�#��� � � � <7O�
� �-=�;..�

� �?O�
� �;�=..�

�7O�
� -%�-..�

5(������� � � � <7O�
� �-=�;..�

� �?O�
� �A�A..�

�7O�
� --�8..�

+
��	�� � � � <7O�
� �-=�;..�

� �?O�
� �;�=..�

�7O�
� -%�-..�

�(�	����	� � � � � <O�
� ���;..�

<?O�
� ��E�...�

.7O�
� ;E��..�

�9��
($���	<�-9����	��$	�1��
($���	<�;9����'(����1��
($���	<�,9���$��
($���	<�[���	�����(�'�
�($��&�?��
#&������'	�
(��#&���#$	�(�$(#��$&�$�$&	1�#����$�2($�(����	��
($��(�($1�#���������$&
���	���'�$��$?��#����	���
�
�
�&	� '	�	���� $�	��� ���	��	�� (�� ����	� �-��� (�� $&�$� $&	� �
($��(�($1� �2� $&	� ����� (�� $&	��!�� ��	��
�	#�	��	�� 2���� $&	����$� H��$
���G�� �	��$� �(�$
��(�'� $1�	�� �2� ����� 
�	� $�� $&	� ����$�$(��� #������
�&	�	� ��	� $?�� 	/#	�$(���9� $&	� �
($��(�($1� 2��� 2�
��� #���	���$(��� ���� $(��	�� ����
#$(���� �&	�
	/�����$(���� ��	� ��$&	�� ��'(#��9� 2�
��� #���	���$(��� (�� &	��(�1� (�2�
	�#	�� �1� $&	� ��	�	�#	� �2�
&
�����#$(�($(	�� )��(���������������'	���(���'	�*���&	���?	���
($��(�($1�2��� $(��	������
#$(���
#����	�	/���(�	���1�$&	�2�#$�$&�$��	��$(�	�1�2	?�$�		���	#(	����	�����	$���	����������
($���	������
(��$&	���	��&����		����''	����	�����	��1���#	����$?(#	��
�
�&	� ���	��	�� $�	��� &��� �� #	�$�(�� ��'(#� ��� ?	���� �&	� $���(#��� 2��	�$� (�� ��
$&� !��	����� (�� ��
��	#(	� �(#&� 2��	�$�� �	���	� (�� $&	� ��	�� ��	� ����$	�� $�� $&	� 2��	�$� ���� ���?� &�?� $�� 
�	� ($��
����
#$���&	�#	�$&	��	��$(�	�1�&('&��
($��(�($1�2���$&	�
�	��2�)��� ��(���*�,�������
�
�&	���(���	�����2���$&	���?��
($��(�($1�2����'�(#
�$
�����#$(�($(	��(��$&	�����(�'�#&���#$	���2�$&	�
�����#��	��5�	�(�'�
��$&	�2��	�$�2����'�(#
�$
�����#$(�($(	��?(���(�#�	��	�$&	��(����2�	���(�����&(��
(��	��	#(���1� $&	�#��	� 2����(�	����	�����$�$(����?&	�	� $&	���(�� �
�2�#	� (���	�$����	��	#����1��
�	#&��(�	���'�(#
�$
�	�(����$�����(��	�����$���'�1�����(�'����������$&(����	�����2���$&	��	���$&���
��$(���� #���($(���� 2��� �'�(#
�$
���� �#$(�($(	�� (�� $&	� ��?� (�&	�	�$� ��(�� 2	�$(�($1�� �&(�� �(�($��
	��	#(���1�$&	�����
#$(�($1��2�$&	��&(2$(�'�#
�$(��$(����'�(#
�$
�	��@$�(���(�	�1�$&�$�?($&�$&	�
�	��2�
�($��'	�� ���� �&���&���
�� 2	�$(�(�	��� #���� 1(	���� #��� �	� (�#�	��	��� @�� &�?� 2��� $&(�� (��
	#����(#���1�2	��(��	�(����C
	�$(���$&�$��		���2
�$&	���	�	��#&��
�
�



1��

�.�.� �)#!%#"�#�)�+!���2��(%!#0%"%!'�+"#��%2%+#!%���
�
�&(�	� #���1(�'� �
$� $&	� ����� �
($��(�($1� #����(2(#�$(��� �� H�	�$(#��G� ������#&� ?��� 
�	�<�
�	C
(�	�	�$���	��$	��$���(�(�
�������$(�����(�	�����2��'�	�$�$(����2�����'	�	�$�
�($��&��	�
��$��		��$��	��(�$���##�
�$����$&(��(�����	����$��2�$&	������
�	������(�'����#	�����	�	�2$	���?	�
?(��� ��(	2�1� $�#��	� $&	� �(�	� �	C
(�	�	�$�� ����#�����	� $&	�	�?($&� $&	� �	�
�$���2� $&	� �
($��(�($1�
#����(2(#�$(����
�
,��	��
�������������+	������������+������
�&	��(�(�
����	���	C
(�	�	�$�2����(��(�	��($1�#���	���$(���(���(22(#
�$�$��	�$(��$	����($��(22	���
2���� ��	#(	�� $�� ��	#(	��� ��$&� 2��� 2����� ���� 2�
�����	�&
(�� )�==6*��	�$(���� &��	� ���'	�� 2���
���	��2�$&	����'	�����������2�E�)2��������(��*�$���.�B�%.�����)2������(���*����	����
�	�$&�$�
&��	� ���'	�� 2��� ��(����� �(�(�'� (�� ��#(��� '��
��� ��	� ���
$� $&	� ���	� �(�	� ��� �(�(�
�� ��	��
�		�	�� 2��� �
��(����� �	� $&
�� ���
�	� $&�$� �� �(�(�
�� �(�	� 2��� �� �(��(�	��($1� #���	���$(���
�	�	��	�(��-A��������������	���	2	��	����	��(��%.�������&	���	���
($���	�2���2�����#���	���$(���(��
2��� ���'	�� )�		����� 6��*�� 2��� 2�
��� #���	���$(��� $&	� &('&�1� �
($���	� ��	��� )�		����� 6�-*� ��	�
�#�$$	�	���
$�$&	����	��$	�1��
($���	���	�����	��
22(#(	�$�1��('��@�����($(����$&	��
($���	���	�����	�
�
���
��	���1����	��$	�1��
($���	���	����?&(#&�(��$
�����	��
���
��	���1����'(����1��
($���	�
��	������2��'�	�$�$(���(����$�$&	�#��	��
�
!���	���$(���2���2�����(��(�	���1�#���(�	��?($&�#���	���$(���2���2�
���������������(�'�
�($��?($&�
&('&�(�$	��($1��&(2$(�'�#
�$(��$(�����	����'(����1�$����$��
($���	�2�����$&�2�
���#���	���$(��������
2����� #���	���$(���� ���� ��	��� �
($���	� ���� ���	��$	�1� �
($���	� 2��� 2�
��� #���	���$(��� ��	� �����
�
($���	�������	��$	�1��
($���	�2���2�����#���	���$(���)�����$�%.O��2�$&	���	�*����(��%.O��2�$&	�
��	��$&(��#���(��$(���(������(��	���&	��$��1��&�?	�	���(�����($����	�#����(#�$	�9�#���	���$(���2���
�(��(�	��($1��	��	#(���1�2������(����#�$(�����	#(2(#���&	��(��(�	��($1�?($&(������	#���'(#������	��(��
&('&�����($��(22	���#���(�	����1��	$?		��$&	�	#���'(#������	���@��$&	�(�	���#��	����	���?($&(��	�#&�
	#���'(#������	���	���	�	��	����&(��(���&�?	�	�����$��	��(�$(#�����$&	�	2��	�$&��	���	���?&	�	�����
���	���	#(	������$&	���	#(	���2�$&	���(���1�2��	�$���	���
����$��&�
���'	$�&('&	�$���(��($1���&	�	���	�
$&	�����(�'�
�($��(��?&(#&��	'	$�$(���$1�	��@����@@�����@@�����@@#���	����(���$�)�		�����	��8�E�����
6��*���&	�	��	'	$�$(���
�($���##
��(��$&	�	#���'(#������	��������!�����"���
�
�&	�����	#(�(���(���	(�'����	����?&(#&���	�����	����$�(���		���2�#���	���$(������$����1�$&	��!��
��	���&�
����	�����	���$��
$������$&	��
���
��(�'�2��	�$���	�����	�	����1��$&	�&('&	����$($
�	���	���
��	� �	��$� �(�$
��	�� �	#�
�	� $&	�	� ��	� ��#�$	�� (�� $&	� �$		�� ��
�$�(�� ��	���� �	�	� $&	� �(��� 2���
�(����	����#	��2���	#(	��(���	���$&���(��$&	�2��$$	����?�������?&(#&���	����	��##	��(��	�2�����''	���
����2���	���������$&(����(�$��2��(	?��$&	�����(�'�
�($��!
�
��!
-
��"&�
��"
�
��"
-
��"��
�
)��	�������	�?($&(��	�#&�	#���'(#������	*���	�&��(�'���(��($1�2����(��(�	��($1�#���	���$(�����&	�	�
��	����&�?	�	�����	�������$$��#$(�	�2����&(2$(�'�#
�$(��$(����$&
��'(�(�'��(�	�$������$	�$(���#��2�(#$��
�
,��	��
�������9�/ ���

������
�&	� �
($��(�($1� 2��� ,���� (�� ��(��1� �	$	��(�	�� �1� $&	� ��	�	�#	� �2� $&	� �('&$� ��	#(	�� ?($&(��
�##	�$���	��(�$��#	��2�$&	�&��	�$	������?����1��2�$&	�	���	#(	���$�?&(#&��(�$��#	��	�	�������
$&	�$1�	��2�����
#$�����$&	���(#	���(��2���($����?	���������$&	��	�����#���	#$(�'�($���&	�	2��	���
C
��$(2(#�$(����2����(�(�
����	��(���$�$&(���$�'	���$�����(��	�����'�	�$�$(���(����$������	��$(#�
������'����$&	��##	�$���	��(�$��#	�$��$&	�,������
�#	�(����$��	�$�(#$(�	��
�
,��	��
�����������������������������
�##���(�'�$��3��G��)-...*���2��	�$�����'	�	�$�
�($��2����
$�;.�...�&��(���		�	��(��$&	��!��
��	��2�����������2��	�$�1�	�$	���(�	��@�����	��$���
����$����	�(
� �(�	����?�(������	�8.�...�&��
(�� �		�	��� @�	���1�� $&(�� ����� (�� ��$� $��� 2��'�	�$	������?($&(�� �	�������	��(�$��#	� 2������(��
��������&	��	�
�$���2�$&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(���)����=��*��&�?�$&�$�$&	�	�(�����&('&�1��
($���	�
����� (�� $&	� ��	�� ���� ���
$� �=�...�&�� (�����	��$	�1� �
($���	� 2��� $&	� ����
#$(����2� $���($(�����
��	#(	����($&(��$&	��!����	��$&	�	�(����	�	�$�1�(��
22(#(	�$�)���	��$	�1��
($���	*������2���$(��	��
����
#$(���(2���	�#��#	�$��$	�����$&	�$���($(�������	#(	���@2����������	�	#$(����2���	#(	��(��$��	��



1*�

(�$���##�
�$�)����=�-*��$&	���	��$&�$�(���
($���	��������	��$	�1��
($���	�(�����
$�%A�...�&������
$&�$��&�
����	��
22(#(	�$�2�����������2��	�$�1�	�$	���(�	�(2�$&�$�	�$	���(�	�?���$���	�1����	�1����$&	�
�!����	���
�
,��	��
�����������������
�+	����
�##���(�'� $��,�
���������N	�	2�#�� )�==6*���� 2���	�� )&�
�	&���*���	���1	���1������	��'	�
��A�&��������?&(#&�(��
�	��2���-�1	����(���
##	��(�����($&������	��'	���$�$(���#1#�	��2����
$�6�
1	������&�
�	&����
�	�����
$��.�&�������2����&(2$(�'�#
�$(��$(����@2�$&	�	���	�-=..�&�
�	&�����
)7	�#
1	����	
����===*�����	�-=�...�&�������(���		�	��2����&(2$(�'�#
�$(��$(�����&(��2($��?($&�$&	�
(��	�$��1� �2� $&	� 	/$	�$� �2� ����� 
�	�� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� )�		� ���� ;�-*�� �&	� 	/$	�$� �2�
���	��$	�1� �
($���	� ����� (�� ���	� ���...� &��� @2� ���� ����� $&�$� (�� ���	��$	�1� �
($���	� ����
���'(����1��
($���	�2����&(2$(�'�#
�$(��$(���)=-�...�&�*�(�����	��$��$&�$��$&	�	�(����	�$1��2������
���(����	�?($&(��A����2����$&	���(���������@$�(��#��#�
�	��$&�$�$�$������(����	������2����&(2$(�'�
#
�$(��$(��� (����$������	��$(#������(�	��2�2(	������	����$�(�2�
	�#	�$&	������
�	������(�'���	�
�		��$���	�$(����&�?	�	���$&�$��$&	��#��(������$&	��������1�	/(�$�?&(#&��(�($�$&	����(���(�($1��2�
�����2����&(2$(�'�#
�$(��$(����
�
,��	��
��������
	�	����	�����
����
(�	��2�$&	�2(	������1����'	�2������$����	���..�&�������#�#�����(������������
��	���$&	�	��&�
���
��$��	���1������	�� (�� 2(��(�'��
22(#(	�$�1� ���'	����$�2��'�	�$	������$��?($&(�� $&	�#�$	'��1��2�
���	��$	�1��
($���	������)��
'&�1�	�$(��$	���$�A.�...�&�*��
�
�
�.�1� �'�#4%+��%��"#�$�(���
�
"1���(#�� (�� $&	��'�(#
�$
����
�	��2� $&	� �����&����		����?��T����	�	��	���������	
�)�===*�
#��#�
�	�� $&�$� $&	�	�&����		�������$(#	���	� (�#�	��	� (�� $&	���	��
�	�� 2��� �&(2$(�'�#
�$(��$(���
�(�#	� $&	� 	���1� 	('&$(	�� $(��� ��	�	�$�� �&(�� (�� �(�	�1� $�� �	� �	��$	�� $�� $&	� ���	� ��� �	��� �$���	�
���
��$(����(�	� (�� $&	����	��	�(�����&	����1���$(#	���	�#&��'	� (�� �����
�	� (�� $&	� (�#�	��	� (��
)�����*�����$�$(����'�(#
�$
�	����$���1��(���������&	�$�$�����	��#��	�	���1��(�����������$�$(����(��
��$�	/�#$�1����?���
$�#�����$��	����	�$&�����2	?�&
���	����2�&	#$��	����
�
�&	����$� ��$(#	���	� #&��'	�� &��	��		�� $&	� ��''(�'� �#$(�($(	�������� �	�	#$(�	� ��''(�'� �1�$	��
?��� 
�	��� �	'	�	��$(��� �2� $&	� 2��	�$�� (�� ����(��	�� ��$&�
'&� #&��'	�� (�� 2��	�$� �$�
#$
�	� ����
��	#(	��#�����($(���&��	�$��	�����#	���������$(#�#&��'	�(�������#��	�������	��$	��&1�����'(#���
	22	#$���##
��	���
�
�
�.�3� ��!��!%#""'�+�%�+%$%�5�#�$�+��2"%+!%�5�"#�$�(���!')���
�
�&	������	���
�$(����$
�1�&����$
�(	��$&	��
($��(�($1��2�$&	������2����	�	#$	���?	�� �	2(�	�������

$(�(��$(���$1�	��(��(����$(����2�	�#&��$&	���+	��($1���2�#�
��	��(���(22	�	�$��	�	���������
�	�$1�	��
�##
��?($&(��$&	���	������	��2�?&(#&���	���	�����(�'�(�����#	�����$(�	<��$&	�����1�&��	�
#��2�(#$(�'��
����	���@������	��-�-�$&	�����(�(�($(	�����(�����(�(�($(	���2�#���(�(�'�7L�����	�
�&�?���@$��&�
����	���$	��$&�$�?($&�,�������� ��(��������
#$����	��	��$��
�
�&	���	������(#$
�	�?	�'	$��
$��2�����	��-�-�(��$&�$��$�$&	��('&$�&�����(�	�7L��#���(��$(������	�
(�����(��	���&(��(��	��	#(���1�$&	�#��	�2���(�$	��(�	��'�(#
�$
����
�	9�$&	�?�1�(��?&(#&�$&	������
(�� 
�	�� ��	�� ��$� ����?� ��1� �$&	��� �(�
�$��	�
�� 
�	�� &(2$(�'� #
�$(��$(��� &��� ��� (�$	��	�(�$	�
���($(��� ��� $&	�	� $&	� ��#�$(��� #&��'	�� �
�(�'� $(�	� ���� ����(�(�($(	�� $�� #���(�	� $&(�� �����

$(�(��$(���$1�	�?($&�$&	�#���	#$(����2�,����	/(�$��
�
�$� $&	� �	2$ &�����(�	��2� $&	� $���	��#���(��$(�����2�7L����		��$���	�����(��	����?�2���������
2�
��� #���	���$(��� #��� �	� #���(�	�� ?($&� �	�	#$(�	� ��''(�'� (�� ��$� �
�	�� L�(�'� $&	� ����� 2���
$(��	���	��	#(���1�?($&����	�	#$(�	���''(�'��	$&����(����$��	#	����(�1�(�$	�2	�(�'�?($&�2���������



1��

2�
��� #���	���$(���� �&	� 	/$	�$�� $�� ?&(#&� (�$	�2	�	�#	� �##
���� &�?	�	��� (�� ��	�	�$�1� ��$�
�
22(#(	�$�1� ���?��� �&	� ���$� 2��'(�	� ��	#(	�� ?(��� #	�$�(��1� &��	� �����	��� (�� �
��(�(�'� $&	�
�(�$
����#	�� #�
�	�� �1� ��''(�'�� ��� $&	1� �		�� 
��(�$
��	�� ��	��� ��� �� �	2
'	�� �('&�1� ���(�	�
��	#(	����1�����$�C
(#��1���&	�	2��	�� 2
�$&	�� �	�	��#&� (���		�	�� (�$��?&�$� $&	�	22	#$����	����
��$��(#��� ��	#(	�� �(�	��($1� ���� ?&(#&� �##�����1(�'� 2��	�$� ����'	�	�$� �#$(�($(	�� ��	�
�	#���	��	��(�����	����$�$���(�$
���$&	�2�
���$���
#&����	/$	�$�$&�$��	#��	�1��2�$&	����
��$(���
F�����$��	�
���	 �('��$(���$��$&	���''	����	��?(�����$��	�����(��	���1���	��
�
����	��-�-�����(�(�($(	��2���#�(�#(�(�'����#��2�(#$(�'������
$(�(��$(���$1�	��
�
�
7L�����

��
��

��

���
�


��
�

�,
�
��

�
��
	�

	#
$	

��

�,
�
��

��
��

��
�

��
(�

�	
��
�

�$�
��

($(
��

��
�

��
(�

�	
��
�

��
��

��
�

�
&(

2$
(�

'�
�#


�
$(�

�$
(�

��

�!
�#

��
�

�5
(��

��
��

�

�+

�

�	
��

��
(�

	�
��

�	
�

������#���	���$(��� ::��� :� :� :F � :F �  �   �   �   �   �
��
���#���	���$(��� :� :� :F � :F �  �   �   �   �   �
,������	�	#$	����	#(	�� ::� ::� ::� ::�   �   �   �   �
,������������	�	#$(����2���	#(	�� ::� ::� ::�   �   �   �   �
�(��	���$���($(�������	#(	�� ::�   �   �   �   �   �

�(��	����������	�	#$(����2���	#(	��   �   �   �   �   �
&(2$(�'�#
�$(��$(���   �   �   �   �
!�#���   �   �   �
5(�������   �   �
+
��	��   �
�(�	����	�
��� ���� 2
��� �	�#�(�$(��� �2� $&	� 7L���� �		� #&��$	�� ;�� ��� ::� 7L��� '�� �	�1�?	��� $�'	$&	�<� :� 7L�����1�	�
#���(�	�<� ���1� ��('&$� (�$	�2	�	�#	<� :F � #���(�(�'� 7L��� #�
�	�� (�$	�2	�	�#	�� ���	� �	�	��#&� �		�	�<�  �
7L���#�����$��	�#���(�	�<�  �#���(��$(����2�$&	�	�7L���(��(�����(��	��
�
�
@��$&(���$
�1��$&	�
�	��2�$&	���	��2���,����&����		���(�($	��$����� ��(��������
#$�����
(��
22(#(	�$���$�����?(���(2	�����2(�&����
��$(������	����(����	���
�$(�'�����2(�&(�'��&�?	�	���
��	�	��	�$(����#$(�($(	��2���$&	��
��(�����2�$&	������������$����#	�$�(��	/$	�$������2���$&	����$
�
���
��$(�����##���(�'�$���	�&
(��)�==6*�����'	���(������$(����##
��(��$&	��!����	���
$����$��2�
$&	�	��		���(�$��#	���2��	�	�����(���	$�	��2����&
�����#$(�($(	���@��'	�	����($�(��#��#�
�	��$&�$�
(�����'	����$���2�$&	��!����	����$&����'	�������������(�������	���	�	�$�$���
#&����	/$	�$�$&�$��$�
�	��$�$&	��	�������2�$&	���������	���	�#����	��	$������(�	�1�$&��	��2�$&	����$
��	���	����?	����
�
�
�.�7� 
�+#!%�5�#�$���"&%�5�+��2"%+!�A�#����#4)"��
�
�&	��	�
�$���2�$&	��
($��(�($1�#����(2(#�$(���2���2�����#���	���$(���(��(#�$	�$&�$��������������(�'�

�($�� ?&(#&� ��	� &	��(�1� 
�	�� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� )���	� -�� ...� &�� ��� ���
$� �.O*� ��	�
���'(����1� �
($���	� 2��� 2����� #���	���$(�������� ���������(�'�
�($��?($&� ��?� (�$	��($1��&(2$(�'�
#
�$(��$(�����	����	��$	�1��
($���	�2���2�����#���	���$(���)���
$�;��...�&����������$�-.O��2�$&	�
$�$�����	�*������$&	��$&	�����������(�'�
�($��)?($&�����&(2$(�'�#
�$(��$(��*���	�&('&�1����
	��2���
2�����#���	���$(���)���
$���A�...�&����������$�6.O��2�$&	�$�$�����	�*�?($&�$&	�	/#	�$(����2�$&	�
����	1� ��$$���� ?&	�	� $&	� ���(��$(�'� �	'	$�$(��� #���
�($1� )�	�	�	�)��	���	*� &��� ��
���	��$	����
	����1��
�
������	/����	��2���#�$(�'���������(�'���$	�$(���#��2�(#$���	$?		��#���	���$(����2��(��(�	��($1�
���� �&(2$(�'� #
�$(��$(���� $&	� ��	�� �
($���	� ���� ���	��$	�1� �
($���	� 2��� $&	� #���	���$(��� �2�
�(��(�	��($1� ?��� �
�	�(����	�� ��� $&	� �
($��(�($1� ���� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(���� �	�	�2$	��� $&	�
�
($��(�($1��2�$&	������2���$&	�#���	���$(����2�2���������2�
���(���
�	�(����	�����$&	��
($��(�($1�



1.�

�2� $&	� ����� 2��� �&(2$(�'�#
�$(��$(������$	�$(�����	����2�#��2�(#$����	� (��(#�$	�����������
$(��� (��
������	�����&�?�$��'�����
$�($��
�
�&	��	�
�$���2�$&	���	���1���	�'(�	��(������	��-�;�������������-����
�
����	� �-�;�� ��$(��� #�����(���� �2� $&	� �
($��(�($1� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� ?($&� $&	� �
($��(�($1� 2���
#���	���$(����2��(��(�	��($1�

3/$	�$�
($��(�($1�2����&(2$(�'�
#
�$(��$(���


($��(�($1�2����(��(�	��($1�
#���	���$(���

��$	�$(���
#��2�(#$`� &�� O�

���	��$	��
($���	� ���'(����1�������$��
($���	� ,�� �.=..� 8�A�
���	��$	�1��
($���	� 
($���	��������	��$	�1��
($���	� N	�� ;..� .�-�
���	��$	�1��������'(����1��
($�� ���'(����1�������$��
($���	� ,�� 888..� %.�
���	��$	�1��������'(����1��
($�� 
($���	��������	��$	�1��
($���	� N	�� -A%..� �A�
���'(����1��
($���	� ���'(����1�������$��
($���	� ,�� E..� .�A�
���'(����1�������$��
($���	� ���'(����1�������$��
($���	� ,�� -6..� ��A�
���'(����1�������$��
($���	� 
($���	��������	��$	�1��
($���	� ,�� E=..� A�
,�$��
($���	� ���'(����1�������$��
($���	� ,�� �=E..� �-�
,�$��
($���	� 
($���	��������	��$	�1��
($���	� ,�� ;�E..� -.�

�
�&	� ��	��� ?($&� ����(��	� #��2�(#$�� ��	� $&��	� $&�$� ��	� �
($���	� ��� ���	��$	�1� �
($���	� 2���
�(��(�	��($1� #���	���$(��� #�$� �
($���	� $�� ���'(����1� �
($���	� 2��� �&(2$(�'� #
�$(��$(���� �&	1�
#����(�	����	�-A�6..�&��������
$��A�O��2�$&	���	����&	�	���	�����	���#�$	��(��$&	�
�����������
�(��	#$	�����(�������(��$&	����	��	$?		��;�����A����2����$&	���(����������
�
��	���?&	�	����#��2�(#$��#����	�	/�	#$	����	���#�$	��?($&(��;����2����$&	����������$&	�	���	���
��	� ���	��1� ���'(����1� ��� ��$� �
($���	� 2��� �(��(�	��($1� #���	���$(���� 5$&	�� ��	��� ?&	�	� ���
#��2�(#$��#����	�	/�	#$	����	�$&��	�?&(#&���	����'(����1������$��
($���	�2����&(2$(�'�#
�$(��$(���
������	��
($���	�$�����	��$	�1��
($���	�2���#���	���$(����2��(��(�	��($1���&	�	���	�����	���#�$	��
�$� �	��$� 2(�	� �(���	$�	�� 2���� $&	���(�� ������� @$� �&�
��� �	� ��$	�� $&�$� $&	� �(�	� �2� $&(�� ��	�� (��
&	��(�1��	�	��	�$����$&	���#�$(����2������9�@2�$&	�������	$?		����(I������(�(��(�(��
�'���	��$��
����(�����������'	����	���?(����	��
($���	�2����&(2$(�'�#
�$(��$(��������	��������2����(��(�	��($1�
#���	���$(�����&	����	�&�����2���$&	���	���	$?		��7������2�����3����?&	�	�$&	�	���	���	�$1��2�
��''(�'���������
�
@2��$�����������	��?���$���	��	$���(�	�2����(��(�	��($1�#���	���$(����$&	���	���	$?		�������@@�����
,1��'��'��		���$���	���'(#����@��$&(�����$�$&	�	���	�&����1���1�)��	�	�$�1��##	��(��	*���''(�'�
������ ���� ��� �(���'	������	��	��� $&	�	� ��	� $?����
�$�(�� ���#��� (�� $&�$� ��	���?&(#&� ��	� ��$�
�
($���	� 2�����1��(����2�#���	�#(���
�	��
$� �
($���	� 2���� 2��� (��$��#	��'��(��������'	$&	��� $&(��
��	��(��2������'	��$&���$&	�-A������	'���	���1��	�&
(��)�==6*�$���	�$&	��(�(�
���(�	�2���2�
���
#���	���$(����
�
@$� &��� $�� �	� �	�$� (�� �(���� &�?	�	��� $&�$� $&(�� ������	�� ���
$(��� (�� �	�	�1� �� �	��� 	/	�#(�	��
�($&�
$�#���
�$�$(����2�$&	��$��	&���	�����
#&������
$(���(��
��(�	�1�$���	��##	�$	������#����$�
�	� (���	�	�$	��� ,	�	�$&	�	���� $&(�� 	/����	� �&�?�� ��	� �2� $&	� �	$&���� ��� &�?� $�� ����1�	�
��$	�$(���1�#��2�(#$(�'�$1�	���2������
�	��
�
�
�.�8� �(�!#%�#0%"%!'��2�"#�$�(���
�
�&	� �
�$�(����	�
�	��2� �	��
�#	�� (��	��	��	�� (�� $&	��	2(�($(����2� �����	���
�$(������� �����
�	�
�����(�'� )��5�� �==;*�� @�� $&	� ��	�	�$� �$
�1� $&	� ��$	�$(��� �2� ����� $�� �
�$�(�� #	�$�(�� $1�	�� �2�

$(�(��$(���(����(��1����	��	�����$&	����(���2�$&	��(��&1�(#�����$	�$(����2�$&	�	���	���$���		$�$&	�
�	C
(�	�	�$���2�$&	������
�	���@$�(�����
�	��$&�$�(������$	���$�'	�#�	����(�	#$(�	��?(����	�	�$���(�&	��
2�������'	�	�$�$���		$��
�$�(���(�($1�#�($	�(������	��	���(��$&	���	�	�$��$
�1�$&	�7L�����	�$�	�$	��
�	����$	�1����(��($(��$(���?(������1��	��	��$�?($&� (�� �� ��$	�� �$�'	�� $&�$� (��� (�� �� �����
�	������(�'�
���#	�
�	��?&(#&�(�#�
�	��#���
�$�$(���?($&�$&	����(�
���$��	&���	�������?&(#&�(��2�#(�($�$	���1��



 

 

 

 

 

 

 

 



15�

�#	���(�� �$
�(	�� ���� ��� 	#���'(#��� (���#$� ���	���	�$� )7	�#
1	��� 
��
��(�&	�� ���0	#$� ��������<�
7	�#
1	�������(�	���(����	��*��@��$&	����#	����2������
�	������(�'����	#(2(#�����'	�	�$�C
	�$(����
?(����		��$���	����?	�	��2���$&	�2(��������'	�	�$������$���	�	#���'(#���1���
����	#����(#���1�
�(���	�������#(���1��##	�$���	��
�
"	��($	�$&	��(�($�$(�����2�$&	��#��	��2���	�	�$�C
��($�$(�	��(��&1�(#��������	���
�$(�������	��1����	�
�	������ #��� �	� ���	� ���
$� ���	#$�� �2� �
�$�(���(�($1� �2� $&	� �	�#�(�	�� 7L���� �&	� 2����?(�'�
��	��(	?�(����$�	/&�
�$(�	��
$�(���	��$�$��(��(#�$	���$	�$(���&�������2����
�$�(����	�
�	��
�
�����+������������+	����
3#���'(#����
�$�(���(�($1��2�#���	���$(����2��(��(�	��($1�)2���������2�
��*�(���	$�(2�$&	��(�	��2�$&	�
����'	�	�$�
�($�(��$�
�1����'	�	��
'&�$��&����
���(���	����
��$(�����2���	#(	���	�$�(�(�'�$��($��
	#��1�$	�����&	����$	#$	����	�����	���$�(����$	������(2�#���(�����$���	���1��
($���	�&��($�$��	/(�$�$&	�
��	#(	�� #��#	��	���		����$� ���	�1��	�	������ $&	����$	#$	����	��� 2��� $&	(�� �
��(��������� �#��	�
#���	#$(����2�,����(������?	��2����
��(�$	�#	��		����
$��	��
�	���		��$���	�	�$���(�&	��$�����	���
?&�$�����
#$������?&�$��	�	����2�&���	�$(�'�#����	��	��($$	������($��(�'��2�	#��1�$	��C
��($1�(��
#�	���1��2��($���(����$��#	�2���$&(��
$(�(��$(���$1�	�����(�$	'��$	��������#&�?($&���$&���$��(#�������
2�
���� (��(#�$���� �&�
��� �	� ����$	��� �
(��� �(�	��($1� (�� �� ����(�(�'� ���� #��$ 	22	#$(�	� ?�1� $��
(��(#�$	� $&	� 	/$	�$� �2� &
���� �(�$
����#	� )���� �	����	�	���� 	
��� -...*���&��
'&��
��	���(�($1�
����1�	��$&	����$�(����$��$�$&�	�$��$��$&	����$	#$	����	��#����	�(�	�$(2(	����
�
!���	��(����2�2��	�$������(�$���'�(#
�$
����2(	���������''(�'�(���$�(#$�1������	��$��$&	�����'	�	�$�
��0	#$(�	�������
��(#��?��	�	��������
����$�(���		�	��2������
##	��2
��#���	���$(����$��$	'1���&	�
��#(����
�$�(���(�($1�������	�	�������$&	��	'���#���	C
	�#	���2�$&	��	�('��$(����2���$��#$��2���������
#���	���$(�����	���7�����('&$������
�	���('&$���		��$���	�	�$���(�&	������#�	���1��	2(�	��(��#���	�
#��������$(���?($&� $&	� #���
�($(	�� (�����	��� ���� �����$
�($(	�� ���� �	�	�
	�� �	�(�	�� 2���� 2���
(��$��#	��(�($���������#(	�$(2(#��	�	��#&��		��$���	�#&���	��	��$��$&	����	�#���
�($(	�����$&�$�$&	1�
&��	����(�$	�	�$�(����(�$�(�(�'�$&	���	���
�
��

���������9����������/����� �������19�/ �7�
3#���'(#��� �
�$�(���(�($1� #�($	�(�� ��	� $&	� ,���� ��	#(	�� ���
��$(��� �1���(#�� (�� �	��$(��� $��
	/���($�$(����	�	��������$&	�#��$(�
	����	�	�#	��2��	1�$��	�����	����'	�	����	#(	���@�$	��#$(����
?($&��$&	��2������2������
�	��&�
����	�$��	��(�$���##�
�$�����($��(�'��2��	��
�#	��$�$
��(���($����
�$���	�	�$�$&	�	���
�$(�����	����$�(�#�
�	�$&	�2�
����#�����	�$��2�,����#���	#$(�����
�$(�'�
(�$	��($1�(���$���	�	�$��	�1�&('&������&�
����	�	/��(�	��(���('&$��2�	#���'(#����
�$�(���(�($1��
��
3#����(#��
�$�(���(�($1��	�	�������$&	�,����1(	����$&�$�#����	�&���	�$	��(����#��$ 	22	#$(�	�
?�1�?($&�
$�$�	�����(�'�$&	��(�($���	$��1�	#���'(#����
�$�(���(�($1��!��$ 	22	#$(�	�	����	�	����
��� #���	#$(��� ���� ���#	��(�'� $	#&����'1�� (�2���$�
#$
�	� ���� �##	��� $�� ����	$��� �����
#���
��$(��� $�	���� ���� �	������($1� ?(��� (�2�
	�#	� $&	� 	#����(#� �
�$�(���(�($1� �2� ,����
#���	#$(�����&	�2����$(����2�#���	��$(�����2�,����#���	#$����#���(�����	�$&	(��$���	����($(����
�&	�����(�(�($(	��$��(�#�	��	�	/���($�$(����	�	�����	��##���(�'�$������"(0��)�===*��(�($	���
	�$��
��?� �$�#���� !���	�#(��(��$(��� �2� �� 2	?� ����(�(�'� ,����� #��� �	� ��� (�$	�	�$(�'� ��$(��� $��
(�#�	��	�	#����(#��
�$�(���(�($1�)+�� ���	����	
����==A*��
��
�#(��� ���� ���($(#��� �
�$�(���(�($1� (���(	�� $&	� #�	��� �	2(�($(��� �2� ����� ���� 
�	�� �('&$��� �&	�
�#$(�($(	�� ($�	�2� ��	� ���	��1� ���$� �2� $&	� ���$
� ���� ��'1	�(� #
�$
�	�� ���� ��	� $&	�	2��	� ��$�
#���(�	�	���(��
�$(�	�2���$&	���#(�������#
�$
�����	$$(�'��!���(��$(�����2�,����#���	#$(�������
�$&	�� ����� 
�	�� �(�	� $(��	�� 	/���($�$(��� ���� �(��(�	��($1� #���	���$(��� #�
��� (�����	� $&	�
�##	�$��#	��2�$&	���$$	���
�
�����������������
3#���'(#��� �
�$�(���(�($1� �2� $(��	�� ����
#$(��� �&�
��� �	� 	���
�$	�� ��	�� $&	� #����	$	�
����'	�	�$�#1#�	�)(�	�����
$�;.�1	�����##���(�'�$��3��G���-...*���&	����
��$(����1���(#���2�
$(��	����	#(	�� (�� �	��$(��� $�� ��''(�'������(��(#
�$
���� $�	�$�	�$���		�� $���	��$
�(	�������� $&	�



1�

(���#$��2�$(��	������
#$(�������$&	�������
�	��)	��	#(���1�#���	#$(����2�,����������(��(�	��($1�
#���	���$(��*� �		��� $�� �	� 	���
�$	��� �� #��	� 2��� ��
��� 2��	�$� ���#$(#	� �
�$� �	� 	�$���(�&	��
)@��5���==-<��==E<�����&
���	
����==E*��3��	#(���1��(��
�$(�	��#$(�($(	���(�	���''(�'����������
#���$�
#$(��� �		�� $�� �	� 	/	#
$	�� #�
$(�
��1� ���� �&�
��� &��	� �(�(���� (���#$� ��� $&	� 2��	�$�
�	��
�#	���������' $	�����$
�������
	������($��(�'��2��	1 �$��	�����	����'	�	����	#(	��'(�	��
(��('&$� (�� 	#��1�$	�� C
��($1�� ���$�� �2� $&	� 2��	�$� ����'	�	�$� 
�($��� ��	2	����1� ��	��� �2� &('&�
#���	���$(������
	���&�
����	��(��
��(�$
��	��$���	��	����2��	�$����#$
��(	���
��
3#����(#� �
�$�(���(�($1� �2� $(��	�� ����
#$(��� (�� $&	� �!�� ��	�� (�� �$
�(	�� (� �	�$&� �1� 3��G��
)-...*���	�#��#
��$	��$&�$�$&	���$(����#
$$(�'�#1#�	�(�����
$�;.�1	����?($&���&���	�$���2��;�%����F�
&��2�����	#(	��#
��	�$�1�#���	�#(��(�	���@$�?�
����	C
(�	����
$��-.�1	����$��#���	�$�2��	�$�(��
$&	��!����	��(�$�����$	��1��$�$	�2��	�$��5$&	��2�#$����(�2�
	�#(�'�$&	�	#����(#��
�$�(���(�($1���	�
'��	���	�$����(#1����� (�$	���$(����� $���	���&	���	�	�$� �$
�1���	����$� (�#�
�	��	#	�$� ��''(�'�
&(�$��(	��(��$&	�	���
�$(����5�������	���#����#��	�$&(��?(���#	�$�(��1�(�2�
	�#	�$&	�)�&��$ $	��*�
	#����(#��(��(�($1��2�$&(��7L���
�
�#(��� ���� ���($(#��� �
�$�(���(�($1� (�� �	��$	�� $�� '��	���	�$� ���(#1� �2� �	�� �#��	� ����� 
�	�
�����(�'� )	�'��!Z$I�� �==;*� ���� ���	#$�� �	��$	�� $�� ����� ����
�	�� �('&$��� ���������$
�($(	�� ����
�$&	����(� �22��2���$&	�	#����(	���2�$&	���#���#���
�($(	����	��&��$ $	����	�	2($��������1���$�
�
$?	('&�$&	����' $	����	#�	��	��2�$&	�C
��($1��2�$&	�2��	�$��(��'	�	����)	��	#(���1�2���&
�$(�'*��
3��	#(���1� $&	� 	22	#$�� �2� ��''(�'� ��� $&	� �(�	�(&���� �2� $&	� ��'1	�(� �(���($1� �		��� �$$	�$(���
)�(	����
#����===�<����(0(����-...*��
��
,���������
�+	����
3#���'(#����
�$�(���(�($1��2��&(2$(�'�#
�$(��$(����	�	�������$&	�#���#($1��2�$&	�2����?��	'	$�$(���
$���	�$��	���(��2	�$(�($1�������	�������(��#&���#$	�(�$(#���@2�$&	��&(2$(�'�#
�$(��$(�����	��(��#��2(�	��
$������	#(2(#����	����������(���1�2��	�$�(��#�	��	���$&	�������2��(��(�	��($1�(���(�(����)2����?�
�	'	$�$(���&������1���?�#���	���$(������
	�*���(��2	�$(�($1��	�$���$(���#���������	�(�2�
	�#	���1�
����'	�	�$� �#$(�($(	��� 3���(��� �(���� ��	� ��?� ���� '	�	���� ���(���#	� �2� �$		�� ����	�� ���� $&	�
#�	�$(����2����'	�2(	������	��������1��
22(#(	�$�2���$&	���(�$	���#	��2��������	#� &1�����'(#���
���#	��	��)��$	�������	
���-...<������	�	��	����	
���(����	��*���
�
�&	� ��0��($1� �2� $&	� �'�(#
�$
���� ����
#	� 2���� $&	� �!�� ��	�� (�� 2��� �
��(�$	�#	�� 3#����(#�
�
�$�(���(�($1��	�	������� $&	�1(	���� $&�$�#����	��#&(	�	���1�#��$ 	22	#$(�	��	���������
#$(���
#����	�(�2�
	�#	���1�$&	�(�$���
#$(����2��	?�$(��(�'�$	#&�(C
	����&	�
�	��2�2	�$(�(�	��������	�$�
#��$����(���$���	�	�$��(�(��������$&(��(����$��(�	�1�$��#&��'	�(��$&	��	���2
$
�	���&	�����(�(�($(	��
$�� 	�&��#	� $&	� ���
	� �2� $&	� #����� �1� )���$(��*� ���#	��(�'� �$� �(���'	� �	�	�� ��1� (�#�	��	� $&	�
���2($��(�($1�� �&	� (�2���$�
#$
�	� (�� �	�1� (����$��$� (�� �('&$� �2� $�������$�$(��� �2� �'�(#
�$
����
����
#	�$������	$��������	�	�$�1��	��	��$���	��	�(�	���
��
�#(����������($(#��� �
�$�(���(�($1� (���������1�	��(�1��	�#&	����� $&(�� $1�	��2� �����
$(�(��$(��� (��
���	��1�	��	��	��(��$&	�#
�$
�	��2�$&	���#���#���
�($(	����&	�	22	#$���2�	/����(����2�$&	���	��

��	�� �&(2$(�'� #
�$(��$(��� ��� $&	� �(�	�(&���� �2� $&	� ��'1	�(� �		��� 	/��(��$(��� )�(	����
#���
�===�<����(0(����-...*��
�
 
	�	����	�����
����
�($&� �	��	#$� $�� $&	� ��$
���� 	#��1�$	��� ����$�$(��� �'�(#
�$
�	� (�� $&	� ���$� �	�$�
#$(�	� 7L��
�	�#�(�	��� 3#���'(#��� �
�$�(���(�($1� 2�#
�	�� ��� $&	� ���(���#	� �2� #���	��(��� �2� ��	��� �2� &('&�
#���	���$(������
	��)'	�	����1���(���1����������	#�����1�2��	�$�*��$&	�#��$�����2�	���(�������$&	�
��(�$	���#	� �2� ������� 	#� &1�����'(#��� ���#	��	��� �(�� �
$�(	�$� #1#�	�� ��	� �(�	�1� $�� �	�
�(��
�$	���
��
3#����(#��
�$�(���(�($1�(��$&	���(����0	#$(�	������	�	�������$&	�#��$ 	22	#$(�	�����
#$(����2�
����	$���	�'������3��	#(���1�$&	��	��$(�	�1����'��	�(����	2��	�&���	�$(�'�)	�'���
��	����(��������
#�#��*���1�&(��	��	#����(#��
�$�(���(�($1���&	�(�$	���$(����� $���	�2����
��	������#�#�����1�



14�

2�
#$
�$	��3/(�$(�'�(�2���$�
#$
�	������##	���$������	$��(���2����	��$	�(����$��#	����$&	�	�#���
)(�� '	�	���*� �	� #�	�$	�� �1� $&	� �	��$(�	�1� #��($��� (�$	��(�	� 	�$	���(�	��� �	#&����'1� �2� $(��(�'��
&���	�$(�'��������#	��(�'�#��������(�2�
	�#	�$&	����2($��(�($1��2�����$�$(����'�(#
�$
�	��
�
�(�����	�	�$�($���	���(��1�HI�($	�G�)#������$(�	�1�?	��$&1��(���'	���?&��?���������(�	�(��$�?���
�
$��$(���&��	��##	���$�������(��$&	(����$(�	��(���'	�*�$&�$���	�(�����	��(������$�$(����'�(#
�$
�	���
�#(����������($(#����
�$�(���(�($1��		���$���	�?($&(���	�#&����$&	�	�	�($	����	��2$	������	#(�$	��
2��� $&	(�� �#$(�($(	�� $�� �$(�
��$	� �	�	����	�$� �$� �(���'	� �	�	��� 7���� ���� 
�	�� �('&$�� �&�
����
&�?	�	����	�#�	���1�	�$���(�&	���
�
�
�.�<� � �4�"#�$��&#"(#!%���!��"#�$�(���)"#��%�5��#�$�0#+C�E�
�
�&	�?&��	��	$��2�������
($��(�($1�������$�'	$&	��?($&�$���	������	/�����$��1���$	���(��$&	�2(����
����
#$��2� �����	���
�$(�����&	�	���
�$(��� (��(#�$	�� $&	��(��&1�(#�����$	�$(����2� $&	� ���������
?�$	���	��
�#	��2��������
�	���
�
�&	� ����� �
($��(�($1� ������ $�'	$&	�� ?($&� ���	� �	$�(�	�� (��('&$� (�� $&	� ��#(� 	#����(#�
	��(����	�$����	�$&	��$��$(�'���(�$��2������
�	������(�'��7����
�	������(�'�(���
��(�	������#��	�
�
��	1����������	���
�$(������(���(�1���$���������	�����(�(�($1��2����($(#(�����(�	���1�?($&�2
���
(�����	�	�$��2������$��	&���	�����
�
�&	������
$(�(��$(���$1�	��#���(�	�	��(��$&(�������	���
�$(���	/	�#(�	��	2�	#$�$&	����$�(����$��$�
�	���������������	��
�#	�� (�� $&	���	��)�����	��
����==8<������	�	��	���������	
���===*��
��?	�	��� $&	� �(�$� �2� ����� 
�	�� (�� ��$� 	/&�
�$(�	� �������	��	�� $&	� �	������ ��� ����� ��	� ��$�
�$�$(#��������
��������
�	�($�(���2�������
�$�(����$��#	�$&�$������$��	&���	�����	�(�����	��(��$&	�
�����(�'����#	����7	�#
1	�������(�	��)-...*��$(�
��$	�$&	��$	����	#	����1��#&(	�	��$��	&���	��
���$(#(��$(���(��$&	�	������$(����2�����'	�	�$�������2���$&	��!����	�����
�
3�#&��$��	&���	��&���&(���?����(��($(	��2��������
�	��?&(#&���1�(��$
����22	#$�$&	���$	�$(����2�
$&	� ��	�� 2����$&	��
�	����&	� ���$(��� #&���#$	���2� $&	� �	�
�$���2� $&	� �����	���
�$(������	�� ($� ��
�
($���	� $���� $�� �(���(�$� ��	��� �2� ��$	�$(��� 2�(#$(���� #	���(�� �$
�(	��� (�� ?&(#&� ��(��($1� 2���
�	�������2��$
�1�(��'(�	��$���
��	C
	�$������
�	���0	#$(�	���#���&	���$��'(�	��$��	&���	���(��('&$�
(��$&	�#���	C
	�#	���2������
�	�#&�(#	���@��#��������$(���?($&�$&	��$��	&���	���($�#���$&	���	�
	/��(�	�� &�?� 2�(#$(���� #��� �	� �	�
#	��� �&(�� ��1� �	��� $�� ��0
�$�	�$� �2� ��� 	�	�� �	?� �����

$(�(��$(��� $1�	�� ?($&� ��	#(2(#� ��0	#$(�	�� ���� �	C
(�	�	�$��� �	�
�$(�'� (�� �(22	�	�$� �����
�
($��(�($(	������ �����
�	�#���(��$(������&	� ($	��$(�	����#	����2� �����	���
�$(������������
�	�
�����(�'� #��� $&
�� #��$�(�
$	� $�� 	#���'(#���1�� ��#(���1� ���� 	#����(#���1� ��
��� �����
����'	�	�$��



11�

�1� �����������
�
�
�
����1��
����==%���#@����9��'>&>8%����$8�	�C����.	��
������	
�@���D	��
��	��������@���������

���A���+I�
��(C
	��
�!��	��
���N��
��I��!��	������%E���
����1��
����==%�������9��'>&?6����$?�"	�+����6''>�����	���@������������A������
	��	���������


	��A�����+I�
��(C
	��
�!��	��
���N��
��I��!��	������A6����
��	��7���������
1�	 ���	���"�+������=6%���	�	�����:��������	��5/2����L�(�	��($1���	����@�������

,('	�(���
�
��I�(��	���������7	��1��� ���)	���*���=8�� ��==-��/
�������<	������
�I
��,�$(������K&(�$�(�	�

��$
�	��	�����(�������#	��
�
��I�(��	�� ��� ���� 7	��1�� � ��� )	���*�� �=8;�  � �==E��/
���� ��� �	�������� �
�I
�� ,�$(�����

�K&(�$�(�	���$
�	��	�����(�������#	��
�	�&
(��� ���� �==6��4	��	� ��*��������� 	��� �����	
� ����������� ��� ����� 
	�����	��	
�� ���

����(��� �	�������� ����
�$(��� �	���$� ��(���� 	#���'1�� ��'	�(�'	�� �'�(#
�$
����
L�(�	��($1�� "	�$�� �	��	�$�(��� 3#���'1� ���� ,�$
�	� !���	���$(���� ��'	�(�'	��� $&	�
,	$&	���������-8����

�	��	���������	�	�������������7�����������=E�����(�#(��	������(#�#��#	�$���������#	�
�	�(�������
	���
�$(���� #���(�	�	�� 2���� �� 2��	�$�1� ��'�	�� @�9� ��� 7����� )	��*��  ����������� ��� ���
(�������� ��� 
	��� �+	
�	���� ���� ��������� @7+@� �
��(#�$(��� -E�� @7+@����'	�(�'	��� $&	�
,	$&	��������

�	��
��� ,�� ����� �==8�� �	��� I�
�;	���� ������� ��+������ ��� +��(�� ��� ����������  ����	��
�	������� ����	������� 	���� �	��� I�
�;	���� ������� $
�	�$K�� �	���$�� "	���$�	�$� �2�
��$(��� �����(�'� ���� +
���� "	�	����	�$�� ��'	�(�'	�� �'�(#
�$
���� L�(�	��($1��
��'	�(�'	���$&	�,	$&	��������6A���:����	��(#	���

�(	����
#��������===����	���
���������	�	�������������.������	���� !��	������	���$��== -��
�&	�����	���� !��	��������'����	����'	�(�'	���$&	�,	$&	�������

�(	����
#��������===����'�(#
�$
�	�����'�3C
�$��(����2�(#���&
�$	� '�$&	�	�������$&	����#	����2�
�	�	�$��(��$(��9�$&	�#��	��2�$&	���'1	�(�(��!��	�����������E= -.8��@�9�����(	����
#�����
3��	��� ���� ��� +���	�� )	���*�� ����	
� �����	�� �������	������� ��� 	� ��
��������
��	���
��������+�E���	

�������-
���+�������+	�	��#&�#&����!,���7	(�	���$&	�,	$&	��������

���(0(��������-...��J:�"�;�"�������������������
�+��KE������������������
��+	������	�����	��+��
	�	
��������
	���������	��������		��������������+	���	���
��������L��+	������������
+	�������������������(���������
	����������������L
������	�������$�(	��L��
��(�&	��
�$
�	�$��	���$��7	(�	��L�(�	��($1��$&	�,	$&	��������

��	'$���������������������	�	����==A���	�����+������	���<�,����������������������	��������
)	����6''G��@�$	���$(������#$(�($(	��+	���$�%;��! "75����'	�(�'	���$&	�,	$&	��������;%�
���

!Z$I�� ��� �==;��  
	�� ��� ;��	��� ��� �	������� ��������� �@������	
�� �'	�#	� !����(	��	� �	�
"I�	����	�	�$�@�$	���$(�����a��(�(�$b�	��	��K3��(����	�	�$�	$��	�����J$���+I�
��(C
	��
�
!��	��
�����
�(���&I�(�
�$�@�#���Q
I�	#��!�������8-���:����	/	��:�������

"(	�	���!����������	
�	��������������2����������	��&�
$�����������==���7����	���
�$(��9�2����
(�$
($(���$��C
��$(2(#�$(����@�9������$	?��$�)	��*����+	��������,��
�,����������(�'	���,	?�
N�����L��������;= -.%��

"(0����������������==6��-��
����	
�	�����������	
�	���������������������������������������
��� �������� �� ����� ��� 	��	�� �	�������� �(���� �	���$� �2� $&	� 2(��$� �&��	�� ����	���� 
!��	��������'����	����(�(��!��	������

"(0����������������===��9����������/����� �����������������������������0��������	��������
�� ��������������� 	��� ���
����	
� 	���������� ����	���� !��	����� 	�(	�� ���
����	���� !��	��������'����	����(�(��!��	�������-.����?($&����	/	���

"�
�(����3��� �==;��#��	��*����� �����������@�����

������ ���M����������������N������	���
	�����
�� ���� )+	�� ��� ,����	������� ���������� �&b�	� �	� "�#$���$� �#��I�(	� �	�
���$�	��(	���L�(�	��($I��	����$�	��(	��@@������#	��



�33�

3��G�����+����==E���	������B��
��������������E������������������������	����	�������������
��+	
�	�����!@�5+�5##��(��������	��,����%��!@�5+����'����@����	�(���%.����

3��G�����+��-...���0! /!),��	���������������������
��������	��	�
���	�	���������,����
�	������B�� �	��� �������� ����	���� !��	����� 	�(	�� -�� �&	� ����	���� !��	�����
���'����	����(�(��!��	�������6-�����:����	/	���

3
��#���
�$� )	��*�� �=E=�� ������
��	
� ����������� ���� ���	
� ��+�
������ ��� ��� ������� 	���
�����������3��	�(	��#(	�#	��
��(�&	�������$	������$&	�,	$&	��������6%.�����

���#��	��� �����==.�������	"��� ��������	������������� �������������E� ��� 
��	
�����	���+	
������
������ ��� ��� :��� �����	�� ������ ������ ;����� !���
�($1� ���	�$�1� ,�$	� 8�� ����� ����
�'�(#
�$
����5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1��

��5�� �=68����/�	��(���� ���� �	���-+	
�	����� ��5��(����
��	$(�� ;-�� ����� �����'�(#
�$
�	�
5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1���

��5���=E;��<����
����E�
	����+	
�	���������	������	�����
�������5��(����
��	$(��A-�����������
�'�(#
�$
�	�5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1��-;6���

��5�� �=E%�� �	��� �+	
�	���� ���� ��������� ��5� ���	�$�1� ���	�� %E�� ����� ���� �'�(#
�$
�	�
5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1���

��5�� �=EA��<����
����E� 
	��� �+	
�	���� ���� �����	��� 	�����
����� �(����
��	$(�� AA������� ����
�'�(#
�$
�	�5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1��

��5�� �=E6�� <����
����E� 
	��� �+	
�	���� ���� �.����+�� ��	;����� �(��� �
��	$(�� 8-�� ����� ����
�'�(#
�$
�	�5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1��

��5�� �==.��<����
����� ���� ���
� �����
�� ������������� ����� �����'�(#
�$
�	�5�'��(��$(����2� $&	�
L�($	��,�$(�����+��	��@$��1��

��5���==;��<����
����������	���I��� 
	���������5�"	�	����	�$�	�(	���������������'�(#
�$
�	�
5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1��=8���

��5F�,L"�� �=EE��  
	�� �D������ /�������� ������	
�� �	�������� ����� ���� �'�(#
�$
�	�
5�'��(��$(����2�$&	�L�($	��,�$(�����+��	��@$��1��

���&���������������	�������������==-���������	�������������������������	��������	��������
�(���� �	���$� ����	���� !��	����� ���'����	� )�&��	� �*�� ����	����� ��
���$(����
��'	�(�'	���$&	�,	$&	��������

����	�����+���+���($	���"����������	�	�����������=E-��<����
����������+	
�	�������	��*�	������
���
� ��������� ��+��������� �=E6� ��(�$(�'� 	��� �� �	#&�(#��� ����'���&� c%�� !���	���
L�(�	��($1��"	���$�	�$��2��'�����1��@$&�#���L���

����C
	�(��	�� ���� �=6;�� �
	�� �@����	
� ,���!���� ��� +I�
��(C
	� �
� !��	��
��� N��
��I��
!��	������

���$����� ����� �=E=�� �	� ������+	���� ���� @�����M���� ���������� ��� �	�������� @L!,�� �������
?($�	��������E8�����

�	�	��	������������(����	����������������������������������
��������������������	��������
�	�	��	������������������	
���������===���	����	���-��
����	
�,��+���������������������������

����
�������������	�6�E�6??�???��,���(����	������������	�����B�!��	�����"�#
�	�$��
�����(�(��!��	�����F���'	�(�'	���$&	�,	$&	���������8%�����:����	/	���

�	�	��	��� ���� ����� ���	
�� ������ ����	��� ���������� �	�	��� ����� ����� ,$��'��� ��!�� ����
��$	������������(����	����	����	������+����
	����+	
�	����	���
	��������
	��������������
�	�����������#		�(�'������	���� !��	������1����(
��)�A�B��6�,��	��	���===*��

����$�� +��� �	�� �==-�� /�������� ��� �	����� -+	
�	���� ��� �	���� ��� ��+�������	
� �
	�������
�	�	������	�������������	���������$	�� ,����&�22������(�'	���$&	�,	$&	��������;�A�
����

��#�	$��!����=E%���	���	�13	������	��	�����
����1��7�,��������
�����	�#�(�$(�����2�#�����
'��?��(��$&	�$���(#������%���	#&�(#����	������
��F�@��$($
$	��2��(���'(#���+	��
�#	���
"(�(�(����2���$	������7����+	��
�#	���!@+5��!���	������
�$���(���

��?$&���	�������==8�����	������$&	��
����2����$���2��&���(���2��	�$�$�		�9��	'	�	��$(�����#��	�
�����
�$�(����	�
�	��@�9� �����������������0��	
�,���������-���������6?>���6A �68��
3�(��
�'&��L�($	���(�'�����

��	�	���!���������	���@��'&��������	��,(0�����T���������	������-...�������+������������������
�������������
���	������+��(���������������	��	������	�����������	���������	���
����������������
�+�
��������	��������	������������	�������	
�
�(
	�����������



�3��

����	���� "�#
�	�$���8��,�5���������	�������
���$(������'	�(�'	���$&	�
,	$&	��������-6�����

����	��� ���������� �==A�� 5���	���� ���+��� ��� 	� ������	���	���� ��	
��� �����������	��������
)	��6''G��@�$	���$(������#$(�($(	��+	���$�%E��! "75����'	�(�'	���$&	�,	$&	��������;E����

����	�����������������	�	��������������==8��/�����
	����+	
�	����	���
	�����+���������"���
�����������������	������� ����	�����)	��6''%��@�$	���$(������#$(�($(	��+	���$�8.��! 
"75����'	�(�'	���$&	�,	$&	��������A.����

�����		�����+��������1��$��+������==-����?�����$&	�C
��$($�$(�	����	��(�'��2��	��'	�	�(�� ���
�	�(	?��<������	��AA9��E; -�.���

@��5�� �==-�� ������	� ���� ��� ��	�������� ��� ���	��	�
�� �����	
� ������ �	�	�������
@�$	���$(���������(#����(��	��5�'��(��$(����N���&������������

@��5���==E��������	�	��������	�����������	��	�
���	�	����������	��	
������	
���������@��5�
���(#1� "	�	����	�$� 	�(	�� 6�� @�$	���$(����� ����(#��� �(��	�� 5�'��(��$(���� N���&�����
�������

@L!,���=EE���I�9�0���
���������	�����	���	
���@L!,���������?($�	��������E8�����
�	�1��+�����������	��	�����,��)	���*���=A%� ��=6-��/
��	����:���������	
������	��-���	����;�������

!��?���'	�$���7�������L�($	���(�'�����
�	�	�������� ���� ���� �������������	��� �==6���	��� �+	
�	���� 	����	��� ���� �������������

�	�������  ����	����� @�$	���$(����� �#$(�($(	�� +	���$� 8E�� ! "75�� ��'	�(�'	��� $&	�
,	$&	��������%.����

7���	�$�������
	�	���3��������"
(�	������	����������==8����(	���� �����������������+������
0���	�������,��������� �
����	���)	�	���������������	
�0	���/����������������������
��� ������+	���� 	��� :���� I��� ��� ������	
� 0	��� /������� �&	� ����	����� ��
���$(����
��'	�(�'	���$&	�,	$&	��������;A���

7���������+��)	��*���==���������������	
����
��	��	
E�	��	��������������
����+���	���	�����
��	
�

	����+	
�	�����������������	��������������7��'����#(	�$(2(#�a��	#&�(#���������?��
3�'������%6%������

7	�#
1	���������
�����
�	��	����������(�	���� �����===��0	�����������@������*���6'''��2�������
����������  ����  ��&,�������"�� -���$�� ���'����	� ����	���� !��	��
��� ��(�(��
!��	������

7	�#
1	��� ��� ���� �(�	��� � ���� (�� ��	��� ��� �����	��� 	����	��� �(	���� �	�����	���� ������
�	�	�����E�	�������	
���������� ���������#		�(�'������	���� !��	������1����(
��
)�A�B��6�,��	��	���===*��

7	$�
�	1��+����=EA��9��������
	��	��������@���	���*�������	�������	��6�E�G??�???��@��$($
$�
�	����!��$	�@�$	���$(����	��	����TI'I$�$(������
��
�	������#	���%-�����

7�
	$$	�������=E�����������������	������E�	��	���	��������
����T	�&���	�(�'�?	$	��#&���	���
����'��'�%;�������8;����
��	�����	�'(
����

7�
�'�� ������ �==-�� ����� ��� ������ ���� ����
	����� ����@��� ����	������� �	��� 
�� �	���� ����
���"��� D�@���+��� ��� �	���D�� D�	��� �	���	
D� �� D���A�D�� @��$($
$� �	�� #(	�#	�� �
��(�	���
N��
��I��!��	������

�@,������==���#@���OF��#��.�M���0����������<@�@�	
����� ���
	����������
D4	��	����
	�
0@���
�*��� �	������� &� /9I� �� "(�	#$(��� �
� +	#	��	�	�$�� �@,����� N��
��I��
!��	������;����

,'�������������(������������==8��<���������	�
������/��A���	������	�������'	�#	�!����(	��	�
�	�"I�	����	�	�$�@�$	���$(�����a��(�(�$b�	��	��K3��(����	�	�$�	$��	�����J$���+I�
��(C
	�
�
�!��	��
�����
�(���&I�(�
�$�@�#���Q
I�	#��!�������8%���:����	/	����

,�
������7������N	�	2�#��������==6��,���������
�+	�����������+������������������	������E�
/	������,������������������)@�$	�(���	���$�7
-������	���� !��	��������'����	�����
@+�"*��

,�� �=EE�� ,��
� ���������� 	��� 	�����
��	
� ���������� �����	
� ���� ��
����� ����� ������ ���
�������

� �	���1P��	�	��������� ��	�	
� ������7��,�$(������(��	��(#	��������'�(#
�$
����
�	�	��#&�(��$($
$	����(�'��������'���������(���

5,�"3����==-��9�������B��+��	�����B	�@�	�������������@���+�����������,�$(��������	�$�1�
"	�	����	�$��'	�#1��N��
��I��!��	������%.������



�3*�

����&
��+�����1����������3��G���+�����!��22	�������&	�&	��������T	���$	�?���
����������(�1��������
�==E���������	�����+�
������������	�	��������	�����������	��	�
���������	�	���������
�	������E����P���������!@�5+�������$���@����	�(����--�����

+��	?�����������"	0�(2�	��� ���������		����������==%���������������P�����9	���	
� 	���	���
P��������"���	��	��,���(��� ��+�������	���������(���#���	���$(���@�$	���$(�����%9�� 
8E��

+���($	���"������==8����$&	��	$(#���2���	?����2��������	���
�$(�������(�#
��(������	���<������	�
6-9��8A -.-��

+�� ���	�������"(0�������������7���	�$�������
	�	���3����==A����������	
�	������	��	�
��
�.�	����� ��� ���������� ������ �������E� �(	���� 	� ��
���� 	��� �	�	������ ��������
����	������	������&	�����	�������
���$(������'	�(�'	���$&	�,	$&	��������;-���

���$��� �������� �==A�� ������
	��	� ����		� �	

�(� ��� ����� ��������� ������E� 	�� 	���������
	������������,������:����+������	����&" $&	�(�����'	�(�'	���'�(#
�$
����L�(�	��($1��
��'	�(�'	���$&	�,	$&	���������6E���

$��$������ ����"
��	1��,����===�� 	���������� ������������E���(���	������ �����
	������	���
�	�	������ ������������	��	���3��$&�#����
��(#�$(�����7�������L�($	���(�'�����-E;�
����

1���!����=EA���	���-+	
�	��������$�@@@��$�$	�L�(�	��($1��	�$��@�$	���$(��������(�(�'�!	�$	��2���
���$ '���
�$	���(���#(	�$(�$����	�$���	�'(
���

�(�1���������==6���Q)	���	����	���Q�����M����	��	��������
��	��������������������
	����A��	��

�������
	������	������
	��@�������������1,����	������7��+�����$���I�(�(��(�	��	�$&b�	��

�(�1���������==6���D)	���	����	���D������M����	��	�����E�-���������
����������������
D��
��	����
���
	����A��	��
�������
	������	������
	��@�����������������I�(��(�	��
�����#��$�(�
$(���
�	���#(	�#	����#(��	��X��KI������$(����K
���#&I����(�	#$	
���G��I��'	�	�$�2��	�$(	��)���$	��
����*���
��������	��	��	#&	�#&	��
����'����	�����	���� !��	��
����%�����

��
�	��� 7��� ���(�'�� 3������� ����(	��	�� ��� ���� ����	�(�'�� +������� �=E=�� ��+������ 	���
�+	
�	���� ��� �����	
� ������ 
	��E� �����
����� ���� 	� ������� ������
����� ����	�����
�	#&�(#���	�(	��%������	��������'	�(�'	���$&	�,	$&	��������

T(�(	��������==���/	��������	�������E������������	����M�����������������@!���a��(�(�$b�	�
�	����!���I��$(���	$��
�"I�	����	�	�$��N��
��I��!��	������-6������

��$	������������,$��'�����!���"��������������1��'�����������==6�����	�����
	���������	�������
��������
����	���������������	������������,�����	��������"75��(�����$��(�'�!	�$�	��
+	���$��;%����'	�(�'	���$&	�,	$&	��������

W(0��� ������ ��3�� ������� ���� ��� ���'�� ������� �===�� )����P,E� �	��	
� ���� 	� ��������
�����	��������	�������	��
���������(���������	�������������*��������������	���� 
!��	�����"�#
�	�$��-������	���� !��	��������'����	����(�(��!��	������6%�����

�



�3��

	�������
#�$�+#)���+�"�5%+#"�4#)��2�!/���%)%�$%6	C�4���6
�"�$� 2� �5%����
��(!/;��!��#4� ������+#"���A�??�???��
)����(��2���	�*�
�
�



�3.�

	�����.�	���!#!�$�"%�!��2�)"#�!��)�+%���,#2!� �&#����4� $���#�$��#F�(��
�>>>-�
�
$��� � '��*����

�

�

+�������0�����#B�/�

���A���
0������

� ���
C���

�

���

@ ����
CC�

�

���

� ����
CC��

�

���

� ����
CC*�

�

�6�

� ���
CCC�

�

���

@ ���
CD�

�

�3�

@ ���
D�

�

�3�
��
�
��
�	
	� �����
������
��	
�������		� 
@� ���� �� �� &� �� �� ��

��
�
��
�	
	� ��	���������
�������
�
��&�'����'(�)���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��
�
��
�	
	� �����	�
��*��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��
�
��
�	
	� �����	�
��
�������
�)���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

��
�
��
�	
	� #���������
�
�����
�
�)���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��
�
��
�	
	� #���������
��	����	
�)���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �����������
������&+���'(�)���'�,� �	��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� ��	�������������
��
�����		�	%�)���'�,� �	��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� ��	������������
�	�����&!	���'(�)���'�,� �	��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� )�
���
�����
���
�+���'�&-��������
�����
���
�&+���'(�

�	��	��,��'.'��

�(�

�@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �	%
������������������'�����'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �	���
��������	���������&+���'(�)���'�,� �	��� '� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �
�������
���������
������)���'�,� �	��� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� ����
����
���
�	��	���)���'�,� �	���&-�
�		��
���	�������
�	��	���&)���'�,� �	��(�/	��'(�

�@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� 0�
���	�������*��� � �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� "�����
�
	�������
��& ��
�(��'�����'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� �������
�����	�����)���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� ������
�	
	��*��� � �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� $������
�	�
����
���&�	���(���
��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� ���
���
������
��&��
��(�#�'�,��'� �'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� �
������
��
�������
���
���&-��
������
��
��
�����'(� �@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� �
������
��������
����	�'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� #
�	�
	����
�
��
��
�!	���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� #
�	�
	����
�
���*��� � �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� /�
�
��
�
���
�
����
��� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� ������
�	����*���� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� �����
���
�������
�)���'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� �
�	
	��*��� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� �	�	��������	������'���	�'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� �	�	������
�	���
�����&)���'(�1')'!'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� �����
��
�	����	��
��&2���'(��������,�)������	� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� ����
��
������
�	��)���'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� 1	�����������*��� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� ��	�������������
���	��1')'!'�&-��	�	�������
������
&1')'!'(�!���	(�

E� �� �� �� �� �� �� ��

�
�	
	� �������
	�����	��	���)���'� E� �� �� �� �� �� �� ��

!������
�	
	� 1	�������
��
	�����&�'!	
��'(��		�
���	%�!�	
�� '@� �� �� �� �� �� �� ��

!���
�
�	
	� �	��
���	��
��
��&2���'(��
	��'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

!��	
�	
	� �
�
��������	���������)���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

!��	
�	
	�  
����	��	��������&�'� ��(��'.'�2
�'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

!��	
�	
	�  
����	���*��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

!��	
�	
	� �
����
����	
��&+���'(����	�'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� ���������
��
�
����&!
�'��'(�)%	���,�������
�� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� ���������
��
�������
��'�!	
��'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� !
���
	
����������!	���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� !	����
��
��	��
�!	���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� �
	�
�����
�	
	���*��� � �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	�  �
����������
�	����
��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	�  ���	���
�������	���
��
����!
���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� )�������	������	��	��'���	�'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� �����	������
���	��	��#
��'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� ���	����	��
�
��	�����&+���'(��
��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� �����	��
�
�������*��� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� ��
�����������*��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� ����������	����	��	����
��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
	�
�����
�	
	� #	�
�	����
�������
�
��&�
��(��
��
�� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�
��	��
�	
	� !��������
����
�	
�)���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��



�3��

$��� � '��*����
�

�

+�������0�����#B�/�

���A���
0������

� ���
C���

�

���

@ ����
CC�

�

���

� ����
CC��

�

���

� ����
CC*�

�

�6�

� ���
CCC�

�

���

@ ���
CD�

�

�3�

@ ���
D�

�

�3�
�	�
��
�	
	� �
�
��
���*��� 
� �� �� �� �� �� �� ��

�	�
��
�	
	� �
�
��
���
����
�
�2�	�'� 
� �� �� �� �� �� �� ��

������
�
�
�	
	� �

���	����
�
��&+���'(��
��	� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

����	�
�	
	� #	���
��
����	�
�)���'�,� �	��� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

����	���
�	
	� �
�����
�
�����
��&�'�!	
��'(��'!'��'� E� �� �� �� �� �� �� ��

����	���
�	
	� �
�����
������
��&#����'(�3'������'� E� �� �� �� �� �� �� ��

����	���
�	
	� �
�����
��
������'!'��'� E� �� �� �� �� �� �� ��

��������
	� �������
�
���
�
��&�	�'(��' '���
��� E� �� �� �� �� �� �� ��

��������
	� ������
	�
����
�
���� E� �� �� �� �� �� �� ��

��������
	� /	����
�����	�
�!	���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

����	
�	
	� ��	�
	
���*��� 
� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� �������
�	��3	��
��	� E� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� �������	���	�
����3'������'� E� �� �� �� �� �� �� ��

���	
�	
	� ���	
�	
	��*���� �E� �� �� �� �� �� �� ��

���	
�	
	� �
�
��
�
�����
���
�
�3'������'� �E� �� �� �� �� �� �� ��

���	
�	
	� ���	�
��
�	��!�	��'� �E� �� �� �� �� �� �� ��

 ���
�	�
�
�	
	� #
��
�
���
�
�+���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

 �����
�	
	�  �����	
�������	
�2���'� 
� �� �� �� �� �� �� ��

 �����
�	
	�  �����	
��������
�
��.'���	�	� 
� �� �� �� �� �� �� ��

 
�
	�
�	
	�  
�
	�
��
�	����
�
�!
�'� '� �� �� �� �� �� �� ��

 
�
	�
�	
	�  
�
	�
���������	������'� E� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  �������������
�
����	�,�3'������'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  ���������
������
���	�'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  ���������4���� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  ������������	
�
���$'�5���	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  ���������
�	��	���������	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  �������������������
��&��	�'�	%����	(�$'�5���	� '� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  ��������������
�����
�����	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  ���������	�����������	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)�	�
�	
	�  ����������
�	��	��������	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)����%��
�	
	� )����%������
�����+���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� ������	
���������
�����'���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� �����	��
��
����
��������'���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� ���������	��	���������
%� '� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	�  ������	��
���
��	��	������		� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	�  ��������	��
��
���	�
��&�
%(��
��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	�  ��	�	���	��	��������
%� �@� �� �� �� �� �� �� ��

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

)������
�	
	� ����	
��*��� '� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� ����	
��
�
���
����
%� '� �� �� �� �� �� �� ��

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

)������
�	
	� �
�

��
��
�	������'���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� �
�

��
��	��	�������!
���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� �
�

��
��������
���!	���	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

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

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

)������
�	
	� �
������	����	��
����
���� '� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� �
	����������������
��&�
%(��
%�,�3'������'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� �����
�������������	����&!
���'(�����'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� ��
�������	��
���
�
��&����'���'(��
��� '@� �� �� �� �� �� �� ��

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

)������
�	
	� �������	������	��	�������&!
���'(��	��	�� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� #	������������������	�����&!
���'(��
%�,�3'������'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� 0
�
�
�����		���������'���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� 0
�
�
���
��������
%� �@� �� �� �� �� �� �� ��

)������
�	
	� 0
�
�
��
������	�� 	�5���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

$�
�����
�	
	� �
������
���
��
���&�'�!	
��'(�����'��&-�+����
���
��
�

&�'�!	
��'(�����(�

'@� �� �� �� �� �� �� ��

$�
�����
�	
	� �
������
��	�����������&+���'(�����'�&-�+����
�

�	����������+���'(�

'@� �� �� �� �� �� �� ��

$�
�����
�	
	� ���
������������������������'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
���	
	� �
���	��
��*��� �E� �� �� �� �� �� �� ��

������	
	� ���
���
���
�����������/	��	�	�� �@� �� �� �� �� �� �� ��



�35�

$��� � '��*����
�

�

+�������0�����#B�/�

���A���
0������

� ���
C���

�

���

@ ����
CC�

�

���

� ����
CC��

�

���

� ����
CC*�

�

�6�

� ���
CCC�

�

���

@ ���
CD�

�

�3�

@ ���
D�

�

�3�
������	
	� �
����
������
�/	�6'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

������	
	� �
����
��
�����+���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

������	
	� �
���
�
��
�
�
��
�	�����2
�'�	%����'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

������	
	� �
��	
�
���
�
����
���	� �@� �� �� �� �� �� �� ��

������	
	� ��������
���������	
�2���'��'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �
�����������
���	������&!
���'(�0�'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

7�
���
�	
	� 2
��
���	
�
���
�
��'�!	
��'� '� �� �� �� �� �� �� ��

7�
���
�	
	� 2
��
���	
���8���� '� �� �� �� �� �� �� ��

7�
���
�	
	� 2
���	�
��
���
�
��&+���'(���		� 
� �� �� �� �� �� �� ��

7�����
�	
	�  	����	��
���
��	��	����&)���'(�#�	��'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

7�����
�	
	� 7�����
��
���	�������&����92	����	�	%�+:���	(�!
���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

7�����
�	
	� 7�����
����������'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

7�����
�	
	� 3�
��	��%
��
���	�������		�	%�)���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

7�����
�	
	� 3�
��	��%
��
���	������
'�����������
���		� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

2
�
�	
	� !	�������	��
�
�
�
�����	���&)���'�,�3
��	(��������,�
5����	��

�@� �� �� �� �� �� �� ��

2
�
�	
	� !	�������	��
������
��&��
��(�)���'�	%��'���	�'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

2
�
�	
	� �����
�������	��	����&)���'(���
��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

2
�
�	
	� �	�	
�
�	��
�
������	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

2	������
�	
	� �	�	��
������
���
�����&5	��'�	%�!	���'�,�����'��'(�

�	����


@� �� �� �� �� �� �� ��

2		
�	
	� 2		
�����		��������'� ��� '� �� �� �� �� �� �� ��

2��
��
�	
	� �������	���
�����	��������������� �@� �� �� �� �� �� �� ��

2��
��
�	
	� �������	���
����	������
���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

2��
��
�	
	� �����������
������������ '@� �� �� �� �� �� �� ��

�

��
�	
	� �
���	��
�
��	
��&3'������'(�3'������'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�

��
�	
	� �
��
��
��
���	��
��
�
��&.'�!
���,�3'������'(�

����	9�	��'�

%
� �� �� �� �� �� �� ��

�

��
�	
	� �	�
���������
����
�������&!	���'(�����	9�	��'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�

��
�	
	� #�
��
�����������
��	������&!	��	�(�!	���'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�

��
�	
	� #
������������
���
�����&3'������'(�!
�'� %
� �� �� �� �� �� �� ��

�

��
�	
	� #
�������������*��� %
� �� �� �� �� �� �� ��

�	�
����
�
�	
	�  ������
���	��	���	��!	���'� E� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� �

�
��*��� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� �

�
���*���� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� )��
�����
��
�����	��& 
�	�,���
��	(���
��	� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� ��
	
��	�
�
���&�'���	�'(��	��	�'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� ��
	
��������������
��	�,������'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� 2���
�����������	�����
��� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� #������
�	�	���
��/
��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� #������
��	��	��������
���'�	%�+���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� #������
��	������������' �'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�	��
�	
	� #�
	
������
���
�����&5	��'�	%��' �'(��	��	�'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�	����	�
�	
	� .
�	����
��
�
���
���&����'��'(�)%�	���,��	����
� 
� �� �� �� �� �� �� ��

�	����	�
�	
	� �	��
���������������������	�� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� ��
��
��	��
�
��&2���'(�5����'�&-���
��
��	��
���
�
&�����'(�����'��'(�

'� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� ������
�
��
��������
��&�����'(�5'$'�5����� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� ������
�����
��& �'(�.'$'��
��'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �
����
��%������
�	�����
��� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� )��
�
����
���&2���'(�$
��	���,��	���	� 
� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �
��
����������'���	�'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� �	��
��	��
��
�������
��!	���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�	
	� ����
�	��
�����
���
�����&����'��'(�!	�
�� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

������
�	
	� �������
��%��	���	���!	���'� '� �� �� �� �� �� �� ��

��
�	
	�  ���	��
�����
���!�	
�� E� �� �� �� �� �� �� ��

��
�	
	� ������
�	%�	��
��&5	��'(��'�'�!	�� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

��
�	
	� ��
�	
	���8��� � �� �� �� �� �� �� ��

��
�	
	� ���
��
��	�������	����''�!����	%�#	���	� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��
�	
	� ���
������
��	�����'�!	
��'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��
�	
	� #	����
��������	
��1')'!'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

���
�	
	� ���
���*��� � �� �� �� �� �� �� ��

�������
�	
	� ��	���
�����	��������5
�'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�������
�	
	� ����
������
����	������&5	��'(�5
�'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��



�3�

$��� � '��*����
�

�

+�������0�����#B�/�

���A���
0������

� ���
C���

�

���

@ ����
CC�

�

���

� ����
CC��

�

���

� ����
CC*�

�

�6�

� ���
CCC�

�

���

@ ���
CD�

�

�3�

@ ���
D�

�

�3�
�������
�	
	� �������	��
������
������&!	���'(�5
�'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�������
�	
	� ��
����
��
�	��	������5
�'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

+���
�	
	� 2����
�
�
�
���!
����	%��
	��'��'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

+���
�	
	� +�
�	
���
�
��&�����'�,�#����'(������'�,� 
��'�&-�
�
�������	������
����&�����'�,�#����'(�$
��(�

'� �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� ����
�	��������!
���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� �	���	�
��
������
����'� '� �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� +�
�
�	
	���*��� � �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� +�
%���
�������)���'� '� �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� +����	
���	��&��
(���		� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� �������	�
�����	����
�����+���'� '� �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� ��������
��
�������
������'��'�	%�!	���'� '� �� �� �� �� �� �� ��

+�
�
�	
	� ��������
�������
�
��+���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

�
��
	� ����������������	������������&�'�!	
��'(�5	���'�&-�
2
�����	�
��	��������
�3����	(�

%
� �� �� �� �� �� �� ��

�
��
	� �
�
�����		
������
���,�5	���'� %
� �� �� �� �� �� �� ��

�
��
	� )�
	�������		�������.
�6'� %� �� �� �� �� �� �� ��

�
��
	� ������������
�	����
���,�5	���'� %� �� �� �� �� �� �� ��

�
��
	� �
���
���*��� %� �� �� �� 	� 	� 	� 	�

�
��
	� �
���
���8��� %� 	� 	� 	� �� �� �� ��

�
������
�	
	� !
���
��	�����������
��� '� �� �� �� �� �� �� ��

�
������
�	
	� ����	���
��
�������
��!	���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�
������
�	
	� ��	��
�������
�%����#
��'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�
������
�	
	� #����������*��� E� �� �� �� �� �� �� ��

�
������
�	
	� !
�	�
���������
���
��'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�����
�
�	
	� �
������
����	
���'� ��'� '� �� �� �� �� �� �� ��

��	�������
� ��
��	
������
���
�
������'� @$� �� �� �� �� �� �� ��

��	�������
� $	���*���� E� �� �� �� �� �� �� ��

��
��
�	
	� �
	�������	��������)���'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��������
�	
	� ����������	
������	�
��$��	�� �@� �� �� �� �� �� �� ��

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

����
�	
	� ����	
���*��� '� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� �	�����
���*���� E� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� �
����
�
�
�����
�
���&�'� ��(�!�������	%�����	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ���
���
���������
��& �'(�+'�3��	'�&-��
��	
���������
�
& '�'(�2	��(�

�@� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� 1
���	
����	�������& 	�5���'�,�#�'� �'(��	���� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� �	��
���*��� '� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ���	
���
���
�
���
��&3'������'(�3	
�� �@� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ��������
��*��� '� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ��������
��8��� '� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ��������
���*��� '� �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ����
�	
	��*��� � �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ����
�	
	��8��� � �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ����
�	
	��;��� � �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ����
�	
	��<��� � �� �� �� �� �� �� ��

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

����
�	
	� ����
�	
	���*��� � �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ����
�	
	���8��� � �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ����
�	
	���4��� � �� �� �� �� �� �� ��

����
�	
	� ������
�
�
���
�
���'��	�!	
��'� '� �� �� �� �� �� �� ��

���
�	
	� $
�

��	�����������'�,��	��'�&-�>
����%������	������

&���	�'�,��	��	�'(��'�'�5
�	�
�(�


@� �� �� �� �� �� �� ��

���
�	
	� $
�

��
�������
���&+���'(�)���'�&-�>
����%�����

����	����& 	�5���'(��'�'�5
�	�
�(�


@� �� �� �� �� �� �� ��

���
�	
	� $
�

��	���
�������)���'�&-�>
����%���������	����& 	�
5���'(��'�'�5
�	�
�(�


@� �� �� �� �� �� �� ��

�
����
�	
	� !�����
��	�����������&��	�(��
���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

�
����
�	
	� ����
�������
��������&!
�'��'(�3	
�� '@� �� �� �� �� �� �� ��

�
����
�	
	� �
����
�	
	���*��� � �� �� �� �� �� �� ��

�
���
�	
	� �
��	�
��*��� �@� �� �� �� �� �� �� ��

������	�
�
�	
	� +��
���
�
���
�
��!
������ '� �� �� �� �� �� �� ��

���
���
�	
	� ���
���
�	
	���*��� � �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ���
�
���	�����������	�'�,��	��	�'� '@� �� �� �� �� �� �� ��



�34�

$��� � '��*����
�

�

+�������0�����#B�/�

���A���
0������

� ���
C���

�

���

@ ����
CC�

�

���

� ����
CC��

�

���

� ����
CC*�

�

�6�

� ���
CCC�

�

���

@ ���
CD�

�

�3�

@ ���
D�

�

�3�
��	����
�	
	� ���
���������
���&�
�'(��'�!'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ���
���������
����
��'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ���
��	�����
���3'������'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ���
��
���������3'������'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ���
����
�
���3'������'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ���
��	�����
�
��&#����'(���
���	%��'���	�'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

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

��	����
�������
��
��'(�


@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ��
����	�
������
�������
��'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ��
����	�
���������	���5����'� '� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ��	����
��������
�	
��3'������'� �@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� ��	����
��
�
�
���
��2����'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

��	����
�	
	� #�	����
��
�
���2���'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

#���	�
�	
	�  ��
���	������*���� � �� �� �� �� �� �� ��

#���
�	
	�  ������
��
���
�
���!��6'� '@� �� �� �� �� �� �� ��

#���
�	
	� �����
	
��	������&��	��'(����
������ �@� �� �� �� �� �� �� ��

#���
�	
	� �	��
����
�	
����
��'�&-������������
�	
�&�
��'(�

!�	�(�

'� �� �� �� �� �� �� ��

0��
�	
	� �	����������
	�����)���'� 
@� �� �� �� �� �� �� ��

0��
�	
	� #	�
���	��
�����&2���'(�!���	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

/	�	�
�	
	� /��	%��
�������
�����	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

/	�	�
�	
	� /��	%�����
�������	� �@� �� �� �� �� �� �� ��

/���
�	
	� ����	
��	��
�
��&�'�!	
��'(�+'�3��	� '@� �� �� �� �� �� �� ��

/���
�	
	� ����	
��
�	��	������)���'� '� �� �� �� �� �� �� ��

/��
�	
	� ���������*��� 
� �� �� �� �� �� �� ��

>�����	
�	
	� ��
�������*��� E� �� �� �� �� �� �� ��

>�����	
�	
	� �����
�����
���2���'� E� �� �� �� �� �� �� ��
���
@�F�����������(�����������������������(���)8�63�*�7�������������(E)8�3��)7��@�F�������	�����������(�����3	63�*�7�E���	

�3�)7�'@�F�����������(�����	�37�E5����)7�'�F�������(���9��*�7�E9�3��7��0������������������)7�
�F�����(A��� )7�+?��F����	
A��� �*����������#���7�%
�F�����������7�E�F�����������������(����	��#��)7��E�F��������������7�%�F�(*����*���)����7�@$�F�

�����0��������%����*����������7�C�F���������G�!������ ����*������� 7�CC�F�%���*�**���G�%�� �����*������� 7�CC��F�

'���������G�%�� �����*������� 7�CC*�F�-���� ����G�%�� �����*������� 7�CCC�F�����G������ ��*������� 7�CD�F�H �����G�
������*������� 7����D�F��*����G�����������*������� �����$��=���* �*�����/��F�17��F�	I47��F�3	�I47��F�3	�I47�

�F�3	�I47��F63	<I4�����F23	�334��@���0��=���* �#����������������������00���������� �0�����������������������#�����������

���E����(�III)������������#B���#���������*��������������� ����(�<6���������0����)���



�31�

	�����1�%40� ��)�+%���+#!�5� %���
�
�
!�$	'��1��9�
�	�(���'���	��
)��	#(	����	�	�$�1�	/���($	��(��$&	��!����	�<��	����#���������+������7		��
�*�
�

#������	���������	��	����1�	��	
����	��	�7�

-�	�������	��	���
��1)�
�	��	�7�

-�������
�����+�������1�	��	
����	��	�7�

������	�	
		��1!���	��	�7�

)�
���	��.��
�	�1)��	��	�7�

 ����	��������	�.���1 	��
���	��	�7�

,	���	��	�����������1)������	��	�7�

�
�
!�$	'��1�-9��('&�'���	�
)��	#(	��#��	���������(�$��2�$&	�,�$(��������	�$�"	�	����	�$��'	�#1�)5,�"3����==-*�
�

�	�	��������(����������1������	��	�7�

#�����������	����
��	�1-���	��	�7�

-������	���
���	�1,����
�	��	�7�

/	�	�	����;����10�	��	�7�

<�	��	�����		��1)�
�	��	�7�

<�	��	�����������1)�
�	��	�7�

��+�	������
��������1)�
�	��	�7�

)������	
	�������6�1�	��	
����	��	�7�

9	��
�	�������������10���	��	�7�

 ���	�����	���
������1)������	��	�7�

������	
�	�������	�1������	��	�7�

���	���
���	�����
�		�1�	��	
����	��	�7�

�
�
!�$	'��1�;9��	�(
��'���	�
)��	#(	��#��	���-�����(�$�5,�"3�*�
�

�����.����
	���	�	�10��;�����	��	�7�

�������	���	��	���1�	��	
����	��	�7�

#���������	��
	���������1��+����	��	�7�

#�	
��������
	����1�	��	
����	��	�7�

<	����	���6�1,	��	��	�7�

4�
����������	��������1�	��	
����	��	�7�

)	���	�	����	�	��1<�����	�7�

!�����	������1!
	�	��	�7�

 ��	����	�����	����	����1)����	��	�7�

����	�	�����	����	����1)�
�	��	�7�

�



��3�

!�$	'��1�%9�7�?�'���	�
)��	#(	��#��	���;�����(�$�$�$	����	�$�1�	��(#	�5,�"3�����F���(�	�$(2(	�������	#(	��?($&�'����$	#&�(#���
$(��	��C
��($(	���
$���$�1	$�?(�	�1�����	$	����1�W(0����	
��)�===**�
�

�
��;�	�;���	�1)����	��	�7�

�
����	������������1������	��	�7�

���
��������	�������	�1�	��	��	�7�

���
���	���	����	��1�	��	
����	��	�7�

�	�	�	���6�1)�
�	��	�7�

����	�����	���	�1����	�	��	�7�

��
�����
���	�����1I
�	��	�7�

���
��	���������������1)������	��	�7�

-�����.�
����	�����1-�����.�
	��	�7�

��+����	��	����������1��+����	��	�7�

P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7�

P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7�

 	���	�����
���1)����	��	�7�

 ��	�
���	��	������

	�1)����	��	�7�

,��������
�����;�������1�	��	
����	��	�7�

�



����

	�����3�������)�+%���
�
+	��$(�	�(����$��#	��2�,������	#(	�����(��(#�$	���1���#���(�2�����$��)�����������"(0����	����
#����<�����"(0����===*���&	��
��	���2�$(�	��$&�$�����	#(	���2�����1��2�($������
#$���?���
�	�$(��	��(��$&	�(�$	��(	?��)��\�-=*�(��
�	�����(��(#�$���2���($��(����$��#	���
�
!�$	'��1��9��	#(	���2�&('&�(����$��#	�)P%.�$(�	���	�$(��	�*�
�

�
����	������������1������	��	�7�

���
	����
����1!
	�	��	�7�

-
	����������������1 	
�	�7�

-�	��	���
��	��	��1�����	��	�7�

<	�����	�
����	��1<�����	�7�

��+����	��	����������1��+����	��	�7�

)��	��	��������������1)��	��	�7�

 	�������	�������	�����1�����	��	�7�

0	�+�
��	�+������	�1������	��	�7�

0������������������
����1-�������	��	�7�

�
!�$	'��1�-9��	#(	���2����	��$	�1�&('&�(����$��#	�)�	�$(��	��-.�B�%.�$(�	�*�
�

�����	������
	���	����1��	�	���	��	�7�

�	���
���	�
��	�1 �
��	
	��	�7�

��
	�
�����	��1,����
�	��	�7�

-�������
�����+�������1�	��	
����	��	�7�

4	
�����	�	;���	�1)	�	�	��	�7�

4	����	�	��	�	�	��	��������1<�����	�7�

4	��	��	��	����
�	��	�	�1)	�	�	��	�7�

������	�	
		��1!���	��	�7�

)	���������
��	��1-�������	��	�7�

)	���
	��	�	�����		��10���	��	�7�

)��	����������	����	������1)	�	�	��	�7�

)��	���	�����
��	�10���	��	�7�

)���	�����	��������1)��	��	�7�

!�����	������1!
	�	��	�7�

 ��	�
���	��	������

	�1)����	��	�7�

 ���	
��	�����	�1������	��	�7�

 ����	��������	�.���1 	��
���	��	�7�

,	���
�����	���������14�����	��	�7�

,��������
�����;�������1�	��	
����	��	�7�

�	����	����	�	���	��	�1������	��	�7�

������	
�	�������	�1������	��	�7�

�����������	�	�����		�1��	�	���	��	�7�

5������	�������	�1�������	�7�

3�
���	�	�������	�1�����	��	�7�

�



��*�

!�$	'��1�;9��	#(	���2���?�(����$��#	�)�	�$(��	��A�B�-.�$(�	�*�
�

���	��������6�12�������	��	�7�

�

	��
	���	����������1<�����	�7�

�����������	�����1�����	��	�7�

�����
���	����(����������1���	��	��	�7�

�����
���	�+���
���1���	��	��	�7�

�	����	�����
��	�1 	����
��	��	�7�

�	�	��������(����������1������	��	�7�

�	�	�	���6�1)�
�	��	�7�

������
	��	�����		��1�������	�7�

��
	�+�����
		�1,����
�	��	�7�

#�	
��������
	����1�	��	
����	��	�7�

#�����
������	��	
�����	�1-�������	��	�7�

#������	���������	��	����1�	��	
����	��	�7�

-������	���
���	�1,����
�	��	�7�

/	�	�	����;����10�	��	�7�

/�����	��
	���	��1������	��	�7�

4�.	
������������
�����1�����	��	�7�

�	��	����	�	����	�	�1��	���	��	�7�

��+�	������
��������1)�
�	��	�7�

)	�	�	��	��	�����1-�������	��	�7�

)	�	�	��	�������
�	��1-�������	��	�7�

)�
���	��.��
�	�1)��	��	�7�

)��	���6�1)��	��	�7�

9	��
�	�������������10���	��	�7�

9����������6�1��	��	�7�

 ����	�	�����	�	�1�	��	��	�7�

 ��	����	�����	����	����1)����	��	�7�

 �����������	�����1 	
�	�7�

 �����������	��������	��	�1��	�	���	��	�7�

 ���	�����	���
������1)������	��	�7�

0	���	���6�1 	
�	�7�

,	���	��	�����������1)������	��	�7�

�������������������������1-�������	��	�7�

��������	��	�	��1,����
�	��	�7�

I	�	�	������������1-�������	��	�7�

I	�	�	��	�����1-�������	��	�7�

I	�	�	�+	�������1-�������	��	�7�

5��.���	�����
�	�15�����	��	�7�

�



����

!�$	'��1�%9��	#(	���2��	�1���?�(����$��#	�)�	�$(��	��]�A�$(�	�*�
�

��	��	�����		�1)����	��	�7�

�
������	��
�������	�1-�������	��	�7�

������	������6��1��	��	�7�

����������

�����������
�����1 	
�	�7�

�������	��	������

	�1�	��	
����	��	�7�

�
����	�(�
(�������1,	����	��	�7�

�	
�����	�(�
(�������1/
	�����	��	�7�

����	�����	���	�1����	�	��	�7�

��
	�����		��1,����
�	��	�7�

#	�����������
����1������	��	�7�

#���������	��
	���������1��+����	��	�7�

#��������������	��	��1-���	��	�7�

#�����������	����
��	�1-���	��	�7�

#����������	�����������1-���	��	�7�

#���������������	
����	�1-���	��	�7�

#�����������	+��
�����1-���	��	�7�

#����������������1-�������	��	�7�

#������	��	����	��	��1��
�	��	�7�

/	�	�	��	������

	��10�	��	�7�

<	�����	��	������1<�����	�7�

4�
����������	��������1�	��	
����	��	�7�

4����	������;��������1�	��	��	�7�

R	�����;	��	��	��	��1)��������	��	�7�

P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7�

P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7�

���	�������������1���	��	�7�

)	����������������10�	��	��	�7�

)����	��������
��������1�����	��	�7�

9�(���
��	�
	�+���1�������	��	�7�

 �����	�����	����	����1�������	��	�7�

 
	�����
���	����	�	�1-�������	��	�7�

 �
�	
��	���	+��
����1�����	��	�7�

,	����	������	�1������	��	�7�

,�
���	��	�����1�����	��	�7�

,���
	��	�	����	�	�10���	��	�7�

,�������	���	�����
�	�1!
	�	��	�7�

,�������	�����
		�1!
	�	��	�7�

��	��������������	���	����1)	�	�	��	�7�

��	��������������6�1)	�	�	��	�7�

�



��.�

!�$	'��1�A9���$	�$(���,������	#(	��)�	�$(��	�����1�(���($	��$
�	*��
�
��;�	�	��	�����
�	�1)����	��	�7�

��������

�	���
�����	�10��;�����	��	�7�

�������	���	��	���1�	��	
����	��	�7�

�������	�
	����	���1-�������	��	�7�

�	���	�
���������1 	��
���	��	�7�

���
��������	�	�	�	���������1�	��	��	�7�

���
��������	�������	�1�	��	��	�7�

���
���	���	����	��1�	��	
����	��	�7�

�	
	��������	���1 	
�	�7�

�	
���	
�.�����
	�����1)����	��	�7�

��
�����
���	�����1I
�	��	�7�

�
�������
����
	��	��1�����	��	�7�

�
�������
����	�����1�����	��	�7�

���
��	���������������1)������	��	�7�

#��������	��
	���������1-�������	��	�7�

#�������	��������������1)�
	���		��	�7�

-�	�	����	��1)����	��	�7�

-�	�������	��	���
��1)�
�	��	�7�

-�����.�
����	�����1-�����.�
	��	�7�

<
�����	
�.����+�����1)�����	��	�7�

<��(�	�����	��	��1��
�	��	�7�

<�	��	�����		��1)�
�	��	�7�

<�	��	�����������1)�
�	��	�7�

4������	��	�+���
�	�1!
	�	��	�7�

��+����	��������1��+����	��	�7�

�	+�����	��	����	��	�1��	���	��	�7�

)	���	�	����	�	��1<�����	�7�

)	���������
������
�	�1-�������	��	�7�

)�

��	��	������

	�1 	��
���	��	�7�

!
	.��	�����1!
	�	��	�7�

!��	���	�	����	�	�1,�����	
	��	�7�

 	���	�����
���1)����	��	�7�

 ���	�����
������
����1)��������	��	�7�

 ������	
�������
	���1!
	�	��	�7�

0�����	����		�15��
	��	�7�

0�����	��	�����������15��
	��	�7�

,�	�����	
����
	�����1,����
�	��	�7�

,���������	
�����	�����1)������	��	�7�

,����
�	����+��
	��	�1,����
�	��	�7�

,����
�	��	�	�	��	�1,����
�	��	�7�

,�������	��
���
����	�1<�����	�7�

���	���
���	�����
�		�1�	��	
����	��	�7�

�����
�	����+����	�1)��	��	�7�

������
�	������
����1)�
�	��	�7�

������
�	�(�
(�������1)�
�	��	�7�



����

����	�	�����	����	����1)�
�	��	�7�



��5�

	�����7A����5 #)/%+#"�$%�! %0(!%����2�)"#�!��)�+%���
�
�	#(	��(�2����$(���(�����	������	'(�����2����������#&	#��(�$���
#&����$&	��������2��	�$�����(#���
�2�(#��)�	�1������	��	����=A%�B��=6-*<�����	��
�!��	��
��)�
��I�(��	�����7	��1���=8;�B��==E<�
����	��
�������)�
��I�(��	�����7	��1���=8��B��==-*�������?$&���	�)�==8*��
�
�
!�$	'��1��9��	#(	���	�$�(#$	��$��!��	�����
�

��
	�������
�	��1,����
�	��	�7�

4	��
��	�;�������1-�������	��	�7�

0�����	��	�����������15��
	��	�7�

�
�
!�$	'��1�-9��	#(	���	�$�(#$	��$����
$&�,('	�(����������3C
�$��(����
(�	���!��'��)W�(�	*�����!��	�����
�

�����	������
	���	����1��	�	���	��	�7�

�	���	�
���������1 	��
���	��	�7�

���
��������	�	�	�	���������1�	��	��	�7�

�	
���	
�.�����
	�����1)����	��	�7�

����������	������	����1��	��	�7�

����	�����	
�����1,	����	��	�7�

��
	�
�����	��1,����
�	��	�7�

��
	��	���������1,����
�	��	�7�

��
	�����		��1,����
�	��	�7�

���������������������1-�������	��	�7�

#��������������	��	��1-���	��	�7�

#�����������
������
�	�1-���	��	�7�

#���������������	
����	�1-���	��	�7�

#�������������������1-���	��	�7�

#�����������	+��
�����1-���	��	�7�

#������	����	��1)��	��	�7�

#����������������1-�������	��	�7�

#������	��	����	��	��1��
�	��	�7�

-�	��	���
��	��	��1�����	��	�7�

/	�	�	����;����10�	��	�7�

<	�����	��	������1<�����	�7�

<
�����	
�.����+�����1)�����	��	�7�

4	��	��	��	����
�	��	�	�1)	�	�	��	�7�

4�
����������	��������1�	��	
����	��	�7�

4����	������;��������1�	��	��	�7�

��+����	��������1��+����	��	�7�

P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7�

)	�������	����������1-�������	��	�7�

)	�������	��	�����1-�������	��	�7�

)	�	��	�	��
�+	���		�1�����	��	�7�

)	���������
������
�	�1-�������	��	�7�

)����	��������
��������1�����	��	�7�



���

)�

��	��	������

	�1 	��
���	��	�7�

!
	.��	�����1!
	�	��	�7�

 	
���	�	�����	�1�����
��	��	�7�

 �����������	�����1 	
�	�7�

 ����	���	��
	�	��	�10���	��	�7�

 �����������	��������	��	�1��	�	���	��	�7�

 ������	
�������
	���1!
	�	��	�7�

0	�+�
��	��	������

	�1������	��	�7�

,	
	��	��	���	�	�1��
	��	��	�7�

,��������
�����;�������1�	��	
����	��	�7�

,���������	
�����	�����1)������	��	�7�

,�������	���	�����
�	�1��	�	���	��	�7�

,	���	��	�����������1)������	��	�7�

,���������	�����1���	��	��	�7�

�	���	�	����	�	�1#���	��	
	��	�7�

���	���
���	�����
�		�1�	��	
����	��	�7�

I	�	�	��	�����1-�������	��	�7�

�
�
!�$	'��1�;9��	#(	���	�$�(#$	��$��!	�$�����2�(#��
�

��������

�	���
�����	�10��;�����	��	�7�

�����������	�����1�����	��	�7�

�����
���	����(����������1���	��	��	�7�

�	���	�	����������1�	��	
����	��	�7�

�	����	�����
��	�1 	����
��	��	�7�

���
���	���	����	��1�	��	
����	��	�7�

�
�������
����
	��	��1�����	��	�7�

#	�����������
����1������	��	�7�

#���������	��
	���������1��+����	��	�7�

#��������	��
	���������1-�������	��	�7�

#�����������	����
��	�1-���	��	�7�

#������������
�	�	��1-���	��	�7�

<��(�	�����	��	��1��
�	��	�7�

<������	��	��	��	��1-�������	��	�7�

�	��	����	�	����	�	�1��	���	��	�7�

�	+�����	��	����	��	�1��	���	��	�7�

!��	���	�	����	�	�1,�����	
	��	�7�

 	
���	��	�����1�����
��	��	�7�

 ���	�����
������
����1)��������	��	�7�

 
	�����
���	����	�	�1-�������	��	�7�

 �
�	
��	���	+��
����1�����	��	�7�

 ����	��������	�.���1 	��
���	��	�7�

,����
�	����+��
	��	�1,����
�	��	�7�

,�������	���	�����
�	�1!
	�	��	�7�

�����
�	����+����	�1)��	��	�7�



��4�

������
�	�(�
(�������1)�
�	��	�7�

�����������	�	�����		�1��	�	���	��	�7�

I	�	�	�+	�������1-�������	��	�7�

�
�
!�$	'��1�%9��	#(	���	�$�(#$	��$���	�$�����!	�$�����2�(#��
�

�
������	��
�������	�1-�������	��	�7�

�
����	������������1������	��	�7�

����������

�����������
�����1 	
�	�7�

�����.����
	���	�	�10��;�����	��	�7�

�������	���	��	���1�	��	
����	��	�7�

�������	��	������

	�1�	��	
����	��	�7�

�������	�
	����	���1-�������	��	�7�

�����	���	����
�	�1��	��	�7�

�
����	�(�
(�������1,	����	��	�7�

������
;�	�����	��	��1�	������	��	�7�

�	
	��������	���1 	
�	�7�

�	
�����	��
	��	��1/
	�����	��	�7�

�	
�����	�(�
(�������1/
	�����	��	�7�

�	���
���	�
��	�1 �
��	
	��	�7�

����������+���������1��	��	�7�

�
�������
����	�����1�����	��	�7�

���
��	���������������1)������	��	�7�

��
	�+�����
		�1,����
�	��	�7�

���������
���	����1���	��	�7�

���
	����
����1!
	�	��	�7�

��
�	��	�����
	�����1��	��	�7�

#�	
��������
	����1�	��	
����	��	�7�

#�������	��������������1)�
	���		��	�7�

#����������	�����������1-���	��	�7�

#�����
������	��	
�����	�1-�������	��	�7�

#������	���������	��	����1�	��	
����	��	�7�

#�	�	��	��	�������	�	�1#�	�	��	��	�7�

#�	�	��	�������������1#�	�	��	��	�7�

#�������
����������1-�������	��	�7�

-�	�������	��	���
��1)�
�	��	�7�

-������	���
���	�1,����
�	��	�7�

-�������
�����+�������1�	��	
����	��	�7�

-�����.�
����	�����1-�����.�
	��	�7�

/	�	�	��	������

	��10�	��	�7�

/	�	�	�����	������10�	��	�7�

/�����	��
	���	��1������	��	�7�

<�	��	�����		��1)�
�	��	�7�

<�	��	�����������1)�
�	��	�7�

4������	��	�+���
�	�1!
	�	��	�7�



��1�

4��	
������
�������

���1/
	�����	��	�7�

4���������	�	�;�
���1�	��	
����	��	�7�

R	�����;	��	��	��	��1)��������	��	�7�

������	�	
		��1!���	��	�7�

��+�	������
��������1)�
�	��	�7�

)	�	�	��	��	�����1-�������	��	�7�

)	�	�	��	������
����1-�������	��	�7�

)	�	�	��	�������
�	��1-�������	��	�7�

)	���	�	����	�	��1<�����	�7�

)	�	������
	��	�1�������	
	�	��	�7�

)	���
	��	�	�����		��10���	��	�7�

)��	��	��������������1)��	��	�7�

9�(���
��	�
	�+���1�������	��	�7�

!�����	������1!
	�	��	�7�

!��	�	��
	+	�1!���	��	�7�

 	�������	�������	�����1�����	��	�7�

 	
���	������	�1�����
��	��	�7�

 	���	�����
���1)����	��	�7�

 ��	�
���	��	������

	�1)����	��	�7�

 �����	�����	����	����1�������	��	�7�

 ���	
��	�����	�1������	��	�7�

 ���	�����	���
������1)������	��	�7�

 �������	��	������

	�1-�������	��	�7�

0	�+�
��	�+������	�1������	��	�7�

0�������

������	��
��1��	��	�7�

0�����	����		�15��
	��	�7�

,	���
�����	���������14�����	��	�7�

,	����	������	�1������	��	�7�

,����
�	��	�	�	��	�1,����
�	��	�7�

,���
	��	�	����	�	�10���	��	�7�

,�������	�����
		�1!
	�	��	�7�

,�
���	����;�������1��	��	�7�

�	����	����	�	���	��	�1������	��	�7�

������	
�	�������	�1������	��	�7�

�������������������������1-�������	��	�7�

��	��	����������	���

���1)	�	�	��	�7�

������
�	������
����1)�
�	��	�7�

����	�	�����	����	����1)�
�	��	�7�

I	�	�	������������1-�������	��	�7�

5��.���	�����
�	�15�����	��	�7�

5��.���+�
	����15�����	��	�7�

3�
���	�	�������	�1�����	��	�7�

�
�



�*3�

!�$	'��1�A9��	#(	���	�$�(#$	��$������(#����2�(#��
�

��	��	�����		�1)����	��	�7�

�
��;�	�	��	�����
�	�1)����	��	�7�

�
��;�	�;���	�1)����	��	�7�

�����
���	�+���
���1���	��	��	�7�

����

�	�	����	�	�1�������	�7�

�	�	��������(����������1������	��	�7�

��
�����
���	�����1I
�	��	�7�

������	����1���	��	�7�

<
���	�	����+����1��
�	��	�7�

4	����	�	��	�	�	��	��������14�������	�7�

4�.	
������������
�����1�����	��	�7�

��+����	��	����������1��+����	��	�7�

P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7�

���	�������������1���	��	�7�

)	����������������10�	��	��	�7�

)��	����������	����	������1)	�	�	��	�7�

)�
���	��.��
�	�1)��	��	�7�

)��	���	�����
��	�10���	��	�7�

)���	�����	��������1)��	��	�7�

9	��
�	�������������10���	��	�7�

 ��

	����������������1-�������	��	�7�

 ��	����	�����	����	����1)����	��	�7�

0������������������
����1-�������	��	�7�

��	��������������	���	����1)	�	�	��	�7�

����	������	
���1I
�	��	�7�

������
�	������	�1)�
�	��	�7�

5�	�	��	�	����	�	�1������	��	�7�

�
!�$	'��1�89����$���(#�����	#(	��
�

����	�����	���	�1����	�	��	�7�

������
	��	�����		��1�������	�7�

��
��	��	�����
��	�1��	��	��7�

������	�
���	��12�������	��	�7�

#�������	���
�����	�1#������	��	�7�

-
	����������������1 	
�	�7�

-�	�	����	��1)����	��	�7�

)	���������
��	��1-�������	��	�7�

 ����	�	�����	�	�1�	��	��	�7�

,�������	��
���
����	�1<�����	�7�

��������	��	�	��1,����
�	��	�7�

�



�*��

	�����8����$�)"#�!��2� �;%"$"%2��,4�$%2%�$�#2!� ���C/(%����>><-�
�
�
� ���(���� �����(��� !&(�����		� !�����	��

���'��	1�
 �����������	��������	��	�1��	�	���	��	�7� � /� �
�����������	�	�����		�1��	�	���	��	�7� � /� /� �
-�	��	���
��	��	��1�����	��	�7� /� /� � �
4�.	
������������
�����1�����	��	�7� /� /� /� �
 	�������	�������	�����1�����	��	�7� � /� � /�
 �
�	
��	���	+��
����1�����	��	�7� � /� /� /�
3�
���	�	�������	�1�����	��	�7� � /� � �
�	�	��������(����������1������	��	�7� � � /� �
,	����	������	�1������	��	�7� /� /� /� /�
�������	��	������

	�1�	��	
����	��	�7� � /� � �
-�������
�����+�������1�	��	
����	��	�7� /� � � �
)������	
	�������6�1�	��	
����	��	�7� � � � /�
,��������
�����;�������1�	��	
����	��	�7� � /� � /�
#�������������������1-���	��	�7� � /� � �
I	�	�	������������1-�������	��	�7� /� � /� �
I	�	�	��	�����1-�������	��	�7� � /� � /�
�	
�����	��
	��	��1/
	�����	��	�7� � /� � /�
,	���
�����	���������14�����	��	�7� � /� � /�
�	+�����	��	����	��	�1��	���	��	�7� � � /� �
��+����	��	����������1��+����	��	�7� /� � /� /�
P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7� � � /� �
4	
�����	�	;���	�1)	�	�	��	�7� � /� � /�
4	��	��	��	����
�	��	�	�1)	�	�	��	�7� � /� /� /�
��	��������������	���	����1)	�	�	��	�7� � � /� �
 	���	�����
���1)����	��	�7� � � /� �
 ��	�
���	��	������

	�1)����	��	�7� � /� � �
 ��	����	�����	����	����1)����	��	�7� /� � /� �
)�
���	��.��
�	�1)��	��	�7� /� � � �
)��	��	��������������1)��	��	�7� /� � /� �
)���	�����	��������1)��	��	�7� � � /� �
���
��	���������������1)������	��	�7� � � � /�
 ���	�����	���
������1)������	��	�7� � � /� �
,	���	��	�����������1)������	��	�7� /� /� � /�
������	�	
		��1!���	��	�7� � /� � �
���
	����
����1!
	�	��	�7� � /� � �
4������	��	�+���
�	�1!
	�	��	�7� � � /� �
-
	����������������1 	
�	�7� � � /� �
 �����������	�����1 	
�	�7� � /� � �
0	���	���6�1 	
�	�7� /� � � �
<	����	���6�1,	��	��	�7� /� � /� �
-������	���
���	�1,����
�	��	�7� /� � /� �
,�	�����	
����
	�����1,����
�	��	�7� � /� � �
#������	��	����	��	��1��
�	��	�7� � /� � �
<��(�	�����	��	��1��
�	��	�7� � /� /� /�
���	��������6�12�������	��	�7� /� � /� �
�



�**�

	�����<���#0%!#!�) �2� ��+���2�)"#�!��)�+%���
�
�	#(	��(�2����$(���(�����	������	'(�����2����������#&	#��(�$���
#&����$&	��������2��	�$�
����(#����2�(#��)�	�1������	��	����=A%�B��=6-*<�����	��
�!��	��
��)�
��I�(��	�����7	��1��
�=8;�B��==E<�����	��
�������)�
��I�(��	�����7	��1���=8��B��==-*�������?$&���	�)�==8*��
�
�
!�$	'��1��9��	#(	���2���(���1�2��	�$�
�

��������

�	���
�����	�10��;�����	��	�7�
�������	�
	����	���1-�������	��	�7�
������
;�	�����	��	��1�	������	��	�7�
��
�����
���	�����1I
�	��	�7�
����	�����	
�����1,	����	��	�7�
��
	�+�����
		�1,����
�	��	�7�
���������������������1-�������	��	�7�
��	��	���	���	�	��1 ��������	7�
#��������������	��	��1-���	��	�7�
#�����������	����
��	�1-���	��	�7�
#������������
�	�	��1-���	��	�7�
#����������	�����������1-���	��	�7�
#�����������
������
�	�1-���	��	�7�
#���������������	
����	�1-���	��	�7�
#�	�	��	��	�������	�	�1#�	�	��	��	�7�
#�	�	��	�������������1#�	�	��	��	�7�
#�������
����������1-�������	��	�7�
<������	��	��	��	��1-�������	��	�7�
<�	��	�����		��1)�
�	��	�7�
<�	��	�����������1)�
�	��	�7�
4������	��	�+���
�	�1!
	�	��	�7�
4�.	
������������
�����1�����	��	�7�
4���������	�	�;�
���1�	��	
����	��	�7�
)	���	�	����	�	��1<�����	�7�
)	�	��	�	��
�+	���		�1�����	��	�7�
)	�	������
	��	�1�������	
	�	��	�7�
 	
���	�	�����	�1�����
��	��	�7�
 	
���	��	�����1�����
��	��	�7�
 �����	�����	����	����1�������	��	�7�
 ���	
��	�����	�1������	��	�7�
 �����������	�����1 	
�	�7�
 �
�	
��	���	+��
����1�����	��	�7�
 �������	��	������

	�1-�������	��	�7�
0�����	����		�15��
	��	�7�
,	����	������	�1������	��	�7�
,��������
�����;�������1�	��	
����	��	�7�
,�������	�����
		�1!
	�	��	�7�
�����
�	����+����	�1)��	��	�7�
����	�	�����	����	����1)�
�	��	�7�

�
�
!�$	'��1�-9�)��(���1����F����	#�����1*�2��	�$���	#(	��
�

��	��	�����		�1)����	��	�7�
�
������	��
�������	�1-�������	��	�7�



�*��

�

	��
	���	����������1<�����	�7�
�����������	�����1�����	��	�7�
�����.����
	���	�	�10��;�����	��	�7�
�������	���	��	���1�	��	
����	��	�7�
�������	��	������

	�1�	��	
����	��	�7�
�����	������
	���	����1��	�	���	��	�7�
�����	���	����
�	�1��	��	�7�
�	���	�	����������1�	��	
����	��	�7�
�	����	�����
��	�1 	����
��	��	�7�
���
��������	�	�	�	���������1�	��	��	�7�
���
��������	�������	�1�	��	��	�7�
���
���	���	����	��1�	��	
����	��	�7�
�
����	�(�
(�������1,	����	��	�7�
�	
	��������	���1 	
�	�7�
�	
�����	��
	��	��1/
	�����	��	�7�
�	
���	
�.�����
	�����1)����	��	�7�
�	���
���	�
��	�1 �
��	
	��	�7�
����������+���������1��	��	�7�
����������	������	����1��	��	�7�
���
��	���������������1)������	��	�7�
��
	�	��������1,����
�	��	�7�
��
	�������
�	��1,����
�	��	�7�
��
	�
�����	��1,����
�	��	�7�
��
	��	���������1,����
�	��	�7�
��
	�����		��1,����
�	��	�7�
������	����1���	��	�7�
���������
���	����1���	��	�7�
���
	����
����1!
	�	��	�7�
��
�	��	�����
	�����1��	��	�7�
#	�����������
����1������	��	�7�
#���������	��
	���������1��+����	��	�7�
#�	
��������
	����1�	��	
����	��	�7�
#��������	��
	���������1-�������	��	�7�
#�������	������

�	�	�1#������	��	�7�
#�������������������1-���	��	�7�
#�����������	+��
�����1-���	��	�7�
#������	���������	��	����1�	��	
����	��	�7�
#������	����	��1)��	��	�7�
#����������������1-�������	��	�7�
#������	��	����	��	��1��
�	��	�7�
-�	��	���
��	��	��1�����	��	�7�
-�	�������	��	���
��1)�
�	��	�7�
-�������
�����+�������1�	��	
����	��	�7�
<	�����	�
����	��1<�����	�7�
<	�����	��	������1<�����	�7�
<��(�	�����	��	��1��
�	��	�7�
4����	������;��������1�	��	��	�7�
��+����	��	����������1��+����	��	�7�
��+����	��������1��+����	��	�7�
P
	�����.	��	���������1��+����	��	�7�
P
	�����.	��	���������+	�����������

	�1��+����	��	�7�
�	��	����	�	����	�	�1��	���	��	�7�
�	+�����	��	����	��	�1��	���	��	�7�



�*.�

��+�	������
��������1)�
�	��	�7�
)	�	�	��	������
����1-�������	��	�7�
)	�������	����������1-�������	��	�7�
)	�������	��	�����1-�������	��	�7�
)	���������
������
�	�1-�������	��	�7�
)	���
	��	�	�����		��10���	��	�7�
)����	��������
��������1�����	��	�7�
)��	���	�����
��	�10���	��	�7�
!�����	������1!
	�	��	�7�
!��	���	�	����	�	�1,�����	
	��	�7�
!��	�	��
	+	�1!���	��	�7�
 	�������	�������	�����1�����	��	�7�
 	���	�����
���1)����	��	�7�
 ���	�����
������
����1)��������	��	�7�
 ��	�
���	��	������

	�1)����	��	�7�
 ��	����	�����	����	����1)����	��	�7�
 
	�����
���	����	�	�1-�������	��	�7�
 �����������	��������	��	�1��	�	���	��	�7�
 ����	��������	�.���1 	��
���	��	�7�
 ������	
�������
	���1!
	�	��	�7�
0�������

������	��
��1��	��	�7�
0�����	��	�����������15��
	��	�7�
,	���
�����	���������14�����	��	�7�
,	
	��	��	���	�	�+	����	���	�	�1��
	��	��	�7�
,�	�����	
�����������1,����
�	��	�7�
,���������	
�����	�����1)������	��	�7�
,�������	���	�����
�	�1!
	�	��	�7�
,���������	�����1���	��	��	�7�
,�
���	����;�������1��	��	�7�
,�������	��
���
����	�1<�����	�7�
�	����	����	�	���	��	�1������	��	�7�
�	���	�	����	�	�1#���	��	
	��	�7�
���	���
���	�����
�		�1�	��	
����	��	�7�
������
�	�(�
(�������1)�
�	��	�7�
�����������	�	�����		�1��	�	���	��	�7�
I	�	�	������������1-�������	��	�7�
I	�	�	��	�����1-�������	��	�7�
I	�	�	�+	�������1-�������	��	�7�
5��.���+�
	����15�����	��	�7�
3�
���	�	�������	�1�����	��	�7�

�
�
!�$	'��1�;9��	#(	���2��	#�����1�2��	�$�
�

����������

�����������
�����1 	
�	�7�
�	
�����	�(�
(�������1/
	�����	��	�7�
�
�������
����
	��	��1�����	��	�7�
�
�������
����	�����1�����	��	�7�
-������	���
���	�1,����
�	��	�7�
-�����.�
����	�����1-�����.�
	��	�7�
<
���	�	����+����1��
�	��	�7�
4��	
������
�������

���1/
	�����	��	�7�
������	�	
		��1!���	��	�7�



�*��

)�

��	��	������

	�1 	��
���	��	�7�
)���	�����	��������1)��	��	�7�
9	��
�	�������������10���	��	�7�
 	
���	������	�1�����
��	��	�7�
 ����	���	��
	�	��	�10���	��	�7�
 ���	�����	���
������1)������	��	�7�
,	���	��	�����������1)������	��	�7�
,����
�	����+��
	��	�1,����
�	��	�7�
,���
	��	�	����	�	�10���	��	�7�
������	
�	�������	�1������	��	�7�
��	��	����������	���

���1)	�	�	��	�7�
������
�	������	�1)�
�	��	�7�
������
�	������
����1)�
�	��	�7�
5������	�������	�1�������	�7�
5��.���	�����
�	�15�����	��	�7�
5�	�	��	�	����	�	�1������	��	�7�

�
�
!�$	'��1�%9��	#(	���2��	#�����1��	'	$�$(����
�

�
��;�	�	��	�����
�	�1)����	��	�7�
�
��;�	�;���	�1)����	��	�7�
�
����	������������1������	��	�7�
�����
���	�+���
���1���	��	��	�7�
����	�����	���	�1����	�	��	�7�
#�����
������	��	
�����	�1-�������	��	�7�
/	�	�	��	������

	��10�	��	�7�
/	�	�	�����	������10�	��	�7�
/�����	��
	���	��1������	��	�7�
4	��	��	��	����
�	��	�	�1)	�	�	��	�7�
)	�	�	��	��	�����1-�������	��	�7�
)	�	�	��	�������
�	��1-�������	��	�7�
)	����������������10�	��	��	�7�
)��	����������	����	������1)	�	�	��	�7�
)�
���	��.��
�	�1)��	��	�7�
)��	��	��������������1)��	��	�7�
9�(���
��	�
	�+���1�������	��	�7�
0������������������
����1-�������	��	�7�
,����
�	��	�	�	��	�1,����
�	��	�7�
�������������������������1-�������	��	�7�
��	��������������	���	����1)	�	�	��	�7�

�
�
!�$	'��1�A9��	#(	���2��	#�����1��&�
������
�

�����
���	����(����������1���	��	��	�7�
����

�	�	����	�	�1�������	�7�
�	�	��������(����������1������	��	�7�
������
	��	�����		��1�������	�7�
��
��	��	�����
��	�1��	��	�7�
������	�
���	��12�������	��	�7�
#�������	��������������1)�
	���		��	�7�
#�������	���
�����	�1#������	��	�7�
-
	����������������1 	
�	�7�



�*5�

4	��
��	�;�������1-�������	��	�7�
4	����	�	��	�	�	��	��������1<�����	�7�
R	�����;	��	��	��	��1)��������	��	�7�
���	�������������1���	��	�7�
)	���������
��	��1-�������	��	�7�
 ����	�	�����	�	�1�	��	��	�7�
 ��

	����������������1-�������	��	�7�
0	�+�
��	�+������	�1������	��	�7�
,�
���	��	�����1�����	��	�7�
��������	��	�	��1,����
�	��	�7�
����	������	
���1I
�	��	�7�

�


