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

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

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


������	
��������
��������

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

����������	�

%�-'#�'�&���"$�����/����� � "��%&���0%���%1�/',$�*&!#�2�3�-��-��2

�� � " # 4��� �� 4)�'�$'�� 4��� ��� 4#�'��'5�����$����'�3�-'(,$�#� � 

-��'�'����	� "���'/� ����/�$�#��(���%�-'#�'�&'/��"$�����/�'/��� � "�

%&��� 0	�615�� ��3 ���'� 	�6� -#�!� � � �#�*7�� 8'� *&!#�2

3�-��-��2�%���%�/',$�3��'��'�$�$ ���5���$ ����3�-'(,$�#���������-�'

��,3�� )'$���-�'��'����%���%� ��-� $'��3'�$��-�'�3 ('/4��'�( � $'/

�� � "�5��'(&�*���3 �$��	�6����� ���������'��2�%���%�#,��-��'

/',$� ,$ , #���'� ��!$� � (-��&�/2����� β9��* ��,$!#� ��� 82(���'5

� 3 ,$���� �)���� #��'/� � ��78��'/� -��'��� ,�7� ,$ , #���'� (&�* 

(-��&�/2�����β9��* ��,$!#�0,�)'$'� ���: �) $'� �1�(&�* �(-��&�/2�'* 
�'���3�-'��#�� ���'�*��-�'* �0$� $� 3��)15���3 ,$������78��'/���"��(- 

��78��'/� �'��� $'����'8��� /��-�;�-�#-�'#��)��*��� � �$�� ,$'� �(�)�5

�
������������� �������� �� �!��"#$��� "%���!�� � "�� β�������&"��

�������� ��������
#��	
����'#

������

��� �����",$���$�<'�%��) �����6�,'�,'�0��%61��,���)�/ �����,'� :

) �"�(�$����(�) �$���$��$�� �*� �$�$�'�# ��(5����$�'�3�3'��$�'�	� "��

���$��$�<'�: ����� �����",$���$�<'���*�6�,'�,'�0	�61��'� ))'�(�$� �

��'�3�','�$'(5�=�'�	�6��'3 �$�3 ��$,� �$� $��$� $ "��� �,) ���*� �,

� )�/ �����,'� :���%65�=�'���$� ��(',���"',������������(�,3�� )'$���

������$'��,$��,�  :���%6���(� �� 3���)�� � *����� �33� ���� $ � $�'

$�'�$)'�$� :�$��$�(�,'�,'5���� �(��*�$ �$�'�	�6��'3 �$��3�$�'�$,�#�$�

)��(���%6�,� ��(�"'� $�'�$'(�#�$�� ,� �$���$��*� �����'(� β9��* ��,$,

��(> �� ��$��� ���'�*��� (��*,� �,� �''('(5�  �*���$��*� β9��* ��,$,

0,��)'$'� ��� : �) $'� �1� ��(� � �*���$��*� ��$��� ���'�*��� 0$� $� 3��)

"� )�('1�(��*,���'��'� ))'�('(�: ��$�'�$�'�$)'�$� :�) ('��$'���(

,'<'�'���%6��#���'� ��� ,'<'�'���%6���,',� $��,� $�'��3��,� ��(�"'

,�33�')'�$'(�#�$�� $�'�$)'�$�#�$�� �����'(�*��� � �$�� ,$'� �(,5

���������?� "%����"� �!	
�"
�(�� �������#� '�	��	��� β�������	
	�

��%���'� ��"�"��
�"�	
����'	

������ ��� �������������	� �� �������� ���� ��������������
�# ���	�-'�'#,���
-�) #,��

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

�'(��-�'* �#�. (-�

��5���!���������@��A9B�.!(�

$'�5>:�C�0D91�E��FF�9@A��'�)���?��������5$"�5�)G#353�

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

###5)'(�$ �53�>���

��(',&�� ?��@5BF59BBE

���#���:�� #�� �( �(����?� �@5BF59BBE

*�����+,-.�	����	�	���

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

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

���������	
���
���������&���
��'$���!(�����	�����)�%
�(	�&$����*�(�����������+��,��)������!(�������+������
-���������*!�-�.�'�����#���
�$����#���/ 
���
�
����������0�#���
����.������������&��
������&!)�&1
�*�(��� �������	� ,�� ���� ��������.� ����#��+������ ,�
)!&-�� �)!&-��� �������� ��	
���
��� ���������� ���
	�	�2�)������#�����3��
�4'�������5
���65����#���%

��'$��.�(�����	��������(���#$����&!)�&�.��6�������%
�������(
5������6������5��.�##��
��
���'��������%
#(�������������������&!)�&�7892

"���#�����*!�-�#�����
:���,�����4�&!)�&.

��$���'������/&���
��'$��(�����	�������(��#$�������
�����6����(
	6.�'���	������'���	������	�'���45��%

��
��������������������#���#$	
��#
�������
���%
����������
	��2�!����������������������
	�����#%

��4#��:��.���
	��'�������#��
��$
�����#�������#
��%
����#$������#���
��'$��
���
�������'���
	�����(����%
���21

"��'��;<<=���;<<>�#�(��'
������#�$���������%
#����*!�-�7;.=92

"��'��;<<?�#�(��'
�����#��.�'���	�#�������
��

�#����� ����
��'�@6��	'�A�'���� ��B��#���'���
C
���	��
��)���(�D���'��&�����
����@C����@6���%
����C������������	.�B0����B��#����C�����������%
�	��7?92�"���#�����@C�EB0��#������������:���,���%
��4�&!)�&3�/&���
��'$��(�����	�������(��#$����&!%
)�&������������6����(
	6.�'����6��6F�����#(��%
��G���'���	�6F�������	G.������'���	���:�	6���4������%
$'
������
������	6������������6�#���#$	
��#
��%
�����#���������������
�2�!������������#���#$	
��#%

�������#���������������
��6���
	'��������'����#%
��4#��:�	����
���	��	�6�����#��
��$
���#
���H���%
#�����#$��������'���
��#	$	������	.�'���������
�F������:
#��	��	�:�������	6��	���
	2�)����F�&!)�&����6���
#$���.���6����
���F������������4#��
���'$��
�1�7?92



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

/�	���	����	

&!)�&������(��������
���:�#��	��	�:�#���
��'$��
���(
5�����56�������5���
�5
�����.�#��	���	6�#���%

��������4.�F����#
������$���
�������	���
�'�H��%
'�
�
��'��;<;<����(�����(4�������F�������:�#��	��	�:
����
2

���
�4������,�6���������(
5�����56�������5��
�� #
��� &!)�&� #������ �� '����
� ��
���4�	��2
""���'������	������
��������8II<%8IIJ���
�������
	%
��H�	�
�������#�����5�������4����(42�"5����'(���

�#�$��	���'���#�����5���
����$��KL.JM���<.L���8.=KE
8<<�<<<.���
5����64F��	����;=M���8.=>���8.JE8<<�<<<
7>92�"�����������������	������&!)�&��������#%
����8>�6���������7K92����������#���6���������#���#�%

������
�&�����
� ������� L<2�
	'���$	.� F��&!)�&
��
���������4���'$�L.>M�64F��	�����?.IM�'(����7J92
���	���#
���&!)�&�
�5
������
��$���"�!���	%
��:�;.I�6�����(.�����
�:��#�:�:�#��	��	�4�#����(��
����'�
������������.��������6����.���'�F����������	��
����������
	��������H���	2��6������5G�
�B��#���� #%

��� &!)�&�
	���� 8<%=<E8<<� <<<�6����'�A��
2
 6�������5G�>%�������
5�������	������&!)�&������
	%
�'����
	������?<���J<M�
�����F�5��������������
���(	2�"�����������������	���
��������8IK>%8IIL
(���

����F�8K=M�
������6������5�����#
��
&!)�&.�#��������	��6������5G���#
������(	�
��A%
�
����#��$���>IM.���#
���������6������K?M.���%
�	�������(�����
%����	��
	����=>M.�����#
��

��	��'����#����$	���#��	��	��(��F	$����4��JM2�0%
'
���������#���F	���������	������&!)�&�����������%
��������$�.���	�
	��:#�����������������������(	2��6��%
����5G�
�#���
��	6��'��#�'����	6��������������	%
��	�8<%=>M����	��.���#���4F'�6�������������F�?<%K<M2

!(������ ��������� #��:�.� F�� ��#
�����������
&!)�&.�����
��
�'���������
���4�	��.���'�����
����:%
�	�����4.�(4�����
������G2�N���	�����������������(	
�����:�##��
��.���
#$	����#�	�	
���������������	�#���%
(�������(	�����'5G�F	�������	��2����6�$	�
#$	
�(4%
����������6��$��������������(��
���	��:�	���&!)�&
��� �:����(:�#
�:���	���7L92

0����	�	���������������1,021

-��$�
�	�����	���'�
���
���&!)�&�����F	�#�%
������ #�#�����
� 78.;.I92�!�#
����� �� ��� L>%I<M

��	��'����#��	#��'�
�&!)�&.������F����(�������%

������4���;<M�#�����	2��������#������������(	�#��:��
,��'4��:���'F������F��������
���&!)�&.�����
�6����%
��	6���#������F���	����#�������#�#�����
2����:�
�F�:
#��	��	�:��������(	��:���
�����:�����'�F������'$���
�����
��.�
��	6���'F����.�'�����6��:�6�������
�����%
��A��
��2�"5���� ���	���#��	��	���#
�����:�	��� ��
��
���&!)�&�
	6��������4��������	���������#
������.
�$�
��������'��6�����'������:��'�6�����$	6�.�����F�������%

�
�����#	$	.��	6	������	.����
$�5��
���F	
�����.
� �
$����������':���
���5G�
��������
���6����
$�5��%


5���������	'�	���	��	����
��2�@.�).�B�.�����'F����%
�':�6��4��������
:�����������'�	
�5G��'�����.�'����

	��'������#���7892

,3�����	�	�����1,021�	��	���������45�	���

-�����#�������&!)�&�'����������������������.���	
���	�(	$�����F�	������	���'���	�	'����
���&!)�&2
&���
��	6�(��
�6�&!)�&������'�����.�'���	�#��:�'%

���������
���'�.������������4�
��������
����6����(	2
"���������,�����#��
�����4������5G2�"$�5��
�����#%
�������&!)�&���$�6�
���@���'�������B��#	������%
�������	��	��	�'�;=M����	������8>M���"$��	��
=;M�������	������������ 78<92� �$�	6� ���������6

 ��#���
�����&!)�&������(��������#��6���	����.
'�����#�
�������
�������
	'�	���.�'��5��������#���
���
���
����.��#��
��������#
�����������'�������%
����:����'��������
���
������''��	'������	��
*D��
����#���
��	
�����#��4#�����(	�78.;.K.J92

���������	
������

�����	������&!)�&�#��	����
���5���OBP8�#���'�
��'����
	6�����(���6������������
���'�2�Q���������%
�	�
���������������F�
����6����'����
��.�������#��(�
������������2�*�	�
�'�H��'��
���	�������:�6�$�.���#��(�
��'����
��
	(�������������.�������F	�#���#�
����G
�'$����������(�������
�'�����'�����6	2�Q�5����������
���������#�
�����#2�#�������#�#�����
�
�
	
������.�
��'
R?>�2F2.�(��'��������#���.�������������F	�#���G���%
�������
*D������5���#�K2�6����:�����(���
������4�#%
#��
4.������������'��	��
�G�7J92

��������������������������	�����

"���#�����*!�-��'�����������������
���5����%
��	���#����$�
�&!)�&2��
5��:������
#�
�������
������6��������(	.���	���������6�����F��������(2���2

-�����	����3	�����1,021����
����������+,-.

"��$�����#����*!�-�����#�$���������;<<=��'��

 #����#��4#
�����
�&!)�&�
����:������	��'$��%

�3�8���������6����
��������(	S�;�������������
��	���'�
��	�	'�S�=��������������(������&!)�&S�?����%
��������������A2

���������&!)�&�
��$�����#����*!�-�����F	��
��#������4F'5������(	2�"�'�F�	6�'�������	6���#���
��4F'5�������F	��:F	G���
	���6��
�������	���'�
��	%
�	'�.����$�
�����'$�������#����������#�����������$��
#������2�0�#���*!�-�6�
�.�F����#����������#��������	%
��������������'�����������:������(��������#$�����:���6%
������:�6���:��6��������:�:��	�	'���
���&!)�&�� ��%
���	6��:�:�����#��4#2�����$�����
������
���F	��
(����������6��	'�A�'%'����	��'����7I92

&�������$	�'����������������������������4�#�
�%
���G��������'���4.�'�����#6����#�����G���$���#������
�	����.�#����
	��4F	G����(4���#��#��	G�����	�����



�@B ���������	
����������������������������������

=2 
���
������''��	'������	��
*D��S
?2 �$����
�$:���������#�42

����	6�	���������4��βββββ (�������	�����2

!��#����=<2� ����
��������������(�(�����	��	��
�'�������6����:�:�#�	��4����6��:�β;%����5����β;%6�%
6��	'��2�&���
��	6��������(	$����(���6���8IKI��2�.����%
��6�,��������8IJ<��2�.���������6����(�������2�"�������
L<2%I<2�TT�
��'�����������������(�(�����	��	���
#�%

�����β;%�������
��$�������$��:�	�����@β@�������

��
����β�������	
�.�
5����'���	������
�F������	6���:�,�%
6����������6���������(2����2

���
��2�B��'���4�����F	�#�
����G�#��	�'�F�	6�'�%
��'���������	6.���#���'��	
����6����,�6�����#
��%
�	�(	G�����6��$�.�#��'�	����.�������'�	
���������:��
��4����������
����	��&!)�&������������������������2

&
������������������#��:�.�F��&!)�&����������%
������
���2�"�(�������+�������	'U����
�#2�7889.�(��%
6��:�	6�88><�#�������
.���JM��LK�#�������
����
���%
����(������4�������(��
	�'��������2�Q����'�
���5����
� �������#	�KKM�������$����$�(��
�
��������������#�%
����$�������6��������
����2���#����$	���=?M�#�%
$����������
�����&!)�&���	��	$�JLM2�������
	%
��'�.�F��
��������	���#����
�$�(�����#���������%
�(	�(�����	����2���(���A�/C���)�,�������)!&-���%
��������������+�	1�
	'���	���
����������������%
�	�����D������������J�'����������#���'������(��6��:%
�	���=;K>���(�
�
��'��≥?>�������
	
����6����$��
#�������≥8<�#���'���.�
	��'��6�4��	����	6�.�F������	
���&!)�&��5
�������:���4F'���������5������#5�����%
������	��5���F	��
	��.�����6�6����
�:����(4����'%
���:���'�$����:���(��6���'
��:2�-�	��	$���=8M
� 88M����	�������4F':������5��:�������:�
��$����'���
�����5���N0)�������������	�����������������>2
��#��A.������'���	���:�	������4F��:������5G�78<92

-�����	����������	�������3	����������	�1,021

"����������&!)�&�
��$�����#����*!�-��;<<=��2�
��
��������F	��
���4���G�7;93
82 ���'���4����
��:��'��������@��
��
�S
;2 ��'�����������:����'�����.�'��������6��:��$�
���6���%

����
�����#���&!)�&S

����������	
�������������	���	�����
���������
���������� !

�������

�		
	���
	��	
����

��	�	���������	

��������	


��������

������
������
"����
�����������
�#����$������%�
�����������
���
���&

���������
�����������

'()*+')��,-./
'()*�01./�����
2������3��#
�����������
�#����$������%�
�����������
���
���&�"
45���6�
������������

����������

����������������

'()*+')��,-.�/
7./,�'()*�,1./�����
2������3��#
�����������
�#����$������%�
�����������
���
���%������
26&�"
45���6�
�����
������

�����������
������������

'()*+')��,-.�/
8./�,�'()*�,�7./�����
2������3��#
�����������
�#����$������%�
�����������
���
���%� �����
26&� "
45� ��6� 
�����
������

����������
���
��������������

'()*+')��,-.�/
'()*�,8.�/�����
2������3��#�����'()*

,7./�����
2������3��#������������
�����
��
26�
�����
������
����
�
"
�
��������
��
26������

�����������	
�����β 9�4
���:�

�������
;���� 	
��5��� ����

�������
���

* <���� ���4 '
�"
���
� =�����
 =
��� ���4 <��"����
� =�����
8 =
��� ;�:�� ����������

<������"
�
'
�"
���
�

�
�����

> <���� ;�:�� ����������
<������"
�

=�����

�
�����

=�����

����������

Q��������(����������6���'
��	���
$�5��
5�����
��#,���	��2�-��4'�� ��6����45G���:������'� ��'����	('
$:��	���4�������#���6�β;%������������	6.������	����
 ��	('�6�#��:�'������$����2�Q����'��������:�����'����'�
��6�������:�
�($����'6��'
�������:����#��

�
�������.� (	� $:��	G� ��4� �� ����#���6.� �� #
����
#����$�F�������$�������'������������F�5G�����
'�2�O�%
6����� �����'���	����� ��4� ��F:�
	(�����5��:�
(��
����#���
� β;%������������	���������F:��'�	
�5��:

(�����������#���2�Q��������
2�#�$�	��������.���	��
��'.�'���	�#���	6�����������#���
�
	
$����6�'�	6��%
�:��#
���H��'��'���#2�8<<M���'�����6�45����$��'���
���(2�����2�O�6�������#��	�������$�����(�������	(%
'.���F�#�8%=�6��������������	6���������8;������2

 ���������

��'����������
	������#,���	��������������#$:������
��6������6��'�	
�	6�����#���������#
���.����#%

�������������#�H���	�#��:��'�����$����.�
	���:�	
'$�8>�6����2����6�����.�
�#�����
��A��
��������	��
β%�������
.�$:��	���4������	�'���6������6��'�	
�	6
����#���.�������
�6��$���6�$�A�����6�(���	6�
�:F�
��4�������6������6�����'�	
�	6.�����#(�������	('���
�	,�������#$:�������������#���62�-��	���������$���6
����$�������'����≥8;������.������������$�������'����������%
F	�����
'�2����6�������������45��
	6�������:�β;%��%
��#���
��������������F:����������$�����
	6����#$:%
���������
�4'��:���5��:�����#���
���F�#�$�	��������
���(2� ����2



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

�'�	
�5��:����	�������(��F��:����#����(
�������
���(���6�2�-���$��������6�����������	6	
�$���4�#���
8;������.���(�6'���#����#��6������
���K������2�O�%
6�����'���$���4�
� ���������&!)�&���'��6��'�����%
������	6���F�(�6�'��#����#��6�7;;9.���#��
�	
���	
� '6(�����:�������'��#�����
�����������������,��%
�����62��
:���'5G�
����������&!)�&.�('����
�%
�����@β@.�#��	���$	�(������������'�����	6���������6
(�6'��6��#����#��6����@β@2������������'���
�(���%
����-U������
�#2�7;=9�#��	���$���#����
	��'����5���
�6�����������'�������������5�������
���5���
�'�H��%
'�
�
���	��������	�(�6�'��#����#��6�$:������,�6%
�����62�"�(������� +�������� ��
�#2� 7;?9� #�(��

	��'�� ��	�'��.� ��	� (�6�'� �#����#��6� $:���
� ���6������62�C�#$:�������#������8;%�	����
���(%
���
�����
�:��$���4���'F����������:�	6��6����������6
��5����������A2

!����	���������
�

��'����.�#�(������'�(�6�'��#����#��6.�����F	��
���
	(�����	���(�'���
�����#���
�6��'��	�
	��2
"�(��������� ��� ��
���(�6�'� ����#��6� $:��	$� ��4� ��

��	��'�6������#���6��6��'��	�
	6�.�������	('��	%
���
�$���#$:���A�������#���6�N;.���
���N8���N=.
�����	�������$����
�$	6�����$�����(�6'������#��6
7;>92�&��:��'�����$��������
������4���F�#�'��'��6���%
����.���6�'�	6���	���'������'������#�8%?���������2
)��������$�������'��������$��������:�����
���R=<������2
�����#������
'�������
������$����
�$���
	���
8L V��#��
��	�����'�#��$'��#������#������	���������
#���'
	.���
2�����	%�����2���������'��������.�
�'��%
�	���#��
�	
���
�8%�������#��(���
#$	
�(�6'�
����#��6���(�6'���#����#��6����
	��:#�������������A.

	'���$	������:�:�#���
��4�����#��6������#����#��
� #����(�
������������������'�����������A.�#�H������
#��:�'��#���
������������������#���
�������#�������%
������������(	������������A�#��	#����:�	������������
#������������'�7;K92

&���
��4�(�6'������#��6�����(�6'��6��#����%
#��6�
���'������
#$	
�������F���
�'�H��'��&!)�&�
	%
'�����
������	���(��������2�������������#���'�	
�%
�:��������(�������P���'��U����
�#2�7;J9.�
�'���	6����%
��	�
	'�����.�F��(�6�'�����#��6.�('��6����������
�����5��.������:��##��
���OBP8���&BO.��6���������
;?M�����(4��������A.�
	�$�F���������#���
�������%
��������.�����'F��##��
�����'5G�F	���2�"#�
�������
�$�������$��:������'��#�����
����������������������%
����&!)�&�������$��
���
	����
���#�����*!�-���;<<=
�'�2

��'�������#	�β;%�������
�6�:�(	G�$:����������	�%
'���'���'�����$��:�	6�(�6'��6��#����#��6.�������'F�
���$�������$��:�	6�(�6'��6�����#��62�"�(�������+��
���U�� ��
�#2� 7;L9��������
�K%�	����
���#��(��

#$	
�,�6������
���
���8;�V��#��
�����;����	
�����������(�6'������#��6�
���
���8L�V��#��
����

"���#�����*!�-����;<<=��2���@β@���	�'�$	����%
�	�
��:�#�	��4�
����������&!)�&���F���#�������6���%
'
����� 7;92���'�� ��� �:� �'������������� ��
	���������

 ���
������'��������@��
��
�.������F���F���2
-�������
�����������#�
����$�
�����(���A.�
�'��%
�	���
	'����.�F���@β@��:��'�����������:��##��
4
'�������:�#��#�����:��6�����������(��
�
����(	.
##��
4�����������
	��$'����##��
4�
�'�H��'��OBP8

78;.8=.8?.8>92

����
	'���
�F�	6� ���6����6� ���	� ����$����
�@β@�
�&!)�&������'��5������
#$	
���	�����'�
���
����'��4��������A� ��##��
4� ��'5��� F	���2�C����
	
#����	�6���#6�������'�����
����������&!)�&�
	��'�
� ,�'��.�F��β;%����5�������#��	���:�
	��H����##��
	

�'�H��'�
�
���	�����.����$�
����OBP8� ��OBPMOP).
'�������
����������:����
���
�����(�������2�"�(�%
��������'�������	���
	'����.�F���@β@������6�����
� ,�6�����##��
���:���'5G�F	�������	������&!)�&
78K.8J.8L9.������F����
�4'�����(���	��������$�������	%
�'��.���	��@β@�#��
���$:��������
*D�2�C�'F����%
���
#$	
���	�����'�
���������������
	'���$������#�	%
�	
�������$����2��������������
������
��$	.�F�����6�����
#����������$������	�#���'�	����#���
�F�����	��
��
���'6���'���($�'���'��������$
��'����'�(
�%
�	��� � ���������	� �������� �� �	�������	� ����
����	���6�������$����'��������������4�'6���'���($�%
'��78I.;<92�C�����$��������6�����������$�#�
�������

�(���������'�������	���78?.;892

-��	� �����	��2��	����	����

-���'�
����������:�	����'�����.�('�β;%����%
���
.�����F:���'F����'��#�����
�������������.�'���	�������%
$�����#��������(�'
���������#���
�6��'��	�
	��
��N=.��������:�	�����4����6�45�������$��'�����'�����2

!����	����������
�

��'�����#�����
���������6��$��6����:�:�#�	��4�
 ��%
�������&!)�&�7I92�N��������
�#2�78=9�#��
���:������%
$�����(�6'���#����#��6������6������6.�
	'�����.�F��#
8;2��	��������(����'��
	
����$	��(���	��������$����
����'�����.��6��������:�������5G��
�:���:����������:

�������������������������������4
������#5�����β 9�4
���:�

�� ���
�� ���� !������� ���������

<���������� �����
����� ����

	
��5����������� ��4�� ��:?�
��

������������ ���4%���5����

������5

�����
����4%

�������3���
������

=��:���
26

������
�
��

���:���� �����
����:����

<�������
26 �������4
���� ��@2�
����4
����






�@9 ���������	
����������������������������������

82 *�(�����������+��,��)������!(�������+�������-������2�*�(��
�������	�,��������������.�6�����6���.�����#��+������,�������
(�������+��#��6���	�������������E"�!�
�'��#���#��2
��������.��������������.�����������������������.�@#����;<<8.
����&�(����������;J<83�8%8<<2

;2 O�((����N.���������,������*!�-��������,���)66�����2�*�(��
�������	�,��������������.�6�����6��������#��+������,�)!&-3
;<<=��#����2�B���0��#���Q�;<<=S�;;3�8%;2

1	6�	���	����

=2 �  
���
�� ���������� ��#���
����.� ��������� �� #��
�����
#���
��'$��� (�����	����� ���(	� #$��2�@'����������� �;<<>�
�'�������
������0�#����*!�-2�N��	�	���&��'��;<<>S�88%8;3
>>%8<K2

?2 )������0.�N������"�����)66������N�6(���2�����������,�����
������������������6����,�#��������
����)!&-3�����6��	�,����
@C�E00��#������#�#��2�B���0��#���Q�;<<?S�;=3�I=;%I?K2

>2 P�����*2�B#���6���	�,�)!&-3���B��#����#���#����+�2�B��
0��#���Q�;<<=S�;;����##�2�?=�3�=%J2

������������������.�����(����'�
�#��
��	���$:�����
������ ������������2�&�K2� �	�������� ���������
�4'��	

�����OBP8�#�����������(���

���#�����#��6
��F�#�,�6��������#
������8;J�6����LK�6�2�"���	
��F�����(	$	����������.�#���
�F�
�����OBP8�#�����%
#��6�
	���$�?=�6�.���#�,�6������=L�6�2�Q���������
���������(����'�6����$������:��
�4'��	�
�����OBP8.
��
	���:�	�;=?�6��#�������������LK�6��
���	2

7�	�������	��������������	��

��'����������
�����&!)�&�����$	�����������F�

��#�����*!�-����'��;<<82�Q����'��
��(��������#%

�
�$	.�F�������������
���#�����*!�-����'��;<<=
��	�'�$�'������4�@��
��
2�"���
������''��	'%
������	��
*D������������43
82 �����	�����(��
�6��#�6��
	6�����(�:��#%


�����:���������'�S
;2 �����	��������4F':���(�������4F':�#���G�&!)�&S
=2 �����	��.�'����	�6��:���4�����������������R=%'��%

���
���:���=����2

�������� '��������� �� �����
����6�
*D��
�&!)�&

	'���$	.�F����'��������������	6��:�#��4#��:�����#��'�
OBP82�"	'�������
��������������(���������
�(�%
������ � �'���6���B�0!�)!&� 7;I9� ����
� (������
��!�-B���	��:�	6�,����'�����7=<92�Q����'�
�(���%
������!�-B���
������.�F��=%����������������,����'��%
��6�
���
���><<6���
�����	���������������:���6����%
��	$�����(4��������A������	�����OBP8�#��F���8.;>��E��'2
*��#	3���������������������
*D��������F��$	���4����%
6�����#��
���4��6�����(	��������A.���5���OBP8�(	$�
�4'%
������F�8.>?�2�����������#�
�������(���
����.�F���%
���
������,����'�����#
�
�$������:���#��������
��'5���F	��������#��	�#�����������������#��'��OBP8

7=892�0�
���F�
�(���������'���6���)!&B�
	'����.
F������
������
*D��6F�������'���	������	���
	%

$�G���������������(	�7=;92�N��������������������
� 
�#2�7==9.�
�'�������
���4�����#
	F����	�
����#��%
��� �� ����'
��$����
�$�� �?<%6����4������ ��������

���
�	6����6������6�
���
2������������
���&$��
�C�������������������	��7=?9���'F��#�
������.�F����%
�
�����
*D������6�����������(���	�����
#$	
�
����6������������#��'��OBP8.���	���#��4#����(	2�Q��%
��'�������
�#2�7=>9.���������:��
	��'�L2�(���A�(��6��:%
�	��� 8J?8� ���	��� ��� &!)�&.�
	'�����.� F��
*D�

�6��������:�
�#��
��������#����(��;?M�����(4���%
�����A.���
#$	
��'��	���������#���(�������(	2�&%
�������'F��������
�#2�7=K9�
	'�����.�F��
����#������	��
���&!)�&��������	���
*D��#��#$	
����'��#�#���%
���������#���������
����;IM�6���������
����;?M
6�����#
����	�����#�������������F�
����#����������	6�%
�:�	�����'������'�2�C�'�
�4�.�6�6�F��
*D��������%
���	6��:�(��#5������#��4#�����(	.��������'��6����%
����:�����(4��������A.�
#$	
��:��#�	�	
��������������%
�	�#���(����&!)�&2

����������������	���
������	
�8���	�βββββ (���	��(

�	�	���	�����	���	��������������	��	

C�#���5���������������&!)�&�
	��'�$���(���A.
'�����
	'���$	.�F���@β@���
*D��6�:�6��G��(���	��	

#$	
����#���(�������(	2�"�(���������������
�#2
7=J9������	��������	���,����'����6�
�#$:�������� ���%
6������6�
���:���=�����(���
��������
������6���%
�������6������	���F�
����#������	6��:����#����(����%
��'� ����
2�!� #���
����� ��������� �'�������� ���
6�����#�:��@β@���
*D������	�
�����#���'����
(�������C0��C@������������ ������!
����	����������
��
����β�������	
� ����"�#��78?92�)���	����	6	
���
�'���������,����'������;����	�#�><<�6��������6����%
��6��;����	�#�><�6�����(�'�F�	���'��(��
��	�����%
6	�����
'���2�C	�'�����������'���������
�$����%
��:����6�����������(��
�
����(	�������(	�����(�����'�

/�����:�	��1���##��
:�OBP8���&BO�#������2�&����
����'������	������	�����
������������:��6������:
����(4��������A2�&���
��4�����������'��������,����%
'����6������6������6�����6�����#�:�
	'��������'%
F������������	�78>92�������������
#$	
�6��'�������
����$�����
*D��(�����������,�6�����6���'F��
	'�%
��$	�#���
��4���'�����������������6�����#�:2�"	'�%
���.�F���'����������	����
������'�
���#����
#$	
����

�'�H��'��
���	�����.�����(4��������A�� ��'5G�F	������F
'�F�	�����'�
�#��
��	����(��78J.;892

!�����������6F�����
������G.�F��(�����
��������%
'������
���4F'������(�������4F'����#������&!)�&����%

�������������
���
�	������''��	'�������
����$�%
������$��:�	���β;%�������
2�-(�����'�
�#��������
����������'����2�����F	���'F���:���G.�F���$:��������
�	�����'�
��$�������$��:������'��#�����
�����������%
��������'
�##��
������$������@β@���
*D�2



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

K2 &��
����0@.�0�(��D2���������������������,���������,�������
(�������+�� #��6���	� �������� �)!&-�2� ������� ;<<?S� =K?3
K8=%K;<2

J2 ����������&��'����C
���	��
��O����#���6���������
��#���
����������������#���
��'$���(�����	��������(	�#$��
�&!)�&�2�&���6���@������&��;<<;S�J<���#�2�;�3�K%?;2

L2 N������-2�)������(�������+��#��6���	��������� ��� ;<<>3

���������
��������W�B���0��#���Q�;<<>S�;K3�8LI2

I2 @����������0.�)�����QB.�D����	�Q&���
�#2�B,,�����,��6'���
�����+��������������,���������������������������(����������
�����������,���������,�OBP82�C�������������������	2�Q@N@
8II?S�;J;3�8?IJ%8><>2

8<2 0��������.�-����6���N.�)��+����	�&N���
�#2��6#����,�)!&-
��������@6����������B��#�������;<<<3���(������#���#����+��,
)�,�������)!&-�����������������+�	2�B���0��#���Q�;<<;S�;<3
JII%L<>2

882 +�������	�'�)&.�)��+��������2�-��������,�����6������������
(�������+��#��6���	������������#��6��	�����2�B���0��#���Q ;<<=S
;8���##�2=I�3�8K%;;2

8;2 �	��*.�N�����@�.�&���,��� Q)� ��
�#2�@�� �+��������,
���6������ ��� ���� �����6����,�)!&-2�B���0��#���Q�8IIJS�8<3
L8>%L;82

8=2 N������-@.�-�����QO.����(���0@���
�#2�B,,����	�,����6�����
X��,����������������6����,�)!&-2�)�����8IIIS�88>3�I>J%IK>2

8?2 )��+����	�&N@.�&��
����0.�P���(�Q���
�#2�)6(��������6�����
���� ,���������� ��� ���� �����6���� ,� ���� ������� (�������+�
#��6���	��������3�������6�������������������2��������;<<=S
=K83�??I%?>K2

8>2 N������-@.�"���� &.�����6���-� �� 
�#2� B,,����+������ ,
,����������#�#�������������6�������6(�����������+�����+��
�������'�����+����������������6����,��������(�������+��#��6���	
�������2�@6�Q�0��#���)����)����N���;<<;S�8KK3�8<L?%8<I82

8K2 Q����&".�����CD2�Y�����	�,���,�������������)!&-�#�������
��������
�������6�����2�@6�Q�0��#���)����)����N���8IIJS�8>>3
8;L=%8;LI2

8J2 ���,��A�'��".�)�'����@.�0�6�����@��
�#2�B,,����	�������,��	�,
(��������E,�6������ ��� ����6�����6���� ,� )!&-2� B��
0��#�� Q ;<<=S�;83�J?%L82

8L2 P��(�N.��,�����)*.��������D���
�#2�B,,�����,�,�6����
�����#����#��6�(�6�������)!&-3���=%6����#����(%��������
����	2�B���0��#���Q�;<<;S�;<3�88=L%88?K2

8I2 -
�����0.�Q�����N.�)���&Q���
�#2�B,,����,����6�������
���6#��������,����������,������,����#�����	�6��������+���2
B���0��#���Q�8IILS�883�LK%I<2

;<2 -
�����0.�0�	����).�Q��'���@������2�B,,�����,����6�������
&����6�������������������������
�����������#�����	�6����2
@6�Q�0��#���)����)����N���8II>S�8>83�;??@2

;82 )��+����	�&N.�����
���".�)��'���.�������.�&��������.
!������2�N����������������#	�
����(�������������,�6����
����������(�������+��#��6���	��������2�B���0��#���Q�;<<=S�;;3
I8;%I8I2

;;2 -����0.�*���,����� �@.��
�'�-.����'+�P.��	����@6.
C�6���N�.�C����-.�-�����)�##��*2�O�6��������)�����
!(�������+�� &��6���	� -������� �� ����	� *��#3� �������
,�6�������	�#
����+�������#����#��6�(�6�������������
(�������+��#��6���	��������2�@6�Q�0��#���)����)����;<<8S
8K?�>�3�JJL%JL?2

;=2 -U����@-.����+�N).�06����%0�+����@���
�#2����#�������
���
)!&-� .� �����6���� 
���� �� �6(������� ,� ,�6����� ���
�#����#��6����6����,,����+����������6(�������,����(���6�
�����#����#��62�)�����;<<8S�88I3�8=?J%8=>K2

;?2 +������� Q@.�N���'�-0@Q.��������C�@� ��
�#2����%���6
�����6���� ,� ������� (�������+�� #��6���	� ��������
���
���6������ ���� ���� ������+�� �,,���� ,� �#����#��62� B��
0��#�� Q ;<<<S�8>3�LJL%LL>2

;>2 �������CC.��������&Q2�C���#��6�(�6���3����+�����������	
���������������(�����������,�����������6����,�)!&-2�-����
C��	�;<<;S�=L3�>L>%K<<2

;K2 )���(����0.�N������-@.�Q����&"������2�@����%���6��+�������
,� ���� �� ����	� �������� ����#��6� ��� ������� (�������+�
#��6���	��������2�B���0��#���Q2�;<<;S�8I3�;8J%;;?2

;J2 P���'���".�P������� Q@.�*���,�����@&� ��
�#2� �6#�+��
����������6������#��������
����)!&-��������8�	�U�������6���

��������#��62�B���0�#���Q�;<<;S�8I3�;<I%;8K2

;L2 +�������Q@.�@�6����Q�.�Q���������B���
�#2�)6#������,
����#��6���������	.�,�6������
��������	�����(����6(����
��������	����#��������
����)!&-2�B���0��#���Q�;<<>S�;K3�;8?%;;;2

;I2 &��
����0@.��,�����)*.�����������@.���������Q&.�&��6�
-�2.�&�������.�!�������P2����%���6������6����
�����������
(������������#������
����6�����������(�������+��#��6���	
��������
�����������6'���2���B����Q�N�8IIIS�;>3�8I?J%8I>=2

=<2 ������&�.�)��+���	�&N@.�Q����&"���
�#�0���6����.���(��
(����.� #����(� ��������� ����	� ,� ,���������� #�#������ ��
#��������
����6�����������+�����������(�������+��#��6���	
�������3�������!�-B������2���N���Q�;<<<S�=;<3�8;IJ%8=<=2

=82 Q������@.�"��������Q@.�������&����
�#2�@��(���+�����������	
,���������������������
������
���������(����������(�������+�
#��6���	��������2�0��#���N��2�8IIIS�I=3�8K8%8KK2

=;2 +�������P��'�&.�N����'�,�B.�+�������&�����Q.���������*.�+��
���
�������)2�B,,����,���������������,���������������������
���#��������
�����������(�������+��#��6���	��������3�����)!&B
����	2�@6�Q�0��#���)����)����N���;<<;S�8KK3�8=>L%8=K=2

==2 ���������D�.���������).���,,����B2����%���6��,,�����,��������
�������������� ���OBP8� ��� #��������
���� ������� (�������+�
#��6���	��������2�@����������N���;<<=S�8=L3�IKI%IJ=2

=?2 C��������������� ����	�0��������*��#2� B,,���� ,� �������
����6������������������������#��6���	�,����������������
(�������+�� #��6���	� �������2��� B���� Q�N��� ;<<<S� =?=3
8I<;%8I<I2

=>2 ����--.�N�@�������O@.�N����O&.�@����������02�)���6#���	
6�����6����,��������(�������+��#��6���	��������2��������,��
��+��
2�Q@N@�;<<=S�;I<3�;=<8%;=8;2

=K2 ����--.�C��Q2���������������������������������'�,�6������	
���� ����6������ ��� ������	� #��������
���� ������� (�������+�
#��6���	� �������2�@6� Q�0��#���)����)����N��� ;<<8S� 8K?3
>L<%>L?2

=J2 ������Q�.�P���(�Q.�&����������
�#2����+�+������)!&-�#�������
�,����������������,�,����������#�#�������������6����������������
#�������2�B���0��#���Q�;<<;S�;<3�L8I%L;>2



�@D ���������	
����������������������������������

1���	

82 Q�'�������'�#��	#��'�
�&!)�&�
	��'������$���#������
#�#�����
W
�2 ><%J<M.
(2 L>M.
�2 ;>%=<M.
�2 RI<M.
�2 Z=<M2

;2 )�4F':�#���G�&!)�&������'���	���:�����4#��:���
�'�H��%
'��
���	�����3
�2 OBP8�OP)�R�L<MS�������OBP�Z><M
���5�������F���.
(2 OBP8OP)�ZJ<MS���������OBP8�Z�=<M�
���5�������F���.
�2 OBP8�OP)�Z�J<MS���=<M�Z�OBP8�Z�><M�
���5�������F���.
�2 OBP8OP)�R�L<MS���=<M�Z�OBP8�Z�><M�
���5�������F���.
�2 OBP8�OP)�Z�J<MS�������OBP8R�><M�
���5�������F���2

=2 *$�
���6�������
����������
��	��'������#������
���
�%
����&!)�&����6��:3
�2 
���
������''��	'������	.
(2 #��#����	�
������
����:������4���,����	.
�2 β;%����5�������'��#�����
�������������.
�2 �	���6
�����''��	'������	.
�2 ��'��
	'����5��2

?2 "��������8IK>%8IIL�(���

���
����������������%
�	������
�4'��	�
������6������5�����#
��3
�2 ������6����.
(2 ����(�����
%����	��
	��.
�2 &!)�&.
�2 ���(	�
��A�
��.
�2 F��������
	6�����	�������(2

>2 /�$�	6����������61�
���#���
�����&!)�&������(������3
�2 ������������'���'��#�����
��.
(2 �#��6���	����.
�2 #����6��
��'���'��#�����
��.
�2 ���6���	����.
�2 �6���,���'6#����
��#$��2

K2 ����'������������������(��������#$�����:���6������:�6�%
��:��6��������:�:��	�	'���
���&!)�&��������	6��:�:����
#��4#� ����3
�2 ;%6����4���	�����(������	��	.
(2 #���
��'$����������#��.
�2 #���
��'$�����������β;%�������6�.
�2 ��#����������#��������	����.
�2 ���
�����(�6'������#��62

J2 -$�������$��:�	���β;%�������
�����F	����
�G3
�2 
�'�F�	6�������6����
���
�����&!)�&.
(2 �	�'�
��6���'
�����&!)�&.
�2 �	�'�
���4F'������(�������4F'����&!)�&.
�2 ���6���'
�����#������&!)�&.
�2 
�F���	6�������6����(	2

L2 -��$�������$��:�	�����'�
����������:�	����'����������F:3
�2 (�6�'��#����#��6������(���6�.
(2 ,���������(�6�'��#����#��6.
�2 (�6�'�����#��6������6�����.
�2 ,������������(���6�.
�2 ���6��������(�6�'��#����#��62

I2 "���
������''��	'������	�
�&!)�&�����F	�#��
�G3
�2 
�'�F�	6�������6����
���
��������(	.
(2 �	�'�
�#�������6���'
����.
�2 �	�'�
�#������(�������4F'���.
�2 
�#��������4F'������(�������4F'���.
�2 �	�'�
�������������2

8<2 ��6�'�����#��6�
�&!)�&�6F���#��
�G3
�2 �	�'�$:��������
���
�	6�����''��	'�������6�.
(2 
�'�F�	6���#�������
���
����.
�2 $:���������$�������$��:�	6��[;%�������6�.
�2 �	�'�$:��������#��#�����6����,����	.
�2 �	�'�
�������������2


