
��

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

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

������

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

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

���	�	� ������	� $(* '�� ���	���������� +*��
��)� �	
� �������� $+** '�� ���	�
�������� ,� �	)���	��	�� �� ����� ���	�	��� �	��
�� ���	
�� ��������� �
	�����
����	
��
�	
� �!���
������	�	
� ���	��
�
����	
� ���
���
	
� ����	��
����	�	����	�	����	�	��	
����	��	
��������	
�	��	�	�
��	���!��	�	���	���
�!�+��%��	
�+,�

�	�	� ��
��# �	����	� ����	� �	��� 	�	�	�� ��
������	�	
��	���	���� �����	
�
������������������
��	���!�

�������

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

������������	�������	�������������	��
�������	����
��������
����������
������	
	
�����
���	�
���-�����������	���	�������������������
�����������������	
�
�������	�	���������	.������� ��	����
����������	����	
������������������������
-����	���	����������������������	���	���
����������
������� �	
���� �����
�����	�� ���� �	�	������ �������� ����� �����	������ ���	���
� 	
�� �!� ��
� ��	����
��-����������	
�����
��	��������	����	�������������������������/��
������� ��	���������	
	�������-������������������	���
���
��	�����������
�	��

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



��

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

������������������������	���	��� ������!��	��������+��%�	
��+,�

���������# �	����	� ����	� �	��� 	�	�	�� � ��	����
��	���	���
�� ��������
�
����� ���� �������!��	�����

����������

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

��
%	
�	���
	����	������&	�	
��'	������	�	���	
��	�	��	
�	����	����	��#��	��$��	
�
����	��	���	
���	
����	�	#���
�	�	
�	�����	�	���
����������	��	�����
�	�	�
���	
� �(����� )*++������ ����	� �	
��	�	�	� ���$�	�	�� ���	
	� �
	������	�� ����
�	��	
	�	����	�$��	�	���
��������	��
	���,��$�	��	�
��	�	��	��	�	
�	�	$
�����$
$�	�� �������	� ����
�	�	�� �	�	����
	���	��� �	�������
���	��	�
���	��
	�� �	��� �-$
����� )*./���,��$�	�� 	�
� �������	� &$�	� ���$�	�	�� ����
�	��	
	�	����	�$���� ��	��	��$��$����
	%	���	����	���	���	����	������	�	��
$��$����
	%	�� �	���0�	���� ������ �	�� ����$�����
$�1� ������	
	� 
��$�	�� 	�

�	$���	����$�	�	�������
	��$��$����
	%	����
��0��
�������������)*2)��

 	&�	����
�	�$�$��	������	�$�	�����	�	���������	��	
��	�	�	����$�&$��	�
�	�	%	�����
	����	�����	������
��	�����	�����
������	������	���	�����	�
��������������	�	������'����	%	����	
	��
��������3	��	������	����	���455.�������
	�
���	�����	��$�	���
���	��
������
�6	���
�����	���6	����	�������'�
	�������	��
)**7���'	�&$�	����	�	�������	��$�����$	������6�
$���	��������6��	���3	��	������	
���	���4558���9	�	$��	�	��	�	�$�#����������	
��	�������������	��	����
�	�����
����$�����	�	��������$��	�������$��	���$�����������6��3	��	������	����	���455)��

(��	�	�� �������	��	�	���
��$����
�	��	�������	��$�����������	��	
�
	�	�	� ���	�	
�	�� �	�	������$�� �	��$�� �	�������	��$���� �	�	� 	�	� ��
�$�
��
�����������	��	
��	�	�	�����	��	�	$���
�$����
��������
	��	�
��	���	�$�
�����$#��
��$���	�������	��$������
�$����
�����	�	������$������	�����	
	
$�$���	� �$�	
� $��$�� ����	%	��	�� �	��$��	�� �	�	�� 	���6��	#� �	��	
	�
����
���	�	���	#���
	�	��	
�	���6	���
�����
	6�#���
�����	
	���	���	�	��$��$�	�
��
���$���(��	�����$#��	�&$�	�����$��	��
�������	������������
�	�	������	���	��
���
��#���
$�	�	��	�&��	����$�	�	���	�	��	��	�	
��	�����
���	�����	
	��	���$��
���	�	� ��������� �	�	�� �	�� ���	�� ����
����	�� ����	�� �	��#� ��
�	� ��������#
��
�������	�����	����
	���:�����	���������	�#������	���	���
��$����
�	��	��



��

�����$�	�	����
�$����
�����	�������
	��	�
�	�	$����	
$���
�	������
����$�����
��
	���������	�	��	��	�	������$
	���	���	�	�	���	��
��������
���$���;�
�	�	�
����	�	���	��	���	������$�	�	��$��$����������
	���	����$��$�	�����#�	��	
	��	
��������
	�	�����	
	���������	�#�(�<����#����
�������	��������#�����	��

�	��	$��������������#����	
$������
���	�������#�����	��
���
���	�	�������#�	�

�	�	����
���	�	����������	��	�
��	�	����
���	�	����
�	��$��$
6	��	���:��
4558���9	�	$��	�	��	�	�$�#��	�������
	���������	
	�$�$���	�����	��$���
�����	�	���	�	��	���6��	�����������������	����
���$�����	��$��$������$
	�
�����	��	�����������		��	�	$����
��������	�����&	���
��	��	�	�	��&$�	��������
:���� ��$#����	��	�	���
��$����
�	��	�������	��$��������
	�� ���� �	�����	
��6�
�$�	����	�	������$���	��$�#��	�����	�	$�����

-�
�	�	
�	���	��	���������		�� 
��$�	��	�
��������	��	
��	�	�	����	
	
�
	����#��	&�	����������	������	������	�	���	��	���	���	
	����
���������
	�	�
	�
��	������	�$�	�����	�	���	�	��	���	$���	��	�	
��������	��	
��	�	�	�$��$�
������$�	���	
	������	���	������
	��	�
��	�����
�	����(������	�������	�������$�
	�	��	&�	�� ��$��	�	��	#��	�	��	�	�	�	������ ������������$��$�������
��	�
�	��$�	��	%	�	���	�	������	���	������
	���	�	���	&�	��������	�	���	�	����	��
�����	���	���
��$���	�������	��$�����	���	�
��������	��	
��	�	�	�

-�=���"��� ��"�=

��
��	���
� ������

(	������������	��	
��	�	�	�����
�������	
��;�
����	�$��	�����	��	������������	
�����>	�������$�(	�	�#�	�������	������-	�	��	��;$��$�	��?�	�	�#�'�����$�
����������	����
�$�	�	��	�	���	������#� �������-	�	��	���	$���	��	�	
��	
���	����	����#�����
����	�����$�	
	��	�������	
�

���	���	�
� �������� ��
��������


(�
�$���	$���	��	�	
�������
	������	��	�
��$��������	
	���
	����	�������$�	�	�
�	��	���	��
	��#�
��$�	����
�$�	#�
�6�$����	��(�<�������	
	����
���������
	�	�
��
����	��	���	�	��3	�$	��)��(���	���	��������
	�����$
	�����	
	��	�$�����	�$�
��
����-$����
#�����	�$��	����	�	���	������
$���	�����
���0���$������$�	�	�
��
	�	�	���	�������!
�����"
��(������������!
�������8�/#�����������
	��	�

��
��
���0���$�������	����	�������$�����
	�$���	���
�	��������
	���	�������
���
�	������$�	�	��������
�������$�	������	��	���$	��	������@�4��� ��$��	���
�6��
6�������	��	���	�	���������	
	��$	���	��6������$�	�	���	��	���
��	���
	6���	���	�
���������
�����	��������	��������
� ���	�$�	
	��&�����$&�	����
�	�����	����
�	��	
;$�������$�	�	���	�	���	&�	���$	����	��6���
���$������	����A�5�5/����$�&$��	�
��
���		���	��������6��	��	��	
	��$��$�	���	&�	��



!"

����
	�
��
� #�� ��
��������


(	����� �)� ��� ������	��#� ���	�$��	�� ��� �	�	�� �	�$��� $&�� ��
���$�$�� �	�
���	��	��	��)/�����	
$�	��	�����	��	��	����	�	��=�)������	�)8����	
	���
	����	��
B	��$
	����
���	���	�	��$�$��������4/CB���	��%	
�	��	
$�	�����	�	����	
$�	�
���$
	���	���	�����	�������
	������	�������	���	�����:��#�.5����������
	����:��
��
������	�	�������
�6���6�������	��	����	
	��$	���	��6������$�	�	���	��	����
�

�
������������������ ������
�
����

����
	��	�
���
��
���0���$��	�������	���	�����	
$��	���	����0�	���������	����	���
���:=#�25D���	����:���� ����$	�����
	����	�	�����������$�	�	����	�������	
���� 75��!

����
����	�� �����	�	�� 5�4/���� ��
����� ����
	�� 	�
� ���	��$�

�����$�	�	������������	
$������	���0	�
���:=0=
�
:#�2E.��������	
	�����
	�

��:������	��$������	�����
�6��0���	�����B=B�
�
0�:=#�*E)������	��6	���


���	�	�	���,
�
���	��%	
�	�&	�$
��	������	����	���	�	���	�����$��	���	������	�

����	%	���	�	�	��	��$#����	
	��$��
	����	�$����	�	��	�&	���������	���4/8
�	�� .7/� ��#� �	�� ��� �	%	�� �	�	�	� �	��$� �����	�� ������$
� ����	�� 
�	���
	���	������0	�����$�6$
����=

�
(:

�
���-	����$&$	�����	��	$	��	�	�����#����	��	�

�$	� &	�$
��	������$�&$��	��%	
�	��	�� �����������	����	&�
��	�� &��	���	�	
�
��	���
	�����$�	�	�����	�	�����	��	���	%	�#��	��$��	�������
	��	�
��	$�
�&	�$
��	�	�,

�
�5�2/��	��5�++�#�����
	��	�
�	�	
��,

�
�5�/)��	��5�+5�#�����
	�������	���	�

�	$���,
�
�5�.2��	��5�8.���	������
	�������	���	��	�	
��,

��
5�.2��	��5�8.��

=�('��"�����,-'�B�����

"	�	���	&�	���
	�����
�����#���
	�$������
	��	�
��	�����
�	�������$�	�	�����	�	�
$�$
	�� $��$��������$�	�� �	��	�� �	�� �	
	����
� ��$�$� �	�� &	���	��	�	�
��������
	�	�� �	��� �6����6�� (�����	
	� �
�6��� �
��	���
	����
� ����
	�
���$�&$��	�����	���	���
�	�	���$	������	��$��	���	�	��6�������	��	���
	6
��
	�$������
	���	
$�0	�
��	����	������	$���	��	�	
��������	��	
��	�	�	��	��

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

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

&������� ��� � � �)��)�������*�+��

,��#��� ��� � ��)�*��������� ��������-

,�.!#�� ��� � ��� �)��)�������*�+��

 /0�!�� ���� �� ��� �)��)�������*�+��

- %�������������������������1���������!#����#��#������#�������������#�2���#���
����������������������������#����!�������#�#����'(������������������!������2���
��������



!$

������
	�����	
	��	��
	����4/CB�#�
�6�$����)55CB���	��(�<������)55CB���	�	�
�������4#�8#�7��	��+�&	�����$�&$��	���	�	��,	&	��)��,	&	��4��$�	������
���	��	�
�
	6���
	�$������
	���	
$�0	�
��	����	������	$���	��	�	
��	���������
	�����	
	

��$�	���	�	��$�$�75CB#�+5CB��	��)55CB��	�	���������)5��������-	����	�	��	�
�	$���	#� �	��	�� ��������
	�	�� 
��$�	�� �	�	� �$�$� 75FB������	����	�
�	��$��	������
	����
�	��	���7�2/D���	���	��������������)�7)D������	���	��	�
(�<����� ���	�	� +� &	��� (�����	
	� �	��� �	�	��	�� 	�	
��	� �$�	#� �	��	�
��������
	�	��
�6�$������	�	�4�&	�������	����	���	��$��	������
	����
�	��	�
�2�74D���	���	��������������4�//D������	���	��	��(�<��������	�	�+�&	��

�� �� �� �� �� ��
�

�

�

	




�� �����
�����

�����

�����

�

�

�

�

�

� �

�

�

��

��
�
��

�
�
��
�
�
��
�

�

��������3��.����#�+#����������#����������!��#�������������������#�����������!���#�
�4������������$�����	
	�����	��������������1����������������2��������������&)��'(�)

��.!#����,)����'(������ /0�!���� )����'(����!��������/��*�+����5#����������#�
6� �7�&�����8���)�-5�9�����

�� ��
�

�

�

�

�

�� ����

����

�����

�

P
er

at
u

s 
E

ks
tr

ak
 (

%
)

��������3��.����#�+#����������#����������!��#�������������������#�����������!���#�
�4������������$�����	
	�����	��������������1����������������2�������#�����4��������#�#
��)�*���������'(���!�������/������������5#����������#��6� �7�&�����8���)�-5�9�����



!%

=	�����	&�	����
����$�&$��	���
�6����
��	���
	���	���	�	����
���	��	��
����
	��	�
��	$���	��	�	
��������	��	
��	�	�	��:������$#����	��	���	%	���	��
���������	�	���	&�	��	�	�	����
�	��	���	����	$���	��	�	
��	��-�
�	�	
�	�����	�	
���	��,6��	��%	
�	�&	�$
��	�����
�	���#��
�6����
��	���
	����
��	�������
	���	
$�0
	�
��	���������
	�������$�	�	���	��	�#��$�$��	��&	���	��	�	���������
	�	�
�	�����
���	����	�����$�&$��	����
$�	�	�����$	���	�	���	��������	��	
��	�	�	
������
	�����	
	��	��
	�����	$�#��	�	�&	����04��	����08�#�
��$�	���	�	
#��	�	
75FB���	��(�<�������	$�#��	�	�)55FB��	��&	����0+1�	�	
���3	�$	��4��

 ��$�$�	���	&�	������$����	���	�	%	���
	�$���	��������
	���	
$�0	�
��	��
�	������	�	��	��	�	
��������	��	
��	�	�	�	�	�	����������������	
��	�	�����
	�
	�
��	$���	��'������$�&$��	���	�	��	��	�	
�����$��	���	��$��	�����	��	�

��	�������%�!#����������1�������������������/���/�����!����������������
������
�����������������������#��������������	
	�����	��������������1����������!����������

��!����������������������������7������������!����������#�������!�����!������!����3:
���

�������������!������������!����������.����������&�;<�<
�
;��
�	��

�����������5�������� ����������%�!#��5��������0�
5������������ 7�������$���4�#� 7�������$���$���

������  #�#��=(� &��� ,
�
���
� ,

�
���**� ,

�
����� ,

�
���*��

&������� � ��+ � 0 0 0

� ��+ � 0 0 0

� ��+ 0 0 0 0

� *�+ 0 0 0 0

,��#��� �� ������ 0 0 0 �

*� ������ 0 0 0 0

��� ������ 0 0 0 0

,�.!#�� ��� ��+ 0 0 0 0

��� ��+ 0 0 0 0

��� ��+ 0 0 0 0

��� *�+ 0 0 0 0

 /0�!�� ��� ��+ 0 0 � �

��� ��+ 0 0 � �

��� ��+ 0 0 � �

��� *�+ � 0 � �

� %�!#���������������>�����������#!���!����1#��������	������+����������������>��
2���1��!���#���!���������#����������������!������������#!.#�����������+���#��

� %�!#���������������>���2���1��!���#�������������������>�����������#!���!����1#��
��������������!����

� %�!#���������������>�����������#!���!����1#��������	������+�������
� %�!#���������������>���2���1��!���#���!���������#����������������!������������#!.#���

���������



!�

6�������	��	
$�0	�
��	����������	��	���	
��	�	��	�	��	���	$�����������
	�	�
�	�	��	���	$���	��	�	
������$�	�	���	��	���	��
	����	�	��$�$�4/CB����	�
���$�&$��	����
$�	�	����
	�$���	��������
	���	��������6��	���	�	����	�&	��
������� +� &	�� �,	&	�� )�#� ���	��� �	���� 	�	��������
�����	��	��	�� �	�	%	
��������
	�	������	���	��	��������
�$����	�$�	�����	�	����$
	��0�$
	����	
7�&	����
	�	��	�	��6�������	��	�	�&	�$
����	��	�,

�
�5�2/����	�	������	����
����
	�

�����$�����������
���$���9	�	$��	�	��	�	�$�#���
	�$���	��������
	�����	�	��
�������	��	�	���	���������
	�	�����	�$�	�����	
	����	�	�	������	���	��	�

��$�	�� �	�� 
�6�$��� �,	&	�� )� �	�� 4��� '������&��	��	�� �	�	%	� ���	�	�	�
�����	�	��	����������
	�	���	�	���	
$�0	�
��	����������	��	
��	�	�	�

"	
��	�	��	&�	����������
	�	�����	
	�
��$�	�#��������	�	���$�$��	
��75CB
���)55CB����$�&$��	������$
	��	����
	�$���	��������
	���	
$�0	�
����	��	�
85D��	��4/D��	�������
	���	$�����A�5�5/���	��	�	
��	����0�	������,	&	��4���'��
���&��	��	�����$�����	�����	����	����	��	��6�������	���
���	������
$�	�	��	
�	�	����
$	�#��	�	��$�$���������
	�	�������$�	�	���	��	��
��$�	�����	
	
��
�$�	���
�$������	��	���	�	�750+5CB��=	�����	&�	����������
	�	�����	
	�
�6�$��
�	��(�<������$�	����$�&$��	���	�	%	��	�	��$�$�)55CB#��������	�	��������
��������
	�	���	
��4����+�&	�����	
	�$�$���	�����$
	���	����
	�$���	���
����
	���	�	��	���	$���	��	�	
������$
	��	���������	�	��������������6��	�����A
5�5/��&��	���������
	�	�����	�$�	�����	
	�(�<������	���	�����
�6����
��	���
	�
��
�����	��	��	����
�	�$��	�����$
	�	�����������6�������	��	�����
�	��$��
�	�	���	�	��	��	�	
�

=	�����	&�	����������$����	���	�	%	���������
	�	��	�
��������	��	
��	�	�	
�	�	��$�$����������	�	�70+�&	���	���$�$���
�����	���	�	�75FB����	�	�408�&	�
	�	�	�����	�	���'	�&$�	����	�����$�&$��	���	�	%	��	��	����������
	�	��	�

�	����������	��	
��	�	�	����	
	��	��	�������$�	�	��
�6�$���	�	�	���������	��
�	
�� (�<������ ;	��	�	�� �$�	#� :��� �4558�� ��
����	�	�� �	�	%	� �	��	�
��������
	�	�����	
	�(�<�����	�	���$
	����6��������
	�	���
�$������$�	�	�
�$	���������	
$���	����	��	�#��	��	
	������$�	
�	���
����������	�	������
	��

-	�	��	���	$���	��	�	
��������	��	
��	�	�	������	����	��%	
�	��	
$�	�
�	�����
	���	�	���	����	��$
�	������	���	
$�	���	�������$��	��&$�	���=�.
�����	�)4���	�	��=��	�������
��#����$	0�$	��	������	����	���	
$�	����
%	
�	
��
	����$�	���=�)04���	����
	��������	�	����=�).0)8�������
�	��	�����$	�����
���$�&$��	���	�	%	��	��$��	��6�������	��������	��	
��	�	�	�����	�	��
���
	�	����	�	��=��	����	��	����
	�����	����
	��	���

�
�6����
��	���
	����
�&	�$
0&	�$
����	��	������	���	�������
	����:��
�	�	��	���	$���	��	�	
��������	��	
��	�	�	�	�	���	����	��$
�	������	���	
$�	�
�	�������$��	��&$�	���=�.������	�).��3	�$	��.����	�$�#�&	�$
0&	�$
��������	�
�����	���	�	��=�)8��	���	��	�����
	���	$�����	�������	����	��&	�$
����	��	
�	�	��=�)��	��4��'�������$�$��	����
����	���	��������
�	��	�����$	�����	�	�
�	�	%	���������
	�	��	�
��������	��	
��	�	�	���
&�&	���	�	��=��	
$�	���	��
�	��	$�� ��$�$�	���	&�	���	�������
�����&$�	����$�&$��	���	�	%	�����
	�



!!

�	�	��=�)8�����$��	���
�6����	����	�	�����	������
	���	�	
��:=��������	

�	
��	�	�	���	�	��	������
����	����'������&��	��	�����$�����	���	�	��6�������	
�	
$�0�
�	������
����
	���	�	��=���
���$��

��	����	��%�!#����������1�������������������/���/�����!����������������
������
�����������!�������������������#��������������	
	�����	��������������1����������!���

��!��������������������������!�������<��7������������!����������#�������!�����!������!
���3:

���	
�������������!������������!����������.����������(<(!



�&�;<��?����

����������%�!#��5��������0�

�<�@��#��� 7�������7��!�$������4�#� 7�������7��!�$������$���

,
�
���	
� ,

�
����	� ,

�
���	
� ,

�
����	�

� � � 0 0

� � � 0 0

	 0 0 0 0

� 0 0 0 0

 0 0 0 0

� 0 0 0 0


 0 0 0 0

* 0 0 0 0

? 0 0 0 0

�� 0 0 0 0

�� 0 0 0 0

�� 0 0 0 0

�	 0 0 0 0

�� � � � �

� %�!#���������������>���2���1��!���#���!���������#����������������!����������
�#!.#�����#��#��

� %�!#���������������>�����������#!���!����1#��������	������+�������

 �('�?���

-	�	��	��	�	
��������	��	
��	�	�	�����$��	���	��$��	������
	���	
$�0	�
��	��
�������	��	���	
���	$���	��3	���	��	�	����	���	�����������
	�	�����	
	��	��
	��
	�	�	�����$
	��0�$
	����	�7�&	���(���
	��	��	��	��
��$�	�����	
	���
�$�	���
�$
���	�$�	�#��$�$���������
	�	������	��	�������	��	���	�	�75CB��	�����	����������
)5��������$�	�	����	�������	��	���	�	����
$	����	�	��$�$�����������)55FB�
�$�	#� 
��$�	�� ���	
	� ��
�$�$�� ���	����������� )5������� 	�	�	�� ���	�	��	��
��������
	�	�����	
	��	��	�������$�	�	��
�6�$������	�����������8�&	����
$�	�	�
�	��	���	������	���$��$������	�	��	���	��������
	���	
$�0	�
��	��������$��



!&

 	��	��(�<������$�	����	�	������	�����$	�����$�	�	��$��$����������
	�	��	�

�	����������	��	
��	�	�	��(��	�����$#��=��	
$�	����������
	�	����
�$����	%	���	�	
&$�	���=�.������	�))��$�	�	����	�����&�&	��	���	��$��	��6�������	��	�

��
������


�
�&�������������	���������	������	�	�����������5705/05)0554�-; G�,G5).���	
	
���������������������$�	��	��&$�		����
��	��	�������	�	����$	��	�����
���	�
�	�	�����&	�	�	���	&�	������

�����


�#���!!)� "�<���?	�����	��	��������� ���������	���������
���� ������������	�
����
@/��/����(�/>��$�����

3��!����)�%�4���?
������	��	��������������������	�	�����#�!��@#��#���;0./���A��������1
5�����

"������)�%�)�B/#���<>�)���)�4���B�/�)� ��C��1#��)�<�<���??���"������/�1��..�2���/.
&�!�1���������2���!��!�����/�������!��!����2���������.�2�/���5$:����2���/����������
�������������	���������*��*?�

%�����$��%���!)�</#���/��5�%�)�&�!!����� �,��C�"�������%����������	��D���/����/����2
����21�/�/0�2��..�2���/.������0���2���/.����	
	�����	���������������������	
	�����	��
��������	���	���	����������	�
���
	����������
	�����	����

%�����$E�����%���!)�5�����%��</#���/��C�,/����,��E>����������(/���2������������
2�#�����1���2���:��������4�!���(����)�B�� �)�&���#��)�&�)� #���������)�F��C
G���/�)�$� ����1���)� �!���
�"�	�#	�#���	���������$������%���
���)��!���

�*��
�#�!��@#��#���:/�����,�����2��"�����#���/.�&�!�1����

%�����$E�����%�)��#��/��)�$���)�%���E��D��C����������<����������4����������/��/.���/�
2/������.�/�����	
	�����	�����������������������������/��!�����2�������������/��
#�������/��2����/����/�����2��/��/�/�����2���2���H#���4�!���&/����������!
$�3�)�$�����I�E!���B�J������#!�;�)�I��@�;�)� 5/������)�I//�� "�������&� �)
K������(� � �)�B�>� �:��C� ��E!��7EE���3����1���)�%���#��
	�������	�	&��������
��	�
���
	����)��!���������	���#�!��@#��#���:�2#!�1�/.�$!!����<��!��� 2���2��
A�&�

;��)�7� ��������70���2��/������/�������2����2�!��������������/��/.��/����2�!�����������!
���������/�������'������#���"��*�����	�		�

 �/��)���(���?**��I/����/���������#�����	
	��@���!��������������������������	���

%�����$E�����%���! &/���� ��������&/������$�����
$E�����$���!� ����� 5#����D���/!/���<����)
���������<#���� ���������D#��#����A�����
"�������%����� "�����#��5��1�!�������5���#������&�!�1���
%�������:������ ���?����/��
:��#!��� ���������������������#�#  �!���/��4��#!�7����
A���������������������&�!�1���
%�!���,�+��&#���$��#!�$E�E
�	����#�!��@#��#�


