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�� �������#�	����������)���!�������	������	���	�������
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��#�1�:&���2������������������������)���������
!�	������	���@���- ���������������)���������)Z
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������������)�	��<	��������!��=�	��������)
�������
��		�������������#����	���
���� �������������)!��$�
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������������� �����������������������	���!�	�������;����
�������	��������������!���������� ������������?@�ABC ��
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	���� �������������������)�<�������	= ��������

�����������	�������������������r���������������
/����� �
� �
�� ���� ����� <	��������� �	������� �
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���	��� ������������������"�����������������	��������
���	��	����������� �����	��� ��������������������	���
����������������� ��������������������!�����������
����������������L

E����	�� �*��"���������������	�,��.��������������
�!���#�����������������������	�������#������ ���
�������������)	�����	��������*��)�,��.���)	� ���	���
����	�������D�������������������	����1�����������������
!�������#�F����������������#��������������D���������#
��!����T�	�#!�	������������!���������F�����������	�����
�������	�����"����� �����!�������*M����, ��������#����
��!������	���)�

.� �����	������������������F������������������������
	���������������������	����1���������������������
!����������	� ����!����������������������� ���������������
;���������!����	���������������������������!�	�������
�������� �	����������#�!�	��)����	����������������� 
�����	� �����������	��������$���!�� ����������������	�� 
�����������	�	����������������������M�	����������������
��# ����!�������� ����	������	����	�����	����	��������
��#���T����������	!������:G�+���������	���!��� ��������
������������!�����<�����
����������	�� ����!���������
��������������������	�������������	����=�

������������������
���F��	����������	�����������
���������������	���������������!������������L��	������
���������"��� ������ ����	� �!���	�������	��������D����
������ �����������������	������Z��	�������!������	����
"��� ���	���� ��� ����!�� ����������!�	���	��������������
������ �����������������-	����������!���	�	�����	��	���� 
��� ��� ���� �� 	���� ��� � ��!���� ��� �������������� ����� 
����!���	� ���������!�����/���!������	�����	�����������
����������!�� �D������	������	�����*���!���,��	�������
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�����
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���	��!�� ��������
��������T�����������	���	�����F�D��
�� �D�������� �������!�����������������;��������������
������������� ���	����������!������������M���)���#��#

��!�� ������������������� ������	���#������	� ��������
��)��������$������ �D���������������� ����������������
!��� ����������F������+�	�������	� �������� ��������!�� 
��	!���� ������ �!������������"�#��������������� ��
�	����� ����� �������� 	� ������������� +����� ���� � ��
��� ���!���������� �������������������	�������������
�� ���	������������	������������.����������	��������
��� ������������������������������������������������
����� � ��� � � �������� � ��������� ����!�)� �����)� ����
�������� ��	����������������� �����
�)	��������� �
��
�#�	��	����;����������!������������	���� ���������

p����� ���������������������E����������
����)���
�����	������������������������������	��	����L�
����)
�������� �!�������������	����� ����������������������
�����
�������S""������������������F�������)�������
X��	�������������# ��������������)�	���0�������������
���	�����<���!�����= ������������������� ����������
������� �����������	�����# ������#��������# ��������
�

K'�+�#����� ������ ����	���#�������# ��������!��������� �!��
!�
��	����������	���������)����������	����	�	����#������#�
�����F�	�������#�����������F�	���������?@�ABC�
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��	�)
��	�� ����!����� ������� ���� ������� �����)�����
1�	������� ������������	��	�#!�	����	� �����	��	���������
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G'i���������		�������
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�����7��������������7������

89:;<=>
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�����	�G'i��������		����L

��789:�( ���789:�� ���789:�� ��789:�
 ��<=<8>
4!�'1F�.6 4!�'1F�.64!�'1F�.6 4!�'1F�.6 ACA=DE

K:i�yh ��F �F �F %�Ch

K:i�yh K:i�yh �F �F K�Ch

%�Ch ��F �F �F I�Ch

K:i�yh %�Ch �F �F :�Ch

%�Ch %�Ch �F �F '�Ch

%�Ch %�Ch %�Ch �F %K�Ch

%�Ch %�Ch %�Ch %�Ch %i�Ch

0��"���������������������������	��#������������)����
	������		�����m]4c3o��<��	�������������	������������=L

�?@AA�! �?@AA�
 �?@AA�� �?@AA�� ��M@AA ��<=<8>
��'1F�. ��'1F�. ��'1F�. ��'1F�. ��'1F�. ACA=DE

I�Ch I�Ch ��F ��F ��F '�Ch

��F ��F ��F ��F '�Ch '�Ch

I�Ch I�Ch I�Ch I�Ch ��F %i�Ch

��F ��F I�Ch I�Ch '�Ch %i�Ch

'�Ch '�Ch ��F ��F ��F %i�Ch

��F ��F ��F ��F %i�Ch %i�Ch

I�Ch I�Ch '�Ch '�Ch ��F KI�Ch

'�Ch '�Ch I�Ch I�Ch ��F KI�Ch

��F ��F '�Ch '�Ch '�Ch KI�Ch

'�Ch '�Ch '�Ch '�Ch ��F GK�Ch

%i�Ch %i�Ch ��F ��F ��F GK�Ch

��F ��F ��F ��F GK�Ch GK�Ch

�������������� ����%K'�������#����
������>����

%Y�@gCC�<� �� ��������	�	
���	
���=�F��������	����������

��	����������������	�����������

1������	��	��!����������������������	�������<�����

��������������)�����	������		�����m]4c3o�=��X��	������

����@gCC%Y�������!������#��������>���������������

������#���������0���!�	�����������������������GY�����

JK ���%i'��1��������#���������������	��	���������� ����

���������� ��	������� 	����� � 	����� GK� ������#�� � �� D��

�
������������

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

!����!����!�	�����������	�������)�	�������������� 

�������� ��������!����������U���D���F�������������

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

�������������������R�0���!�� �D���F���������-	��

���>���GY����������# ��������������������#�	��������

�	����	����������������!��	��	��������"���������

����	������ ��	��������������������)�	�����������

������<����	���� �������� �	�������!������������	�=�

T�G'i�#���I'i�#������		��� �����	��GK����������� 

�������)�	��	�������)�	�����!����������#���������

�������GY������������������#��������	��!�������$���

��������JK������������������ �������������"�����

������������#�������������������� ��������	�������

���	�� ��� �������� M��� �����		���� ��� m]4c3o� � ���

iI����������� �������������#������������������� ����

!����� �����	������������������)�	����������.������

�����	���D�����<�����������	�D���=��	��������������

%i'����������#�<	�� ��������� �����)�������)�	����

����������=�

$����
��	�����	����#�����!��F�����
����)�����

������#�������������)��������������		� �	���
� 

!�������������	����������������M����	������������

��#�������������������	�������������"���!�	����	��� 

���������������������	����.���������	�����������

�����iY�����	����������<���
������������������

������������������	��������������= ���	������F�'Y�

��JY�����	��������� ����D��������!�����������������

������������������������������)������W�����) �!��

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

���� ���	�)
��	�������� �����������������������

��	���� �*����������,����� ���������������*I'i��,�

.��!����� ���	������!�	�F������������������������� ��

�����	��

�#

"������"� �� ���������� ������ <������	��= � ���������
	���������������	�#�����������	�#�������L�������	� 
��������������	�������������<D��������������������
������������������!�	�������������� ���������������
������� ��	��������������=��M��� �����!�� ��������#�����
������������������������!�������������������)���� ��
����������*�!�����	���, ������	���������?@�ABC��10V

��������)��������������
����	��	����;���������	��
�
��	������������������������ ����������������
������� �D���������	���� �!����2345678�G�%��������	�
*����+��� �F����	������������� ����	���#������"�!�	�
��# ���	���������� ��������������������X��	���������
�
����!�	���� ����!�������������)	���$������� ���������
��	�������������� �������� �����!����������23456789&:
<��!��������!����� ���	����!�����= ��������� �������	���
��������������26[5m`5 �	���������������������	�����
������26[5 ��!������� ������	��������	����<�����!��=�
.� ��
������"��������������������� ��������!�����������
���������������������������������������������������
����# �	�������	����������)������ �����)�����������
�����#�����	��	�	���#��$	���	�������������

$������� ����������	����������������:i�+����	������
���������������)	��������	��!��� ������������������
!�������!��	������ ���������������
�����������D��#��������
�����������������	� �!����	�� �����	������
��	� �����
��	��)�� E������ � ����) � ������#�� �#���R� ����!���	�
'G�������#�����;�� ����	�� ��������� ����	������������	� ���
���	���# �����!�� �	�	���� ����������������	������������
�������� �������������������������� �!���������������	��� 
	������������������R�1������	� �������������F�I&�+���$��
��� ����!�� ������ ��������������	����	���23456789&: ��
����	���������������������	���������N������������������#R

�����	������)��������!�������#�������������D�	���
��������	�������������� �����������	����������	���
����� ���	������������.������� �����������C3a[686bc
O`k�F��������� ��
������	������ ���������	�L���� ������
��������.����	������������#����� �����������������
���	��� T� ����# � ��!���� 	�������� � �� �	� ����� � �� ��
�������� ��� � ���������)� 	���� C3a[686bc� w]c76[q� �#��
<����"��!����	�����=R�.�� ����������!����������������
������� � � !��� ��!��� ������� 0�����#� ���� 	���� �����
��)L� ��� ����	�#	�� ���� � ������� � !��� ���	��� � �����
�������������!����

;�������������	������������!�� ��������#���������
!�����������	����������	������)��

.�������	�	���)���������������	������	� ���D����
��!��� ��!���� ���	�� �������� ��� ������ $��� �	��� ��� ���)
�������������������������	����#������ ���������������
������������	��	����������������������������������
�����������������������������	��	���������	�����M���
���������
��������� ������������������	���#���	����*��
�����, �� �������# �	����������	���������!������������T
�������������	�#!�	 �������	����������������������
��	
�������	���� �	����������	���
������������������!����
0�����������!�	��) �!�������������	����������������
���������������#�����������		���		���	� �����������
����������!��)�������������������������!���������
��!����/���!�� ������� ��������L

M��!�����������������# �D������	�����$	���������� �	�

�		�������������#������������������������L�*���������

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

���������	��������	������������������)��������	�����

���	�����#���� �	������������������	��������/����
�

!������������������������������ ����������	����)�������R,�

.�������� ������������	��#��������������������	���#�<�

���	��������� �����#����"���� ��������������K&= ���	��

�����������)����	���������# ������	��	����	�� �������

�����#���!����

.���	��������	��������������	�������	�	�����)���	�

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

)	����	����
����)�����������!�����+�	������������

������ �!�����������������D���� �	�	�����)���	��������

	��������	������������������	�����#�����	L�*.�!��� 

������#R,

M� ���!���V� !��� ����	�����# �������) ������+��

��������	����	�����������)���� �������	������������#	��

���� ���!����������������������.��"�������������	

��������������>����� �������)
�#��	��D���� ���������

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

��������������������	������!�����)
���������������

��!�������	���
�����F�	��!����*/�������������������

K&�$���!�� ��	�������!������) ������������������������������� 
�������������������D���������� ����������	�����������������	
����
�)�����������)�	������<*�������,=������������������
����������	��	����������������� ��	��������������������	��
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