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 �#����������� ������������ �R�H��!�1� �������� ���L���$���H������#��$%�
�&�'������������!J���L���%�#�H����������������#��$%������H����������AB�#�
��#���*��������H�����������$I�����������L�����L�I'�������--�������������/1+
���%�*�U�������L�������'���������#���%�#�����$��������������������V����
����� ��#��$����� #�� �#��'��� ��������*� �� ���� H�#� H���������� ����������L� �
���������H�������������#���#'�H����������$���H�����������#�#������������
���������'���������,/��*�#�H�'�����T�������%�������J������A�����L��L��������F
������������%���������L����K��%��������K���������#I��������#�I����*

�������������H��������������������#��$%�����&�'������������!���H�F����
����'��K�J����������������'���K������#����$���K�J��LJ��H�����I�����������F
������� ��I�'���J����������������L������H��!��������#��������#��$%�������
#����������#�K���������������������MI��$����������������������H�#���'����
���'I����������������H��������������������T����#�����LJ��������%�K����
��T���������%�#��T����!*�A�#������������#���I�����$�����H��������H���#����F
�����������H������%���������������TF���������%��������MI��$����� ������F
'��J���T���#����$�������#��I%�M���������*�W�����������#�#��������������K����F
����J� H���������� �� ������'����� ��� �#�#����� �������J� ��� H���K��� �� ��K�
������H���'���������������������������������'�������K�J�I�����������������
���������*

	�����������������F���H�#����������������'���������������L��������H�#�F
��LJ����H�����L����������#�������L��������'���#��%����LK��������%�*�X�$��%�
�����������'������%L�������#��L�����������������L���$�I���������J�H���#���
�������������H���L�������L����$�����AB*�Y�H���L��������'����������$�������
���������'I�������J�'��������������������#��'����#��$%������������������'���
��������*��L��������H����������������$�J�'���������L���#�����H���L����$J����HF
�#����������#��������������%��������$���H��J���H������H���������L�����#LF
�����MI��$���������L*��������I������������'�������J�����#������#�L�����H����F
�������������������������*������#���������L��#���������H�#����'����%����F
����������������%����������MI��$����������'����������H������#������*�Z�����LF
����������������&�'������������!����������������%�'���J������H���M������F
��[��������*�����'���������������J�'���L��������%�����������HL��������J
������������#���������������'�������#��������H��H�'�����L������%�[�����L*�

W����������#��$%�������H��������������L����$�%�M��H��������H�F�������F
�����[%�H����!����������#���%�#��J���������������������V����J��������H����F
��V����������'�������*����'���I����H������%��$���H��*�����L���L�����#���������F
����'�����H�#���LJ���L�������%���������%������������H�������L��������%���J
�������������H������������#���������H���L����$*���#���������H�'��������#��H��F
%��%�#��H������������T*�������������J�'���L��������%�������H����������
H���������������%�L���I�*

Z�������J��������H������'����������������������������TF�������������H�F
#���L�������G�����!�������������� ��I�'���J��������������������������������
����M������������������%������J���H�����!���$���H������������J����H���������
�����������'�����#�LJ������������������%�'���J������������������������H����F

	 � ! 
 � � � � � � 	 � � � � �����'���H���������������T�X�T�����J���������������������������������#�L�*
 �������������H�����������%��#��������%��������� ������'��J���������������F
����#H�������#��������$���H����J�������H������������T��*������������H������
���I�����H����I����������%�����������#�I����������J������X�����A�$���J�X�F
�FU��#�\��H��������������$���ZI����J�������������H�����T��H�����'�����'��J�H��F
�������������$���H�������T�������*�U��%����������T��� �H�����Y�����������F
'������H��L���H�'�����������#H��#�����������LM��������������#��$���H����
�������*�	����L��������%�������������������H������������J����I��L�J��#H��F
#��K���'�������������H[�����H�'��J�����������$���H���������������H�������
������������������������#�L����%�J����������'����#����L�����������������#F
��$����L����%�%K���L*�
��H����������J��������������������.+F��J��*�*����'����
#L��J����������������#��$��H��H�'������������������������������J������H�IF
�����$���H������	����� ���T��������H���#�����������J����������$��������#H��F
���������L����������H���������Y���������)�����*�������������H���#������H�F
���������������'����������L����%���������J���'���������������#�������������F
����� �������� �#��$����$���H������������L� ��� ��������� ������*� 	���� ��
�H�'���L��K�������%�����#��$%��������#������������������������������#�K�

����$���ZI������������#��L�������T�����������!J�����T�

�&��$"!
� ���'��� � �&��$"!
� ���'��� �
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H���H�����'��F��������������'������������#����'�����H���������X������ �H���*
�I���������������������������U���������K��������M���L��������'��L������L�J�#�
������H���H����������������������������������$���H�����#�H���LK��������IF
��������H�#���L*����������������"'��������]����H���L�#�������������Z��T�(J���F
����T� ��������������T���T������ I�HL��������#�#L��������������#��T��������
'����L������H���$�����L��������������'��������������*���������#��'�����F
����������L����&[%���\�������X��'���\������J����������������H���������L�
���H���L������������������'�����L*�
H���������H��I'�����I'���������#��$%�F
�����������������������������#��������������J��������R���'�����X�����X�F
�����*�
'���������#������$���J�H���#���������������#��J��H����������H����
�#�#�J�'���������H�#���������IV���!J������H�#�����������I����������������F
��'�������'����������#���������������$�������������*�	�����������������F
��������H���L����$J��������������$�������%�������V���H��������������#����
������� �IV�����������U�V��J������#����������H���������L�����I��������J����F
���H���������H��������H�F��������V�����������J�%�#����%�'���J�%�#���������J
%�#���K����������������H������������������������������K���*�&����W�IV���
��H���#�������������� ��I'��� �%�����������H�#����J� ������������L����T� #���
��������������H��������*

������������������H���L����$��I�F���������H���L��L����%�J���L�����$����
%���������I����J�����������L�H���$���������H�'����%��������������������
��������J�������#���I$��������%������������*���������������[����������F
%���J� ������� ��� ����� ����� �#H�������J� ��� �� ����� ����$����*� �L���� H�����
���%�J��#H������������������J����������L����������'���������������%��$����
�����H�����������������������������I���J��������#�����Y����L�Z�#����J�����
X�M�T�������������^��������������*�Y���#��������������%�M������������%����H�F
������������������L�������������J��������H������������L%������%�����H��F
��������*������I'�T���H�����������Y���������'��J���H������������������������H�F
#���L��������H����������I�$���H��J����['���L������J�����������$���������HF
�I�����������J�������������#L�����H��������*�G��������MI��$��������#�����
��%������H�'���������������������J�������QI���J�����T�_���J�����Y�������F
��J�������Y��������*J���H����'���������#��������J�H�������������������������HI%F
����������%�������%��H����������������K����H����$��������������#��$%�F
��*���������J� ���%�����#$��L���$���H������Z��������%���������J� ��H���
������L���������J��H�������J�������������TF��#��T����K��������L��������H�F
#���L*�X�����������������_������������������������[�������'��F��������'F
����%�#����J�����A����'�����������'���������%�����������H�#���L��������
 ��I�L�������������������#���LJ���H���LK��#������������L��������%�������F
���$���H������,+F�������������BB��*J��H��������������#�L�������%�����#�H����F
��*�Z����LM�%�M�H��%K�����������������������������������������������������F
��H�����*���K�������%�M������������H�����J�������H��I'������������������
H������L����������Z������������J�'�T���H���������AI��&�!J���H���LK�����
�������������������J��������'���������������������$���H��*

A���������K�������������������������MI����������������������%�J�����H�F
���������H�F��$�����������H��L���L���������������J������������LK�����#��$F
%�� ������*� Z����� ��'�� �H�����MJ� ��������� $���H����� �#��$%�J� �����#����� ��

R�H���1J��������H���#����������������H����'����������%�T�$����K�����I'��F
��������LM*�
��������H�L�L���H�%��������������������#�������$�������#��'F
����������������%������������������'������#��$�������H�#���LJ����H������
�%K�����L*���L���J�'��������������%����H�����������L��������������IH�����
�����%K���#��$%�����%K�*����%M���������������L���������%������$�����������F
K�����J���������%�����$I�����H���������'����������������������%�������
�����T��������H���������I����*� �������������������������I�����"���F
���������H������������������������K�(J���������������#����H���%�����������#��$F
%�J�����#��'����I��'���������*������������LK�����#��$%��%LM����H��������I%�
��#�����K��H����3+`�����%�����J��%K�����������K�V�����%����������H�F�#��F
����������#������J����L��V������������������H����������������'����������#��'F
���H����'�������#��$%�J����������%��������H��������#�������*��������������F
����J�����I'�T�'���������������K��H���'�����%�#H�%������H���#��������������J
��� H�F��%�� �� ��� %���� ������ �����H� ��� ���'��J� ������$���L�� ��� I'������J� %�#
H������������������L*�U����#����L��%��%�������������L���������!J������#�'�F
�������L���������*

�������L�_�������

�&��$"!
� ���'��� � �&��$"!
� ���'��� �

Y*�)��������� �H�I����������������V���!J�����T�
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���	����
ZZ������II������������������������##������������##HH������������������������VV����������

������

%%KK������������������������		��MM��������OO++//aa//--aa//33**

�� �� 		 ^̂ ����__ UU ��   �� 

 		 ZZ UU �� UU �� __ AA YY �� �� �� �� �� 

 UU \\ 

 YY �� �� __ �� �� �� ��   �� �� 		 UU �� UU 		 ��


 UU �� 

 �� �� �� )) �� �� ZZ YY ������__ �� )) �� �� )) ����XX 		 �� �� �� �� 

 AAbb������ UU �� ��

SS ** ��cc

��XX��**
/*�)����������
%K����������H�������������������������V��������V��F

'�����������$������3���O*
,*� ���������������'����#����J�H���H����������H�'���J�������������

�I����$������$�����������������H���V��'���*
3*���#�����/0�M�3+���d�,.�M�.+���d�-+�M�/O+���d�/,-�M�,/O���
SS SS ** �� QQYY		UU

YY		 **
/*�Q���������������%�#���������H��������������%�����
%K����	�M���*
,*�Q�������������H��������H������������� ��������#������������M���L*
SS SS SS ** ��XX��UU		������&&��**
/*�U������ ��������H���J��H����������*� ���������#���������������������F

��'�����V���������������%���������/++�`�M���'�����H����"H������������ 	ZJ
����H������������ �ZJ����������#�����Y�Z(*

X������������#�������LJ�����������L%������������L�H���������H������
�������������#�������L�#��H���������������������#����*

,*�R���������� ���������������������#�����H����*
3*�����K���L�� ����$���#��������J����T��J���H�'����#���������������'���

#����J���$��#��H����*
.*�)��H���$������������������H�L��L�#�����������%K��������$�������

H�'������MI�M���L����#����/0�M�3+���*�
SSee ** �� ��))����AA

UUYY����		 **
/*�)�����������#�%���������J�'���������I��������������������T��*�Y���F

��L���T����#�������H���L������I�V��'�������H����H�����J�������LK�������F
�������������K�����L��*���������������������������H����H��������V��F
'�������+J2�������/J++���*

,*�U�������%�������L�����%K��������#��������������%������%V��������F
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