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

�)�'��***��%+�,�������-�./+/..��%+0�(%�"�� ��1%��2��	 �������%&�+� +�3 �%������4+�56�

,����� 4+� 57� ��$�'&���� ���� ��� �(� ��)��� "����� �)8�$��0+� � �!)�� � ��� ���� �� ����

����&�%&��(�%�����44��%�����)��$��(�%"�&�)!�$ �%�$��%����$����� ���(�'�&��������%���

�%��� ��$�'&���� �!4%'��� �%����� �')����� ��!4��� 	 ��������� �#��� ��!4�$���!� �%��+� �(+�

3 �%������ 4+� 9:.� ,�'�����0� ��&� 4+� 9:6� ,; �$<���)�%0+� � �� ,��#������0� $�44�%� �=�&��

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

� !$�����,����"���44+�9��>>+?�44+�996�*0�4����� ���� ����"��&�%�$��������� ����������

(%�"� .6+/.7� ��� .@+@.:� �%+� �#�%������ .7..:� �%+� ,	 � ��=� � $���'%!� )%��2�� ����� ���

	 )!&����)��%����������$%�4��������	 %�"��$�A$�%%�$�� ����$$�%&��$����� �� �����#�%�

�����%�B��$�����.7/@7��%+0+��  ��� ���)������<����������>'�%��%����������&�� %��� ��(�

������� ������� �%�� �%�&'���&�!� '�&�%���� ��� $�%%��4��&���� ��� �������� �(� .9*::��

95C::�� .:9/:�� ../5:� %��4�$��#��!+�� �!�"�!� %�4%�������44%�=�"������� ���D ��(� � ��

����&�%&+� 	 � 3 ������� 4���$�� ��)���� )��%�� 4�$���%�4 �� �(� ��� ������ (������&� )!� ��=�

 �%�2������&�� ����%%����&��������$��'"����(������&�)!���)����$��(������&�)!�(�#��

��"���%� &�� ��� ��&� ��"�� ������ � ���  �#�� )���� ����%4%���&� ��� .� E � ,����"��� 4+� .0+�

�#���� ,��<���� � �� �$����� ��� �����(!���� �������0� ����%4%���&� � �� ��=�� ��� �������� � ��

#��'���>'�#����$���(�/:�)%��2������������7.�E �'������(�� �����&�����&�%&��� ���"����

���&� �������� �(� ; �"�%� ,$+� 5+7� �%+0+� F �#��� � ������ ��)���&� #��'���!���"� �(� �#���

"�����2�&��$���"���� ��� � ����$�������%�&������ �'�&�)����%��=4������ ����)�������

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

���� ��������&�%&����� �%�����"���������!���&�$�������(�� ������� ���)8�$������ �&�

�������� � �� ������+� ��"�%<�)�!�� $�"4�%���� � �� ������ ����&�%&� ��� � �� ,��� �0�

1�)!�������������������

2
152

60
14.115.1

26000
30000

��� +�	 �"�%���"���%�&������&�%&�

��&���������&�1�)!��������������"��� '�����)���������&�(�%�� ��1%��2��	 ���� �%�&+�

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

$�""�%$���� "�%���"���������� ���� �� ����&�%&������%� �(� $�+� 9*+5� �%+� ��'����� ���

�'%��!����&�&�� ��������$�����'$ �#�����%�����(��4�$����&���"����&���%<����� �
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�'$ � �44%�=�"������+� ��� � �� �� �%�  ��&� �� $����� <���� �%�&�� �!���"� ��� ,�����%�0�

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

$�""����&������%����4%�"���#�����%� �&�=!+��

	 �!��!�� ��� � �� �!&����� ��&� �������� ���%��&� ��� $����"���!�� � �!� ���<�

�#�%��'$ ������� ��������&�%&�(�%� � ��%����$�%'"��"�������+���%���� �� ,3 �%������4+�

9670��'��������������%��(�9*+9��%+���%�C7+6G ��(�� ������ ������&�%&���+�+���"����7G ������

� ���������"���%�!����� ������������%%����"���+��

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

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

$�"4�������� ��� ���&��(� �#��� � �� (�%��� �"������������ �%��(�$����!�����%�&�(%�"� � ��

��#���� ������'%���!��)�����+�� '�������$���'�����"������� ���5:���/G �4%����$���(�

���&�,3 �!��%���&����%<���)���@+9�4+�9:@0����$������%��(�$�$���(%�"��%�!���#����@7����

C/G �� ��&� (%�"� �!&��� C6G � ,��)��� @+.� 4+� 9:C0�� � �%���� �=����� ����!���� �(� ��%�!�

���$�%'"�$�������$%�)������ �"������&�$��������(�*/�/:G �,�!&��� ���$���'%!����)���

@+6�4+�9990��%�6:�@@G �,A�����B� ���$���'%!������0+���%�����A	 �!�����B�� �%&��&�((�%����

"�� �&���(�����!������#��#��'���(%�"�**+/����7:+CG �(�%�� ��������&�77+/����/*+@G �

(�%�� ���� �%�,��)���@+*�4+�99*0+�� ��� ������$�'���%���"���%�(�$����)�'��� ��� �$�����

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

	 ��'"������96 3
1 �����9�	 �����	 '�%�������� �4�������� ��(�%�� ����"��#��'�?�

��&��������9:����9�	 ��������$�%'"�%����?�����)��%#��� �����9*+9��%+����$�%'"������%����

� ���!&�� ������������&�%&������������!��>'�#���������9*9��%+��(�	 ����&�9:+7@7��%+��(�

	 '+�1'�� � �������%�>'�����!�$�����!�$�%%��4��&�� ��������� ���(�9:+66��%+���%���%� ,�%�

9:+7.��%+�����%0�%�4%���������� ��9H*5��(�� ��1�)!�������"����(�$+�*C/��%+�,$+�7:7��%+0��

�%���1�)!����������� �� �������.C�@.:��%+� ,6:6::0+� I� ����&�%���&�����%�#��'���(�%�

� ��1�)!�������"����%����<���(%�"�1%��&��+�� $� ����&�,� ���%�������(�� ��%����!�

4+�*70���#���*C9����7:.+7��%+J+��

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

$����$�������� � � ������ �� ����&�%&��)�������� ��� � ��� �&&��������%�� ����%���&��

��&���� �� ��4%�$��$����(���)���"�����)�%��%��=�������(�%�$���'%�������� ����%��+�����
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�� ����$�%'"�$���������%�$�'�&�����&�(�%������� �������%��(����&����� ��1�)!�������

�!���"�,9*+9��%+����(�%�9:+7@7��%+�	 � 0+��

� ��$%'$����4��������� ���#�%��� ���(�%�� ��#��'��%�������� �4�96 3
1 �K�9:�K�9����

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

� �'�&� )�� ��� @.+C@G � ,=G � 	  � ��
100

x1.14
13 3

1 �
100

)x100(1.14 �
L� 9:,9*+90�� ��&�=� L�

@.+C@G 0+�� �� ���7:�7:G �)�"������$�$��������� ��#��'���(�� �����$�%'"�$�������96 3
1 �

2
1.14

2
1.14
� �L�9:9+:7��%+�������&��(�� ��%�>'�%�&�9*9?����� '�� �#����"�%��@9 3

2 G ��

�(�� ��)'������#��'�+�� ��.5� 3
1 G ��44%�$����������&'������ ������"�����%!�('�$�����

�(� � �� "������$� $������+� � �� �$�'��� �)��%#�&� #�%������� ��� � �� $�"4�������� �(� � ��

$����� ��� ����� �=4��$�)��K� ��� ������������ ��� ������� �	���� ��� ��� ���� ��� ��&�$������ �(�

$�%���������� M� �%� �(� (%�'&+�����
������������ ���������������������������� ���� �����	��

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

������������������������������������ ���������	���������������������������������"������

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

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

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

"�%�� �%� ����� �((���� � �� �44%�$������� �(� � ��"���!� $�""�&��!� %��'������ '4��� ����

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

����"�!��4�$'�����4%����&�$���%���)'������'�&�� ��<�� ������� ��)����������)�$�'���

�(�� �����&%�'���((�$�$��!��(�� ���4�$��$'��%���������%'"������ ��#��'���(�"���!�

���������(�$����!�%����&+�� �� �'����!��"4��$�������(�(%�'&��� �����'�&������ ������

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

&�4%������� �(� 4%�$��� � �'�&� )�� �=4�$��&+� � ��� �����%� �=4�$������� ���"�� ��� )��

$������������� �%�4�%����(�����4%�$�����������N����"��,��'��%$ ��#�����OO �����4�% �4��

������ )�$<� ��� � �"��%�'�� �(� � ���%'"�  �"���(�� ���� �$ � $���� � �� PQP� %�����#�� ���

� �$ � ��"�� ��������� 4%�$��� �%�� $ ��4� %�(�%�� ��� ����� *� � $���'%!0+� ��� �'$ � ��

$�")���������(� �� �#��'����� �����$��������44��%���������4�����$ �%�$��%���������

�(� � �$����� �"�������� ��� RSRTUVWP� XYZU[WP� ,; ��!$ �'�0+� ; ���#�%� � ��� "�� ��
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 �#��)����� ��$�����������$���%�� ���,��#���� ����%"���!�(%�����&��4������'%���(�� ��

��$������$���"!0���$��� ����������� �$<�����=4�%���$�������)��%)�&��� ��"�����%!�

 ��&���������&�%�$��&�������)����!��(�� ��#��'���(�"���!���&�4%�$��+��

� �� �� � ����&�%&�  �&� �� ��%<���� %�������� �4� ��� � � �� � ��&������ M�

	 ������������+�� ��������%������ ��� �%&�"�8�%�4��&�%�����&��'"��"���$��!���"����

�=���� ��� � �� F %��<� ��%�&� M� ���� &�#���4�&� ��&�4��&����!� (%�"� � �� �� �%� ���� ���

F %��<�"������&�� ��4+� ��� ����4�����'��� � �� � �%���� $���&��+� � �� � �%�$� ,� 0� �!���"�

�"�%��&�(%�"��%���,���#�%0��>'�#����$��������(%�"�$�44�%�,���&0�����+�� ������ ��

%�������� �4� )������� � �� ���� %��4�$��#�� ����&�%&�� ����&�� ���
6
7

16.1
1.12

15.14
�� +�

� �� ����$�%'"������%������� ���&����#�%���������� ��� ��#��'���>'������)�$�"���/��� �

��������%��L�@:� �,	 �F 0�	 F ������%�+��

� ���')��$� �!���"� ���"�� ���  �#��&�#���4�&� ��� ��� ��� )�� $�"4���)������ ��

��&���$�""����%�'�&��(��� ������"�8�%�$�"4�������!���"������ ����#�������,� ��%�

��&� � �&&��� ����0� �%�&��� � �� �� � ��&� � �� 1�)!������+� � �� � �� �����%� �(� 9@+.� �%+�� ���

!���&�� �� ������� �(� 6:+C/:� �%+� ,�)�'�� � �� 1�)!������� ��� �� ����&�%&0� �(� � �� �� �

(%�$���������%'$�'%�� ���<�4�� ,����������(�95::������%����&��(�/:�"���0+����� ���� �%�

 ��&�� )!� ���%�&'$���� � �� ��� �� ��#!� 4%��$�4��� �(� 4��&�%��������� ��� � �� �!���"�

,���������������)��� ���������')��!���"�������� �� ��1�)!�������$���0�����$���$�"��

'4�,���%�����(%�"�� ����"�������%0���� �� ���� ���������(��)�'��.7+@57��%�+�� ���������

 ��� ������ /:� "����� )'�� � �� "��� $�������� ���� �(� .7� �����%�� ������&� �(� 6:� ,� '��

���� ����.7=9@+.�L�*.C+@7��%+��8'��� ���(�$��� ����"������ ��������������0+�� '�����

���� � ��6:� ���.7��44%�=�"���� %�������� �4�)������� � �� ,��� �0�)�)!���������&� � ��

�� � ����&�%&�+� ��� �((�$�� � �� ��%"����'")�%� �(� 95::��')��$� �����%��"�<��� '4� � ��

,��� �0�1�)!���������������� ����� ��&�#������'")�%��(�97::������%��$������'����� ��

4%�4�%� �')��$� �������� �>'��� ��� � �� �� � ������+� � ��� &�')��� $�"4���)����!� ��� )�����

�((�$��&�)!����%�&'$������� ���� ������ �����!���"���&�#�����������9::�������&��(�

� ����%"���/:� ,��� �0���&�9.:� , ��#!0�����+�� ��(�$�� ���"�&��$���%���$�����"�#��

����� � �� 	 ���$� 4����%�� ��� � &�')��� &%�$ "��� �����%�� ������&� �(� � �� �')����� �%�
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��%��� ����"�&�� �(� �����%�� &�#�&�&� ����� � �%&�+� � �� 9::�&�#������ �(� � ��"��� �����

�����)�������� ����� ����&�� �� ��#!�����&�%&�+��

I; �%�&��'�������5C��>>+�%�4�%���)�'��� ��\]Y^[WZ�_`YWa�4���'��������@5����/:�

%����� )������� 1�)!������� ��&� �')��$� �������+� � ��� ��� ��� )�$�'���  �� %�$<���� ���

1�)!����������#�%������������� ����&�����)'��� ���� �$ �$�%%��4��&������ ����%�����

�"4�%��$������+�� ����%��������#�%������������ �&��%�������!�7+67��%+�,%����&�&'%����

� ��$�'%����(�� ��7� � $���'%!����7+77��%+0+���<���� � ��7+77��%+���%"�(�%�; �%�&��'�N�

��"���������������������(�7+77�=�/:::�L�666::��%+�� �$ �����&������ ���')��$���������(��

��!�� .7/@7� �%+� ,� �� 	 )!&��� ����0� ��� � �� %�������� �4� 9+6�� �=�$��!� � �� (��'%�� �(�

; �%�&��'�� ,�(��%� � �� $�%%�$����� ��� � �� ��=�0�
60
78 � L� 9+6+� ��<���� � �� ; �%�&������

1�)!����������#�%�������������"�����%!����� ������ �#��������'"��&�((�$'���������� ��
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���,3 �%�����0����&�����(�$'���%�'�&�96+C.��%+��� ������%�����������������������%����-96+7�

�%+� ,(�%� � �� ��� �%�'40+� � ���$��)��� ��� � ��� � �� A���#�%B� $����� ��� ��%���� ��� �%�� ����

&������'�� �)��� 4��&�%�)�!� (%�"� � �� ���$�%'"� $����+� � �!� ����� $������� ����

�������(�$���� �"�'���� �(� ���&� ,7G �� 9*G �� .*+CG 0+� � �!� �%�� 4%�)�)�!� "����� ���

���$�%'"�$����+�� ����%��������%���%������+������%������������)��%#����$���%�4��&�%���

&�����$�����)�������� �����4��$���� �$ �$�����'�����)����%'$<����� ���� �����&�%&�

��&� � �� ���#�%� $����� � ��� %�4%������ � �� �%������� $'%%��$!� %�(�%"�� �+�+� � ��

�)��&��"�����(�� �����$�%'"�$���������&�� ���&�4������(�����((�$����)�"�������"�

��� � ��4�%���� $'%%��$!� ��� ���&� ��&� ���#�%� ,3 �%�����N�� $ %������!����&�� %�#������

'4��%&�0+�

� �� &����� �(� � �� %�(�%"������� ��� � �$����� �"�������� �%�� ����� �����(�$���+�

� ��(�%���4�%��&���&�����$+�7..��8'������ �� ��&��� ��(����!$%������(���"��+�� ���� ��

��"����A� ������$%�$!B������&�&���&�� ��	 �������%$ �4������������������(����� �'��

��!� &�"������ 4���%+� ,� �� �4�%���� � �=���� �%��%���� 	 ������ � ������$%�$�����

(�����������$ ��� �%�>'�$<�!�����%�4�%��&�)!�� ����$����� ����%���%�4 �$��%�&��������

�����(!�4%�$����!�� ����)���$���(���4%�#�������4���%0+�� ��� �$������ ������$%�$!����

��$%�)�&�)!�� ������'%$������7@@�766�1+�+��8'���)�(�%��� ����"�������+������!�$�����
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� ��$����4����(���"����4���%� ,�������&�)!� � ��&���%'$������(� � ����"������#!� ���

3 !&����� )!� 	 ������ ��&� � �� �%������ ��� 7950� 4�%"����&� � �� � �$������ ��� �=4��&�

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

$�%$'��������(� � ��%�� �$�����$'%%��$!��� �$ �$�'��&�����44%�$��������(� ����#��'��

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

����������(�$��$�0+��

��"���%� $����&�%������� "�!� �=4����� � �� �� �%� �)��%#�&� %�#������ �(� � ��

� �$������ !����������$'%%��$!��� ���������*@@+�� �� �� ��%�4'�������(�� ����%�����

����$<� ��� � �� F %��<� �������� ��&� ��� 	 � ���� ���%��&� ���  �%� %��&� ���  ���"��!� )!�

�%����2������&�4%���&�����#�%�� ��(�%�����������'���� ��	 ���������������%���&����

��� �$���"�$� �4�$�� )!� 	 � ������ "�� �+� 	 � )%�� �� 4�%��&� �(� ��%���� �$���"�$�

&�#���4"���� ���'�&�� ��&� ��#!�&�"��&�(�%����&�� ����%���������"���!+� ��� �������

'���<��!� ('%� �%"�%�� ,��� 1�&�����&�� �'������&0�� � ��� � �� � �$����H� !�����������

�!2�$���� ��&� ��"4��$���� ���$�%'"� $'%%��$���� ��%�� 4��!���� � �� %���� �(� %���%#��

"���!� ��� � �� ����'�� ,��&� � ��� 	 � �����0� �%���'%!+� � �!� ��%������� �&�4��&� ���

4�%(�%"� �'$ � �� ('�$������ ��� � ��%� ���%����$� )�"�������"� ����� 4%�#�&�&� � �� ���<����

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

$��$'%%�������#�%�$'%%��$���+��

�

� ����$������$$�'�����(�� ���%������(�� ��	 ���������$�������$����$�������� �

� ��&����� ��	 %��#����%���"���,�����%�!�A�!%���B0��� �����%�������$���&�)!��4 �%�

�%�'�&� � �� "�&&��� �(� � �� 5� � $���'%!+� ,; �%�$���&��� �����$'�� ����� �=4��$���!�

$�'������$�&� � �� $����$����� � �$ � "�!� � �%�(�%�� %�4%������ ��%�4�����$�

4�%$�4����0+� � �� � �%"�%� ��%�'"� ('%� �%� �����(���� ��� ���� %�������  ���#�%� � ��

� ��&������ �4�$ � ��� � �� )��������� �(� � �� C� � $���'%!��"�!)�� ��� �')����'����� � ��

	 %��#��� ��&������� ���4�%�����!$'%�'��,)'������d�$�)!N���&���4+�9/:����%�#�%���� ��

�%&�%��(��4�$ ��6:���&�69����� ��� ���� '��)%���������������%��"������� ��4 �%'�0+�

� ��&�((�$'��������� �; �%�&��'�N�����%�����(�� ��� ��&����������,��&��(�@� �$���'%!0�

�%������� <����+� �%�)�)�!� � �� )���� ���'����� �(� � ��� ���%�$���� ��='�� ��� ��� ��4�%����

$ %�������$���!� � �� ���� �#����K� � ��&���� #�%!� ��<��!� ��� 5� � $���'%!�� $�&�(��&� � ��
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$'%%��$!��4�% �4��"�%�� � �����$���'%!�����%� ��� � ����$��&� ��(��(�� ��@� � $���'%!+�

�4 �%'�N�%������� !����	 ���������'�&��$�%%�$�K�efg`YTWP�hiY�h^PjUk]T�,�$+�VlP�

mnhTP]P0� oTi� VlP� pZgY`VqV]� Vra� XsY]a� VtP� uPkYsgv P� k]p]VVWZYhWwPVv P�

efgWYTRta��u_x�Wy�VzP�YtgWP�m{hTP][]P�efgWplP�pjh^Uk]T+�	 %���������4%�)�)�!�

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

�#�&����!� ��� � �� 4�%��&� �(� 	 �����N�� �$"��� *@:+:::�� ��� ��$%�&�)��� (��'%�� ,����� �%+�

*@.0� �#��� (�%� �� A"�&�%����B|� 	 %�������� ('%� �%� $��(�%"�� � �� '�'��� �$$�'��� �(� � ��

�%���&�%�#�������(����#�%�	 ���������"���!�,� ���)������4����oYS}�M�oY]Xf~�� ��%!0+��

� ����%���&�%�#������"�!����&�'������'44����� ���� ��&���������!4�(��&�)�%��

�(� �%��� ���"����� �(� �=$ ������ � '�� %����!� ����)��� ���� 4%����"���!+� � ��"�!� )��

��"4��&������$%�)����� �"�%�4�%����)�'����%�4'��&��!$'%��������)��� "�����(��%���

�4�%����"���!�,��'��%$ ��6�������������7��������60+�� ���%�������%��&�%�&�'�������

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

(������&K����$�'�&�)��'��&�)!�$'�������((�(%�"�����"����%�4��$�������=$ ������� ����

����"�����%!�('�$������&�����$��(%�"���!��4�$�(�$�"���%����'�����!�������"4 ���2�&+�

� ����4�%����4%����$������������44�%����!����� ��������	 ���������"�����+�+�$+�6//�

�%+�� $�%%��4��&���� ���#��'�� ���*�$ ��<��� ,��'��%$ ��6�����������7���� 50�	 ����������

�+�+�E ��)��+� ���"'��� �#��)�����(�� ��� �4���(���$�<�� ����4�%����(�%� ������"��� �%��

���� gjp]PWY� ,L� g^p]P`a0� ,; ��!$ �'�� �+#+� #+� � %����!� � �� �$ ����� �&� "�������

6��8�������#������ ���g^p]P`a�� ������ ���(�9��)��0+������)�����������%���!����4����

"�%��� ���9+.:�"��������� ��4%��'"�)�!����� ����.=6//�L�@6.��%+�������� �������%+�

� �����#�%H�%���%�����'4���� ���%�$<��������'�&� �#��)����6//��%+�������
12
1 =/+9�L�

:+7:5��%+�	 F ��%�@.:+*@+�	 ����� �������%��(��%���,.�"���0� �&��%�������!�� ��#��'���(�

�����)����(����#�%�,
6
1 ��(���&%�$ "0��$$�%&�������� ����"������ ���!���"+�� 4���� ���

� �� 	 ���������� ��%'$<� � ��%� 4%�4�%� ���#�%� $������+� � �� 	 ���������� ��&������

�!���"��������������<��� ��&���=�����"������� �(%�$��������!�/:�/:�/+��������� ���')��$�

�!���"�� ������%�&'$�&�&�$�&�$�&�#��������(�%�� ��%��������)�#���=4�����&+�
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I��%� ������$��� ����'=� �O �� 57�/�� %�4�%��� � ��� � �� 	 ��������� ������� ����

�>'�#���������9:+:::�	 ���$�&%�$ "�+�; ����#��������� ���>'�#����$���(�� ��1�)!�������

������� ��� @+:::� 	 ���$� &%�$ "��� � �$ � ��� �$$'%����� @+:::� =� *+6� L� 6:+9::� �%+� ��%� � ��

	 ���������� � �� �>'������ ��%<�� ��� ��� 	 ��������� '���� ,��� � �� 4'%�� ��=�����"���

�!���"0��(�
3600

3.4x000.10 � L� 99+C*� �%+�� � ��� ��� $����� ��� � ����%"���	 ��������� �����%��(�

9.+.� �%+� ,� �� ���� �� %�&'$����� ������� ��"�!� ��&�$�����  �%��� ����� �� $�%%��4��&����

�44%�$������� ��� � �� #��'�� �(�"���!0+� �(� $�'%����  �� � �'�&�  �#�� ���&� 7+:::� 	 ���$�

&%�$ "������� ��	 ���������&%�$ "���� ��(�� ����"�'����)'��4%�)�)�!� ��A��#����B���

 ��#!� ,&�')��0� 	 ��������� ����&�%&� ��� �$$�'��� (�%� ��  ��#��%� � ��� � �� 	 ���$�

	 �����������%"+�,� ������������ ���� ����44�!����� ��%��4�$��#��'������)'���������� ��

 �� �%�&���"��������0+�	 ����"����<����������'=N������"����� ����#�%!� �%����"���

�"�'���&�������� '�&%�&�$�%%��4��&����&%�$ "�+�� �����'�&�"�<�����	 ���������

&%�$ "��(�
000.6

3.4x000.10 �L�@+9@��%+����&���((�� ��"�%<�(�%�� ��	 ����������!���"����&�

���(�$��$��������� ���� �����&�%&������%��(�9*+9��%+��%�"�� ����"��"����<���4%��$�4���

��'�&����"� ����>'�������(�����	 ���������&%�$ "����9:�	 ���$��)����L�
6
3.4 �=�9:�L�

@+9@��%+����(�$�����	 ���������&%�$ "������>'�#����������)�'��5+7�	 ���$��)���+��

� �%�� ��� ���� �%� ��<��%&� �>'�#����$�� %�4�%��&� )!� ����'=� � �$ � $��� )��

�����(�$��%��!�����%4%���&��$$�%&��������'%�� ��%!+����� ����$�������������$�,� V]VTR~0�

��� � �� 9@9�7��  �� �&&'$��� 	 %�������N�� �����"��!� � ��� �� o�� p[VY]� ,� �� ��$������ ���0�

owP]V]T���WpzP�m{hTP]�WP���&�� ���� ����%��� ���������%�����$����&�o^RSpTVYWP��

�VT� ojR]� ��WpW�a� owP]V]T+� 1'�� � �� ��%��� ���� "�����%!� ����&�%&� ��� 5+/� �%+� ,��

�%�&%�$ "� �����%0�� � ���� 9:� 	 ��������� �)���� ���� �� 9:� =�
6
1.6 � L� 9:+9@� �%+� � ��

��%��� ���� �����%� ��� �$�'���!� �)�'�� 5+7� 	 ��������� �)���� ��� ���� �+� ; ���#�%�� ���

"�� �� �#�� �%�����%�$<������ �&�((�%��������&�%&�����&�((�%������"��+�� ����$������

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

	 �&� ��� �=4��������� �(� � ��� (�$�� "�!� %���&�� ��� � �� ���&��$!� ��� 4%��%����#��

�44%�$������� ��� � ��#��'���(�"���!����� ��� � ��� �$�����$���+� ���(�$���4%��7::�1+�+�

��$������ $��������4�%���&���� � �� '���� ,�)����%� ���%�0� �(� �)�'�� :+5/� �%+� L�
10
1 � �(� � ��
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��%��� ���������%+�� ���4%�&'$�&�4��$����(�7��9:��.:����%���,*+6��%+��5+/��%+��9@+.��%+0��

� �$ � �>'���&� ��� 	 ���$� &%�$ "�� 	 ���$� &�&%�$ "� ,L� ��%��� ���� �����%0� ��&�

���%�&%�$ "�,L��')��$������%0+�1'����%���%����"����������&�%&��(��)�'��7+/5����7+5.�

�%+�� ���$�����(�%���"'���4����(�/���+�+�:+5/�=�/�L�7+9/+�������%��&� �� �%��8'���'�&�%�� ��

	 �����������%"��9+:9@�=�/�L�/+9��%+�	 �&���������&�������:+5/�=�/�L�7+9/�,$�����(�7+9.�

�%+� (%�"� ���<��0+� � ��  ��#����� ���%�� ���� �� <����� ,(%�"� ��4�%�0����� �� 9:/� �%+�

,3 %��!0+� I���%��� ��<�� �����%��  �&� � �� �!���"���$� �")��'��!� )������� � �� "�����%!�

,&�')��0�'������&�� ��"���,�%�&�')���"��0����� ������&�%&J+����$�'�&�$�%%��4��&�

�����'�������%���(�
10
106 �L�9+:/��%+������ ��!� ��#��%�� ���� ��	 �����������%"+�	 %��������

"�� �� �#��%�(�%%�&����� ����&�((�%������������(�� ����%�!�&�#���4"���+��

� �� ��&���� �=������� ���� ��� (%�"� 	 � ���� ,� %��� )%��2�� 4��$��� ��$'%��!�

��$���&� ��� �� 4%��7::� 1+�+� 4�%��&0� 4����� ��� �� ��=�����"��� 	 ��������� �!���"+� 1� 9�

,�������&��%��)!0�)��%��� �����$%�4�����UV]VjY�H�o^f`UTWP��k^P][WP���&����� ��

@C7��%+�� ������� ��	 ���������&�')���"���,�����%0��(�@6.��%+��#�%���� ���%�� �%�� ���

� ��	 ���$�$�""�%$����&�')���"����(�.�=�*79+7�L�C:6��%+�'�&�%���� �+�1� .� ���� ��

���$%�4�����V^V]YV^,f`YTWP0�Ho^f`UTWP��k^P][WP����&����� ��9C:��%+�� �$ ���#���

�������%��(�@/:��%+���"���%�!�1� 6���� ���$%�)�&�)!� ^f[VYTVWP�H�o^f`UTWP��k^P][WP�

��&����� ��9./��%+���+�+��������%��(�@7/��%+�	 ���� %���%�4%������$�""�%$����	 ���������

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

%�(��$�� � �� ��"�� 4%��$�4��� � ���"�&�� ������ $%����� ��  �� �%� $�""�%$���� ����&�%&�

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

� �"���#����"�!� %��'��� (%�"� &�((�%���� #��'��� �(�"���!� ��� &�((�%���� 4�%��&�+� � ��

����%� ��%"� ��� �)�'�� *G � �#�%���� �� %�����#�� ��� � ��"�����%!� ����&�%&�� �� (��'%��

��"���%����� ��������������������%%����"���+J�

�

	 %�������N���$$�'����(�� �����������%��'��������(�� ��	 � ������"��%�$��!���"�

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

%�#��'�������&��(�� ��&����%���%&����� �� � ����)������������ ���!���"������!2�&�

�)�#�������"�!�%�$����%'$��	 %�������N��"����������(������+��
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9������� ��$�4�$��!�"���'%�����$%����&�%�����#������ ��� ��&����������+��

#������ � ���������� ����&�%&����� $ ����&� ,R]�� ��fP��gY`V^YWP� �XWZU]�

UV]kfzP� ��oWf~PV]� oY]XfSa�� uP^gpqYskq� V]�a� VYTSRWPV]+� �P� ox� �� uYX]�Wa�

X]Y]RVlY� o[oY]XfWP0+� �%�"� ��� 	 ��������� &�&%�$ "� �(� 9.+.� �%+� � �� 	 � �������

����$ �&������&�&%�$ "��(�5+/��%+�����)���$�'���+�; ���#�%�����4��$���(�� ��	 ���������

"����(�/+9�=�/:�L�6//��%+�,��&�� ����������(�.9�C/�<�0�������������	 ���$�"����(�*+6�=�

9::�L�*6:��%+�,��&�� ���')��$���������(�.7�5�<�0+�� ��%�&'$��������� ��'������%"�����

�$$�"4����&� )!� � �� �&�4����� �(� � �� �')��$� (%�$������� �!���"+� � ��"���  �&� 9::�

������&� �(� /:� '���� &%�$ "�+� ��� � �� ����&�%&� (�%� � ��"�����%!�"������� �$�'���!�

%����&� �#��� � �'� � � �� '�������� ������ ����%�&+� � �� ]�}qUTa� VWQ� PWf[Uf]VWa�

���������('%� �%"�%���'"�%�$��+����$��
100

49.70
86.141

100
1.6
3.4 �� ��9::����������	 ���$�&%+�

-�@:�	 ��+�&%+�� ��:;<=>;?@����	 %�������N����=��"�� ���'������� ���� ���')��$��!���"�

������%��&!����$�""�%$����'������	 ���$��)�(�%���������8'=��4���&����� ��	 ���������

"�����%!�����&�%&+�; ����%�$���%�������"�!�)�� ��#�<�&�(�%��'$ ����������(��((��%�+�

� ��(��%$�����������"�)�������	 � ������&�	 ������,���%�4�%��&�(�%�� ����%�!���"���

)!�; �%�&��'�0���'�&� �#��"�&��	 � �����������%������� ���')��$��%�&��$����$����?�

� ���� � �� ��%���� 	 ��������� $'%%��$!� �����  �#�� 4�%�����&� (�%� ��"�� ��"��

�%%��4�$��#��!+� 1'�� �'$ � ��  !4�� ����� ��� ���� (�#�'%�&� )!� � �� �=�����$�� �(� 	 %$ ��$�

	 � ������ �((�$���� ���� ��� ��� � �� 	 ��������� ����&�%&+� � ��� 4������ ��� �� 4�%��&� �(�

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

�������%���&��%�+�� ���')��$�"����(�*6:��%+� �&������� ���(�@:�	 ���������&%�$ "��

)�(�%�� � �� ��������� %�(�%"?� 9::� ���� 	 ���$� &%�$ "�� �(��%+� � �� &�&%�$ "� ����

%������&����� ��)���$�"�����%!�'���+�� ��$'%%��$!��>'�#����$�����'�&�� ���)�K�67�

	 ��������������%��L�7:���%��� ���������%��L�.7��')��$������%��L�7:�	 ���$�&�&%�$ "��L�

6��� ���������%��L�
4
1

4
9 2� ��; ���������%��,L.������%�������=� ���&�������(� 0+��%�9::�

�� ������%��L�.::�	 ���$�&�&%�$ "��L�.::���%��� ���������%��L�9.��� ���������%��L�C��; �

��������%��L�9*:�	 ���������&�&%�$ "�+��

�������� ��"�����%!�%�(�%"������$$�"4����&�)!������������������������������

�(�7G �L�
60
3 +�� ������$�""�%$����"������� �&�*79+7��%+��� ���������.@+:C:��%+��� ��
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���� �� �����%�C+:6��%+� ,���4��$���(� � ��"�����%!�&�&%�$ "��(�5+/��%+0+�6�	 ���������

&%�$ "����'�&����� ������)�'����$�""�%$����	 ���$������%?�6�=�/+9�L�95+6�-�95+:/+�

� ��%�������(�� �����$%���������� ���44%�$��������(����#�%������%��'����(�����"�����%!�

('�$����+�"������������������	�����������
��	����������������	���������
�����������	����

���������&	�������������
��	����������������������������������	����������������������

	�� � �	��� ��&	������ ��	��� ��� �8�������� ��� ���������� ������� ������� ��� ��������

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

� ���������� ��<���������%����'������(�� ��$�"4��$���&���='�+��

	 �&%�����N���$$�'��� ,��� %�4�%��&�)!���'��%$ ��#����� 970�� $���)�� $����%'�&�

$���%'����!+���4%�4�������%��&�,�����$���%�!�$�%%'4����=�0K�+++R]��VlP��f]�VWwV��,�$+�

%�&'$����� ��� ����%���� %����0�h^PWfjPqP� VtP� V^�fjVYv P� eg]w}qUTP�R]�� �Vra�� VWQ�
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