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•  Least Restrictive Environment  •  Free Appropriate Public Education  •



����	��	��������

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


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

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

�	
������������������������������
�

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

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

&�� ������	����������%�����'����(�)
�����*+��������������� ����
���������	����������#������	������� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ,&

-�� ���� ��������������������"���������������.��
�����$����� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 //

,�� "������'���0��1���+���������"��������������
��������%�����������������&����������� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 2,

�	
������������������������


3�� "���������������������������������(�"����
��'�����!���� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 ���

/�� ����"���������������
���(�%������4�������
�����#	� !�� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �&,

2�� ������������"���������������
���(�%������"�����������5�������

����������	����������
����������	�#��"��� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �3�

6�� ��������������������"������������������ �����������+�
�����������������
(�������#������������ �)�������$�!����*
���������
���� �)���+�����	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �2&

!����������������

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



�7� 8���(9�:������;����<�����8���5��(�"����+�����%������(�

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

��� 8�	������������"��������������� �=�+����������������������������
(��'����-����� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �&&

��������������

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

�����#	�����������(��!����������������/���� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �,6

�&� ����.�����>?�������������%�����@��.�������"�����������
������
 ��������-�������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 �26

�-� ������	����������%�����'����(�)
�����*+�%��������	����������
���������� ����
#������	���������������������	����� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 &76

���������������
�������������������
���������	�
������	���������	�����������
�������������	������������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 &&,

������'����� ���������������������������������������������������������������������������������������� &-6

����������
���������������%�������� ����������������������������������������������������&,6

!����������������

�$ )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



��������

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

%�1������������(����9�
��������������������������������������������!������������������������

�1���(����������������������'������������������������������������������9�����!�����������

A���	������������4���'�����������������%��)A4�%*9���������B��������������������1���������������

����������������������>��������������������������������������������A����������������������

�����������������������������������������(����������������	���������(����������������������

�������������(��������������������������,�(�����

:�����������������������������1���������������������!�������������������9��������

C���������@������>!�������������������	��>��������9��	��>������9�������!��������������

�	������������������������'������������������������������?>�����������9�����A4�%��������

����'��������������������(���8����	��(����������'��������'������������������'��������	�9����9

���������������������(�������������������(�������������������9�������������������9������

������������9����������������9�����(��!���9��������������	��	������������A4�%���������������

����������(���������������������������������������������������'����������������������'����

���������������A��������������������������(���������������������������������������������A4�%

�����������	�������������(���������������������D�����D����������������������������������

����9�����A4�%������������'��	�������������#����������$�����������������������(+�A�@���������

���������������������9���('���	���������������������������������������������������@�

�������)��������(�'(���(�������������������������������������*9�'��������������'�����!�(���

���'������'���������������������������9���������������=��������C���>����������������������

��	�����������������������������������9����1������9��������'����������������������������	�

'���������=�����������������������'�������	��������������������������������������	�����

���������������#���!���������������(�$�����9�����������������������������������������'���

��'B��������������������(���������'B���	������(�����(���D�������(��������������'�������������

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

�������E/�-�'��������������(������������������	����A�����9�����������������������������������

����������������������9�����������������������E&,>E37�'�����������������������(����������

����������������������(��:(���������������9�-7�������������������������������?>�����������

�	������������&7�(��������������������������������������

:��������@��'���������������9����!(9�����������������������'��������������������������������

�������9����(����������	��'�����������������������������(����������������������������������

����������������������������	�������������������A�@������9����'����	�9�������������������

�����������������'B����������������������������������������D���9��������'������9�'��������

��	����(�������������������������������'���'����������������������(�����������������������

���������������������������������������������������������������������������������@����������

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

G�4�����������
���������������� �����!����������������4����������������������������������������:���������
������������ ����������������4�������������������������(�"������
��B����������
��������	��
���(�A���������


�������

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



�����B�'�����������A�������������9��	��(�%���������������!���������C���������������

��������'����(���������������������������>�������������������	����������>1�����(������������

��������(���������������

�����	�����������'��������9�������������A���������������������������������	��(����'��������

������������������������������(��������������������������������������������C�����'����	�9

����	��9���������������9��������9�������������������������������������������	���������������

�����������������������(��!�������!�������������!�����������������

C���������������!��������H�A���������'(�������������������1���������������������9�������

����������������(I�	��������������������'������(�����������1�����(��������������(��������������

����'�������H�%������������'��������������(�����������������������������'��������������

������������������������������(����D�����������9�'���������(�����	��������������

����������D������������'���������(���	��������������(������H�A�����������������������

�������������������H�4���������������@����������������������������������������

����	�����H

 ��(������1���������������9�����������������(���������������������������������������������9

��������9������9���������������������������������������������(�����������A��������������(

����������������D�����������������������!���������������(��������(9�����!�����������������

�'�����������������������(�������������������'����������������������9������������������'���

��������������A4�%����������=������(���'�������

<����������������'����������	������������	���������������������������������������A4�%���

���������������������������������'B���	��(��"�	���������������������������������������������

���������������������J��������������>������������������
�������(������������������������������

�'���	��������������������(����������������������������������"������������������������	��(

���������9����������������������(���	���	�����!��������!�(�������������������������

��������C����	����������������������������������������������B��������9�����������������������

���������������������	����������'���������������������������

�����������������	�����@����������������������������������������������������>��(������������

8�	��'����7779��>����������'(������������:�����������������������������
��������	�


���(�A����������������������������������9���������������������!���	������9��������������������

���������������D�������������������9�����!������������9���!���������������9���������������

��������������������������@�����!��������������'B����������������������������������9����������

�����������������������������(����������������������	�����������������������������������������

����������������

<������������������������������������(���9���'���9���������������������������������A4�%

���������=������(��9�������������'���������77���C����	���������!���������	��(�������������

���������A���������������������������������������������J������������������������'��������%�����

����������'��'�!�������������������������������������������������������9�����(���9����

)��������(*���������>'���������A��������������9������������(����������������	����������

�����'�������������������'�������������������'�(����������������(����'�����������������

��������������!�����������������������������!����������������������!�'������

���������������������������'�(�������������������������������������'�����������'�������

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

$� )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



����������������'�������������A������������������������(��!������	�����(������������+���

�������������(@���������1��9�����������������������������������������������(�����'���

��������'�������6/,��<��8��������
�'���������������(9������	�����(��������������������������

A4�%���	��	������������	���9���(���9�#�����������������������������K�'��������A4�%L9�A���(9

M"���9����(��������������'�!���������637@�H@$�A�������������������������������������	�����9

�����������������������������������(����������(��!���������������������������������(������

�������������(�����������������

������������������������������(������'��������������������������������������������������

��������������������(��C����������9�����	��9������������������!�������������1��������9

��!����������(�������9����'����������������������9�����	��������������	�����������(@��

���������'����<��(��������������������������������	������1�����(��������������������

���	�������(�����%��������

����������������!����������������������������������9����������(9���������!9�������������������

��������������������������C�@����������������������������������������������������8�	��'��

��������9���������(�����������������������������������������������������������)%��������

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

���������������	������*�C�@��������(��'��������������������������������������������
��������	�


���(�A������������������������:����������������������%�����������������������!����

 ���������C���9��������(�(����������������������������������������'��������������������������

�����	������(������������������������������9����������������9��������9���	��9���������������

���������������������	����A����������9�����!����������������������������������������������


��������	��
���(�A������������������%������������(��������������������	���������������������

��������������������������	��������������������9��������������������>�����	�����>�������

��������������	�������������������������������������������������������������9�����	��9��������

�������������(��������'(���	�����9���������9��������9�����������������������������

���������������9���'��������������������9��������!����������(��!���9����������������(

"������
��B����������
��������	��
���(�A��������������������������	��������������������'����(9

���������������9���������1���(9��������������������������	�����������'����������������


��B��@������������������������������������������������������
��������	��
���(�A��������9��������

�������������������������������������	����������������������������(������A�����������������B�����

����������C�(������������������������������������9�������������7�>,-/>777�����	��������

A��������@����'����+�������������������

�����������:�������������������������������������9���'��������9��������������B������

���������(I�������(�����������������������������������	��������������4�(�����������������

���������������'���'������������������������@����'�����)������������������*����'(�����������

�3�/�?�"�����9�8C9�"�����3779�C���������9�4���7773��)�����������������������'���>������

��������������'�����*�����������������	����'����������������������������@����'����9���������������

���'���'�������'(���������>222>�:�>/-/-�)���������������������*���������������������������

���������������������������'(���������0��	�����(�

������"���� 	�	

����0112


�������

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





������

���

��
�$�#

���������������������������!��������������������:�������������������������%�����

�����������������
��������	��
���(�A�����������	������	�������������1��������������9�����A

�����������������������(���	��������������������������������������'�����'����������

������������������������������������������	����������>����������������

0���������������������������������	��������������9�������������������������	�����������#�������

��������$����(��������������������������������������(��������B����������9������������

������=������������������������������������������������������9�����������	����'������

�������������������������	������� ����	��9����(���	���������!�����������������������������

������������������'�����	�����������������D���!����������	�����������������������������

��������������������'�������9���������9�����������������������������������������

%����������������	��������������������������9������	���������������������	����������������'��������

���������������������'������������������1���������������������������������(���������

������������������'������������������������������������������������������������������������������

��������������������������(����������������	�����������������������(���������������

������������	������������	������������������(�����������������������'��������!�����'���

��������������������	��������������������������������������'���������

��������'�����	������������������������!�������������������9��������������������������������������

��'������������������������������(��������������������������	���(�� �!����������!�+

���������"�(&��������!�������������3�������!�� ������������������1���������������(�������������9

����������'��������9����������������9��������������������������%��������9�����������(������

�������9�������������������������@���������9������(�'(�����	�����������#������������'���	�������

������������(���������������������������������$�A�����������������������������������	�

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

�����������'����(������	��������������������������������'����(��8��������������	��������������

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

����������(������

C����������������������������������������9�����	��9���������������������'���������)�������������	�9

���(�������*���������77��A4�%����������=������� (������������������������������������������=�����

�������������������������������������9�����>�������9������	���=�����'����� (�����������������

�����������(���������������������������������	��������������������������������'����(�����(�����

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

������������������'���������������������B�����������������>�����������������������������(�

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

G� ���C�������5���
������������"��������
������������%�	��(������������(�<������9���
�������>'����
��������������(����	�����������(��������	������������������������������������������������'���������"��
�������(����	������%���������"������(���������<��������"�����������������������'����������"��	�����������0�"�
4����������������������

�������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)��3



������	����������

�	
������������������������������
�

(	� !����$�� ������������
������������
%��
���!�&&�

<��(�����������������(���������C���������@�����������������������������������������������

������'�������������9�����������������@��6/,��������������(�-7�������������������������

�����������������������������������'�������������������������������������� ��������9������

��������D���'�������'(���������9��������������4���������9����������������������D��	�

�������(����������������������'��������������������������������������9������������'��������������

����	�����������������������	����������������%������������A���	������������4���'�������

���������%��)A4�%*�������������������9������������������%�����������������������%�

)�%��%*9���	�������������������������'���������������������������(�����������������	�����(

��������	����������������������������D��������������D�����������'�������������������

���������(�	�����'(���������������������������������9���	������������������'���9��������9����

��������� ����	��9�����(��!�����������������������������������������������������������

������������B�����'�����	��(�����������������������

����������������������������(��������������������������������(��4�����������6,7�������637�9

�	������������	�������������������������'����������������������������������������������

�����������9�������������	����������������������A���6/&9�����������������"������,7-�������

����'����������%�9���������������������������������'�������������������'��������������������

���������������(����������������%��%9������������������������������������������

����������������������������=�'�����������������������������������


������(�����������!�(�����������������9����������������������������������������A4�%

�	���9����������'��������	����������������������������@����������������1��������+�C���

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

�����������������������������H�������������������=�������+�

N ������������	���������������>'(>�����������������������������������#�����������$

�����������J

N ������������	��������'�������������������	���������������������������(���������

���	������������������������������������������	��(J�

N �����������������9��������������������������������	�������	������������'����(���������

�������������������������������������'���������J�

N ����A4�%@������������������������������������������������������'������������'���	�����

����������������=(������������������������������!�����������������������������������

����������������������J����

N �����66/�A4�%����������=�������������������������'����������������������'������

������������������>���>������'����(���	������'�����������������������

������������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�3�

���4������#���#���



&	� !������������-4�������� �������5-4�����6��#���
$��
�������������'������%����

%������������A4�%��������������������������������������������������������������������

����'�������9�4��������������(�����������=���������������������������������������������	�

����1�����������������������������������������	�����������������	��>�������������������

��������>��������������������'���9�������������������������������������������������

�����������������������������������9����9������������������������(9���������������������

����>������#�����������$����������(����������������'���������	�����������	���������

�����	�������������������%����������������������������������������(������������������������

��������������������������	����(�����'���9�����(�������������(�67��������������������������

�����������	�������������'�������9������������������������������'����(9�������������������

����(�9������������������������9��������������������������

4��������������(���������������9��������(�������������������������9�����������������'�

��������������������������������������������������(������������������������������������'(

��������������'����(��(���������������������������������������������������	������������

��'B��������1������������!������������(�������!��������������	�����������������������

��������������(��A������9������������������������������������������������

����������������������������������������'��������������9���������>��������9����������������	�

��������	���������������������������������������������'����������1������������������+

N �����9�����������������������������������������������������������������������������

)������������������������������(9�������	�9�������(���������'�������J�������������

�������������(��������J������������������'���	���������'����*9�������������������

����������������J

N "����9�����������������������������������������������'�����������������������������

�����	����������������������������������'����(���������9�����B�����������(�������

���	��������J����

N �����9�����A4�%��������'����������������������������������������	�����������

����'��������'(��1��������������������������������������(����������9������	��

�����'��9���������������������(����������������������������������������������������

�������	����

7	� �������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

������"����$�&�����(������������


����������������������E&,>37�'��������������������(����������	������#������$������������

����'�������������������0������"���������������������������������������������������������

��������������	������������'����(������������������9�����������������������������1����������

����������(��������	�������������������������'�����������	������������������������������	���

���������������'����(��(��������������������!����������������������������A�������������9����

������!����������������������������������!�����������0������"�����H���������������������

#���!���$���������������H

�������������������������(��������#��������������$����������'����(�������������(���	����

���4������#���#���

3�� )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



����������������������������������(�����������������������	�����������������������

��������������������'�����������������������9��������������������������'��������������

���	�����������	�������(�������������������������'�������������������	����������	���������

������'����(���������������������������������!�������������������������	���

����������������������������������66/�A4�%�����������9�4����C�������������������9��������

	����������������������(�������������������������������#���������$���������������

����������A�����9����(�����������������������'����(��(������'�����������������������

��!�����A4�%�M6/�����������������������(9�������9�������������������������'����'��������(H

�������������������������1��������������������-�

;	� !���������
� ������������-4�������� �������.��
���"�)
!��

A�������������9�
���������?����������������������������	�����������������������������������	�

����(@��������������@����'������	�������������������

�����9�����������9�����(��!������������������������������������������������9���������(����

'����������������������������'(����������������������������'���������C����	������@��	������

�������������������9�
���������?������������9�������������������������!��������������������

������������������������������'��B����(�����������������������������(���������������������

��������������������������D������������������'����������	����������������(������������

�����HD�����������	��(�������������������������������������������1�����(����������������9

��������������������1���������'��B���������'(�������������������������	����������������

"����9�����(��!������������������������!��������������������������������������9��������=���

������������������>����'��������������������������������(���������������������!��	�����

�����>����+����������	���������������������(�����������	����������������������������������'���

��������'�������������������������'������������

�����9�����(��!�����������!���'������������������������(����������������������������A4�%

�������(���	����������������(����������'(����������������������������'���������������	������������

��������9��	�����������������'(�����������������������������	��������'���������A������������

����������������9�?������������9�������������(�����������������(���������������������������

����'��������#�����	�$��������������J����������������	���'�(�����������������������������'�

�����'(�����������(�(���������9�����������������	���9������������������(������	�������9

���������������'�������������������

��������������������������������������!���������������(�����������������������������������(

����������������������'�����	�����������������������(�������������������������������'��

������������	����������������

<	� -4������� ��0��= ��:����������-4�������� ������
�����
��*���
�������������	�
����!!���

A����������!������������'������������������������������������������������������(��������������

�������������������������������������A��5�������9������������9�%������%�����������������

�7��������������������@�������������'����2���������������������������������������9���������

���4������#���#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�3���



,��������������������'�����#����'����������(����������$

������(�����(=��������(>������������>��	�������9�4����.���������������������������+�

N �����������������������'�����������������������������������������>�������������

������������J�

N �����������'������������������9�����������������������������������(���������������������

����������������������������������������J

N 4����������������������������������	���������������������������(���������������������

��������9���������(�������%�����>%���������������9������������������'(������

����������������������'(����������������������������������(J

N 4���������������������������������������(���������D�������������������������(�������'��

��������9������������D��������������������������������������������������������������9

������	�����(9����������������������������������������������������������(�!�������'������

�������������������

4����.�����������������@���������������������������(������������������������������������

����������������������������A�����9�����������������������������������������������������

�������(�������	����'����%�������������������!��(������������	���������������������������������

���������������9���������������������������������������������������(���������'(����������(

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

�	
������������������������


>	� -4�������� ���������������������������-�����
 �+
�����
�

���������������������������������������(���������� �������9�5��������������������������

��������(���� �����"������@��������������������>���������>�������������������������������

����'���������A���������������(9���������'��������������������������������������������������

�����	��������������������������'����������������������������������������������#������

������������������$�������������������������������������������������������������	����

(���������9���������������������������>���������'�(�J�����������9��������>��������

!������������J����������������������������������������������������������

������@���'���	���������������������������+�

N ���������������������������������� ����"������@���������	�����������-+�9��������������(

�����������������������(J

N %'�����2�����������������������!�����������������������������������������������	�������

�'����(��������J

N ���������������������������(@��,7����������'����������	��	���������������������J

N "������������������
�����C������������(9�5�������9���������������������������

�����������������������������������������������(���J����

N ����������������������������������'����(����������������������������������������������

����'����(����������������������9�(������I�������������@�����������1�������&>���������

'�������AO���������	������

���4������#���#���

3�$ )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



?	� ����-4�������� ����������������������/��������
�����(��'�&&

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

������������������������������������������9������(�������������������������>�������������

���������������9���������������������	����������	����������������	��������������=������

������������������9��������9�����������������������!���

%����������'���	��������������������+

N �������������������9���������������������������	���9������������������������������	������

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

�������������������	����������(���'������������������(���������������	�������(

������������������������J�

N �����������������������������@������	������=��������������������)A�
*�����������������'�

���������������	������(9�'������������������������������������������������������������J�

N �������������������������������(���������������(������#����������������$����������

���!9��������������������������������������������������������������+�������������������������

��������������������������������������������9������������������������������������������

������������������������������@��#��������$J�

N %����������	������������������	������������������������1�������������9������������	�

'�����	��(���������	��������!�������� ���������(����������	��������������

�����������������J

N A��������������������������������������������������������������������'����(���������������

��	����������������J�(������������������������������������������������������������������

����������������������������������������	���������������������J����

N A��������������������������'����������� ������@�����������������������������	��(������

���	�����	��(���D�������9���������9��������9�������������D��������������������'���

��������������(�'���������	����������������������

,�� �����
�
����	
���������������������&&
����������������-�������
��
�
���"�����
���������
�
���"����(�����!

����������������������������(�����������������������������������������(����������'��

������������5���������:��������66,������6629��������������������������&�����,�������

������������@�����������'�����9������������'����(�������������������&>�-��������������

�����@����������������������%������������4����������������������)4<�*9���������������

�����������������	���������������'(����������������������������������J���'��(���������������

����������������(�����������������������������(��A��������9�5���������������������������

�(�����9�����������������������������������������������������9������������������������

���������������������������������(�������������������(������'(������������	�������������

����������������������������������?>�������(��������


�������������������:���������������������������������������(�����������(9�������������9

�������������������!��������(������������'�������'���	������9���������+�

N "������������������������������������������'����'(�����>������������'�����

���4������#���#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�3$



������	��J

N ���������������������������������������������������������������������������9

��1��������������������������������������������������'�������������������������

�����������������������������������������������(����������	�����J

N A�
�������������������'�����������������������������	���	��	�������������������������

��������������������������������J

N 
����������������������������������������������������������������������������	���������

�����������������������������������������������������������J����

N %���������)��!��5�������*���	����	���������������������>'���������������������������>

'�����������'����(��(����9�����1��������������������������������!����������������

����'����������������������������(������'������������������������������������������

�(��������)�����������������>A4�%��������������*��������������������������������

@	� !��������#����������-4�������� ����������������� �����:��� ���������������
��
����(
�!�����
����'����������)��&!��.��
�
���"������'�����/����

"����������������������������������(�������	������������������������������������������

������������'�����������'���������������������������������������������������������%�����

���������9��������'��������������(�������	�����������������������������9����������

����������	����������2��������������>������������������������������

���������������������������������������������������������������������	��������9��������

��	������(�����������������������@���������������������������������(����������������������

������������������������������������������9��	������������������������	�����������������

���	����������������������������������������������@��������%�������������������������������

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

��������������������(��������(�����������������	����������������9������ ����������������(

����������������������������	��������������B�'����������������'�������'�������!���������	�

�������������'��������������������������������������������������������������(����	�����

�����������������'��������	�����������������������(�����'���������������	�	�����������

����'������������������	����������'��������������'�����������������������������

"������������(9����(������9���������������������������������	�������������(���������

��������������=�����������	����(�������������������9����������������'����(�����������������

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

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

A����������9������������������������� �����������@���������������1�����(���������������������

(�����������������	��������'�������������������������������������@��'����(������������������!����

���������������������	����������������'(����������@������������������������%���A��������'�

�����9����(�������9�����������������������������������������������9�������9������������%�@�

�����������������	��������(�������

���4������#���#���

3$� )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



('	 *�����"� ����A����1�����*���B����-����:�!����������������4����$�����/ ��
�������
)
�������*�������� ��
�����
�*�����
��
���
0���
�����'�
�
������������ �
)�+
���

������������������������������������������	���'����������1�������������������0�"���(��������

���	����������������������������������9���������(�����������B���C������������������9����	���

������������'�!������������������������������������������������������������������������(

�������������(���������!�����(��'���	��������������������������������������������A4�%�'����

������������1��������+�4�������������������������(��������������������������H�%���������

���	�������%
�H����(���������������������'������������������������������������A4�%�������>

�����9��������������������������������������'�����������������������������

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

�����������#�����($����!��������������������������(����������������������������������������������

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

������������������9������1�������������������������������	���������������(��������������

����������������������>����������	�������A�����9������������������������������������1��!

����������������(��������9��������'��������������������(��������������������������
���������(

����������������������@���������(�������->(���>�����������(���������������������������

�����������(�������9���������(����9������	������������������������������>����������������

������(������'������������

A������������������������(��������9���������������������'������������������>�66/����������

���������������������������������������������������������������������������������A4�%����

�����'������������	������������

((	 *�$�#����#�����-4�������� ���������C�:��34������������
� ��
�������
���+����1��!��

�������������������������������������������������������������������������	��(����������

���������������������������������������������(��������

N ���������������(����������(�������������	��������1�����(����	������������������������

���9�'������������(��������������������������������	��������������������������9

����������������	�����������	��(����������������������������������������	����������������

��������������������>��������������J�

N %�������>����������(����������8��������������������������������'���������������	�������

������������>����'�������9��	�������(������������������������(��������������(�������

����������9�����������(�������������'�(���������	���������J

N %�4���������������'��������(���������	����>����������������������������������	����

������������������������������9���������������'�����������������������������������������

���������������������'������'����������(����J����

N %������>������������������(��������	���������������������������	��#�����>���������$

����'��������������������������������������9���������(���������������������(��������9����

'������������������(��������������������������������'�����

���4������#���#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�3$��



C������������������������������������������������	������������9�������������������9����>

��=�>����>��������������������������������������������������������������!����(���	�����

��������������������	��������������������������������������	�����������������>�����

�������������������������������������=��������������������������������������������P�����@�

�������������������������	��������������������������������	��������������+����������������

�����9�����������������������'�������9������������������������������������������������������

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

��������������

(&	 ���������#�.������#�/�����������
1�� 
���*��������"�����
���
�����������������2��(
��
�������������2�����
	��)�
%���
�
�������"�(��$��������
������
������ �������3���

4�����������������D����������D�������9��������������'��������).4*����������������������������

�����������'���������'�������������������������������>�������������������������@����������

����������������������'������	��������������������������������������.4J��������������������������

���������������������������������������������������J�����������9���������(9����������������

��������������������������(��J�����������������������������1������������������	�����

�����������������������������������������.4��������'�����������'(������������������������

������������(����������������������������������������������������(����������������������	������

�����������������������>���!�����.49�����������(�����������������������'����������(���������

(���������9��������(������������������������	�����������������������������(����������

���'�������������������������������������.4����������(�����(���1������������	�9�����>����

��������������������������A�����9����(����������������������'���������������������������

��������������������	��������������������������������'���������'(�������/7�������

������������(����������������������	��������������������(����������������9���	�����������!����

�'����.49�����������������'���������������������	��������������������������������������

�����1������������������������������.4��A������9���������	������	����������������������

��	������	�����>'��������������	��������������(����.49�������������������������������������

���������	��9�����������������������(�����������������������������(�������������������������

������������������������1��!�(���������'���

4����.(������������������������������������������������������	���������������������������

.4�����(���(����������+

N ����������������������������(������������������	�����>'���������������������������(

���������������������������(�����������(��������������.4�����������9�����������9

������������������9������������������J

N Q������������AO>����	���������������������(����!�������.4J

N "���������������������������������������������������(����������������������������

�����(�������������1���������������9�������������������������9��������������

������'���J�����

N ������������������@������������������>�����������������>����������������(������	������

���������������������������������������������������������.4��

���4������#���#���

3$��� )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



(7	 !���.�����D+��������������������E��.��#����-����������������#���
'���
���1������

���������������������������������������������������������������������������������'�������

%���������'��������������	���������������������9�������9�������	��	�������������(�������

C�������9������������9��������'������������������������(�������	����������������������

������������(�����������������������@��,�3���������������>��������������9�����'������39777

�������9������������������������������������(�������E��'�������

:�������������������������������������������>���������������������������������������

�������@����������9�����������������������������9� P�����(�������9������������(������

��������������������������������������������������'������9�����������������1��������������

�(����9�!�(�������������@�������������	���������		(���������������9����������(������	�������

������>�������������������������������	�������������	�������������������������������	���

��������������'�����������

 P�����(���!�9�#A����������'�����������(��������1���������������������� M����@��(����������������

�����������������������������9�����'(��������������������������������������������������������

�������������9�'���'(������������������������������������������������>��������������H$���

������������1�������9���������������	�������������������������������������������������

������������� �����!��9����	�����9������������9�����������������!�'���'���������>!����

�����������#	������=�$��������������������������������������������������������'���

��(�������	��������>������������������!�����������������������	����������������������(���������

����A4�%�

(;	 �������$�������������� ����������8�����&9:����������$�������������4������������
(������������
�����������"����$�&

���������������������(�����������������&9�����������������������������������	���������

#��������������$�������'���	����'��������������������>'���������������������	�����

���������������'����(���������������������������������������������������'����(����������

���(������������������������	����������������������	�����������������?>������������������

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

4���������������C�����������	�������'�������������!��������������������������������������

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

���	��������������������������������(9���������	����(����������������(��������������������

����������'(����������������+

N %���'���������������������������������������������������������������J

N %�'���#����'��9$������������������������������������������������������������	�������

������	������������'����(�������'������'��������'�����	��J����

N �����������������������������������������9�����������������������	�������������>�����������

��������(�����'(�������������������������������������������������9���������������������9

�����������(����������������������

8���������������������'����(��(�������	��������������������������������(���	�������(�����

���4������#���#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�3�3



��#���>��=�>����>���$�����������(����9�4���������������C���������������(��!���������������

������	���������(��������

����� ����������������4��������������
��
��
��������������������
����� ���
���!����������
�� ����"����������

����	�����@�������������������������������,�(����@�������������������������������'���

(����������������'�����������������(�����(������'����	�����������������������������������(���

�����(�����'�����������������������������(@������(��!���9����(�������9��������'������

!�������������������������������������������������������'������>A4�%����������������

����'���9�'����������'������������������������������1�������������=���������������9�'�������

�����������!������'����'�����������������������������������������

A��������(����9�?>�������������������0������"�����������������������������������������

����>���>���	��������������>���>������'����(��"�������������������@��!��������A�������������

����(����������������������=����������������������������?>����������������������������

��������

�������������������(������'����������(������������������������������+

N  ��(�(���������@����	����'��������������'�������������������������������������'��

���'����J

N "����������������������������#������������$�������!������������9��������������������

'��������������'��9����������������������'�(����������������(9���������������������(J

N �������>��=�>����>���������������������������������������(�������B�!��9����������

�(�����������������������	������������������9���������������������9�����������	����

����	�����9������������������	�����(9���������������������	��(J

N ����A4�%�����������	�����������	���������������9�������9����������������!�J

N "������������������������������������������������������������������������������

������������������(�����J

N 4�����������������������'���������������������#���������'������1���$��(����J����

N "�������������������������������������>'��������������������9��������������(

���������)������������������������������������	������*������������������������������

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

���������

�������������������������������(���������9����������������������(��!������������������

���������������������������������������+

N  �!��A4�%����������>���������������>'����������	��������'��9�������"������,7-���

�����	�����������������������������������������J

N "�����������������'���������������������������������������	��(��������������J�

N �����������	����������������	������������	��������'��9��������������>'������������J

N ��������������'����(9�����	�����9���������9�����������������������!������������������

�����������������=�����	��������������������������	��(���������9������������������

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

�������������������������������@����������J�

���4������#���#���

33 )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



N 
��	�������1����������������������������������@�������J����

N �������'������������������	��������'���

���������������������(��!�������1�������������������1��9�����������(����������	��������������

(���������9�����������(����(���������������������������������(�����%������������	�����

������������(������	����������������������1����������������������������������������9��

��������������������������������9������������(����������

���4������#���#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�33�



���4����(

���	���������	��	���	������	����	

%��
���!�&&�

%������(�����777���������������9�������������!�����'��������������������������������������

�������+������(�-7��������������������������������������������������������'�������������

����������������������������������!��6/,����������������������������������	�����������#����

��������������'�����������$������������'���������������������������������'���������������������

�������������������-7������������������������'(��62���R������(�����������������(������������

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

�'��������������

A��������������9�����4���������������������9���������9

��������������������	���������(����������������������

�'���������������������������������������������������9���	����

�����������������'�������9�����������������������������������

���������)%44*9���	��'�����������������������������'�������

�	�����'(��������������������������4�����������627�9

������������������������������������������	�����������'���

������������������������� ����������(9������666�"������

���������������������&��������!�����(������ ��������)	

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

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

	���������������@�������������������������������������(����

��������>���������������������������(=��������������

����������	������������������'�������'�������������������

'��������

%����������9��������������������9������������������������9�������	������������������'������	�

�����������������������������	�������������������������'�������9�����������������	�����������

������������������������������������1�����(��"���������������������	������������������'���

������(�������������	��������������������9�(�������#-7�������$�����������������'�����

���	���=����������� ����	��9���������'�����������������������'�����9��������������������(��

�����������������������#�����������������$������C������������������������������������������

����������������������������(�'����	�����!���'������(���������%������������(��������'�����

���������9�������@�����(�����������������(�������������������������������������������������

����������E��&�'�����������663����E3�&�'�����������������77�9���������������������)��������

���������������������������������������������������������*��
�������������������1��������������

������������������������A���	������������4���'�����������������%��)A4�%*����E3�-�'���������

�77�9���������E3�'�����������777������������������������	���E/�-�'�������������������������

"����9������������!�������������'���������������������������������-7�����������!�

!����$�� ������������
�����������

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

3��������
�	����&
�

�
����������
�&
�
��

����
��&��	
���


����������	
�����

���
������
������

�+����45�	
��
���

�
�	��
������
��6

4789�	��!��
����	��

:;�	
��
����&���



0�����������&


�������������
���

���������+����
��



<�����������������������������������������������������������������������������@��'�����

����������������������������������������������������������������622�����������(��������

���������������������������������D���������������	��������'�	���������������������

�������'�����������D���E�6�'�������������������62,>23�������(����� ��������(��������������

���������������(@�������������������'�����������������'��������������������������������

�������'����& ���������������"���������������������

�������������������������������������66,>63�������(���

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

'�������E&7�6�'�����������E&-�2�'�������- ����������������

���	��������������������%44���������������������

�(������	��(����������)%4�4*D�������������27�������

���������������#���������������������$�������(���

����'������������'������������622>26������66/>62

������(����D��'����������������������������������

�����������	���������(����������������������'�'�(

�������������������������������E-7�'�������

R�������A4�%����������'�����������!�'�(��������������

����������������:�����������������������6/,9��������

���������������������9������������������2����������������

�����'������������������������'�������9����(����������

����	�����������������������������%���������,��������

���������	�����������������������������9�������/,��������9�������(��������������	���

����'�������9�����	��������'�������������������	����8����������������������������������������9

�����������������������������������(������������������=�����������������������������

�����������������������������������'����������

%�������������������������@��������9�����	��9�������������������������������"����������

����������������(�������������'���������������������������������������������������'������

��������(���	��@��'�����������	��(�������������������������������P�������.(����������8�������

A�����������������������������������4�	�����������������������#�������������'���$�������(��

#������������������������������������������������������������$, <���������������������

������������������������	�����������	���������������(@������������������������9�����������D

C���������9�4���9���������������������D��	���������	(�'�!�������������������������(����

���������	���'������	���������������	���9�����������'�����������������������������!�������������

��������������� ����	��9�����������������������������������������9�������'���������

����������������������'����'���������9����!�������������������(������������������������

���������������������������������


���(��!������������������������������������������'�����������������������������������B���

�'�����	��(����������������������������������C������������'�����	���������	������9����

�������9��������������(���������!������������������	����������������	��������'�����������

����������� <�������	����5���
���������4�!������(���������������������������	���

����������@��������������������������'������������H�A���������������>���>������'����(

��'���9�����������������������1�����������������������������������������>�������������������

�������������������������������������������������������������>���!����������������������

������'�����'�������������������������������������������������������������9�'�������������

!������������

& )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

1�� 
���*�����&���


<���������������
��&

������
�������

��!���'
�
�	!
��

������
����


=
�����������+
�>

���
������

=������������	���


�����	
��	���
��	����&

�
�
���
���������>



�����������������������	������������������������H


���(���������������������������������������������������(���������9���������>������������

��������9������������������������������	��������������������������������������������

���������������������������9�����������������������������'������	����1�������������������

�����������	���	��	����	�����������������������	��������������������������������������9

�����������(D�����������(����������������(D������������66/����������=�������������A4�%�

C�����������������������(����������������������������������9���������9�������9������������

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


�����������#����������������

4�����������6,7������M37�9���������������	���������	���������������������������''(���

���������������������������������������������������������������������������'���������<���������

�����������	������������	���������������'(�����"������������@���6,-������������#�����)	

#����������!������	3 ���(�	��������������@������!���

����������������������������������������������������'��

������@�����������������������������������������

����'�����������������������������������<����������������

������������D���(������������������������������D

���������������������	��������'����������������(

�������������������������@�������������������������

������'(�#�������������'�������$���������!�������������

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

�������������������(�������������'���9����������������'�

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

���������������������#���������	���$���������/ :(

�6329������������������''(����������������������'�������

��������������������������������&�������������������=��

�����������������������������'�����������������������������

����������������

��������	�����������������������'�!����������������(�����������������������������

����'�������������������	�������������������6�����������(��7������������	������������(�����(

����������������������(���������������������������������������A����������������������

��������������=�������������=����������'����������������!��������������������������������������A�

�����6�3�����#!���)	�#���9�����0�"��"������������9��������	�������Q������<��	���C������

�������Q��9���������=���������	�����@�����������������������������(������������������'���

��'�����#'�!�����$������'���������=����Q������������������9�#��������������������������

��������(�	������������'����������������	���������������������������������'��;�������

�����������������'�����������������$2

�����������������'��������	������'(���������������9����������������������.�����������1�����

�������������������������������������������������������������������'���������A�����(��������9

#����������!�������������)���������"����)	�(������,����	�-������9����������������AO�'�����,7

�����������������������������������<�����A���6&-9��������������������������������#K�L���

�����������������������������������������������������	��(������(��9������������������'����

!����$�� ������������
�����������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�7

(��47?,����
�����������

�++��&�����
�
������

����+
�������
���
�


����!
����&�������
����

4@�����
������

�
�����2
����



0���
��
��&�
������

����+����
�����������
�

&�����&�����
��

��
��!
���



������������'�������'���'����!��������������!��������������������������9����������'�

��������$6 C������	����(�����'�����������������@�������������������������������9����(

�������'�������������������	�������������������������������D����������������������������

����������(����������������������������������������7

A��������!���������#���� �������9����(�������������������

���������������'�����������'�����������%�8�������������

�������9��������������'��!��������������6369������������������

�����'�������������#������'��$�����������������������

���������������������������������� <���������������

����������������������������'�����������������������

��������������������9������������������>������	������

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

��	�����9�����	��9������������������������

��������������������'����������������������'��������������

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

����������������������������'������������'���������>

���������9����(������������������������	�����������

��������������������������'�����������

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

������������������������9�������������������#���� �������9

�����������'������'��!������������#�������(���������$�����������������������������������

������������	������������	���������������������������������������������������������������'���

���������������������!�������'��1������������������A�������6/�������������)����������������

����������������������4����5�)	������������������������)������ ������(�!����������������

�������9�������������������(������������������������������>����������������������
����(�	����

��������������'������������������'�����������������������������������������������	�����������

�-���%��������@�����������������1�����������������������������'(���'�������(���������

�����������������������������(�!�����������������������������������������������������

��������������������������������'�������������@�����(����������������������(���������������

������������������������������������������������������@��������

%��������6/�����9�������)	�#����������!���������� ��������������!�'���& ��	��	�����'������

����������������9���������������������'���	���������'����9�����������������'���9����

�(������	��(������� ��������������1�����������������������������	���������������9�����	��9����

4������@��:������������������!���������������'�������������������������������'���������

������������������	�����������������������������'����@���������������1��������������������

�������'��������������"������������+�#��������������������������������������(���������������������

�����������������������'����������(����9�����������������	����������������'���(����������

��������9����������������������������������������������������������������������	���9������

'���������'(�������������������������������������������$�-

���� ��������� ����'������������������������������	������������������������������	��������

<���������������������������@�����������������1��������������������������������	����������

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

����'�������������������	��������������������������D�������������������������������������

!������������

; )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

���� ��������� ���

��
�	�����	
����
�


������
��&�

���

����
������������������

�
���
�������!���

�
�����������58�����
�

+��478:�����������
�

����
����
�����

!���������
��������

&�����
�����+
��



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

%��9�������(9�����'�����������������������������������������������������'������������������'��

����������(���������� ��������� ���������������������(���������������������������������������

��������������������������������������/��������'(��6/-�� ��(����������������������������������

���������������������'����

�������������������	������������	�������������������������������������A���6339���������

�������������������������(�����"������(����������%����������������������������������

�������'�����������������������������:������������������������������������������������0�"�

<������������������%����'���������������������'�������������������������������������������

����������������������������%��)��%*�����6/79����������������������������������	�������

������������������'��������������������������������6/-������������(�'�������������������������

����������������������(����������������'�����������������������������������1���������������

���������������������������	������������������������������������������������������'�������������


���������������������������������%����������������������

%��)�%��%*�����6/,9���������@�������������������������

'�������������'���������������������������"������,7-���

��������'����������%������6/&��, "������,7-�������'����

����������������������������������������������(������'��

�������'�������������(����������������������	�����������������

A������+�#8������������1�������������	������������

����'����(;�����9������(�'(�������������������'����(9�'���������

��������������������9����'�������������'����������9����'�

��'B����������������������������(���������������	��(

����	�������������������������������$�A�����������������

������������������'������������9�"������,7-�����������	��(���

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

����'�������������������'�������������������������������

:(��6/-9�������������������������������������������=�

����������������������!���������������������:�����������

������������������'�������������������������'������������

�������'���������������1������������������!���	��(�������

������������'�������������������������������������������'�����������
�����������������������

'�������������9����������������9���(���������������������'��������@����������������������

:��������������	���������������������������J���������������������������������'����������%����	�

����'�������������������������9�'�������������������������������������������������������(9

�	������9��������	����������'�����������9������������������!�����������������������������

���������'(�����������

���������������

"���������9�����������������������9��������������������9��������������������������%��%

����6/,��)���������9�������������������'���������������������A4�%9����������������667�*

���������B����������������������������������B����������+��������������������������������9����

���������>�������	���������������������@�����������������������������������!�������

!����$�� ������������
�����������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�<

���������
����������


����������&����

�������		
�

�����
������A�����B

���4789�������
��6

!���������&�����

����������+
��&��&

����+
�������
��

����	�����
��&

�
������9;:��&���


 
��+�������������

�&�478@�



�������������	�������������(����������'��������@�������������������������������������'��������

����>���������9��������	��������������������������������������	�������������

����A4�%����������������%@��������������������������

������������'����������������������������������������������

������������������������(������������������������	�����

�����������������������'�����������J���������������

������������������������(����������������-���%��������@�

�1���>���������������������%����������9���������

����������	�������(������(�-7�������������������������

����������������������D����������������'�	������

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

����������������������������������������������E��6

'�����������6/29�������������������������������������E&�2

'��������������������������������'���������������������

�������������'������������'��������������9�������������

�����������������������������������	����'����������������

��������������������'���9��������'(�����>
���������P�����

����9���B�(���������������������(+�����������	�������

&/,����--�������������9�2&�����7��������"������

����A4�%�����������������9�'����������������'(� ����������� ������9��������������

��������������������	��������������������������������(��������'�������������������������������

������������������������A�������6/7�9������������������������
��������9�������������������

����������B��������������������������������������������	�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������'����������������

��������������A4�%�����#��������������!����������������������'(��������������$�3

����A4�%����������������(����#�����������������$�/ :(����������������������������������

�������9��������������	����'�������'B�������������@����1�����������8����������������������

����(�������������9���������������������� ��!�?����������P�������.�����9���������������������

�����	�������������������������:�������A4�%������������'�����������@�����(�����������������

"������,7-9���������������������������������������������������9���'���������(��	���������������

A4�%@����1�����������A��������������������������������'������������'����(9�������(����������

��(�������������������������������#��'���������(����������������������B�����������	�����9$

�����������������9�����	�����'(�����������������%���������������	��������������� �������������

�������������	������������������������������������"������,7-��A�����9����(����������9�8��

 ����9�����@������������(�����(�����������������������������A4�%9�'���'(��62-��	���8��

 ����������������������������������

�����������������������(������'����"������,7-���������A4�%9���������������(�����A4�%�����

���	�������(�������������������9������������������+�"�������������%44���	�����������

������������"������,7-�'�������������������������������	�����������#������������

��������9$�����������(�������'��9�����������������'��������������A4�%������<����������	���������

�����������4������������������������������"������,7-����������9�������������������������

������������������(��������������%44��������'�����2 A�������	�(�'(�
����������?����������.�����9

������������������������������������������������(�������������������1�������������"������,7-9

!������������

> )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�
������9;:�	�
���
�

������!�������������


+������&�����+���������

�����
��������	������

���!
�����!	���!
��

������=��+��������

�!������
����!��


!�C����&
���������
��>

���������
����������

���
�
��+�����

	���
�������



�����(�'���������(����������	�����'��������������������>�������������������'�������D��(�����

�����#��'���������(�������$�����B�����������	��(��#A��������������������'�����������������'���

�����	��������'����(��������������M��B�����������	��(@��������������9$�������?����������.�����9

#�������������'	�����������������������!�������+��	��(����!��������'�������'�������

��������$�?����������.���������������������������������������@���������������������

���������������������(�������������������������������������A4�%9�����������������	����!���

���������������"������,7-9�������������(������������������������������"������,7-�������������6

)������AA��������%�������������4���'��������%�����	��������������������������������������������

"������,7-9�'�����������(�����'������	�!������?>������������������������7*

���������%/�� ��$���

����A4�%�����������������������'�������������'�����	�������#�������������������'�����������$

)�%
�*��������#��������������	����	��������$�).��*����������'����������������	����

����	������=��������������������)A�
*������������������������������	�������'�����	��������

���������������@�������������������!������9������������������������������	(������������������

���������������������'�����������������	��������'���������������������������������������

����'�����������������������������������������������	��	������������	����������������A�
����

��������(���	�������������������������������������@������������'��������������������	�����������

���	�����

���������	������������������������������������9

���������������������������9���������9���������

��������������������9�'��������9������������������

������'���9���(��������������������'�������9����9

�����������(9�#��������������������'��������$�A����1�����

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

�������������������(���1��������������������#�������

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

������������������(��������������������������	���9

�������	��������������	���9�:�����������'��!�9�����������

���	���9�#�������������������������	����������'�����

��������������	���������������������(9$����������������

������������

%�������@�������������������������������������������������

�����������@��A�
��A������������������������������������

����������������������'��������������������	�������#�����������$���������������������1�����

���������������������!����9��������(9������	�������������������������(�'�������'�������������

������������	�����<���������������(�����'����������������������9�������������������)��������

��������@���������*���	����������������������������������������'�������9������9������������

�����'�����������������������4��������������������9�������������������	��9���������@��������9

�����������9�������(���������������'(������������������������	����������������@��A�
9�����

��	����������������������������������@�����'����9�����������������������������������	������

���������	�9����������������������������'B���	��������������%����(������9���������@���������

��(���������������������@�����������������������������������������������������������������	���

A��������������������@�������������������9���������������(���!�����������������������������

!����$�� ������������
�����������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�?

��	��
��6��&�������
��&

�
&
��
�����	
���


��������������������
�

����6���������������
����

����������	��
������


����
��������
��

����+
�������
����


�
�
��������

=�		��	����
>


���������



������������������A�������������(������@������������������������@��������9��������������������������

'��������������������9����������(9��������������

�����#��������������������'�������$��������������������������������������������������A4�%

����������������B���������������'����(���	������������������	���������������9�����������

�����9�����������'����������������'�����%�(�������������

���������������������!�������������������'���������������

������������������'��������).4*�������(����������	����������

����'��������������A��������(��'������"������,7-��������

A4�%9��������������.4�����������������	���������������

������������������������(�������'�	����	����������>�������

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

����������������������8����������������������(������

�	�������(��������������������������������������������	��

����������A4�%������������������������������@�������������

����������������

����A4�%����������������������'�����������#��(��������

�������������������������������������������@���'����(���

�������������'������������������!��$�����������������������

��������������������(���������'�������9�������������������9

����������������'���9������	���������������������������������%��
����������?���������

.�����������������!�&��"�����6!�!�9�����������#������	�$���������������.4��%��������������'����(���

�����������'������������������@�������������������9����������	���(9�����������������������

����	�������A��������9�������������������������������'���������������'��������������'�����

��������(�'������������������������'����(9�������(����������������AO�����9��������������

����	�����9�������(����������'(�	����������������=������������������������9�����������9����

#���������	���9$�����9���������	�������������	������������'(���������������'����(��A�������(9

�������������������������������������������(��������������������������������������������

�������������'����(9�'������������������������������������������'��������������������������������

����@�����'����(���������������������������������� �������������������1������������������������

������������	����������	���������������������������������������'����������@����������������

���������'����������������'����(�)��������������9�����������������������������������'(��1����(����

AO����������������������9��������������������������	����������������*��A�����9��	������������

������������������	����������������(��'����,7���������������������������������.4�������(

�����������������	�����I�����������������(��� ���������������������������������������(

������	�����������������'������@������������������������������������������	��9�����1�������������(

�������������'��������������������������	������������������������	��(��(���������	����������

�����.4���	��������	����	���1���������������

F ������������������ ���

����������(������������������������������6/,���9�����������(9������	����������������������

�����@����������������1��������+�C��������������������������������������9������������

�����������������������������������'���������������������������������H�A�����9���������������

�����������������������������������1������������(��C������������������������������A�����

�627�9���������������	�����������������������������������������������������������������

!������������

G )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

%�
�D�
�������&����


�����������+
�

�����
����
�!��


�
�
�������&�
0���

�
	������
�
�����

�������
�
��������


�����*'��������
�

���
��
�
��D���


����
�
���



�����&S,����������'�����������������������������(������	������������������������������

����������A���6239������������	�����������������������'������'�����������������(�@������������(

���	����������������������@�������������������������A���	������������4���'����������������

%������667�������	��������������������������'����(9������������������������������'�������B��(9

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

#�����������	���$���������������������	�����"��������!����	���9�����'�������	�����������9����

����������������������������!�����B��������������������	�����������	��'����������������6/,�

%�	�������������������������������������������������66/D�����������������������

'����D'��9����������9�������������(�����������������A4�%��������(�����777����!��������!������

��������%��%�����6/,�

C���������������������������������������������������������@�

	��������������������������(����������������������	������

���������������9��������	������������������"�������1�������������

���������������9�������+�C����������#�����������$���������H

4��������������������	�������������	�����������(���

������=�����������������������'������������������������������

������������������������'���������������������=��H�<�����

���������������������������'����������������������������

��'���������9��������������������(�������������	�����

��������H������	���������������������������������������

������'����������������������������������������������	������

��������������������H�����������������!����������������@

�������������������������������������������������������(

A�
H���������������������������������'���������������'���

��������'��'��������������������������H����������

��������@�����������'����!���������������������������

����'����������������#��������������	����	��������9$���������(

��������������������������	�����������������������������������������������H�A��������9��������

������������������������������������������������������'�������H

���5�44��4�����6��� ������

����������A4�%�����������'����������"���������������������������!����� ��������#�������

��!�������)	������� ����62���& �������������������������������������������#�����������$

����������%�(������(9����������������������������������������	�����������������(9

��������9������������������������������������������������'����(9������������������������@���������

������	����������>���������>���������������������������������������������������������������	������

����������������������"�������'���������������������������������'��9�����������9������������

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

�����������������'��������������������������������	���������������	�����������(������������������

����������������������������������������������	������������������������'����(������������

����	����������������	��������������������1����#���������������'��$�'�����������������'����(��-

�����������������������������������������������������������%�������������������	�����

�������������������������������'�������������	�����������	��������������	������	����������

��������'����(��,

!����$�� ������������
������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�@

%�
���������
�
�

�����
��6���
�����

�&����������
�����

	���
���
�������


�
���
��������

������	��
���

�����
����
�����

��
��������
���
�


�
�
��������

�		��	����



����������



:�������"��������������	������������������������9������������������������������	��	��

#�������'���������������������������$�3 �������9��������������������������������������@�

#���������������'���$�%���9���������������9������������������'��������������������������������

����������������	�������(������������������%��������9�'(���������������������(�����������������

��������������'���������������������#���������������'���$�A�����������������������������������

�������(��������������@������'����(��������������'��������������>

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

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

%�(������(��A����������!�������������������������������������

�������@��������������������9���������������(��	��������

%�(@��������������	��	�������������������������	�����������

����A�
��"����9������!�����������%�(@��A�
�����#�������'�(

���������������'�������������������	�������������'��������$�/

A����������������'������1���������9�������������������������

�	���������������������:������������������������������������

�������@��������������1��������������%�(������(�������!���

��'��������������������������9�����������������������������@�

��������������(�����������>�����������������

A��������9���������������������������������������������������������������������������������

#�����������$�����������A��������������A4�%9�����>Q������C�����������1��������������'��������

������B����(9����������������������������#��	��������������������������'�������������������������

������������������������($���������������������������������2 ����������	��������������@

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

�����������������������	�����������������������������A��������������������������1������������

������������������9����(������������������	����������������������

4���'����(>���������	������	���������������� ���������������B������'�!�����(��������'�����

����A4�%����	�������(9�������������	�������������������������	����(������	����������������

������������������'�����������������������@������������������#����������������'������$����

������������(�������	������������������9����(�������9���������������������������������������

���	�������1�������������������������(��������'������������J�������������������������'�

����	�����'(��������	������������������	�������������������������'��������������:�����

��!��9�������'����(��������(9������9�#�����'	����������������������������@��'�������������������

���������������������������������!���������������������(����������������	������������

�����������'(�����������	��(���������(��������������������������������������	������>����

����	������=�������������������������������������$�6

.�������������	����������������� ��������������(����	�����������'�����������������9������

����������(�'��������9������������1������'(����������A�������622�����$������)	���$��.��9����

�������9�����4��������������������%������������9�#
������������	����������������������'�����

������������������������������������9������9��������������������	��������������%��$&7 A�

���������9���������	������������������������ �����������������@���1�����������������	�����	���

��������������������������'��������������������������'(������������������9��	��������

�!�����������������������	������������������������������������������������������A�� ���)	

#����������!������9�����"���������������������������	�������������������������������9����

��'��������������������������	�����9�����������������������������#������1������������	�����

!������������

(' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�����
�
������


����������
�����

��������
.+�.���


�		��������

�
�
�!����������

���=�		��	����
>


������������



�������9�����������������������A�
�K���L��������'�(����������������	��������������

'�������9$�������������������������%
����1���������&�

:���������������� ������	��	�����������������������!������'����������������������������>

��>�����������������������	���D���������������"��������������������=�����������������D

�������������	������������������������� �������������1�������������	����������������������	�����

���	��������'���������������'���������������������������������������������������������������

A��������������	��	������	����(��������������������9�������������	��������������������

���������'������(�������	�������������������������<�������������	�������������������� �������

����9����������������������������������������>��>�����9���������	����������1�������:������

�����������������9��	(	�)	�7���&�������(������ �������9�'�����(������������������� ������������

����������������������������(����������'�����������������������������&� �������������9����(�����

��������������/��������9������������������&�2���������	�������������������������(��2������

�1��	�������������������(����������������������������������������������	���������������

��������������>��>���������������������������������'��

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

�����������(���9��������������������9��	�����������������

�������'�������������������������������������������������

���	����������9����������������������@�����	�����������>��>���

��������������������(������������'����������������������A����

'�����������������������������(�������������������

����������������������&& ���������� ��������������(��������

�������������������������������������������9�������%�(������(

������!������'���������������������������������������	�������

������1���������

A���������9�������������	���������������>'(>�����������

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

����'��������������������������������������������1�����������

���������=��������'��������@�����������9������	��������������

�����������'������������������������������'����&- %��#�����������$���������9�����������

���������9�������������������������������	�������������������������'������������������

������=���������'��������@������������������� ������������������@�����������������������A4�%

#�������������������������������'������������������������������������������������������

��������������������(�������������	��������������������������$&, A�������9�����������������

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

������������������������������

A���������������#�����������$���������9������������������������(���(������������������������

#�����������$����������'��������������������(��������������	������9�����	��9���������������

��(�����������A�
���������	����������������������'������������������������	����������

��������A��-�����)	�����������(������ �������9���������������������������������������(�'��������

�����������������������������A�������+�#A����������������������������������������������������

����������������������������������������������(��������������������������������������������

�����������9����������������������������������������������������������$&3 A���!�&��"�����6!�!�9

����	��9�
����������?����������.�����������������������������������!����������+����(����

���������������������������'����������(�'��������'(��������������	�������������������	��A�
�&/

!����$�� ������������
�����������

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

����
����������

=�		��	����
>


���������������

�����������
�
���

!��������		��
���

���
����


=�		��	����
>


���������+
����


�����������������



8�������9����(�����9���	�����������������	���A�
����'��������������������������������	�������

��������������������������A�
�������'��!�����������������

.��������������$����$��������

%�����������-���� ��������������'����!������������

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

�����������9��������������������1���������������'���

��������'�����	������������������������������

#��������������������'��9$�������������(������������

����������������'�������������������'��������������

�����������(������������������������9���������

��������	��������������������������'���%�����'���

�������@��A�
�������������������������������������'���

����������������'���������������������������������J���

�����������'�������������������������������������9����

�������������	�������������������������������������	�������������'����������������������

���������������	������'������������������������9��������=�������������������������A����(�'�

�����������	����������������������9���������(���������������������������=����������������

�������9������(���!���������������������������������������������(�������	���������

����	������(��������������������������"���������������������������������'������������9

��������(�����������(�������'�����������9�'������������'���	���������!�����������������

��������������������������������������(���������������������	����������������������������

�������������������

������������	����������(�����������'�������������������B�����(���(��������������������'���

������������������������������������(���	����1����������������������������������

������������(�������������	������������������������������������������	��(9��������������

�������������������������������������������������1���������������������(�����������������

�����������������������������������'�������������A����������9�������������	��������������������

��(�����������������������'�������������������������������������������������'���������������

�����������������������������������������'�����A�� �������	�	�)	�(�����#����������!������9����

�����������������������������9������������������������������������������������������������

���'������������������������������������������������������������������������������&2 4�����

���������>(���>��������������4�����(��������������������������������!�������������>(���>

������������'��������������������������������������������������������������������������

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

����������������������4�����@��������������#��������������������������������C����4��������

����������>?��������������������9����������������������	�������������������������������4������

R���������������������������������������9��1����(������	������������������������������������$

������������������9�#%�������������������������������������������	����������������������������

�������������������9���������������1�������������������������������������������������������$&6

���������������������������9������������������������������������������������������������������9

��������������������������������������������������������������������'�������������������

������������������������������������������������������'���

!������������

(& )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

%�
�����������
��
D���
�

����������������
���

����
��&���		
!
�����

����������
����
����

���
�����!������
�!

����
����
&&
����
��



%�������������������������������4�����@����1�����������������������������������������9���

����'���������������������(������	����������������A������������������������(����������!���������

��������������������'�����������������������������������9����������������������������������

#�������!�����������$����������������@��#��������������	����	��������$����������

A�������������9�/'�����)	�#����������!������9���������������������	������������9������������

4�����(������9��������(�'���������������������������������������������������������

����'����(�-7 �����������������������������������������������������������������'�������������

����������'���	������������������������	�����������!������������������������	�����������(

��������	�������'���	�������'������������������������������������������9��������9�������������

������������������:�����������9����(����������������������(������������@��'���	���������'����

��������	����'����������������'������	������������������9�������������������������������

����������������������'�����������������������������������������������������A�
������������

���������������'���	�������'������������	������������������������'����������������������

������������������������

/'���� ��������������������������������!��������������������(�������������	�����������������

��������	�������(�'���������������������'���������������������������������
��������

�����������������������'(�����������������������(���������������������������

���������������'����(J������(����������'��������@�

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

�����������������������������'�����������������J

�������������������9�������������������!�

������������(����������������������������

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

����������'����������J�����������������������������

������������������J���������������������������

#������������$�������������������(��A��������$	�)	

�!����!&�(������ �������9����������������������

����������������	�������(�����!�������������������

�������������������'���������'������������

��������������9���������'���������������������

���	�����������������(����	�����������������������

����������-�

0�����������'�������������#��������������	�

��	��������$������9�����������������������'���

����������(������	������+����������������������	����(�����'��������������������������������

�������������������(�������������������������������������������������A4�%���(�������������

��������	��������������	���9�'������(���������(�����������������������������������	���������

����"�����������������������������������!�������62-9��� 7�)��"�7���&�������(������ ��������)	

������-� %�'����������������2>(���>����'���������������'���������������������(���	������

����������������������������������������������#��������������������������=�����9$�����A�9

�	��(���������������������������	������������������!����(���A��������������	��(����(���������

���������(������������'��������������������������9�'�����������������������������	��������

���	�����������������������'�����������������������#'�����>���������9$�������9������(�����������

��������������������������������������������������������#����������	���$���������������������(

!����$�� ������������
�����������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�(7

/��
����
��!+�
���&���


=
�����
��������



������!
��>�����
	�����


����	��&����
������+

�

	�����������������
����E

����
��
�����������
�
�
�

����+
������
���������

�

!
��������
����������


����������������
����

�
!���������
��
����

�������!��



������	��������������������(�����@����������������������9�������������������������������������

���������������9������������������'�����	�����'(������������������������(�����9��������

����������������������������	������1������'(�����A4�%�

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

�����������������������������������������������A��

���(�����������������������'���������������(�������	���

����9����(������'�������������#����������	���$��	��

�������(����������������1����������������������-& ����

'�����!������������#�������������	���$�����������<����

�����9����������9��������������������� ��������9�������

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

���������������	������666������������&��������!����

(������ ��������)	�-������
�-- ����������������������

��������������������������>����9���������������������������

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

/S���������9�����������������8� '�����>�����������������(

���	�������������������(�����@�������	����������'(

����������������������

�����������������.�������'���������������	������������(��������������������� ������������

��������	���������������������������������������������������������1���������������

�������������������	�����������(������������������"������������@������������������

#�����������$����������(��������������(����!�����������������������������������-, ���

"�����������������(��������!��������.������9���������������������'�����������������������

���������������������������9���������������	���	���������������9�'���������������9����

'�����������!��(���������������������������'������������������������'������������������

����������������9���������(����������������������������������	���������������������������

���������������������-3 A�������62&�������������)	�������9�'(��������9�����"���������������������9

����������������������	�����������������������������������9�����������������1����������

����������������������������!�����������������'������������������������������������-/ ���������

������@�������������� �������	�	 ��������������#�����������������������	�������1���(�����

���������������(�������������������������'������(���������������������������������������$-2

4������������������������9��������������������������������������'��������������������������

����'������������������������������9���������������������������	�������	����������������������

���������'����������������'������	������������������������������������������������������

����������������'��������������������������������������������������'�������������������'�

������������������������������'��������������������������'���	����������������������������

�����������������	��������������������(�'�����������������������������������9�'������(������

������������������������������������	���������"����9���������������9�����������������9������������

��������������������	�����������������������������(������������������	�����

.�#���������������%/�� �����������

C����	�����������!��������������������@����������������	������9����������������(�����������

���������>�������������������%������(�����62�9�B������	���(���������������A4�%����������������9

!������������

(; )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

������
�!����	����������

�
���������
�������

��
��
����
��	�����
�

������
�
0�
�����

����������
��������+


�
!��
��&��!���


�
������������!�!���

����
���������������


�!	��������������+
�

	

����



�����%84�����������������������������������>��	���������������������������������

��������������������������������������'�������������������������������������������������������

����������������A���������������9������������9���������������������(�����'��������������������

�����������������������@���	������������������(�����������������������9��	�������������������

�������������������'����������A4�%�-6

:����������������	���������9�������(��������'������������������������	������9�����������

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

���(��'�����������������������(����������������	�����������������'�����>��9����������=�������

�������������������������������������!������������������9�����1��!�(����������������������

������������������������������0�"��4���������������������������������������������(��(�����'(

��������������������������������������������������������	��������������������>'���������

����������������A������������9��������:��������9�����������������	��'�������>�����������������

������������9������������	���������������(�����������������������������>������������'���������

'�������������������'��������������

.������������)������������������������������*�'(�����������	�����������'�!����9�'��������

���������������@�������������������	������������������'�����"���������������������������

�'������	������������������������������������������'(

��������������	�����������(�������'����������������	�

������������������������1�����(�������	����'�������	�����

����������%�	������������������'���9�'(��������9�����(

�'�����������������(�'������'�����������������������A���

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

����������Q�����(��7779�����8������������������4���'����(

�����9�#���������������������������������������'��������

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

��1�����������������������������'������������	�������

������������������������������������������������������$,7

���������������������������(����������������!���������������

���������������@��������������������������:���������������

���������������������	�������	��>T>	��������

�������������������(����@��!����������������9���	��������

��������������������������(����9�����������������������

����������������������������������

������������������������������������������������������������'�������	�����������	�������������@�

���������������(���������'������>�������������������������������������������������������

������������������������������(��������	���������������'�!������(���������������������������(

���������������!��(�������������	�����������������>�������������������������������������

��������������	����(�����'�����A�������9����(������������!��(����'��'�������������9������������!��(

����������'���(����

:��������	����'����(������������������������������������B������'�������������(9�����(����������A�

������(���� ������������������������������������9���������������������������������������

����������	��'�������������������������������(����9������������������	�����	����'���������

����'�����������������	�������������9�������������������������������������������������

!����$�� ������������
�����������

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

%�
��'��6���
&��������

�&���������
����
����

�	
��&���
������

����+����
�����

+
��������������
��

��
���2��
��������

����&�����!


����"������&&
�
��
����

������
������

�		�
��



��������������������������A���������9����������������(��	����������B������#���������������

�������9$�����������������"���P���9�#��������������������������������������������'������

���������������������'�����������������������!����������������	������������$,� ���(�������

���������A4�%@����������	����������������������������������������������	����������

�������	��9����������������������������������	�������������������������������������������������

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

"����9��������@������������������������������������������������������'������������'���	�����

����������������=(������������������������������!������������������������������������������A���

�����(�������������	�(���������������7���������������9


����������?����������.��������������������������������

����������������������.4����������������������

�����������������������������C�����(�������������������

�������������������������������.4�)�������������(

'������������������������	�����*������	���������	���

��(���������	��������������'�����������������������

.��>����������������������������������������

��������I����	��������������(���1��������9������(

'�����������������������������������������������������

�������	���������������������������%����������������

���>�����������������������'����	����������������

������������������������9�������������(�������'�

���	���������(�����������9��������������������

����������������������(�����������(���������������

��������.4�����������������������������������'���	�����

���'����9����������������������	�����'�������������������������������C��!���>����

�������������������������������(�����������������9�������������!�������������������������

�����������,�

!���(@@?���� �����C�����

0������66/9��������������=�������������A4�%����������(����������������������������

�������������������'������������������������������	���������������(��������������9��������'(

�����������	���������(���������������'(������������������'��������)����������9���������

'�������B��(9�����%44*��:�������������	�����	������������������������(��������'�������������

���	�����������������������������������66/����������=�����9�����	��9�������������������

�������������������������A4�%@�����������

�����������������������������������	���������>��������������������������������������<�����

�����������������������A4�%@���������������������'������������������������������������������!

��������	����������������������%������������������������������������������'�����������

#�������������$����������D���������9�������!���������������������������������	����

������������������9������������������������������������������9��>����������������������������

�����������9�������������������������������������������������'��������������������9������(

����'�������������A4�%������'�����������������������������������������'(������'��������������(

���������������������������������������������������'��������������������!����#���!���$D

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

!������������

(> )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

%�
����
�	�
��

����"�������������

���
��
������
�!��.

477;��&����
�

�	������
����


	���
��������&&���
����

����+
������
���������

�����!
������
�
�

��
!�&��!������	��
��



�������'�����������D����������������������������������������'�����������������������

������������������	��(����������������'�����������@��������������������������������%��������

����(�������������'���������������	��'����������������������������������������������������

���������������������������������	�����9�������>���������������>'��������������	������

������(9���������������������������������������������������������������������������

�	����'�����������������������������'��������������


��������������������������9��������������9�����������=��������������������'���������

'�����������������������������������������������������������������������������������@�������

����������>�667��������������������!��������������	������9�'����������������'(����

������������#=������������$���������������(��������������'(���������@����������������P��

�����"������%������66-9����������������������������������������������������'�����������������9

��������9�������������������������������A��������9�������������	������������������������(����

'����'B�����������������������>��������������������������'���	���������#�������������$�������

����'����(���������������������������������@���������������'�����������������������'��������@�

��������������������������'������������������������������������@��A�
�����������������

�������@����������������@��#���(����$����	�����������������	�����������������������������

����@�������������������(���������������������������������(������"���������������������

�������(���������������������'���������������������������7���(�����������������������

���������,&

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

���'���	������������������������������'����(��A��������9�����	��9

������������������������	���'���	���������������������������

����'����(9���������(������������.4�������������������'���	�����

���������9������������������'��J���������������������������������

��	����	����������������������������������	���������>�������

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

����9���������������������������������������9�'�����������

���������������������������������������������'����(9����

�����������	������(�'�������������������������������������'����������

'���	������������������	������������������(������������������

����1��������9�������������9���������������������������

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

'�������������������4����������������������)4<�*������������

�	��������������������A���66-9���������������	�����5�������

������������������������������������(���������������	������

����'���������������������'�����������������������9����

���������������������������������������������5�������@���������E37������������������������

�����������4<��������������5�������������������'���������������������������������'���

�����������������������������������������������������'����(��

����4<���	�������(�������������9�'���������������������������������������������66/

���������=������'(���1����������������������	����������������������	�������������������������@�

A�
��	����������������'��������������:����������������=��������������������������������#���(

���$����	�����+�A������������'������������������������������������������������9��������

������������������������������������������������!��(������B���������������������9�������������

!����$�� ������������
�����������

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

��!���������


�

���&���
�477:

%��
������
����


4778��'��

�
�������2�����

����������&��

����+
������
���

�������
�+����
�

�������������

��������+����

!��
!
���



����������(�������������������������	�������������������������������-,���(���"����9����������'�

���������������������������������	���������������'(������������@��A�
�

A���66/9�������������������������������	������������#�������������$����'����'(���������

����������������������������(�������������	����������������>'��������������	�������:(����

�667�9�����������(��!����������'���������'�������������������������������+�)�*��������'����

�����������������������������������������������������������������������J�����)�*������	�

������������'����(�������������	����������������������������'�������(����������������������

�������������������'����������������
���������P������C��:���@��������������������������������

#��������(�����������'����(�$�������������(�������������������������������(�������������66-

���������=���������������A9�����E���'�����������������(����������������>����������������<�

����������'����(�����9������66-�������A��������������1�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������(����

�����������������������<��������������(�����9�������A���������������������������A���������������(���

������A>�����'�����������9������������������������������������������������������A����������������

��������������������9���������������������������������������������������������������66-

���������=�������������������������������'(���!�����������������

�����������������������������������>���������������������

������������A���������������������������������

����������������������������66-�������A�(��9������66/�A4�%

���������=�������������������������'���������������������

'���������������������������'����(���	�������A����1�����

�����A�
��'������������������������������	��������'������������

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

������������������������������������������������������'���

����������������������������������������'�����������	��������

���������������������������������������������������9����������	�

�����������9���������������������������������!9������'�

��	��������A���66/9�����8�����������������������������

<���������������������(������������������	��������������

����������������������������������'��������������������������������������,- 8��������������

��1�����������������������������������������������'��������������������������������������������

��������������������������������������������������'����������������=�������������������

���������������������������������������������9�������������������������������'�����

�������'������������������'��������������������(����������������������������������������9��

����������������������������������!����������������������������(�������������������

�������������������������������'���������������'�������������

�������������������������������������������������������������������(������������'�������

�	����'�����������������������������'�����������9������������B����������A4�%����������������

��������� ��������������������������������(�����������������������������'�����������

������������������������������������������������'������'�����:�����(�����������������������

�������������������������E-�6�'���������������������'������������'���������������@�������������

�����������������������������������	���(�������������������'����������'������������D���(����

�����������>'����������������������������������������������������������������������������

������������������������!���9�'����������������������	�����������������������>'���������������

!������������

(G )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

����
��!����
����


�������
���&������

!
������!�����6�


�������


��
��+
���������


	��
!
����&

����+
�������
����

!��
��
��
���
�

�
�������



�����	���������������	������������������'����'����������������	��������������������������	�

����������(����������������'���J�������������������������'�������������>'�����������������

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

�(�����������'�����������������������������������������

"�����9����9���������������������������������������������

���@������������	����'�����������������������������'���

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

�����������'�����������������������������������������������

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

����(�� ����	��9��������������������������������������������

E-���'������9���(�������������������	������������������(������

�����������������������������������������������#����������9

������������$��������������������	���������(������������

�����������������9�����������������������������������������

�����������������������	��'�����������������������������

����� ����

�����(���(��������������������������������������������(����9�(��������(���(��������������

�'�������������������<��������������9���	������������������'������(�������������������������

����	�����������	���������������(������������������(����������������������������������������

���	�����������	�������������������@��!����������������9���������������������	�������������

���	��������������������'������������������<����������������9���'���������������������������

�������(�����(��!��������!�������������������������������(����������������������������

��������������'����(������������������(���	�������	����������������������9����������9�����

���������������������������������������������������������������������������������(���������������

�������(��%��������������������	�����������������'�����������<��������������9�����>�����

�������������������'�������������������:��������9�8���R��!9�������9�����C���������9�4���9

��	�����	���������������������������������	�������	����������	�������(�������������������<�

��������������9��������������������	������������������������������������������'������������������

���(�����������������	���	���������������������������������������������������������'����

����'��������������������������������������

C�����	��(����������������������������������������������������	�����������������(�����-7

����������������:�����@����������������������������������������!��������A��������������������

������������������9����������������������	����������	������������������������������������

��������'��������������	�������������������������H�%��-7�����������������������������������

��������9������������������������������������������������������������������������������

�������������A����������C�����������������(���������������������������������������������������

�����������������������J�����������A�������������������������������������������������������

���������������������������A4�%��C���������������������������	���������������(������'���

��������9�'�������������������������(@������������������������������������������������������

�������������������������������%�����@������������(9������������9������������������@����	����������

��''(9�����������������������������>������=������������������������������������������	�����

������������'�����A��������������9�����9�������������������A4�%�������	�������������������9������

����������������������:���������������������A4�%9��������������������������(���1������

!����$�� ������������
�����������

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

�����������


�

!��	
��
������

��
��	
���


�������������
!�

�
�������������


�

!���
����+���

�������&�0����



������������������������������������'����������������	����������'��������������"�������������

����A4�%��������������������������������

���	�����������������������������������������������������������������'�����������������>

����������
�����������������'�������������������������������!�'����������������������'����(

�(����������������'�������������������������������	�������������������������'���������������'���

����������%�������������������������������!��������������������������������������!�������������

������������������������������������������������������'�������������������	���������

������(���	���������������������	����������������������������������������������������������

���������������������������������'(���������������A�������(���>������=������������������

��������9������������������������������(��������'��������������������������������

��������9���'�����������������������������������(������������'����������������������������


�������������	��(������������������������������������������������������������������

�����������������������������������#�����������'������$��������������"������������

�������������������������������������������'���������������������������(��������	��������

���	�����������'��������������������@�����������������������������������'(��������������

��������7�(�������������	����������������� �������������������������������������	�

�����	���������	����'����������'��������������%�������������������������	���������������������

��������9���������� ��������������(��!������������������(H

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

� ��6�"�����66��)�666*�
�  ���� ����9���C��"�����9� ��"�����=9����� ��:�����!9�������������(&��������!�������(��)���� ���)�������
�����)C���������9�4�+�4����������������������������9�4���'����622*�

& "���Q�"��?�!���!9�C�"������(9� �%��������9����� ���������(9�������������(&��������!������ )"����� ����9��%+
��������������������9��62�*��

- �������:��
�����������Q����C�����9�#�����������8���4�	�������������"����������������������+�C�������
"������������9$����
!����"�(&��������!������ ������������:��
������9�Q�(�P������'���9��������������� �
P�������)���������<�!�9��%+��������
����9��666*9��7&>��6�

, �������.������	�������4�!���������9�#"������������������"�����A������������� ��(�������9$ %�����"����
����� )4���'�����9��666*9�����%9������

3 &-/�0�"��-2&�)�6,-*�
/ "���P�����������9�����%������"������9!�:������������%�������;%������"� ���'�������< )8���R��!+ ������
�����'���9��62/*�

2 �/-�0�"���77�����7/�)�6�3*9�����������������������������"���P���9�#"��������������+������.����������
�����'�������9$����%�������(������������9�����Q�(�
�����'����)8�����	��+�R����0��	�����(�
����9��666*9���7�

6 -/�<����%��������-�/9��6��8����6�-����6�->�,�)�6&-*9����������������������P���9�#"��������������9���
�-7�

�7 "�����'���C�'���P������9��������9�#%������%���������������������������.�������������	����	��������+

�������� ���9�
��������:��!���'(�����A���	�������������'�����������������%�9$��7�+	� ������%	���)	��-&9
�-3>-/�)�66-*�

�� "��� ��!����C�'��9�#�����������������������������������������������������%�+�%�"���(�������
A������������������������"�������9$��-�+	�	� �)���%	���)	 &,79�&,3�)�667*�

�� &-&����"������/6�)��4��
����6/�*�
�& &-2����"�����233�)4�4�����6/�*�
�- A'�������2/3�
�, 
�.��6&>����)�6/&*9��6�0�"���%��UU�/7�>/63�)�663*�
�3 
����������������4�����.�� ���(9���!��������������������"�����!"��������)����!������(����� )"����� ����9��%+

!������������

&' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



��������������������9��62�*�
�/ "��� ��!�?����������P�������.�����9��!�&��"�����6!�!�:����7�9!�������������%�"����������������(�!����������
%������"��'������� )���'�����9� %+����	����0��	�����(�
����9��66/*9��&-�����-�

�2 A'�������&2�
�6 A'����������>�,�
�7 Q����?��:�'��9��������9�#%��1�����"��������������+�4�������������"������ ������������H$�&/�"��� ��"��%	
��)�����9���7�)�777*�

�� "���?����������.�����9��!�&��"���� 6!�!�9��7�
�� "���?�������%��?�	��������"��	��������������9�#C����4��������������.��������4���'����(�"�(�����4��@��"�(9$
��!��������%������"��'�������9�&&9�����&�)�777*9��&6�

�& -,2�0�"���/3�)�62�*�
�- -2&����"�����,�29�,&-�)"�4�8�R���627*�
�, "�����������(�C�'��9�#�����������������������������������������������������%��$
�3 -,2�0�"���/39�����62�
�/ A'��������7/�
�2 A'��������73�
�6 :��������!��9�##����������!������������������������!�������������(���������������)	�������: 0����������9$���
��!��������%���=���!��������&,9��&,�)�62&*��

&7 23�������22-9�223�)4����������622*�
&� 6���&��-,,9����-,6>-37�)3���������66&*�
&� �&,���&��,33�)2���������662*�
&& "���:�'��9�#%��1�����"��������������9$���6�
&- -,2�0�"���/39��66>�77�
&, A'��������6��
&3 6,7������3229����36/�)�����������66�*�
&/ ?����������.�����9��!�&��"�����6!�!�9�,3�
&2 2/-�������7&3�),���������626*�
&6 A'��������7,��
-7 66,��������7-�)&���������66&*�
-� &,���&���&63�)6���������66-*�
-� -32�0�"��22&�)�62-*�
-& "��9�����9�3�����)	��!�����������!����(�����9�32���&��63,�)�66,*9�����	�������9���3�"������-�&�)��������������
�����������'�����������'����1������������������������������������������������>����������������	����'��������
�������!������������������'����(���	��	���������	�������������*J� ������)	�#����������!�����������!'!��������"��
�����(������ �������9�2�7������,2/�)�62/*9�����	�������9��72�"�����-6,�)��������������������������1�����
�����������������������������������������������������>����������������	����'�������������'��������������
����'�����������1����������������������������������!�����'�(��������������������������*�

-- ��6�"�����66��)�666*�
-, "�����������(�C�'��9�#�������������������������������������������������%��$
-3 "��� �)�����)	�
�����,���!����(��	�#�	9�22�������2/3�)-���������626*�
-/ /77�������7,2�)3���������62&*��
-2 2/-��������7&39�����7-3�),���������626*�
-6 ��������� ���(9���!��������������������"�����!"��������)����!������(����� �7�
,7 8������������������4���'����(9�#�������(�����������)�����"��� )C���������9�4�+�8������������������4���'����(9
�777*�

,� ����������P���9�#"��������������9$���,�
,� ?����������.�����9��!�&��"�����6!�!�9�32>/-�
,& "�������"�)	� ��9�-2-�0�"��&7,�)�622*�
,- 0�"��4���������������������9�������*���������!�����&����������"������������7�&�������������������7���)��!���
����� ���'����������!�����������)C���������9�4�+�0�"��4���������������������9��666*9�A5>6�

!����$�� ������������
�����������

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



���4����&

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

$��
�������������'������%����

%����� �����


�������������6,7@�9���������������	������������������������(���	��	���������������������

���������������������������%����������������������'��������������	����������������������

'����������������������������'�������9������(���������������������������������������������������(����

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

�����������������������	������������������������������������������������������������'�������9

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

C�������������'��������������9����D�����	����������D�����������������'����������������'�

���������������������'������������������������������������������������������������������

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

��������������	������������������������'�������9����������������

A�����9����������(�����6/&9���������������(���������������

�������������������������������������'���������������(���

����'������������������'����(��

���������������������������������������(�����6/,�����

���������������������������%�����������������������%�

)�%��%*��������������A���	������������4���'����������������

%��)A4�%*�����6679�������������!��������������������������

�����������������'�����������������	����#����������������

��'�����������$ )�%
�*��������#��������������	����	��������$

).��*����������������������������������������1�������������

������������	���������������������������'����(��������	�������

������������9�����	�����������������������9��������	�����

�������	������=������	���9����������������������������

��������������	����	��	���������������@����������

����A4�%�����'����������(�����������������������

����������������������������������������������'���������0�����������(9�����A4�%�������������

����������������������	������1�����������������������������������������	���������������

�	��>����������������������������>������������������	��������'�������9������������

������������������������������������������������������������������������9����9��������

���������������(9�������������������������������������������(����������������'���������	��

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�&7

%�
��'�������+

�

���
������
��&����

�	
������	


���������

�		��������
��&��

�����
������

����+����
��

/�&�������
�����


�'��������������

��!
������
��
�

�
�����


����
D�
��
���



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

"���#�� ��

A�������������������������7��������(9���������������	�������@����	��	���������������������

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

���������'���������������������������������������������������

������������'��������� C�����������������������8�������

4����������������%��)84�%*�����6,29������������

��	��������'�����������(����������������������������(����

�������(�������������������������'�����������	���

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

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

A���63&9�������������������������������������������������

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

����'���������C�������������������������������������

�����������9���������������	��������'����������������9

'���������1����9����������������������������������'����������

������'�����������������&

%'��������������������������9��������������(�����	������

������������	�����������������������������������'��������

%��������'(��6/&������-,�����������������������

���	�������������������������������������������'�������9

���������������������	�9��������(���������������������'�

������������%��������������� ����	��9���������������

����������������1���������������������9�����	�������������

�����'���������������������1���������'(�'������������������#������'��$�'(�����������

��������������� ��(�����������9�������9�����������������(�� ��(�������������������

��������������(��������������������������	��������������'����(���'������������(����

��������9������������9����������������������������������������������������������������

A����������(��6/7�9������������������9���������������������������'�������'(�������������������

���������'�������9�'����������������������������������������1�������������������������������

���������������������������������	����������������������'������������'����(��A�������������!

�6/����������������)����������������������������������.����)	������������������������)����9

������������������(����������������������'�������������������������'���������(��������

���������������������������	��(����������1������'(�������������������������(���������������������

����������(����������'��������������������������'������������������������(�'����������

�����(������������������������'�����������������������

%�(�������������������)	�#����������!�������������� ��������������!�'��9��������������������������

�������������������������������	������������������	������������������������'��������'��������

�����1������������������������������9������������������9���������������1������������	������

�������������������������������������������������������'���������������������������������	��	��9

����������������������������������������������������������������������- %�����������������������

������������������9����������������������������������������������������������������(���

�����
	����������/� #����!����

&; )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�����
�
����478;�����


&
�
�������������

�
�	���
�������������

+�������+��	��
�����&

�����
������

����+����
���+
������

��
���������������
�

����
����
D��

	���
���������
����


���������������

������!����
��������

��������������
������

��
�+������&�����+�����



������@����������������	����������������������������	���������������������������������

���������'��������

A���6/&9��������������������'(�����������������'����������%�9������������9��������9�����

�����������������������������9���������������������9�����������������������������'�������

����'����(��A��������9����������������������������9���������������������������������9������������

���������������������	��9���������������������������������������������������������

���������������%��

"�'��1�����(9�����6/,9����������������������%��%9���1���������������������������������	���

�������������������'�������������8���������������A4�%9�������������!��������������������

����������1������������������	�������	��������9������'����(��������������9�����	��������������

��������9������������	�������������	������=������	����

A��������������=���������������������������������������	�������������������'�������������

���������'���������������������������������������	���������>������������������)%

�*��������

��������������	�������	��������������������������������"��������(9������%��%��������=��

�������������������������������1�������,�����������%

������6//9��7������������6/29��7

�����������6/69�����-7������������627�����'�(�����������������	��������������������������

'(���������9�����	��9���	��������������,������������������������%

���������(9�'���������

���������������������������������������(����������A4�%9���������������������(���������

�����������	������(���'�����������������������������������

%����1������'(�����A4�%���������������������������������9, ���������������������(�������

���������������������������(��������������������������������������(�������������'����(�����������

<������������9����������������������	������������������������	���������������������

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

�����������������	��	������������������������������@�

�������9���������������������������9��������

�������������9���������������������������

A����������������������9��	����'������������=�����������������

��������������������������	�������A���������������

�������������������������'���9������������(���������������

����������������	�������>����������(��	����������"�����

�	����������(�����(�����������������'(�������������������

�������(��������9�������(��������	��	���	����������'(

��������������������������������9������������������(9

������(�����������(��%����������>���������������9��������

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

�����������������������������������������������������(���

�����&������������������������������������3 A����9��������	������=�������������������9���

A�
9������	����������������9������������������(9���������@�����1��������������������

�����������������������������������������@�������������������'����(����������	���������	��������

������������	�������������������9��	�������������(��������������(����������'��������

��������������(��%�������������������������9�������������������������������������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

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

 
�
�����+�	�������

��		��������
!
��
�

��������
������&��

&������
��'���

����������


�
�
������&�������

�
�����
�����
������
�

+

���
�����
����

����!	�������������



���������������(�������+������������������������'������������	�����������������

���������9������������������������������������

:�����������������������������������(�������������(��������������������������������������(9

������(9��������	�������	�������������������������'���������C������������9�����'������������

�(�����9�����������������������	����'����(���������������

����������������������'�������'����������������������

���	�����P�������(9����������������'��'�����������������

����������	������(����������������(�9���	�����9����

������������������9��������������������������1�����(����

����	�����	���������	��9������������������������������

����������������	�����������������	�����9�������������

����'�������������������!��(����'�������������������������

���	����

4���������������'����(���������������������9�����������(

���������������������(���������������������	��������

���������������������������9�����������������(�������

���������������������������������������(������������

�	����������
���������(�������������������1������

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

��������'(��������������������1�����������������������������

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

���������������������������!��������	�����1�����/

��������(9������������7���������������������������������������?>��������������������

����������(������<�������9�������������(�67����������	��'�������������������	����������	��(

���������'�������9������������������������������'����(9������������������������(�9������������

�����������9���������������������������"��������������������������������(�����(�����������������

���(���	��������������������������������������������������������������������������������7

�������������������������������������������������������������������������������	����(���

����'����(9����������������������	����������������������9�����(�����������������9�������(

����������������'��������������������9�������	������(�������������������������������������

����������������������'���������(�����(������������������������(������������������������(��������

���1�����(���1������������=�����������������������������������������������������

������������������� ������-�����

%�����������������������������������������������	���������������������������'�����������

���������������������'�������������������������������������������������������(�����'���

�������9���	��������'�������	�����������������������������������������!�����������������������

���'���������������������������(����������������������������������������	����������

��������J�������(����������������������	���������������������9������������������������

����������������J���������������������������������������������(����������������'�����

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

�����
	����������/� #����!����

&> )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�		��0�!��
��7;

	
��
����&��	
���


�������������
���

���
�+

�������&�
����

��������
����
��!��

����+����
������������

�	
��&���
������

����+�������	

������

������
��
�����!��

!
�����
�������������

���
!�������������
��



!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

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

����''�������++�88����''�����VV�

���������������������������������������""����		�����00����������������AA44��%%99�

�������::99�%%�������&&>����

�����������88���� 

������������������������������� 

����������������������
����� �����88�����""����		������������� �����������������""����		�����

""���������RR������ �����������������""����		���� 

����		���������RR������ 00����������������AA44��%%99�

�������::�GG

�6/3>// &9/72937� GG GG

�6//>/2 &9///9�23 ��2 GG

�6/2>/6 &96�697/& &�2 GG

�6/6>27 -97&39��6 &�7 ,�/

�627>2� -9�//9326 &�, ,�6

�62�>2� -9�&&9�2� ��& 3�7

�62�>2& -9�629&�/ ��, 3��

�62&>2- -9&-�9&66 ��7 3�&

�62->2, -9&3&97&� 7�, 3�-

�62,>23 -9&/79�-- 7�� 3�-

�623>2/ -9-��937� ��� 3�,

�62/>22 -9-2,9/7� ��- 3�3

�622>26 -9,32973& ��2 3�2

�626>67 -93/,93�6 ��- 3�6

�667>6� -927/9--� ��2 /�7

�66�>6� -962397-& &�/ /��

�66�>6& ,9�,,96,7 &�- /�-

�66&>6- ,9&/&97// -�� /�33

�66->6, ,9-&79��& &�, /�/

�66,>63 ,93�/9,-- &�3 /�2&

�663>6/ ,9/2/926& ��2 /�63

�66/>62 ,96/�9&-� &�� 2���

�662>66 39��-927& ��& 2�&

�666>�777 39��,92&& 7�� 2��


�������������������������8���������������"��	��

�627>2������626>67 ���6

�667>6������666>�777 �/�-

�6/3>//�����666>�777 3,�7

(�!����: 0�"��4���������������������9�<��������"���������������
��������)<"�
*9�02��
���!�����&����������"������������7�&�������������������7���)��!��������� ���'����������!������
����)C���������9�4�+ 0�"��4���������������������9��666*9���'����%%��)�66,>66*�������&
)�66,*J������������������������������������'����

G�����������'������������������0�"���������:�����9���������
�����������������9�
�,>�76,9
(������������'��������������+������(�����:�2>>>9���'����-��
���������������������������������
������������������!������������<"�
@�����!�����&�����������"�����



1����������	
�������������

A���666>�7779�3������������������������&>���(���������������������'����������������������

���	��������������������9���������&�/�������������6/3>//D���������������3,��������

)"�����'�����*������������������'�����������������������������������������������������(���

����������������	������������������������9�'�����������������������������������������������

������������������������������������"��������(9����2������������������������������������

�������?>������������	�����������������������	�������

�����������������66/>�6629������������2�&�������

������������������������������6/3>//�2

������������	���������������(�'�����������'������

�����������������������������������1�����(��������������

�������������������A4�%���	�����������������(��	������

�������	������������������9����������������������%��%9

'���������������������0�"��4������������������������	�

�����������������������������	��(��������'(����������

��������������������������������'���������������������������

�������9�������������������������	���������������'������

���	��������������A4�%9�������������������������������

���������'�������B������������������9�������9������������

�����������������������������'����3������79777��������9���

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

������9�!��������%��������4�������9�������������������'��

'��������,�����,7������79777���������6

�	�������������������(9�����66������0�"��4������������

������������������#����(������������$���������������

�������������������������������������������������)%44*�����������������������(������	��(

���������)%4�4*���(�'�������'��������������������������	��������������������������

'��������#���������������������$�������(��������A4�%�����"������,7-������������'����������%��

<�� ������9��6669�����0�"��4���������������������������������������(���������������������

����������'�����������������������9�������������������9���	���������������������������#�����

���������������$�����'����(�������(�'(��������'����%44�����%4�4����1�����(��������������

P�	�������������������(�������������������'���������������������������������(����������	���

%44����%4�49�7 ������������������������������������������#���������������������$�	�������(

����������������������������������'������������������	�����������������������������������

��������'����������

"����9��������'����������������������������������������������(D$��������������������'����($

���".4D�������������������������(��	���������%�������������'����9�/639777�����������

��������������������6/3>//9�����������������������������������������������������9�����

���������������	������������������������������'����(��:(��66/>629���������'���������������

�9/�397779����-3������������������������'�����������������������������������A�����9���

��������������������������(��&&���������������������6/3>//�����������'�������������

���������������".4�9��������'�����������������	��������������������'����(�������������'����

������������(��&������������������������������������

�����
	����������/� #����!����

&G )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�����������������


0������������5@@

	
��
��������������


478?.88������


��!+
���&������
�

�������
��������*'��

��
���!+
���&

�����
���
��
������

���
������+����

���
����
����!+��
�

����
��
������4@

	
��
������������


��!
���!
�	
�����



0�����������(9�����".4�������(�������������������	���(��A�������6/,����9�".4����������������#�

�������������������������������'������(��������������������	��	�������������������������

��������������9����!�������������9��������(���������������������������������'����(����������9

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

��������($�'����������������@������	�����������������������'B�����������������������

�����������9����������(����������'(����AO����������������������������������������������9�������

����������	������(��������	���������������������������������������������������������������

�'���������������������'�������9����������������������������������������'�������������������

��	������������������".4�������������������������	��".4����

%�������������(��������9�������!������������������������������'B���	�����������������������

".4���!�����������'������������������������(����>���������>����	������������".4��A�����9�4��

Q�����R�����(!�9����������������8�����������������������������<��������������0��	�����(���

 ��������9���������������	���27������������������������������������0������"�����������1�����(

���".4�����������������������������������

%����������������������������������(����������������������������������������������������

�����������������������>����'����'������>����	�������������������������������������������

����������'���������������������������������������	����'������(������������������������������

����'��������������A4�%��%������������������!��(������������������������(�������������������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

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

����''�������++������������������%%�������77�����������RR���������<<�����""����		��������������������������((�""�����������������

�����������������������������44������''������99�''((

��((����������44������''��������((��

4���'����(��������( �6/3>// �627>2� �62,>23 �667>6� �66,>63 �66/>62

)W��������������* 8��'�� 
����� 8��'�� 
����� 8��'�� 
����� 8��'�� 
����� 8��'�� 
����� 8��'�� 
�����
"��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	�� "��	��

�� "������.��������4���'����( /63 ���3X �9-3� &,�&X �923� -&��X �9�&7 --�/X �9,/6 --�/X �9/�3 -3��X

�� "��������.��������A���������� �9&7� &,�&X �9�32 �2��X �9��, �3��X 62, �7�/X �97�� �2�&X �97,6 �/�6X

&�  ����������������� 6,6 �3�7X 2�6 �7�7X 337 �,�&X ,&- ����X ,/7 �7��X ,26 �7�7X

-� "�����������������4�����'��� �2& /�/X &-3 2�-X &/, 2�/X &67 2��X -&2 /�6X -,& /�/X

,� ��������A���������� 2/ ��-X /6 ��6X 33 ��,X ,2 ���X 3/ ���X 36 ���X

3�� <���������A���������� 2/ ��-X ,2 ��-X ,/ ��&X -6 ��7X 3& ���X 3/ ���X

/� <������������A���������� �-� &�2X 62 ��-X ,/ ��&X ,, ���X �&& ��-X �67 &��X

2� 5������A���������� &2 ��7X &� 7�/X �/ 7�3X �& 7�,X �, 7�-X �, 7�-X

6�  ��������4���'������� �I� �I� 32 ��3X 23 ��7X 63 ��7X 6& ��/X �73 ��2X

�7� 4�������>:�������� �I� �I� & 7��X � Y7�7,X � 7�7X � Y7�7,X � Y7�7,X

��� %����������<���� �I� �I� �I� �I� �I� �I� �I� �I� &6 7�/X ,- 7�6X

��� 
��������4���'��� �I� �I� �I� �I� �I� �I� --� 6�&X ,-- 6�2X ,3- 6�3X

�<�%." &936� -9�-� -9&�/ -9/3� ,9,/& ,967-

(�!����:�0�"��4���������������������9�<��������"�����������������������'�������	��"��	���9����!�����&���
������"������������7�&�������������������7���)��!��������� ���'����������!���������� )C���������9�4�+ 0�"�
4���������������������9�	�������(����*J�8����������������������������"��������9� �"���������!�������(���������
2>>>���'���,&�)C���������9�4�+ 0�"��4���������������������9��777*J���������'���������'���������



'�����������������������������9������	��(����>����	���������������������'���������	��9

��������	�����������	�����������>����	����'������>����'��������������������������������9

�����������������������������������'���������������������������������	�����	���������(����

�����(����������������	�������	��������������������������'����������������������������������	����

������������������������	�������������������������������	��>�������(����>����	����'������>

����'�����������������������������������������&

����������	������	��>�������(����>����	�������������������'������(�'����������(������������

����������	�������>�������������������A����������������������������>����	������������

'���������������������	������9�����������(�������������������������������������'�

���������������������A�����������������(�����"������(����������%��)�"�%*9����������������

A4�%��- A�����9�������������	����������������������������>�������>����	�������������������

����������(��������������������A4�%������	��9�'������A4�%����������������'�����������

��������������������A9����������������>��������������������

�������������������������������'��������������	��(�#���'��

������$D��������������������������������������������

������A��������������������������������������'������������

�������������������	��������������A4�%��A��������9����>

�����9����>����	����������������'��#���>����$��������

��������������=���������������������������������������

�������)"���:�����*

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

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

�����������'������������������������0�����������(9

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

��������������������������(���1����������������������������������������������, P�	�������������

������9�����������9�����'�����������'������������������������������������������������������

���������������9������������������������������������������������������������������������������(�'(

��������������������������������>����	���9��������������������������������������

�������������%�������������66/�������������������A4�%�����������������������'�������

������9�������������������������(���B�(�����������������������������������������)?����!(9

.��������9�����"�������������*�������	������������������������������������������������

���������������������������������!���������������3

%���������������������������������������'��������������������������������������������

����������������+����������������	����8�����������9�'����������������������������������������

�����������������������������������(9���������������������������������������'����(���	��(

������9������������������������������������������������������A�����9���������������������

'������������������(�������������'����(���������������	�������������������������������������

���������������������������������9������>�����������9�����������	��������������������

���������������������������������������9�������������������!��9������������(��������	���

���������������������������	��������'���	���������'������������������������'����(�

�������������'����������������'�����������������������'������������������������������������(���

�������������	�����	�����������������������(����������������(������(������������������

��������������������������(�������������������'����������������P�������9������������/ A����(

�����
	����������/� #����!����

7' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

%�
����
����
������
�.

��
���&����.����
����

�����
���������+
�

!���+
�
�	
����

	��
�&�����������

�
��������.����!


	�	��������



���������������(������������������������������������1�����(������������������������������

��1���������������������	���������9���������(�����".4������%449���������������B������DB������

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

A�����9��������������������������������������������E�779777��������������������������

B�����&���������������"%������>��!��������������9����(���!������/�������������������������	�

���������������������������!��������"%���2

A����������9������������������(��������������������������������������������������������������

�������(�����������������'����������������������������������'��������������������	�������������

������(�����������������	�������	�����������9��������(�������������=������������������������9

�������������	����������������������������������������=������������������������	�������

����	������������������������������������1�����(��������������������	����������������

������������������������������������

"�3�(:�!���.��D%F�.��D�����$��#�-� ����

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

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

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

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

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

���
����������
��	�������������������������������������������������������������������
�����������������%���������
�����������
��������������	
������
���
����������
����
���
������������
����������

������������������������������������������
�
�	������	
����������������������������������������
�������
��	��������������������
���������
�����������&�����������������
	�!���'������������������
����
	������
��������������
��������������������������������������������	����������
���������
���������
���

�����������
��

(�!���:�C��4��������(����������'�����.�����9�# ������������O�������(�Q����� �������������������������
"��	���������������"��1��������"�����������������������4�������������
��������9�P��������� ������������9
4��	����9�
%$�)8�	��'��9��666*�

����
�������������&��	
�������������

%������9������������9����������������1������������A4�%���������!(��!�������������������

��������9�������������������������������������������)"�����'���&�*�%��������������8�������

"�����:������%���������9��������>����������������������������������������������������

����������������������������������������	���������>�������������������������0������"��������

�'����E39�779������	���������������������������������������������E39�77������9���

������������(�E�&9777��������(��6 ����9������	�����������������������������������)���

��������������	��������'�	������E39�77��������������������������*�����'����E39277����

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�7(



�������:����������A4�%��	����3������������������������&>���(����9������������������������

������������������������������E/6�&�'������9���������E-��,�'���������������������������

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

0���������A4�%9���������������	�������������������������(�-7�����������������������������

����������A��������(9�����������������������	��������������,�����������������������������

����������7 ����(9�C�������������	�����������	���E,�'�������������������������������������

��������9�����'����������������������������������������������<���	�����9����������(�,3

������������������9������������������������������6,���������� ��������������&�����������

�����
	����������/� #����!����

7& )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

����''�����&&++�AA44��%%99�

�������::99�""�����������33�����PP����������������""�����������

������������++������������%%�����������������������))��66////>��777777**

AA44��%%99�

�������::

%%�������������������������RR������ ""�����������33�����PP����������������""���������� 

����������������%%����������������

�6// E�,�9//79777 E/�

�6/2 ,3397&79777 �,3

�6/6 27-97779777 ��,

�627 2/-9,779777 ��/

�62� 2/-9,779777 ��6

�62� 6&�97729777 �&7

�62& �97�/96779777 �-2

�62- �973292/,9777 �,2

�62, �9�&,9�-,9777 �/�

�623 �9�3&9�2�9777 �/6

�62/ �9&&297779777 &�3

�622 �9-&�9/&/9777 &&�

�626 �9-/,9--69777 &&3

�667 �9,-�93�79777 &-&

�66� �92,-9�239777 -77

�66� �96/3976,9777 -�7

�66& �97,�9/�29777 -��

�66- �9�-693239777 -�&

�66, �9&��96�,9777 -�2

�663 �9&�&92&/9777 -�&

�66/ &9/679��&93&& ,&,

�662 -9�6&9/6393&� ,--

�666 -9&�79/779777 ,-,

�777 -962697779777 3�-

(�!����:�0�"��4���������������������9�<��������"���������������
�������9��������������!�����&������
���"������������7�&�������������������7���)��!��������� ���'����������!���������� )C���������9�4�+ 0�"�
4���������������������9��662*9���'���AAA>�9����AAA>-&9�����������������J�����������������������4���
%���(����"(������)4%8"*���������<������������0�����"������(9�0�"��4����������������������



���������'(��������������������������9�����A4�%����������������������������������������

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

 �!�����������������9�'���������������������9�����!������������������9�������������

�������9�����������'������������������	���������	���������������������!�����������������	��

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

������������������(����������������������������������9����	���9��������������������

����������	�����	������������(������������

A�����9�����������������������������������������������������������'���������������4������

��������'��9������������9���������������������������������������������'��������������7�������

��������������������������������������������& <	�����9������������
���(�A������������������

���������(���������������������'���'��&2����������	��(

��������������������������������'�����������-

%�����������(��������	������������1�����(��������������

����������������������������'����(�����9������������9��

��'�����������(�'���'���������������������(����������������

���������@�����	�������������������A�����9���'��������

�������������(���(������������	�������������������������

������779777�����������������������������������������

�������E��'��������������(���������������������������	���

������������������������339777����������������

����������, %�������������������������������������������

������������������������������������������������(���(�������

��	����(�'����>��B�����'�(��������������������=�����������

 �����������9���(������������������������������������������

	�����9��������������������������E�,-9777��3

�������'�����������������������������������(���(��������������!�����������'��������������

�����������������%���	��>�������������'�����������������������������������'��������	�������

�������	���������������������������9����	���9�����������������9���������(�'���

�������������������������'��@������������������������������������������(������A�����9��

������
���4�����?����IP����������������������3,���������������������(�������������������������

�����'(�������������������������������������������'�����������������������������������������

�������������/

%��������&�����*�&
��!
��&������
!
��

%���������B������'�����������������������������(������������������������������������

������������>����������>����	�������������������(�'��������������������	������9

�����	������9���������������(�������������C������������(������������6/,9������%��%����

������(����������������������������������������������������(���������������(�����'����������������

����������������������������'�������������������������������9����������������������	������

���9������������9��������	��������������������������������������������������������

����������������9�'��!�������������:���������������'����9���������������������������������������

����������!����'�����������������'������������������������������������������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�77

����!��������	
���


�����������
����

���F���������F+


���
	
��
��
�����
�

��������&
��!


�
	
��
��
�����	
���

����!!���������

�&�
�������0	��
��6


0	
��
�



�����9�'(�������9������������������(��������������(��������9������'(���!����������������

������������������������������(��A��������'����������9������������9���������������������

����������������������������'�������!������������������������'������������������

���������9�����	��9����������'����������������������������'������������������������������'�����

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

��������������������(��������������������������	������

��������������"���������������������9������������9

���!�����������������������������'���	�������������9���

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

���������	�������������"�������(9���������!��������

��������������".4�9�%449�����%4�49�����������������'�

��������������������������������>������������������(

����������������������(����������������������������

����������	���������������������A�������������9����

���(�������������������������������D����������D'�

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

�������������������9���������������(���@���������

0�����������(9���������������������������(���������������

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

�������������A������9����������������������������'����

����������������������������������A4�%������������

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

���������(����	���������A�����9������������������������

����66&�'(�����4����������������������������3�������9����(�������������������������

�������������������	���������������-�(�������������������������(�����2 <�������	���������9

�����������������������	���������������%�������������4���'��������%�9������(�������������

������(���������������������������������������'�������9��	�����������������'�

�����������

����� �����4������������ ������	 ������'�������������������������'�������������������

������'����(���������������������������(�����������������������������1�������������������

�����������������������������������������������9�������������������������(�����#��������

�����$�������(����	���������������������'����(������������9�����������(�A�
���������9����	���

���������������������������������������������9���������������������������������(��.�����

������������������'(���������������'����(��(������������������������������������������������

��	���������������'B��������1������������!������������(�������!�����������������������

������������������������������(�

����������	�����1�������������������������(����������������������(�����(����	�������

�����������������������������������������������������	����������������������������'�

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

�����������9������������'����	�����������������������������������9���������������������

��	���������������������������1���������������������������9�������	���������������������:������

�����������������9�������������	���������������������������������'���������'�	������'�(���

�����	���������������������������������'������������������	��������(���������	�������������

�����
	����������/� #����!����

7; )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

*���
����
���������	���

+��&
�
��

��������+���������
!�

�����
��
������
������

�	
����
�����������


����������������


��+C
���������D������

��
��"����
�
������&��

!�"�����	
���


������������

����!!�����������

���
���
�
������



�����������������

C��!���9������������9������������������������������������	�������������������	������������������

�����	�������������������������9������������������	�������������������������������������!�����

����������>����������9�����������������'����A�����(���!������������������>����������9�����������

	���������������������������������������������	���������������������������������(���������

����������9�'��������	����������(������������������������������������������������'����������	����

�1��������������(�����������������������!���������!���������

0�����������(9���������������������������(����	�����������������������������������	�����

��������������������������������	����������!�9������������9��������	�������������������������!�

�������%������������������'(�.(�����������������������������5�����'����0��	�����(9���	���

���������������	���������������������������������������������������>�������������������

�������������'����������(����������������������>�������������'������������9���������������(

���	���������������������	�������������������������������������������1������������	���������

�������������6  ����	��9������������������'(�������������:�������	����������������	�����

���������������������"%���������������������������������

������������������'��������'(�����	���������-,�����������	��'��

����&2���������������9��������������	��(���'�����������

��������������������	���������������������"%����������������

��1����������������������������	�������&7

%���������(���������������������������������������

������������������������������������������������@���������	�

	������(+������������9����������������������������������

�����������������������'����(��������������������������������

�������������������������������(�����'����(����������������

������������<����������������	���������������������

��������������������������������������������������������(���

�������	�����(�������������'����(�����!����������������������

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

��������������'����������������������������������������

��������(����	���������������������������������������������

��������(������9������������9��������	�����������������

�������������'��������������������������"%�����������������

�����������������������������������������������(�����	��&�

!������������ ���	 C�����������	�����������������������������������������������������

��������������������������������������������(�������������������������������������������������

������������	��(����������8���������������������	����������������������������������(����������

�������������(�����������������������������������������������������������������������������

%��������������#���(����$����	��������������A4�%9������������������������������������

'��������������(�'���������'(�������@��A�
�����������A�������������@�����������������������

�����������������������������1��������������9������������������#���(����$��������������

����������������������������������������������"����������������������������������7���(��)��

��	�������������	����������������������7���(�*��������������������'��������������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�7<

$������
�	��������

�&��	
���

����!!��������

��
���

!���

����!	������

�
�����������
������

�	
����
��������

�������
����



����
������	
���


���
������&&
�
��

�
���&���
������


�
����
�
�
�



������������������������������'���������������#���(����$����	��������������A4�%�

��������������������������������������9�����������(��������������7���(�����������������

��������������������������������������1�����(�����������'B����������������������)��������

���������������������������'�������������������������������������������	����7���(�9����

�����������������'�����������*��"����9�����������

������������������(������������������������7���(����

�����������������'����	����������'���	�������������������������

����'����(��A�9�����	��9����������������������������1�������

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

�����������������������������������

����#���(����$����	������������������������������������

������������9�����������������������������������������

���������������9�'����'��������������������������

��'��������������9�(������(�����������������������

�����������������������������������A�����������������������

��������������������'���������������������������

����������������	�����������������'���	�������������������

���������������'����(��:���������	��(���������������������������

'���	�����������������������������@������'����(���9����

�������9������������������������������������������������

'���	���������������

���������������������������(��(�����������"�	�����(��������9�����������������������������(9

5�������9����������'����������&,/����������������������������������(����	�����������������

��������������������������������������������H���������������������#�������������'���$�������

����������!��������#������������������!�����$�����������������������������������'���������

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

0�����������(9����������������������������������A�������������9����������������������(9���	������

���'�������������������!�����������������������������<��(�������������������������������

�������������������������������������������������������C����5��������P�	������P������%����

������������������������������������������������������������	�������������������������������9

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

����������&-

4�������������������������������������'����������������������#���(����$����	�����9�����66/

����������������������������������A4�%���	������������������������������������������������

	��������������������������������������������9�����������������	��	������#��'�����������!�������$

�����B��(9��������������������(������������(������������������	��	���������������������������

������������	�������������������������������������9�����	��9���������������������������������

�������'��������������������=���������!�������������������������������9�#�������������������

������������(�������������	����$������������9����������������������������������9�����A�


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

����@������'����(��A����9��������������

�����
	����������/� #����!����

7> )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

���������
��������

����+����
���������


��������
������	
���

����!!�����������

	��!�������

�
�����������������


���&����
��������

�����
���
�������
�

��
��
��
����
�
���

��
����"&���
�



������1������������������������������������������������������������������'���������

����������(��������������������	����������������������������������������������������

����������A�����9����%������6669�����8��������"�����:������%�����������������������

�����!���������!����������������������������A4�%�������	�����������������'����(�����������9

�����9�������������������������������������B�������=��������(�������������'�(���������

������������������&,

.����#���#����������5����#���	6����������������������������������@����������������

������������������9�����������������������������	����������������	������9����

�����������������������(���������������������������������������������������������������

�����������������������������������'����(��������������������������������������������������

��������������0�����������(9�����������������'��������������������	������1����������

�������9�����������������������������(��������������������������������������������

����'��������������"������,7-������������'����������%�9������������	��������������������

�����������1����������������A4�%���������(������������(�������������������	���������

�����1�����(9����(�������������������'��������������	����������������������

����������������������(������������(�������������������������������������������(�����

���(������������������������!������

��!�9������������9������������#��������)	�3���?����#��������%����,���������A����������9

 ����(��:�������9�����������������������������������������������������8���R��!�'�������

��	����������9�����������������������������������������������������!������'��������'���������

�����������������1�����������������������������������������������%������������

4���'��������%�������0�"��"��������������%���������������������������������������������������

����������!������'��������'�����9�����	�������'(���������������������������=���������������

�������������������	�����������9������������������(���������������������������

����'����(�&3

C�����������������������������������)����:�����������&*�����������������������������������(

������������������������������#���������$�"����������������������������������(������������

�����������������������������������������������������������%�����������������(9�����	��9

������������������������������(�������������	��������������9��������������9����������������

�����������������������������������	����'���������>����'��������������A����������������9

������������������������������������������������������������������(������������!�������

����������������������������������������������(����������������������%������������(9����

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

�������������

%����'����"����'���9�A: �
������������������������R���9����������������9�����������������

������������������������������������������������@������9�'������������������������	�

�����������������>��!��������B�����9��������(�9������(������H&/ C�����������'�������������

'����	��������	���������������'��������������������7�������������������������9���������(

����������������(�����������	�����	��������������������H��	������������������(9�'(

���������������������!������9�������������������������������������������������������%�

���9��������������������������������������������������!���������������������'�������������������

���������������������������������	������������������������(���(���	������������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�7?



"�3�&:�*���������	�$	�����$����������

'�������	
��
���

	���������� ���
�������������������
��	�����������	�����
�������������������������������������������������(����
���)���������)��

���
'���������'��������������	�������(����
������������*+*,��������%'-����
������(������
�������%���
�����������
����������������
����������	������������

��������������	����������������	������	���(����
�������������������������
�����������������'.".�����������������������������
������������������ ��������
���������������������������	�������������$�������������
���	������	����������
������������
���������������

#����(����
���������������
���������
��)��

����'��������
������������������
����������
���������������	�����������������������������(����
������	����
�������������������	�������
�����#�����������	
��������*/0$1�������	��������
���������������������
������	���"����������������	������������
�����������	���
��������������������������'.".��������������
��	��������	���
����

���
������'�����
����
	�!������	���-��������
�����������
�������	���������������������2'

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

��	���������������������
���	�����������������������������������������3������4����������	�����������	

�	�������

���
��������������������
����������'�����5�������������������
���	���������6

7�%��.��������8	���9����:��"�����������������������������������	�

���	
������
(����
��5�����
�����������'.".���	��
���������"����	
�����
����2����

�	
�
��!���
����������;)�������	
��5<���������������
��� �	���������������������	
�������
��!
��������
��������������
������	���������������
�����������������������������������
�������!�6

(�!���:�;%�������������:���%���������%�9$�������������������&�����) �(IQ�����666*+��7>���

0��������(9�����9����������	������������������������������	����:(������������������������

�������������������������������������D��������������������������	��(��������D���(����

'���������������������(��������������������������������������'�����������������

����	������������	�����A����������9���������������!������������������������������������������

�����������������������������%�����������9����������������������������������������������

�������������������������(�����������������������	�����������

��������������������������

����������������������������������������'��������������9���������>��������9���������

������	����������	������������������������������������������������'����������1�����������

�������������9�����(��!�����������������=����������������������9�����������(���������9���

�����(����������������������������'�����������������������9����������	��(����������

������������������"����9����������������������������������������������������������

������������������������	������������������������������������������������'���������������

B���������������(�����������	���������������9���>�����������������������������������������

�	����������������'�������������������������������������������(����������9�

�����
	����������/� #����!����

7G )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



"�3�7:����C������, �������#��������	�$	�"������0��$������

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

�������
	�������������������	���������!������������������������������	����������
�����
�������-�������������
������
������������	������	�������������������7����������
3�74���������	�������	������������������������'.".��'..����������	��
�������
�����
�������-������	�������������
��������������7��:����������7�������������
�����
�������	���������
����������������������	�������	
��	�
�����������
���
%�������7����
��������������������
�������	��������������������	�������	�����
�������������������-������7�����������������������������	�����	�����	��������
��������������������
���	��������������������3������	������
������������
��������
�����������4�

)��������*==>���7����������������������
�������������������������������	���������

�������������
�������:���� ���
�����������	����������	����������������
����7
�����������������
���
��������	�������������������$��!������������������� �����
��������� ������������?�	�����	�����	������������
�����	����
���

��������
�����������������������
���	����������������	�����������2'�������
������������6
��	
�����	�����	�����������������������	�������������������	
�	�����	������	
���
�	�����	�����������������
���	�����
�����'�������	
��������	�������������������	����
��
�$��������������
�������������
����������������+1����*==,����+1=����*==>��

:�

����������������
�������������������
���������*==>��8���#���
���������������������
����	����������������������������������������
����������
	���	���������
	�������3
����
������������������
4������������
$
���
�������
����3������	�
����
���������������
������������	
��	�����4��#���
�����
������
��������������������

��	���������
�������
���������	�����������	�����	�����	��������	
����
�������������
��
����
��	���������������
�������-���������	�����������	���������	������
�����������
��	��������������	
������������
���������������������������@��������.�����
���
)��������A	�!������������
�����	�������������

$��	������������������
����
���������������������������$��!���������$��!����������	�����������������$
��	��������������������	���	����������������7�������������	�����
��������
�����	������7��������������	������������������
�����
������	����������
	������
��������@��������.�����
����)�������

-�����	��5���	
�������	�������������������������:������������	����	
����������������
������5�$
���
����
	�������	
����������
�������������
��������7���	
����	����������
������
$
���
�����������!����������������'..����'.".��%�������������	��������
���	������	�����
�!��A	�!�������������������	�����
�����������������������
������
�����	������������������-����������
�
��������������	������	�������������������
�������������	�������������������������	�����	�����	������

%%����������������������00����		����������((������������		������������((�����������������������������������������������������������������		����		����99�������
����������������������������������������������������������������99���		���������������������������������������������������������((������
��������������������������������!!99���������������������>����!!�������������		������99����������''�������11����������99������������������!!�������
�������������������������11������������������������������������������������������������		��������''��������������������AA���������������99����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������		����������������������������11�����������
���������!!�����������������������������������������11��������������������������������������������������''����������������

(�!����: ��'����Q��"����'��������������.��P�������!�9�/!��%�'��������������)�������9� %+�
�������:��!�9��666*J
������������������������������� -!����'��"���)	�#������+��)������������� ��!��������%������"� ���'��������&�
)Q��(I%�������666*+ �23>&3���

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�7@



�����	��������'��9���������������������������������������������������������������

��������������������	����

'��
����������	
����������������+.	�	�������

�����������������������������������������������������=������

�����(������������(����	���������	��(��������������������+�)�*

������������������������	���������������'������������������(

������(�������������J�)�*���������������������������

���������������������9���������������������'�����������

%44J�����)&*���������������������'���	���������'�����

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

4��������������������	 ������������������������������

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

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

����������������������������������'���������'�����������9

��������������(������(���������'�������9���������������

������	������(���A������	������B����(������������9������

���������������	��'����������������������'����������������(

�������������(����9����1�����(�'(�������>�����������������

�������(�����������������������������9��������(������������(

��	��'���������	���������	����������	����'���������(������

���������(�������������������������9������������������������

���'����������������������������������������������.���

'���������(�������!�����������9����!�����������(����9����9

�����������������9����!����������������9�����'���������9����������������������

����!�(������������������������������������������1�����(��������������������������)���

�������9��������������������������9���'����������������������������9�'��!�������������:����������

����'����9�������������*9������������������������������������������������'������������������

�����������������	��(�������������9�������������������������������������(����	����������

����������8�	���������9�����������������D����������D'�������������'������������������

��������������	��(��������������(����	�����������������

%������������������������������(����������������	�����������������������������������A4�%9����

������������'�����#�����>����������9$�������������������������������(�����������������������

�����������(������������������������A����������������9������������9����������������������

�������������������������(���������	����������������������������=�������������9����������

�������������(��9������������(���������9������������������������������������������������

P�	����������������(�������������������������������������9����������'�������������������������

������������������(9������(����������������������������������������9������������������

�����������������������(���������>������������������������������=�������������&2

<�����������������������������	���������������������������9���������������������'�������

�����	������������������������������������������9����������������������������������

��������������������������������������'����"�'����������������������������������(�������

�����
	����������/� #����!����

;' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

$������������
!��&

�����&�������

�
����
������
&��


��
�
���������

�

����&������
�

����
�������!
�
�

	�����
������������

�&�����+����
��


!	�����������+


	��
����

!������������


	����
���&���
���

�����������
������

&�������



�����������������!�������������������'��������������������������������@�������9������������

�����1����>��������������������9��������'����'�����������������������������'���������(

���������������'��������������������������������������������������9������������'������������

'��������9���������9�������������������������A���������(9���������������������	������������

�������������������)�����������9����������������%��������4�������*����������������1���������

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

�������	������������������������������������(�������������	����������	���

C���������(������������������������������������������������������������������������������

����������(����	�����������������������'�������9����������������'�������������������������

��������������������������������������������%���������������(���������������@�������������

'����������9�������������9�����	�'��9������������'���������������'������������������

����@��A�
��P�	�����������(���������������������������������������������1���������������	���

������������������	�����������������9����������������������������������������������

���������������'��������	�������������!������������(���������(���	��������	������������������&6

"������������'�������������'���������������������������

���������������������������������������9������������9���

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

��������������	����������(������������9��������!������������

������'����������������������������������������������

������������������������(�������������������������

�������

%����������������������!������	�����������(�����������

������������������	�����������������������66/

������������������A4�%��������=�������������%�������

���������������������9���������������'������������������������

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

����������������������(������������������������������������

�����������(�'�������������������(����	���'(�����������������������������������������������

������������������������������������������������������������'�����������������������������

A�����(����������������������9�����������(�����'����������������������������	��������9������

������������	�������������������	��������������������!����9�����������������������(������!���

��	�������������������������'���������� ��(�����������������������������'��������������'������

������������	�����!����������������(��������������������������9����������'(�������������	�

������������������������-7

%�������������������������������������������������������������������������������(��������

��������������������������������������������9-� ���������������������������	����������

����'������������������(�������(��������������������������������	��	��(�����������������

����������������	�������������A�����9�������������������������&7�(��������������������(

�������������������'��������������������������������������������	����������������

��������������'�����������������'���������������������(��������������������������������

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

���������������� ����#��������� ������	 ���������9�����'(����������������9���������

����������������(�����������������������������������������������������������������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

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

��!
�
�����
�����

�	
�����������
�������

�
����������+����
�

��
���
��
����������

!�����&��
��������

���&������������&����

!���������������
���

�
�����
������



�(��������9�������������������������������9��������������'�������9�����%44������������1�������

��������������'����������������������������'���������������������������������9���������(

��	���������������������������66/�A4�%�������������������������������������������������

����������������9���������������#������$��'���������������������������(�����	�H

A�����(�����9����������������������9�����������������������

���(�������������������������(�������������������A��������������

�����������������������������!��(���������������������������

�������9�������B����(���������������������������������������

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

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

����������������������������1���������	������=�������������

��������'�!9������������	��������������������C��������������

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

�����	��������'���������������9���'������������������������

��������(9���������(9�������������������������������������

��1�����-�

����9�������������������������������(���������������������

������	��(����������'����������������	����������������!������

�������������������������>����'������������9�������������>������������������������������

��������������������������������������	��(��������������������������A�����9���'����"����'���

����������P�������!���������R����������"���(�������9������������P�������.(����������8�������

A�������������������9�������������������������'�������9�������������������������������������'����(9

������������������������������������������(��������������������������������������(�����

���������A�����������������������������������������������9������>�(�'����������������9����

��������������������9������������������	��(���������(9�����������������'����������'�

�	�����9���(�����������(�������������������������������������	��(�������������������	����

�����������'�������������������������9����������������������������������������������>����

�����	�������9����������������������������������������������������A���������(9������������'����

�������������'�������	��������������������������������9�������������'����������������

�������������������������-&

����������������������!��������������������������(�����������������=�����������������������

����������	����������������������(����������	��	������'(����������������������A�9������������9��

����������������'����������������9�������������������(������������������������������������������

��������������	�����������'����������������������������������AO��%���(����������������������

�����������(�����(����������	��������9������������������������������������������(����������

�����9���������������������(����������������������������������������������

%�����������	����������������	��	������������������(��������������������'(�����������9

�����������������������������(��������������������������������A����������'�����������������

��������������AO>����	��������������(�����9������������'������������(=�������

���������������������'�����:(���	�������������������������������������9��������������'(

���������������������������������9����������	��	������������������������������������	�����9

�����������������9�	��'����(���	��9�������������9����������'����(��������>�����������������

'�����������������������������������������������������������������������(��������������

�����
	����������/� #����!����

;& )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

$
��������
.

�����������
����


�����������������

!������������
���

������
����
�

!�������+����
�

!��
�
&&
����
�

�����
��
����

�������!�



���������������AO���������--

0���������������9������������������������������������������'���������������@��������������

���������!��������������������������������������������>��������������	���������������������

����@�����������'����(��A�9������������9�����������������������	�����������������	��'����(9���

�����	�������������'���������������������������������	��'����(9�����������������������'�

������������!�����������������������������@��������������������������������������	��'����(�

���������������������������������'������������������������	����9������������	����������

�������9������!��������������������������������(��������	��������������	�������������


��������������'���������'(�������������������������������������������������

����������������������9����������(����������������������������'����(�-,

%����������������������'������������������������%44�����%4�4��A����������(���'������

�����>�������������������(������������������%4�49-3 ����'��������������������������������

����������������	�������'�����������������	��(�����������������������9�����������

'���	�����������������������9�����'���	�����������(�������(

����������������'�����������������������@�������'���	����

������������'������������������(�����������������������

�������(������9����������������������'�����������������

������(����������(�������9�'������������������������9����

�!������������(�������������'���	��������������	���������

�'������������������������������������������������������

�����%44�����%4�4�������'���������������������������

�����������������	��������������������(9�������'	����������

����'�����������������������1�������������������'��

'���	���9����������������(��������������������������������

�������������������

A����������	������������9��������������������'����	�����

�����!����������(�������������������������������������

��	���������������(��!���������������������������������������

�����������	��������9�������������'(���������������������!

���������������������������������������(������'��������

������������������9�����������������������������������

��������	�������(���	�����������������������������������

���������������������������������9�����9�������'��������������������(��!����9�������

������������������������������������

������������������$������4�������	�������������B�����'>�������������������������(

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

'���	���������'������"��������������������(����������������9�������������������������������

�(����9�����������(����������������	�������������������������������������������������

��������9���������=���'(�����������������(��������1�����9������������	����������������������

����������9������������������!����������'����(����������������������

������	���������������������������������	��	�����!��������������	�������������(�������'������

������'���	���9������������������������������1����������������������������������������(�����

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�;7

�&&
����
���
��!
��

�&�+
�������

������
��������
�

!�"������
�


������������������

��������+
�&��

��
���+
�������

������������

��!	����
�����

�
D�
�������

�
	������
!�
���

�����	
���!������

���
��&�������������



���������������������-/ 0�����������(9�������������������������������������������������������

��������9����(�����������������������������(����	���������D�����������������(��

�������������������������'���'���	���D������(����!��������������������������'���������

����������������������������������������������������(����1�����(

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

���������������0�����������(�������������������9��(�����

���������������������9��������������������B�������(��������

����B�'����!��9�������������������������������������	�����

���>���������'���	����

%�����������	����������������'�������	����������>����

�(����>����������	�����������������������������������'����

�	�����9�������������������(�����������������������������	�����

���������������������9���������������������	�������������������'(

���� �(�A������������8����������9���������'��������	��������

'���	��������������������'���	���>����������������������������

������������������	������������(��������������(��A�����

��(9��������>��������������������������������������������

��������������-7����������������������������A���������9����

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

�����>�������������������������������������	��������������

�������������������������������������������������E�7����

(��������������%������������>����������	���������������������&7

�����������������������������(��������������������������������������������������������������	�

��������������������������������������������������'���	�������������������������������

���(�E&7��������������(���������������-2

�������������������������������������(���������������������������	�������9�������1��������'��

�����������(��������'�����������������������������!����������������������������A����������������

'�����������(������������������������'����������������������'���	����������������'�

��B�������9������������������������	�����������������������������������(�����

 
&��!�����	
���������������������

��������(9����������������������������������������'���������������'��������������

����������������	������1�����(��������'����(�����������A4�%��%���������������9���������������

������	������������(����>����	��������������A��������������(�������������������'��������

�����	�����������������������������������������������9�������������'������������(����

��������:����	������������������'�������������������������������������������������������(

�����������������������������-6

<����������'�������	������'(�������������	����������>'���������������������������������

0����������������9�����������������������������������'��'�������������������'�����

������������������������������������������������9�'��������������������������������������>

'�����������������������	�������������	���������������������������'����(��������������������

�����	���������)%�������������66/�������������������A4�%����������������	�������������

��������9��������������������������������������������������������(�����*�������9�����	��9�����(

�����
	����������/� #����!����

;; )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�����������������

�����
��	�����!

&����	
���


�������������!���

+
��
�����2
������

����
��������

����+����
�������

��
�!��



0	
����
���


�����
�����

����
�����������

�	
�����

����



����������>'����������������	������������������������������	��������	��������������������	�

��������������������	�����������'(�������	����(�����'����������������������������������(

����������'������������������������������������'��������

 ����	��9������>'������������������������!������������������������������������(������

���������������������������������������������������������	��������'����������1��������������	�

�������������������	�������������������9������������9��������������������������������	���

����'����������	��������������������������������������������(�������������=����������������(9

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

���������	��>����������������������������������	��������'�����������������������������������

�������9���������
����(�	�������������������������(�-77�?>�����������������������������

��	����(�����������������������������������	�����������B��(��0����������>'������������9����

���������������'���������(�������=������������(�

<����������������������������������������>���1���(9�����>�������������������'�������	�

��������������(������������	��(������������������������������	����	����������������9���������

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

%���������������������'������������������������������

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

	��������
��������������������	�����������(�����'�������

�	�������������������������������=�����������������������

�������������������������'��������������������9���������������

��9���'�������������	��������������

A���������������	���������������������������������9��������

'��������=��������������������������'��������������(���������

�������	���������������������������������������������������������9�	��������	��������	�

��������������	��(��������9�������������������������������9�����������	��	���������

�1��	������	������C���������!����������������������������������������������'�����������1�����(

����������������������������(9�������������������'��������������'������������������	������

������	��������������������������������������	��������������������'	���������������������������

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

�������������'����(�

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

:(����	�������������������������������������9������������9�������������'����������������

�������	������������������A�����������������������������������������������������������

����������������������(9��������������������	����������������	���������	����������������

���������'(����������������������������������	��������
��������������������!�������

��������������������	�������������������������������������@�������������(����������'����(�� ��!��

���������������'���������������������������������������������	���������������������������

����(����	������������������������������������������	�������������������(����


�������������������'���������������������������������	������������(����������������

	��������������������������9����������������������������������������	����������������

������������������������'���������%��������������8��������.�����������������������"���(���

"���������������"�������9������������������������'���������������!�����������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�;<

�	
����
��������

�

!��������
����

�������&���


�		��	����
�
��

��!
�



	���������������������-7���������������!��(����'����������	��(������(�������������������

�������������������������������!�������������������	���������������9��������(����������

�	���������E39�-/�������������(���������������!����(

���	�(�����������	�������������������������������������(

E-9777����������(����,7 R���	�����������������������

�����>�����=��������	��������������(�������������������

�������������(�,�

A��������������	���������������	��������������9������������

����������������������������������������������'������

�������������������������������	�������'(�������'�����

����������������������������������������������(���������

������������'(����������������������������������������(

������������������'����(��������������������������

����������)�����������9��������A�
���	������9���������

�������������������������������������������H*9������������

)�����������9�������������@����������!����������	�H*�

%'�������	�������(����9����������'����(�������������������

�����������'���������������������'������������������

���'�����������������������	�������������������������������A�
�������9�����	��9���(������(

��������������#���'��������$������������@�A�
��'(���������	��(�����������������������%�

���������	��������'�����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������0��������

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

��������������9��������������'�������������'��������������'����������	���������������������

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

�!	��
�!
�������������
!
��

4���������������������������������������B�����'>�������������������(�������������������

���������������������������������������������������������������(�������������	�������

������������������������������������������'���������:��������������������9�����	��9������

���������(����	�������1�������9�����������������9���������������������������������������������

���������������������������������������������	��(���������������'�������������������(����'�

'����������������������������������������%������������

%������������������9����������������������������	�����������������������������������������

������������	������������������������������������������������'���������	�����9������������

������	��(��������������9�����������'�������9���������������������'��������������������������

������������������������������������������������������0�����������(9���������������

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

�����	�������������������������������(���������������!��(D����'��D������	���������������������

�����������������������!�����

C������������������������	��(�����'����(�����������'��9�����������	��(���������������������

���'�����������(�����������������������9������������������������������������	��>

�����
	����������/� #����!����

;> )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�
�
���
��������


���������������

����
���+
�
&�

+
����������

�!	�������	�����	
�

������������!
���


����
����������

	�����	
�������

�������
�������+
��
�

�����!
��&�������
���

������	
�����

���



��������=��������������������������������������������������������	������(����9�������(9

����������	������'��������������������������������'���	�����������������������������������

�������������(���������

A������9������������������������������������������(��������9

��������������������'������������%449��������'������������

���������	��(������������������������������������������������

�������������������������������4���������������1����

'����������������������'�������������	������������������

������������������������������9������������!����������

���������������������������������>��!���������������������

��������������9�����������������'�����������������������

#����%����������(���� ���($�������������������������������

�	������������������(9��������������������������(���

�����������������������'���������������A4�%��C���������

��������������������������'����������>������������!�(����������������>����������������������

'���	���������������9�'�����	��������������������������������9������������������	��'���	���9

���	��������������������1�������������������������9��������������������������	������������

�������������������>�������������������A�����9������������������'������������������������

����������������������9������������	�������(������������'(����������������������(����9���

������������(�9�����������������1��������������������������������������(����'���	��

 ����	��9����%'�������������������������������������9,� ��������������������������(���������@

������������������������'����(��������������������������������(����������	�������������

��������������������������������D��������������'����(����'��������'�����������>����'���

������������'���������������������������������������

����� ����

"�������������������(��������(����9��	��������9���������	����������'�����������'����(����

��������������(��������������������������������>������������������������������	����������������

����������	������������������������������������������������A�����9������������'������(

��	�����������	��������������9��	���67������������������������������������������	���������

���	����,&  ����	��9�'(���������������!�����������������������9������	����	��������

�����������������'����������������������������������������(�����������������������������

���!��������%����������9����(����������������������������	������������!������������������

�������������(�����	�������������������������B�'����!���

%���B����	�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������(

�����������������'�����������������������������������������%�����������������������������9���

�����������������=����������������������9�����������(����������9������(����	����������������

������������������+�������������������������(����9�������(9�����������	����������J�����������

�����������������������������(��������9��������".4�����%44J����������������'���	�����

����������

%������������������������������(�������������������������	����������������������������

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�;?

��!�C�����
������&

�	
����
�����������

�

�
�����
����


�������
��������

�����&��&&
�������

�		��	����



�������������

�����
������
���
��



��������������	�������������������������������9�����������������9������������������������������

��������'���������������������������������������������������������9�������������������

�����������������>�����������������'����������	��������������'������������������������	�

����������������������������������������������(��!������������9����������������9���������������

���������������������������������������������������	��������������������9��������������

'���	���������������9�������'�������������������������������������9�������������'������

������(����>�����������������������������������9�������	������������������������������

'���	���9�����������	���������������9��������������������	�������������'�����������������������

"���������9��������'�(����������������	������9������������������������������������������

���������

%��������������������(�������������!���������������������������������������������

��'����������������������������������J����������������9��������(���J�����������������

��	��������������������������������(�����������9�����������������������'����(���������

�������������������������������������'�������'��������������������������������A����������������

��������������������������������(�����������������'���������������������������������������������

A�������9�����������������!������������������#������$������������

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

� 0�"����������9���������������������������.�'��9�"�����"�'��������������������9�������"�9�6&��
��������9�����"�������)�6/&*�

� "���
�'���.���&->,�)��'����(��39��2,/*9�#%��%���������'��������������'����A�����������������4�������
4��'$J�����
�'���.���-,>�23�) ����&9��2/6*9�#%��%�����
���������������������������:�����$

& 
�'���.���2,>27-�)"�����'����6,2*9�#8��������4����������������%�$J�
�'���.���2,>6�3�)"�����'���39
�6,2*9�#%��%���������������������������������������������������������� ������(������������������
��������P���������A����������������������.���������������"����������������%�������$

- "���������C�� �����9������ �����9�����4�����.��������9�#����.��������	������.����������������(����"�����
��������9$�����
!�!�������������� 3�)"�������663*+��,>&6�

, 
����������������������������A4�%�����������������������0�"�����������������������������9�������&-9�"�'������:9
��������AAA9�
����&77�

3 �����&����������������������������������������������9��������������'��������9���	���������������(9
����������������'���9�������������������9�������������������9��������������'�������9���������������������9
�����������������������9���������������������'����(9�����������������������������9����������'�������B��(9
����	�����������������

/ "���4������Q�������(9�#A�����������������%�������������"�������������4���'�������9$�����
!�!�������������� 3
)"�������663*+�-7>,&�

2 "���0�"��4���������������������9�<��������"�����������������������'�������	��"��	���9����!�����&������
���"������������7�&�������������������7���)��!��������� ���'����������!����������9�)C���������9�4�+ 0�"�
4���������������������9�	�������(����*J�8����������������������������"��������9����������������4���
"��	�(9� �"���������!�������(����������2>>> )C���������9�4�+ 0�"��4���������������������9��777*9���'���,&J
��������'���������'���������

6 "���%���?�������������5��!���9�#%�������@��"(������9$��������'��������!������������)���)�� �)���&������
 ���'��������������9������4���������������������5��!����)8���R��!+�Q����C���(�V�"���9��66/*9�,->27�

�7 :��������667������66&9���������������'��������������������������	����������%4�4�����������������/��������
���-������������ ����	��9������������������(����������9�����������������������������������	����������
'����%44�����%4�49�����������1���������������������������������������

�� <���������������������������������(����������������".4������������9�������������1��������������������������
����������������(������9��������������	������������������A�����9�����8��������A����������������������������
������4�	����������������������������������'B�������������������	�������������������	������������������

�����
	����������/� #����!����

;G )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



�����������������������'�����������(������������������".4�������������������������	�������A������9������
������������������9�#�(�������������������(�������������������������������������������������������
���'��������$����������4������Q�������(9�#A�����������������%�������������"�������������4���'�������9$�-,�

�� �����������'����C����9�#����"���������"��������������9$�������"������������)Q�����666*+�&->&2�
�& A���� �����69��66,9������	�������������(!�����(���*%��"��9�����>8���Q����(�����������������������.��
?������=�����1�����������(���9�#C����������������(��	��(�(���9�'��������	�������(����!������������������
����(�������������������(�������������������������������'������������$�?������=��������9�#A@����������
���������������������(������������������(����(����������������������'(������������������'���������������
���������:�������������	��������������9����������9��������������'��B���������������������������������������(
'����	�����(�����������'(��������������������@�����������$���'�������:����9�#?������=�������"������A������
"���������8���9$ ����(!�����(���*%��"��9��6� �����66,�

�- 0����������66/�������������������A4�%9���������������������������������������������������������������
���������������������>���������9�����������������������������������������������������������������������
�����9�������������������������������#�����$�)
����:������*������	��9���������������������������������
������'���������������'���������������������������������'�������������A4�%��C���������66/�����������
����������������������'����(�����&�����" ��������(��"�9������������9������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������9�������������������������������������������������������������������������������������������'��
�������������������������������������������������������A4�%�����������������@������	����(�����������������
����������������������������9�����	���

�, %�����(���������'(�����8��������%������������������������
��������)8%�
*9�0�"��4���������������������9
��������������������������(��������������������>����	���������������������������=���������'(9������������9
���������������������������9��������������������(�����9���������(�����������������������������������������
�������<�������/���������������������(����!����������(�������������������'��������������������������������
�����������9����(��'�����������������������������������������

�3 "���%�������������9�#<��������"���������?���� �(���	��%�����"����9$������������������9!����9� ������9
�666�

�/ "���C������<����9�#0���������%4%9�C�� �(�%���:��4���'���9$������(��������!����9� �(��/9��6669������%9���
�/�

�2 "��� �������������9�#"%��%������������"��������C�����(9�C����� ����9$���!������� ���� &&9������7
)�777*+�-�

�6 "���#"��������������+��������������������������������9$������������������8��������"�����:�����
%������������'����+ YY������'�����I��	��(I������������I��������ZZ�

�7 "���4�����.��������9� ��(�:��.�����9�������"��"��	�����9���������������:������9�#"������������������
"�������������4���'�������+�%���(����������������������9$�����
!�!�������������� 3�)"�������663*+����

�� "����������:��
�����������Q�(�P������'���9�#���������"��������������9$�����
!�!�������������� 3�)"�����
�663*+����>�&2��8������������������������������62/>229����������(�����������������������1���������������
������������������������������������0�"��4�����������������������������������������������������������
�����������������(�����'���������62,>23������

�� A�� ��������(������(9� ��(����9������������9������������(����@�����������������������-7��������'������
�667������66,�

�& "�����'����C����9�#����"���������"��������������9$�������"����������� )Q�����666*+�&->&2�
�- "������������������������?����������(� ����9������8������������-���@ ����"����������%�)������
���&�������������!�������(&�����" )C���������9�4�+��������
���(�A��������9��66,*�

�, A��8���Q����(9�����(���	�������������������������������������������������	�������������������(���@��������
������������66->6,�������(���9����������������������	������������	���������������������	�������������������
����'(�������'����������(������A��C���������9�4���9����	�������������������������	�����������������
4������@��E�3/�������������������������'�����9��	�����������������������>�������������4������@��������
����������������������������	�����������

�3 "���C����9�#����"���������
�'������������$
�/ ���������Q�����������9�#"�������
�'���"�����"�����������
��	����"�����9$����������)��� )Q�����(I��'����(
�666*+��,>�6�

�2 "���0�"��4���������������������9�<��������"���������������
�������9�7�&�������������������7���)��!���
����� ���'����������!����������:�(�)������������!�����&����������"�����4C���������9�4�+�0�"��4������������
��������9��66,*9����%>�,69���'���%4��

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�;@



�6 "����'���J����������.(���"������9�"�����:�������9��������������9�����?���(�?����9�#"�������������������
Q������������������%�����������������<'B���	��4����"�����9$�(��������������"����)��� )��������*J����
.(���"������9�4�����������9�"�����:�������9������������������9�#�������������%����������������"�������
�����.��������4���'�������+�0���������4(�����%������������������%������������)4%�%*����"���������
�������Q���������$�)
��'��(������������5�����'����0��	�����(9�����'����������������*�

&7 "���C�(���Q��������9��������������9�����:��������������9�������������,�������������������(���7:���������"
����������-����������(�!�����������%������"� ���'�������9���������:������������8���62>/�)8���R��!+��������
:����9��662*�

&� "���:����%=��9�#���������������������C����4�	��������"�����>8����������9$������������ )4���'����666*+
&��

&� "���������9���������9��������������9�������������,�������������������(�� 79��J����������C��C���������9� �
�������9������:������9����:����9�4�%����!9�����4����
�����9�������"��������&&������&���):�����9� %+�%��(�
V�:���9��622*�

&& "���?�������"����9�#4���'������������9$�����������"��������� ) �(�39��666*9������%9�����6�
&- "����'����
&, 
�������������������9�,6���%������������������������������9�8��������"�����:������%���������9
%���������9�5%�

&3 "�������Q��.�!�9�#%������������������	�����?�(�.��������4��������������9$���!������� ���� &�9���������)�666*+�-�
&/ "�����'����Q��"����'�����������.��P�������!�9�/!��%�'������������� )�������9� %+�
�������:��!�9��666*�
&2 ���������������������9����� ��!�C����(�����Q�����"������9�#A������������ ������������"��������C�����	�
"����������4���'�������9$���!��������(&��������!������ &��)�66/*+�3�>/6�

&6 ���������������������9�����4����� ��:������9�������(� �����	�9������������P�����9�
!����������&&�������
���%���7�����������&!�������:�
!�������������3������"�������7������������������7����)����������(&��������!������
)4��� �����9�A%+�A����4���������������������9��662*�

-7 "������P������������������!�'�������#"����������
�����������������.��������A����	������+�%����>R���
����������	�9$������������� �)���&������� ���'������� ���)�66�*+�-7�>-�-�

-� "���:������9� �����	�9�����P�����9�
!����������&&�����������%���7�����������&!��������
-� "���������9�.�����9�"��	�����9�����:������9�#"�������������������"�������������4���'�������+�%���(�������
��������������9$->�-�

-& ���������������������9�����P��.(������������5����������'��9�#������������"��������"����������������������
"��������������4���'����(9$������������������������ �)���&������� ���'�������������������)��� ��)�663*+��>6J
����"����'��������P�������!�9�/!��%�'�������������	

-- "���"����'��������P�������!�9�/!��%�'�������������	
-, "����'���
-3 "���
�����Q�������������� �%����������	��P����9�#%��-> ������������=�����������������������������
"��������������%��������>4�����I�(������	��(�4�������9$������)������-����������������� ,3�)�666*+��7/&>�723�

-/ "���%�������?�=���9�������������������������#���)������������������������������� )��������9�A.+�4����(�
����9
�62,*�

-2 "���4������������������'����
�����9�7�&��������"��������)��#���)������(�����"�������(�����������(�����
(������ )�����������������������&����%���������	��������������%������������������%�	�����������:���	���
������(9�8�	��'�����9��6669�����������9�<������*�

-6 �����������������������������������	������������������������9����� ��!�?����������P�������.�����9��!�&��"
����6!�!�:����7�9!�������������%�"����������������(�!�����������%������"� ���'������� )���'�����9� %+����	���
0��	�����(�
����9��662*J�����������C�� �����9�#.��������4���'������������
�'���
���($����#������+�����������"
%������"� ���'�������:�3���A�����������������������������7�&����������������!������������!'����������9������P�
�����.(��9�4�:��P��(9�Q�������?�	������9�����8������%��?���������):��������9� 4+�
�������:���!��9��66&*+
&�,>&-�J����� ����C�������������:�!��9�# �������������
�������+�4�������������������������9$���!�������
(&��������!������ �6�)�623*+�,7&>,�3�

,7 "��� ��(� ��C����������Q����:��!��'(9�#����������������������"��������C��!�����������+�����"�����
���������"������������9$�����
!�!�������������� 3�)"�������663*+��7&>��7�

,� "���.����:��!��'(9�#
���������������5������������������'(�"�������������4���'�������9$��������(��������
(���������"��������(�!����������� ���'�������:�����&������������3��������%��"��!�����������������(�!������(&�����
��!�������(�!�����9����� ��(� ��C������) �����
��!9��%+�"�A�A������������9��66&*9�,�>,-2�

�����
	����������/� #����!����

<' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



,� "���%'����������������9�#���������4���������������"�����9$������!'����7������� �&3�)"�������666*+��2>&-�
,& "���"�����������P��������9�#����������	���������4������������
��������������"��	����"������������� ���
��������9$�����'�������(&��������!������:�����������������������	������)<�����+�
��������
����9��62/*9
��&>�-2J������(9�#A�����������������%�������������"�������������4���'�������9$�-7>,&J����� ����C���9� ���
��(�����9�������Q��C��'���9�����9�7�&�������������������7���)��!��������� ���'����������!����������:�(�)��������
���!�����&����������"���� )C���������9�4���+�0�"��4���������������������9�<��������"��������������

�������9��66,*�

!������������-4�������� �������5-4�����6 �#���

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



���4����7

�������������	��	$������������	
%���	&'(	���	�� ������	!����

������"����$�&�����(������������
#

%���������������������������"�������� ��	������������������������������������������

������������������������������@����������"�����>����������������������������������������

�������������������(�����'����������4���������������'��@����'����������(��������������

��������������������������������'����������������������������������������������������������

�����������������������������������������A������������������

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

����������������4�����(������%������������������������������

���������Q������:������������(�#�������!�����������(�������

����������������������������)���������������*������(����$

%��������������'�����������������(���������������9���������

��1���������������������������������������������������

�������������������������!9�:������������������#���������

�����������������������(��	��(���������������������������������

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

�����$�����4����<��������"����������������	�����	����

�������������������������������������������������	�����(����

'���������(�����������(��������'����

����������������������E&,>37�'��������������������(����������	������#������$������������

����'�������������������0������"���������������������������������������������������������

��������������	������������'����(������������������9���������������	�!�����������������

1���������������������(��������	�������������������������'�����������	�����������������

����������A�������������9�������������������1������������������������������������

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

���������������'����(��(��������������������!����������������������������A�������������9����

������!����������������������������������!�����������0������"�����9�����������D���

������D����������#���!���$���������������H

��������������������������(��������#��������������$����������'����(�������������(

��	����������������������������������������������������'����(�������������������������

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

G��������������!�����������������������������������������������9�Q��9��������������!�����9�Q��9�"��������
Q�!���9����� ����?����������������	����������������������������Q����������������	�����������������������(
�������������������C��������(�����������������������

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�<7

��������
�"���

��
��
���	
���


���������������"���

�����
�/���
������
��

����������F���

�����F�
��
&��


=���"���>��������

����
0�G



�����	�������������������������!��������� ���	�������&�������� ��������)�����9�����������������

����������9�����������������9�������������9�������������9��������������������������������

C����������������������9�������	���������������'������������������������������������

������������������������������������9��������������������!��9�����������������������!

���������������(���������������������������	���

���������'����(���������(������������������������(9

�����(9�����������������	����������	��	��������

�����������������������0������"�������������������

�����������#����	���$�����������������'(�������������

�����������������������A�������(9�������������������

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

��������������������������������������9������

��������������������9���������'��������������

���	�����������	���

��	���������'�������������������������������������

����������������'����(�����������	���������������

��������9�����������������������-���������'�

�����'������������	�����������������������������������

�������!��������C������!�����������������'������

������'������������������������������������(�����������������������������������������9����

����������������������(������������������(���	������������������������'�������������������

���	����������	������'���(����������

/����������

 ��(������������������������������������������������������������������������������

�����(������������������'(�������	�����9�������'����(9������������������������

#������	�����$��������������������������	�������%��������	��������������	�����������������

��	��'�������������	�����������������������������	�����(�'���������������������)���

�������9�������*9�����������������	������)���	���*9���������)�������*9�������������

����1���������������������)���������*�� A������������������������������(��������������'�

���������������	��������������������	�������������9�'���������(��������������������������

����(�������(�����������9����������(���������������������������������

#%�����'����($������	��������������	�����������������=������������������������'����������

��������������������	�����������������������������������������������������������9�����	���

������'����(���1�����������������������������������������'�������������������������

�������'���	������%�����'����(��(���������������	�����������������!�������'�������������

�������#��������$�������������'������������������������������������'����������������

���������������'����������������(���������	���������������������������'���������������

���	��������������#������'��$�����������!������������������������������������'������

��'�����������������������

0���������������9����������������������������������������	����������������'����(

���������������������	��(���������������������%��������������������9�������	���������������(

���������	����������"������	�������

<;)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

������������
���!	����


!��
�&����
�
����


����
����
�	�
��

��!	����
������&
�
��

��������
��������

�
�������������


�
�
���������
0	
��
��

���
����+
������!
�

����	
��
��
����
����
��



������������������������������'����������������������������������������������������

����������������	������������������������'(���������������������������������������%���B��

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

#������$���������������#��������$�����������>��������������D�������������������������������

���	�������������������'�����������������	���'���������������������������'����(9����

�����������������1������������	��(������������������������������������'�����������(

�����������<�������B�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������)�*���������������'������������������������������'����

������������)�*����	���������������������������'��������������������'���������������

������������������������������������������������������%�������������9����������������������

'���������������'(�����������(������������������������9�����������������������������

������������������9�����������9�������������������(����������������������������������	������

:�������������������������������������(����������(���������������������������������

�������$�������������� �������������!�����

����������������������������'����(��������������������������������������	������#����(

���'���$�������������������������(�������������������������(����������������������������(�&


�������>�����������(9�������������������(�������������������

�	�������9���������������������������������	���������������(����

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

����(������'���������9����#�������$�
�������������������������

�����������������	�����������������	����9��	�����	������

�����������������������������(�����������������%�����

�������9��������������>��������������������������������������

��������#����!$�����������������������!9�#��'	���$���������(

�������������������������������������������������������@����

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

���-�������	�������#����(����'���9$������������������

�	���������������(��������������������������'����(��(���������

���������������������������������(������'�����������������!9

��'	���9����������������#����(����'���$��������������(���

������'����(����'�����:������������������������������(�����	������	�����������������������

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

�������'���	���������������������������������������'���	����

%�������������������C�������<���9���������������������������(��'(������������=���������

����������������(����'��������(����'��������=��������'�������(9������!��9����������,

:����������9�����������������	��������������=������9�����������������	���������������

�����	�������������������������(����'�����<�����=���������������(�������!�������������������

��������(����'��������������(�����������������'�����������<�����=��������������!����������

���������������������������(����'�������������������9�������������9��������(����������

��������

��'����������'�������'�����������������������'����(��(�����������(���'(������������������

�(�������������=��������C������������(�<���@������������(��������(�'(�����������������

'�������(���������������&������ �����9��������!�����������������&������� �����9��������

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�<<

%��
����


��������+��������


��!	����
�!��


�
D���
�������
�
��

��
	��&���
��	
���


���������	���
��

+
����������

����!
��
��



�������������������!���� ���������������'����(��

�������������������������������(�����������������=�����������	������������������3 C���

���������'�����������������������������������������������������������9������������(���9

�����������(��������%���������������9��������������������������'���������������������

���'�������������������������������������������������'���	���������������A�������������������	(

�������������������������'���	���������������������'����(��(��������������1���������

���������������������)�������������������������*�'���������������������������	�������������

������������(������

%������������������	��'����9��������&������ ���������������������'����(���!���������������(

��	��	������������������������=�����������	�������������!��������������������'����������'(

�	���������%���������������B�����������	�������������������������������������������������

'(����������������������'���������������������������������'����(���������������������C����

������=����������������!���	���������!�������������������

����������������9�����	��9�������������(�'������������������9

����������������9�����	��������������������������9����������(

������������������������(��������������������������������	�����(

����������	����#��������������������$�A�����������������	�����	����

��������������9������(�'����������	���������������������

����������!��A���������������������9��������������(�'�

��	���������(�����������������������	���

�������&������� ���������������'����(����	��������������������

�����������������������A�����������������	������������(�������������������������9����

���	��������������������P�������(9���������������������������������������	���������������

����������������������������������!���������	������������'���	������������������������	�����

#'����������$���������	�����(�(�������

�������&������� �����������������������������������������������'����(��A�������������!�

�������������(���������9�������	������������'����	�����������������	�������������������������9

���(������������������A�����(������������������������������	�������	�����'(�����������=���������

�������������������	����'����������9����(��������!��������'�������������������Q�����O��C�����

����������������������(��������������'����(���������������#����������	��������������������$/

���������	����������"������	�������

<>)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

%�
���!	
������

!��
��
�
���	��

�����!
�������


���
�&���


��������+�����

����''����������PP�������������  ������������������%%��������������������������%%������((�

����''������

������ !����� 
�� ������ �3������� �3������� �������� -���������
�������$������� ���� ����������� ���� ����������

:�������(�� ���	(�� %��	������� ����������� 
�������!9� �����������������9 C�������C�������9
)���������*�� ������ )
�������*�� �����������9� %�����9����������� Q������������ 8��
��������9�

��������������� 4��������������

 ��!��� ������� <������� 8���� ��������������� A����������	����9 .���������	����9�
)�����������* ����� )�������*�� A��������"����(9 :��!����(���

����������<���������

����� �������� 5������ 5����������8����� ����������� 
�����9������ "������9�����
)��������(*� ����� ������������ ��������9�:�����������



P�	���������������������(���������������������������(���������������������#�������$

����������������(���<��������������������������������'���������������������	�����������	��

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

���	����A��������������������9������������9�����(��!���������	����������������'����(���������

#	�����$������(������������������������������������������������������������A�������	���������

��������������������9�����������������������'����������9�������(�����������	����'�����������

���#'�($����������	���9����(�����������'�������������������	�����������������	���������������

����������������'�(����������������������	��������������������������������������A�

��������9������������9����������������������(�������������������������������������������

�����(�)����������������������������(*�������	��������������������������������(@���������

��������

%���������������	��������	���������������������&������� ���������������'����(����

��������������'���������������������	��������������'����(�������(����'������������	�����(9

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

����*������'��������������(�'������9���!�����(9����9�������������������������������������

���������������9������'�(��������<�����=�������������������

����	�������������������������(��������	����9������������

������������������������9����9������������9����!

'��!����(�� ��!�������������������'����(��������>

������	������������������J�����	��9����������������

����������������������(��������'���������������������

������������������2


��������������������������������1�������������&�������

���������������'����(��<�����=�������������������������

���'�����������)����	�������*�����������������������

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

������������������(�������������������9�����	��9

'��������������������������!��������������

���������	������������������'�������������������������������������(���������������:�����

���(�������������������������������������9��������������������=������������������������!��

�������������������(��������������������������������������'������������'��������������(

�������	��������������������(�����������������	�������������������������

�����������(������������'����(��(����������������!���� �������<�����=����������������������

�����������	����������	���������������>��������������(��������������������������������

�����������(�������������������'������������������	�������������J�����	��9����(��������(�����

����������������	��������������������������������>���������������	���������������������'�

���������������Q����4�A�����������������������������������������(������������������:���������
������

):<
*��������������������(>�(���������=������6 A����B���'���!�������������������9�:<


�����������������������	��������!��������������������	�����1���������������'���9���������������

������	�������������(��������������������"��������������������������������������������

����	��9����������������(���������������:<
����������9����������'������������������������

����������������������������>'�����'���	����������������������������	��������������������

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

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�<?

��
�������������
�


	������
������!
�

���
������!	
������

!��
��&���������+����

��
��
����
������

+����
���������
��
�

�
�
��
�������
��+����

�����������+����
����



����>��!��������=������������!��1��!���B�������������������(���������������������(

�������=��'���������(����(������	�����9������9������������������9������������(���

�����������9�������������'���@�'���	���������������������(�������������������������

'���	�����"�	���������������	��������������������������������������������	�������������������

�������(�'���������������������������������������������(��������������������������9

��������9���������������	�����������������������	�����������

������������������'���	��������������������7 "������������

	���������������������������������������������	��(��������9

���������������������������������������9����������

����������'�����!����9������������������������������������

����������(��������"������������������������������������

���'����������������	������������������(�������������������

������'��������������������������������:���������������

	�����9��������������'������������������������������!�

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

%��4�A����������9�����#�������������$�������=��������������

������������>���������'����'(����(����������������������

����#�����������������$��

C�������������������������	���������	�����������������=�����@�

������9��������(>'���������������������������	���(������

�������	���������,�&����������'����(�����������������������������������������������(���������

�������������������������������������������(��������	�������9�������9������������'���������

�����	����������������<��������������������������	����������������������(�������������	������

���������������������	�������������������������(����������������	������������������������

������=������������������������(��<��������������������������	�����������������(�������

	����������������������������	�������	��������������9��������������9���9����������������9

'��������������������������(�

�����������������������������������'����(�������������������������	����������������&������

���������������'������������'�����������������������������&������� �������!���� ������9

'�������������������'���	�������������(���������������	����������������������������������

�����������C����������������������9�������������������!���������������������(��������

�����������(�������������'�����������:(��������9��������&������� ����������	���������

�����'����(�����������'����(��%������������������	������������������������	�����������(�����!

�������	��������������=�����@��������� ����	��9����!��>'�����������=�����������	������

����'�!�������������������������������������������������������������������!���9����

���(������B������������(��:����������!���� ����������������=�������(��������������

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

�������������'����(9����(���������'�������������������������������������������������(

���'���������	��9������������������������������������!���� �����9�������������	(�����������

������������������������=�����9������������������������������(���������������������������	�����

���������%�����������������������������������'���	���������������������������������=������9

������9�������	���������	�������9����������������������9��������������������������������������

�������������

���������	����������"������	�������

<G)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

��
���
������+


�����������
��&��!

��
������
��+��
�

�����
��
����
��

�����!
������+


�
��+��!
����
�

������
D�������

�����+
�������
���

������������	����
��



�������#�������� ��������������������-4�������� �������

C�����(������������'����(��(�����������'��'�����������������������H���������������������

���������Q�����O��C������������	����������(�����(������	��������������=���������������	����

�����������������������������������������1���������� %����������C�����9������������'�

�������������������������������'���������������������������������'�������'�(�������������

���1��	����(�����'����������(������������������������(�������������'����������������������

��������(��������������������������������������������������(@�����������%�����������

�������'����������������������(�����������������������������������'��&���!����� �������9

�����������C�������:���������(����������	���'�(���������9���������������������������(

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

���������������������������&�����!��� ���������:�����������������'���������������������

������������	��9�����������������������������'����(������������(�������������������

���������:�����������������������'�����������'���	�������	��'������������������

�������������'������� ���������������������������������������'����(����'������������������

��������'��������������������������������9���������������������9���������'�����������

������(9�����������������������������'������������������������(���������������������������

��&��" ���������:�����������������������	��	�

���������(�����������'���������������������9����

�������(��������������'�����(������������������

������	����������������'����(�������������������

C�����������������������������������������(�����(H

"�������������	��������������(����������������

�������9������������C��������������������������������

�������������(������������������������������������

��������������������������J�����	��9����������=��������

������������������������������������'����(�����������

������������	�����9�������������������������!��������

�������	�����'(����������������9�����������������

�������������������������������������'����(��(�����

'�����������������������������������������(�����(

���������������!��������������	��9�������������������������������A������������������������

�������(��������������������	��������������������������������������������%�����9���������

���������������������������������������������(��������'�(�'���������������������B����

��������9������������(����������������'����(���(�'�������������������

������(9����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������'�������������������(������������

�����������������������������������& �	���������������(����������������������������������������

�������������������������'����������������	��������������������������������'��������������(���

������%�������"����.�������9����������������>�������>����!��������������������'�

���������������������������	������'��!����������������������������������	����������-  ��(

�����������������(��!������	��'���	�������������������������������(����������������������

�������������������9�'������������(�����	�����(�������������(������������������'(�������>�����

��������������������������������������������������(������	�����������(���������������������

��������������9���������������������������������������

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�<@

%�
�����
��������
!����

	��
��+���	
���.�

��

�����
���

!��
��������

&�������
����
!	�����

�	
��&�����������


	�
���
��������	
���


���������!�������������&�

����		��
������������

����������!	����



��������������������	�����������������������������������(�������'�����������������������������

�����������%������������������	����9��������������������,&���������������������>��9��������

�	�������������=��������������������, 8����(���������������������������������������������������

�������	����(���������������(������������������=����������������=������������������������

��������������E&39777������������9����������'�����'(��������������(��������(������������

�����������������������������3

�����������=�����������(����������#���$��������������	��������

�����������	���������(�9����������������������������	�����

�������������������������@����	�������������������������

���	���������������(��������������'���	�����������9�����������

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

������������'�!���������������������8����(������������

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

������(����������������������������������������#����

��������	�$���������	����������"����������������������������

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

#��	���'��$����#��������$�������������/ %����������'��

�����������D�(�����(������������'����������������������

��	���(���D�������������������������������������������������������(�����������������������

�����������������������������2 ����������������������������������������������������

���������(�������������������������������������	������������#�����������($�'(�1�����������

������������������(�����������@�������������������'����,7���������������������	��(����9���	��

�������������(��������������(�������'���������������1��������������������������������������

��������6

%��������������������������������(������������������������������������9���������������������

��������(��������������������������������������������	�����������=�������������������

���������#���������'����������$����������������������(����������	��������������������'������

'�����������������(�����(����������9������������	����(�����������(�������'�����������9��������

������������������������������������������������)����������������*�������'����������

���������������������������������7 �������������������!����������������(�������'�����������

�	��(���(�����������������������������B�'����'����������(������������������

������	�����������������������������������������������'(����������	��������������������

�������������������������������	���������������������9�����������(9������9���������

��������'����(9����������'����(��������	�����9�������������������	�������������!�������������

�����9�����������������������������������������������������'������������������������������

�������@������'����(��%��������������������9�#��������������������!��������������������������

������(�$�� "������������������������9����������9��������������������'(���������������������

���	��������������'�����������������'(�������������(���������������������������������������

�������������������������(��"���������������������������!������������������������J

���������������������������������������(9���������������������������	���������������(����������

��������������!�������������������������������������������!����������������������(��%�����

��������������������������������	�������������������������������9�������������������������

������������������(������'������������������J����(�������(�����������������������������������

���������9���������(������������������������������� �����������������������������������������

���������	����������"������	�������

>')���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�
���������
����

���������+


�		��	����
�

�����+��
������	
���


��������

���
��
�����������+


���
�������



���B�����������	���������������������B��������������������������������������	��������������������

���������(�����������������<����������������������	������9�������������������������������

��������������������'(����������>���������(�#�����$

�	��������#���>��!�$������������1����������������������

���(���������>����������	�����������	����������������

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

�����	���������'���������B�������������������������"����

���'������������������������	��������9���������������9

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

����	������=���������������������)A�
�*��%�������������

���������������'��==���������������!�������������B�����(

���������������������'������'������'(���������(����������

���	��������������(�����������������������������������

1��������'��9�����	����%���������������������+

������������������������������������������'����(���������������������(����

����������������������:���A����@��!���������@��������	��'������A���	����������������

���(@���������������9�(���!���������A�����H����A���������������������K'�����L

��!���������������������!��	��(�(��������A����@��!�������������������������������%��

A�����(��������9�MA�������'���������H@��

������(9����������������'B���������!���������'����(��%��������������������'��(�����������������

���������������	���������'�����������������������9����(����������������������'����������������

��������)'�!���'(�������������*���������������'�����������������������������������

 ����	��9���������(���(�����������������(�������'�����������������(���������������77���'��

�������	���������������������������������������������������9�#�	��(�(����A�����(������@�����	�

�������!���������(������������%�������(��������!����������<�����������������������9�'������(�����

���������������'��������9�����A@	�����������������������������������%����������������(������

��D'������(9���������'���������	��(�(������������������!�����9�����(�����(�����'����(���������

��������$�& ����������	�������������������������������������������������������������������

��(��������'����������������������������������������������������(�������'������������

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

����������	��(��������(���������!���(��������������������������������������=�������

�����������������������������!�����9�������������������	�������������'(������������(���

���������������������������(9����������������9�#�������������������������!�������������������

�������������������	�������������$�- ����������������������'(������������������������!9�����

��������(������������������'(����������	����������������������!�'(����������������������9�#��

���(�����	��(����������������'��������������'����(����'���������������������������������B�'

�����$�, <��#���!���(9$������������������������=����������'�������(9�����	�����'(����!��

������	��9������	��������'(���������������'�����������������

��������	���9���������������������������>������������������������������������������������

�������������9���������������������������������������'��������������(������'��������������

��������������	�����������'��������������%�������������9��������������=������������������

��������������������>'�����������'����(���(�'����������������'�������'���������������������

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

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

����������������
���
�

�&��	
����
���������

��������+���������
!�

�
��������!+��




!
�����&�!��
�����

��
�!��
�



����������������	�������"����9�����������(�������������������������������9�������'����(

�(����������������'�����������������������������������������>����������������������

��������9�����������9�����������(������������	������������������'����(�����������C���

�������������������(����������������������������������������������(�������������������

��������9�����������9�����������(�������9���������������������������������������

�	���������(���������������������������������������(�

�������(����������'������9�����������(���(����������9

������'����(��A����������������������������������

��������������������9������(���������9��('�������������

������������������(�������������������������

������'�������������	��������������������������

!�������#���������������4������
���������-4�������� ������

%�������������������(��(����������������������

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

��������'����(������������������'���������������(

��������=�����������637���������������������������

�������������(���	��������������������������������������������	���������9�������=�������

������9�����������������������9������������������

��������������������������������������������(��	�!���(�����(��
���(��!��������������������

��(�'����������(�����	�����������!���������������������������������������	�������������

����������������	�������9�������������������>�������������������������������9����(�������'�

��������'(��������	(�������������������	�������������������������)'�����������(������*

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

���������������������������#�����������$������	��(������������(�'(��(���������	����(��������'����(

�����	����������	��������)���������	���������������9���������(������������(*�

P�	��������������=���������	�������������(��������������������������������������������

����������	���������3 %�� ���C�'������������9��������=���������������������(9

���������=�����9����������'����(�����������!������B�'��������'���������������������'����/

"�����������������	����������������'���������������%�����������������������������������

����������(�1��!�����������=������'���������=���2�:������������������������@����������

�������������������������������'�����(�������������������	�����(9����(������������	���

��������������������������������	������������������'�������������������������������9�������

#�1��������$�����#�����������$�����9���������������������������������������������������

������9�����(����������������(����!�����������������������������������������������

�������������������������������������������(�������������(���(�'������������(����������

���������������9����������������������������������������(���������������#�����������

��������$����#������������������	����	���������$�:����������������	������������������

�����������������������'���������������������'����������'(�����������)�������������7*9

����������������!�����������������'(���������������������>�������������������������

%�'�����������(������������������������(���	������������������������D�(�����(9�������=�������

������9�����������������������D������������	�����(���������������!������������>��(��

���������	����������"������	�������

>&)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

����!	����
��
�������

����
!�������!����
�

��
���
��������&��	
���


���������	�����!�

����
��
�	����+�����&��

�����	�����!��+
��!


����
�������&
�
���2
�

�����
�47?;��



�	��������������������������������������������'����(��(������
�������������6,7�9�������9

���������9������������(�������=����������	�������������������������������	���������������

���������'������������������������������������	�������9���������������������������	����'��9

���	��9����������1���9��������1�����(�����������6 %�	��������������������������'������������

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

�������������������������������!����������������������1���(�������������������������������&7

������������������������������������������������������>�����������������������������������

 ������(�������������������%������6,2������������������(�����"������(����������%����

�63,��:����������������	���������������������������	������1�����(�������������������J

����	��9���������������������������������������'����(������������

���������������������������������������������	�������������������"������,7-�������

����'����������%������6/&����������������������%�����������������������%������6/,

)�%��%*���������������1����������������������������������������������'������������'���������

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

����'������������	����#�������������������'�����������$����

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

��������������	����	���������������������������������������'�

�����������'(�������������������������������������������

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

���������������������������������������������'������������

���A�
���������������	�����������������	��(����������������

�����������@������������%�����������������'����(�����(

�������������������������������������(�������������

����'�������9������%��%���	��������������������������>

���������������'����(��(�����'�����9���!��������

������������	���������������������9������'����������

������������������'�����������������(�

4�����������6/7�������627�9�������������������	��������!������������������'�����(�'(

����������#�������������$����������������������������������������������������'��������&� ����

����������������������������	�����������������(9�������������������	��(����������������9���

����������������������������������'����������'(�����������������9��	���������������'�����

������������(������������>�������������������������������	�����(������������������

���������)�������������������������'���������������������������*�������������������������������

������	�����������������������������	��9�B����������(��������(���������������#���!��$�������

������������(����������	����������������'���������������������������������>�������(

���������9&� ���������������������������������������>����������������������������(�'����

���������������������������������������������������9���������667�9������������������������������

��	����(����������������������������&&

����(��������������'�����������������������������	�������������1����'�������������������������

�������	������'����������������������������������������������������������������������A������

����9�������������������������'�������	���������>�������	���%������������������	������(����

����'����(��'	�����(����������'���'���������(�������������@������'��������9���������������(�'�

������������������	��(��������������������"��������������������'���������������������������

�����	����(�����������(�������'�������������:������������������������������������������9

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�>7

%�
������������
���

��!	����
����

	���
��.���
��
�

��������+���������
!

+
����
������!+��
�


����������

�

������!+������

�
�!�������



�������(���������������������������������������	�����������)%�������"����.�������*9

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

'����������������������������9�����������(�����������������������������%������������������

��������#���'�����������������������$����P��������

0��	�����(9������������������������������������������

���������������	��(���������������������>��������

��������9����������������������(�������������	�������'(

����0�"��4���������������������������������(�������'��

����������������������������>��>�����������������������

���(�����������������������������������������(�����

����������=�����	��������������������	��������(

�����������������(��������������������������������

����'���������A����������9������������(���������1���

������������	������������

������(9���������������������������������������������

����'��������������'(�������	�����������������

����������������=�������������������������������

"��������>'���������������������������������������������������������������9��������(���

��������(��!������������������������������@���������������������������������������������

�����������������������(���������������������������������	����������������������������������

'����������������������������������������9�������������������'�������������'������������

�������9������������������������66/�������������������A���	������������4���'����������������

%��)A4�%*��

�������$�������������� ����������0���������%/��

����������������������������������66/�������������������A4�%�)A4�%�M6/*����������

������	��������������	����������������������(�������������������������������#���������$

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

#
����������P���������A��������$�)
�.���7,>�/9�"���3��)�*)�3**������(���1����������+�)�*

���������	��#���������������������������������������������'�������$J�)�*�����������#�����������

�����������������%�$J�����)&*�����������'������������#������������������������������

����'�������'(�����"����$����������1���������#���������������������������'���$�������(9�������������

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

����'��������������

����������������1�����������������A4�%�)"���3��)�*)�/**��������	��(�1�������������������

������������������������(���1�����������9������������9���������������������������������

������������������������������������������)�����������������������������������*������

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

������������	���������������������1������������������������!����'����������������+�)�*�#���

���'�����������������������'�������������������������������������������$J�)�*��������'���������

����	������������������������J�����)&*���������������������������������������������	�

�������������"�����������������'����������	�����������������������������������������������

������������������	�����������J�����	��9����(�����������1�����������������������(���������

����'�������������	��'������������

���������	����������"������	�������

>;)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

�����������������+
�

����
��������������

��������
��������
D��

+������������
���	

��

��������	���
�����+
���


�
�����������&��

����
����������
��

�

�����������

������	��
��



 ��������������(9�����������	����������������'����(���1�����������������A4�%����������

���������������(����!�����������������������������������������������������������������

������(�������������������������������������������������������'������������������"������(���

�������������������=��������������������������������������������������������������������������'�

�������������������������A4�%�'������������1���������������)"���3�3)�**�� ����	��9�����A4�%

������������������������������������������B�������������������������������������>��������

)"���3�3)'**������������������������A4�%�	��������������������������!��(9��������������������

B�����������������������������������(���	���	���'����������������

%��������������9������66/�������	����������������'����(����	��������������A4�%�������

������������������9����������(��������9���B������������������������������>��������������������

�	����������������������������R��9����(�������������	����������������������������(������������(�

��������������������������������������������,����� ����������������������������,�&���

�����������������������������������	�����������������������������A4�%�M6/����������&

�������������������'����������������������&����������������������������������������

������������������������������������������(�)"���3�,)�>�**�� ����	��9�����%�������������	��

�������������������9������'���������	�����������������	���������������������9�����

�������#�����>�����$������	������9�'�����������������9����������������������������������9

����������������������������������������������)"���37�)*)%>P**��A�������9���������������

�������������������������������������	����������������'����(��������������������������

���'��������(��������������

%/����������:�!���B�����������������

%��������������������������66/�A4�%������������������

����������	���������(���������������������������

�������������������)"���37�)�*)-**��%����������������

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

8�����!9���������������>'�����������'����(��(����

��1������'(�A4�%�M6/�����������������������7�������

����������&-�%�����������!�������������������������!��

����������9������	���������������������������������������

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

����'�����������������������������������������������

������>����������������8���9���������������������

��������������'�������������������������������������������������
������������'���������

�����������������������>������������������������������������������������������

��������������������'�����	��������������
��������������'������'�������������������������

�������9�����������������������������'����	�������������������������������������������=��'��

�������������������������!��������������������(�����������'�����������(�����������������9���

���������������'��������9��������������������	��9���'����������������	���������������������

������������������������������������������������������������������������������"�������(9

������������������������	���������������������������������������������������������'������

������������(�������������������������������������������(��������������������������

���	��������������������������'�!�����	��������

����������������������������>�66/��	���������(��������������'(�����0�"��4������������

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�><

 
	������&���
��
���

�&���
���!	����


!��
��&


&&
����
�
������

��������+�������

�	
����
��������

�		
������+
���
���


0���
���
���



������������������������������>'���������������������	������	�����������!���@�����!H

0�����������(9���������������#����	��(�����$���������������	�������@��������������(����

��	�����������������>���������������������	���������(����������	�����������������(��������9���

���(�����������������(���������������>'�������������������������	�����������������>'����

������'����(��(������"����9���������������������������������������>'�����������'����(

�(�����������9�������	�������������������������������������������(9����������������������������	����

������	����

����4���������������������@��<��������"���������������
��������)<"�
*����������������

������'����(��(�������������������������66/�A4�%������������������������������(��������	��

������������������������9���������������������������=���������������������������������

<"�
���������������77�������������������������������	��������������������������������������

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

���������	����������"������	�������

>>)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2


�# ���(	�
������������*���������-��4��������� ���D"�����

�������$�������������� ����������0�����%/���H@?

�������������''������������������������������""������������������������<<������������

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

&&���%%���������%%�������������������

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

--���44��		���������

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

������������

,,���44��		���������%%����������������������������%%�����������������%%�������������������

������������

33���44�����������������""������������������������������������

����������������

//���44��		���������

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

22���""����������������  ���������������

��''������������..����������������		���""������������

66���

����		�������

�����������������������44��		�����������������<<������������������������

��77����������������

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

��������������

(�!���:�%����������������������!���9�#"����������������������������"�����������+
%�����'����(9�"��������9�����%���������$�)����������������������9�Q�����(��662*9����,�



������������'������9�#A���������������������&������ �����A4�%�M6/���<"�
�����������

������������&����������$&3 P������9������������'������#���������>���������&������$&/ �������

����������#�����	������������$&2 R���������������������������������������	�������������������>

�������������������	�������������'����(��(�����������������������������������#��������

�������������������������"����������������9��������9���������������$&6 �������������������>

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

��������������������'�������������������������������9��	��������9���������9����	�������	��(9

������������������������������������������$-7 A�������9������������������	��������������

�����������������������������������������������������������������>'����������������	�������9

�����������������>����������������������������

"�	�������������������������������������>'�����������	�����I������'����(������������'����

���������<"�
��(��������������������������������������������������������9�������������

��������������������9�������������������������

������	�����9����������������������>���	�����������

������������������������������������������������������%���

��!����������������(���������������������������������

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

�����������������9������������'�������1����������������

�������������������������������������(��������������	����

����������������������������������!���������������(���������

�����������������'����(��������������������������

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

�������������9��������9����������������9�������������

����������������������	�������������"��������������������������	������������������'����������

��������������������������������������(�������(���9������������������������(�������������������

�����������������-� ������������������9������������������	������������������<"�


����������������������+

A�����������������������������������������(�����������������������	�����

����9��������������������������������	�9�<"�
���(����������������9����������

�������<"�
@�����������������������	���������������������9�����������

���������9��������������������������������������9����������������������������-�

C�����'�������������'����������������������	����������	��������������������������������

���!�������������'�����

���������!��������������������������������������������������'����(��(�����'����

����������(������������������������������9���������������(������������������>'����

������	����������������'����(����������������(9��������������9�����������������������������

������������������������2��������<"�
����������������������������������������!����������9���

��������!���@����������������9����������>��������������������������������������������������

������������������������������9���	�������#���$�����������"����9�������'��������������������

��������>'������������������>������������A������9����������������������������������������

������������������(����������'����(��(�������������������������������������������������

���������������������������������������������������	����������������(��������A4�%�M6/[�

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�>?

%�
�3&&��
��&��	
���

����������������!�6

�		��������

��������+����

	
�!������
�&�0���

��������
��
�����
�



<"�
@�������������������'����(��������������������������������������������������.���

�����������%�������).�%�*��������������#������$������������������������'���	����������

�������	����������������������������9����������������������������9������������������

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

�����'����������������������������������������'(������������������������������������

���!�������������������������(���������������������������������-- C�����������������������	�������

�����������������������������������������������������9�����������!��(���������(���������������'�

������������%������.�%����'������	�������9�<"�
����!����������#�����������������������	���������

��������>����������������������$-, %�����������������������������������<����������"����(����

�������%���������������������0�"��4�������������.�'��9�����������������������=��������������(

������9-3 <"�
�����������������������������'�����������+�)�*�������������������������J�)�*

��������(������'����!�����'���J����9�)&*����������������������������������������������������

�����������'�������	������'(������	��������-/ :���������������������������������	�������

������9�<"�
��	������������������'�������#���'����$������#���������$�

������(9������������#������>'���������������(����$��������������������������������������

������������������	�����������	����"��������������������#��������!��$�������'����(��(�����

������������������������������'��������������������������������-2 ����9��	����������(�'�������

���������	����������"������	�������

>G)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

(�!���:�<��������"���������������
���(9�0�"��4���������������������9�0112����������"����!������2�

������������������<<""��

����������������������AA��������		�����������  �������������������

����������



���������'����������������������������������������������������>�������������������������

���������'(���������������������������������(����������'���������������������������9���

���������������������=�������(�������������������������������!�����������������������������

���������������������������������������%���9������������������>�����������������	����������

�����'������������������������������'��������'����(������9�'������(�������������������(����

�������������'������8��������������(9����(��������������������������	������������������

�����������9������������������������������A4�%�M6/�-6

A�����9�����������'����(��(����������������������������A4�%�M6/�������������������������������

������	��������#����(����'���$������������	�������������������������������'�����

��������������������	��������������������������������>����������������	�����������������

C������������������(����������������������������1�����������������������������'(�A4�%�M6/D

������1������������������������������������������'�������9��������'��������9�'����>�����������

��	����������'����(��	��(�������(������A������9�������������������������������������������

����������������	�������(�'�������������������'����(���������������������������

������'����(�����'������9����������������('��������������������'����(�������������

��	��������������������"����9�����#������>'���������������(����$��������������������

������������������������������������������1��������������������	������(����D��������

����[D(��������������������������������������������������������������������'������

�������������������������������������������������������������������������'(����������������J�(������

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

�������������������������������������������'(�����������

A�������������9�������������������������������������(

��������������������!�������'�������������������

�����������������������������������#������>'����

����������(�����$

%/������� ���������������������

"�����66�9�����8����������������������������

<������9����������������������������0��	�����(���

 ��������9�����'��������(�������������������������

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

����������>'�����������'����(�,7 A���4���'��

�666��������)8��< ������*����������������������������

8��������"��	�(����"�����4�����������"��������������

��������������������������������A4�%�M6/���������	�(

��������������(����������������������������������

����������������������>'�����������'����(��������(���'���������	����������������������

%�
� 
���������&&
����
�
��
4������������A4�%�M6/���!������������������	��������������������������������������������

�����������	��9�����8��<������������������������������	�������������������������������

�������1����������������������������������������������������������'�����������������������

���(�����'��������������������#��������������	����	���������$,� %������������'�	�9��������

��������������������������!����������'����������������������������������������������	������(9

�����������������������������9�������������1��������'�����(��������������9��������������������

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�>@

%�
�=�����!
.+��
�

��!	����
�����
!>�&��

�	
����
����������		
���

����
�������
���
����

	���
������
D���
!
���

�&���
�	�
����������
!F

���������!��
HF�
�

�!������!	��
�����������



��
��������������

�!	
!
��������������+


&����
�����



���	����������������������������������������(�������'�������������������	�������������1�����

������!9��������������������������������	�����9����������������������@�������������������������

������������������������������'����(��������������������!�����������������!���	�������������

���������������'����	�������������@���������������������������������������!������

������������������������������9�������������������������������������������������������������������

�������>'�����������'����(����������� ��(������������

������>����������������������(��'��������������	���������J

����	��9�������������	���������������������������(�������

'(�����	�������������������A4�%�M6/�������'����(��(�����

%�
� 
����������������+����
����8��<�������������������������������������

��������������������������'����(���������'���

�������9�B���������������������������������������� ���

�����������������������������'�����������9����������������

�����������������������������������������)����'������9���������>

����������*������������������A4�%�M6/������	��9�������

	��(�������(���+�)�*����������������������������������������

�����������������������J�)�*����������������������!�����

���������������������������������J�)&*����������������������!�����������������������

������������J�)-*������(���������������������������������������������������������'�������J

),*����������������������������������!��������������	������������J�)3*������������������

���������	�������������������������	��������������������������������'�������J����9����������������(9

)/*�����������������������������������������������������������������������,� %������������

#���������9777���������'����9$����������������������B��������������������������������>'(>�����

	����������������(���������������9������(�����������������	���������'(��������������������'��

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

�������

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

�'��������!��������������������������	�����������������������������������������������������!���

����������(�������������������'�������������	�������������������"��������������������

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

������'����(������,&  �������������	���������������'����������������������������������

����������A4�%�M6/��������������������������������������!����������	�������	������������(�

"���������������������������������������(������������������������������������������������

���������A�
��������������������������������������������������9�"����&���������������>'����

������'����(��������������������,-�R����7��������&-�������������������	�(����������������#����

���������������$��������������������������������A4�%�M6/���1����������,, A�����������������

��������������������������������������������������������������(���	���������	��������

���������������������������������'������������

%������������9�����������!�����������������������������9����������9�������������������	�����

������	�������������������������������������'�������������������!�������������

�����������9������'B����������������������������������������������������	��������������������

��������������������������#������$��������������������#��������$�����8��<������������

������������������>���������������������������������������������(������������������������

���������	����������"������	�������

?')���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

����
���
	�����������


��
��
�����&&�����

�
���
������

��!������������&��
���

��
������������������

������������������


���
��!
�����
�����

�
���������



����������������������������!���������	��	���,3 ���������(����������������������������������(

�������������<"�
���������������������������������(����������������(�����������

��������������������������	���������(�����������������������'�	��� ����	��9������������

�����������������������������������������������������������������'�����������>����'���

��'���������������������������������������������������������9����������������������


���������:���@�����������������'����(���������	�9����������	������������	��������������

�������������������������������������������������	����������9�����������������������

���������������	������������(������(�������������������������������������������'�������9��	�����

���������������������'���������������������	������������������������

<��(����������������������������������������(������������������������������������������������

�������������'������������'������������@������������������%����������������������������(����(����

��	�������9���	�����9������������������(������,/ ������������������������(�����'����

��	�������������������������������������������������������������������������9�������������'�

'��������#�����������	�����������$,2 ����	��9�����������9�%��'�����������������9������

������������������(����>���������������������������������������������(�,6 C�������

��������=��������������'����(��(���������'����������#���>

�������������������������$

����� �����

�����66/�A4�%����������������������(������������������

�����������������������������>'�����������	���������

����������>'�����������'����(���	�����������0�"�

����������������������������������������A����������������

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

�������������������������'����(�������������������������

���������������������627�9��������������������������������

�667�9�������������������	�����������������������(��C�

����������������'�����������������	��(������'�������=���

�����������������������A4�%�M6/��	���������(�������������

������������1��������������������������>'����

������'����(��(�������������������������������&��Q��������������������������(����������

�����������������'����(�)���!�(�������*���	�������(�'�������������������������

������������	��'��������'�����������	��(������9���������������������������>'����

������'����(��������������������������������'�����������(��!����������������(�'���

��������"������������������������������������������	���(�������(�'���������9����������

��������������R��������������������������������������'����(�������9���������������������������'���

������%��������������'�����������>���9������������������������������	���������������

���������������������������	������'�������������=���)�����'�(�'���������(�������'�*9

��������������������������	������'�����������������������������)�����������*����������9����

����������������������	������'�����������������������������������������)������������	��

������	�����������*��%����������>�����������������9����������������������������������������

���������������������������'�������������������������������������������������������'����(

������������������������������������������'����(���������������������������9������'�(

'�������������������������������������

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

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

%�
�=�
����.���
��
�

��!	����
>


&&
����
�
��.���.

��������+���������
!

����+
���

�!	
!
��
�������


��"
��&��'���I78

�		
�������+
�&��
�

�����
������
���������

	������
�



����#�������>�����������������$�������	�����>���>������'����(��(���������'����

���������������������!�����A4�%�M6/������������'�����������������(9�������9�������������A����

���������������(�'���������������������	�����������������������������������9�������9���������9

���������������������������(9��	��������������������������������!�(�������������������������

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

������������������'����������������(����������������������������������������������(���������

������'����(��(�������������������������'�����9����������������������������>���	���������

��������������>���	����	���������(����9���������(��������������������������������������

��������������������������>'���������������(������������������������(������D���������

���������	����������"������	�������

?&)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2


�# ���7	����#�����!������������ ��D"��������� ����������

-����������D%/���H@?

�������������''������������������������������""������������������������<<������������

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

&&���%%���������%%�������������������

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

--���44��		���������

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

������������

,,���44��		���������%%����������������������������%%�����������������%%�������������������

������������

33���44�����������������""������������������������������������

����������������

//���44��		���������

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

22���""����������������  ���������������

��''������������..����������������		���""������������

66���

����		�������

�����������������������44��		�����������������<<������������������������

��77����������������

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

��������������

.���������8��
�������

5������C����(�'(�"����

.�����(�%���������

(�!���:�%����������������������!���9�#"����������������������������"�����������+��
%�����'����(9�"��������9�����%���������9$�����������������������9�Q�����(��6629����,�



�����������!���������(�����������������������������������������������'(�������������

���������������������������(����������������������������������������������'���������������	���

���������������������������(����������������������(������������������������(9������(�������

������������������

�����������>'�����������'����(�������!9������������

�������������������������9�������������������

����������������������9��������������1���������

������������������������������C����������������

����������9������(��������)����������*�����������!����

���	����'����(��������������9���������9��������������

�'�������������������������:���A4�%�M6/9�	����������

����������������9����������������������>'(>�����

	����'����(�������������9�������������9������������������9

�����������I����������������������������������

�������������������������'��������������������������

��������������������(�������������������'���� ����	��9������������������������������������

�������>'�����������'����(��(�����D������(�������#��������!��$��������D�������	����

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

������������������������#�����$���������������������'������������A�����'�(9��������������	��

������9����������������������9�������������������������������������������������������

����������������'������


���������:���@��������������������������	��������������������������	��������������������'�����

������1���������������������������������������������'��������������������������������'����(

������������'��������������������(����������	�������������������������������������������

����>���!�����������37 ����	��9���������������������������	���������������������'�������������

������'����(��(���������������������������������'���������������������������'�����������	�

�������>���������������'����(��(������

A�������9�����������	����������������'����(��(���������������������������A4�%�M6/���������

��������������B����������������������������������������������,�(������A�����9���������

#���������������������$���������(��������������������'��������������������������������	��

���������������������������������������(�������������������������������	���������������������

���������������������(���������������0������"����������������������������������������

������'����(��(�������������������������������������'����'��������(H�C��������������

1��������������������-��

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

� "���Q������:���9�#4����"������"�����8������"�������"��������������9$�������"��������9���<��'����7779
�����%9������

� "���
����!�Q��C���9�#C�(� ����C������	����������������P�	�������H�
�����������������4�	�����������������
�����������9$���!���������!'�������������������������������������� /9�����&�)�66/*+�&,,9�&3��

& 
����!�Q��C���9�#%�������(9�4���������9$��������7��������������������&������������(����������#���)������(�������9
�����8����Q��"�����������
����:��:������)<�����9��������+�
��������
����9�������������77�*�

- "������������������9�����
�����������������������%�� )������9�A.+�0��	�����(�����������
����9��622*�

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�?7

%�
�
&&
����
�
������

��������+���������
!�����

����
!
��
��&��!��'��

I78���
�������
	�
�
����

!�C������&��&��!���


��!	����
�!��
��&���


	����59��
����



, "���C�������P��<���9�# ��!���9�:����������9����������9$�������������)��(�������6!������� �,9������
)�627*+ ��6>�-��

3 "��� ������:��=���(������:�'�!�%���B���9�#������"�����!"��#!���!����� ):��!���(9��%+�0��	�����(���
�����������
����9��66�*�

/ Q�����O��C�����9�#!���!�����:������-�)���������"������� ��������������� ��7� )8���R��!+�:���9��626*9
&3-�

2 "�����������.��"����=�9������!'����+���������)����7������� )C���������9�4�+�:���!����9��6//*�
6 "���Q����Q��4�A����9�Q��9�#
���������%�����+��������������:��������:���	�����������������P�	�������
:�������(9$���!���������!'�������������������������������������� -9�����&�)�66-*+��//>&�2�

�7 "���Q�������:�����9�#P�	����������������������O�����(9$����%������"�
����(������������9������
������

������������:�(�������������)C���������9�4�+�:���!����9��662*9�,,>2�J�����%�����(�"��:�(!9�5����������.��9
����
�����:���������9����������(����������������������-��� )���'�����9� %+����	����0��	�����(�
����9
�66&*�

�� Q����Q��4�A����9�Q��9�#
���������%�����9$�����//�
�� "���Q�����O��C�����9�#!���!������
�& "���.(���<����9�#�����������P���9$���!�����������������)���9��/�Q�����(��6669��	����'�����
YY����+II���������!����I��I	��D�2I�7�������2ZZJ�����4�������	���9�%����#���:�������!������
�����
(������������� )8���R��!+�"���������"������9��777*�

�- "���:���C����	�!(9�#%�:�������:�����������������9$�+	(	�3����������������&���9�-�"�����'����777�
�, A����	������������������������������	������������������������(�������'�����������9��/�"�����'����777�
�3 A����	�����������������������������	������������������������(�������'�����������9��/�"�����'����777�
�/ A����	����������������������
�2 A'���
�6 A'���
�7 A����	��������������������������	������������������������(�������'�����������9��/�"�����'����777�
�� A����	���������������������
�� A'���
�& A'���
�- A����	������������������
�, A'���
�3 "������'����?������9�������&�:�7���/��"����+���������'!��� )C���������9�4�+�:���!����9��6//*J�����
��'����?�� �����9�#:����������"������������
���������(9$��������������#!���!�����9��������'����?�� �����9���
����)8���R��!+������
����9��6,�*�

�/ "��� ���C�'��9�#����(����:�������(9$����#!���!����������������3����������������9�������������������!�
):�����9� %+�.������:���������������(9��63,*�

�2 "���Q����������''���������(� �� ��9�����������������������������8��(������9�)C���������9�4�+�:���!����9
�667*�

�6 ���������������'��������������������P���������0��	�����(9�%�����@������������������������������������������
�������>�����������������9��������������'�����������2,3���������'���������������������������������������
����2,/�

&7 "���Q������"�!9�#:��������"���������������"��������A�����������������9$���!�����������������)���9��/
Q�����(��7779��	����'������YY����+II���������!����I��I	��D�2I�7��������2ZZ�

&� "����'���
&� "���Q����������''���������(� �� ��9�#
������9� ��!���9������1�����(����"�����$ )����������	�����������
%�������
��������"�����%����������%������ ������9�������9�A.9�"�����'����66�*�

&& "���Q������"�!9�#:��������"���������������"��������A������������������$
&- "�������������!���9�#"����������������������������"�����������+ %�����'����(9�"��������9����
%���������$�)��������������������������������������9�������������������������������������8�����!9
Q�����(��662*9�,�

&, "���0������"������4���������������������9�<��������"���������������
�������9�#�����������A����	�����
 ����������
�����+��777>�77�� ���������� �����$�)C���������9�4�+�%����(���������������

���������	����������"������	�������

?;)���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



4�	��������9�����*�
&3 A'�������&�)��������������*�
&/ A'�������-�
&2 A'�������/�
&6 A'��������7�
-7 A'�������&&�
-� "�������������!���9�#"����������������������������������9$�����3��
-� 0������"������4���������������������9�#�����������A����	������ ����������
�����9$����6��
-& "����'��������-�
-- "����'��������7�
-, "����'�������/�
-3 "���?���(�����	���9�#����4�������������<����������"����(������������%�������������+�%������"���(���
"(�'����%����9$�(���������'���� &79�����--�)�62&*+�-&/>--2J�����Q���� ��������9���"!�����"�(�����:���
�����������������������������������/��!&��������(����������������������� )���'�����+� A��
����9��6/6*�

-/ 0������"������4���������������������9�#�����������A����	������ ����������
�����9$�����-��
-2 "�������������!���9�#"����������������������������������9$����/�
-6 "����'�������6>�7�
,7 8�����������������������������<������9�#�666�"�����"���������������<������+�%�����������"����
%��	������������������������������($ )4���'����666*9��	����'�����
YY����+II����������������I8��<I<�����
�'�I66"��������������ZZ�

,� "����'���
,� "����'���
,& "����'�������&6�
,- "����'��������6�
,, A'�������&6>-7�
,3 "����'��������7�
,/ "���8�����������������������������<������9�#�666�"�����"���������������<������9$����&&�
,2 A'�������--�
,6 "����'�������-&�
37 
���������P������C��:���9�#8��������.����:�����9$�"�����(��������
��������@�����������A�������	��9��&
Q�����(��77�9����2�

�������$�������������� ����������8�����(9:�!������4������������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�?<



���4����;

���	!���	����������	��	

�����	��������	)�

���"�)
!���

�������������������'��������������������	�����������������������������������������637�����

�6/7�D�������9�����������9��������������	�����	��������!�D���������������������������(����

����'�����������������������(�������������'���������������������������%�����>%������

�������������������>#����� ���9��������(�'����	�����������������!9���!������������������������������

����8%%�
9��������������������������������(��(�������

������������������'��������������������1�����

.�!��'��!�����������	����������������������B!�� �����������9

�����������������'��������������(�������������������������

�����������	�����������������A��������'(������������������

�	����	���������������������'����������������'(������������

�������(�����'�����������@��������9��������������������������

����������������������(����9�������	�9��������������

����'����������������������������������������������������������

�����������������(����	����������������Q�������%�����>%������

�����������!�����������������������������������'����

���'��������������	��������	��������	�������'��!��������

�������	����������������������������������������!���D��

����������������������������������������������������(����9

�!����������������9��������������>����������������������

�����������'��!��(����D���������������������'����!����������(

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

������9����������������������9���������'��������������������������������������'����(>������

��	��������������������������B��������� �������>#���� �	������������	�����J��������������

�����������(���������������������������������9�����>#���� ��	����������'��!��1�����(��A��������

��������������������������������������'���������������	�����=���'(������������(���������9

�����������������������#�����������$���������������%�����>%����������������'����

�������(����������

8����������������'��������'����(�������������������������������������������������	����

����������9��������������(����������������������������������(�����������'������	�������

��'��������������'(��������������������������	��������������������������������������������

��(����9�������	�9���������������������������:������������9�����(�	���9�������'���9�����(

�������������(�����������������������	������(@��������������@����'������	���������

��������9�������������	�����������������������������������

!���������
� ������������-4�������� �������.��

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�??

%�
�
���
����



+����������

����
��
��	����

����
������������

����
������6�����

��!�����6�

�
+��
����
�

�	
����
���������

������
�
����


���
�����������

������!��������



�����9������������������������������������������������9���������(�������������������

'����������������������������'(����������������������������'����������������������������(

1���������������������������������(�����'���'���������������������������������1��!�(���������(

������������������A�������9��������������������������

�������������'����������������#������($����'��������������

���'����(���������1��!�(������������������������������

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

�������'����������������������(���������������'��

���'��������������

"����9��������������������������!����������������������

�����������������A����������(������'�������������

���������������������>���������������������	������'���

�������������������������	����	������������(�'����������

������������������������������������9���������������������

���1��������������������(�������������D����������

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

�����������:�����������������������!�������������

1��������+�C������������������@�����'���	����)����	��

���������'����������������������	����������������*

������	��(���������������������H�A�����'����	����������

#���'������$�����������������������������'��'�����

���	������������(�����������������������������9�'��������������������������9�������������

����������(�������������������������������(9�����������������������������������������(���������

�������������������������������������������'�������D'���������(�����#���������$����'���������(

���������������C����������������=��������������������>����'���������������������������9������

��������������(���B����(����������	��(����������������������������������'���	������������	��

:�������������'���1����(����(�������(�������������'����������������������������������

�������������#����������$����������B������������(�����������������������������'���������

.���9�'���	��(����������9������������	��������������������(+���������������������

��'���������(���������������������������������������C�����������������	�����'��������������(

���������1���������������������������(+�C��������������������'��'������������������������

���>������������������#�������$���������H�%��������	��(9���������������(9��������������������

����	��������������������������'����)�����������9����������������9������������������AO�����

����������''�������'����������(���������9������������������������������������������*����

�����������	������������������������������������������������������������	����������(�'(

������������������������A���	������������4���'�����������������%��)A4�%*H

A�������!���������������������(����������������

���������������

"����������������������������������������������������������������������)������	��������*���

�������������������������������������'��������'(���	����������������������������������H

O����������'����������������(��������������������������������������������������'�����������

�����+�����

?G )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

$
���������������2
��

���!����������.����+
�

����
����&��
������	�����

+����
�������+



D����������&�������
!

�����&��+�������&��!

�����������
�
���������

���
�
�����&

=!������
�!>�����
���

C���������������������


�&�	�	�������

����+����
���



�������������������������������������������������������������������=���������>�������������

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

���������������������������(�������"������,7-������������'����������%������6/&9����

����������A4�%���������������������������������������(���	����������(������������(��������

A��������'����	����������������������������������	�������������������������(�����������	����

�������������������A�������������������(�������������������'���������������������

�������������������������������������������	��������������������(�1��������������������������

�����������������'����	��������������������'��������������

 ��������'����(>���������	��������(�����	��������������������(�����������������������������

�������������������������������������������������������'���������������(�������'(���!���

���������������������������������������������9���������������������������9���������

���������'�(������9�������������'���������������������� '�������

'(��������������������������9�����#����$����������'���

������������!���������(�������	��������������������������������J����

����'���������������	����������	�����'����9��������(���	��@�

����	��������������������(���������������	������������������

����������������������(������������'�����������!����������������

��������>��������������������������������"%�J�������(9����(9����9

������'���������'(������������C����������������������������������

����(���������B���������������������������������������������(����������

����������������%���������������	��	����������������#�������$

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

��!���������������������������������������(�'(��������������

�������������������������������������������'(�����������������

����������������	�����(9����������������������#����������$��������'�

������������������������������������'�����	������'������

����������������������	���������'���	��������(�����:����������

�����������������������������������������������9���������������	������9����������������

1��������

�������	������������(����������������(�	�����������������!��������������������(���������������

����	�����%�����������������(�����������'���������������������������!������������	��������

�����'����(����������>��	�����	��	���������	��������������������������	�������������	���������	������

����������������!�����������(������9�����������������������������������������������������

����������&�����9������������������(�'���!���������������(���	�����1�����(���������>�������(

������������������(����(�'����	��������:���������������������(�����������	������������������!����D

�������������'����(��������������������������9�������������������9�����'���'�������

���������1��!�(D�������������������!��������!��������������(������������'�(�'�������'�����

����'��������������������������(���!�������)A���������>�667��������������"�������������'�

�������������#����'���$�������(��������������������������''���#����������4�����9$�����������

#����'�������!����������������(����������(J���������(���������=����������1����������!�J���������(

����(�������������!����������������!�$*�R���������������(��������'������������������������������(

�������������������������������������(�������=����������������!������!���������	��������������

	�����

%�������9���������������	���������������������������������������������������'������������

!���������
� ������������-4�������� �������.��

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�?@

������	����

�!	����+
���

�
�����������


���!��
���
���


���!
���������

���������!	�����

	
���2��������


������"���


�"������������
�

�
����
�



�����������������������'������'�����������������������������������!������������'(����

��������������9����������(�����������������1��������������������������������������������>

��!����������������������������#���$����+�%�'�������������������'�������������������������

�������(��������������'��������'�����	�������������������:������

��(��������������������������������������������(�'�����

)�*�����������������������	���������'����(����������������(���

��������(�	�������9��������������'������'�����������:������J�)'*

����'��������������������	���������������(���������������������

���(��������	��������������������	������)�����������������

!�����������������(���������*����������!����������>

���������������J�����)*��������'�����������������������'�

������'(����������������������9�����������������������

���������9������������

�����(�����������������!��������������9�����	��9����������(���

��(��������������������������9����������������(������	����

�����(���������	�������)�����������������������������(

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

���������������(9���������9�'��������������	�������(�*

 ����	��9������������������'����).4*������������������'��������(

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

������(9������������������������������������'���������������������������9�����������������

���������A������������9���������'������������������!�������������9�����B����������������������"�

������'���������(������������������������(������	��������������������������!D1������������'�(D

�������������(�'����	�����9�'���������(������������������������1���������������(���������������

������������	����������������	��������������������%������������9�����������������������	�����

�����(����'����������������������������������������(��������������!������(����������������)A����

����������������������!�����������������������������������������!������������������(���

���������������'����(������������������(���������'���'����������	���������(���������������'����(�*

 (�����	���������������������������������������������������B�����������D�����������������

���	����������������	�����>��	���D����������������������������	�����������������9�������������

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

<���	����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������'�������������������������������������������������������������������

�����'����������������'��������������'�������'������'�����(�����'������'(�����9����9����

�����������(���(���������������(����	������������������������������+�"����������(����!

����'����(���������������������������������������������'��9������������9����(���(�����������

������������������������������'��'�����������'(���������������������

 (�����������9�����	��9��������������	������@��	��������������������������9���������������

���������!���������������������������������������������������'��B����(������������������������

����(������������������������������������������������D������������������'����������	�����

����������(������������������HD�����������	��(�����������������������������������������

�1�����(����������������9���������������������1���������'��B���������'(��������������������

����	���������������

�����+�����

G' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

$���
�
����
6�

��
���&��
�����

����!!���������

�
�
�!����������&

������"�����


�		��	����
���

�
���������������

�����������+


C������
��
�����

�
����
����


	���������
��



-�#��#����������/����4����

������������������������'����	�����������������������(�����(�����'�������������������������9

��������9�����������������(�������9������������������������	��(����������!��������'���

������	��(�������'�������������:����������������(������������������������(�����'���	������(

���������������������	�����	�����������	�9��	���������������������������������������9

��������	�9��������1�����(����������'(�������������������������������������������������������9���

�����9���������������������������!��	�����������>����+����������	���������������������(�����

�����	����������������������������������'������������'���������������'�������������

��������������������9�������9�A������(�����������!��������������������C����P�������.���������

A���	��������������������������������������A4�%@����������9� ��������������������������������

����������������������������(��������������%���������4������4���������)%44*���������'������

�������������������	�����)<��������������������������(���������#<������������A�������$������

#.��������4���'����$*�C�������	��������������9��'�	�����9

�����������������9����������������(���������	��������������

�����������������'���9����������'���������'�����������

������������������������������������'���	�����A�������

�������@�����'���	������������'������������������������

�����������'����(9�������������������	������������������������

����0�"��"������������@������������ ����"�)	� ��9&

�����������������>��������������������������'�����������

���������)���>���*���������������������������������������

��������(�!���������%44�������'�������������������	���

��������������������������9����������������������������

�������'����������������������������������=����������

����������������������������������������(�1��������+�A����

����������������	����������������������������������������H

A����������'����������������������������(������������	������

'���	���H�A������9��������������������������������������9

����A4�%���������������������������������������������������

�����'���������������������9������������������������

����������	�������)��������������	������=�������������������������������������������(�'(����

�����������(���������������*�����������������������������������������(��	����(������������������

������������'���������������������������������������!�����B���������

-���������������� ��������������

�������������������������������(��������������������������������������������!�����A4�%�����

����������(������������������������������������������������9���������������!��

�������'������������������������������'������������������������������	�����%�������������

1����������1����������������!��������(�'�����'����������	��������������������������������������

��������������)��������*������'��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������(��������������������.��@�����!�������������


���������.����������A���������������������(+����������������������������'��������)�(�����(���������

����������������������������������'������������������������������#���������9$���������(

!���������
� ������������-4�������� �������.��

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

�����������&��!��
�

�
�����
���������	����

����
�����������������

�����
�������
������

����+����
��=�
�
��
>

!��
��
�����
�J���
��

���!����
����+�

��!	
�
���������!�

����������+
�!��
�+�

���
��=�
�
�����>

	�	���



���������'(�AO������*��"����������������=�������������������'����)�����������9���(9�#������

	�����($�������������*�����	����������������������������������������������������������������

����������������������''�������'���D����������������������������(��������	���1����(

�������'���)������	����'��*�������������������������

A�����������������������������9�������������(�����������������(

�������������������������������'��������#�����	�$�����

��������J����������������	���'�(�����������������������

�����'�������'(�������#�����	���$���������������'�

�����'�������������	�����(������(��)����������������	���9

�������������(������	�������9������������'��

���������������*��

��������������������������!����������������������������(

'����B�������������������'�������������������������)"���

�������'�(�'����	��������������������������������������������

'����	�������������������������������'��'��������������

������������*������������9��������������	����������������

�������������������������	��'���������	�����������������

����������������	���������J������������	���9���������������

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

��'�����������������'������������:�����������������(���

��������	������'��������������������������	���������

����'����(���������<��������	���������������1������������

�����9���������'���������(�������������(��(���������������������������������������1�����(

��������������������������'����������'(��������������(��������������"������������'����	����������

������������������������	����������������������������������������������������������'��9���

�����'��9������	��������������(������������9�'�������������������������������������������������

�����������������������


���������.����������A������������	���'�(�������������������������	�����������������������'�

�����#������'�����>�������	�$���������������������������������������������������������������(���

�������B���������������!�����������������������1�������������������������	�������������9

����������������������'�������(����������������������9�������������) (����������������������

'����������������(��������������������������(����9�'�������@������'B�����������������������([*�A�

����������������������>����1�����������������������������������'�����9����������������(

��������������������������=�������������������������������������������������A���������

������������������������������������������R���������������������\9����������������(���!

����������������������������������������������	��R@�����������9����\@���A����������

������'����������������������@������!���9������������(����R�����\���������������C������������!

��������R��������������������9������������9���������������������������������������������������	�

������������1��������������������������������������������	�����\@��������C���������	���'����	�

��������R���������'�����������������������������D%�����>%���������������������������'�������9

�����������D�����R@����������	��������������������������)����������������������>��������������

���������������������*�����������������'(�\9������'��������������(����	�������������

0��������(9���������9���������'������������������������J�(��9�����'��������������������

��������!������������������������������������������������=������#	����$����������

�����+�����

G& )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

%�
��'�� ����
���

���
��
���&���
���

��
�	������������

���!��+������
���

�����*'������
�
��


����
!
���

�
�����
�����


�����&������	�������

��
�����!��+�

����
�������

�������
����

�������������+�����



����������9������������B�������9����������������9�������������������

����� �����

����A4�%��������(���	�����������������������������������������'(���������������.4���������	�

����������������������	��������������������(��	���������'(�����������������������������	���

������'����(������������������������������������������������+��������(9������������������	���

����'�����������������������������������������9�������������������������������������

��������������������9���������������	�������	������������0�"��"������������@������������

������9- ����	��9�������������������������������=�������'������������@������������'������

�����������������������!���������'������������������������
������'�(9���������9����

�������)���������>����*����������������������'�������������������������������������

�'������������������=��

������������(����������B���������'(�������������9���������������������������������������9����(������

�����.4�����������������'�������#���������$�����#����	�����$����������������������1���(

�'������'�����������������������(������	�������������������

��������������������9�����	��9����������������������'�����

'(���������������������!�����.������������'�������������������9

��������(9����������������>����������������������>

�������������J���������������������������������������������

�����.4����	���������'�����������������������:������

���������������������������������������������(9����

����������������!�������������������'����	��������������>

.4�������������������'���������������������	������

�����������������9������	�������������	���������������

�����9��������������������	��(����9���������������������

.4����	��'���������!�'�(�����������	�������������(�������

������������������'�������	������������������������

�	�����9������������9�������(�������'��������������������

�����	��������������������������������������������>	�����(

������������9�������������������������������������������

���������������������������������'�����

C����	����	���������������������������������#����$����������������������������������������

�������������������������������������������������(��������������������������������������������

���������������9�����������������������������������������'�������	�����=������������������

���������������������������������������������������������������'���������������������������A

�������(����@��'����	���������������������������������������J��������������(���������	�

������	�������������(�����	���	�����������(������������'������������������������������:���A

���@��'����	����������������������'���	�����'��������������'��������������1�����(9�����������������

�������'�������������������������9������������������������(�����'��������(������'�����������

����������������(��C���������'�����(9����9�������������������������������������������

���������'���������(�����������������'(�'�����(��C��������A4�%@������������������������

������9�!���������.4���'��������������9�������9������������!��(����'�����������������

�����������4����������(�'����	�������������������������������������������������������������H�

!���������
� ������������-4�������� �������.��

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�G7

/�����
��

�����

!�����&���
����!�

�&�
��!��
���

�
+��
���
���	
���


���������	�������


�!	�������
��������

����
��+�����������

����������!����
���

����!�"
��������

	���������������
��



����	��(������������
���������.�����������	����������������	���������������������������'�������9

������������������������(�������������9�#������������������������������'����������	���������

�������$�:������(�B�������������������	�����������������%����������������������������������

��'�����	�����������������������(+������������������������������������������������������

����������(��������������������������������9�����������������������������������(�����������

�!����9������������������������������'������������������������	��'�������������(�'���������	�

����������������������������������������������������������0������������������������������������

����������������'��������	���������������9���������������!���������������(��������������

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

� #�����)	�#�	������	������&���9�&-/�0�"��-2&�)�6,-*�
� "��� ��!�?����������P�������.�����9��!�&��"�����6!�!�:����7�9!�������������%�"����������������(�!����������
%������"� ���'������� )���'�����+����	����0��	�����(�
����9��66/*�

& -2-�0�"��&7,�)�622*�
- ����������!����� ���	�#�	������	�)	�������9�-,2�0�"���/3�)�62�*�

�����+�����

G; )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2



���4����<


�����	���	*��+��(	
���	��	
�����	��������

�����
��*���
�������������	�
����!!���

�������$���������-4�������� ������:����%����� �����

���������������������������������	��������B�����������������������������������������


�'���.���6->�-�9������������������%�����������������������%�9�����6/,�����������������

��������������������������������	��������'��������	�����������������������������������

������������	�������	�����'(����������������

�������9���������A���	������������4���'�����������������%�

)A4�%*9������������#�������������������'�����������$��������

�����������������'����������������������������	����(����������

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

���������!������������(��	�������������@����������9����

��1������������������	������=��������������������)A�
*�'�

��	�������������������������������'����(�����������������

��1�����������������������������'������������	����������

���	�������������������������	����	����������A���66/9���������

���������=�������A4�%9���1���������������������������������(

����A�
���������'�������������������������������������������

�������������������������������9����������������������

���������������������������������!����������������A4�%��������1��������������������������

���������'�����������������������������������������������������������������������������

������������������

<������������9�%�����������������������������������������	��(������(�����������'�����

�������������������������������������������������	�����A���66,>639� ��������������������

�/�����������������������������������������������������9�������A�������9�8���Q����(9�����<���

������������(�-�&�������9�,�-�������9�����&�6�����������������������������9��������	��(�

5�������������������	�������������������������	������������

��������������������������#�������������'�������$������������(�	����9�������������'�(������'����

���	�������������������������������������������������������������������	������������9�������9

�����������������'��������������������(��������(�������������������������'��������	������

����'����(������������� R�������������������������������'�����������������������=�'�����(����

����'��������)�����������9�'���������������������*�����������������������������������������(��A�

-4������� ��0��= ��:����������-4�������� ������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�G<

�������
�"���������

	�+����������	��


�����	��	��������


��!+
���&�!�������

����
����������	
���


���������	�����!�

��������
��



���9�����������������(���������	���������������(���������'��������������������������'��������&

C��������������������'�������������������(�������'�����������B�����������9���������������������

���������!������������������'����9�'�������������������������!����#�(���������	���$�������

�����������������������- A���������������'��������������������'������������(�������'����9���

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

��������������������	��9��������������������������	��(��������(�������B�������������������

���������������������	����'���9��������������������������������������������������������

�������(�������'�����'����������������'(����������������������� �������������������

�������������!�����������������������

 ��(�����������	���������������	���(9������������9�������������(����	����'�����������������

�����������������������%���(������	������������(��������������������������������������������

��������������������������9, ������������������������������

��(���������������(����������������������������������������

���%�����>%�����������������������������(9���������

(��������������������������������>������'�!��������3

A���������>!������������'���������������������������������

���'�������������(���������������������������������������

�����������/ %�����>%�����������������������������3

��������������������0�"�������������������������66�9�'��

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

�������������������)  �*9��6�����������������������

���������������������������9������-�����������������������

������������������������'����2 %��������������������������

�6/2���������������0�"��4���������������������@��<�������

��	�������������������������������������������������(������'��

�������(�����������������'����������(����������)� �*9�����

����"������������������������������������'��������������(

����������� ����������������%��'����������������������

������������(��������������'������ ������������6 5�������������!����������(�'����������1���(

������	���������������������������(����������������������������9��������������������%�����

%�������������������7��������������������@���������������������'����2���������������������

�����������������9����������,��������������������'������ ���A���6669����������!�9�5�������9

��������������8%%�
���!�������<�����������	���������������	��������������������������!�

�����������	�����������������	����������������7

����������������� ����������/��������

��������������������������������������������������������������������+���������������������

����������������������'�!�������J���	���(��������������������������������'�������J

��������������������������������(����������������������������������������J����9������������9

�����������������������������������(��������������������������������������������������C�

����������������������������������(>������������>��	�������9��������������������������

�����1����

��������.�����������������4�����������

G> )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

���-����������&�����

�!
������

�
	�
�
���5;

	
��
����&���


����
6��	�	������

+���5,�	
��
����&����

�	
����
��������

����
�������������

94�	
��
����&�����


�+

��
����+


!
������
����
��



�����(>��	������������������������������������������>�����������������������������4������>��	��

�������������������������������������������	����'�����������������9�'�������(>��	�����������

�	����'���������������������������������'�������(��9�����	��9�'��������������������'������

	����'�����������������������	�����(�'����������������������������������������� �����������9��

��������������������������������������(���������'�����������������������������������������

	����'������������������������������9�����9�������9������������������������������'���

��'��'���������'������������������������������������������'�����������(������������������

�������������'������������������������(���	�����������(������������'����<�������(�������!����

'��������(���������������	���9������������������!����(������������������%������������!�����'���

������������������	�������������������������������������� C��������9����������9���������

������������������'������������������������������������

 ��(�����������������	�����������������'������������������������������������������(���9����

���������������	���������������(��������������8�	���������9���'��������������������������������

����>��������������������������(>��	�����������������������	����'�����������������������A�


��������J�����������������	����'��������������������������������(���������������������������

���������I��������������������

��������(>��	�������(���������������������	���(�	����'�����������������(���������������������������

������9�����'���	�������������������������+�A����������	���������	���(����������������������

������������������������������	����'������	������'�������������(�����������������	����������

-4������� ��0��= ��:����������-4�������� ������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�G?

!�����(	��� ���D��$���������������-4�������� ����������������-�������
-�����:���������#������������������
���I��� ���D. �������#��������������

4���������	����'��+�������������������������������������������������������
A�����������	����'���+���������������������(���������I������>����������'����������


������������ ������(�"������� 
�������������I��.���

���������� >�7&/�)�7�-*GG �7�2�)�7�*

�������� �7�2�)�7&7* >�7�2�)�7�&*

������� >�7,2�)�7�2*GG �7,2�)�7�6*G

P������ >�7&/�)�7�-*G �73��)�7��*GG

 ��(���� >�7-3�)�7�,*GG �7/6�)�7�-*GG

8���R��! >�7,�)�7�-*G �732�)�7--*

<����� �7���)�7&7* >�7�3�)�7,�*

����� >�7/6�)�7�&*GGG �7,3�)�7��*GG

C������� �7/,�)�7��*GGG �7&�)�7&7*

8���+�<."�����������J������������������������=������������������������J�����������������������
�������������4���������+� ��!�"��.�����������4�������%��P�1���9���!�������(�����������������+�����
(����� )C���������9�4�+�:������
����9��666*�
G���Y��7,��GG���Y��7���GGG���Y��77�



����������������	����'��9�����	��9�'���	��������(�������(���������������������A������������

��	�����������������������������������������'�������������������������������)����������9

�������9�P������9� ��(����9�8���R��!9����������*9����������������"��� ���������������������(

�����������	�������������(������ ���'���������������������������������������	�������<��(

C�������9������������������������������������	��������������������������������������������

����������(���������9�'���	���������������������������������������������(�������������������

�������������������������������������

������������ ��(�����������=��������������������������������(�����'����9�����������������

�����������������������'������������������������������������(��������>��	������������& ��'�������������

���������������������	����'�����������������������+�������������������������������������	����A����

�����'��������������������������������������������������(���������������(���	����������������

���������������������������9�'��������������������������������������������������������>����

����(>��	�������H�A���������������������>���>�������������	����'����������������������

�����'����(�

��'���������������������������������������������������������������	�����������������������9

�����������������	���(������)������������'(�������	����������I��������������������*�������

����������������������������������������������'�������������(�����������������������������

�������������'������������������'�����������������9�����	����%�������������������� ��(����

��������������������������(�'����9����(���������������������������������(������������������

����������4�	�����������������������(>��=������������������9������������9�����������	���������

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

��������.�����������������4�����������

GG )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

!�����&	�������������-4�������� �������8/�4�������B�������9�
�������$���������-4�����#�4���� 4������
�����������

���������-������/��������

7���&�������A����'��� �������� 
�������

"������������
���� >�7772 �777-

)�777�,* )�777-*


������������ ������(�"������� >�7&-G >�73&GG

)�7�3* )�7�2*


�������������I��.����"������� �73,GG �7,/

)�7�,* )�7�6*

�������� �/�,�GGG ���6/GGG

)&�,�* )���&*

�>"1���� �-- ��,

8 �& 33

8���+�<."�����������J������������������������=������������������������J�����������������������
�������������4���������+� ��!�"��.�����������4�������%��P�1���9���!�������(�����������������+�����
(����� )C���������9�4�+�:������
����9��666*�G���Y��7,��GG���Y��7���GGG���Y��77�



4������>��	����������������������������������	�����������������������	�����������(��������

����(����������������������>��	������������������������������������������������(��	����'�����

������������9�������������������������������������������������������������������'��������

�����������������������������������������������(���������9������(������������������%�����>

%���������������������������9�����������������������������������������������������������

������������������>����������	�����������������(�)��������������	�������������������������

�������(�������*��������������	���������������������������������������������(

�����	�����������������������������������������������	����'����������������������������

�������������������������������������������������������������(�������	����������������������

�����������������������������������������������������������'���&�

�������������	����'����������������������������������+��������������������������������(

�����	������������������������������������������������������������������.�!�����9�������

��������������������	�������������9�����������������������������+������������������	�������

�������������������������������������	��������������������������������(������!����������������

���������������

����������������������������	������������	�������������������	����'��������������9���	����9

������	���(�����������������������������������������%�����������������������������������

�����������(��������������������������������9�����	��9�������������A����������������9��������(

����������D��������(�������������������D�����������(�����������������'����������������

���������������������������	�������������������������������	���(�������	����9��������

	����'�������	�������������

-4������� ��0��= ��:����������-4�������� ������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�G@

!�����7	������-4�����#�����-4�������� ����������!�3���-�����
/��������:�/�������D��$���������������������!�3���-������/��������

4���������	����'��+�����������������������������������������
�%%"�������'����(�����������������������������������

7���&�������A����'���:


����������������I�������.����"�������� �767�)�776*GGG


������������%�����>%������ "������� >�7/&�)�7�7*GGG


�������������������� "������� >��72�)�773*GGG


������������.������	���� >�7-,�)�773*GGG

��	���������
���� �777/�)�7777/*GGG

�>"1���� ��6

�������� �7�6,�)�,3/*GGG
8]�7,6

8���+�<."�����������J������������������������=������������������������J�����������������������
�������������4���������+����������������%���(9���7(���&����2>>C*D	
G���Y��7,��GG���Y��7���GGG���Y��77�



!��������������4�"����������������-� ��������������������
-4�������� ��������������������


��	�������������������������������������(���������������	��������������������������������9�'��

��������(��������������������������������������������������������������(���������������������

���������������������������������������������������������'�������������������������������(

������������������������������������������������������������������������������������(��������

�����(������������������������������������	�����������������!��(����������������'�������������

�����������������

C�(������������������������������(����������������������������������������(�������������

���������������������������������������������������������(��<�����������1����������+��������

����,&����������������������"������������������������������������'��&����������&��������!������

������!��������������������������������������"����&�������"�������������������)�������

&�������"�������&��������!���������!�����@ C������������������������������������1�������9�����

�����	������������������������(����������C����	��������������(���������'(������	������

�������������������������������������������������(������������������������(��������������

	����'������	����������������������������������(��������������������������������(������

������������������������������������

��	���
����4F���������������E���C�����.!������������������	�����
�&
�
�
�	
����
����������
����
����
��������"��&��
�����
��

 ��(��������������������������1�����(����������������������(���������������������- ��������

1�����(�������������������(���'�����������9�����������(���B����(>�������(���������9���������

�����'��������������������������������������������(���������������������������(�����������

P�	�����������������������������9���������������'�����������������������������������

������������������������������������������������������������������H�A����9������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������C�

��������.�����������������4�����������

@' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

Figure 1: Drivers of Special Education in Texas Districts: 
Relative Influence of Factors
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between funding and quality of education, however, is difficult to establish. “There’s little
relationship between spending and student performance in those high-poverty schools,” says
Eric Hanushek, an economist at the Hoover Institution. “If anything, the schools that spend more
money have less to show for it.”17

Table 4 also reveals an interesting pattern. Increased class size is indeed associated with lower
rates of enrollment in special education programs. This finding is intuitively appealing because
larger classes might make it more difficult to identify the needs of individual students. This
assumption was reasserted by many of the educators we interviewed. If overcrowding occurs
more often in less affluent districts, which tend to be majority-minority districts, this might help
partially explain why districts with greater percentages of minorities enroll fewer students in
special education. Table 4 indicates that schools with many minority youngsters also tend to
have slightly more crowded classrooms. Although the relationship is modest, it is difficult not to
consider class size a contributor to special education enrollment rates. 

A third variable of interest is teacher salary. Nationwide shortages of teachers have made pay a
hot-button issue for education reform. Average salary for starting teachers in 1999 was roughly
$26,000, with great variation depending on the state and district. The educators we spoke with,
however, disagreed on whether salary or location is the bigger barrier to attracting good
teachers.
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Correlations

1.000 .027 -.255** -.401** -.519**

. .367 .000 .000 .000

1126 1126 1126 1126 1126

.027 1.000 -.273** .202** .195**

.367 . .000 .000 .000

1126 1126 1126 1126 1126

-.255** -.273** 1.000 .407** .157**

.000 .000 . .000 .000

1126 1126 1126 1126 1126

-.401** .202** .407** 1.000 .407**

.000 .000 .000 . .000

1126 1126 1126 1126 1126

-.519** .195** .157** .407** 1.000

.000 .000 .000 .000 .

1126 1126 1126 1126 1126

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

SPECED  % of students
in district labeled as
special ed

SPENDING  district
expenditures per pupil
1995

TEACHPUP  teacher to
pupil ratio

SALARY  average salary
for teachers 1995

PMS  % minority
students in district

SPECED  %
of students
in district

labeled as
special ed

SPENDING 
district

expenditures
per pupil 1995

TEACHPUP 
teacher to
pupil ratio

SALARY 
average
salary for
teachers

1995

PMS  %
minority
students
in district

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Table 4. Percentage of Students Enrolled in Special Education Courses
Correlated with Possible Predictors
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we examine the possibility that the relationship truly being measured here is one of urban versus
rural districts. We will also return to the question of class size and salaries in our final analysis.

Hypothesis 2—District Competence: Urban districts are less competent in
identifying special-needs students.
If financial resources do not make a difference in special
education enrollment rates, we must look elsewhere for
explanations. It may be that special education rates vary
between districts as a result of district competence in identifying
students with special needs. To this end, lower rates of special
education enrollment in districts with greater percentages of
minorities could indicate that minority students are poorly served
by their school districts, regardless of available finances. We
hypothesize that success in identifying learning disabilities might
be partially a function of the competency of districts in which
minority students are enrolled. 

Data from the 1990 census show that, in Florida and Texas,
urban districts generally have a greater percentage of minority
students as part of the total student body than rural districts. This
is a national trend as well. It has been estimated that in the mid-
1990s, for example, 53.8 percent of urban schools had
predominantly African-American student populations.18 In some cities the number is higher:
Milwaukee, 61 percent; Philadelphia, 64 percent; St. Louis, 80 percent; Atlanta, 92 percent; and
Birmingham, 94 percent.19

Urban districts often come under fire for doing a poor job of educating students, particularly
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Our data indicate
that the more
urban a school
district, the lower
the percentage of
minority students
enrolled in special
education
programs in that
district. 

Coefficientsa

27.872 1.072 25.995 .000

-4.81E-04 .000 -.401 -14.654 .000

28.741 1.092 26.322 .000

-4.28E-04 .000 -.356 -11.958 .000

-.158 .043 -.110 -3.691 .000

(Constant)

SALARY  average salary
for teachers 1995

(Constant)

SALARY  average salary
for teachers 1995

TEACHPUP  teacher to
pupil ratio

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: SPECED  % of students in district labeled as specialeda. 

Table 5. Measuring District Resources: Salary and Class Size 
as Predictors of Special Education Enrollment
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As expected, these variables show some relationship to enrollment in special education. Table 6
reveals that urban areas tend to place a smaller percentage of their students into special
education than do rural areas. Districts with higher dropout rates tend to place fewer kids in
special education. And districts with higher math scores tend to have higher rates of special
education enrollment. In sum, special education rates are lower both in urban districts and in

areas with lower levels of academic success when measured in terms of retention rates and skills
tests.

Table 6 also indicates that lower test scores and higher dropout rates are associated with urban
districts. Hence, these districts do not demonstrate the same level of academic achievement as
non-urban districts. To this end, one might conclude that urban districts are less successful in
educating their students and that, as a result, students with learning disabilities are more likely
to be overlooked.

Others might say that the problems of urban districts are not due to lack of competence but to
problems beyond the scope of the schools. We examined a number of possibilities: 

• the percentage of students on free lunch programs and per-capita income (as indicators
of poverty); 

• crime rate and district teenage pregnancy rate (as indicators of general urban problems); 
• the percentage of minorities in the district; and
• the level of urbanization, measured as the number of people living in cities within the

district. 
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Correlations

1.000 -.292* .462** -.718**

. .017 .000 .000

67 67 67 67

-.292* 1.000 -.522** .473**

.017 . .000 .000

67 67 67 67

.462** -.522** 1.000 -.497**

.000 .000 . .000

67 67 67 67

-.718** .473** -.497** 1.000

.000 .000 .000 .

67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

SPECED

DROPOUT  percent of
dropouts, 1997

MATHSCOR  % passing
HSCT math test

URBAN#  1990 Census

SPECED

DROPOUT 
percent of
dropouts,

1997

MATHSCOR 
% passing

HSCT math
test

URBAN# 
1990 Census

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Table 6. District Competence: Dropout Rates, 
Math Scores, and Urbanization



Table 7 presents the correlations for these variables. Three of the four have a negative
relationship with special education enrollment: the percentage of students in free-lunch
programs, the crime rate, and the percentage of minorities in a district. In districts that have
high crime, high poverty, and high concentrations of minorities, and also are urban, special
education enrollment tends to decline. Unraveling this mystery requires us to determine which of
these variables is most important. (Of course, they are all related to some degree.) Is the lower
rate of enrollment in special education programs predominantly an urban phenomenon linked
to poverty and school climate, or does this occur in other districts as well? To test this question,
we use a regression model with the same variables.

The results in Table 8 show that poverty is an important predictor of special education
enrollment (Model 1), but it is insignificant once crime is taken into consideration (Model 2).
Model 3, however, indicates that once the level of urbanization is also factored in, crime and
poverty both become insignificant. Hence, the phenomenon we are studying occurs in urban
rather than rural areas.

Special but Unequal: Race and Special Education
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Correlations

1.000 .017 -.362** .225** -.595** -.744** -.718**

. .720 .000 .000 .000 .000 .000

426 426 421 426 426 426 426

.017 1.000 -.544** -.477** .146** .022 .177**

.720 . .000 .000 .003 .651 .000

426 426 421 426 426 426 426

-.362** -.544** 1.000 .565** .446** .610** .391**

.000 .000 . .000 .000 .000 .000

421 421 421 421 421 421 421

.225** -.477** .565** 1.000 -.108* -.075 -.367**

.000 .000 .000 . .026 .124 .000

426 426 421 426 426 426 426

-.595** .146** .446** -.108* 1.000 .849** .811**

.000 .003 .000 .026 . .000 .000

426 426 421 426 426 426 426

-.744** .022 .610** -.075 .849** 1.000 .878**

.000 .651 .000 .124 .000 . .000

426 426 421 426 426 426 426

-.718** .177** .391** -.367** .811** .878** 1.000

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .

426 426 421 426 426 426 426

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

SPECED  % of students
in district labeled as
special ed

CAPITA  average per
capita income 1995

LUNCH  % of students
on free lunch

UNWED  % births in
district to unwed teens

CRIME  1995 crime rate
per 100,000 people

PMS  % minority
students in district

URBAN  # people in
district who live in urban
setting

SPECED  %
of students
in district

labeled as
special ed

CAPITA 
average per

capita income
1995

LUNCH  %
of students

on free lunch

UNWED  %
births in
district to

unwed teens

CRIME  1995
crime rate per

100,000
people

PMS  %
minority
students
in district

URBAN  #
people in

district who
live in urban

setting

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Table 7. District Competence: Community Culture Influences on Special
Education Enrollment, Florida Only



The most intriguing statistic from Table 8 is in Model 4, which indicates that urbanization, crime,
and poverty are all not strong predictors of special education enrollment once the minority
composition of the district is taken into consideration. Lower special education enrollment
appears to be more determined by the racial composition of the student body than by a
district’s wealth, school climate, or urbanization.

These findings are in line with the opinions of many educators with whom we spoke, who did
not note any real difference between urban and rural districts. Usually their concerns were class
size, funding, and classroom discipline, but they did not feel that these issues were exclusive to
urban schools. Although there may be some element of urbanism that we have failed to
consider—for instance, student morale, school violence, or academic standards—there appears
to be little statistical difference between urban and rural districts, or rich or poor districts with
regard to special education enrollment.

In sum, the data again indicate that the percentage of minority students in a district is the
driving force in determining special education rates. Contrary to the assumption that more
students in these districts are enrolled in special education programs, districts with high
percentages of minority students—regardless of whether they are urban or rural, rich or poor—
actually tend to place fewer of their pupils in special education programs.
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Coefficientsa

17.098 1.065 16.056 .000

-.107 .028 -.433 -3.869 .000

18.682 1.006 18.577 .000

-4.41E-02 .028 -.177 -1.552 .126

-5.21E-04 .000 -.505 -4.417 .000

15.863 1.095 14.482 .000

-2.38E-02 .025 -.096 -.933 .354

-8.81E-06 .000 -.009 -.056 .955

-2.57E-06 .000 -.663 -4.387 .000

14.508 1.103 13.151 .000

3.241E-02 .029 .130 1.103 .274

2.449E-04 .000 .237 1.481 .144

-1.13E-06 .000 -.291 -1.601 .114

-8.61E-02 .027 -.780 -3.244 .002

(Constant)

LUNCH

(Constant)

LUNCH

CRIME  Crime Rate per
100,000 pop.

(Constant)

LUNCH

CRIME  Crime Rate per
100,000 pop.

URBAN#  1990 Census

(Constant)

LUNCH

CRIME  Crime Rate per
100,000 pop.

URBAN#  1990 Census

MINORITY

Model
1

2

3

4

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: SPECEDa. 

Table 8. Urbanization, Crime, and Poverty as Predictors of Special
Education Enrollment



�����������==�������������%���������������9���������������������������'��������������

���������<��������������������������������������������	�������������������������������'��

���'������A������9����������������'����������������������������������������������������

���������A������(�����������������������������������'B���	�������������������(����������

��	���
����@F���
�����������
�E�%�
�&���������������������������������
	
��
����
��&�!������������
����	��
�&
�
��	�	�������	
����
��������
	�����!������+
�
0	���
��+����
�&���������!��������	��
������
��
���������
	��
������
������	
����
���������	�����!��+
����
���
��&
����������
��
�����
�����+
����
����
��D�����������������������
�
���
����������

�
������������!�����K������+
���
�
���	
��


�����������������������������������������������������(��������9��	����������������������

�������!����������������������������������
��������������������������(���������������������

��������������	�����������������������������������������������%������������������������

�������9�����	��9��������������	�(���������������������������'�(�������������������������(�

"����9������������!��(��������������������������������������������

���������������������������������������(�����������'��������

'�������������������	�����(������������4���������������������

����������9������������(��������������������������9���(�����

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

�����������������������������������������������(�'�������

��������'(���������������������������������������������������

������	����'�������������(����#C��������������������������

��������������������@�������������!�������������������

�����������������9$���(�������������	�������������������������

�������(������#����������(�������������������(������������'����A�

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

�����������(������K����L�������������������������������������

����������������9����(������'����������������������������������������������������$

�������������	������������������������������������(�������������������������(��������9

����������(�%�����>%�������9��������������������������������������������������������

'���������(���������������������������������������������������9����������������'������������

�������	����������	���������������������@��'���	���9���������������������'����������������������

����������������������'���������������������������������������������������(������������������

�����������������������������������(�������������������������������������������������

������������������������������������������(����������


�������������������������������������������������������(�����������(��������������@���'����(

������������������1���������������������������������.��������������������������(���	��������

���������'�����������������������������%�������������������������������������	��������

�'�����������������������������������������������9�������������������������������������'(

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

��(���������������'������������'����(��������������������������1����������"��������������

B������������'�������'������������(������������ %�����������������������9���������������

-4������� ��0��= ��:����������-4�������� ������

���#�����$���������%����� �� �� !������"	�
�������
� ��������)�@@

%�
�	����+����


0�����������������

�	
����
��������

���
��!����
&
��

��&&
�
��
����

�
!�����	��
�

����������&�������

�
����
���



��	���������������'�������(9������'����(��������������1��������9��������������������

����������������(���������������������������������������!����������

�����������������������������������'�!�����������������������(�������������������������

��������������'���������������������#
���������������'������������������������(�����

��������	��������!���������������������1��������9$

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

�������������������������������������>����������������

���������'��������������@������������
����������������

������������������������	���9�����������������������������9

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

���������������$

<����������������9��������(�����������(������(�'�

�������������������(����������������9���	���������(

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

%���������������������������(������������(�������

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

������������������'����(�������9�����	��9������	��(���

������������������������(�����������������������������

���������������������������	�����"����(����9

������������(��������������������(���	������������������������������������������	��������

������������(��������(�������������"�����������������(�����������������������������

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

0��������������������667������9���������������������������������������������	��������(

����(��������0������"����������������������	���������������������������������������'������������

�����������(>��	�������������������0������������������������������	��������,�������	�

���������������������������������������������������������9�����������������������,-

����������4��"���������(��������������2,�����������.���������(�����������������������������

����������������������������������'�������������������������������������������������

����������������������������������J�����	��9��������������������������������������������

��������������������������'�������������	����'����

C�����������������������'����������������������������������������������������	����������

��������������������(����������������������������9�����������������������������������������

����������������������������������������(������������������������������������������������(

����������������'��������9��������������������������������������������������������������

���������������������%��������'���������������������9����(��������������������!��������������

��������������	���������������������������������������������9������������(��������������	���

�������������������������(���������������������!�����������������������������������������

�����������������������	��9���������(������	����������������������'����������������

�������������������������������������������	����������������������������������������������'(

�������(�����������������������������������������	����'��������������������������������������

���������������������������������������9����(����������������������������������������������

��	����%�����(������������������������������	�(��������(���	�����������������������������

��������.�����������������4�����������

('' )���!�%*+%*,�-���%�.��/0��!%1*�
1����*�����*!0�2

��!
��&���
�
��������

��������!��
���"
�

����
��
�������

+
����
��	
���


�������������
�����
�

�	
������
��!
���

	��
�����&�
��+
��!


��
�+���
�����		���
��

�&�
���������
���������



A���������������������������������(������������!�������������������������������������������������

������9������9��������������"�������'����������	���������(��������������������������

����������������& ���������������������������(�������(�����������(���	������������������

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

#
�������������'����������������1������9$����������������C���������9�"���������������4������

���������C�����A�����������"�����4�����������������#A�@�������(������������������������������

����������������������(�����������!����������

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


�����@��A����������������������������������(����������!

1��������9���������������9��������������������������(

���������	�������������������������	����%���������

��������?������9���	���������%����������������	������

�����������9�#C���������������������������������������

'�!���������A�������@����������'����������������

����������������$�

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

����9�'�����������������������������������������

���������9���������������'���������'��������������������

����������������������%���������������� �����������������������(�'��!�P������������(

"�����4�����������������9�#C������������������������������������'��������������������������

����������������������������� ��(���������������(��������������������������������!��������

��������������������!��������������������������������	�����������������������(����B��������

�������'�������������������������(��������������(������������9������������������������$�A������������9

������������������(�'�����������������������	�������9���������������'����������������

�������"�������������9�����������'�������9�	��(������(���������'(��������(�

��	���
����:F�������
��
������E�%�
�&���������������������������������
	
��
����
��&�!������������
����	��
�&
�
��	�	�������	
����
��������
	�����!������+
�
0	���
��+����
�&���������	�
��!�����������
����������
	��
�������
��	
��
����
��&���
���!������������
����������	
����
��������
�
����
����������	�
��!�������!������������������

�	������������������(����������������������������������������������������������������������

�������������������������������- C������������������������>�������	��������������������������������

��������������������������������������������	������������������������������������������������9

���������������9��������������������������������������������������������������������������������

�������������A������������������������������������9������	����������������(�����������(���������9

���!�������������������������������	�����9����������������(9����������������������������������

��(������������������������������������������������������(�����������

<�������������	�����������������������������������������������������������������%�������

�����������������������������������������������������(���	�����������������������������������

�������������������������������������(���������9����������������������(������������������

���������������������������������������� ���������������������������4�������������������

�������������������������������(������(�'������������������������������� ��������������������

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

-4������� ��0��= ��:����������-4�������� ������

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

'��������������!��


����
��
���
������
��

��
��
�����
��&�!�������


���!
�������	
���


����������
�	
����

�!�����&�����.

�!
����������
����



percentages of white students also have higher special education rates, even as minority
students demonstrate greater special education rates in the aggregate.

To test this possibility, we divided special education students into minority and non-minority
groups. For purposes of our analysis, minority students consisted of black, Hispanic, and Asian
students. (Native-Americans were such a small percentage of the population that they did not
alter the analysis.) Table 9 reveals a direct relationship between the racial composition of the
student body and the racial composition of students placed in special education. Districts with a
greater percentage of white students place a slightly higher percentage of their minority students
into special education compared to primarily minority districts.

The correlation between the percentage of white students enrolled in special education and the
percentage of white students in the district is insignificant. If predominantly white districts simply
enrolled a larger number of special education students in general, we should see an increase in
enrollment in both white and minority rates. However, what we see is an increase only in the
rates of enrollment among minority students. This would seem to indicate that, in predominantly
white districts, minority students are treated differently. 

To explore the impact of ethnicity in special education, we plotted the enrollment rate of different
ethnic groups in special education programs against the percentage of the student body that is
white. The results are presented in Figure 2. Two things are immediately evident.

• First, white districts enroll a greater percentage of minority students in special education
than majority-minority districts. Enrollment rates for all ethnic groups are highest in
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Correlations

1.000 .247** .150**

. .000 .000

1043 1043 1042

.150** -.011 1.000

.000 .715 .

1042 1118 1118

.247** 1.000 -.011

.000 . .715

1043 1126 1118

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

MSPED   minorities in
special ed as % of
minorities in district

SPECW  White students
in special ed as % of all
white students

PWS  % of white
students in district

MSPED  
minorities
in special

ed as % of
minorities
in district

PWS  % of
white

students
in district

SPECW 
White

students in
special ed as
% of all white

students

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Table 9. District Composition and Special Education Enrollment
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There are two problems with this highly controversial assertion. First, our previous analysis of
Hypothesis 2 indicated that the racial composition of the school is more important than
variables that we might associate with the school’s academic standards (dropout rate, test
scores, spending, and level of urbanization). To this end, the quality of the school seems
unrelated to, or to have little influence on, enrollment once the racial composition of the student
body is taken into account.

Second, our analysis indicates that race is important not only in terms of the student body, but
also the faculty. Table 10 reveals that districts with more white teachers have a greater rate of
minority enrollment in special education, particularly for African-American students. The
correlation for African-Americans is almost the same as for Hispanics. Special education rates
for white students are unaffected by the racial composition of the faculty. Again, it seems that
minority kids are singled out, but this time the data point toward the race of faculty members as
an explanation for higher minority student enrollment in special education.27

Conclusions

The data indicate that minority students are treated differently in predominantly white districts
than in predominantly minority districts. Districts with predominantly black teachers, for example,
have lower special education rates for all students, but particularly for African-American and
Hispanic students. That is, the data reveal that in districts with a predominantly black faculty,
minority students see a reduction in special education enrollment that is three to four times
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Correlations

1.000 -.077** -.500** -.211** -.274** -.076*

. .010 .000 .000 .000 .011

1126 1126 1126 1033 1118 1118

-.077** 1.000 -.824** -.137** -.076* -.012

.010 . .000 .000 .011 .700

1126 1126 1126 1033 1118 1118

-.500** -.824** 1.000 .245** .225** .059

.000 .000 . .000 .000 .050

1126 1126 1126 1033 1118 1118

-.211** -.137** .245** 1.000 .613** .169**

.000 .000 .000 . .000 .000

1033 1033 1033 1033 1032 1032

-.274** -.076* .225** .613** 1.000 .136**

.000 .011 .000 .000 . .000

1118 1118 1118 1032 1118 1113

-.076* -.012 .059 .169** .136** 1.000

.011 .700 .050 .000 .000 .

1118 1118 1118 1032 1113 1118

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

BTEACHER  % of
teachers in district that
are black

HTEACHER  % of
teachers in district that
are hispanic

WTEACHER  % of
teachers in district that
are white

SPECBLAC 
African-Ameicans in
special ed as % of all
black students
SPECHIS  Latinos in
special ed as % of all
Hispanic students

SPECW  White students
in special ed as % of all
white students

BTEACHER 
% of teachers
in district that

are black

HTEACHER 
% of teachers
in district that
are hispanic

WTEACHER 
% of teachers
in district that

are white

SPECBLAC 
African-Ameic
ans in special
ed as % of all

black
students

SPECHIS 
Latinos in
special ed
as % of all
Hispanic
students

SPECW 
White

students in
special ed as
% of all white

students

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Table 10. Correlations of Faculty, Race, and Racial Composition 
of Students in Special Education



greater than the reduction seen by white students. This does not mean that minorities have
lower special education rates than whites in these districts, only that these rates drop greatly in
districts with minority faculty while those of white students experience only a slight decrease. This
is illustrated in Figure 2, where the difference among black, Hispanic, and white students is
lowest in districts with less than 20 percent white faculty (that is, predominantly minority
districts). 

These findings indicate that enrollment in special education might be determined in part by
race—not only of the student but also of the student’s teachers and/or fellow students. Table 11
presents a final comprehensive model combining district-level data from Texas and Florida,
weighted by population (districts with high populations are given a higher weight). Our
dependent variable is again the number of students enrolled in special education in each
district, and the key independent variable of interest is again the percentage of minority students
in each district. Control variables include those that demonstrated some influence in our four
major hypotheses—teacher salaries, teacher-to-student ratio, spending per pupil in the district,
and the percentage of students eligible for a free or reduced lunch.

Special but Unequal: Race and Special Education
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Model Summary

.632a .400 .397 2.2812
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), % of students on free lunch,
teacher to pupil ratio, district expenditures per pupil
1995, average salary for teachers 1995, % minority
students in district

a. 

Table 11. Final Model: Class Size, Salary, Student Body, and Spending
as Predictors of Special Education Enrollment

Coefficientsa

15.203 1.267 11.997 .000

-9.22E-02 .005 -.847 -18.426 .000

-1.46E-04 .000 -.121 -3.983 .000

-5.29E-02 .040 -.037 -1.325 .186

7.685E-04 .000 .151 5.801 .000

6.926E-02 .007 .443 10.499 .000

(Constant)

% minority students
in district

average salary for
teachers 1995

teacher to pupil ratio

district expenditures
per pupil 1995

% of students on free
lunch

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: % of students in district labeled as special eda. 
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