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A - Hybrid II 6 Year Old (Ballast) 
B - Hybrid II 6 Year Old (Ballast) 
C - Hybrid II 50th Male (Ballast) 



�

##�

��.���1*2��
�$��A,)���������������������� �

A�4����%������,���� �A�1<� ��A�

����������7������ @++� ?<�-G��

!�,,�� � �

����������H1������AA"� #?�6,� <!-�

����������H*����
A!"� #9.� .,�9�

����������H5����<
��

�/"� ;.� <!-�

����������H;����>�9�"� �#,� <!-�

����������H<����
A!"� �&&� 6���

����������H>����>�9�"� .,� <!-�

����������H@����<
��

�/"� �� <!-�

�
���� ��������������(����1���������� ������������8/
���
-��������� ����������������:����:����:����������
��	����������������/+�R#?�:�����:��(���� ���������������
 ��������(����1���?��� �����/��������	�..?�:������� ��������
.�(���������������	��������������������%�����
�
-�������������:����(������� �������������������	�����

�����������������������:�������������������������������������� �	�������������-�������������
�	���(���?�����(��3����������������������:��9#��D���-������������������ ��(�����	���������:���
	��������(������	���(�������������������� ������������������	� �	��������������������� ��������
(������	���(���������� �	������������� ���������! ��(����������	�����������������:��� �
�����:���������������������� ������������(�����	���������
�


�$������������������������ �

�

/�-����1+2��
�$��A,)����
�����������������������7������#������������������

�

#����� ������  �������

������ �����"�������������

������ ��������������

����������������

a 
;,, 
~ 
t;: 

7 0 

6 0 

5 0 

4 0 

3 0 

2 0 

1 0 

s 1ae Impact crqsn Test 
Ve hicle Acee le r-a1i on V ~lu e s 

S ID # 1 (6 Feet Rear d In-pad} ,_ 
Bus CG {B Feet Rear or lmJlacl) 

' Pajrecf 5 Fee l 

---1 

... \ --+---

r -
0 _ ,,.-"" 

-1 0 - S I 9 -#-2 Fee 

-20 

-0 .01 0 .00 0 .01 0 .02 0 .0 3 0.0 4 

T im e (seconds) 
0.05 D.0 6 



�

#&�

2���3������	�����������?����������(������	�������(������������	������������	�����������(����
������ ��������� ����(�����������>��������?������������������������� ���������������������	�
�������������:��������(��3������������������.�����9.���������� �������������������� ���	�����
(��3��������������:�� �������������� ��������(����������	����������������������������(����(����?�
:���������������������� ����������������:����������(��������������D���������������������������
���������
�

@2+�#�.������������-���
��������
�����-�
����,� �
�
��� �����:������� ���� ������(�������������������������������������	��������������	���4�����
	���������(��������������	����:����(�������� ��������	�����(��������	�����(����������
�

@21�#�.�����������%����0���$��6��),����
�
��� �����:������� ���� �������:�� �		�������������3�����������������	��������������������
����	�����������3�:��	�������� ����������������������	���������� ���	���������������������
�� �������:�� �������������� �������	� �	��������!�����������(���������������	������� �
���������������:�����������?��� �����������(���������	�������(����������������:����(��������	�
�����������������������������������������������	����� ��������3�����:���������������������
����� ����������������� ���������:��	������������������������� ���	��� ���	������������������
��������:� �	���������������������	�#���:��	� ������(����������
�


��$����&�

�

/�-����112��/�����
��$����&����$����
�,������-�/��������������

�
�������:��������	������ ����3���:� ������������:���������	���������������������:��������
 �������� �����:����������������	������������F�����������:������������������ �������������



�

#,�

	������	�������������	������� ����������������� ��������,�����������(���	����?����� �	����?�
�� ����3�:���� ����(���� ����������������������(���	������/������:� �	���������������(�� �
���������	��������������?�:����������� �������������������	����� �������� �������������������
:����������������� �������������������������#�����(�������(���	������� �	�� ��� ����3�
�� ������������ �������������
�


��$����&�

�

/�-����1*2��
���$�
��$����&����$����/��������������

�
������ �����:���� ����� �����������������(�����1�?������������������?���� ������� �����?�
����(�����?��� ��������3������������������(�����1���	���������:���A�
�

��� �'���-��>�������$A����(������ ��������8���� �///�6�������� � �����,,�0���!.��6����
B��,���!#&�,�3�C?��

#�� �'���-��1*�������$A����(������ ��������8���� �///�.���(����������	������ �����
.0�����!��;����B�.����!,0�3�C?��� ��

&�� #��-����-����������$��� A����(������ ��������8���� �///�.����(��������������� �����
60���!�9#�&����B�9.�&���!9;�#�3�C��

�
������ �		������������������������:������������ A��
�

��� �,)���,������D���� �
#�� #�)�.����B:�������(����������1�����C?��� �
&�� #�)3����$���.���� �������������:�������� �	�� ?����4�"*���###4���(�������������3����

�
$�������� ������:������������ A�
�

�������������������������������������������������
�,����� �	���������:������������	������������������� ��������� �	������������	��������������	�������������� �
����������� ��������������������������



�

#.�

��� �����(�����?��
#�� ����4���3�������?��� �
&�� ���������(������� ������

�
�����	�����:������	��������7�������'�����'��?�/���B�����C��� �'����'�� �
��(��������
B'����'�� C�7�:���������� �	���������������	��������(����������1�����������(���������:����
�������������������(�����������%���(�� ������	�������������?��� ��������������:����
��� ��������������������������(��������������?������� ������:����(������ �	������������
�����(�� ������������� ��  ������������	�����������������������������:������ �������� ����
��������������(�����?�:����������������3�:��� ������������������ �� ������������������:����
������ ����(���� ���� ���������(���������������� �� ��������������������� �	���
���(����������1�����?��� �����������:������� ��������������������������(!���� �����������?�
����	�����:������	��������7�'������+�����(�����
��(��������B'�����C��� �����
����
5�����
��(����B
��5����C�7�:��������������������	���������� �	�� ��������3��	������
�������:������ ������  ����������� ������(�� ���������������� ���������������������� ���
����������������:���������� �	�������������(��������������������(�������(��� ���������
���(������(�����?��� ��������������:��������������������'����������:�����������������
����������(�� ����������?�:���������
��5���������:����(������(������������������ ������������
��������������	�����������
�
����:������� ���� �:������������(��� ��(��������0�B,;���C?�##�B.6���C?��� �#,�������
B6����C��������(������:�� �������� �������������	��������84(����	������-��&4 ����������
84(���(�����������������������3��	��������������� ����	������	����� �����������������:��
������ ���� ������	���������������� �	�����"*���<���###����(����������� �������"*���
<���###�����:���������������(�������	�#,�������B6����C���5������0����##�������B,;����.6�
��C������������������� �	�����������(������	������������������ ���?��0�������B,;��C�:��
����������������(�������������� ��������:� ��������������������	���8���� �///�.����(����������
����� ��������
�
��������	�������������� �:��������� ������� �����������������(������������ �		��������� ������
:����������� �����:�������������&?��,?��� ��.���
�


�����-�#������

�

/�-����152�����������$�����)�����(����������#�$��-���,�����)�����
����$������$����,�



�

#6�

�

�����-�#����� �

�

/�-����1;2�����������$�����)�����(����#�$��-�/�,�����)�����
����$������$����,�

�

�����-�#������

�

/�-����1<2��:����������$�����)�����A���
�������&����/���������,�

�

@2*�!�,,��%�������������
�
������������	���������(����������������� �����������������:���������������3��� ��������������
������(�������	��������� �����������������(�?���������?��� �(������������������	��������������
��%������/���� �������� ����� ���������������		�����	�����(�������� ��������3�����������
(�����������%�����������(������������ ����� �����3������������ ������������ ���������������
�������
�
����� �����:���������������� ��������������(������(�������:�����������3��	����� �����
������������������3�����������.����(����������������� �.���(����������	������ �����?�����	����
:����(���� �	�����������	���������������64����4�� � ����?�����	����:����(������� ����������������
	������	����� �����B����3�����	�����64����4�� � � ���������� �	���������(�������� ����	���������
������:�������� �����:��(���� �:����������3�������������������3C�����������6������������
��:����������������(�����������	�����64����4�� ��� �.���(����������	������ �������



�

#9�

@2*21�!�,,��%�����������,)���,��� ���D���������������
����,�

�
5��������������	��������?����� ������� ��	��:�� ������������������������ ���������������
����(�����4���� �(�����������������3�����	����� ��������3�������������3����	������	������-������
(����������((������������������������	��:�� ��� � �:�:�� ������� ����D���� ����3����������
���3?�(������������� ����3:�� �:�������� ��������3�����������9��������������3������
������������� ����������������������������(������	�3�������������
�

���������
�����-���$����� �

�

/�-����1>2��A��������������������>8����8�$���$�<��������������/�,����!�,,����

�
-����� ������������������� ��	��:�� �������� ��� ����3����� ����������:�� ���������������
��������������������������� ����� ��((���������	����� ����������������������3��� ��� ����
��� �������������� ��� ����3���+����������(��������	����������?�����3������ ������	����� �����
������������ ������:������������	�������(���� ���������������;��������������3������
�.����������� �����������������������(������	�������������������	��������3����������3���%����
������������(������������� ���������������������������������	����������� ���(���?�������������
(������	������������3����������������(������	���������<�%�������	����������������
�
-������� ���������������� ��	��:�� �����������������3?������((����� ��������������������:����
�����������3��������������������	�������� �����������3������������������<�%�����������������0�
��������������:���������3�����	����� ������������ ������������������������� �����	���������
����� ����������:���������������3���/������������:���������3��������(������� ������������
���3?��������� ����	����� �������3����������:���������������3?�:������������������������
��(�� �����������3��
�



�

#;�

@2*2*�!�,,��%����������#�)����������������
����,� �

�
����3���������	�������(�������������� �(�������������������������	���������������	�����
������� �(������������� ����������������� ��	��:�� ��������(�����4���� �(�������������
����������������������3��� !����������������������:��������������� ���-� �������(��������� ��
	��:�� �	���	��������������������������	��������������������������	����������� �����(������	�����
 �������-������(����?������((���������	����� ���������������������	��:�� ��� � �:�:�� ���
'�������	�������������������������(�����?�������� ��	����� ���������3������������3���������	�
������(������������� ���� ���������������������������#���������������(���� ��.����������� �
����������������� ���������������������	���������0�	�������������� � ������
�

�,)���,������D�����
��$�������- �

�

/�-����1@2���,)���,������D��������� �I�����,�&��������������
�������&����1++�,����

�
�



�

#0�

�,)���,������D�����
��$�������- �

�
�

/�-����1?2���,)���,������D��������� �:))����$����'�����$����$������������1<+�,����

�
�,)���,������D�����
��$�������- �

�

/�-����1=2���,)���,������D��������� �:))����$��A�'�'�,����



�

&��

�
-��������� �		����������:����������������	������������ ��� �������(������ � ������������(�����
���:���������	��:�� ���������	����� �������(��� �������������������������������������� �
 ����?�����������:��������3������(���������������3�������������(������ � ����?�����������
:������������������������������� ���������:���?�����	?������((��������������������������:����
�����������3����������������64����4�� � ����?����� � �������������������	�������(������ �������
���������������.���(����������	�������� �.����(��������������� �����?����� �������	��((��������
�����������?�:��������� ��������(��	��� ��		��������������3���� ���?�:�� ������ ��������
(�������
�
+��������������������	�����64����4�� � ��������������:� �����������������(����� �
	��:�� ?�������� ��� ����������:���������������3���������	�������(������������� ���� �������:��
�����	���������	���������(���������� �	������� �������+�������������������������	����� ����?�
����������� � ���������������������� ��������������������	�������� ��������(������	���(������ �����
����������:������������3��� �����((���������((������������������� �	��:�� ��� �����		�����������
��������	����3������������8����(�� �	������������	����� ����D���������� �������������:����
�����������3���:� ���������������������	��������3������������������	������������������
������� �������������(�������� ��������3���������((���� ����������������������������		�����������
3����������	�������(������ �64����4�� � �������-��������?��������������� � ������((�������
����	���������		���������	�������%�������������������	���������(������ ������
�
@2*25�!�,,��%����������#�)3
���$������������������
����,� �

�
������(!���� ������������������������(�������(������� ���� ���(��������������������3�������
	�:�����(�����:��������.����(��������������� ����������� �����������������(����:������:�
�����������%���������������������-���������������#�?���.���(����������	�������� �64����4�� �
 �����:������������ �(��(�����:����������(!���� ���������������������%�������������������
������ �:���������������	������������� �������������� ��� ����3����������((� �	��:�� �:����
���������:���������� �����������������������
�
�



�

&��

#�)������
��$�������-�

�

/�-����*+2��#�)��������������%�0�,�,����&��0������ �1<+�,����

�
�

#�)8
���$���
��$�������-�

�

/�-����*12��#�)3
���$����������������%�0�,�,����&�/��0���



�

&#�

?2+�#�.���������������������$��.���'����� �
�
<8��-���� ���� �#.���������������?��������������������������� ��������-((�� ���-�
(�������������4��4����������	������������� �������������4�:�� ������:�������� �������������
��(!���� ���������������-���&#�:������ ��������9� �������7�64����4�� ?�.���(����������	�����?�
.����(��������������?�64����4�� �����������?�.���(��������������������?�64����4�� ������
����#?��� �.���(�������������������#���"������������ ��������� ��������(���� ������ �����
���3?�:��������������#��� ��������� ���������� ������������
�
��������������� ���%���������B ������ ������8/
�.� ���C�����(������ �����������##��������
 ���������������1� ���� ��������	��������������	�9��?�������9���8/
�.����)����������������
������������������������� ��������:��������:��?�������3�	������������ ���%��������:�7������ ����
(�����������������(!���� �����������	����������������:���������	������7�������?�������?��� �
�����#����
�

��������	
�

����

����

����

����

����

����

�
	


�
�
�
�

�
�
�
��
�
��

�
��
��
�
��
�

�
��
�



��
�
�
�
��

�
��
�



��
�
�
�
��

�����

���

���

��
���

����

 ���

�

/�-����**2��
�,,�������'���-���A��
��������
��$�������
�,������-�/��������������

�
���������������3���%���������B ����� ������<�%� ���C�����(������ �����������#&���8����
 �������� ���������������� �����:�������	������������?��� ��������������� �������������
��������������3��	����3���%������������������������3���%���?���<�%��	����)����������##�(�������
��3��	������������3���%����:�������<�%��	�#��)����������69�(���������3��	����������3���%�������

□ 

□ 

-- ---

- - - □ 
-- -

rl 
- ~ 

i 
I I I I 



�

&&�

�������	
�

����

����

����

����

����

����

�
	


�
�
�
�

�
�
�
��
�
��

�
��
��
�
��
�

�
��
�



��
�
�
�
��

�
��
�



��
�
�
�
��

�����

���

���

��
���

����

 ���

�

/�-����*52��
�,,�������'���-����4�
�����
��$�������
�,������-�/��������������

�:����4	�������������������:������� ���� ������1�����(����6� ������(����������:����4����
 ������:������ ���������������(����������������������-��������:��:������ �������(��������
�������� ����7�������:�����������4�	4(������������	�����(������������������4������ ������
:������ ����������������(����������1��������$	������,&?��0�:���������� �����������(��������
�	��������������������������������������	��������������:���� ��((� ����������������B����
��������(!���� ����������������C����	������	����� ����������������������� ����� �������
���(������:�����"*���###?�:�����&�:���� ��((� ������������ ������� ������ ��������� �
��������:�����:�� ���� �������������(������������	������������3����
�

?21��,)���,������D������.���'������
�

��(����������1����������������������������������������� ��������������������
B>*5�N��?����(��� C����������������(������(��������������)���� ��������(�����������������
�����������������?���������� ��� ���(�����������������������������������������������
(���	��� ������� !���(��	����������)���������(���	�� �����"*���###���������������������
(�����?�(� ������������3�������������� ���(����(�������������������3?��������������
 ���������	������������3?��� �(���	������������	����! �	��������B����?���		��C���������������
�	������������3�:������� � �	����������������������������(�  � ����(���������������������
�� �(���������(������������	���������������
�
?2121���)�������#�����$�A�4����7�������������!�,,��
�D�� �

�
������� ���%���������������� ������������������������������8/
�.�(���	�� �����"*���#�;?�
:���������������������������8/
�.������������	������(�����.���������� ���� ��������������
��	�������������	���8/
�.���9���	����������������!�1������(��	� �������� ��������������
�

□ 

-
□ 

.--

-- - □ ,__ -- r--- ~ - -

l7 I 
I I I I 



�

&,�

>89���8��$�!�,,����������:�����������:��������64����4�� � ���������������1� ���� �� �
����������8/
�.�������	����������������� �	������9����.#;���2��������� ���(�������������
�� �	�� ��������3� �����	����������������
��5�������(!���� ���������� ���8/
�.��	�0&9���
8�:����?������ �	���������(�  �����	������������3�B�� ���3�������������������������������
���3���		���������������� ������	��������C�
��5�����:������������ ��������8/
�.����;#���
8/
�.�(���� ����������	������:��������:�������	��������������	�9���	��������	�����64����4�� �
���(����������1� �����������:�������	��������� �	�� ���(!���� ���������������3� �������
:������������� �� ��������3� ������
�
<

��
������������/�,����!�,,�� ��������������������:�����������	�������.���(����������	������

 ������������������������ �� ��������������������� ���� ?������������	�8/
�.�������	����
#�9��(����,;,���-�����:��������64����4�� ?��������������
��5������������3� ������� ��������
8/
�.�B0#0C���������������������(�  ���������������� �:�������8/
�.��	�&0&���������� �� ������
���3� ������� �����(��������������������	�������� �� ���������������3� ������
�
<+

��
������������%����!�,,�� �������������������:������������(����	���������������������

.����(��������������� �������������������������������	����� �����(���� �������� �:����������
�����������	�������(��	������������3��	���� �� ����������5�������� ������� �	��:�� ��� �����
����������� �����������������3?�������� ���((� � �:�:�� ?� ��������������3�B���������C������
������(��	������������3���������� ���(������� � ��������3�������������3��� ����� �����:������
	������������� �����������3��	���������%������	������	����������-������� ����� �	����� �����
�������3�	��:�� ?����� ������������� ������ ���������� ���(��� ������������(��	������������3�
:��������(���������������3���� ��������� ����	������	������������� ������������ ���������� ���
�����������8/
�.���/	�������� ��������������:���� ��B����?���� �����:������ ����	������	�����
������� �.���������������� ������I��� J�����������C��������������8/
�.�:����(������������
��:�������	�:��������:�������� ��������� � �������:����������������:������ � �����(�� ����
�����8/
�.���������/	����� �������������� � ������?������8/
�.���������� � �������������������
������������8/
�.� ���� ����������� ��#���������:���������8/
�.�:���������#?������ ���
���� �:���������8/
�.�:�������.?�������
�
/������ �������� ������������3��	����� ��������������:��(�����������	���������� �� ������������
���3���������������3��������	�����������		���������(������� �����.����(��������������� �����
	���������� ���������������3�������:�������	��������������� �� �����4���3�������:����������
�� �	�� �����4���3������������ �������(!���� ����������������������������3����������	�����
.����(��������������D���(���������������������3��������	����������:������������������	�����
�������64����4�� ��� �.���(����������	�����?�:�������(�������8/
�.��������������� �	�� �
��(!���� ���������������3�(�� ��� ����������������8/
�.�������:�������������(���������
9��������� �������
��5���������:���������  ��������(�  �����������������8/
�.���(����
���3� �:����������������(�����������������:�������	�������� �� ������
�
?212*�%�������&�A�4����7��������-�����
,������!�,,��
�D�� �

�
�������3���%���������������� ������������������������������<�%�(���	�� �����"*���#�;�������
��	�������������	���<�%�������	����������������!�1������(��	� �������� ��������������
�



�

&.�

>89���8��$�!�,,��������<�%���(����	����������(����������1� �64����4�� � ���������
����� ����:������;6��� ���&6�����������������(����	������������� �� �����:�����;?�:�����
�������������������������������������������� �	�� ��������3��	�����'��������(!���� ��������
���� ������� ���<�%��������	���6;����������������
��5����� �����(�� ��� ����������	���9.���
-  �������	�����(�  ����	����������� �������������� �����<�%�������������&��������  ��������
(�  ���?�:������� ������8/
�.?�������� �����<�%����������������������������������������������
�������	�����������(����������1� �64����4�� � ������������ ���� ������� �� ����� �����
�� �<�%���(������������������������������	������
�
<

��
������������/�,����!�,,�� ���������3���%��������������������	�������.���(����������	������

 �������������� ����:������6#��� ���.��	���������� �� ��������3� �������$�����������	�����
���������(����������1� �����:������� �� ��������3��� �<�%�����������:������������ �������
�	����?�:����������� �� �����4���3����� ������������������:�����(����B<�%�K���6#C�������
��(!���� ���������� �	�� ��������3�������:�������:����������?��������(��������������
��� �� ��������3?�:����������  ��������(�  �����	��������� �
��5����� ���������	��������
��:��� �������(�������������������������
��5���������(�� ��� ���<�%��	���,;?�:���������
���� �
��5���������(�� ��� ���<�%��	����9��
�
<+

��
������������%����!�,,�� ��/����(����������	��������3���%�������������	�������.����(����������

����� ����������(������ ��������3����������	����� �����:����������� �� ��������3����������
-�:�� ������ �:��������8/
�.������?�������������	����� ����������������������� �:��:����
������������� �� ��������3��������:�������� �����:������ ��������(������(���������5����
���� ������� �	��:�� �������� � � �������(���������������3?�������������� ������������(��	�����
��������:�����������3��	����� ����������(����������(��	������������3������ ������������((���
���3���� ������B����������������� �������������������� �	���������������������3�	���<�%�
�����������C�:������(������������������	���������(������� ��������-����� ������������� ����
������ �������������3?��������� ��������������:������ ��������� ����	�������� � �����������������
��(��	�������� �B��(�������������C������������������� �������������� ����������(��������� �
 �:������ ����D�(��������������������?����������� ����	��������:���������� ��������� ����
�������3�������<�%�������������:������(�����������:���������������������	������� ������1��	���
�������(��������� �� ��������3����������$���������	���������B�������������:������ ����
���(����������������	��������������7��������:���� ������� �	���(��������� ���� ������C�
���(����������1�����4���	����� �����:��������.����(��������������� ������� �<�%�������
���������������������������	������
�
?2125����������
�������&����-�� �

�
������������	�������		�����	��������3��������:���������������	�����.����(���������������
 ����?��� ���� �����������������3������������������� � ������((������������������	������
�		�����������8/
�.�������������� �� ���������3����� ������� ������������� �	�� ���������3�
���� ������� �:����������(!���� �������������� ����8/
�.�������:����:�����������������	�
����������	���������� �� ����� ������
�
������������� �� ���������3� �����������������������64����4�� ��� ���8/
�.��	�#.��:�����:��
����:������������(����	����������������:����:�����������������	�����������:��������
��� �� ���������������3���5����������������		������� ������� ��:���������	���������������?�



�

&6�

������������� �� ���������3� ������� ������������� �	�� ���������3� ��������������������
���3���������������������������	������	���������8/
�.����<�%���%�������������	���64����4�� ���
�
��������4���3����� �������:� ���:�<�%�������	�������.����(��������������� ���������������
��� �� �����4���3�������������04���������(������(�� �:�������������:�<�%��	���,,��� �����#,4
���������(������������ ���<�%��	���&9��������� �	�� ��������3��	�������(!���� ������������
��:� ������ ���������:���?�:����<�%���������������	������.0������,.��
�
/���������?�	��������� �	�� ���������3����?�����(��3�<�%��������((���� ����������������������
�����������������������������������������������<�%�������:���?������������(���?��		���� ����
������		����������������������������	���������������������������������	������(�� �������� �
 �������	� �	����������������������3����
�
?212;����������
����
)����-�

�
����:������� ���� �:����&� �		����������(������7��0?�##?��� �#,���������������:�������
������������� ������� �	������� ������1��������������� ���������	�����:���� �		����������
(��������5������������(������	�����������.����(��������������� ����������������� ����������
���3?�����8/
�.�������	�������:���� �		����������(������:����:����:������������	�������������
�	�9������������� ���������������������������� �����(���� � ������((������������������	������
�		�����������8/
�.���(����������������<�%?���� ���������������?�������(�����	�����.

���
(����������	������������� �	�������#,4���������(��������������:��������� �	��������������64
����4�� ��������.����(��������������� �������
�

?2*�#�)����������������F���)�����:��$�
�
��(����������������������)���� ���������������(���������������������� �����?����(��� �
>*5�������� �		������������������������ ����������?���%����������(���	�������(�����������
����������������������� ���������������(�������(�������������	��������������������(���������������
��)���������:������� � ����:��3�������%��������:�����������(����������1� ����� ������
�
?2*21�I��)��������-�������
���� �

�
-�����	������� ���������	��������������������������������������3��(���(�������:����������
(�������������� ������	������(����������1� ��������������������(���������������	������	���������
��������������� !������� ������(������������������
�
������� �����	�������.����(��������������� �������������� ��������� �� ���������������3�:��
�����((��������������	�������(�������������������� ���������������������.����(�������������������
��������	�������� �� ���������������3����(����������1� ����� � ��������������������(������
�����
�
?2*2*����$�A�4����7����������#��/������!�,,��
�D�� �

�

>89���8��$�!�,,�����������##���:��������������������	����������� ������1��	���������(�
������������� � ������������64����4�� �8/
�.���(����:�������(���������������	�������



�

&9�

���(����������1� ����?�:�������������	����������:������������ ��������	�9�����8/
�.�������
����� �	����##0����,09�	���������������(���������������������� ���� ��������������	�������	����
:����:��������������������������(����������1�����������
�
<

��
������������/�,����!�,,�� ��������������8/
�.���(����	�������.

���(����������	������:��
���(���������������	�������64����4�� ��� �����.����(��������������� �������������������	�
��(����������	�������.���(����������	������ �����B8/
�.�K��90����,0.C�:�����(��������������
���������������	���������������������(����������1� ������
�
<+

��
������������%����!�,,�� ������8/
�.���(����	�������	����.�

���(��������������� �����
��(������ ���������� �	����#&#����.�����-�����������:����:�����������������	�������������(�
����� ������� �:��������:����������������������	�9������
�
?2*25����&�A�4����7������������-�����%����������$����� �

�

>89���8��$�!�,,�����������3���%������������������������������ � �������	��������������	�����
	��������	�����64����4�� � �������(������������<�%�������������	�������;������.0���<�%���(����
	���������������(������������� ���� �:��������������������	��������(����������1����������B����
�������#&C��
�
<

��
������������/�,����!�,,�� ��������������<�%���(����������	�������.���(����������	������

 �����:���������B�����������#&C��� ��� �����������������������	���(����B<�%�K���,;����
#�;.C������	��������������64����4�� ��������.����(��������������� �������������������<�%�������
������ �	�����������(�������������� �:����������(����������	������� ������1���
�
<+

��
������������%����!�,,�� ���:���	�����.����(��������������� ��������������������� �� �

��������������3��� ��������:�<�%�������B��69��� ���,9C�	��������04������� �#,4���������(������
��(��������������������������������� �<�%����������������� � ����������������������	�����������
����� � ������ �� �����������������#,4���������(�������� ��:����������3���������04������� �
#,4���������(��������$������?�����<�%�������	�������.����(��������������� �����:�����������
�����	����������(����������1� ���������
�
?2*2;����&�A�4����������������
������'����
����
)����-3����)����
�D� �

�
-����� �(��������?�����.���(����������	������ �������(���������������������:� ������������
 �������	������������������<�%������������������������� �	������,;����#�;.��
�
�������3���%��������������:�����������������	������� ������1������ �:������(�����?�:����.���
(����������	������ ����������������������������	����:� ����64����4�� � ������������:����
�04���������(������(�� ��� ���� ���������:�������:������:������������:����������������
(������B##��� �#,������C��
�
-�������	����� �����3�����������:� ������:����������(�������������� �����	��:�� ��������
�	����� ����?������((�������������� �	��:�� ��� � �:�:�� �����������������3���5����������� �
�	����� ���������3������������3?�������� ����������� �������� �����������3������������
�������� ���������	��:�� � ��������������3�����������������/�������04���������(���������?�����



�

&;�

���� ����� ��((���������� ����������:���������������3���-������(����?��������� ����� !���
������	����� ��������� �(�����	����������������� �����	������((���������	����� ����������
������� �������� �������������� ��� ����3?��� ������������������	������������ �����������
������� ���	��������������<�%���(������5��������������������(�����?�����	��:�� ���������	�����
 �����:�������� ������(����������:��	��������:���	���������������3���-������������������
 � �������3����� ���������:���������������3���5��������������� ?��������3��	����� ������� �
��� ��(�������������(��������	����������������������	������((�������?�:����������� �����������
������� ����������� �����������3�������������������<�%���(�����
�
/������ �������� ������:���������������� ���� �	�������(����������������� �����(����������������
�	����������3���%����	�������.���(����������	������ ����?�����(���������	�����%���������������� �
�������������������1��������(���������	�����%��������	���������	�����(����������?�����(�����?�
�������������� ��������������������������������?�����(�����?��� � ������1����������(��� �
�����������	����������	�������(������?�������������	�����.���(����������	������ �����:������
������������������������� ������� ������:��������(���������	��������%���������3���� ����
��� ��������/���������:��� ���������?�������:����������������	�����(�����1�������:�������
���(�������������(������������ ������� ����������� ����	�������(������������������(������
���������(���� ��
�

?25�#�)3
���$������������������
����,�F���)�����:��$�
�
������(!���� ����������������������������&4(�������������������������������(���� ����
(��������������?�����������3?��� ��������:����������������:�������� �	�������(�������7�
����'����������?��������������������3��� ����������������(�� ������ ��:��
��5�����
 �������-����	������������������������� � ������	�����������������:� ��������� ���(�������
�	����������������� %��� �������	���������� ��	����	������������	�����(�����1���
�
?2521�I��)��������-�������
��� �

�
��3��������(�������������������?�������(!���� �����������������3��(���������(������������ ����
����������(��������	��������������������/���  �����?��������� ���������	�������������������
3��(������((���������	���������(������������ ���������������3��	�����������-��������?���������
������ �	��:�� �����������	������((����� ���	����� ���������������� ?����(������� ���������?�
��� ���(��������������������3����	������	����� ������
�
?252*����$�A�4����������������#��/������
�D��	��)� �

�

>89���8��$�!�,,�����������##���:�����8/
�.�������	����������������!�1������(���5�����
������:���� �	���������� ���:�� ��������8/
�.�������:����������� � ������1�?������������ �
��������:������������(!���� �������������(���� � �������:�����(�����������	�����������
��������������������������:������� ���� �:��������64����4�� � �������������(!���� ��������
�����(������� ���� �������������������������3���������	������������5����������������������
��((� �����	��:�� ���������	����� ����?�������� ���((� �	��:�� ��� � �:�:�� ?�����:��
������������������#�����������������8/
�.���(����:���� ������������������ �������������� �
�����������������������	���� ���(������8/
�.������������ �	����.0�����;.��
�



�

&0�

<
��

������������/�,����!�,,�� ����������3����������� �8/
�.�������:��������:��������.
���

(����������	������ �������<����� ���(����������� �:���������������3�	��:�� ��	��������� �
 ��������������������8/
�.���(����:���� ������������������ ���������������� �:��������
 ����D�	��:�� ��������:���������� �������������������� �������� ���((� �	��:�� ���
8/
�.������������ �	����,0����#0���
�
<+

��
������������%����!�,,�� ��������������	�����.����(��������������� �����:��������������

��������������������������(�����?���� ���(��������������������3� � ����������������������������
������(!���� �������������(������� ���� ���(��������������������3?��������������8/
�.��� �
<�%������������:���� ���������������������� �������������� �����������������������:��������
�������:�� ������1����/����������:�������� ���(����������� ?������������3�(�  ����
�		���������3�(��8/
�.���(�������������:���������������������(����������1�������� ���(������
���������������8/
�.���(��������� �	�����,9����,�0��
�
?2525����&�A�4����7����������#��������������������)�����(�� �

�

>89���8��$�!�,,����<�%�������� �����:�����	���������������(!���� �������������������������	�
<�%���(��������� �	������,6������00?�:������������������������������:���9����-������� �:����
������� ���%������������?������������ ���(����������� �	��������	���������?�����<�%�������:����
�����������	������������� �����	�������� � ��������������3�	��:�� ����	��������
�
<

��
������������/�,����!�,,�� ��*�����������������:��������:��������.���(����������	������

 �������-����� �:��������64����4�� � ����?�������(!���� ����������������������(������� �
��� ���������:���������������3����	������	������������� � ����������<�%���(��������� �	����
���9������60��
�
<+

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

������	���������?������������ ����������� �����������������������(����������1�������� ���(�
������������������ � ����� �����(?������������������:����3���%����������������(����������������
�������3���%�������������?�<�%������ �	�������;������.6��
�
?252;�%$����$�
�������&�F������������.��,��������:����������$�������-�� �

�
�"*���###�(���� ��(��	����������)���������	�������������������(����������1������
��������������(��������	����! �	������������� ���(���	��������:������� � �����	�������������� �
����������(����������3�����������3��	��������������	���������������������������� ��������
(��������	�������(!���� �������������������������������3�������������(����?�������:����
������������������  ����������� ������������������3�	��������������	���������� �����(����:��� �
�������(��������� �	������������?�����������������		��������������3���		�������		���������
������������(������������������ �����(�������� ������ ���������� �����(�������
�
�"*���###���)���������������������3����������������� ��������������(�����?��� ���������
���3���������� ��,��������	� �(���������:������������������(�� �	��� �	����! �	��������
(����������
�



�

,��

?2;�%����������������������
����,�
�
?2;21�%���������,)���,������D���������������
����,� �

�

��(����������1����������(���������������������"�����	�����������������������(������
����(�������������:�������������(�������������	�(������������������������(����	�����:��� ����
�������(������� ����������� �� �:���:����	������������������5��������������	�(�������
��� ������������������(�����?������������:�����������������8���� �///� ������������������
��%�������������	���������(���	���� ���������:��� �(�������������������������(���������-������
��������:���������� �	����������(����������1� ����������������
�
?2;2*�%��������#�)����������������
����,� �

�
��(���������������������������(��������������� ����(������������������������������(��������
:������-��������?������������ ��������������������������	�����(��������� ��������������	��������	�
������ �������/��������?������������� � �������� �������(��� � ��(�����������������������
�������������������������:������������������ ���(����������(��������� ����� ���� ������	�������
�	�������:����� �������������� ���������	������	���� ������I����������J��� �(���������
������� ���3��	��	��������� ��������� �(�������%������
�
-�����������:����� ���� �:����������(���������������(���� �������������:��������������
���	����������	�����.���(����������	������ ������� ���64����4�� � ������������������������ ?�
���3?��� ��������%���������������:� ������%��������������������(��(�����	���� ���(������������
8�:����?�����(�������������������%����	���������(���	�����������:��� ������ ���������� ������
�������������%��������������������������������������������������(���������	����� ���������%�������
����8���� �///� ��������5���������������	������������������� � ��������������������� �����(�
���������������������	������ �����?�������������������������(����������� ���������%������
(�����������
�
?2;25�%��������#�)3
���$������������������
����,� �

�
�����������:����������������(���	���(!���� ��������������������������� �������(�������
�������������
��� �����	����	�� ��������� ���(��������	������������������������	�����������
(������(������� ������������ ���1���� �:������(��������������� ���(��������	������������$���
�����������������������(�����������������:���������� �(������������� ��������(�������
�	���������������������������� ����������3�����������������������������������3���-����� ������
��������������� ��������:���������� �(������������� ���������� �����������������������?�
:��������� ���������������� ��� ���(�������������� ��!������������������������(������������
�������3�B���'4(�����?�
4(�����������(��������������C?���:��������:����������������� ��((���
�� ����?��� �����������(��?��� ��(���������������(������
�
/������ �������� �������������(!���� ����������������������:�������� ��� ��� �	�����������
������� �� ���(!���� �������� ��������������:� ������((��������������	��������� ��������
(�������������������� %��� ��� ��������	���������� ��	�����:����	�����:� ���������	�(�������
�1����8�:����?�����(���������	��������������� ������������
�



�

,��

'�����	�������������� ������:�������� �:���������	�������(!���� �������� �����������
:������� ���� ����������64����4�� � ������� �����.���(����������	������ �������������04�����
�� �����##4�����(�������
�
5������������ ��������(���� ������ ��������3?�����64����4�� � ������� �3��������������
��������������������� ����������(���������������������04���������(�����?���%�������������
��(����:�����	������(�������������� ����:����B8/
�.��	�&.0��� �<�%��	����;C���/������##4
���������(���������?�������(������(��������	��������������(������� ���� ���������:��������
	��:�� ��������3��������������������:�����%���������������(����������B8/
�.��	������� �<�%�
�	���.6C��������������:�������(����������������	���(��(�����:������(!���� ������������
������
�
8�� ���(����������� �	������������:��������.���(����������	������ ��������������������8/
�.�
������:�������(�������������������:��������64����4�� � ���������������04�����(����������
:�������� ���������������� ?���������<�%�������:�������(���������� �	������������B<�%�������
�	�#��&��� ���0#C����
�
5������������ ���(��������	�������(!���� ���������������������������� ����������������?�
�����������������?�����		���?������������(��������������������������������������(������
��%���� ��������������(���� �������� ���	���� ��� ����3���� ����������:����������(�
������������������������� ������������������:��������������3���� ��������������:��������
����������(����:���� �������������� �����(����������������������3��((������������������
��� ��	������((����� ���	����� �����������������	��:�� �����������������3��
�
�������� ��������� ������(�� ��� ���:���8/
�.��� �<�%�������������������	������ ������
:����(����������������� ������������ ���������������� ��� ��������������	�������� ���(���������
�����������3���/���  �����?��������� �������������������(������������� ����� ������������ �
	��:�� ���������������������������������������������� �������� ������������������ �����������
��� ����3���������������3������� � ����������������	�������		�����������8/
�.��������
�
��������	���������������������������� ��:��	���������������������������������:����:����
��(��(����?�������(!���� �����������������������������(������������� ���������������
(���������������(����������������������
�

?2<��������.���'��������,�#�.������������
�
?2<21�#��������������������A�4�������/����������� �

�
����(���������%���������������� �	���������������������%����(���������������&4��������� �
����
-��������������(���	�� �����"*���#�;���������	�������������	�������������������6���D�	�������
�������	����� ������1���� ����������������������#,�������1�������������1� ���������
�������	��������������<�����	�����������������:� ���������	������������������%����	��������	�
���������������������� ����
�



�

,#�

���������	
�

����

����

����

����

����

����

�	
���� �������� ���������

�����
���

���
��
���

����
 ���

�

/�-����*;2����,���D�$�58,�������������������������/������
��$�������

�
������������3���������������:���������������(��� ��� �(�  � ��������3�(���� � ���� �
(����������������������	�������������� �����(��������������(����������1� �������������(������
(������� ������((��������	������3��������	��������������:��������(�  � ��������3������	����
������1��������(������������ �������������������������� ���(��������	�������(!���� ��������
�������������� � �(������������((�������� ����������������������������� ��������(��������	�����
����������������8�:����?������������������:�(��3����������������� �:����������(�������
���(��������3�(����� ��������������������������:��������
�
?2<2*�#��������������#�-�A�4�������/����������� �

�
/�%�����������	��������	�������� ��� ��� ��������������������������	����������������%���?����������
�� ����������������� ������� ����������	������������������� ��� ������� � ���������������
�� �����������8���� �///� ���������(������	�������������(�������� ����������� �������
����	���������������������������	���������� ������#?#.��(��� �B��?����<C�	����������
���(������������������� ���?�(����"*���#�;����
�
������(�������� ���(!���� ���������������������������������� ������� �3��(�	�������� ����
:������ �������(��!	�����������������������������(����������1� �(������� � ��������:� �
����������������������������(�������� �(�  � ��������3���)���� ����������"*���###�
(��	����������)����������		���������3��(�	�������� ������������4��%�������������
�
?2<25������������.$,�����#�$��-������#�.����������������
����,� �

�
5����(��(�����(������� ?���(������������������(���������� ������������������(�������5����
�� �������%��������:���������� �������?���(��������	�������� ������� �������� �����������((���

□ 

□ 
,-..--

,-..--

--

□ 

-- -

I I 



�

,&�

�������5������(��(�����(������� ?� ��������	����������?�������� ����������������� ��������
����(�����������������	���� ����?������������������������� �����������	�����(��������������
�������:�����(�� ���������4��4	�������%��������������������������
�

�������	���������������� �������������� ����� ������������� �������	����?��� �����������
�������������������������(�� ������%�����	�����	�����:����3��:����<���������?���������(��:��
�� �������������������� ��������	����������	��� �������-���� ��������������������������� �
�����:�� ����� �B��������4����� �����(�����(������C��� �������� ��������64����4�� � �������
-��?��������������� ������:����������� ��������.���(����������	������ ������������������������� �
��������������� �����������(�����:���������������(��(�����(������� ?��������:��������� ������
:��� ����������� ���������	�(�������� ���������� �����	����������:������(��(�����(������� ��
�
������������ ��������64����4�� � �����:���������� ��� ����������������?��� ����� ����� � �
����(������������������������	���?�������:�� ��������� ��	����������������	�����	��������?�
��:������������	������������������� �������������.���(����������	������ �������+����������
������������	������ ������ �����������3��	�������� ���%������������?�������	���������:������
����� � ��������(������� ����������������(������?��� ����� �����������	����������� �
������?�������������(��3���� ������� ������������ ����������(������ �����������&��
�

��.���152���.$,�����%������,���� �

!�,,�� ���������� #�$�


��(����������1������ ����������������B,,,�<C�

��(����������� �������#0�������B�#0&�<C�64E���4$� �

��(!���� �������� ��������6,������B9#0�<C�


��(����������1������ ��������&.������B6���<C�

��(����������� �������9.;������B&&9��<C�.���������������������

��(!���� �������� �������&�;������B�&9#�<C�
�����+����(����A��-����������3���� �"����� ��������-� �������-����

�
-�����������?�������(������(�� ��� ���� ������:�������������������������������������
������ �:�������(����������1������	�������64����4�� ?��� ������	��������������	�������.���
(����������	��������/�����(�����?�������(!���� ��������(�� ��� �����:������������	���6����#�&�
������������ ������� �:�������(����������1�����������?���������������������(���������	���
�� ���������%����������(��������:������(������������ ���������3��	��� ���������%���� ������
�������� �������������� �������� ����
�
����������� ������	�����(���������(���������	��� � �����������00;�'��
���:���������������
8���������� ��������<��'�������*���?�<*���+������������������?�+���"��������?���
����������������(����	����+�3��2��������?��� ����� ��������(���������� �����������%����
���� ���?� �(�� ��������������1�?����	�����������������
�



�

,,�

=2+������������-��,�������������
�'���������� �
�

=21��$$�����������������
����,����.���'������$�
�
�������  ����������������������:������������ �	�������������(������?��� ��:���	������:����
������ �	����� ����������$����	������:�����������������:������������������(!���� �������?�
����	������ ����/� �����"����"���	��������?�/����B/""/C�������������:������������!��(������
�������������	������ ����-���	��
������������� ����B-���	�C���/����������?���������������
������������(�����	�������(�������� � �(����	��������������(����������(�������:������������(����
�� �����	��:�� ��������3����������������������������(�� ����������������(�������(��� �
�������?��� �����������(������������������������ ����������	�������������������(�������������
/""/�����:������������������������������	�����������������������#���?������:����������� � �
�������	�����:��������	�8E>���� ����������������?�����-���	��(�� ����:�������������
 ����� �	���������������	�?���	�������������((������������������:�����������������(�����
������������������	���������(������������00;���)����	���
���������
���)������?�����
-���	���������������������������������������������������������	��������������������� �
�������:�����������(���� ���������	������������������������ � ����������(�����
�

�������� ������:���� ����������� ���	�4�4'��?�
����	������ ��������"�%�����
��(����?��� �������
(�� ���������������������(�����������(�����	��)�������
�� �������������(��3��� ����-�(�  � ������������
B�������C�������(��	���������(������ ����3����(�����
 ���������������������������������� ����� �������� �
 ��� � ������������� �������������������(���������

5��������������(������(����� ���������		�������	������������������(�����������:���������
�����������?����������������(��3��� �?��������������((��(���������������	������������������
�����������?�����������������
�
�����:����(������� �������� � ?�������	�4�4'���:�������������������(���������	���������������
��� ������������������ �������-������������������������� ������ ��������������� �������
��� ���?������:������������ ���������������� ���������� ����(�� ������������ �	�����
��%��������������(���	���%�������������:������(������������(��(�����(������� ��������
�� ����?����������������������(����?�������� � ��
�
'���������� ����?����� ������������I�����1��	������?J�����������������(���������	�����	����� !���
�������/���� ������������� ���������������(���?�������	�4�4'����������������� ��������:�
�������(�������:������������:�� �� ����	����������� ������������3������ �������������������
��(���������������������������		������������������������������(���?��� ������������������������
�	�����������������:������������ D��� ������� ��������� ��������	��������������-��?����������
������:���������������(������������ ��������������������(���?����:�����������(����(�����
�����3����������!������(�����������?��������������������	�4�4'���������(������� �������������
����� � �������:��� ���������� ��������� �����	���������?����3?������� � ��������������
�

$%&#'������������������#������

(����������������� ������)����

���������������������������� ��

�������������������� ��������



�

,.�

=2*�
�$��A,)����������������������:�$������
�
-� ���� ������������������(���?��������������� ���� ���� ����(��������������	�������������3�
������������������+�(�����������������	���������?�������:���������	��������������	�������
��%���������������(�������� ������ ��������(����1������$��� �����:��(������� �%���������:�
����:�� ��	������������������3?��� �:����������������(����	��������� ����� � ������� ������
������	��������������	���������%���?������ � ��� ����������������	������������ ��������%��������
������� ��� �������
�
�����	���?�<8��-�����������������������)�����	������������� ���	������ ����(������%����
(�����������������������(���?��� �������������(�������������� �	���������������������%�������

���� �����������������������?����������� �	����������� �������� �����������	���� ���(����
�����(�� ������%�����������(������������������-��?��� ������ ����
�����?��������������
������������:����"������2��������D���������������������
������B"��
C����"����?�>���������
������%��������	����������������"��
��������4	�� A�B�C� �����(���	���������������� ����	���
��(�������������������������?�B#C��� �������		�����������(����(�����������	���������������� �
��(���	�(�  �����  � ������������ �:������ !������	�����?��� �B&C� �����(���	��������������
�� ���������������������  ���� ����(��������������	��������� �����(����B����?�� ��:���?�
������?�����C?�:������������� ���������� ��������	�����(�������
�
/�����%��������:�������������������"��
?�����������D�*����������������� �����
������
B*��
C�:����(��	���� ��������������(���� ���((�����������(����� ����� ������ ����	�������
� �:���!���	�(�  ������ �����*��
���������������� ���(�������������������������� ���%����
�������(����������	��������	?������������ ��������� ��:�� �:?��� ��������((������������
����������	�������������/�����������:������� ���� ����������	���4���������� 4	����
(���	�� �	����������� �����"�����*���������	�������� �� �<������#�����+����������(�����������
��������	���������?������������������������ � ����������(�����
�

1+2+��'������������������
�

1+21��'��������������������,�7��������������
�
�����:�������������� ���� �	�������(���������(�������������������� ��������/���������?�����
����	������������		���������������1�������������������	�������(������� �������������4��4
�������������:��������(���������������������(������������������������� �	����	��������� �
�����������:�������������	��������������������		���������������1� ������������������:�����
������ ���	�������������(�� ��������������	��������������	���������������� ��������� ������
�������:���������� ������� ������������	������	�������?�������	�����3���������������	��������
���� ���� ��(��� ���	������� ��������(����������(����������
�
/����� ����(���?������������������	������� ���	�������� ������������������(�������(�������
���(�������������������8�:����?� �������������������� ������������	�������������?�(�������
�������������������������������������������(����������(�������������������*��������	�
�		��������1�����:����������������������	������(����������������	����		������������������
	��������� ������������ �����:�����		������������������������� �������������������(��������
����������������(������	���(����������������������� �������	� �	����������������(������	���(����



�

,6�

��������		��������������������� � ��(������������������	��������(����������� ����(��������
��� ���� �	�������(���������:� �������������(�������� ��������	�:�	�������� ���	����� ������
��(����1������ ��������(������������	�������������������:�������������������� ��������%������
�

1+2*��'��������������������,�#�.������������
�

�����������������(������ �������� �����������
���(����������1������������		������������������������	���
��	���������������������������/��(���?������� ����������
�������������:����������������� ��������������������������
�������������� ������������(�  � ��������3��((�������
����		����������������1��������(���������	��������� ���� �

��%������+����������	�����������?���������(���D�3���������:��������������������� ����:������
������	������(���������8�:����?��������� ������������ ����� �������	���3�������3���%������
������ ����������%�������������?�<�%���-��������	��	��������(����������1� �������� ���� ��� �
<�%������������������	��������������	�������
�
����������(����������?�������3��	���� ���%����:������������������	��������(����������1� �
���������������������� ������������������(�  � ����(����������1� ��������3������������(�
�������������������1����8�:����?�������3��	����3���%������������� ��������������������	���(�
�������/��:��	��� ������<�%�:������������������������(�������� �	������������������ �����?�
������%������������������ ������������(�����������#���(���������"��������������	����� �����
�� ����������������:���������������3���:� �����������������������(������� �����3����������	�
�����((����� ���	����� �������5��������������	�����.���(����������	������ �����:��
(������� �	������(������������������3?�������� ��� ����3��((���� ������������������������ ��	�
���� ����D�	��:�� ����������������(�� ��� ����������<�%������������� ���������	�����
������5���������.���(����������	������ ��������������� �����(���������	�����%���?�������� ������
���������	�����:� ���������	����!�1�� �(�� �����������(��������������(�������� ������
�������������
�
-�������������� ���������� ����� ��������(��������(���������������� ���3�������3���%���������
	�����������?����������3��(�����(�������:����������(�  � ����	�����	��������(����������1� �
���� ����������������(��������������������(����	���������� ��������� �� ���������������3����
���3�������� �(����������� ����	�������8�������3�����:����������:�����(�������
������ �����
�
������(!���� ����������������������(��	���� �������������������������������� ������((���
�� ���� �����(������	����� �������-��������?���� ���(��������������������3�:���������
���� � ����(��������������	���������� ��� �������(���������� �������������� ��� ����3��������
������������ ����������	��:�� ���������	������� ��:������� ����������� �	����� ��� ������� �
��������	����� �������������������������������� ��������������� ��������:����������	�������� �
����	��:�� ���(��	�������� � � �����(�� ��������	��������� ����������� �������3�������
� %�������	�������(���������������������������� �(���� � ��������	��������������������
�	������ ����	��������	�����:� ���������	����!�1��(���������5������ ���(��(����?�����
�		����������	�������(!���� �������� ���� � ?���������������������3���� ?�������:����������(�
�������������

&����������������������

�� ���� ������"������������

������������������������������



�

,9�

112+�����������$�����������A,)��,������������������ �
�
/������������ �����������������3�����(����������1������������������?���������������������
�����3���:�������� �������������������������	�����)��(���������������(���� � ������
(������������ ��	��������	���������� ����	��������#,��������-����������������������	����
������������:����� ����������������	������������ ���������� ������������������	��������
���� �������	�������������������
�
�����������	�������������(��������������:���������(!���� �������������(�� ������:���
 �������� ��� ����3���%�������������������(����������1�������� ���(�������������
8�:����?�(����������������������)�������	���(!���� ���������������������������� �)�������
�������� ��������������������:���	���� ��������������	������������!����	����������������
(�������������:��	�������	������������������ ����������� ��� �:������(�������
����:���������	�������������������
�

1121���������������������#�)3
���$��������
����,��
�
��(!���� ����������������� �(���� ������	����������(��������	�������������'�� ����
�� �������?���(!���� ��� ������ ������(���������	���	�:�����%��������	��������������	������� �
��������?����(��� ���������������:����������������B���(����������1�������� ���(�����C���
�������(�������������	����������3���%���?�:�������(!���� ��������(�� ��� ��������������������
������������(�����������(�������� ����(����������1���������
�
-�������	���:��� ���)���������������������������� �������������������	��������(��(�������������
��	����������8�:����?������:��� �(��	��������:��� ����������� �(�� ��(���(��(�������	�
�������(!���� ���������������������������	� ������ �����������	����������������
(������ �����������,��
�

��.���1;2���'���-�����$���$����&�A�4��������,�
��$������ �

����)����
�D�� �,)���,������D����� #�)�.����� #�)3
���$���������

�'���-���A�1<����$��-��

64E���4$� � &#;� &#6� 06�

.���������� &�#� &&,� �,.�

.����"���� ##�� &&.� ##6�

�'���-����4����$��-��

64E���4$� � ���;� ��&.� ��6#�

.���������� ����� ��;�� ��,,�

.����"���� ��96� ���,� ��&;�

�
2������������ �<8��-������ ���������� ���������������	��?��������(���� ����������
(��������������	����� ������������������(�������	������������	��������������	�����������
	�����:��������?������������(�������(��(�������	�������(!���� ���������������5���������
)�����	�� �����?�������:��� �������������(�������� ����������������������	���%��������	�������
��������-  ���������?�(��(������� ���(!���� ����������������������(����������������		�������
����� ������	����������� ���%��������������B���4	������C���������'�������������(������������
�		������������ �������%��������������������������



�

,;�

112*������������!�,,������'��#�,��������
�
������������� �������� ��������(������� � ���������� ���������� ���8�:����?�<8��-�
������� �������� �������%���������������������:��� ������������������ ������������ �
������	��� �������%�����������������������3��	��� ���������%�������'�������	������
����������?������� �� � �������3��������������������� ���������%������������������������	����
(��	���������	����������������������8�:����?� ����(������ �����������;�.�&��� ��������(�
���������������������������� ���������� ������ ����(!���� ���������� ����
���(����������1��������/������������ ����������������������(���������	������(�������������(������
���������(�������������� �����	���������%������������������ ������������� �������������?�
�(��������:�������������:������������������������(�������
�

1125�������������������#�)3
���$��������
����,����������)������
�
"������������������������������������� �� �������������������?�:�������&0�������
:� �?������� ��� ��������4(�������������-��������?���������������������������	�(����
����������	������������(�����������(����������������� ���������� ��� �(���������(�����������
�������(������	������������(�����������:����������������������(�������������	�������:��������
��������(��������������	���������(!���� ������������������:��� ���)������((�����������
�.�������(���(��������������(�������������:� ����	������������������������(������
������� ����,.�������:��������� ���������������:� ���������������(��������������'������
+�����(�����
��(��������(�� ����������:�����:����(!���� �������� ��������(������?�
�� ����������(������������������(��������������� ���-������������?�
�����5�����(�� �����������
�:�4(���������(!���� �������������������&��������:� ���� ��������4(���������(!���� ��������
�����������,.�������:� ����������������(���� ?����� ����.������������?����������������
���	����������:������ ����(������������������(�����������������������9�(��������
�
�� ��� ����������(��������������	���(!���� �������������������:��� ���� ��������		������
(����������  �������������������������������(�:������������������(���� ������(������������
�������� ������������������������(���� ����������������/	���������	���������� ����� ����������
������������	��� ���������������?�����	�������� ����������������(���� �����(����(����������
 ���������� �����		��������������� ����	�� �������������B�� �����	�C�����(������������
��������
�

112;��,)���.��������#�)3
���$��������
����,����$��,)���,������D�����
�
-� ���� ���������� ���	�������(���?�������(!���� ����������������� ������� ��������3�
 ����������:������ �	�� ����:������ ������������ ��������� ����	����������������� �
(����������������������:�� ��	�������%���������� ������������� �����	���������(�����������
��%�������������������(!���� ���������������������������� �	�� � ������������(������������
��������������3����������� �(���������������	�����(���������	�����		����� ������������������
�� ���� �(�����B������������������ �������C��������:���������(���������������� ���������
�������	������� ������� ����������	�����������	������(�  ��������		�������(���������(���������
5����������������:�����������������������������?����� ��������:������� ���������������������
�	��	���(���������	����� ����������������	��������� ��������������:� ���������������



�

,0�

112<�%��������#�)3
���$��������
����,��
�
'�����������(������������������ �����	���������(!���� ���������������������	�������3������ �
�	�(��������������� ���(��������	���������� ��������� D������������� ����������3�:���������	�� �
��������	������������	��������������������������������������:��������� �������� %�������
	��������	�������(!���� ����������������� �:��� ��� ��������(���������	��� ����	������������
(���������	�����������������������������������:� ������:������������ ��������:��(���� �
����� ��������3�������������������	����������3������(��������-���:�������������(��������� �
 ���� ��������?�������(������������������������(�� �������������3�	������������	��������3�
��%�����
�

112>��������������-����������$�#�)3
���$��������
����,��
�
<8��-���������������������������������������� �	���,����;4����4�� ����� �����������������
���������������(��������������������(��(���	����	���(!���� ����������������(�������
��������������������������������������	������(������������������������ ������/	�����������
:�������	���� �:������(!���� ������������?����� ����������� �����������������������������
���� ����� ����(��(�����	���������������������	��1���	����� ����������� ����������������������
�	������(����������������?������������
�

112@�#�)3
���$��������
����,������
�
��������������������� ���� �����������������������	���������������� �:��������������
��(!���� ����������������������������-��� ����� ������������#?�������,9?��������:����
�� ���������0004#�������������������������������������	�������(���������(�����?�:��������
��(�������	�����-��1�������������������?�������#�?��������+��1��:����������������(����;��
(���������
��1������������������(�(������� ���(���������� �6�����9��(���������-������
��������������������������(�������	����������� �������������������6�?����������������������
���������������	����������&���������(�������������/����:������������?�����	��������
�������������(����1� ��� ������������������������ �		�������������:��� ������������������	�
,�����.�� ������	������������(������?�	�����������������������	��#������.���������� ������������
���������������������?����>*5������ �������(����������(������?�����������������������
����� ���)��((� �:������(������������
�

1*2+���������������$��������������$��������� �
�
����	����:��������������������� ������������	������������������������� ���������	�
���������� �������������������������������� �����:�������������� ����� ���������������
���������	����������� ���%������������ �:����	���������������:�����������		����������	�
�����������������������������������
�

1*21�������!�������������
�
-�������	�������������������� ������:�������������������(������������������:����
(������� ���$�������������������(����������?�����������:����������� ����������#6?����



�

.��

������(��������(�� ���������������	���������B#�.� �������� �9�.�(������C?�������0���
����(������������%����?��� �9?������������%����������������������	����������?�������(�������
������������������ ����� ������������?����������������:��	����������������������%�������
������ ���%�����:��� ���������������� ��
�

1*2*��,)���,������D�����
�

• ��:���� ���%����������:���������� �	������� ������1�?�����(��:���������� ��
������� ?�

• 8������� ���%����������:����(�� ��� �:������������������� ����������� �������������
	������	���?�:�������������4���3�����(������� ����?�

• �����	��������������	����� ��� ������	������ ����������� ���������3���%���������?�
���������������������	��((��������������	��	���������	����������������(?�

• 
��(����������1��������������������������3�������?�

• 
��(����������1������ ��������((����������������������������� ������� �����?��� �

• 
��(����������1������ � ���:����������������������(�������
�

1*25�#�)����������������
�

• ��(���������������������		���������3��(� ������������������?��

• 8�� ���%����������:������:�	������� ������1�?��

• <��3���%����������:���������	����������� �����?��� �:��������������������������
�����	�����������(����������1���������?��� �

• <��3���%����(�������������������������������(�������� �����(�����1�?�:�������������
(�� ������<��3�/�%������������������������	��:���������������� ��������
������� ��

�

1*2;�#�)3
���$��������
�

• ��(!���� �����������������������		���������3��(� ������������������?�

• ������� ���%�����:������:�	��������1�� �����?��

• 8�� ���%���������������:��������	����������:�����������(����������1�������� ���(�
����������?�

• 5�����������������:����(��(�����:���?��������3���%�����:��������:�������� �	�������
�1�� �����?��

• ��������������7�(��������������� ���(��������	��������������� ��������3������ �������
����7�����(�� ������ ���������������?�

• ������		����������3���� � �	��������������������� ��������(��������	���������������
���� �(��������(���������(�������	����������������� �(����������� ������ ����
����(����:���������� �:�������������4(�������������?��� ��

• ���		����������3� ��������� �����  ��� ����(��(��� ������� !���(�  �����	�����
���������� �	���������	��"*���###��

�



�

.��

�))��$�0��2��
��$������!����

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�

!"���� ����� � �+,�����!�� ������� &�)�� �$� %	��	��� ��$� �$��� ��&�� ��

!"���� ������ �+,�����!�� ������� &�)�� �$� %	��	��� ��� ���&� ��&&� ��

!"���� ����� �+,�����!�� ������� &�)�� �$� %	��	��� ��� �&��� ����� ��

�

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

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

!"��'� ������ �+,�����!�� ������� &�)�� �$� ����
��
� �$�� ����� ����� ��

!"��'� ����� �+,�����!�� ������� &�)�� �$� ����
��
� ���� ����� ���&� ��



�

.#�

�

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

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

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

!"���� ����� �+,�����!�� ������� &�)�� �$� %	��	��� ��� ����� ���&� ��

!"���� ����� �+,�����!�� ������� &�)�� �$� %	��	��� �$� ����� ����� ��

�

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

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

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

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

�

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

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

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

�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

�

!"��&� ����� � �+,�����!�� #�	
�������� &�)�� �$� ����
��
� ���� �&��� ��&&� ��

!"��&� ����� � �+,�����!�� #�	
�������� &�)�� �$� ����
��
� ���� ����� ����� ��

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

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

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

�

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

!"���� ����� � ������� ������� �	
��� ��� %	��	��� ���� �'��� ��'�� ��

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

!"���� ����� ������� ������� ��������� ��� %	��	��� &��� ����� ����� ��

�

!"���� ����� � ������� ������� ��������� ��� %	��	��� &&�� &��&� ���'� ��

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

!"���� ������ ������� ������� �	
��� ��� ����
��
(-���*� ���� �'��� ���&� ��

!"���� ����� ������� ������� �	
��� ��� ����
��
(-���*� �$�� &��&� ����� ��

�



�

.&�

�

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

!"���� ����� � ���.�� ���.�� �	
��� �$� %	��	��� ���� ����� ����� ��

!"���� ������ ������� ���.�� �	
��� �$� %	��	��� ��'� ����� ����� ��

!"���� ����� ������� ���.�� �	
��� �$� %	��	��� ���� ���'� ��&�� ��

�

!"��'� ������ ������� ���.�� ��������� �$� %	��	��� ���� ����� ����� ��

!"��'� ����� ������� ���.�� ��������� �$� %	��	��� �'�� ����� ����� ��

�

!"���� ������ ������� ���.�� ��������� ��� %	��	��� �'$� &��'� ����� ��

!"���� ����� ������� ���.�� ��������� ��� %	��	��� &��� �$�&� ����� ��

�

!"��$� ������ �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�� �$� %	��	��� �$� ���$� ��&&� ��

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

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

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

�

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

!"���� ����� � �+,�����!�� �+,�����!�� �	
��� �$� %	��	��� ���� �$��� ����� %�

!"���� ������ �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�� �$� ����
��
� ���� ����� ���$� ��

!"���� ����� �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�� �$� ����
��
� �$� ���$� ��'�� ��

�

!"���� ����� � �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�� �$� ����
��
� �'$� �'��� ����� ��

!"���� ����� � �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�� �$� ����
��
� �'�� ���$� ���'� ��

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

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

�

!"���� ������ �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�(��)��*� �$� %	��	��� �&�� �$�&� ���&� ��

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

!"���� ����� �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�(��)��*� �$� %	��	��� &�$� &���� ����� ��

!"���� ����� �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�(��)��*� ��� %	��	��� ���� &���� ����� ��

�

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

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

!"��&� ����� �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�(��)��*� �$� %	��	��� ��� ����� ���$� ��

!"��&� ����� �+,�����!�� �+,�����!�� &�)�(��)��*� ��� %	��	��� ��� �&��� ����� ��

�

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

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

�

!"���� ����� � ������� �+,�.�� ��������� �$� %	��	��� �&�� &���� ����� ��

�



�

.,�

�))��$�0�������
�������,.��A���)��������������	��� ��� ��������
!�,,�A���

64E$�7�64����4�� �
.�����7�.��������������	������
.����"�7�.��������������������


����B�/�$�
���A��
''��� �7����� �� �����	������'����'�� ��������'��
�������� �7����� �� �����	������������'�����'��

�5����4*��7�	������������	�����
�����5�����&4(��������������

�5����4*#�7����� ���������	�����
�����5�����&4(��������������B�� ���:����������(�  ���C�
'�'����7�&4(��������������	����'������+�����(�����
��(��������
''���(�7����� �� ���(����������	������'����'�� ��������'��
��������(�7����� �� ���(����������	������������'������������'��
''48'�7����� �� ���������3�����	������'����'�� ��������'��

�548'�7�8���4���3���������	������ �� ������������������	������ ����
�����5�����

���������A�

��(����7�
��(����������1������
��(�'����7�#4(�������(�����������
&����7�&4(�������(!���� �������������
��(�'���B$$�C�7������	�(������������������(�����������
&����B$$�4�C�7������	�(���������(!���� �������������:�������� ������������� ����3�
&����B$$�4#C�7������	�(���������(!���� �������������:�������� ���������� �������


)����-���(�������:����������������?������� �	��������84(������	����-��&4 ����������84(��
������������������3��	��������������� ����	������	�������������

#�$��-A�
<����� �7�������:������� ����������� ��������� ������������� ����������� �:����

�������� �:������(!���� ��������
��.����7�������:������.����(��������������� ���������� �������%���� �������� ������
#�.����7�������:�����:��.����(��������������� ����������� �������%���� �������� ������
#4.����B����C�7�������:�����:��.����(���������� ����������� �������%���� �����?�����������

������������������������ �����	�����		�����	���������� ������������������	������	������
�A�A��� � �.���������� �8�� �/�%����
���������
������	A��� &4��������� 4���(�������������������
��4A��� � <��3���%����
�'-A���

E�7������ ����:������ ����	�������������	�������	�������	������� ����!��������!��%����
�����������

<�7������ ����:���������� ����	�������������	�������	�������	������� ����!��������!��%����
�����������B�����������;�	���	���������(��������C�




