
 

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

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

����	����$�������

*�� �+�+	����������	������$�%��,-./0123����	��4"�����5�	�����������

����������!�����!6���������
�
�	����	�����������	��������$�������

7�� ,-./0123����	��4"	8���%��
� ���� �%$�%��������	��������������!������)����$�9��

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

;�� +�)�����:��:�����
�#������� ����	������	��!+����+�)�����:��:���� +�+���� �����<����

����	��$	=�+>� �?��� � @A,BC� �"� � $	=�+>�� �������!+������ � � � ���)����$�9���

!	��
��������	����$�������

D�� !	��	�E���������������F���� �������)��%�!����	���������������"�������������:�

!	�  :'�	(�@*GGH� �)��C�)��%�!�������+������������+����9+	$�����"+��:(�����	���

!	
�	
�	���	�������!����������������I���!)�����$�%��"+�!����(�����	��:)<����

����)��%�!����)�����:	+��+�#��!����J�!��)����	����������	��������$�������

	�����#��+��$>+��K$��� �+�����$��K� �	�����
)����8��������>�����+��K$���!��L("������ � ��������
8�������������$��$��!��L("�����#���	������
)����M��
��#���	������<	8���%�$��9���
���������
$���+�����=#N� ����$��M�

��
� !���"#�$%&''�

�������	
���������	��
����

�	��	��������������������������	��	�  ���!�����"�#���������$���%��&�����'$��(��)
*+,�
��������������������-	.��/�����0������$����'�/��	
��	�+�)��������)1	����2���0�����������)������������3	��

��(�)��	
�������� ��*
����&+
����	
�����5�	������	�����	+���(�O�P$������?��5��������Q�(R'5��S�	+��+������+��
���>	T����%���

U���#�T5V� Q�(RW�������	+����+�X���!��� 
���� ���)��%�� +��
��������5����� � � 	��������	��<�
!	� !	�����)��%�����+�$��I��)�����:	+������:!��� �?��	��	�����'�YF&����)�����:	+��#��X��� �?����

Q���� �?����L�X����������	!����Z�����)�����:	+��!��%��+�#�������4[�?������!������������	���8���� ������
! ���!���������5	�\�:���������+����!����"��Q�(R'5��S�	+��!+��������������6��4]���^��	+��N�
��������?����$���

�
�����
��,���
�����& �

��������	
������������������
�����-�./0���������	
� ��1���������2����������3�1���������
���4�����(�)��	
��$�5�67���8����9�����2�$:-9�
���	
�	;���	)�<
��=�>
�)?��@
� �>9A�2�$:B����;
��	
��
(	�1����
��<�C��(�������?��	)�<
������;9������C
���D����E���(�����
����?����	�7��F���������	
��C�?��	
 �������!G�����
��
������������(�
H�
����I



���0���� ��*
�&,0�+J+&

 

�������K;��8K���	���	�����	;�������������=L�������'J��
������E���	��M�

��<����7)?����������$7�
��K;��8K���	���	��������?���N����$7�

�
�	;�����<����H�7)?��(�)�7=�
����=E����;
�* �
���K;��8K����

	���	�����	��M���������	;��������K
��C
��������������
�)���

����1���7)�I������������$7�
�����7
��7������������0�

�	� �������7�O���������0� � �P��������������0� ���	�	
��
�0�

�)
���0������
������?���=E���C�����
���(�����C
�������

�
��	)��C
��������������
���C
���D��(����(K�?����������

�$7�
��K;��8K���	���	���
8��������������?��8���(��H�
���=��E�

�C�?���;
Q�����
��������(
����
)�(K��7)�I

��������$7�
��K;��8K���	���	������	;�����������	
���

���
���<)��K
���C
���D���
	;���7 R9���?�����������

K;��8K������ ��1���S
�0���������$7K;��8K���	���	�����L����S
��

�����������
�����C;T�C
���D���������7)�I� +J&����������

�	���T?8���� � � � � � ���������C
���D���������7)?�� � ������D
K;��8K����

	���	������������������9���+J+&%+J++�����*	�!����(�
����

	
�
��	;�����������D
��R����&&JJ�	;��������
���<)��

�K
�7;
�)�Q��7��7)�I���N����������������	������$71������?��

(�)��9��7��7��	��M	;���	)������7)?��K;��8K��������?�����7)?��

�����D
�
��������	���D
�P���������;����7�������&JJ����E���(K�?��

��������	
���������;���<
����?����
�������������	�	
�0�

�����0��P�����������������7)?������������
�����(K)?�C)���

	)��C
�����(����(K��7)�I����9���7��M����C
���D���
	;���

�����D
7=���������D
7
��
����9�	�����������	��M�����D
��

����	�9���������������
���������	��M���9�	������K
�<�	��
�

�����D
K;��8K���������������
��������9�	�������C;TH�8������������	
��

���<
����?7)?����;�����7�����&JJ���?�������D
����;<)?� ��E0�

�����
�<)?� ��E	��M���?����R������F����
���<)��K
�H�(�����

(K��7)�I��)���)
C�����
���?����E�
�������������$7K;��8K���

	���	�����L����S
����=)����(����(K�?�������������?����(�)�7=�

�=���R����C
���D��H�(����(K��7)�I���	�����
���<)��K
��

7)?��+J&�%+J&U�*V
���������+J&W%+J+J��*V
�����<��

8����9���R���� +�X� 8����9��� ����������C;T8���� �����D
��R����

&,'WU��D
�<������T?8���(K���H�
����)���7��7)�I

�����������)��D9�����������?�
�R����������(�)�7=�

�
����9�	�����������D
����	������������
������K
�<�	�8����

L��
��������������������������
����C;T��K
�<�	������������

�����D
�
��� L��
������������
����Y� ��(���F� ��������

��������;�
������
<
�8����������������������
�����
���<)��

�K
��C
���D������������0���������D
�
�������<;����Y�
�7
�

��������
��
���8����9��C�?���L����S
��7��7����K;��8K��������

��������
����?�������� �	�C������������Q=F(K���
���������������

���C;T(����������������
���<)��K
�(�����<��������������
�����

��
���(���<��7��M����7;
�(����(K��8��������������$7���

(�)�7=�
�������	������������
�������������	;����
���

�<)��K
�(�����(K��7)�I

�����D
K;��8K���������������
���	)��C
�����
���<)��

�K
�H��
	;��������D
��(�)�7=�
����	����	�	�� ��	)���

�)������)�Z;	�E0� � �����D
K;��8K���	���	��������?�� � � ��	��M��

�=E����;
�* �
�� 	���	����
���;������	;��� � � ��	��
��

<��7��E0�B���7
��;
(K�?��1�����
�����������C
���D��E0�2Q�7�	�

[�9� (�)�?���E���?��\
6��)
���?7��E	��M�����������D
K;��8K���	���	���

������������
�����
��(��E���?�����)���7;���
���;��E	��M�

�	;��������R7)�?������������
�(K��7)�?����
���-�]
�

�������-�]
����T�1�������(K)�?C)��H���R)�?��H�
���I�������I

�	���	���'�45�
�6�-	
7�����3	)�'$�

�	��)1������&�%89&
7��
���	��)�
(�)��<
����7#	(��
��������	
�������

�)
��� ��1���S
�

C�
�		��)
L����S
�

���������;���1����=�	���C�
�		��)
7��	���0

^_`%a`_bcd`�^_cef_g�h`fdi`_�h_fcjcjk�^^hh��lmnono��7��	���K;�?�����)�(K���H�
���

��7�����H�)
(����

���	��#��X���_���������	��(�4��	����������N��������� ���!X��?�>�+�������!++����$��+����̀ ab1cbadefb�̀ aeghai�
jbhfkba�jahelelm�̀ `jj@nopqpqC�+��	�������%�$>��������������*G*G����%�)��&�T>������+����
�+�����	8��� �%�����$����������
���	��(�4��	����������N�$��+���+��	���������S� �%	$����������Q�1�r����	��4"!	� !	�!��	 +s�������:%
�� �%�
��"$����!����"�	��� �5�
��	$��̀ `jj�@nopqpqC�$��+���$������$���$�������������	��(�4��	����������+����*G*� �)��&�
(�T��=���@�DC���	�\��I�+��	����8��������	8������!$�	��	8���!���"$���

C�
�		��)
L����S
�

��������0����-	
7��5������)������'�4������:�;<=>?=<@AB=�;<ACD<E�F=DBG=<�
F<DAHAHI�;;FF�JKLMNMNO�4������&��$������'��&���3	������4
����3	'�

 ��<���K;T���)���1�����3���(�
�����p����O<
�(����

)�����:	+����:!��� �?��	��	�����$������:�����)���%=^�	��#��X���_��&��
!	���� ���t���_���uJ��8���	����L� �?���t�	����
�����������	
����#��X���W�:���
uJ��8���	����L� �?��!�����+�#��#+s������������+��	��������$��%��	�\��I�
	������	�v� ��\
�������$���

(��
�������(���	��

��(�)��	
����� ��*
�&+�

����)�����w?��)�:�<)��%����)�����:� ���������
���$�5�	��������#��X���_���
����	
����#��X�������t�	!����
)����t�$������������)�����:��������
!�)x�5)�����:� � � � � � �$:!�+�X����
yz{z|az�}h~ah�k��~gha����)��%��
!����!��� 5	�\��������������+����
!����"#��X���W�:�� � � ��%� ����N�
��� :	+����:$�����9
����


��$��K	+����:��+�����)��)�����:�
!8����������������$�5�	���
)��%�����S��I����>�	�"���	�����
�����������������������������)����
���%��������� � � � � � �!����!�����
	���	)��8�$��������7	������

�����
����%�3	����.������	�4�+��)����$�������P��Q��5������������)1	�)����	
�R)���������������

��(�)��	
������ ��*
�&+

=4]�������5�	!��!	� !	�������=4]����
����5�	!��	�����������)���%�!	���!�5�������+��K�
+���� �+���!�����5�� � ���
����	������ � �������
����5�����)���%�����=4]�������5�	!��+��K+����
+���!$��%!+��%���+���
>
��	�$���

����m>�

�
���4��$����$����
��/5/����

��(�)��	
����� ��*
�&+

������	��)��%���>�$���	�����#5�	��#��X���_��)��%�� � � ������)�����:�

������$��)��%�����������������������!$���+��K�����>�	�"����S��<���%��

��$�:�$>����$>������$��$�	$�	��)<������%����#5�5>����)��������

�����5�I�Q6��=P������uJ���	����)<������%����+����W����	����� ��

	��$�%��)�����:� ��	���!	������	(E����*�$������%������5>+��$�����

 �%$�%����!���������������)��#��=��r������+�������+�����	($X���o�

�����5�	($!$��$���������������o�������	����� �$>����$��K�

+������9����������	��	�������;*;G����%����	�\S����\� ��L�

	����� �	�������������������+�����	($X���&��)�	��+�����	($X���&�

�������+�����	($X���&��� >�+�����	($X���&��	���+�����	($X���&�

����������5�&�	�����	+��&�+�$]���+�����	($X���)��%�����������5��

+��K!+���� ��!������+�� � ���� 7H*�� ($�� ��� +��&� � *7;**7G�

�����	����� � �%�������$����

����������?�!+�������� � � � ��$�:�$>����!+���� � � ��!$���M�

!�!S����%�������������$��K�	������������%�����%����	����� ��

	������������������+�����	($X���o�����5�����$��K������������

	����� �	��$���������	8�����&� ��!�������������� � ��������

#5�5>	����� �$>����!	����%�� � � �����!	��������������+����

!$��+��!�� �?�!��+���@*��� ����)<���C
������$�%��	��)<������%��

��$�:�$>����$>����$��K� � � ����������\� ��L�	����� �$�����������

	8�����)��%�����$�:�$>����$>����$��K���������o�����������\� ��L��

	����� �	����%�����������������!	����%��������)�����:������$��)��%��

������������������!$���&� � � �!��+��@�G;o�GHC�� �������������

��+����	�����������@�������!����������W�:	���C���!��:���?��5�&�

�����!��+�&�Gr;;;;7�*rD&�Gr;G�D*�G;r)��%�� � ���������+������

	($X�������$�:�$>	����t���_���G�*DG*�G&�Gr;7�����H�

+��K$��K����$�5�#5�5>)����	8�������$��$��������������7	������

7��7
�7
�q��E���(K�?���
������C��(K�O� (K3���
���������������



���0���� ��*
�&,0�+J+&

������K����

! ���!���$��K�)�����:	+����:!��� �?���
	��	������!����#������&������	
�����
+���$>X��� �?��&���)�����:	+�����������:�
!	�  :'�	(�������������������� �:W�:�'�YF&���
����	
����� 	���	�������	���������
'�YF&��������������	
����#��X�������&�����
	�����	+��	�����'�YF&�����5��
	��t��� �?��W�:�����+���	+��!�����X����
����&� � � 	�����	+��+������_�� �?���
+�������L�)��%��+�#�����$>�����+��	�����
8�$���

�)��D9������r����(K��?��K
��C
��
t����! ���!��������	��+��

$�:�X������+�����=�������	+�%���%�����
�������)�����:	+����:!��� �?��	��	�����
'�YF&��)�����:	+��#��X��� �?������U����
#�T5V� � Q�(RW�������	+����+�X���!���
������)�����:+������	
�#"(Q�(R$�$���
	+��X����� ���������
��������	+�����
�������$����������������$���&��+������
�����	!� ����$�5��<���	���&�W��������
	+����+�X���!��������+����&���������
=�����>�������	����� ������%����	($�
+���+��������<�����!	
���!�>�
���	���&���)�����:	+����:����?�+���+���<�
!���!	
���!�>���	����$�%��
�����5� ����;�������%��!	����!
���
	���	�������� �%� �������� ���	8�����&�
����	�����	+��X���!��� Blmb���
|elelm�,�z�� ���z���*G�7� �)��+����
}k�b���~l�h�e�l�$��K������L("��� �%�����
}k�b���~l�h�e�l�M���J�!�� ���!��
+���	+���������W�������	+����+��
X����� �+��
��������5����� � � � �t����
	�������� �%� ������	8������

�C�?�C�?����?��C
��
����	�����	+��X���!����!��%��

��%�����+>�	���� ���)��%������	�����+�:��
	+������!��� � � � � � � !������!������
$5�5>)����	���	�������� �%�	8�����&������
W�������	+����+�X���!�������)�����:	+���
�#"("��5��������	+��X�������M����
�#"( :5>I� � ��+����:	 +�6�����%�����

����
��>	T����������������	�����+�:��

	+������!�����������������%�	������+�������������������
����	+������������������	�����	+��$��K������
	�����	8�����&� � ���������	8������
�������%�� � � !��%���%�� � � ��%�	���� �%��
	8�����&������	+������	��������!
��
!��5�
���#�	���*G&�	!���	� �	��
rG� &� � � +�	�"��� � !���%�� � � 	�� ;G� ����
+>�	������	��������I���������+���%���
���#+����	8�����!+������ � � � ������ :�
���?��5����� ���������� �:� �������������$��K�
�
�!��%�����%�	���� �%	8�����&��
�����
+���%���)�	���1���������!����������
X���!+�������|��~�ha��jahe�ba���������%��
5 �+��
��������5���%��Q�(R'5��S��
	+��	���$��K���!��%���%������%�	�����
 �%�	8������

\
6��	
��(�?�C���
	�����+�:�	+��X����������%�	�����

������ � ���+�������������������	�������� �%$�%��
+>�	������	���!�������	������������K�
� ������������	��������	�� �%�<	8���%��
	+���$>������������ �?�	���������������
�������	��������	���������	8������
)��%������!���������X���+�	�9�������
��?���� �%$�%�����i���hcc��H;��	���)��%��

!� ��	�������!���������������>�!+������
����������������	��������	�� �%��������
	8�����&���������	�����+�:�	+��X��������
��%�	�����<$�������	�E+�����	������
 ���!�����	�����&� ��������� ����
!�����	���������������������!	#���:�����
$��%$��K�!	�� � ���!������!������:��
���%�������: � ���+���<����!	� !	������
)��%�� � � � �! ��! �!�� �?��� �?�����8�������
��%�	���� �%�� ������	8�����&����U�����
#�T5VQ�(RW�������	+����+�X���� +���

��������5��<�������"��������	�E�����
	����������Q�(RW�������	+������+����
��P�	+��!���%���:����������������
	8������

W�������	+����+�X�����������������
����
�>	T����+�������)�����:	+���#"("��5�
���	+��X�������M�������#"(����)��%��
!������+���=��������M���$�:��5�%)���
�"�	$����OP�	+��X���&������5��
	$�������������OP�	+���5�+��K)���%�
$��%	������u�+�	$���=>�������(��
6������%����
����>	T��$��������������
����+�	+��X���+��
����%���'5��S��
	+��!+����N�����������	#����=�����>��

������$>��������������������!���	��		���
!+����4)R����+��������&������W�:����&�
	��������+��������&�$�����T���&�����)x�
!����&���4]��+:+��)��%����	��������������
�+����:	 +���������������!+������

��%$����+��	����I���������������������%�
!)������������:��������%��Q�$����
�����	�����	!��������������������
�%�$�����
	��������$���������	8������

+��	����	��������������������������������
	����������+����������������+����:	 +��
�������������!	� ��?
�������!+��
���������	������	+��&����	�v��� �:+��K���
Q�$������������!������)�����:+���
���������%!:%��5�����!	����!t+��KM�
����������������������	�%��I�
,�lfb��~h��0bceml��������%��	���
�+��
	��������	�� ������	8�����&��4)R�����
+����!+����N��������������Q�(R#����������
����	�������������%��
����>	T��$����
������	8�����&�5 �! "������	+���
!���������)��%��*����	���� �
���������������
	8�����&� � W�������	+��X���M� � � ������
���5�
�������������!��������	�����������%��

����>	T��$���������������!���������

)��%�!���������;��+��K!������	 +����,A,�
|hfkelb��������%�� � ��:	���
����<�����
	��������	�	8�����&�W�������	+����+��
X���!������$�'+�)��%��!� ��$=�#�
	=�(P������ :)����������		��!+����
!	�� � �����+�� � ����*GGGG� :)����	$��
��~l�h�e�l����%���+��	����
�������
*GGH� �)��+������������ �%$�%������4��
����+�����M���!�������:���	�+����)<����
2pq�|�k�)��%����������)�����:+������!���%���:��
�<�� +�)����$�%���������������<�� +�)<����
{ha�k�~h�b�|hmle�~�b��zn���z��!
��
 :)����������	���!+����}�bb���b�hac�
�����
�%�$����!�����%�
�����$����
W�����������������)��%�����������	 +��������
��������	�"�����I�,�g��ce�b������
���!$�:���?������������+������ ��������
	��������
��	8������

W�������	+����+�X�����+��	�����
�������"������P�	+��!���%�����7�	�&�
�����	+���!���%���H�	����	�"����H��
	���!���%���������������������+�	+���
!	�� � ���� ��H*� +��&� �����	+���
!	�� � ���� � � 7D�G� � +��� ��	�"����
!	�� � ����D*r*�+������������	8������

�����
(	��
�����R�K=��(
������
Q�(R'5��S�	+��!+�����U���#�T5V�

W�������	+����+�X���!����>�	������+����
����+�$�:���:�������������+���������"�
+��"+����>�	����)����	��)��%�� � 	 +��
!���������+�+����������		��+��K�
!+���� � ��#"("���	+��X����������
�#"(	���"	8�����&� � � ����+�$�:���:�
�" �	+�����!F�
����������������
$����5 �����������!�O�����%�$��
��� �%$���%�� ����N������+�����5�		���
!�����������������������������	
�#"(Q�(R�
$�$����?�+�Y$����M��"	���O �?���
	6�����!4[�6��^�+&�!=��T�!4[�
�6��$(R��	T�+���=(x)��!����$����
�)x�=�#:$M������������������uJ���<���%��
)�����:	+���#"("��5����	+��X����
D��"���X���8���������I���ghle¡b�
�hlm~hmb����%�����5��������:)����
�+�	#�
)����$��!
��X��?�����	�������� �%8��
	8�����&��������������������
�����
�r�7��M

��������	
�������������������
����-�./0���������	
� ��1���������2����������3�1���������
���4�����?��������
�	����
���
H�7=�
��@
� �>9A����
��C��2�$:B����;
��	
�(	�1������C���	��	
����������
&����?��r�	��M�
��sts��ufdicj`���
�(K�?����<�C����E���(�����
��
����)?��)�H�)?�BE���I

� �� (��)
*+,� ��������� �����������-	.�� �'�/��	
��	�+��29�.��.���	� � � 	� ���!)�
��
�	��	�����������������������������"�#���������$���%��&�����'�

� �� �'����	��)����������������������)1	�)����������)�����%�0���	�)�����	
��
���0��7/��9�.������)�
�	���������:���)S�'��0�%�
�6� ����
4�	��	�)������������
�
����%�	����	 � �$ �%$&�+�������	��T�
�6���'���'��	�)�����	
������$��Q�
UVHB=WXYDZ�[=?AIH������&�$���&��/��������)1	���

� �� ����������������-	.���'����	�9�.��.���	���"�#���������$���\]���:����̂������
����$�� _`� ��� ����������� `_� ��� � ����$�)�
�'��&��9�.� � � ����������� ����0� 
���
_ a ` b � � � � : � � �^ � � ��� � � � � � � 0 � 
� � � ] c _ d � � � � � �� �� � � � � �� � � � � � 0 � 
� � � c b e b �
���)�
�'�



���0���� ��*
�&,0�+J+&

�
�����
�,��

!����"� � � � ����+�$�:���:� � � �" �	+���
!F�
��������������������������
	�����	+������N���������������	 +������
����5�����!$�:���?I� � �" �!�O��&�
��ghle¡b� �hlm~hmb�+��K���%�� 	��
����
�>	T��)����	��������������:	����������������
	8������

!����"�	������W�:�����+��
���
)����	����	����������+����������%!X����
��:���!���X���!�����4�����: � ���+���

��$�%�� �)�	�����?�� �6�	����
���T������$����	+��=����������¢£$4]"�
5��+�������+�	������W�:����!���
!	��
��:��?I��+��
��������5��
)����	��������	���������������	8�����&�
+��
����:!������ � � Q�(R��+���M�
)<+���"_�	+���������� Q�(RM� ����)���
	+��	���+���������
������>�	����)����	$��
��::���%��+��	����	�� ������	8�����&�
'5��S�	+��X���!+����������$��	����
$�5����		��!+���� � � $�����
������������������ �?�$���������	8�����&�
����$>!����U���#�T5VQ�(RW�������	+���
��+�X���!������+����8���$������%��
�>�	����)����	��)���%� 	!� ����$�5��<���
		��+��K!+����U���#�T5V�Q�(R'5��S��
	+��X���!����+��	����$�������
���	8������ � � `��ba��el������&� � ¤0�
Blegh�e�l��������%�����������	���8����
�����Q�(R$�$�:����:+�F+��$�:�X������+��
���I� ! ���!���!��� W���$����������
$���

5���	����)�����:	+����:!��� �?��	���
	�����'�YF&�)�����:	+��#��X��� �?��)��%��
! ���!���+��	������8�$>�����
$��U���#�T5V	�������Q�(RW�������

	+����+�X�����+��
��������5���%��
��::!+������������������?������:	���
��$�%��
'5��S�	+��� � � !���� ���::�5�����&�
W�������	+��X�����::�5�����&� ����+��

	������W�:)��%��	��������>������&�
W�������	+����+�X���M���������	+���
!���������)��%��*�+��K!���	��� �
���<)��%��
����+�	+��!������� � ��)��%�� ;�+��K!���

,A,��|hfkelb���������%����
���	��<�
!	� !	�����!������%����8��%�W< �%�
	8�������$+�������$�����

7	������

�
�;9��C�<����7	�����������������O��;TE�����	;���

vckcwfx�yzb`_je`jw�{|f_}�C��� ��(~�?�(����������
�������
��(�)��	
������� ��*
��&+�
������)�����:!+�����	��������	�$�%�����Q�1�r�
	��4"������5�	��
������������������+���
��: �\� ��	��!+���� � �!	
���!�>���	����
+���	+��@8����&	�&	�C�$+���)��%����������
_��M��>���:%�����<���%���������	��#��X���_�����
!$�:���?�������$�%�������5�	��
����$+���
! ���!�����: �\� ���<��� � � � @.hffelh�e�l�

|hlhmbgbl��/l¥�agh�e�l�}ic�bg1.|/}C$���
Bcehl1-fbhlehl�,�g�~�elm�/l�~c�ai�-amhle1
¡h�e�l�@B}-,/-C�!����!������*G*�� �)��!+����
��?����$�%�� B}-,/-� /,j� B�ha�� +���� 0eme�h��
¦�dbalgbl�� B�ha�� ���� �%$�%�!+���� 5	�\�
�	��������+������ � ����w�%�� ���! ���!�����������
��?������������! ���!���$��K���������������	��#��X���_���
����	
����#��X��������	("��+�$�� ����#�����

.e�b��|bcchmb� ���%�� � ����\� ����	�����K	���8���I�
�������	��#��X���_��)��%���+���	+���@8����&�
	�&	�C�$+���)��%���������_�����+�#�����$>�
������.e�b�f�l¥bablfb���+���%��+��	�����
 �%8�$����

!����"��� � ����w�%�� ���! ���!���+����X��?+���
	�����K
��$�%�� � � � � � � � � �������	��#��X���_���
����	
����#��X���� � � 	("��+�$�� ����#���M�
���\� ����� � �de�b��� � ¥e�b� ����� ����%������$ �%$����
����	
����#��X�����	���8�����+������������
	��#��X���_��!���0eme�h��¦�dbalgbl��B�ha��
 � ����w�%�	��$�%��B}-,/-�!����!���!���	���T>��
+�����	8�����&��������)�����:+����	�������������
���$�%�����Q�1�r�	��4"�����5�+��������	���
������������!��������5�	��
���������������
+�)�����:��:�!+�����!+����%�� 	�������������
���������>�� �?�&�����o�&�=�$�&��>	��<!��%�!+���&�
)�����:	�����)J5��<� � � � $�%�! �������!	�E�
�>+�� ��� ��� �������=�� � � � �����5�	��
���)�:�<�
��: ���� @Ah�e�lh�� 0b���igbl�� `�hlC� !��
!��?:�#��$>����!����:�� � � � �+�	5���������
����5�	���!X�������%���������	�������������

���	8�����)��%��5 ���%$��K�+�)�����:��:�!+�����!+��

���%��	��������$�%���������+����/,j��������M�

!	
���!�>���� ���� �%$�%�!+�������Q�1�r�

!�������+������������ ����������$>����M�

�������	����:����?�	��������������+�������� /,j�

�����������+���+�����5���5��!$�:���?$����

�������"	8������	���8��� �%$���

B}-,/-�!����!���$���!���)���%$��(x���

	($!+��������)�����:����!+�����/l¥�agh�e�l�hl��

,�gg~lefh�e�lc�jbfkl���mi1/,j�������������

������5���5����\� ���\� �!$�:���?� ������%������
�+��

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

�������	���������������+�����w�%���	���������5��

�����*G*�� �)��+����/,j���������!$�:���?�<�!�� �?��

!��@DC �����	$��1�@�C�B}-,/-�-~�c�hl�elm�

jbfk�,�g�hli�B�ha��&�@*C�B}-,/-�-~�c�hl�elm�

§cba�-amhle¡h�e�l�B�ha�&�@7C�B}-,/-�0eme�h��

¦�dbalgbl��B�ha��&�@;C�B}-,/-�{�jbfk�B�ha��

)��%�� @DC� B}-,/-� ybh��k� jbfk� B�ha�� +��K����%�

!����#��� *;� )�����:��� !�� �?�!��!������ � �"#���

5�S����?��������+�	 E �%I����������	��#��X���_���

!	����%���B}-,/-��!����#�����$�%��������)�����:�

������L+�!$��� �?����+���%���.|/}���������

pqp2�B}-,/-��/,j�B�ha��!+�������"#�� �%� ����

������ � 0eme�h�� � ¦�dbalgbl�� � B�ha�� � ������

���� �%� ������	8������$+�������$�����7	������

��(�)��	
����� ��*
�&+
������%����5�����!	� !	�������+s�	���&����1+�$]�������W���+���+�	�9����
)���%�������������5�����+��K+����+� "+��:������$��	������������	����������Z����
!$��%!+��%��� �Z���X���)����$���� ����$��	��������S�� 	�����o	������	�$���
+������9���������7G����7D������!
��+���� +�)����$��������������%����5�����+����

�Z���!$��%!+��%���������Z���!����%������+s�	���&����1+�$]�������W���+���+��
	�9���)���%���������������5�����+��K+����� ���	���������	� �\�)��%������#�¨���	�E&�
� ��������W���+���+�	�9���)��%��������������5�����+��K+������	��	���� ���	� ��\�
���)����$���

���m>�

��������	
������������������
�����-�./0���������	
� ��1���������2����������3�1���������
���4�����?��������
�	����
���
H�7=�
��@
� �>9A����
��C���
2�$:B����;
��	
�(	�1����	)�<
������;9�)?��������	������(����������K
�<
�7)?��-9�
���	
����;����������9��
��H�)?�BE���I

�4����7��?

�	��?��

�4���1��������



���0���� ��*
�&,0�+J+&

��(�)��	
����� ��*
�&+

)�����:	+����������������:!��� �?��	��	�����'�YF&�
+���	+������5�	��t��� �?���Q���� �?����L�X����
����	!����Z��$��� W�����1������� �=�������
�����>�	�"���	��������	���>�+���	��������'�YF&��
�}|j,� �¥� �~cceh� M� (�+�5uJ��8���	����L��
|az.�h�egea�0a�¡k¡k�d�)��%��©},�U��c���a�lbª1�
��a�V� � ����P�� � � (�+�5uJ��8���	����L� �?���
|azBz�z,kb�ghabd�+��K�t�	����$�%�����5����
��5�!����!���5	�\���������������+����	�����	+�������
=���%�	��������$�� � ��%� ����	����N� � ��� :�
	+����:$����9
����

!����"�	+����:���$��K�)�����:	+����:!��� �?��	��
	�����'�YF&�+���	+������5�	��t��� �?���
)��%�!+>�����5�	��t��� �?��@	�CQ���� �?��X����
	����	����	����&� � �t���!����� �?��@8����C�
(�+�5Q���� �?��X�����������%�
����&�����5�	��t����
 �?��W�:����+���	+��!�����X��������+��	�����
8������W�����1��������=�����������>�	�"���
	��������	���>�+��	��������'�YF&����}|j,��¥�
�~cceh�M� �(�+�5uJ��8���	����L�)��%�� � � � � ©},�
U��c���a�lbª��a�V�����P���� (�+�5uJ��8����
	����L� �?��+��K�t�	����$�%�����5�����5�!����)��%��
!+>�������)�����:��������W�����)�����:�$:!�+�X����
yz{zAe���hi�Bz�ec���h��d�&��$:��L��,��z�}bambe�
�~afkbl���+��K�+��	����8�$����


��$��K� � ���	+����:	���	)����+�������)��)�����:�
+���	+��)�����!8����������������$�%���=���

��������	
������������������
����������	���	
��
���������������������������� !�"���������
���#���
$�� 
�%&'�
����(��')���)
��*���+����,
���-������*�	�.��
�� ��������/0123�45�67889:�;�<�	��=>'�?�
���� !�� �@��
A03�B6484C4D4EFGH4DIJ���KL� �<�	��=>'�?�
���� !������	��M����,
��N)@�������
�� ���O�.P�
��������	�P,��

�����������������������>�	�"���	���������<��������
������+�����w�%��	��������)������%�!	� !	�&�������%�
+���	+���������	 +���+���	+��+����!����
!��%���w�%�+��+��	�������������+����W������
���(	�������)�����:��� �>$��!����!����������&�
�����������������������+��K+��������!��$�������
#�����#����>��� � � � 	��������	�� �%�<!	� !	�&�
�=���������)��%������������������������

������������>�	�"���	���������<����+�����+�����w�%��
	��������)������%�!	� !	�&�)��)�����:�����5��
	����������������� ��>�	�"���	���������<����!�����
������	���������� � � ��>�	�"���	���������<��������
�������^	�"����:N�+�����w�%�����	����)������%��
!	� !	�����)��%����+�$��I�� ���������)������
!���� �������5�	���	)�� �%8�$���

	+����:���!����+����)�����:	+����:!��� �?��	��

	�����'�YF&�+���	+������5�	��t��� �?��
)��%��W�����1��������=������������>�	�"���	�����
����	����>�+��	��������'�YF&��}|j,��¥��~cceh�
M�(�+�5uJ��8���	����L�)��%��©},�U��c���a�lbª1�
��a�V������P�������(�+�5uJ��8���	����L� �?��+��K�
$����!��+�+�����	��������������!�����
!����	��!�� �%8�	8������$+�������$���

7	������

��� (���)�
���H�
����9��( ���=����O7	�����

� <� �� ���

&I ���#+���� 6$]�+ ���� D �

+I ���� �)�	�� D G

,I �)�	�� �$� ; G

rI �$� Q���	��� 7 r

�I ���=�� ���X������ * �

���=����O7	������������
H����������7	������4��C
�����
����������+�������	���������+����
	�5�S����������:� ?: 	 ��	������
$�����)����	��!+���� )��S��
)��#��=���D�������	���D�����
!
����������������	���������
$+���+�I�	�	8������5�	���
!��������������	!����"!+������
	�5�S�����M��������#��+��	�>�����
���\$+�
���"$��1

��  ����+�������  ����+����# ��:��� 7 G

�� ��:��� �	��# 7 7

H� �	��# 6������� 7 G

r� 6�������  )��� * �

*���$��K����"I�!
���"�#��+��	�>�����\$+� �������	�5�S��
������������8�����	�!����!���)���%����	 ������������:����?�+���+���
	��t���_������	�����$+�	��)Z�	��� ����
�+�����
���"$���

��(�)��	
����� ��*
�&+
��+�$����5��������	� � �����������
	��%	$�������?�+������($��r��
����&��������@�4]��(�:���?��5�C
+������($��;������&��	�v�����
���?�+����G�($��;H�����)���%�
�	("�����?�+���� � � G� ($�� 7r�
����+��K����8�$���

���m>�

�	�7
�K;9��
�

������� ����
�

�$7	)�8����������E�����(��C���	)��C
�������

(�)�7=�
����=���R����C
���D��E�
����
���;���
8����(�)�7=�
���7	������E�
����?��<T<T �� ����=���R����C
���D��E�

�
��H�
�?��K��C����E�
���
��;
(�������
������H�
���0�(�)�7=�
����=���R����C
���D��E�
������1���C���(K��8�����=���R�����

�C
���D��E�
���
���7)?��$7�
�	;���7	�������E������(��C���
��$7	)�8����������E�����(��C����	)��C
���

�����7)������	;������H�
���I

Q&�)��R
����NS	&'�
��������	
����������������	
������������������
������������������	
�T'�"������������������� !�"���������
���#���UV%UW%XWXU�����'Y	������������	
��

�����������������
�������)����T��QUZ[XWXU\]��&�
?�
�N)@��� 
��
� ���
����	�����\�

���f	��'���'����$�������	��	��'���'��
�����
���)���5������������)1	��2����������
����g�$������)1	��
����'$����0����������������



���0���� ��*
�&,0�+J+&

�����
K����

)�����:	������������:� ?: 	���$�%���>$���
��:� ?: 	�����@y~ghl��}bf~ae�iC�����)��%��
�����$�%�������^�����������:�!	�E���
$��	���� �%$������	+������	8�����&�
!���5:!����#��)�����:����������!�"!#���
����%)�����:!$��$��$����������)�����:M�
=^�	��)��%���>\����!��!����!����
����&��!	�  :!	����!t����!	�E�
�>+����������Q�1�r�X��?+������5��
	��&��>����� :�)�:K�<
���� �?��	��&����Q�1
�r����!���������������
>	
���	���
����������������������	����8���������
�������"	8�����&��
��K	8���%���5	�\�
!���!	#�+�������$���������)�����:�
!���������Q�1�r����	��4"+����������
	��+����������������"#��	�������� �%8�$�%��
!���5:8����+������M�!	+��!«�?: �
����&����Q�1�r�!����������������

>	
���	������+���� � S����	�����
����$�%�$�%��������������������+�����
���%��������	���	)��8����6��	�9����%��
�"	8������t���	���8���$����

L��C
���C;���;�

5���	�������)�����:	+����:!��� �?���
	��	���������(�+�5'�YF&����(�+�5�
+���	+����������������5�	��t��� �?��&�
����5�	��t��� �?��@8����C&�(�+�5�
Q���� �?����L�X��������#�����U����Q�1�r��
���	��4"!������������
>	
���	����
+����!���5:8����+������M�! ����
�^V@jkb�����b���¥��B}{BA���Bagebc��
/l��kb�̀ a�fbcc��¥��bkh�e�e�h�e�l�B¥�ba��
�kb��,-./0123�̀ hl�bgefC�	 "���S�)��%��
�+�$��I� t�	����	���	)����+����
!���5:	($!�"!#�������+�#����
��:�+�������Q�1�r�	��4"�����W���� +��<�
(P������� :��	�8��$�������! � �����
���!�����%��*�)������"�	���������
8�������	8�����&�	��4"�����5�	���
�����
�+�����)���� �%���������+�#�����:��
+�������
���)�:�<�����������	����)���� �%����
���	$��������	��4"�>����� :�)�:K�<����

���� �?��)����������� �� �	������$�%��
!����������� �?�W���Q�T���Q���������$������

���:	�E
�����	�$�%��!)���5�����
��������	�8��$������!����:�!$�����
���	8�����&�����Q�1�r�	��4"	8���%��
�>$���	�"����������
� ���� :�� �%8��
������������:���������������	����������
$�$�$�$����������$��� �%	8�����&�
������	��)��%������������>�<������=#�
������������
>	��������������$����
���Q�1�r����	��4"!��������+����
)�����:����!����:��t���	������	������
���%��!	��X�����:����������+� �����
��������	8�����&�5 ����	���������
8���+������)�����:����!8�������>�	�"����
	���������<�������� � �5 ��
����������
+�����w�%�	��������$����������!��	8�����&�
!
>�$���%���!���5:!����#��)�����:�����
!	����%�� � � ���Q�1�r� � � � ���	��4"�
+��������	��)��%�����������	��4"!�����
�������
>	
���	��������������������
=�:!�� �?�������!�������$���+� :5>�����
	�"������w�)Z����	�������	���������<�����
����	����$����"�� � � )�����:!����:��

�� �R*�N&O�@���
,����O�.PT����������
���'&O�@��������%U^������
_+�	����O����
���� �@�������
_+���'�� &�'��)�R*�R
����������'���
�����(����� ��������
��
�&O���N� 	����*`���� ��+������)a��#����&O� ����,
���-��b�
�������,
��N�
��
�+����������
������	���������R���
��`������� ����
���)��

�� ���(���%�����(����*���+����,
���-��b�
��������
���R)��O
�N)@��'�
�
	�����&�'��� '�����
�b�����?�)�bR
�� ��'������"���`����R��N��M�,
���-��������
 N
�c������,����d��� �	�P�'�N)@��������	)���
���������.�
�����R�R��
��
����
������
��e
������)�

!+������������
�	����������!�� �?������
	������	8������

������YE�
����?�����C�����T?H��

����%�������	��!������@¬y-C�����

�+�����
��$�%��! ���!��������
!��5	�\! � ���!
��+�������:�+����
���Q�1�r� � �	��4"����� � ��>��� : �%��
$�%������!+����?�>��!	�!+����
*D*�D77H7�t�&�	$��:� �%�$�%�!	��
!+�������DGHHD�7�t����	8�����&�
!	���	+���!���	($!	����%��	��4"�
�>��� :�$�%�� � � � � �!+����?�>���
�7;r�D�7�t���������	$��:�$>t�	�����
*H*H*r�t����$������	+������	8�����&�
���Q�1�r����	��4"	8���%������%)�����:��
!����:�M� �������	��	��%�	������<
������$��� ���	 E�<����)��%����������
 �%�������������	��#��
�������!	����%��
���������:�����6�+�$�%������!������&�
���	 E�<����)��%���������� �%8��	8�����&�
���Q�1�r�	��4"���+��������	��+����
����	������"#���>��	��������	���
 �%8�$�%�������������	��#��
�������&�
��6�+$�������)��%��+���	+��$���
����M�X��?�����!��
�+��<��������!$��
!��+���?� � � � � � ����L�4�P���?��������
	8������

�!���5:)�����:����!	����%�����Q�1
�r������	��4"�����+�:K����+�����������
+����!��������!	����%���=��!�����
!�������)��%������+��KM�����	����)������
��������������	+��!$�:���?8������

���	8�����&�������=���������!�����
!�������!	����%��!���=����������
	��#��
����������� !	
���!�>��?��
�>��	��������� ���&� � � �#��
���#�������
X��������
���
���$�%�� � � � 	��W�:�
����+�������#��	�����>��� �����������
	���������������$�%�!����� ���!���
�"���=��!	����%��!	��	�E��$�
	��	��W�:�������%����� ������$��K�6�+��
�=�����#������)��%��$>����?��������
���!�� ����������	�$�%���������	���
��+�����$��K� � � �	�J+�!�����%�	�
� ���)��%�������!������	��%�8���8��%�W<	���
��+��������@~hahl�elb���,bl�bacC�
���%����� ����!���$���%��!����M�����
	��4"����5�&��
���� �?��&�����$	���
��������S�����+���� +�+��+�!���
�"#��	���������������	8������

���*��%����*����=���R���

����%)�����:����!	����%���=��)��%��
�+�$��	$��	���� :$������	8������
)��%�� )�����:	��!	� !	�!�� �=���
!���!$�:���?��+���� �=����� �����
����������� � !�>!��$��5>� ���&�
�=��1!���=������>�	�"���	�����
����� ���&��=���t�	����I�	�����
����� ����$�%���::$�:��� �?����%��!$�:���?�
$������	+������	8�����&�����%)�����:�����
!	����%�����	��4"����5�&�
���� �?��&��
��$	����������S�����+�����=��1
!���=������>�	�"���	��������$�%��
��::���%��!������:�	��������	�8�$���

�������	+������	8�����&����=����������
!����!�������!	����%������5�	���
���$��
�+�����)��������!�����%��>���
	��������� ���!��������!��$�%�	����
����+��������$+�	������������ ����!�
���$�%���������	���������#��	�����<�
����+����!���=�������:%�����>��	�����
����	���������	8�����&�
��K������>����
�<)<���� � ������	��!+���� � !�������
 ���+�
��$�%�������S��������������
����!��������$>��������	��������	���
!+������\�$+���+����K
��$�%�	����
�����@��f����l�BabhcC�+�����������%��
� ���&�����������+����K� ���)��%����!�����
����$>� � �$������<�������� � ��	���
8����+�� ������������������+��������
�=����������+������#������!	����%��
�>�	�"����"#���>���	��������	�������
���	8�����&�����\�$+���+����K
��$�%��
	��������@��f����l�BabhcC�$+���+��

������<	8���%��	�������+��!	����%��
���	�E��$�%�� ! ��! ����$�%��
!�	����+����$���� ����� �?�������
	���!+������������O�)��%��	$����
$�:�	�� � � ���\� ��L�	��� ���������������
	��������	���	8�����&�
��K���������5��
	������)��%�������������	���������������
$������������	���	($!$��$��$��K�
���K	������+���������=��$5�5>�
���K	����	������+���%�� 
�	�����
������������	��������� ���)��%��!� ���
���!��$�%��!��� �?��	
����:%�<��������

����������+��������!	
���!�>�
��?� � � !�����%�	��������	����������
	8�����&� �=��!	����%�� 5 ���%$��K�
	��������)�����������$������8��%�� ����
!�����%�����Q�1�r����	��4"�>���
�� :�)�:K�<����5�&� � �
���� �?��&���$	���
��������S�����+�����=��M�! ����
�^�����9!	��X���	8���������$�����
)����	8������

9��H�)�E<
������������1���

�=��!	����%�� ��!������$�%��
!	� !	�����+������������+�#�������
����	!����������!	����!
��	����
	��������)����$�%���¨��������<����)��%��
���%��:$�%�!����� ����������:	�����
$�%�� � �!����!������������ � ����	��
	8�����&��=��M���������+�#��������
!	����!
��	���$�%���::���%��!
���
��	!���$��K� �S�uJ��8���$�%�����
����	8���%����:���+� ��������������������
��� ���+�)����� ���)��%��	)���%�	)��8��\� 8���
�<����	�E	���� � � 	���������)����� ����
���$�%�� � � � !��$� ���������������
����������
��	8�����&�����=��!�����
!����������!$�:���?����� � � ���	��4"�
��%$��K�$���W������6�+�$�%�����	 E�<�
�����������+��!+�����	!����������
��������	�����J��)�������!+���������
�	�������!�� ���+� �������=��1
!���=��� � ����:	�����	8�����&�
!
>�$���%���������=��1�!���=���
�>�	�"���	���������<�������� !	�����
!
��	���$�%�	���+���� � � � �!�����
!�����	�����<&�5�:8����<
���������
!	��X��������
��$��K	��������)������$��
�9�����������«�?: 	+��	��$�%��!�����
!+�������&� ! ��! ��������� 
�
��
	����	����� � 	�����J��)�����������
	8�����&�����=���������!����!����
����M�$	=�$=�#����)�����:+�#����
��:������J���� ?: )����$�%��!���\�	�������
	������������+��	����
��)���������
���!��$�%���>!����!�������������
����
	8�����&�! � �?�)�����:����+����!���+����
�=�������������#��
�������$���

�
�����
��'��7��M

��������	
������������������
�����$�	�9-�./0�$�	�9	���	
��
�;9����L���������0��
�;9����L�����������H�)����$�	�92����������3�1�������� �������2��%&W��
�����
!R��;���(����)�<=�<
�����	;����
C�9�H�)��	���
���������V���R������(K�?��L��C
���C;���;����I



���0���� ��*
�&,0�+J+&

�
�����
��U���

!���+������#����������"��������
������
�����������+��K!	����%�����)�����:	+��+�����
!	��	�E!	� !	�� 	�E	�"�����
�"�������	���+������������!�����%��>���
	��������)����$�%������	������������
���$������	+������	8�����&�)�����:!	+���
��������M� � � +���	+������!	����%���
!+�+��������� �%�>�$�%�����	��4"�
����+���� � � «�?: 	+�� �%�$�%�� � �!�����
!+�������&�! ��! ������������������
	������� �%�>�$�%��!	+��!«�?: 	������
��������)��%��������	8������

������7�����=���R����C
���D��

������I���������%+���	+�����
���Q�1�r�	��4"�����5�&�
���� �?��&�
��$	��������������+�������>���"#���
�>�	�"���	���������<����)��%��+�$��I�
	���8�����+������	��M(��
?	���	
��
���(K�?����������	���	
��C�B���
�0�
�C�	�������
�	;���	���	
�7
��
�
�0� � ��7
��� ���
����?�� � �����7
��
(�)�7=�=<����� � ����2��%&W� � � ��
!R�
���7������C�E�
����� �=)�(�������
���������T?7)?������	;���
��9��O�
��� ����<������Ur'''�L��������T?8��(K���
�H�
���0���(��
?	���	
����(K�?��
�����
��� ��1���S
����?�� �=���R���F�
���2��%&W��������
!R�������
�;9�0�
<���������0���7���������������
�	;���
�
�(K)?��=)�� �C
���D�������������
�H�
���0� 	������$71������?�� (�)��9��
������� ���*��C�����
�C� ��<���
�
�(K��7)?����
!R��
�K;������?����7�
�����R�!=�
������C��3��
�0�7=�
(���
�
�0���������7=�
���R ��7)?��K;T��
�
�(K�?��K;T��)��8����+J+J� (�)?�������8���
���F���������	
������������2��%&W�
��
!R� �
�;9�0� <���������0� ��7����
���������
�	;������=���R����C
���D���
��������H�
���0�<��M(�����
�;9��C��
<������7)?����������������
�	;���)���
(��
�������	�� �����7��C�����
�$7�
�7��7��7��M��
�;9��C��
��79�9=�
���M�C
��(�����T?7��M�7
������������
��
��R� ����(�
����������
�	;���)����
������7�����=���R����C
���D������
����H�
���I

�(��
�������	;�������2��%&W���
!R�
�=����(��2�>�(�
���$9���	
7)��
		�9�4����(���� +J+&�������� ���
+'�������	���T?�
�>=���������?���!�	��
�	��M	;��������=����E�E���7)����,J��
�
������E������
������T?�7
��)������*��%�
����*����=���R����C
���D��E�H�
�?��

�� N
�$�����f�	�N)@����'���gb�
����������R���
����� ���� ���
����,�����&O� ����
�
	������'���
�����+N)@�� ���(��%����(��,��,����;���'���h����
�����	���	����
����'��
��
����,
���-��N�@�

�� �
,����f��&��b�Qi0jik�3FEID:l9Im\����
,�������)��)�=�	�b��Qi0jik�
nE9Im\�� �@���
,�������?�
����Qi0jik�o:m\�	��MN)��)�N)@���� �'�� �@�c�
	*��
��� `�����&�
�����'�`��&O���?�
������
,����O�.PT����������
��
������
�����R�����p��)������)�=�	���
��*���+����,
���-��?��'�������

9�����������
��	��*
��	;���	;���
�=����E�E���7)��r��
������E���� ��������
P�<�� ���
?�)���
�T?�H�
���0� N����
7)�� ���*��%����*��� �=���R����
�C
���D��E����$�	����(K���H�
���0�
<��M(���� �	�	��4���(K���;
��
�����E����
1���	���P
��	;�8���������
!R��
�;9�0�
<���������0� ��7���������������
�����
�C
���D����������� � � (��
?	���	
��
���(K�?���������	�� ����	��������S
�������
�
�����	���	
��C�B���
����	)�(���
�=�
��7������	
� WX� ��� (���C���
K;�?�����<
����8����������Y��=�
��	����
W�JJ� ��O����� � (���C��<
����8���(K���
�H�
���0���
��C�!���������������
��
���� (K)?�C)�����������	;��� ��gk`j�
^xfjw����?���c��c}���gk`j�^xfjw��
��
	)��C
��<
����8������gk`j�^xfjw�
	)��C
������ � � ������T����7
�
���
�
�	;�����gk`j�szjd`jw_fwz_�
�
����(K�O��;T<�	���������������(���C���
�C
���D��<
���������H�
���I

K��
��
����?�����C������������

�=����������!����!�����������
���Q�1�r�������	��4"���������5�&�

���� �?��&����$	����������S�����+����
��5����\������!$�:���?)����	$��������
+����+����!����"���	��4"�>����
�� :�)�:K�<	8���%�� �=��!�������������
+�#���������� � � �! � ���)��%�+�	������
+�#��
���	����)����	��!+����!$�%��
����<����������+����W����)��%�$�5�#�����

� ����)����$�%��!���!������������
	8�����&� ��=��!	����%�� � � ��������
� ����	� ����<!)���5�������������5��
+����������>�+�#�����	�	$�������
���������	��4"��������<!	� !	��

!��!�������	��������	�$�%������
	��4"����5�&���
���� �?��&����$	���
��������S�����+�����:%�����>��	���������
	��$�%�!+������=��+��������
!+�����!+�+� �!
����!������)��%��
����������������	8�����&�����
��K	8���%��
�=��!	����%��������+��KM���!�����
!��������������������!�� �?��� �?�+����
��::!�� �?��� �?�)��%�� � � 	��������)������%��
�6�Q�L6���$�%�� � � � �>#"(��������
�������������������!����	8�����&�
$	=�$=�#!�����%���=����������
!����!��������������	��4"+�:K����	���
!+����������� �?�	
���
��� ����6�+��
	$���������)�����:$��+�t� �����M�
	=�������:� ?: �<!��%�!+������%�����
	���)��%�������$���W������6�+�	$��
���	 E�<������������������	�������)��������
!+���� � ��=��!����!�������M�
����	����)�������)��%��!���!	$�������
������+���+����	����	����!��4+��
���+����	�%���%��� �?�	
�����������
$�%�$��6��!«�:��?����"	8������

<���
����� �������;
����C�����(K�����

$���W������6�+�$�%�� ���	 E�<�
��������������
�	����!�� �?����������������
	���������+���� � ������!	���"$�%��
�=���1�!���=��������:	��M�
! ����^����������+���+��	����������
��	!��������	��������$�%�	8�����&�

��K����� ���Q�1�r� ���	��4"	8���%��
)�����:)��%�����$>�����
� ���� :�� �%�$�%��
�>�<���������������������������$��������
���!������������������	�"����:���%��
�������������+���� ����+��K�=���
!	����%�� � ���������!����!�����������
�9	#$�:���I� � �>��	�������������

X����	��������	� � ���+����!��!��X�����
)�����:! � �?�M��6�Q�L6�!�����?���<�����
$���!���5:!�"!#���	($!$��$���
!	�E� W���� +��<����� ����� �%$������
�����	+������	8�����&�!���5:Q6����?�
�<���@B}{BA���,bl�ah�e�iC�&���!���5:�
������u�+��<� � @B}{BA�§le�iC�)��%��
!���5:����	8��������@B}{BA���¬hiC�
+��K$������$�%�! � ���)��%��9�+>	!����
� ����	� ��� :	��������	8�����&�!���5:�
!����#��)�����:����!����:��5 ���
���
���I�����:���u�+�����>�	�"���	�����
����8����� ���!��	8�����&� ����+����
U!� ��)�����:����M�������+����	������
����+����#��	�����������<���?� ���V��
���$�%���!	�  :�>$�����!� ��	($�
�������!����!�������)��%���+>��������
�����
>�� ����$�%��!���5:M�!��+��
��OP�+� ����$������ � � !	���
!���
���	���8������	8������

������)�����:!	����%�� !� ��)�����:�
����M���! �?��!� �!�P�������!����
+	�	���� �%$�������$�%�)�����:M�
����+����	������������� � � #��	�����
������� ����������� �%	8�����&�$��K	$���
5	�\� !���5:
���$��!���!	#��
+�������� � �	���	)�����)�����:����)��%��
!���!	#�����+����"�������)�����:)��%��
�+�$��$�%��	�������� �����������
8��%��"��B}{BA�,bl�ah�e�i�&�B}{BA�
§le�i�)��%��B}{BA�¬hi�����
� �������
���������$������ � � � $:$5������
	+��������	8�����&�!	8������� ����
����������)�����:M�������!����!	����%��
*G*�� �)��&�������*;������!���5:�

���$��!���!	#�M�$	=�+>���
 ����D����!	�E���+�:K�����<�������$�%��
!	8������� ������%��!���!	#�+����
������!����	 "���	�����������+�	����
!�����:���+� ����
�����	8�����&�
*G*��  �)��� ������ *;� ���� !���5:�

���$��!���!	#�+���� )�����:	+���
��:!��� �?��	��	�����'�YF&�)�����:	+���
#��X��� �?��!	����%�� � � � )�����:	+��M�
������!	� !	�&�	����������	�����
��%�������������&����+�� ���$	=��

��������������)������%��������	���	)���
 �%�������	8�����&�����!���!	#�+����
)�����:	+�����������:!��� �?��	��	������
'�YF&��)�����:	+��#��X��� �?��!	����%��
! ����7� �������!	��
���	���8����
 �%	8�����&�����! ����7� �����������+��K
)�����:!	�E	��!�� �%$�%��!«�:��? ����
��������������+����+�������+�+	���
�������	�$�%������!	� !	�����)��%��
�����I�!	��	��
�%�$����S�����
$������&�������+��K!	����%�������+�����
+��������<!	�E�>+��I�!���5:M�
!�����? �������&� ���S���������S�����
$������&��!���5:M���!��?$	=��
�"#���>���:%����	������<)��%�� ����S��I��
�������!���5:�����S�&���!���5:�
����S�&� � � � !���5:�+���+�!	�E�
!	�  :�������"����)�����:	������� �?��
!+���� � �S����	��������	8������
$�%�! ���$�:� ������� � � � 	���	)���
	���8��� �%�<!	�E�
��	�����$+���
	���	8���������������
�����
��X��7��M

��������	
������������������
�����$�	�9-�./0�$�	�9	���	
��
�;9����L���������0��
�;9����L�����������H�)����
$�	�92����������3�1�������� �����(��
�������C�����
�2�9���������������7��3���`jcz_�szxzj`x�tk�g`j�hifji�vzjk�<��
{s{uu��wfj}���T�(�
������������I

���	8�����&����	��4"	8���%��!�������
�<����	�E �%$�%��+���'�	(�������	���
��������������������!��	���������
	�������	�����&� ��������O��>��:�
		��!+���� �!����!��� �+�����
+��������!	
���!�>��?)����	����
������ �?�	�����L	������������������+�)�����
+���������:����?�+���+��	!��������������
	��������I����	�����&� �������
�������<� � � ��������$������	����
!+���� ���!���"�� �=��$5�5>�
���K	����	��������
�	������!$�:��
��?I� � � � �>�	�"���	��������� ������%��
����	������ $�����%�� ���Q�1�r��
���	��4"!����������������������

>	
���	��������������+����!��+�����
!��+����� �>�	�"���	��������$���8��
�������	8������

����%)�����:����!	����%�����	��4"�
!�������+���������	��4"	8���%��

� ���� :�� �%�$�%�� � � )�����:	+��M�
�>�<�������^�������������
>	���
!+������	�+��&���	�������: ��������
	���������� � � $���������!��������M�
t�	�����<)��%�� �������
>	
���	���
������������� !	����!
��	������
+�����=��! ����^$���!+������
!+�+� �!
�� � !	���"	�t�����
���	8�����&�
��K������$���������)�����:�
����M�+���	+������!	����%��)�����:M�
�>�<��������^�������
>	
���	���
X��?�����	��������	��$�%�����
+���� )�����:	+��M������	��!	�  :�
!	����!t��������$��	�����<�����
	��%���!$�:���+����$�����
���
!$�:���?)����	��� ��%� � ���	��������$�%��
	8�����&�5 ���%$��K�!����M���������

>	
���	����������S���������+�����
+�������� ���%�����	��������	���
$�%�����+>�+���	+��$������&���<�

���	6��������)��%������+��KM���$����
#������M��>�<�������������������!����
	���	 ��	���	����t���	��	���������
�����!� ������$>��������������������
�>��	��������	��)������������X��?�����
	��������$���$�%�	8������

Q
2�3Q
�
�8�����E�
�

���Q�1�r����	��4"��������%)�����:�
����!����:���>$������M!$�� )R���
���5�)��%�����I�	�����J��)��������!	���



���0���� ��*
�&,0�+J+&

�
�����
��'���

!���5:!
>����5�����5���������
)�����:$��K��	����	��)��%���+�$�������
������)�����:!	����%������������!	��
���
	�������� �%	$�������!�� �?��� �?�	$��
�w�)Z����<����)��%���	��������5�������5��
	+��������<����!�����)�����:M�+����
'�	(���$�%��+���������������4[�?���
+�t��������$�%���4[�?��!����!����
��9�	+�� ��%�����$�%�! �������	������
����I���	+�� ��%�������������)����$�%��
	+������� ��������"�«�?: 	+�� �%�	8�����&�
��������������)��%���+�$��I�!���5:�
!���%���'�YF� � � � � =W>)�����)�����:M�
	!���+��=���������
�+����� ����
!	�E� *G*��  �)��&� 	!���+��=�� **�
���+���� ����	
����$��+� �������
)�����:	+��&�)�����:� ��	��#��X���_����
$	=�
����$+���
�+����� �������

�+������������	8�����&� � � !���5:�
!���%���'�YFM�	8��� ���$���
!���5:M������S�!���(��*G@�C� ����
$�%�� ����:���+� ������� ���+���+����
	���	)��+�������� ���)��%����+>���)x�����
!	�  :�������$�%�! ���&� !���(�� *�
@*C�@�C�&�@�C�)��%��@C��"��!����#��)�����:�����
M� � ! �?��!� �!�P������������<����
	�������&�����+����	��������������
)��%�� !����#��)�����:����M� !�� �?�$��	���
+������<������������������	���$�%��
�>����)��%����\�����	�$������	+�������
	8�����&� � �
��K	8���%�� � �)�����:	+����:�
!��� �?��	��	�����&�)�����:	+��!�����
!	����%��)�����:	+��+�#��!���+���
+�#��5>$�%������I� � � �  ���+��

��������!���5:)�����:%	 "���	�����������
!���!	#�N��������������+���� �%�
$�%�����)�����:	+���������:!��� �?��	���
	�����M�	�����������S�@DC���!+������
 ������+�����������	��������$����������
	8�����&�!���5:M�$	=�+>�� ����
@DC�����!+����������������S�����!���
!++�)������:�� � � � �>�	�"���	���������
$���������	8������

�������(�
����= R$�	������������


���������:!	�  :'�	(�@*GGH� �)��C�
�"�U)�����:	+��$�����+����I+��®��
�����=��������	$��)�����:� ��	��#"(����
���%�$�:�$��&���������%������ ����	��)��%��

)�����:! ���� ���������������+�#+�������
	�"����������:	��������	���W<$�����
)�����:! ���� ����� � ������ ������� � !+>�
5�S�+��	�
����	���>����	��%�
����$��V�
���$�%�� � � � �)�����:� ��	���>#"(!+������
��������������	��������$�������
���	8�������� � �$	=�
��
�+������
	8��� �%$����������!	��	+��+��K�
��+���%�� )�����:%	 "���	����!$��$���
!�����+�!	� !	���������!$�	����
+����)����	���������� � � 	���	)������
	8�����&�5 ���%$��K�B}{BA�,bl�ah�e�i &��
B}{BA�§le�i�)��%��B}{BA�¬hi���������
	��������	����������$�������������
)�����:+� �+���!	�E���$��$��	�����
����6�+�=������!���5:!����#��)�����:�
����!����:�!	�E+��������+������
�6�+�+���������$�%�! � ����� �?�+����
�����5 ���%$��K��!���5:�����!$�����
!#�������M� !	$��!	�����:� ��!���
	��&�	$��
���&�	$�� ��&�$���9 �?�<)��%�!+>�
�����:���u�+�	$�� � !���5:!�����
!+����� � � � � �#��	�����������<����&�
+�����!�����%��!���5:)�����:! �����
 ���������)��
��	��������8��%��$�%��
$��	�����<����� � � �����)����$������
����� $+���?8�	���	8�����&� �������
�����:���u�+�$�%��!���5:!$�����
!#�����������!+���� � � �!���5:�
8����+������!��%���$���)�����:!��%��
!
���5 ��
�����I����������<������&�
5�:8����<������&�!����!����	��������
���!��$��6��	���8������	8������

(�)�7=���?��	=���	;T

!���5:	($!�"!#��� � � �����
+�#�����:�+�������Q�1�r����	��4"�
	8���%��
� ���� :�� �%$�%����$��������
!����:�!+����#��������+��	������
����$����������	���8������	8�����&�
����	�E+������������«�?: 	+�� �%�>�$�9�
	=�(��O����&� �!����!+�����������
����+��K�>$���������!)����5>	�����J���
)���� �%	8�����&�«�?: 	+���>� �%$�%��!	+���
!«�?: �������� � � �$�� ����5>I����������
	���������$�%��!��4+������
��� �%�
8��������	8�����&� � � � � 5 �! � ���+����
���Q�1�r�	��4"	8���%������+��K!����:��

� ���� :��	�8��	$���������	#��
	+�%$�%����+���� ������	����������

$�%�� !	� !	����� � 	�������	!����
����	����)�������%����6�� � � 5�:8����
	8�����&�����+��K��8����+���+������#���
����$���!$��������������
��=��
+���������������)J��� �%$>�������	8�����&�
5 �«�?: 	+��	��$�%�����Q�1�r�����
	��4"��������!����)��%�!+>�����$>�
)��%�!+>����+���>�	�"���I�!)����+�����
)�������%����6����5�:8���
��	8�����&�
!���5:8����+��t��� �?��!����:�&�
!���5:8����+��� � � � +������#�������
!����:�)��%����$�������!����:��	=������
��:� ?: �����8��"	6��������������	������
	+�����"	8������	���8���$���

5���	����� � � � � !���!	#�$��K�
+��	������8�$��%� � � �!���5:�
8����+��t��� �?������)��%��+���	+���
!�����X���������U���Q�1�r����	��4"�
!����� � � �������
>	
���	��+����
!���5:8����+������M�! ���� �̂
@jkb�����b���¥��B}{BA�Bagebc��/l��kb��
`a�fbcc���¥���bkh�e�e�h�e�l��B¥�ba���kb��
,-./0123���`hl�bgefC���	 "���S�)��%��
�+�$��I������)�����:!�O��S�!������
��5����\����	���	)��8�$���

�����������7���7���C;���;�

������I�)�����:!�����	���	)��
+���� �������!	�E�������%+���	+���
������5�����5�+�t����$�%��)�����:�
	+�����:!��� �?��	��	�����M�!«�:�
	����4[�?�����	("��+����������)�5�����
!)�� �?���$�:�$��	���	)��	���8���$���


��K	�����)�����:	+����:!��� �?��	��
	������(�+�5'�YF&�(�+�5+���	+���
����5�	��t��� �?��&�����5�	��t����
 �?��@8����C����(�+�5Q���� �?����L�X����
���#��������������4�:� �?��)<+��������
	���8�����+�������Q�1�r����	��4"�
+��������	��)��%���+�$��I�!���5:�
8����+������M�!	+��!«�?: ��������
+��+��®�®�� �"#��	���	)��	�� �%�
� ���	8���%��������	���T>�+�����	8�����&�
����+��K$���������)�����:����M����Q�1�r�
���	��4"!������������
>	
���	���
������������+�����!���5:8����+���
����!	����%�� �"#��	��������)������%��
! ����^������+������		8�����&�
!�����+�#������5�	����������! ����
!������%��:$�%���	���	)���<��������

	$�	8���%�� � ��!�� �?�����	$��6��
5�:8����"	8������

�5 �������	�$�%������!���5:�
8����+��t��� �?�������!���!	#��
$��� � � � �!���5:	($����5�	���
����������$: ����+��� ������@0b¥blfb�
0e���ghfi��¥�B}{BAC�M�!�+�!�������
+�������	8�����&�5 ���%$��K�	+����:�<�
������+���%�� � � �!���5:8����+���
	 "���	��������!8���� �� ������)����<&�
�������<)��%�� 5�:8����<����� +��������
��	)��������������� � � � 
����+���%��
!���5:8����+������!8�������:�
	��&� �!���5:+���	+������!8����
����:	������������+���+��	����������
	������$��6�� �5�:8���	8�����&�
+�����!�����%��������+��K����!���5:�
8����+��t��� �?�������!���!	#��
$���U-lb�.ece�l��-lb�/�bl�e�i��-lb�
,�gg~le�iV� � � ���$�%�� � � !���5:�
	������(�)��%�!�����+� �+���	$��
!���5:!$����!#���� +��	�����
	��+������!	���"$�%����!�+�!�������
+�������$��6�����)����	8������

�(�������K��9��C;���;��;�?�����

����+��K� B,B||� ��%$��K� X�¯�������
+���%������	($+��������5�	��)��%��
��:� ?: 	��������������������)��%��+�$���
I��!���� �������5�	���	)�� ��%����������
!���5:!	����%��+�:K����	��������$�%��
$�%�����������������	���	)��!	������
!«�:��?+����)����������	8�����&�5	�\�
!���!	#�+����!���5:8����+����
t��� �?������!	����%�����Q�1�r�����
	��4"+��������	��&����	��4"!�����
�������������������
>	
���	��)��%��
�+�$��I� � � ��"#��	���	)��	�� �%8��
$���%�� � �	���T>�+�����$������ �
���:�
	���8������	8�����&��>X�������+��KM�
�>�	�"���	���������<��"=���������5	�\�
!���!	#����� 	!���	!�������������
������)���������6�+�$������	$ ���"�
	8�����&��!���!	#�+��	�����<&�
�"#��	���	)���<����!+���� � �	���T>��
+������"	8�����&� � � � � �����%�)��+����
!�������!������� :��������%��Q�5���
���)�����:!	����%��B,B||�!���!	#��
����	!����������������)�������%����6�
5�:8���	8�����&� � � � ���	��4"!	� �

!	����$������
���� �?��)�����������"��
����%�)��!���!	#�+������+�	���
8����+��t��� �?������������!����:�����
����)�� ������������	+������ ��%�����%�����
6�	�9����%��"	8�����)��%�� ��������v����
���������	���� ������	�����	+�����
	���"	8������	���8��� �%$���

������I� � � @*7C� X����	������
!���5:8����+��t��� �?�������!����
!	#�@B,B||�°°///C&�@7GCX����	������
!���5:� � +���	+��� @8����C� � �����
	$�+������?������@¤q��k�B}{BA���Bagebc��
�e¥�b� � |bb�1BB�|� °°°C� )��%�� @�GC�
X����	������ � � �!���5:����$����%��
!�� :Q��������!���!	#�����@2q��k�

B}{BA�}bambhl���|h±�a��Bagi��|bb�c²�
B}|B|�°C�+��K����!�������!����+�#���
5>� 	����������%�� Q�5�����)�����:$��K�
'�YF+�#���J�	������	��!�����BB�|�
!�:)��%��B,B||�}�hl��+��K����Q�5������
����$>\+���	+�������(�+�5�t����
!����� �?���(�+�5Q���� �?��X����Am~ibl�
.hl�Amkeh����5����������)�����:��������
Q�5�����)�����:� � � �$:��L�� � � }ble�a�
,���lb�� Am~ibl� jkhlk� 0�lm� ��
��� :�5>$����

5���	������B}|B|���� �?���!���
!�� :Q�����#����Z������������J�	�������
	��!�����������)�����:��������Q�5������
)�����:��$:��L������ :�5>$���

�	�C��2�$�9������(�7

������I�! ���!���!�!S��
!��Q�5�����)�����:!	8��������+�����
Q�(�5�������$����������Q�5���������$>\�
+���	+��� (�+�5�t���!����� �?���
(�+�5Q���� �?��X����Am~ibl�.hl�Amkeh�
��X��?���)<+� �����������	���8����
$���


��K	�����)�����:	+����:!��� �?��	��
	������(�+�5'�YF&�(�+�5+���	+���
����5�	��t��� �?��&����������5�	���
t��� �?���@8����C�(�+�5Q���� �?����L�X������
���#���$���!���!	#��+��	�����
��8�	$�������������)�����:!	� �����
!���5:)�����:��������$:��L�����&�$:W�:��
+�#�����$>����)��%�!+>��	�"�����+���:�
W����I���! ���!���������	!����������
W���$���� �%	8������$+�������$������������������������������

7	������

��������	
������������������
�����$�	�9-�./0�$�	�9	���	
��
�;9����L���������0��
�;9����L�����������H�)����$�	�92����������3�1�������� ����(��
���������(��������
C�9���������
������7��3��
�0�
7�B���	
 �����7=�
����?��	=�����R���"
	����B�������I



�������(��� @`hlmlhg�egC� $��K� $���	��������
!+��������	��������������������	$���
��
!�������������$�%���	4�T1	 "������>������
	�E��������	4�T$�������� ������"$��������	4�T�
@|hm�b¡hC������������	=�%���@�h�k��h��C��$��K��
7������ ��\����	#��"$����

���	=�%$����>+�!��1	�������������	
����
���������X���	�E+������+������"$����������
���	=�%���� ������������(��$��K�77�������;�����:�
���	#�M���	��������	��#��X���_���������:�

�&
��O�
���'������;��������
��������R���N
�O��P`O������	�	������
��QX\
��������� �	
��

�������������$�%����%�+�����	 ������	������
+� "+��:��	���	�������?�����$�%��������N�
�������(��+�#�������� � � � 	³���LX���+�	�����
��	 ��+�#�����
��$��)��%��+>��$��6������	��
����

�)?�7)��
�C���
�$7
��%�+�����	 �����)��%��+W�+����������������

��$�%��
W�:���@jkhi�l�aedbaC+��K�	�"�����:�����
	� ���!����	�"������$���8��"$������������
(������	($!	 E!�����%���=������(����@�hll1

��T�� @�����GGGGC� �$�%�� � ���5�)�� �����
$=�#
����$����	���5�	��!���� � � � +���
$+���+� �%�"$�����rrH� �)���)��#��=��+����
!�� �?�$��'5��S�!�������	�����&� � *GG7�
 �)��� � � (�T��=��+���� � !���5:!	��!)���
'5��S�!�������	�������$+���+� �%$��6��
$�	+�t���_�����+�+�������+����	�����
���
�"$���

	($ :����M�}~�ba�|ha�b��$��5����$�%��
)��	�"�����������	��������&�$� �+�&�#"� �+�&�

5>������� @§A{},-C� �����#��
������	$��
$=�#
����$�����5�	����������8��������$��6��
$������"$���

�������(�����?�� �+��+��	����	��+����
�"#�� �%$>����&� � +�#��
���	���� �%�>�$>����&�������������������������������
����������	��������	��+�#�� :����M�����
$:�����������������(��M�!+�+�&�!��4+�&�
��?����+��K��������$�
��$����	�����"$���

*GG7� �)��+�����	�����������?������?��5�'�YF�
+�#��
���	���� �%$>� t�
���������������(���
���?�����+��+��	����	��+�#�����%����$��� �%��
$�%� ���S�!���´$��K	������"$��1

7�����1����	;��������K���������
U���?�+��	�������%���	($�������>����&�

!���	�������������������&����#5�5>���$�����&�
	�����������?���� � ��������(��	($$��K� � � ������� � �;G�
	+���+�� �������$�:��!����	�����8��+5���
	+���+���	+�����	���GGG�	��������%�+5��
���	��5%�� �	��*GGG��!���%�	�������	+����
 "������+��������	����
���"+5�����!	����
!	�����!+��!�����!����X�����\$����+���
����!	�E�	��%8��%���������	�������������	+���
�=>�&���$����X���	+����!���������:��J���	�+�&�
	+���	!�������8��%�����	+�%�����	 �����
X���	+���\&�	�+: ���	+��	 �����	�	+����������
$:�����+#����#������\�	8������Q�������������
���+����+5��V

U��+�$���$���+�%� ���	+�
�	+���
�����
����!&� � 	³�!�5�&� � �¨+�!��:�+��µ����
!	������ �?��:���8��"+5��� ! � �?�	+���+���
����	+�6��	� +��#"���	��$������	+�Q���
�!���+����5%����	�������K�!#+�!��	+��
���� ¨+������+���\� )R����5�
�#�������	$������

 �\� ��$�%������+���������"$���
$�	�9���������1���

�5���	����#��X���_��$��� �������(���
��� (6���(���!
�� ����	��������	����:������
���� � �!	����!
��	���� � �	�������������
������ � � � � 	($ :+���������$��	$�� ����+��K����
(�+�5!�����������X��������#���	�����#���$��
X��?���	�8�	�����

´��:�����M���!���	$�����������(���
���?��	��$���!
��+���	����� �%$�%�!+������
������������	�����=��!������:����������?�	���
����"$����

��$�'+�$�5�	$����	�\�������N��������
���?��	������� ������������$��K���������	�9��8��%��
�9����+�������4������:X��������	���+��
��$��%$��K�
��L)��%�	+��� ���&�)����+	#	#)��%���J�������	�$�%��
	+���������X�����������#����:��������	+���M��
	��>$�%�����! � ����� �?�+������������+	���	����������
+�������+�	�9��+�	 E�	��	��I����:��
)����$�%�� ��	� �	+���W< ���+��K���%�� � �W<�������5��
!S���	�	$��	($��������"$���

���?��	�����	=������	� �	+������������� :�
����$��	$����%�+�����	 ������@Ahlm�h1ghelm�
c�abhgC�������	�M�

	+�����	�+��K���%���+	#"	#"��+$���$����

hl�~alC�6��	 E8�M��!�����5�������%�$���
������:��	($6������"$���

�r;r��� �)��	��������������������(������
+�� �%M���r�*� �)��+�������?������W�:����%� �%�"$����
!���	� ��G�	������� �%������r�7� �)�������������
��������������?����#��	����������� �%$���%�����?������
 �%�	�$����*GG*� �)��+��������
�	��#��X����
_�������������(��	($��������?�!��������������
$+���+������ � � � � � )�����:	+��!���\� ����+����

�+����� �%�"$���� � � � ���?�����$+���+� � ���+����
�������(��	($N���#��+���������$������	�
�����
$�%��#"�!���������:�$������"	+�%$����

	($!+����
>�� ���<+� ����� 1� 	������
�+s�+�(�� � � *�¶� 7G·� � )��%�� � *H¶� 7G·� !8���&�
!	���	����4� ���?��r�¶��D·�)��%��rH¶��D·�!8�������
	�����������?��5�)��%���������(��	($!+����+����
!��5�!#���!�����%���;H*�+�����������@7H�G�
+������������+�C� � � ���	$�� �  "��=����T��
!�� �?�$��'5��S��@y�h�h��ah¡e��Ah�e�lh��̀ ha�C�
����� � �+�����	�� �������"$���� �!�� �?�$���
'5��S�N� � �!�������$�	+�&� � �
���¸�L�	+�&�
!	�E������� ����������	®�	+�+��K���%�� ��:��J����
	�8��"$���

�rr�� �)��� �T���#"���+���� � �����������
	���������� "��=����T��@���r;*GHGC&���������

!�����������	���� �%8�$�%��	� �	+���	($�
+� ���:����� � � $=�#
����$�����5�	��!����
$+���+������ � � ����%!	��!)��� � � 5>�������
@§A{},-C�����#������*G�;1*G�D� �)����I�
X��?���	����������������"$���

7*
 <����7����9��(
���� "��=����T�&� ���������T�	+���+����

����)��%��+����+����+�����	�$�%��!�)x�5�
@=5�=��C&�+W�+��@��=��C�����+��������

	�+�%��¨+�	+�&�	�9�%	+�&�(��	+���!����X�����
+��� ��+�%������	��5%�����+�!���$�:�	����:�$��
���+5��� � �=������ � � ����6����$:8���������
	+�#��	+���+4>�4>���\��!���+�%!����	!����

����������!������8��"+5�����$�:��!����
	����� ���)��� �%	+�%��� � � � � � �������(�����?������
	�������$����"	+�%+5��� �+�	�\� ��G� � �������
	������� ���	����+5��V

�
�����
�&J�7��M

�������$��8������?����O�	�������
���(���;���I

�������$���(�
�� � ���(7
9
8����P��� � � ����
����

��7�O������I�������(K��
0���
�9=��
0�	���������7
��

�=� �����	��M�� � � ��?�
K;9��
��
����
�� � � �
��;
����I��

�< � ��7�*
���?�� � �	
�	
��0� � ��0� � �(0� � ���	��0�

���T�	
����7)?�����7
BE�����
��	)�������I�&+����

�
7��	���������������7�����)���C�������� 4����������7(K�?��

��	����H�)��p������C������I� 7
9
H�)��=�K;9��
�

�
�(K�?���K��	��<
�7)?���$7	����Q��<��(���

���0����� ��*
��&,0���+J+&



�
�����
�W��
*GGH���� �)��+�������������(�����?��5� ��W�:�N�

���?��5� ��+�#�� :+�#��
���	���� �%$>��5����
	($)��%���+���������$���>�� �?��������:����?�+���+���
	��t���_����� t�#��� � �?&� 5 �t���!������ ����
@��:���C���´$��K�������$��1

U�>+�!�������� � � � �������(�� ���+�����K�
����+��	�9����+5��� 	������<��:=�����
!����������(���	������������!
���$����
�����+5����¨��	+�%������GGGG����+�&�
!
���$�������� ��+������DGGG��	����
+5�&������+�%���	+�!+���������+�	����
+5���!����!+������������O�	+�������
�%��
	����"+5��� � � (������������� � � 	����+� "�
!
���$����	 E���K��	+�%=>��

U����(����@�hchl�hgC������������!�����
$������&����O����%�������!����+5����
�	�\�
��������(�������	�������
�=��+�@Ahghk�e�
���hbC!
���;������ ���	�9����+5����	��
D�����	����������=��+�	����+5���	+���
�������&��������������&�$����+��µ���	+���
������	�"���	+�%����:� ?: �<��=>�����=��+�	�����
	!���$�����!	$�% ���)�����������	�9��� �%�
�+5��

�������1����;
������P
���
U(�+�5	�\���������
�=��+�����7��������

	����	#�+�%�T=��+�@|h¡h����hbC ���S��"��
�T=��+��	��������=�=>��:
��	+�����@�ha1
�~��lk�hlC� � � ���+����+5��� � � !���%���:�������
	+���	!������ ��T=��+��������	��	��5%��
	+���	�E�	����	�\+�������	������������+��+��
+���������	�9�����8���"+5���	+���+��o�
	+�������8����+5������������X������������
	�9����	+�%�=��+�����	����	���������
	+��������)����8�	+�%=>�&��+���!���8�+��
�����"+5��

U++�5	�\���� ��T=��+��	�� � ��G�������
	����	#�+�%� 	�����������?�� @A�mg~lmC�!
��
����	�9���8���"+5������ ���S�+�	�9����
!$��$���:�	�\���K��	�����"�5����5��������\�
	�����\������"+5���

U+�+¹	�\�	+�%���	���������	���*��������
	����	#�+�%� � � 4+�
����� � @¦~ha�k�~C� � ������
�������	�9���8���"+5��� 4+�
�	�����
	+�%� ���	=�%	������6�� ! ���! ����+�%�
	������+���$���"+5����!�(�������������(����\�
	������������ ��+�%�	�����	��

U�¢£�	�\�����4+�
��	���*������	����	#��
+�%�!���	� ��H���:��	���������+�%�	�����+�:�	+��
8����+�����	�+�%�	4E��%
�	�������@¦h��hb1
k�~C!
������	�9���8������+5����������(���
��\�!�����:��������&���?+�����!���������+�%�
���	���"�

U�F�	�\����	4E��%
��	���;������	�����
	#�+�%� ��������� >�=��+�@}khlbckha�k~� ���hbC
���� ������+5����	+���+����	+�������	+��
����+5����	+��������"�5:	=�������)��	��
��� 	��	�!��5�	����$��5��� ��?+�����
	!���
�����+5���! � �?�	���	+�����	������
	����	+�	����&���! � �?�	���	+�������	������
	����	!�������:K����$�����"+5��������$5��
+�%����	+�	+����$��������K��+�%����� ����
����"	+�%�

U$+s�	�\��	+�%��������� >�=��+��	��
�G������	����	#�+�%��������(��!
�&�!�(���������
#������� @¬he� `ie� �h¡eC� � 	+���	8������ � 	�����
�+5��� 	+���
���	�������� �������(�����?�� ��\�
��%�+�����	 ��������� � � !	�E������������������
#������	+����	�����G�!+��������������	����>�

������	� 	
��������+�%����	���\ �v:��+�	+��
	�����>����"���
�� +���#��	+�%+����� !�(��
	���������+�	����"+5���! �������5���5��
�>�>$��������K�+�%! � ������� �� �+�%���	+��
���������$+����	��"	$�+5��V

����������������(�����������	��������	���
+�#�� :���+�%� � � � �+�!��4�����5���L�X����
t� ��	�����+��������!	+��!«�?: 	+�����
´$��K��������"+5��� U(��������� � �¨��	+��+��K�
!�� :�����	!����!���	�����"�5�&�	�������
��������!��%���w�%��"�5�&�(�	($�����	�������\�
������$������+5�&��+�)����:�����������������	+�%
	����	����&� 	������hl�� c�e�b�	�����?����\�
	+��	+�� �� �� � ��	���������"&�5)����	+��
$5��+������ ���5�=>�&� 	��������	���
�����	+��	�v��+� ��+5���!����$��������
�����"�+5��� $:	������������� ��%�+�����	 ���������
5)����	+�+������� � ��>��+�&� � �	 �����	���
8����	+�%� 	��������� 	���	����	����"�����
����$���+5��	����+�X�����$:	����!$��
���������+5���("	��5%����¨��	+��+��K��	�9�%�
	$�T����\� X��?���	��������	������"��=5�����
������\�������+��	����	��!6���������+�\� �
�����6�+��"=>����������(���������������!����*;��
��:�����	��"��������	($ :	+��������	�����v���<�	+�%�
!+�����
��!�����"��V

����
��
��������E�
������
�5���	($��:����?�	�������:	�����%��	��������1�

�������(����������!��*GG71*GG;��=^�)���
)��%�� �*GG;�1*GGD��=^�)��+��K+���� ������:	���
����� $���� ;G� ���%�� � ������5������ ;7� ������ 7�
����:!������	�����&��*G�71*G�;���=^�)���
+���� ����	
���������:	������� $���� rG� ���%��
	��$������� � � �D� � � �����+��K!������	�������
	�����������+������_�� �?�����������I�!	�  ��
�Q�L6��@�>+�!��C���+�#��5>�	��������	�� �%�
�"$���� 
��K	����� � ��������!��� � � ����$>\�
	��������	����������$��K����J�	������	�� �%�����
��������������!��%���w�%�+���������M��$��K	$���
���)��+�������������	$�� � � � ������������
 � �?�5�����<&���������<���������	������������	�	$��
���������������������+�$����������+��	����	���
����������	�v�	������$5�5>�$�����������5��
�>&����������)�������
��K	8���%����+�#�� :_�����������
���	=�%)��%�� � �������(������������!��� � ��������

����$����)����	���� � �	��������	���������"��
�����������$�5�	���� �������	�����������	��

���%������
�5���	����#��X���_��&�!��4�����5�_���

���+�#��5>I��������(��1�(6���(���������������
!���*G�H1*G�r�=^�)��+����	��$�������
��������&�*G�r1*G*G�=^�)��+�����	��$�������
 ��������� ��	�"���� �D������)��%�� ��ª� ,~�dba�� �G�
����	��������	�� �%��������"$����*G*G1*G*��
=^�)��+����>� � �!�� :������������ �	������
	��	������� �D� �����)��%�� ��ª� ,~�dba�� �"�����
	��������	���������	�$���� ������I�
=^�)��!������ � � � � � ����������������!���
���������
��� � � 	��������	��$�������
����"$���

�������
������(�������?�)�
!��4+�����!	����� � : �%�	$�	($�����

!+������	
���	�"���������	$��!������+��KM�
!��:����� �!����	�������� � � �����	����%������
(��O���+���������$� ���+������)�����"�

´	($M����(��O	���� �%$�%����� ���$����
���S�����&���:��������&�(^�������$���+� � ����
+����$������<��5��>�������� ���&�	($��:����?��
� ���6>$�%�� � � �  � �?������<����)��%�!+>� � � 	���������
	�������5�$���	�	+�%����

�������(��	��������	!���$�5������9���
	�	�����	�$�\�����M��!����	����&�!����
5>��&�+���������$����>�� �?��+��KM�	�%����5����
	���������� ����������M�� ��
#�#��$	=�)��%��
	+�	+���&� 	�� &� 	��� &� ����+���� &� 	� �	+����
$�%�� ���	$�W< �������� � +�����	�M�� � �*��
���$���+���:�����������$�������?���������	#�Z����
�������$���%�� �+����8����v����������	M��
$�5��8���)>���5����������%������+��
��$�%��
	($�+� �6��
��������	+�%$���

´	($+���� �!	���	+���!���N� �������
)�����:+�)�����:+����$���������������
��	$��
�5%�)����$�����)������:��J���	�$�%��	� �	+����
����	�E���+��	����	�%��)����M�������#+��
������� :��� 	�t�� 	������ 	($�+�#��������
!	� !	��������������	�%��)����M���$�5��
���	$���$=�#	�&�	��&�	+�	+���W< �����������
����� :��8��%�W<)����M�������"�T�#�� �?��:&��� �?�����
!���)��%�� � +��µ����� �?��+�!$�������������
	�%�����	��	���
�+�)����M��

´	($+�����	($ :���#��&����>�&�������1
+�Q���>�� �?�����M��W�����5S�	����<�	�%
�:�:�
)��%�� ��>	��<�������������� � �	�%��)����M��
�����"�+��µ����������$�%�� $���&� �+�:�	 �&�

	� �	+������+�&��	 ����&����	 �&�	+�����+���&�
�����"����("��+��K!����� � � � � �������!�� �?��� �?�)��%��
!����������������������	�%��)�����"$���

´	($+���� � �)�����:$��+������ �
����$�����
	��%�	������������!��$�%��!������ ����)�����:�����
)��%�� �5�����+� ����� ������� ��
��	$�� �5�� ���
��+�+�������������+�����	�����M�


��$��K	$��+���������+�)����$�%����$=�#�
!����!�������� ���%��:	�$�%�� �5�	��	($�
+� �N��5�	����:� ?: 	��$���!����!	��X����
���"$���� � �������(��	($� � � � =���:��:����?��
+���+��	���!+��������5�	���&�	($��:����?��
	��&� '�	(�������	��&�5S�	����<	$�+:+�����
!��%���%�&��^!$��$�����#�����#���	���������
	������ � � ���!��	�	$�$������ � � !��������
����"$����

)�����:	+��$�����rHr�� �)��+�����5����
	($� ��:����?�	������������������ +��!	�����
!
��	���	�������� �%����	������rr7� �)��N�
@�9�����$7���?��	���������7
��=� ����
��K;��8K����
	���	�����-��$A������F���� �%�"$���

5���'�	(M������5� �����D�����!����
�¢£�! �������@�9�����$7��������� ���0�	�
��
-��$�������������?�� �9��(�������7
9
����
	��M����<����7������A6��	������"����"$�����5����
	����#��X���_��M����������S����H�� ���+����
�������U�9�(�
�������9����	����
��	�����
�0�
�<�����	��
�����<����7�����
�?����
��(�����
�
���C
���D�����A6>	$��! ���+� ����"�
����"$���


����%$��K��
����$����	��%�	�����)���������
���
	($����!+����� � � � �����������$�5�	���
	�������������!
>����!����	�$�������������
���$�5�	��� 	�����������$��9��� $������
	����5��>�������! ���� ����������������$���8�	��
����� ��������	��������	��� ���$��� 	($�
��:����?�	��M��!	�  :����"$����������	
�����
+���������$������!����:�8���� � � ��������������
	!�������$�5�
�	+���<�	�"����>�+:+��X����
��������+��	�������� �����������	�$���

�5���	����#��X���_��$����5���	($�
����M������:����?�+���+���<!+�������5���	($�
!$��$��+�����>«�?: ���%����%�����6�<���S��	�������
�	�����		��������5������	�����������$�%��
��:����?�+���+���<��������� �������!��������� ���
���+�	=�� )��S�+�����w�%�	��������	������
����"	8������	��$��+�����������"$����������

�!;>%���R�����K=�������?����R�����K=�8�����7*
 BE����I

���0����� ��*
��&,0���+J+&



	�����	+�����)��#��=������*

	��(������
���;9�������R�(K����7)?��(��
?B������7*��B�����=�<�	����?�(�7���������)~��4�����)���

�� �����9��O;����;T�+��
����7
7�
������?��9������E ��1���S
�������
��	���)���� ��

������2�$�9���;��K��?�����(K�?��������7)�I�@5���:C

4�4���)����$�+P��	���2��-	.�h�����������%4f������	�	���2��
�	�	5�����	��
����)��'g
�i�����'�����	�����

�w�)Z���� � � �!���!	#�$��K�

$�$��	��)��%��������5S�	����<�

#��X���_�������	
����#��X����

t�������&�(�+�5#��X����t�
����!�:�

)��%��+�#�����$>����&��!�� �?�$���

5S�	����<)��%����������!)�����

+�Y$�����@�������&� ��)�	��C

+��K��� � � � � � �"	���O �?������)��%��

$���������������+�#�����$>�����

+��	����8�$���

�w�)Z���� � !���!	#�+����

����	
����#��X����� � � )�����:�

+�)�����:&��>�� �?�+��� �?�� �\�����


��#"���4�P�5>���+��)��������

!+���� 
��)�����:� 
���>�� �?�+��KM�

W�����!S�!������������5�������

5S�	����<$���!���$��������

��OP�X���� � � +����!����

!����"#��	��"	8�����&�$�$���

	��)��%����5S�	����<#��X���_���

!	����%��!�� �?�$��5S�	����<�

W������OP������ � ��	������

����	���� � � � 
����$����	��%��

	�����	�����$�%��t�+�� ����

!����������� �������+����!����


�����	�����������������������"�

	8������

�����	=���	 +��$�Y��T��

��;D� �)��+��������=���	+�������

+���X���@Q(�:����C� ���
���

��$=��)��%�� � ��+�$��$�%��

!���\�	+����+�+����+�	����

���
�+����� �%	8�����&�
��!���\� �

	+����+�+���!�������	=����

	 +�+����W���	$�������ºº!���%��

$=��»»�6��!	��
���!����

��? �%�"	8�����&� � � �"	+���>�����

	)������������������+��������

������%W����:$=��$���+�����?���

	�������5�$���� ���� � ���� �%�"�

	8������� � � � � ººW���	$����!$:&�

T�+����6��»»���$�%�����!��

W���	$�!����������� � �����&�

t��>���?&���4:$��	����=	�����

+��K� � � � � �����X��� �%�"	8�����&�

��+����	������� "���������

�����������������)�����:!
���

��������	�v=��+��	����&� �������

)�����:	!����������� � � � ��P¼���

�� :	����	!�� � � W����:$=��+��K�

�����	����8��� �%�"	8�����&�

������%�����5�������S���"+��

	 +�+�������� � � � �	("��+��

t���	(��M�(4�:	!���W����:$=���

$���
>�� ��$�%��������+�
����

����$��<�������%�� +�	
��%��

+�	����	�� � � X��?����� �%�"�

	8������

�rr7�  �)��+���� $�$���

	��)��%��5S�	����<#��X���_����

!�� �?�$��5S�	����<)��%����!)��

���+�Y$��������+�����%�����

 �%�����+�Y$����M�$=������

_��+���� � � ������%W����:�������

!
>���?=�$�����$��W���+� ��

!���� � � � � � �
�%�$����
������"�

	8�����&� �rr7�  �)����� +���

������ �%$�%���������������%W������

5S�	����<�!���&�!�&�!	��&�

!+�����?�����X���+���������rrD�

 �)������+������������!��%��

W���	$����?�����������������
�%�$�����

������ �%�"	8�����&��rrH� �)���

���?���������W����:$=�����?�����!����

ºº#��>�»»T�+�	+��X������%��+���

5�S����?�� �%�"	8�����&� � � � �! � ����

����!+�����!+�+� �!
��

+�����?��� � � � � 	�������5�	� �%�

$�%��W���	$����������������

+�	 +�����������$��� �%�"�

	8�����&��!	8�����	8����������

	8���%��������� ������?)���� �%$��%�

!���&�!�&�!	��&�!+�����?������

X���)��%�!+>� W���	$�!)�����

���$����+�����?��	�������5��

$��%$��K� � ���	� �%��"	8�����&�

$��K����"I����Q�1�r����!	8������

��?���!��������$>��������+��

�������)�����5��<!����	��	����

	����	���<�!$���$P½��������

	�E���������������%W���	$�����

���&�������%W����:����������������

�����������	���
�+��������

	����	����W�����>�
�+��J�%��

��)����	��!+����5	�\�!����

!	#������	 E5>�������� �������

	8������ � �
�%�$����	���8����

$����

������I�(�+�5#��X���&�

!���+���!+����#��&�!)�����

t���_�����uJ��8���	����L� �?���

)��%���"	���O �?������&�+�#�����$>�

���������W����:$=���+������

����<������W�����>�+�����)�����

���!+������$���������� �̂

!������������w�)Z���	���	)�� �%8��

	8������$��$������

7	������

��(�)��	
�������� ��*
����&+

���K	����	��)��%�� ���$�5�	���

#��X���_�������	
����#��X����

Q���� �?��X����+��	!������$���

5	�\������	$�� !���5:M�

	���	)�����)�����:�������$�%��

4����)�����:&�������5��)�����:����)��%��

������	$�� @�rCX����	������

!���5:1�4����� � ����K	����	���

#��X���!���!	#�&�@�*C�X�����

	������ !���5:1� ������5���

���K	����	��#��X����������!����

!	#�)��%���!���5:)��%�	���	)��

=��)�����:����&� ��:����?��<��+�����

����M� !
>�!���!	#������

$��K�!����"#��X���_������Q�(�5���

�������%������%�� +��	�����

$����

@�rC�X����	������!���5:1

4����� � ���K	����	��#��X��������

!���!	#������:���������+����

����������	���(��5��)�����:)��%��

4����)�����:+��K��� � � � ����K	����	���

#��X���������!���%�!�������

	���8���8�$����5���	�����

!���5:)��%�� 4����)�����:!8����

�>�	�"����	���������������	$��

�
����%������
��)	�9�
78������������j�����)/��:��j�����	��������
����g�$��4�%���7�)�:�	
�+��
���+�P�����������

�������'�45�
�6������)���������	
���
����g�$��4�%���7�
����)��������������)1	����2����	
����������

���0���� ��*
�&,0�+J+&

���K	����	����:���������!	�E�

!	����!
��	���)�����<����&�

!	�  :!	����!!�:)��%�� �>\�

!����!����� ���:����?�	����������

�������������������)�����:!������

	���	)���������	
����#��X����

�� !���5:)��%�� � 4����)�����:+��K�

!8���� !	����!
��	����

�������$�%���>�	�"���	���������

�<����&������!��!	$��������

��������:�W<:��<����		��!+����

$5�5>���K	������$��	�������N�

:uJ���$+���+�	������ � � 4�����

)�����:���>��	�����	���<&�5�S��

!)���5�&�������������!)���5��

���������	��+����/,j���������

+�����w�%�!$�:� �	�����������)��%��

)��)�����:!�!S�!�� � � 4����1

������� � � � ���K	����	���>�	�"����

	���������<����&�����������

	����������%�� � � � ���������S��

�������� � � � � � �!���� �������5��

	���	)��$���

������I������@�*CX�����

	������ � � !���5:1������5���

���K	����	��#��X��������!����

!	#�+����!���5:1�������5���

���K	����	����>�	�"���	���������

�<� ������	����:� @*G*�1� *G*DC

	��������)�����<!	�E� � � � )�����:�

!������������!���� �������5��

	���	)����N����������	
�����

#��X����� � � � ������5��)�����:��

!���5:!����#��� � �)�����:����)��%��

)��)�����:!8���� � � ���K	����	���

�^��:����?�	��!+�����>�	�"����

�>��� 	��������	���<��������

	���	)��	���8��������	�	8������

�^���$�5��<����� ��w�%�+���

���!+���������� ������)�����:��

t�	����� � ��w�)Z����������	$��

!���5:1������5���	�	8������

$	=�+>� �?��� � �!����$+��

!+����?	��� � �	������������

�������� � � � � �	���	)��	���8����

$���

��������������+��������	
�����

#��X���$��� � � � � � !���5:)��%��

	���	)�����)�����:����o� ��:����?��<�

��+��������M���!
>�!����

!	#�$��K�+��	����$����

!���!	#�+���������Q�1

�r����!����� � � � �!���5:�

$5�5>���K	����	���^� S��

������+����:����?�	���!+����

!����#��)�����:����M���#��X��������

�� )�����:!������ � ���K	����	���

�^� S�������+���:����?�	���

	���������<�������� � � 	���	)���

	���8����������� ����	
�����

#��X�����������)�����:M����K	�����

	���^�� �	�����)��%�S�����

���+���:����?�	��!+������4�����

)�����:M!�>!�����%�� � � �	������


��$�%��!�� �?�$�����K	����	���

������:�����M���������t���	���

��������S�����)��%�!��� �
���

����!��%���w�%�+���<&����������

�����+��	�����<&���	������

!��%���w�%�+��� � � +��	�����

	��<&�	�����	8�����	����������

	��� � � � 	��������	��<��������

	���	)��	���8���$���

������I� ����	
�����

#��X�����!��������$>���K	�����

	��$���!	���"$�%�!	������

$=�#�+�#��������
����$�����

	��&������Q���(����	!���������


�+��J+��<	�9�% �	��&� 5�S��

!)���5�&�����!)���5�	8���%��

����$>����M��>�<������������ �?��

�����	���%�"�		���������������

I�)�����:	+��!������ � � � ���?����

����+�����9����
��&��9����

������������+�����w�%�!$�:���?	��&�

���5������5�S�����!����!�����

����$>���K	����	�������������

+�����w�%�!$�:���?)����	�������������

	��������	��<��������	���	)���

 �%	8������$��$���

7	������



	�����	+���)��#��=���*�

(��
�������7
��
�(K��H�7)?�� � �	���������7
��
����?�� � � -��$���������7
��
����� -��$���?��)��
����<
�����=L����
�������?��������C
��7�?�7)?���	�(�
�	��� ���� �����<�	���������������(K��7)?��
�������������������
���<)��K
��C
���D��EC�����
��U����	�����������)~��4�����)���� �����
��� ��*
�+����0������0�W�������?��&+����	��M	;�������(�)��	
��������= ��E1���H���������?�(�)�7=O�
����
� ��1���S
����)���� �������������7)�I

��������	
��	��������"���N)@���'���������������N	� 	��
��	�����̀����������������T�����T'��"��������,
���-���

! ���!���$��K� � � � � �>#���<X���8���	��)��%��
����$>\!��!��#��X���_�������	
����#��X����
t� ����&�(�+�5#��X����t�	_��Z��)��%��+�#�����$>������
+��	����8������ � � � +�����	($X���o�����5��
t�����L�����$������$������������	($!$��$�����
Q�(�5���������%������%��+��	����8�$���

����������C;���;�	��(��
!���!	#�+���� +�����	($X���o�����5��

!���������$+���+������������+����8���+����
�5�	��	($!���������� �����: �����!	�����
!
��	����	���������������<&�����	+��«�?: �$�%��
! ��! �����&� � � � � � ������������!�� �������)��%��
������	��������$�����%�����!�!S���������
���������	���	)��+����8�$����

5���$��K����������+���� �������!	�E����� ����
��: ������������������������	����+�!$��$�����
+�#�����$>���������	����+�!������������������
	��������	��<)��%���+�����	($X���o�����5�����$��K�
���!�� ����������:%�������%�����	��������	���<
!	� !	������������	�����&���(�+�5#��X����
t�	_��Z�������+�����	($X���o�����5�!������
	�����������%������������������P&������������
	���������������<)��%��������������������!�������
 ���&�!��$� ��������������	����������%�����
	���	)��+����8�$����

����1���7)?���������	����
5���	�����������	
����#��X����t� ������

���� �����: ���$�����)�����:	+��M���!��4+��
!+���� !	��X���$�%�� � � � ��������+� �����"�
	8�����&�5�����������S�$����$+���+�
��$�%��
! � ������!+�������������%����������������P�
!+�����������	��������	!������	��������8���
�������"	8�����&��������!	� !	�!���5�	���
	($�!$��$��N����Q�1�r�	��4"��\�$+� ����
����&���:� ?: 	�����������\�$+� �������� � � ����8��
	$���������\�$+� �������� � �! ��! ������
8�������������� ���	!�������	!�������������
�� �?��:���%�� � � � X��?�����	��������8���������"�
	8�����&�*G*�� �)���	�����+�� �%$�%������ ����
��: ���$���5 ��@�C��+����!+������! ���
! �����8������!	���+� �$��K����	�������$������
	+���	$����������������%�������������P
���
	���%����	�	$�$�%�!+������!�����!6������%��

���:X��?�����	��������8�������	8������

�(�)�7=�
���=���R����R ���7
���
��(�������
���� �����: ���$���)�����:	+��M�����: ����

+� ����$��)��%�!���$������������	($!�P��
�����!����!�������&�!� ��	$�������_������M�
�:%�����>���<����!�����������$>���������>�	�"����"#�����
$�����	!�������)�����������"	8�����&���
��K	8���%��

+�����	($X���o�����5�t�����L�����$�������+��KM�
	�������� ���+����������������#��X���_��
:���+�����
$��%$��K�$����������	($!�P����������$��K�����
! � ���)��%�+�	����������+����	��������8��������
	8�����&����$��K��$����������������!�� �����������
!� �������_������)��%�������	�"������w�)Z���N�
! � ������ � � � � ���%�����	��)�����������"	8�����&�
����+��K	�������� �������)��%���+�$��I�����$>�
����������5���5����\� ���\�$�������������>�	�"����
	����������		��!+���������(�5����������
	���������<���������!�����!6����������������
	��������8�������	8������

�
�7;���;�������1��������C
���D��
���� �����: �������
�
�	����	�����	�����

����)�������!+�������!$� �\�!��	��
��$�%��
#��
���$�������������
����$�%�$�%�����������
�����������+��$��+���	��� ���&��_��)��%��+�$���
$���������������������	���8���� ���)��%�������!���

 ����������������:%�����>��	��� ������%���������+���
	 E	����8������ ����"	8�����&� � !$�+>���
!����+>������$�%�!+������#��
���!����:��
$��� � � ����� �����: ���M� � �!	��X����<!	�E�
$����������8��������!��$��� �������X��?�����	�����
����8�	��!+���������+�#�����$>!��%���%���
�����������$������8����+�	��������8������������
	8�����&��������� �����: ���!��������!� ��	$��
����+��K_��M����������� �����������+�#����������
��������S�������+������	��������8���������
$��%$��K�)�����:	+��!+����!	��X���$�%������ ����
��: ���!�������$+���+����!+�����������������
���P���
�� ��������	��������������)����	���
!+�����#��
���!����:��������:���u�+������%��
+����������������#�����#���X��?�����	���������
8����������"	8�����������+����+����	���8����
$����

7	������

��(�)��	
����� ��*
�&+�

	��	8�� #" ��<)��%����!8��������
�<���� � � � � � � 	��	8��	
����:%�<�
+��������	�����������!�� �?�$���
!��%�����6�Q�L6��5��5�@�C�
!	����!
��	����<�X���8����
	��	����+���������������w�)Z����
!���!	#�����5	�\�:�����G�
����+����'�	(	����#��X���_���
!���!	#� ����N� � � �������
$�����9
����

!���!	#�$��K����	��	8���
 #" ��<)��%�� � � � !8��������<����
	��	8��	
����:%�<����+���������
	�������������6�Q�L6��5��5��
@�C� � � � �!	����!
��	����<�
X���8���	��	����+������'�YF&�
(�+�5#��X���)��%����(�+�5	���	��
 �?���t��������&���!+����	����L��
uJ��8���	����L� �?��� � �t�	�����
	����)����)��%����	����+�#�������
���$�%������
�	��#��X���_��&�
������)�����:���+������&��!
>��:����
�	��	��t���_��&����	��	8���
��������< ����+�����)����)����	���
��+�������&�����)�����w?��)�:�<)��%����)�����:�
� ������������$�5�	���#��X����

����3	�0�0��2���$��3	���&	��2	
������3	��/�	��%$�2�
�	�&�	��)��
���)����� 
7�4�����$���k����k�
�+��+��J_O���	����/'��&���2�-	.�3	���)��	����.���������'g
�i�����'�����	������

_��&����	��	��	8��	���X���8����
�	��	���t���_��&������:������
)��%����������=^�	��#��X���_��&���
$5:T�+)��%����$=�#�+�#����
����������
����$����	��#��X���_��&���
������)�����:	+������Q6��=P�)��%���
!4+���������<� � � �+���������
	���	��������W�:�+��K��������5����
��5������������+��	����8��
$���

���������&J���������
!���!	#�+�����	����+��

'�YF&�(�+�5#��X���)��%���(�+�5�
	���	� �?������*G*�� �)��!+�����

�6�Q�L6��5��5�@�C���	�����
�������%�! �������G��� �����������
5 �������!
����DG��� ����)<����
	�������������������� � � � � � ����"�
	8�����&� � � � � � � � 	����+������
X��?����������	���������<	8���%��
������)�����:M����+���+��	�����
�����<�����������	��%�8��%���%��
)�����:)��%�����	($�����������������
�5�����)����	������*G�H� �)�����
+��I��B`©¦�$��K����+���+���<�
!���� :��������	�����K����������
*G*�� �)��+���������Bj��!«�:��?�
 ����;G�!������:)<���$+���+��

 ����*7� ����������	��������� �%�����
���	8�����&� � � � � �6�Q�L6��
�5��5�@�C�	!�����������*G*��
 �)��!+����������	������������
�������$�%�����! ����*� �������
$�%��'�	(	������4[�?�����@�bmh��
�bac�lC&���������P�!����!����
����)��%��'�	(	��������S�	�����
�����<M�!�� �?� :������� ��%����$>�
����������@�blb¥efeh��-�lbacke�C
�����������$+���! ���!����
����)��%���������%���������$��<���	�
���! ���)��%��+����#����	���J��
����������������!$�:���?�<	8���%��

���	�E��)����$�%������	��	8���
 #" ��<)��%�������!8��������<����
	��	8������	
����:%� �����������
��:�W<:�)����	� !)���5�������	���%�
����������	�����! ���+��K����
! � ��������������	��������)����	���
)��%����������$�%�! ���������������
!	����!
�������	���)����	���
���������	���8��� �%�������!+�����
	����L�������������	���������<�
!	� !	��������� � � � ����������
+����$����

��� ����8��������
��

���
���<)��K
�����������

!���!	#�+�����	��	8���
 #" ��<&� � � � � !8��������<)��%��
!8��������<����������	��	8���
	
����:%�<��+��������	����������
�>#"(����&�uJ��8��� �������)��%��
'�	(�>	=������������	���
�+��
����$�%������:�W<:�)����	� �!)���5��
����)��%������������������)�����:+���
:)<�������)��%�!������������+���+���
 ������		��!+������������6��
Q�L6��5��5�@�C����	!�������
$����������������^!������
�������$�%���! ����������$�%��

���0���� ��*
�&,0�+J+&

	��	8�� #" ��<� +��������	���
'�	(o����'�	(������������ ����
���&�!4+���������<����+�����
����	�������'�	(��������	���
���� ������&� � � � � !8��������<�
+��������	���'�	(o����'�	(�
�����������������	�����	�����&�
$������+��µ�����
����$����	���
����'�	(�����������	������ ����
���&�#��	�� ���)��%��!	���� ����
'�	(�����������	�����	�����&�
	��������'�	(����������	���
���&�+����#�����	���J����������
��������!$�:���?�<	8���%�����	�E�
��)����$�%���	��	8�� #" ��<)��%��
!8��������<�������������	��	8���
	
����:%� ���������������:�W<:�)�����
	� ����!)���5��������	���%�����
������		�����&����'�	(	���
����4[�?��@�bmh���bac�lC&������P��
!����!�������)��%��'�	(	�����
�S�	���������<M��!�� �?� :���
����� ��%����$>���������������@�blb¥efeh��
-�lbacke�C�������������$+����
! ���!�������)��%��������%������
����$��<����������		�����+��K)��%��
����S��I�������^+� � �����
!������������! � �����������	!����
!	����!
������	���)����	������
	���	)�� �%�8�	8������$��$����

�7	������

�(�)��<
���� ��1����L��������������������������
���<)��K
��C
���D��EC�����
��U����	���
��������)~��4�����)���� ��	����
�����I



���0������ ��*
��&,0���+J+&

�������	������$71����	;������p(�)�7
���?���4��7
9
8����9��
�	;���
����
��E(K���;
��T?�7
����B���
����(����������
����?���	;�C���C;���;�
������������� ��*
���&+
����)�����w?��)�:�<)��%�� � � � � �)�����:� ���
���������$�5�	��#��X���_���
(�+�5#��X���� � � t�$���	!����
	����$���5	�\�����������������
����������+�����	($X���!+�����
	�v����$�&��Z��$�5����?��5��
����+�����+��!+��������	�����
��:�W<:� �%	$����W�:�������������
��������������������+�)����	���

�����5�I���!����"��W�:�������
	���������������)��%��������	
�����
$��+�������)�����:�����$�������
)��%�����<����<����������������
!$��� �?���!���!	#� ����N�
	+����:$���

!���!	#�+���� 	�v�����
$�&��Z��$�5����?��5�����+����
���	�����<������� �%$�%����W�:�
����M�	���������������&�����$���

����)��%�����<����<�������������
����� � �!$��� �?����� � �+�#������
��4[�?������&����<T�����: �\� ��	���
	����+�'�YF���������	�����
��W�:����� � �!������:���������
����+�)����	�����&� =P�)��%��
	��	8������������&���)�����:� ���
$���������������������Q�1�r�
������� �������)���%� � � !���
! � ���+��!+�������	����)�����

	�����&�!+���)<���$��$����
���%��	 ��	������	������������)��%��
����S������� 	���	)��+����8��
$���

	���	)�� �������)��%������S���
I��(�+�5#��X���������	�����
��W�:����� � �!������:���������
����+�)����	!����	���������
� ������%��)�����:M����K����+�����w�%�	���
)��%����!����!�����! ��%�!�����

��������	�E	�"����������I�
5 ���%$��K�!	��
����	�����
	���	)��� ������	8�����&� )�����:�
� �������)�����w?��)�:$>������������
'�	()��%�!���! ���������+��
$��$� ��%�����&� � � � ���!�� :�
	����	8������	��&���������	�����
 �%$�%�� � � � � 	���	+��5�S������
!��
���+��$�������+���:+�� ��%��
���������������w�)Z���	���������
	��
���������	8�����&� �������
)�����:$������� � � � ����������$�%��
���	���� :�$�%�� � � ���W�:�����

!������:���������+��	�����
����+�)����	��!+���� )�����:�
	+������'�	()��%�!�����>���
	��������	��)����$�9�!����:��
���� 	��������	��$���������
�"	8�����&�������	���������
��%��!�!S��������������$���
����)��%�����<����<�������������
����!$��� �?��)��%��$����������
���<T���� � ���: �\� ���<	����+��
+��K)��%�� � � � �!	$��+�	���	)���
	��������$���������	8������
	���8���$����������7	������

*G�;� �)�����:)����� ���)���%�
�+�	#� �����������'�	(&����'�	(����!����:)����$>&�
�+�	#$>�����
$�������+��K
�+�	#$��%���!����	�������!����$��K�6�+����	�����������8���	��#��X���_��$��K�
!����! ��+�	��!����������"$��������8���	��#��X���_��$���!����"�!����	�����������
!�� �?�$���8���%+����&�!�� �?�$����+�+�������&	��������+����t���_��)��%��!�� �?�$���	���
	��� �5�	��	����+�����$��K� ��	#	�����K�������$����
��K!�����	�����K��	$��
�+�	#���������
���O(���)��!����������	
����$��+������)�����:	+��!+�����
�+�	#	$���!����+��������
�����+��������	��$����
�������)��S�
�+�������������"$���

$��K���I���:)����� ���)���%
�+�	#� ���������������'�	(��D&�����'�	( ��@�C�"���F���� �������!��

�+�	#$>$�������
�+�	#	$��
�+�	#����!����$��K�6�+����	�����������\ � �$��%	�\�����I�
�����!+�������:)����$>
:	��!���������:)����$>$����;����!+�������::��������%�����8���	��#��X���_��&�
�>����� ���%)���%��+���:+��_�� ��$��K������������	��!��8��"����!$�	��	8���!���"$���

(���H�
���� ��1���S
�

��%��
���0�����������:�/�����0���������������$�4������l����.������������	
���45����
���������4
�������7�	�������4���m��+�)����4
����3	'��0���

���� ���&����� ��@�R�	��T&���������'������<��')�����<�
�� ��@�)��
�
�����
��
���
��������'���N�����?�)
&����

	���	
��C�B���
���	����
����7E��9=��7=�
��
��H�)?�BE�
����
��(�)��	
������ ��*
��&+
�������+�����	($X������:������?�����+���	+��	��W�:�
N� +��	������$�< :5>�������	$�� !�����&�
�$��&���$���#������&���<
���	6����!����#���
����&�������)�����:��+������#������)��%��	($ :����$>�
��������5	�\+��������5�	��t��� �?��W�:��@8����C
������(�+�5Q���� �?��X������	+T	����&��!	�����
	�����+������_�� �?��� � �+�������L�� �Q������L� �?���
���?�$�\�)��%����!����#���������$���	����8��%�W<I�
+�t� ����M�	��4"��������<����&���	����$	���

���<)��%���������	��+���+���<�!	� !	���������
��������)���)����	�������!��	�����	���8��������
!��L	������)��%�����	$�����5���������	��!���
$�����9
����


��K	�����(�+�5Q���� �?��X����	+T	����)��%��
!����#������$���	��W�:!+��������%����8��%�W<�
I����!��$��������w�)Z���	��������	��$���

!���+>��� ��������5������X���������?�����
+���	+��	��W�:&� � ����������5�� @	�����������C�

���WZ����?����� +���	+��	��W�:)��%�� ���#+�+������
	($X������$������?������5�	�� :	��+������+��KN�
+��	������$�< :5>�������	$�� � �$�$��%�
)�5�#���$����������&�!�����&��$��&���$��������
)��%��	($ :����$>����!���5	�\+����$����������
+������_�� �?���������+�������L�����)��%���+�#�����$>�
������$���	����8��%�W<I�+�t� ����M�	��4"�
��������<����&�	����$	��
���<)��%���������	���
+���+���<!	� !	�����������������)���)����	��������
!��	��������	���8�����������!��L	������)��%��
��	$�����5��������	��!��$���


��K	�����+�������L�����)��%��+�#�����$>����$���
	��W�:����!+��������%����8��%�W<I����!��$���
����� �w�)Z���	��������	�� �%	8������ $+��������
$����� �����������������������������������������7	������

�����
K����
�� �%����������+�����	($X������$	��o����$>\�������	��t����
_����L��t�	����$�%�!��������� :�5> �%$���

+W�+�����$>\$��+)�����:���������)�����:$��K���L("���$�%��}el�dhf�
���Q�1�r� ����5�	������� �J�	��������� :� ���� ! ���!����
���� � � Q�(�5���������%������%�� � ��������� �������	��#��X���_���
����	
����#��X���� 	("��+�$�� ����#���&� ������)�����:��������
+W�+�����$>\$��+)�����:�$:!�+�X����|az�,y{A�yB/�)��%��+�#���
���$>�����+��	����$����

!����"��! ���!���+�����������	
����#��X������5 ���%$��K�
��L("���� �������!+����	���T>�+������"	8�����&��5�������$�5��
	������� ����������%����)����	��!+���� ����������5�)��%�� � ����
�����5�!�"!#����5���	($+�	�9�������Q�1�r������5��
	������
���)�:� ���&� !$���!��	��%�8��%�� ���)��%�� �������	���
#��
��������+�����w�%�	�J+�� ������%��! � ���)��%�+�	��������$�<�����
����)����	���!���$�%���>�	�"���	���������<�������&��+W�+�)�����:�

!������������)�����:!����>���:%�����������$�%��������)�����:�	��4"�

���� �?��	��Q6��_��@|ihlgha�,bl�ba��¥�0ecbhcb�,�l�a��C�)��%��
�������	��#��
�������!+���� � � 	�%���%�	��$��+���	�������
+��	����	����:��������������!	����!
��	���	����	���
!���$�%������������!���!����!�����	���	)��$���

���Q�1�r	��4"�����5�
���� �?��	��!+����+�����	($X���o�
�����5�����+�������Q�1�r	��4"����5�	������t�+��!���������
$+���+�I� � � �
���)�:	������������ � �5 �
���:	���������$�%��
����5�	����������!$����*�)��!
���	������$���	�������
$>����)��%�� !� ��$+���+��>!������������ 
���)�:	��$����������
$����!����"�����5�	����������+�����	($X���o�����5�����$��K�
���!�� ���!��	������ �������	8�����������	�����&�+���	+���
@	�C)��%��������%	�	8�����+��KM�!�>!�����%��	�	8����� ������
����	������!	!�����	8��������������������\�	#$�������
���$����

���Q�1�r�	��4"�����5�
���� �?��	��!+����+�����	($X���o

�����5�����+�������Q�1�r�	��4"����5�	������t�+��!���������
$+���+�I� 
���)�:	������������ )��#��=�� ��� ���!
�� �>t�	��
��	�"�����;�($��;�$���!���
���)�:	���������I������5�	���
)��X����!���%��
���)�:������$>�r�($��7�$���)���%���
�!X����
���)�:�
������$>�D�($����$�������������$������������)�����:+�����)��#��=��
������!
�����Q�1�r�	��4"�����5�	��!X����	����	�"����
*7�($����$����
���)�:�������$���

��=����$>����!	����%�� ����!+���� ������$�%�� ���Q�1�r�
	��4"�����5�	�����������������!X�������%�
���)�:�< :5>� ���&�
�
�!X��������5�	�����
���)�:�<����
��$>����!	����%������
(�+�5!X���������5�	��
���)�:�<����$+���+����+���@$��K�6�+�C�
!�����:�� $+���+����!+����+���� �����������5�	��
����
��������$��K�$���	����I��
���)�:�< :5>� ���)��%�� �����5�	��
����
������������+���� � �+��®���� ��>�	�"����"#��	��������8��"����
�������	��#��X���_�������+����+����)Z�	���
��	8�������$������
$���������������������������������������������������������������������������7	������

����8���	��#��X���_��!	�����%����:)����� ���)���%���
�+�	#� ����������������'�	(
������$��%�
�G1�G1*G�;����	�\��I���:)����� ���&�
�+�	#� ���)���%�$+���	!4�������������!$�!��+���?�
�����+�����!���D�)��$��+���� ���%��?	�� �%�"$���

!$�!��+���?�����+��$��+���������:��"������'�	(�*��!��$��+���������:�$��%�
�����I����	�"�����G�!+�����$+���+���::)���%!+>�! 	8��	�������+�	$����	��$����I�
����8���	��#��X���_��$��K�!$�!��+���?�����+��!$�����5�������	����	�������������
����"$���

$��+�����������	$�� � �!$�!��+���?�����+���������%� ������������������������ ���%�
����	8�����)���%�$��+���������:������������������������������"����:)����� ���)���%�
�+�	#� ����
���������'�	(!��!	��5> :�������	8������!$�	��	8���!���"$���

!	$��+�! ���!���������$��������"���������G�1D;�;�7&�G�1D;;DH*�&�G�1D;;DH7&�
e�a�zfa�ziml¾mghe�zf�g�$��K����$�5�	�������)�����"$����

(���H�
���� ��1���S
�



���0����� ��*
��&,0���+J+&

�;
�
���=���� ��*
�&+

�	������)�����:N��)��#��=�������������Q��1�r�	����
���

�>��� :�$>��7*7�t��	+����� �%���������Q��1�r���	�"�����>��� :�

�$>�!	�!+�������*D*HH*��t�������$����

���������>�����$>�*D�t���������	($+�����>��� :�$>�

�*rH�t����$��6���������	��#��X���_��M�#��=������+����

	�����
��$����	����
��	$��:�$>�;r�t�+�����$�%�!+����

	$��:�$>���	�"�������*rD7D�t������$����

)��#��=���������+����+���+�����������5�	��!��:��

	���;7��*�
���	��)���� �%�����)�����:�>t�	�M��H�($��7��� �����

)<�������!������:�+�X��������Q��1�r�����5�	���
���	�������

���	8������ $��$���� ����5�	��!���%�
�������$>!	��

!+��������D�($������ ����)<������$��6��$��$���

C��Q;
�

�?���������� ��*
��&+

�������5���+�	�9���� 	�v�	������$�����$>����!	��� !����������<)��%��+�$������� � =���W���

$��+� � !���T¿)x���>���������$��� � '	���$�4[$��K� � ��+�	���+�����K�<���� � ��������������6��

� ����	� ��� �%	8������$��$����

!	���!�5�������	($����	
���)��%� � �$�%��	�v�	������	�
����$>��������	!� ���$�%����$�'+��

	!���+�����5���+�	�9�����	#� �%8�������������)�����:=�����������5���+�	�9�������+�����\� �

 �
���<�������?���� �%$���

=���W��)�����:$����	�v�	������	�
����$>��������'	���$�4[!����#��)�����:����$��K���+�$���$�������

!��	��!��	��w�����?$��6���'	���$�4[������� �%$�����
��K�����=���W��)�����:������+����K�<!$��

������?����$�������S����	�$��6������	���$����

!����"�����	�����<)��%���+�$��������>���������$���)��#��=��������+��������������
��
���

�������+�:K���� �%$��������)�����:!+��������'	���$�4[$��K���+�$���	�����K	�$�%��$=�#��+�	����

�������<������+�	+��������6������� ����	� ��� �%$�������������������������������������������	�������

*
������� ��*
�&+
4�����)�����:+����	�\S������Q�1
�r���>����<�����)��#��=�����
���� � � � � +����!+����N����
DG�r��t���� �%$��6��	��=+��
���K ���!��+���?��	8��� �%�
$�����	$��:�$>!	�!+�������
*7D�t���� �%$����

4�����)�����:+���� �+��+��
!+����� � � � � � ��>����<)<�������
�GGGGG� +���� � *;r� ($�� ��
�� ����)<������$����

!	���������� � � � � ���������
�����5�+������5 �$�+����+��
!+��������Q��1�r�+��������	���
�<�������<��������!��!��	������

	!������ � � � � � ��?������������������
��	$������������+�������
����5�	���!���%�
�������$���
$��K�6�+�� � � � ��8��	$�������
	��4"� � �>��� :�����	�����
����������������$>����$��
�����
������	$��� ��%�	������
���$����

��
?������!��������� ��*
�&+
�5������������5��� � � �	+����
������+�Y$����+���� � � � � �Q�:�� �����
	� ����<	8���%�� )��#��=�� ���
���+����!	����!!�:!+�����
���� ��>�������� � ��5�+���<������
��?���� �%�	8��������!�P�������
������	���$���

Q�:�!)���5��� ����	� ����<�
	8���%����4	������K(���5�	Q+�����
 ����&� � �	#���� �!�����=�% ���
 ����+��K!�"!#��� � � � � � !� ���
	$�� � � � !	����!!�:��������
�>���������������5�
�+� �%��
$��6����)��#��=���������������
��������������+���� � � � � +�Y$���������
!��� �?��	�����+�#�����$>������
	���$���

���C
��
���� ��*
�&+

����4��(��������+�$��+)�����:� !	������������� ��Q>�����5��

	+���������� "��6��5�	��+�������)��#��=���������������:����������

������	��+����	������<������� �%�����>���;G��
��������

	�������:�	������� � ���$��6���� � �	($ :!�P������������

	���$����

!$������������$>�D��t������������t�M�!	�������������

	+����� �%�$�����>	�"����;G�	��������	�������:�	������$����

��	��	�E+����� ���$�����*G��������"��$��6�������5��

	�	8�����!�P������!�������	���$����

��	��+����	������� ���M� � !	8�������������>� � �$��

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

!$������������$>�����������	���<�������?�����	������$��6��

!�P������������	���$���������������������

C��Q;
�

!�
��������������2��%�&W���O����=����E�E����
��JJJJ����
��;���


-��
�7!G7��M�"
	���;�	�����ME���C�����)�Q��*��
B�����R����C
��8�����(�
��

*��
B���7#	�����>���
���=�
�������I

���?�	+��=����+��������

!���+>��)��#��=����D���������

+�������!���+>��\�$+��

 ����� �?����������	�����������

$���� � � ����5�	��!���%��


�������$>� � �$��K�6�+�� ��8�����

! � ���!+��������	��4"�>����

 :�����������������������$>�

)��%��	��� ���+�������������

	8�����������$)����$>�������$��

�9��� � � � ��������� ���!+����$��K�

�������� � � #��	���� ��%���?�����

'�	(8�������� ���+�)����$�������

�����4������"�������	�9��������


��$����

4�����)�����:+���� � )��#��=��

�G����!
����>	�"����D��$����

���� ���Q�1� �r� ����5�	���

!���%�� � � � � 
���	������������

+���������!+�����������5�	���


���	��)����$�%�)<������� � � � ����

($�� � 7� � �� ����)<������$��6��

	��=+����K ���!��+���?+����

	�����
��$���

�������	�������!�
����������K���OK	�8�����"�����1���	;���7;
��
�E����
���H�7=�
�I�

	+����.&
���.�+���������
�����	n4
����������%�90
�����0�	��2�3	��$�������	����%���������5����	
��	+����0m$)
�>������������ � �!����"�

	������	#�	#�+����	�
����8��
�����+����+����
��$�����+�Y�
$������#P�N� � � � � �����������

	+������$��%$��K�	��������+����
������6+�5�S�������� :#�	��
$�����	+���$�����+�Y$�����
��� � � � � � � $+�	��	8��������

	������>���������5�
�+�� ����
�������?���� �%���!
�+�+��\� �
	8������:��<����� ����	�E �%6��
$��$�������������������������C��Q;


�9�����K������9
��	
���������	�.7����I

��'�_��<�������	��NS	����������� P������	����

����� 	���� 
��b�?�
�@��

�*�qW�R��')������
��,�������� �

�����
����������

���2���%�&W��=�������7=

�U,+,�L��<����	;����



_b>�__�>bdb_�)	�:�	
����>_e��)�l��&�������2��������%��_d��
����%�����0���

�r� �������
s
	���.�	)�&��
�*'
�������+���

��
_+����
�������N�
�N*

�N,���N*����
������+���

&I ������� r'UW,�&U ,''+WrXW 'XJ''�

+I �����9 ,rr&r&XU ,,X&rJXJ rU+UWJ

,I *�
>�� +&W+U�+U +&&,J,X+ U&J,+,

rI 82�	��� WrrXrJ+ ''+W,&+ &r+�,,

�I B���
� XWW+�W� ''+JWU+ +�+W+U

UI 	=��� X,rJ,++ 'X&'WW& '+W&J

'I (���7�� '+�UUr, UWWUrWW &&XJ',

XI ����� UJ+'+UW �U'JU�U &+'W&X

WI �
!���	���
� �,J+rr� �&UX�rX &&U+JW

&JI ����� �Jr+XJ, rXXX��r X'Ur'

&+%�&&�%�+J+&

�
,�����������
� �������%U^���
_+�N	���R�	�&�'�����

�������
���2��%&W���
!R

"
	��;T�	)�(���=�


��
!R����

�������7;
�7=��

�����	;��7C���

��=�


���$�������
� r+�J&�' rJW'++r &r,U+X

K��������� +X&,&&� +',XW'� r�J,�

�����
� +�+XX+& +r,�r�W +W�,�

<����� +JJr+'r &XXX�,U &WW,r

2�9���� &JJWX'W X�U+&& ++W,J

(��
 �&&'&' rX+X'' &XXWW

����
�= +,JJ'' +J�JJr �rX

���
$��9
� &&Wr+& &&�'W' +X�U

�
��� �+&'� r&U�W Wr

*B=������ &r&+& &,,++ W�

���T��(
�UX�����)�t�'
���R�	�&�'���������������%U^���
_+�s
	���.�	)�&���*'
N���^^X�����	�P� �

<����7C���7=�&'�L����7(K�?��9��O�<���7C���7=�������R����&XXWW�L����

�&+%&&%+J+&�������O0�)��X�JJ���
��

�������	��#��X���_��!	����%��)�����:!+������>����������	�	$�����Q�1�r�	��4"�����5�&�

��$&�
���� �?��	������������������!�����!6�����w�%��	����������������"$���

���Q�1�r��$:$5�>������&���+� ��!+����?�>��)��%��!������
�	+�� �%$>����)��%��!$���!���

��\�$+�
�����$>����!������Q�1�r��	��4"����&��������+� �����$���	��� ���!�����:����	���������

������������@��1��1*G*�C����	�\&���@HÀGGC��������@�*1��1*G*�C����	�\&���@HÀGGC�����!+�����

��+� ����>����	�"����@*���rHC� �!����	�������� �%������Q�1�r�	��4"���+� ��!+����?�>��$��

@rr*C�t��	+�������"$����
��K	8���%��5	�\!+����	��4"����	+������<��� ����)<�������@7z�rC��� ����)<����

����"$���

$��K����"I�5	�\!
����+� ����>����	�"����@D�����*rDC �!����	�� �%��������Q�1�r���+� ���

!+����?�>�����	�"����@D������C�t������������"$���

5	�\+����	��W�:���� ��%�����$>�@H�GC�t�����$���%��5	�\!
����	�"����@;H*�H��C�t��	��W�:���

���� ��%��������������"$�������Q�1�r�	��4"���%��
���:	$��:�$>�@��C�t����$���%��5	�\!
��	$��:�$>�

��	�"����@�H�HrrC�t������"$���� �

"
	��;T�����
����?��	������$71���m�(�)��9��
�	;���"
	��;T���7��E��(����

�&+%&&%+J+&�������O0�)��X�JJ���
��

"
	��;TS
��)�
����C��T?7)?��
"
	��;T�=�
�

������R���

�����	;��
�=�
7��

�������	��#��X���_��&���+� �� ������� @rH�C� � @*rC�t�

	�����	+��	�����&�+�����	($X���)��%�������5���������
	��W�:����+����¦blb°�ba�����������%���

��+� �����$���<!	� !	�
@��;C� � @�C�t�

����������?�&�!��+��@�C�+���	+��	��W�:X����@ �+����GGGC @�*DC� � @HC�t�

	�����	+��&�!��+��@*C�+���	+��	��W�:X����@ �+����GGGC @*H�C� � @��C�t�

�	+����?�&�!��+��@��C�+���	+��	��W�:�@ �+����GGC @D7C� � @�C�t�

���WZ����?�&�!��+��@rC�+���	+��	��W�:�@ �+����GGC @�;C� � @�C�t�

��4[���	��W�:)��%����+� �� ������� @H��C� � @7C�t�

	�����	+��	�����&�+�����	($X���)��%�������5�
��������	��W�:����+����,-./0123��h�e��Bl�embl�0ehml�c�ef�jbc��

�	���<!	� !	�
@���C� � @*rC�t�

	�����	+��	�����&�+�����	($X���)��%�������5������$>\�������
	��t���_������+�����,-./0123��h�e��Bl�embl�0ehml�c�ef�jbc��

�	���<!	� !	�
@**�D7�C� � @Hr;C�t�

������R��� �+U�&WX���� �WW+�L�

�� �������	��#��X���_��!	����%�����Q�1�r�	��4"�>�����������<�!	� !	�����!����>����

	��4"	��%�8���8��%�W<	������$+s�+�!��������+� ����>���5>�	���<&���+� ��!+����?�

�>��	+�������<)��%����	��4"����	+������<)<������!	� !	�����!����	��%�8���8��%�W<����������

!�+�S�!����������+� ��!+����?�>��	+������<)��%���������9	��4"������	+������<)<�����������@DC

�� ����)<���	!���$��K�+��	���%�������������	8������	+�������"$����$��K��+��������$>�>
��

!8������?����5�	�$�%�����Q�1�r�	��4"�������	�$>�����@'���1�	��4"��OP�����	$�������

	��4"�������	�$>����&�$:$5	��4"��OP��������I��	��4"�������	�)����	$��������������	��_���

$��K�$+���	�����K� ��������$>����C�
:���	��4"����!��%���%���������>���I�	��4"��������<�����

����������%�+����� ��������	���)��%��	��4"�>�����������<�������	���%����	����

!+������������	��#��X���_�����	���������������	$��	��4"����5�&�
���� �?��&���$	���

������������+��������$>�>
�!	����%������+��K�^!������5 �
����������>�	�"����"#��	��������I�

	!����"! �����������+�������������8��"��������"$������

� ��� �		������C���� ���	��M��������
�	;��7
���<����(�������?���=���=� �����		������7P�

���
��H���(����0

� ��� �����(����7��M�7;
���
��������?���=��
���� ��
7��M�7;
���
������
�����R���R��������?�

��
��R����)����ufa������(K���������	���	��C��(����0

� ��� �������H�
�6�C��H�
(����0

� ��� 	��L�����?	��L��		������7P�����;
�;
��<����(����0�

� ��� ���)?��������
7)?���
�;9��C�<������E�����1���(�)?�������;����9=(����0

� ��� 7�79��
!R��56
�	�����	���
����R����*
7
��7(����� �����C
���D��*T��������
�

�����
���S
�7��M� ��(��C���C��7;9�7	���������MF�������?����������<��	;�7=�
��

�
�� � �����
���S
��� � ��������
�K;�K
�<�	��
	;��� � 7	���������M(����(K�?�� �=���R����

�C
���D��(����0

� ��� "
	��;T�	)�(���=�
���?���������<��	;�C������T?7=�
�7)��)��������
���S
�7��M�

7	���������MF��7;
���
��O�7	�(�������?��"
	��;T����C�(�������������
������=���R����

�R ���C
���D��(����0

��� ���Q�1�r� 	��4"�������� $+���! ���!����������� �������	��#��X���_��M� +���#���

!��+���������)������zg�kzm�dzgg�+����#��	����8��%�W<)�����"$���

�����
��� ��1���S
�



���0������ ��*
��&,0���+J+&

*G�;��� �)��!+�����!�� �?�$���	��
��)����$=������*G�D� �)���(�T��=���
�*�����@�7��� �)�������	+��	�\C�
+��������������?��!�� �?�$���T�+�W�:N�
������ �%���!�� �?�$���	��+�$���
+���!+�����	�����X�����$�:�t�&�
!�� �?�$���	���!+���� � � �	���
���&�����X�����D�t�)��%���	�Q������
��>��!+�����	�����&�����X����
*��t�+��K���� � ����w�%� �%�"$���

!�� �?�$���	����+�$��+����
 � ����w�%� :�$>����X����$�:�t���������
X�����t�#���	����@�	��������T��C&�
���X�����t� ��	�������@�	�����
	����	�E
����C)��%�����X����t����	���
@�Q��������	��1!���#4�P����C�
+��K� � � ���8�$���� �
��)���� ��	��
����	��������+����	�����:8�5����%�X����
������	#�������������� �%$��%$��K�
��� �%$���

�=�	;TC�����
!$���HH�)��!��5�������T���

���� �������	�	���N�$�+&��$�
�	�����!4]����=�$����%���¨��������
)�����������	������)����$�%���	���������
X������$��%$��K�!$����r�)��!��5��
������	��� � @!���#4�P����C����
�������Q��	���M�t�	$9�������
X���� ����"$����!$���HG�!��5��
���X����	����	�E
��������=�$������
�	��������X����������� =�$������
��:� �����!�������������
�+�	# �%$>�
����"$����+����������<+� ������������
���� � ������$����� � ������=�$����
!4]����=�$�$��K��������I�!��
�+��
X��?����� �%	$������X�����t�#���	��
@��T��C)��%��������������������$�����
!4]����=�$���� � ������=�$�$��K�
=�$��������I� � �!��
�+�X��?������
 �%$�%����=�$��������X�����)��t��
�>�+��������� ��������"$���

������$>���X�������+�����¨����
)��%������������)���$>�������X����	����	�E�

���������"$�������X���$����	��
Q�����M� � � !��������#��
���+�t��
���$��%$��K��	���������!	8���������
������)��%���	�Q�����)��%��!S����+��
$��������)J5�	� �%$>���������"�
$����!�� �?�$���	���!���!	#��
����&��+����+�����������&��	���:����?��
	����������!���!	#�������+���%��
���X���)��%��������)��� ����� ��%���� �%�"�
$�����	�Q�������������	���	6�����
	)��������������������X�����+���%��
$������+�+���+�� ��%�������� ����� �%�"�
$���

�8�����
�9=
���X�����	����	�E
���������� �����

�����5������	!������?��5��	�����#�

���+����!������ � �&�����������$����
���X����t�	������&�!���	(E	!�$��
+��K�� �r7D�  �)��� 	��� �;� ���N�
	������� �%�"$��������>�+����������
T�+��������=����	+��X���	������)��%��
�>�+���	������+��K+���� �$��8��� �%�
$�����D�)��$��+���� ����������?�$��K
	��������� �%����� � �!��+����$���
	������+��$���������	�������5��
	������������������	��+����
����
� �%$�����rDD� �)��+����������)�����:�
=�$������	�!$����@�	�Q�����C�
!����N����)���������	��+����	���
!����+��!�<
��� �%$�����r��1
�H� �)��+����!	�  :���!
��+����
�	��������� � � � =�$�����=�$�����
4�P�
>����%��	!�������$����$+����
������!++�$��	�������!�+��

����� ���� �%$���� ������	$��� ����
����� ��?���� ��%���������� =�$������
�!������������	��$��
�+�	#)���� �%�
$��6������"$���

*
7
(��� 	������7
�
���$��� � � �rDH� �  �)��+����

����� � ��4[T���N�� ���)��!��5��$����
�5��@}bdbl�Ábhac�-���¦ea�C�W�������:�����
=�$��������%���	�	���$��K�+���
#��	���� �%$�����4[T���&�4���5������
+����=�$�����#+¹?&� 	������"������
	��$�� �%$���� � � � � � �!���	����
�	���&�����4[T���&� �5����4[T���)��%��
������	���4[T���+��K+���� !5�(�+�&�
!5�(�+� �?��)��%��!+������� :�!5�(��
+�!������������� �%$���

�	�Q�����+���� � � � �+�#��
����
	����S��º�!���6>$��»��!�������


��&� ��$)����L�$�%��	����!����
��������
������$�������X���$���
����=�$��������$�%�� � � ��!��������
!+�����!���!)��$����:���!�������
U$���	 "��5:��+����	��V� �!����
�������� � � =�$������	����������
!�������X����!)��$����:���	���
������������$���+�%�����$��6��
����"$���

�	��7��	
C�
���X���$��� �rr��  �)��+����

U�)������	�!����V�!���)��%�� *GG��
 �)��+���� U�:8����� !��S��$��V�
�!������%����!�� �?�$���	���+��K����
���� �%����*G�;� �)��!+����!�� �?�$���
�	����+�$��+������������� �%$>�
����"$���

!�� �?�$���	���+�$��+����

,�
"����
����gR�'���%���������	
���,.��
��?���"���	�����@�
9������<;����
��2�
���

�����*
7
(����
���������7
��
�
���!������
����"���

����1���*=�I� � � � ����*
7
��
��� � � ����1���	9�I���

*
7
(������	T?���
�
� � (��
�
���	;���
�1���K	�K��M�

���	9�I���(��
�
� RQ
�[�9�K��M����	9�I�C�
����9����

�
���
�����(��
�
		������*
7
(����TO���M���(�
K=��

	9�I�$R�7
�*
7
(������	T?���
�������7
�0����Q��0�

�	����	��M�������
K	����7	��	;����C;T�C
��E���	T?����
�����

	������(K��9�

���	����������)��%����������	�����&�
º��5�T���6>$��»��!�����������
	����������&�����$����+����@6:$��
#+�C+��K)��%�����	�����������+������
	��$��
�+�	# �%$���

)����������#������������	+������	��&�
�¨��� ��+�%�>��)��&����+4���&�5��Q��
4������5��Q�+>�������&�	���%�=��+���
)��%�� � � � � !�)x�5��+����	��+��������
@$���	 "��5:��+����	��C&�����%���&�
!X���!��&� � � � 	����	��	8�����&�
	����������	��$�:�����&�:��!	������
$���&�6��Q+�������	��+�Y$��������
�$�� �%�$�9&� � � � :��	 "���	�����<&�
���5��������5����%��X�������	��&��6��
(��Z���&� � � � � 	!�������K+�Y$����$�:��
!4]����$(x"�����&� 	 +�$�	������
#5�	��Q�L6�&� � � �)������	�!�����
$�%��=�$�������:� �����!��������
������
�������"$��������X���$���
��:� �����!���� � ���	�"���� ��H��!����

�+�	# �%�"$�������%+�����	�����
 ����������������5���+��K!������	�����
$>&�	����	����(����&�+�Y$�������#����

	8�������$�%�! "� � � ����X�������
	8����:$+������$���	����	+����:�
	������� �%�"$�������X�����U�	��
�������X���	+�&� � � 
�+�	#$>	+�&�
��+����$+�	+�������	���T>�+���"�
+5����K�	��� ����"+5���=�������K���
���	+�%��!	+��!+����+�������
	+�%��	�������!������� ������
+5����!����	��� �5��<�������������
 �%+5����������	�"%�����	�Q���������
!����#�� �%+5����	�6���!���X�����\�
$���	+��+��"�� �	�����!�:)��%��
	+������� � �!����	�%�������>������
�	�����+�����+��+�������� �%���K�
(�������+�%!+���� � � � 	���T>�+���"�
+5��

Â�!�� �?�$���	�+�$��+����
�����*GG���� �)���+���������)��S��
�� � ����w�%� �%+�� 5 �)����� =�$������
	��+�%$>������
���:��� � ����w�%�+��"��
�¨��	+����=�$���������!���	���
+�%$>�"��+�$��+���	���
�����
=�$�����	��+�%$>
������
���:��
�+5����	+�%�!+������$��!
>�����

C�
1�����
����Y<;���

S�� @�C+�����
���� �%$�����r�7�
 �)��+��������$������	���������#�TÃ��
@$������C�=�������� �%$�����r�H� �)��+����
�	�Q��������!���!$���� X���8����
	����L�!������!��������5> �%$���

���7
�<�	�� 
�	�Q�����+��������������!�����

+��#��	����	$�_���������!����

�+�	#	��� � � $�	+$�_����������
_����L�����	T5�	����
��&�#P¼	�����

���Q������L�Q����@Q����Q���C����$����
�rD�� �)��+��������$������&��	��
Q�����W�:� ��N� � �	�����#5�	��_��$��
���%����I�Q����Q����@W�������$W���	����C�
���_����L�!�����	������	�v�+�#���

���	����	$�! "� � � � � � � �����
���	��+���	��!������
>�+������
����$������&��	�Q�����$��K�	�������
�� �%�$��6����$���"$������	��
Q�����+����+�#��
���	����S������
+�Y$����
��X���&� � ����� �t�������
@$���:�����C&�t���+�����@$���:��+����C+��K�
���	!���+����+�#��
���	�����
�����=�$��������� ����!	+��!«�?: �

	���T>�+���"+5��
Â�������� � � � �	��������X����

+�t����	�	�������=�$������
	+����������K����=>���("	��5%��$>+��K�
����	�%
��8�+5����K��	����>�+5���
=�������K�����	+�%� �4���+�����
=�$������!���	+������>+�������+��
=>��� � � ! �	 +�������� � �������+���
�!���	��	+��� X���+5�����+��
 ������K� � � � � �!���$���#5����	+����
=�$������!���������$����	���=>���
! ��� !��+����&� �����&� +�Q��	+���\�
! � ���������8�+5��� � � �!�������
! � ���	�������������$�����+�	+�%=>���
!��������� ���+��	+�%����>�5�
=�$������	������������"����<�
!	�E����	��� ����"+5���+ � �?��>�5��
	+��������	�����+5���
�+�	#$>�
�� � � � �	����$����+�	8���%��
�!����
�+�	��8�=>���+ � �?��	+�%�
�����=�$�����	��+�����#"$���"�
+5��� � ����!����+������\���	+�%�
��������8�=>��� � � ("	8���%������
=�$������	��$>�>�5�	+�������"��
��+��"�

Â��=�$������!����	��$�����
����!4]�������!���!	���X����
=>����� ��=�$������!	��X����
+5��� � � =�$�����	��+�%	�������
�������	�	+�� � � � !����X����+����K�
���+5������������	#"6��®�5����K�
���+5����������5���	����	������
��������++�����=�$��������\���K�
	����>�+5���("��$��=�$�����	��+�%�
	�����!	��!$��&�	��6��&�+�����
+��K������ � � � � � ��+����$+�!+����
���	�����<���+�%� � � � � � �!���+�!����
����5��

Â=�$�����������	��+�%	�������
=�$�����8��%��"�� � � � �X��?������
����	���"����+�	��+�t������+� ������
�"���+�+�%$>6������Q6�$�+�����
���&� ��������)����+�%���4[�?���� �?���������+��
 ������"��=�$�����+�%��	�����������

��
�����
�&'�7��M



���0������ ��*
��&,0���+J+&

�
�����
�&U���

!��%�	����� ������"��\�� '���� ��:����&�

#+¹?+��&���#+¹?����+��K�����+���%������

+���%�����8��"V6>I��	���(�+��

����	���8��� �%�"$�������X���M�

��(�+������+���%����=�$������

	�%���%�	�$>��>�5�����&�=�$������

�	�#"$����������!+���� =�$��

����������� !��!��+� �� ���	�E	�

 �%�"$���

��;C���������
�<�	��)�

������)�����:+������������=�$����

!4]����=�$�$��K&�!4]����=�$����

������=�$�$��K� =�$��������� ����

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

=�$������	���:����?�	��������������

�� �?����$��>�5������� �����%��

������!	����� :����!��
�+������

6>	$��!	+��#�����"$���

(�+�5�����X������� ������������

	�����!��!����:�� ¨+�� ?:��	�$�%��

������)�����:� ���� �������
>	
�������

!+���U�������������������
>	
����

	��� �������%�V���� ����������?�&� !��+��

7��&���������������������������+��Q����

!	����!tN��r;�� �)���T�����D�

������ �� ���!
�� ������ �%$����

5����������%�+����Q���� �?��	!��������

���UÂ��!���	+���
�+�+�%	�������

������>!����!+����!	��+X����

���!��$�%���!���	+�&�!$�:�����%��

�!���	+����� � =�$���������� � ��:)�����


�+�	#���K�����+�
�������
��������

=�$�����_��X���X���+� ��������%���

����ÂV6�� ����\� ����+���� �
�%�$�����

	���8��� �%�"$����
������uJ�� ����

!������r;�� �)����4�+���*������

+�������������)�����:��=�$������	��

!$����@�	�Q�����C�����+��+���

	
��� �%� ���� ���$���� �	�Q������

$������������������������$�	���&�

������������������$�	���!+����

=�$������!����������
�+�	# �%�"�

$���

�7���XJ����
�7)?�	�����

�)
2Q�7�	�(K�O�� �������

�������	�+���+���<���S�+�����

=�$������	��^����+������
����

+���+���<����6�� � � ����)����	$�������

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

=�$������	������������!�����

����$>� � � Q6�$�+����	��%�� � )�����:�

+������!�����������+�����+��+��

=�$���������������8��"$��������

X������	����	�E
����$�������������

++��¨���$�%�� =�$������������

���%��!$���HG�	����$�%�+���������
Q6�$�+� � � � ���\� 	#�������$������

	����4�P�5>���"$���
����%	 +����?��!	� !	�&������%�

 :���<����)��%������%!	+��!��������&�
����%! ���!���������&������	�����
��4[�?���������� ����������$>����$���
����)��%�� � � ��+����	��$�%�!+����
=�$������	�����X�����������!����
	���T>�+�������"$����

���X���$����=�$������	���
���!����$�+	����$�"��)���� �?���:��
�¨������������)�������=�$��������)�����
$�������!���	#4���5�+���� � � ��S��
	������"����!����	��$�� �%$�%��
U�¨��� ��+�%��>��)��V�!���)��%�����
������	���4[T���+���� � � � �S�����"��
	��$��	����� �%$�%�� ��\� t�+�
����
������	��������������X��������!+¹?��+s��

Bceh�bb��&�Bcehl��~celbcc� &�¬�a���
{ªbf~�edb� � �0embc�� &� � �ha� �{hc�bal�
{f�l�gef��bdeb��&��b�he��Bceh�$�%��
)�����:+��������	���4[T���&� 4���5��
����N�	����� �%	$��	������"���������
=�$�����	��$��
��$�����!����
���� ��)��+�� ��I��
�+�	# �%������5	�\�
	������������	��	 +�&��!��%����%��
���<�������	 +�+�����������	���
	���$��K�#��	�����������\���\������
������������	$���� �?����$��>�5��
����!+����!+�����!+�+� �!
��
!�� �?����)����$��6�� � � � 	��������
5�:8����"$��6���������X�����
�!���!���+����	��$��
���"$���

�	�C��K	�BE�;�?��
���X�������=�$�������� �%$�%��

U+	5�$:	+�� +�+� �%���)��%�� !� ���
�	���� :����������#+¹?����V��!����

U�>�$�	$���5�+������V�!�������
(�+�5�����!+������6�+���
M�������W�:��Q���� �?��X����6��������
M�!)����$���	+��X�����4�L��>�� �?��
���������!$��	=�����5�+��	�� �%�
��:����	��$��
��$����U	���������
��+�	�������$��KV�����	���(��5��M�
 ����+��K������ � ��+�	�������$>�
���#��+�t�M�T�+��������$����
#+¹?	����(���:��	���	($&�!	8������
!����+>8�	$�������U���\������
	��� ������ ����	��V�����5� ���+� ��
+�����������)�����:+������	���� :�
!	8���������������� ��+�����+�W<�
 ��%��� �%�"$���

�� ��;��	7(K��
���X���$����rr�� �)��!+����

!�� �?�$���	����@=�$�����1�$C�
������ �	������	$��+����6����

:��?
����	$�����=�$�����������
	��������� ���� � � � $�%�!	8�������
! �������	8���%�� � � ��	��� �5�� ����
���$��V6�� � � ��+� �����? �%�"$����
5�����+� ���!+������������)���$����
�	���!����$���	�\S�)��%�!�9���=�
)���"�!��� � � �+���+�����:	+�����%���:&�
	46���L�M�)�������<����!:X��+������
+��� :��:&�����������T�+�����6��
����
	�	!���� �W�P��$)��%�� $)��$�
+��K����	�E����	!����	������
��$���%��
��+����$+�����������)��� �?��8��
�$�������X���M�=�$�����������
���� � �������+$����8���"$���

$�	�9�1����<�������
���X���$���!�� �?�$���	����

@=�$�����1�$C���������*GG�� �)���
+����(�+�5!X�����
���:���� �%�"$����
������	$���!�������U�:8����!��S���
$��V� � � �!����������� � �>����#+¹?����
�zBzB��B}�	��$��$�%��|bah�Ahhg�
©��ba� �!������$���� ������	$��
������������ ��X�������D��)��!��5��
$�����$>�������++����	���	$���
������ ��!	��������� :����>�v���
	+�������$�%����4�L�M�T�+������
���$�����������������8��%������
$�����$>��>�v��	+��=#�	����	��
$�����	+��	$���� ������)���:�	��4"�
���%����� ���
����������5�����$���$����
! ��	��+�������� � � W<:����%��<���� �%�
$��%��!���T�+�	�������4�L�$���
=#+�Y$����	����������� � ��$���
	����:����«�:%«�:% :)����$����=#M�
(��O$��O������������	������+�	�
�����
)����$���� �>�v��	+��=#���%�� �>	+��
!��� � �=#	8����:�������� � ����	!����
��$)����$>���$����!�� �?�$���	����
��	��� �5�	��	����+���U´#+¹?�
�����+�W<� ������%��=#M�(�������������
$	=�	�"����8���5�����������$����
��������� ������=�$�$��K� ��������

��$��V�6����+� �����? �%$���

�C������K
�(��R)��

	������"��������� � �����I�� �)��+���

�+�	# �%$�%��U����%!	!���������:��
������	���$>��	���������V�!�������
	������$���	$�� �!�������� ��� �%�
$���� � � �>�5������+�W<���� !
>��
$�%�	����$����U����%!	!���������:��
������	��V��!�����������+� ���M�
���������5��5�!$��$����� � � ���\�t��
+�
���������������X���� 7H�t�M�=#�
����&������$>+��KM��������)��%����$>+��KM�
!	+��!«�?: ��������������	����������
W<	
��%��:��� � � � � � � +����
��$����

+�������#+¹?+��	����(�������"#��$����
U+	5�$:	+�� � +�+� �%���V� #+¹?����
(�+�5�����!+������ 	� $��:��
!���+�����4����+��K$�����T�!)���5��
	8���%���������5���������+�	����I�
6��	4��
�$��K#������X��?���8�$����
����� "�$����$�%�����	=�(��O�
	+�8����������������! ��T�+������
����������	��5���
��$�����U�>����
����� 	������:�	�\����V�!���$���
!�+��������!�P�������>��������
M�T�+�$���������:����	��$��
�������

	��$��$�%��Blleb�#+¹?����=�$��
����$�%��U�)������	�!����V��!����
���%������ �%$����5���=�$�����#+¹?����
����������#+¹?��::�������� 	�������:��
	�$�%�� ��=)���"����� �����:	+�����%��
	$�� ���=��%	46�	����� ���� �)���
!��5���>�����������	��+�t�M�
T�+��������$����!�� �?�$���	��
��� � � � ��	��� �5�	��	����+���
U=�$��������$>$���=�$���������
��:N� ��%�����+�������� ���&� ��������
!	��!$��� � � 	�����	 ��	���� ���&�

�� &'�
�
��	���	��b&O���r�	����(
N
&�'��
���h 
�	��� �'�R����
	���	��b� �f��,��������N
��)��� '� '��� �'�� �@�N�
��'�+N)�u�(
N
&�'��
�
���,�
�
�����
�&�)�N*��f�N�	�� ���)@����������	�
 ��
�����
�
����� � �	�����	�	�� � � �(
N
&�'�,������� �?��+N)�u� �,�
"������
�
����gR�'��N)��)��� � � ��		��v��N)@�� � �(
N
&�'��)
���&O�@���
�N���tW����
�N)@�	������)
�f�N�	��&O'Y��T����� �N)���������
��
_�L��*��+N)�

������%U^���
_+�	)�&���*'
�
�� �@��

N��N'Y���
�@�?�)@��)@�N*�
��
��

���������	
�
�]��'��	�������p

���'��
�����
�@��� 
���������� �

��(�)��	
������� ��*
����&+
���Q�1�r�	��4"�!+����?�>������)��%��$��$�\�	��%�8��%����%�$>�����

��������!+����+������_�� �?����5�	��!$��$������+���	+��	��W�:����&�
�5�	�� :$��+���	����������&� � ��	8��	��)��%�� �+��� ��	�� �������N�
��+����� :I��������	��	��%�	������<�������������	��������	���
�������$����


��$��K��� :	��������	������������5	�\��������!
��	�����	+���

�	8��	��)��%��+��� ��	�� ���N�$��$�\�	��%�8��%����%�$>�!�� �?�$������
t�)��%��!�� �?�$�����*�t����	�"�����*H�t�+��K������� :
�����	8������$������
$���

!����"	��%�8��%��>������)��%����+� ��!+����?����	+���>�������	�
�����
��	$���	��)��%�� �������	��	��%�	������<����������������$����������
+������_�� �?�����������5�	�� :	����$	��!��������)��%��+�#�����$>������
�>��	��������	���������	8������$��$�����������������������������7	������



���0���� ��*
�&,0�+J+&�

��(�)��	
������� ��*
���&+��

������	��)��%���>�$���	�����#5�	��#��X���_��)��%�� ������)�����:��$�:���+��$����� ���\� ��L�	����� ��

	��!$���+��K��>�	�"����S��<���%�� ����$>�����$��$�	$�	��)<������%��#5�5>����)������������5�I�

Q6��=P�������uJ���	����)<������%��+����W����	����� �	��$�%�� � �)�����:� ��	�����%�� � ���5>+��$���� �%�

$�%�� ��$�:����������� ��+��=�� **� �����+��I� +�����	($X���o� �����5�����+���� 	����� ��

	��������������3p���l�77r;*��r���+�&�(�T5���H���HH*���+�)��%��̀ abge~g�(�T5��*r;H;rr��

��+�+��K�������\� ��L�	����� �	��
���������$���

+�����	($X���o������5�����+����$+���+�	��)<������%��	����� �	��	�$�%����$�:��������������

����!���	8��� �%�������$���

��$�:�$>����$>����!	����%����$�:����������� � �+�����	($X���o�����5�!������ � �$+���+��

��$�:���!	��������������+����	!���	������"	��)<�������!+������#5�5>����� ��������"������$�5��<�

)��%���������������<�������������������		����������	����+�� � � ������ Gr1��;G�D�H7&� � Gr1

��;Dr�7*�&�Gr1�H��7Dr;7&�Gr1���7*GH*����$�:�$>	����t���_��&��������+�����	($X����

������G�1*DG*�G&�������)�����:��$�:���+��$��������\� ��L�	����� �	��!$����������Gr1;*�GG��r;�

+��K�������$�5�+����8���)����	8������$��$������������������������������������������������������������

�7	������

7��7
�7
�q��E���(K�?�����7���C�(K�O� (K3���
���������������

�C������K
�(��R)��

)��	����
������4-	.�������/5��o��2����&�$���)����0���	�)�
�4���	�4�%��.��)�����
���������)���

���
	������$71���m

(�)��9�

	����	
�q��E��� ��
�����7)�?�

C��������	;����zj��n B���B���$�>9� ^_`ec�e�$�>9�

� �������+�����	($X��� 1362 1334 1341 ��

* �)�	��+�����	($X��� 1407 1369 1376 �G

7 	�����	+�� 1452 1375 1381 �

; �������+�����	($X��� 1462 1370 1376 H

D ���#+�+�����	($X��� 1382 1354 1361 �r

� �� >�+�����	($X��� 1377 1349 1356 **

� �	���+�����	($X��� 1402 1369 1376 H

H ���������5� 1397 1369 1376 �;

r ���������5� 1447 1370 1376 �

�G � ���������5� 1457 1429 1436 �

�� ����������5� 1412 1374 1381 ��

������R��� ++'

�
������4-	.�L��'��+�����������)����0���	�)�
�4���	�4�%��.��)�����
����������o��2�����)���
&+%&&%+J+&

���
���
���C����

�)�

	����	
�q��E���

���
���C���������
��n�

Ron $�>9�
^_`ec�e�

$�>9�

1 ||j|�1�jhg�b 1412 1335 1341 !	�����������?�����������&�+�	�����?��5�

2 ||j|�1�Á�hgh 1412 1335 1341 =����%	��������&��Z�����?��5�

3 ||j|�1�A�a�k�0hm�l 1412 1335 1341 �����:����&�	�����(4�:

4 ||j|�1jkelmhl�i~l 1412 1335 1341 $:$�������&�$Ä]����¨������?��5�

5 }k�b��ihel�`ki~�
@jha�hijhC

1412 1335 1341 W< ���$�����&�$�	�+���?��5�

6 }k�b��ihel�`ki~
@A��1�¤�|elmh�ha��lC

1412 1335 1341 �������?�$�&��4]��(�:���?��5�

7 }k�b��ihel�
`ki~@y�hljh`elC

1412 1335 1341 +>�	 ��������&�
���+������?��5�

8 }k�b��ihel�
`ki~@/lcbelC

1412 1335 1341 !���������?��5�&�����������?�

9 }k�b��ihel�`ki~
@A��1�Å�|kh��eC

1412 1335 1341 	����=����?��5�

10 }k�b��ihel�`ki~�
@j��l�hiC

1412 1335 1341 +�:	+�1(������X���

11 �}@q23C 1384 1309 1315 	����=��!��+�@;C�����X���&�	����=����?�&
�������+�����	($X����

12 |��l�}~l�{lbami�
@}k�b�`ie�jkhaC

1412 1335 1341 !��+�@;C������X���&�$���������<T���!���&�
	�v����$����?��5�&��������+�����	($X����

13 |��l�}~l�{lbami�
@y�helm�jkha�ÁhaC

1412 1335 1341 !��+�@�DC�&��������1��$��������X���&�
������	����!�����&�(4�:���!	#�	���	���&�
�Z��$�5����?��5�&��������+�����	($X����

14 |��l�}~l�{lbami�
@A-�C

1412 1335 1341 !��+��@��7o��C&�$��)x�����)��%��
$���������	
��%�&�	�����'�Y������?��5�&�
�������+�����	($X�����

15 |��l�}~l�{lbami�
@}�~�k�0hm�lC

1412 1335 1341 !��+�@�o��7&*o��7C&�*���������&�
	+���(4�:���<T���!����&�����	
���������X���&�
(4�:���?�$�	+���������&��������+�����	($X����

16 |��l�}~l�{lbami�@�
/lcbelC

1412 1335 1341 !��+�@;DC�&�=>+�W�:�����@ C�����$�����&�
�:\$�������������&�!���������?��5�&�
�������+�����	($X����

17 |/,B�`-¬{� 1362 1334 1341 =����%	��������&�X��?������

18 |��l�@�ie�|iel�0helmC 1362 $�+�����&�8���%����+����

19 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@$������C

1412 1335 1341 !��+�@�GC&�$���	����������&�
���?�$�!�5��������&�$���������?��5�&�
�������+�����	($X����

20 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�
@	�����+���C

1362 1334 1341 !��+�@H7�C&�$������1	�����+��������X���&�
�������������&�	�����+������?�&�
�������+�����	($X����

21 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@ ����C

1412 1335 1341 !��+�@7C�������&� ����1������������X���&�
 �������?��5�&�	!� ����$����?�$�&
�������+�����	($X����

22 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@$�:� �C

1412 1335 1341 	!���	T5�����&�!��+�@DC�������&�
$�:� ����?�&��������+�����	($X����

23 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@	��%��L�C

1412 1335 1341 ��� ������������&�Q���� �?�������X���&
	��%��L����?�&��������+�����	($X����

24 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@������ :�����C

1412 1335 1341 !��+�@H�C&�Q���� �?������&����X����������������&�
������ :��������?�&��������+�����	($X����

25 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@(�C

1412 1335 1341 (�1+�:	+��������&���"	 �����������&�
(����?�&��������+�����	($X����

26 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@+����X���C

1412 1335 1341 !���+����������&���������&�+����X������?�&�
�������+�����	($X���

27 Áh�hlh�`b�a���
}�h�e�l�@'�Y:C

1412 1335 1341 !��+�@�Go C&���������&�!	����
��������&�
'�Y:���?�&��������+�����	($X����

28 }�ha�yemk�1�}h�chl 1412 1335 1341 !
����T���	+�������&�������&�
�4]��	+���u��\� ���?��5�&�����������?��

29 Bceh�{lbami�
1�Z��$�5���\��������
@�������C

1412 1335 1341 +:+����L��+�+����&�!��+�@HC�������&�
t��������)��%���	�������	
��%�&�
�Z��$�5����?��5�&�����������?��

30 jk~�hlh 1412 1335 1341 $:$�������&�$Ä]����¨������?��5�

31 |kh��e@2C 1412 1335 1341 �������1���������X���&�

32 }�~�k�-h��h�ha 1412 1335 1341 $:$�������&�	+���'�Y������?��5�

33 `h�h~��,kh~lm 1412 1335 1341 $����4]��	��!���

34 ¤Æq°�`b�a��@}h�chlC 1412 1335 1341 �4]��	+���u���\���?��5�

35 ¤Æq°�`b�a��
@0hlielm�lbC

1412 1335 1341 (����������������&�!���������?��5�

36 ¤Æq°�`b�a��
@jkelmhl�i~l��
�hi�h~lm�hlC

1412 1335 1341 	��	
���%�������&�$Ä]����¨������?��5�

37 ¤Æq°�`b�a��@Biha��l��
jkha�hi�hC

1412 1335 1341 ���#P�����&�$�	�+���?��5�

38 ¤Æq°�`b�a��
@��gk~b�hk�����
A�a�k�0hm�lC

1412 1335 1341 Q������L�Q
>�����&�	�����(4�:���?��5�

39 0bl���@	+���(4�:C 1412 1335 1341 !��+����@��1��C&��;*��������&�!��+��*�
�����X���)��%�������$������	
��%�&�
	+���(4�:���?��5�&�����������?��

40 0bl���@�����+�	�"��C 1412 1335 1341 !��+��7������X���&������+�	�"��	������&�
�4]��(�:���?��5�&�����������?��

41 0bl���@(4�:��������C 1412 1335 1341 !��+�@�H7GC&� �G� �������&� �� >��������)��%��
!	#������	
��%�&�(4�:���?�$�@��������C
���?��5�&��������+�����	($X����



���0���� ��*
�&,0�+J+&�

�(��
�����������7���C��7����

���7���C�

�������	�
���;�H���
�

9��O�q��;����R���q��
��

�2Q��*6���R������(K���R7)��

��p

��
����q�

��
����q�

��
����q�

����������&U��T�)�� 	������7
�� ����� &XJJJJJ
�������� &���T�)�� 	������7
�� ����� &UWr&JJ
�������&U��T�)�� 	������7
�� ����� &XJJJJJ
������ &���T�)�� 	������7
�� ����� &UWr&JJ��
����q�

&+�%�&&�%�+J+&

���
��7
"����9=�R7)��

�������� 	���$Y�
� ��������&''X� �� ���

-��
�� 	��9=B���� ���������+J,'�� �� +�

����
�=� 	���$Y�
� ��������&,&�� �� J� �

<������ 	��*	�����������������������������������r�� �� +,W

!�������������� 9����&JJ� ��������&��W� �� W�

�����
�� 	������!���� ����������r+'� �� &U

	B�	�� 	��9;�� ������������� ��+'X� �� UW

�����9� 	��B=���� ������������� ��+,� �� XXX

���7���C�� ������q������������������q��������

$�>9��	����	
�� ���&,rJm&,'�������� ����&,UJm&rJJ������

����9�$�>9��	����	
�� ���&,r�m&,W�������� ����&,'�m&r+������

��
��	�����W+�� ���&,XJm&r&J������� ���&r,Jm&r�'�����

��
��	�����W�� ���&r,Jm&r�������������&�rJm&�UJ�����

)�)��%����)��7)�

���������	
?��	��� �����q��;��

���6��)� �K;��?�q�������� ���	��q�������� ��9�9
��
������ ��9�9
	��K����������

FMI H�GG HHGG *� *7DGGG
MTSH 7*DG 7*DG rG *r*DGG
MCB G G G G
FPB *�DGG *GDGG �; *rGGGG
TMH G G G G
EFR *HDG *HDG �;rG ;*;�DGG
AHP G G G G

�
	)���3������� 1� 	!���)����t�

��	§�
	)���3�� 1� ���%����

7	����<
���3�� 1�  ���+��

�
	)���
�� 1� 8���#���&�#���	����&�$��%�$��%������

*
7
(���� %� � L�)x�	)��&�+������	!���
�
	)��

�1���	���� 1� 	����$>#���&��������	!���&�T��t�&�+��	��������&
7	����<
���
�� � 6����
��	T��� �

��9�	���� 1� 	�#���
����@*C&�	#$>)�5�&��������?�
7	����<
���
�� � �

"
	����� %� +������
7	����<
��
7��	7�� %� !�!� ��)��%��!����

��(�)��	
�%�
	)���3�� G��17��;*&� �
	)���K;T�� G��17��;D&� K����� G��17��;7&�

�������B����;T%���	���,�0��	��
�����7;9��&�0�2������ ���+������;��0�2Q���8����9�0��������8���0�

�
	�����7	§
��	�1;G&���
	)���K;T���G�1D;;7Gr&������!�
��G�1D;;7�;&������G�1

D;;7�D&���;�
�����G�1D;;7��&��H�
�(�
�G�1D;DH7;&��G�1�DDr��H&��Fax��G�1D;�**�&�

G��17��;H&����\� � �	���G�1D;;7��&��Fax�G�1H�G;D;��

mmalin.npt@ gmail.com
www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

�
(���� %� 	!�	!������Z��)��%��!����

�
�����
K;T��)��E���?�� %� 	T��#�����	!���&�$���
����	!���)��%��!����
$�>�����

��������?���;��������� %� $������t�)��%��!����

<�	�� (������	�� %� @G�Gr7C�

��������(������	��� 1� @GGH��C

��� ������%	��:)��%�$=�#��+�	�����������)��%�� � � 	��:���	���

+>�	���	��������������+����!�� �?�+>�>�	�"���	�������������

���	$��̀ -},-�/Aj{�ABj/-AB��,�a��ah�e�l@|ihlgha�{ä`C�

$�������������������!��+�&�B12�����}y¬{�̀ khcb�p�0bdb���1

gbl��`a�±bf��Babh�+����0ae��elm�,hg�heml�������������!���

}bge1}~�gbace��b� 0ae��elm� �em� U-,{BA� |-AB�,yV� ���%��

�������������	����������%����5��������	$��̀ �el�1B�	������

�+s�+�(���r�(�4���D;������Gz�G��Y�\� &�!	���	����4� �+�(��r*�

(�4�����������;*zrH��Y�\� &�̀ �el�1��	������+s�+�(���r�(�4���

DH������DGz�;��Y�\� &�!	���	����4� �+�(��r*�(�4���7�������

;rz�G��Y�\� &�̀ �el�1,�	������+s�+�(���r�(�4���77������;;zHG�

�Y�\� &� !	���	����4� �+�(�� r*� (�4��� *D� ����� ;Hz**� �Y�\�)��%��

`�el�10� 	������+s�+�(�� �r� (�4��� 7H� ����� ;;z**� �Y�\� &�

!	���	����4� �+�(��r*�(�4���7r������77z�*��Y�\� �!+����+����

*G*��  �)��&� (�T��=��� �� ���	�\��� *G**�  �)��&� �+��� 7G�

���	�\!
��	��������$�����������"$���

*�� $��K����"I�����������������!��+�&�B12�����}y¬{�̀ khcb�

p�0bdb���gbl��̀ a�±bf��Babh�+����0ae��elm�,hg�heml����������

����!���}bge1}~�gbace��b�0ae��elm��em�U-,{BA�|-AB�,yV�

���%��������������	��������	�S����!+����� � ��������������

	)���%�	)��8��\� 8���<����	�E		��!+���� +����+>�	�����%��

+��	����������@;C�������+��+����!+����!���	�	8������

$+�	�� ����@A��efb����|haelbacC�
�+�����	8���
���"I�

$	=]�X����5�����&�����+����	������&��"�����$	=]�����&�

��+��$�å����������+�$���$������ ���&�	����� �������� ���&�

�"��������� ���)��%���"���������5����� �
��� �������?����8�����

!$�	��	8���!���"$���

�R���������L����S
�

��(�)��	
������� ��*
���&+

	�����	+��)���%����������?�+��K�!���+�#����+����5	�\��	����������������
� �?��������������������

���)<����HG����$�����)�	�����?�)���%�!���+�#����+����5	�\	����������������
� �?������)����$����

���������)<�����G����$���������������������������������������������������������

���m>�

�'�
������
�

����R�����'���-
)�

���H�
���7	��������



���0���� ��*
�&,0�+J+&�

�;T�����Q
 �>ª
��

�����������
��C��

ººQ���� �?��	!�������M� � � � � �)�����:	���

$	=�+���!���������������!�����\�

�	��������
���:�����+��"���¨����

���5�+���������=�	!+�����	��)��&�

�6�+����� )��)��	�"%�� � 	� ���)���

��:���:�� �)�����:	����\�`��e�efh��}feblfb�

����$��5> �%�+����	+�%��¨��������

�������	+�%���������)�����:	��=�$��

����������������K � �%�"+5�����������(�	+�%�

	 "���	����X���	+������!	+��!	 E�

	+���\�!���+���
�	+��	��+�����+�%�

!+��������������+��+�%! "��	+�%�

����� � )�����:	��	 "���	����X���	+��


������+���5����+�%������5� �����\

	��$�����+�����"+5����("�	��5%��

	 "���S���	+�%� � � � � � �����%)�����:	���

	 "���	����X�������M��� � � � �)�����:	���

$	=�+��������������+����� �����������

!������5����\�	�+�����+�%!+����

+�������:�������+�%���	 "���	����	+��


��	���+�	5����������¨����+���\�

	�����"+5����$>+��K�!���	+����4[�?���

(�)�7=�
��H�
�� (��
�
����� ������� <=������(�
���(
���;
� 	��7��	
����� 1����������7
�(�����T?7=�
��
��

����
���7���	�(���7
�
�(K�?��+J+J�(�)?������	;������ ���7
��
��C�	��M�������D���9�<�	�(����T?�
��C������7
�

�
���C�
1����
��
���(��
?��������C������	;�C����(����T?7)�I��

	����!	8�����	+���\� !	+��!	 E�

	+�!�"!#��� � � �$>+��K�������	+�����

���������+�%���������! "��	+�%�����

 �� ��<	+�����!����X������ �%�"+5���

!�(�	+�%����������+�%! "��������5%��

)�����:���� � � � � 	 "���	������ � �!$���

!�5���:����������������	+������	+���

+5��������	+�%�$>\!	8�������������

�¨���+��K�5�S�=G�+�����$��5>�

 �%�+����	+�%��������!	8�����
��#���

	������$��������	����	���$>���5��

+�����	��� �%+�%����\� ����&���	�� �%+�%�	��

	+��! ����!��	+����+����K�Q���� �?���

������ � � �¨���	�������� � �������?� �%� ����

����"+5��� � � �������?�+���������

$��+���$�:�)��	�����8�� �%�"+5���

Q���� �?��!$��� � �7G� � �!��5����+�%�

��+����	���!�5> �%S�! "�+����

����������	��� �%+�%���	+�6����������

 �����	�����	 +�
�� � ��������	���&���

!+�5>������+�	8���%��	�����������

�������>X���&����>�5�����!+����!�� �?��

������%��5����K������	�9����%����"+5�»»6��

	���8���$���

����X����� � �	(E)���)������ � � � � æ�)������

@�6�#�TÃ�Cç�$����r;D� �)��+��������

G+�+��������"�$�����	 ��������?�N���!=��

@t�	����	����X���C&���!���	(E8����

+��K����	������������	��� �����	����)��������t��

!��������!X�����:����$�����"�$������

�	 ��������?����	�������"�$�����	 �����!
���

+����	������N���+�Y$����G��+���!
��

���$��8��� �%$�����r�D� �)��+����

+�Y$����G��+����	�����������?:	�����

���?����_����� � � � � �G��	����	������

	!������� �%����� ��r�G� � � ���%�)��+����

�������#�TÃ�)���%$���:����zB�=������	!��������

 �%$������r��� �)��+�������6�#�TÃ��

+���+�� �%$��������r������ �)��+����

Q���� �?��	!�������M� � � � � � )�����:	���

$	=�+���!��������� � � � �������?��

+��$����I� �6�#�TÃ�+���	!��������

�����#�TÃ�=������� �%$�����r�*� � � �)�����

�r�H� �)��!
�������������$��������

	��������������������!����	�����

���� �%$������r�r� �)��+�����z��	!����

���� �%$������rH;�� �)��+����Q6��+����

W�:�	���	�����!$�!��+���? :�$���

�$R��	
L���H�)��

����������
�����

7�	��$7
���7�����7�����C��

ºº�	�����������:����?�	��&� � )�����:�

+���+���<)��%�� � � � �����!)���5�»»��"���

�)����������>!���ºº�����	��4"�

)��%��������%!��!�»»��\����!�� �?�$���

�	������� �%�"+5����)��)�����+�����

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

�
���"=>��� � � � (����X���� � ���+��������

+� "����>�+�%�>���������=>����	+�%���

	�����+�	�"%��*G*G����%�)���T���#"���

��� 
���+��"�� �+�X�����	+�%��

�	���������	����������+�%!+����

	("��+��t���8����@�	����������

	��C�������������	���������	��
���������

�)���	+�%�4�P�
>�!	���\�!�6���

���#��X���������������	����������

	��
��+5���������+��	+�%�	��+�%�

�=�$������\� ����� � �+�#��
����

	���� �%+�������������� �%+�%�!����	+���\����

�������	!�������������	��$��+��"��

!�(�	+�%� �����!)���5�������+��K�

�rHG����%�)��	����+���������������

�	��	��W�:X�������+�#��
���	�����

+�������=��
������+�%��!���	+���

 �	+�����!����� �?+����	+�%��	���

	+���!�(�!	���	+�����̧ �L������+�������

	��W�:�����	�������"+5������("��

!����!��S��	�"%�� (�
������+������

(��	��	+�6���	��=G!��5�������

��P�������%��<	+����+5��� ��>�5�&���

�>�+�!��5������	����%���������!�����


���	���+5��� � � � � � �!$��X�������

��T#+��<	+������+5���!�(��	��

+���%��+�+�����������:����� �����$�%��

�����	��	+�!����:����P�������%������

+���������+���+��	������� � 
� �����

+5��� � ("	8���%����K� � � ���%�!�������

�	���������	��	���)�����:+���+���

�<	���  �����!)���5��"�������� ������

!����X���	��+��"�� � � � � � � � �	���

+�	5��� ����!+���� � � ��6�+�=��

+�)�����:��:�!+���	���+��"��������(��

!)���5����+�������:�������+5���

����������������������=5����	���	+��

�����������	+�%� � � � �:�"+�@�C� !	���\�

	�������!���$�+�	�����+�%�$	=]��

	��
�����"+5����	8+�������������

!���$�+�	��
����������� �������"�=>��

��������'�	(��F����
��+5�����������

�������� �
��$�8�=>��������%!�������

	����$�+�+�%$>	+����� 	��+5���

!�(�
����� ��"+�$�������	+�%��$��

8�=>�+�%&����������$	=]�	��$���#5��

	+�%��������	�����+�%$>���	��+5���

$�������	+�%��$�=>�+�%��$	=]�	���


����� ��"+5����!�(�	+�%�$	=]�	���

$�+�����$������ � � � !$�����$�+�+�%�

! "�������	��	6������� ¨+��+5���

 ¨+�+�%! "���!�<��	+���+5����!�(��

!�<��	+��+���%�������� �����+���

+5��� � � ("	8���%�� � � �  ¨+�+�%! "����

)��	 "������+����5��� � !���!����

����	��	+��	��%	!����������5�&�

���+��K�������!�����+�&� � �?�W���&���+������

	
���W���	+����� � � � �	��� 5�+5���

!�("	+�!����:���� ��"+5�����	���

$=�#�������"�����\�����+����	+�%�

!�(��	�� �����$�%�+5������	���������

S%�
���� ��"+5��� S%�!���X���	+�
��

����	�
�%�����=��������"=>���!��L�

�������K���������!�(�!���
����$:��������

	����
�%������	+�%�����������!�(�
� �	+��

�� :���������� �����$�%�+�	�"%��S%�!���
��

	�
�%����K�+5���!������!����������K�

�+5���	���������� �$���
�%�+5��

���+����+5�����"�
���\������	 "���	+�
��

 �
�%�+5�&� � � �!	�� � ���+���	!����

	�"%&�!�("��!	�� ���W�:��=>�&��>	$�

�<���+5�&� !���X���+5�&� � � � 
������

	$�+5�&� � ��)�����<�\�
�� � � � ��<�\�	+��

	��+5����	+�%����	8������X����"&�

!�(�	+�%����+��K!+������$	=]�	��&�

�	���������\������S%�!���	+�����

 ����+5����+��������>	+�$�	 ����"�

+5��� ������!)���5����+5����������

�������=5�	������	�	�&���=5����?��

���	�	����������	��	+�!+���	���

��$���+����:�!+����"� � � � �!
>��

!)���5����+5���("	8���%�����4W������

$�%��"+5�»»6��	���8���$�������

	("��+���8���$������ >�+������

	($X�����G���?��5����	��	�������

+�����!=�t�!����®�5�&�!���	(E$�����

8���+��K����r;�� �)���8$4�+��*������

+����	�������$�������r�7�� �)���+�����

�� >����?�� � � � � � !
>�$(x"$��	�����������

+�Y$����G��+������� � � � 	!������� �%�

$������r�G����%�)��+���������������?���

	��+�Y$����@�C����������	������

@|z�z�z}C�=����������� �%$�����rHG����%��

)��+��������������?��	��+�Y$����@�C

������	���������	������(��������

@0e���gh�el�,ke���ybh��k10,yC=�������

���� �%$���� ��rHH� �)��� �!	�������

����	
������5����������5�������5��

	��%�!���4����+�Y$������� ����$>\�

�������	�����������6�$���:1!�6���

@|hc�ba�`~��ef�ybh��k1|`yC��=�������

���� �%$���� �r�*�  �)����� �r�D�  �)���

!
����+���	+��@8����C	��G��
����

+������+��������$>\�������	��	����L����

@Q����oQ����X���C��!��%�+��K���%����+�G���


���	���� �%$�����r�D� �)�����*GG��

 �)��!
�� � � �������	��G��X���_����

�������	��t���_��+������
>�+�G���

!��%���%���
���	���� �%$���

�*GG��� �)��+����$�����%�!�������

��5> �%$����*GG�� �)�����*GGH� �)���

!
�� ����������?�� � ���$�4[�	���

����������:	��!����@§A/,{�CW�:�+����!�� �?��

$��!�6����������¨�������$>!������

!�������	�����&*GGH �)�����*G�G�

���%�)��!
��!�6��!+������� :!����

����	���������+�G��
���	���� �%�

$�����������

	������0�"
	�����%��
�
����

�$Y�;T��;T����

�;T�����Q
 �>ª
�

�$R��	
�L���H�)��

����������
����

�� ���7
��
��C�����	��M������	;�����
��
����



���0���� ��*
�&,0�+J+&

	�����	+����)��#��=����*

���2��%&W���
!R�"
	��;T�	)�(���=�
7���	;����E0���"
	��;T�	)�(���=�
��	;����E�E������?�������	;��
�
������E����
�������7���7��C������F���	������$71������?��(�)��9��7��7������8����9��rU�8����9�����
����8����9��
������� ��(����)
L����S
���
������ ��(����)
���
����
�� � ���!G������
����
�
�0�*�����	
�1���7���)
������
����
�����R� �����+J+&%+J++��)
7�������	;������ ��*
�
&������F�	��8�����	)���(����)�K;�?������T?7)�I

?�
����,���"���`��P'��������T'������-
]����
����
�&�'��)�O��@�� ������'�����
���N
��(�
���,�w�O
�R�	�


��$��K	�������������%���� � ���+������8��!����
����X������?��5�����?: #��	�����������!	�  :���
!
��+���	������ ��@��?: #��C)��%�����!��+�@7C
!	�  :����>�+���	������+��K���� � � � �5�	���
!	� !	�!���	����������������%����)����� ���
����$���%���	������$����=������$���������$��K�
+���'�	()��%�!��������+���� ��%���? ����5>�����
���$��8����<�������	)���%�5���+�������+�����
	�$�%��!����!�������!������)��#��=���G�����
�:���������+�����)x	���
�+� �%	8������$�����$���

!����"	��������� � � �	������$����=������
U�	��������$��	����������%�	���"&��	�������
��+�������$�� ��%�	���"&��	��������+�	!��
 ����$�����$�� ��%�	���"&��$��	��������+�$>�
����!���W<+� �$��&����	��$>�5��! ��%�!	���
��+����$>����!���W<+� �$��»»�6>$�%���$���
�����"���$�%�����������=�+����������������	����I�
	!��6�	®��	8���������������	������!+�����
���%�����)x	���
�+� �%8�$���

!	�  :���!
��+���	������ ���@��?: #��C

+����	������$���	������$>�D;��t�)��%��!��+�@7C
!	�  :����>�+���	������+����	������$��&�
	������$>� ��� t��������� !����"	����������$���

T>�����������!
�����%���� �%	8�������$+��������
$���

7	������

��(�)��	
����� ��*
��&+�

�)�	��+�����	($X������#���+�������?��5�������$�	+�	��	����������
�4]������	������!+����$��K����)��#��=�������������:������������
7D����� �\�+�����!8�������$���!�� �?�$��)��t�$���������5��
���%����������#��	����I�����������	�$�%����	������
�������	+���
=(x)��	$���!���	$�+����%���� +� �%�������	+��������>����
	����	%$��K�����	����#��(P������%�����S�	���+��������� :�����

��(�)��	
������ ��*
��&+�

�)�	��+�����	($X����#���+�������?��5��������	������	��!	�  :�
�����>�+���	�������@	�������5��C�����>�+���	������!����
�����	(E���8���$������� ����������$>�t�	T������)��%�!+>��)��#��=��
����������������*������ �� �\�+�������	�!���	�������N���	�S���!8�����
���$����!�� �?�$��)��t���������5����%��	��������������	$�+��
���%��� +�I�	�����)���
���	���$��� �%�����	(E���8���$����� � �?����
	!���)��%�����=+�$��K�����	����#���(P����������%��	$��:� �%�����
t�	T�������������	�����)��%�����!�:+��KN������	����#���(P��������
���� �%$���%��#���+�������?�������$>\	��W�:$��K����K	����	����$�<� :5>�
	�������$���

!���+>��	������?���������X��������������	������@DC��������
+�����	($X������	����L�W�:���������5���	�\�����������*�����������
;G� �\�+����������������5���������$�%�����!8�������$>�!�� �?�$���
)��t���������������Q�:����%�����������	�"��
���	���$��� �%	$��
	8���%���� :���W���!�+�+:+�������� �?���%������ �%	8������$�����$���


��K!����� �)�	��+�����	($X���� ������+����?��5�� � 	�t�X����
	����������!	�  :���!
��+���	������	���N������5���	�\�
��������������� �\�+����!8�������$>����	
���
��$�%����������
������)����:����	�"������<������� �%	8�������$��������������	������$���
	������$>�����	=�!)���5�����		��!+������	�"������<���������
 �%$�%�����	���+�#����!������:� ?: 	��+������#��������������������������
	�����������������	��������	�� �%$������
��$��K������������������	���
�������������������	����S������������������)����:����
���:	�"������
 �%�<	8���%������:� ?: 	��+������#��+�t����
� ����(P������� �%	8������
$�����$���

!
���"���S��������!8�������������������	����$>����!���
'�	()��%�!���
�	������!	��5>)����	��!+������:� ?: 	���+�������
#���������:���	���
�+��������	8��������$+�������$����

�7	������

��������9�
78�+��4m�������	��)1�)�
�
�lp�������	�������)���������
�3	���&	�4�������	�����q	%4���&��

��(�)��	
����� ��*
��&+

!����	����� � � � � !8��������

	$���������$>����$���	!� �����

��	�
����	$����������$>�>
��

����)��%��������+���'�	(�������	���

!+���������#�����#���	���������

	�	$��!��� �?��	��+�#�����$>�

������������
� ����(P�������	�

���� � � � � � � �����5� ����������%����

!8�������	���� ��	��������������

������������	�����������$�%��

!����� � � � ���Q�1�r� � � � 	��4"����

����5�&���
���� �?��&�����$	������

�����������	��������	��<��������

�����	)���%�5����������$����


��$��K����	��������������

�)�	��+�����	($X���� �+s���

���?�!#��+�������Q�1�r�	��4"�

+������������5�	��!+����

+������	��� ��������	�����

����	�$�%��(4]"�	 ���������Q�1

�r���	��	��4�+�!����������

	=�N� � � � � !8�������$>�����

	
���
��$�%���������������������

+���:�$��� � �5	�\��:����H�

������������DG�+��������	�"������

������%U^���
_+��
������R�'�����������N���������'���,
���-���'b�
��
�
�?���O��N
��
����� 
�@�� ��	���������

!	��������+���������+�����
���

$�%�� � � � 	����������&� � � ��+����

+: "���������)��%����!	����!t�

�:�:+��KN�����
��������������� �%�

$���%�� ����	+���>��� �7� t�����

��:� ?: 	����������+������#�����������

����+�����?�� =#$������������

���?��)��� ������=����	������#����

!+��������������$��$�\�	����$��K�

	�v�	������������������$�<��������

��?����	���������	8��������$���

$����

!
���"�������S�����+����

��:� ?: 	��+������#���������
� �����

(P������� �%�<������ �%	8�����)��%��

���Q�1�r�	��4"���>��� :
���

�$>��������������$	����������

$�%������$	����+�����!���

�� +�+���� ���� �%$�%��!8�����

���$�������!���������:� ?: 	���

+������#������������+���	+���

�	8���������)��%��>�	�"������

��:� ?: 	����������S�����)��%�!���

���������������	����������������

	8������$��$������

7	������

�?���O��N*�
�;���?�
���.@����	�b�?�
�@��
�)
���T'�R��	������N,�����N��?�
�b
��,
�����
��'���������+����.b�
��&O����
�

���	��8������� � � � (�)�7=�
������ ���2��%&W� � ��
!R�=�����

E��<
��7)?���(�)�7=�U,�L���������7E����������7)?����7�

������	
�
���������sv«���H���K��7
��
����7�	�(K�?��

�
��
������	��T?7)?�����
(��(���I

 �%�������	�"������<	8���%����>)��%��

!	����!t����
� �����������<�

����	8������$��$���


��K!+>������������+�����?�����

����$>����!�����������Q�1�r�

	��4"�>����< :
���$>�����7�

t����� � � � � � �!	���������������

����+�� W�����������$>\	��W�:#����

!+���������#��
���!��������� ����

+��)��
��	����)��%��	�� ���+���

)��
��	����+��KN� � 
��������

	��%�8���8��%�W<������$�<	���

����������!����"!	���������

���������)��#��=������������:�������

�G����� ��+�����,0���!8��������

$����������������5������

���%����	 �����	�������������� +��

+���� ���� �%	8����������$+���!����

��:� ?: 	��+������#�����������$����

	�����	�� �%��� � � � !����"�

	+���> �%	8������$��$���
���S�	���$��K����:� ?: 	��+������#��������$���	�����	�� �%���

3gg��§¦{������ �:+� ����� � � � �	+����������� � � � � ����	+��M�
W��������	+��!�����#���+�������?��5�������$>\	��W�:$��K�������K	���� �%�
$����

!8�������$�������$�������+��KM����5��� �?�!+s����!	�  :�
I��	��$>�5�����)��%��$�$��%!�� �?�$5�����	�$�%��=����$���
	+�������"� ���=��!	8�����!�� �?��� �?���������$+���+�� �����������
��L���������	�������������8�$���%���������+��K!������'�	(!��

�	������!	��5>)����	��!+������:� ?: 	��+������#�����������=�
����$>����)��%��>�	�"���I�!������:������������	���X��?�����	�����
�����������	8������$+�������$����� �

�����7	������

��;�8����	������$71����)
����3�B��������)��B�����	�	�	����������
�������2���	���������R���;TE�H�
�?����������T?EI





�����5���	��9�����+��"�
	������&���������	$���	��9�����+��"�
!�����	��9�����+��"�
�>�5�	��#"�)��%���+����	��������		$�
	��#"�������	��9�����+��"�
���$�%�!	8�����	8���%���+�$�%��"$���
�������	��
� �������!$��+��������I�

��+�$�%��"$���
�>\!����!���)��%��+$��+� ������������I�

��+�$�%��"$���
�>�����>���������M���!$�:� � :���$�������

���I���+�$�%��"$����
�������5�+���������!����!������� ��� ��)����=��

�>u��\�+�:�������I���+�$�%��"$���
�¨��	+��+��K��������	��!$�������\� ��L�

8��$>����!+����+���$�%�!	������	���
�+��
���!+�������$�%�!��������+������@¬kh�C�
)��%�� +�+��+���� � S����	�����%�! �������
���$�%�!	8�����	8���%�� � @¬kiC� � 6>	$��
! ����������"$���

���������:)��%��!�������:�+>�
	����������:)��%���+�®�	�������:�+>�

��
�<���F(K	�K��M�1�����
�H�

$��K���I������&�	������&�!���&��+�®�	���
$��+��K������+�����+>��	$�	�����������"��
	����&�!�����&��������$>�!	+������������>�
+� �)��%�+� ���!��
���I��+����K�X��?���8���
�"$���

!���	$���++�$>������ � !����:\�
�
���	���������	+���?: �I�	�++�M����������
	�$>������ $8�����:���:I� � �����!��
����
��+�8��%�8�M��! � �?�<�\���$>�����6���
�+����
$8��� ��I���+�8�M��	��������$>������
	��������� !����$�%�� � �����+���	��������
��+�+��������I���+�8�M�

U��+�	$����������+��"V6�������$>�����
!+����>� �4���+����� U=�%	8���%�� ��+���
$��V� @¬kièC6>	$�� !	��!+���� � !	���
������&�!	�����+�$��$�%�!+���� ��+�$���
����+����� ��	�	+�%M�

��;9�	�=�������7
�=�9���C� R��
�

	������X���
������������� � � � ���������
$�:�	����	��<&� �!���)��%�� ��>�5�	��#"������
$�:���	��<!����:�����+�������:�+����«�?: 	+���
	��	$�� ������ ����"$����=������L&�	���
	� ����$��+��K����>�!���+����M�
��������
��%$��K���	�I��!	���+�����$��+��KM� � � �!����
!	$������ � ���%���	!�����?����I� � � =���������
���)J� �%$�%��$����������� �%M��	����! "+����>�
������#5����K� � � �	������!+������
�+������
	�����#5� �%	$���>�5�	��#"����������	�vX+�4:�
	($$��K�����	��������� �%	�$������
��K
���
���I��5��>	$����
�+�����!���������8�����
!��5�+�>����	������W������	�����	+��
���W�:)��%�� � ��+�®�	������
�+����������!	��
!+���� � �$���	�"���������� � �
�+�����!�����

������	�	$��	������X���+� ������$���%��
�>�5�+��K!+����	��	�"	�")��%��!��5�+�>��
)����	$���>�5�	��#"�����������	�$���

U5�=V	 E������	������M�!$�:�&�	 "��� "�
	��	 E�	������M�!$�:��!���+�	��#"��

���N
��&��

����M�!���$������!������!$�:� �	�8�$>�����
���$���� U �������V	 E� U��:	��V����� 	�����
�����5�����!��:�� � � !$�:� �������	�$����
!#+�	�9��	$�$>��������!���������� ��������
��:	����:�����!������������)��%���9�	+�&��"�	+��
	�"������$��!
�����������"M��������	���
+��?: ���?: ���W�:)��%���"�	�"��
�������9�&� :+�����
)��%��	��W������������������8�$����������
	 ���� ������	+��8��M�

!	����+�����+����>� � � � � �������	8���%���
�����	��4"!�� �?��� �?����)����	8�����������$���:�
�����������! ����!��:	+����$���%������	�������
+��������	��!+���� �����!)�:K� � X��?������
8�� �������"$����������	������+�������
+���������	!��������
���"$��6��$��	$�

��)����8�	$������� �6�+�	8������ ��������	��
	$����	����������P��������������	�������
�"$���

�C�	�	��(����<�	�������T?�

�>�5�+��K���!����!+� ������	���(5�����M�
!��?!�>$�����>�5�
�������J������� �%�"$����
����=��W��@|ha���a�C�������	8��������+����
!	�������)���	������$���@,����iC�+����)��%��
������	$�����$>����@|ha���a��|hlC�!����
����	��������$��� �%M���:!��	�������$>)��%��
�¨��	+���	+����:!��+�Q�L� ��%��M��
��! � ����
+���� � � $>\ ���� � !��+������	��4"	8���%��
!��+�+�� ����
�+��� : �%����������"$���

U�¨��	+����	$ ����>�5�	+��������5�+�����
����	 ������K��� �%+��"��������	$������K�
�¨��	+������������������������	$�	+�%�5���
�¨��	+�%����� ������������� 	$���K� +������
��:����>�5��>X���!����!�����������	���� �%�
+�%�!�����X���������"+5�V�

´$��K�U����=��W������$��V���¨��	+�%�!���
���%�6#�� : �%�"$����$>����9����	��	����	���

����� � ������	$���$>������ � ����$����"��
'�	(	+���=5�	����
�+�
�+���	�������
	$���$>	+���+���I+���I����"$�������������
$����!�� �?�$�������)��%��������	���5������
	������	$���)<�������I���I�+������ ����������
�"$��������������+��������
>�� �����!���&�
������&�������5��$�:�����	$��!�� �?�$��������
!�����!6������%��+���������	�� �������	+��)�����"�
$����

�4���+������� !�6�� � �?�+�%� ���&� !$��
�������$���%���9+	$��!�6�������	��� �5��
++�� ���&�!���+�����<!++����	+��	 "����"��
��$���%��!��!����������������	��)��%������
 �����?+���	$����<� � � � ���?++�	+�%� ���&�
	������
�����!�+��&�!�	5���&�!������

������	�"������� ����	$��!	8��������������
	8���%��	������$	�����!�6����$�:�	������
	+�%� ������������	������������5�&��������
!���$�%�� � ���������������� � $�:�	���������
	�������%���� �?����$�����M����5�	���+��"�
��������<���� 	�9����%�����  �� ���������"	+�%�
$���

�H�
�(�
�� ���� ���

����=��W������������������$��+��K	 +���
���+�&��W�������	8����������$������"M��	�����
������+���� � W�������$:8���	8������!�� �?��� �?����%��
������&�!�����������+�����5����	8�������
 �%8��"$����W�������$:8�������$������	�E+����
����� ���!��:�� � 	8������!�� �?��� �?�
���$����
����������+�������$�%�	����������	+���	$��
�������+��� �?��������W���o$:
�+����	8�������
	�$������	+����>�M�

�¨��	+��+��K���� � � � � �_����������!	����%��
�>+��K������	�$�%���	������&��������������
!	8��������� � � � 	������
�+���� � � 	�%��I�
��+�+���+��
����"$������U������	�%V�6��

	 E	#E �%�>�	$������	�%
�:�:����&���	�������>��
���������$���������	��	�"%����������:��������
	�%���M���	���������������M�� � ����+�����
�����	������������������	�%���M��������
X���!���������$��� ���!��� �����: ��������
!
��	�%���M����	�%����$������ �=����&�
=������L&��+�®�	��+��KM����������@}~���i�
,khelC��������"$���� $�5�#����	$��������%��
	����	�	$��$>������+���%����+�$����5>�
�$����´$��K���%�����$�%�!�����������������
	��"$�����@¬kh�èC�$�:�I�!	������M�

@¬kièC� =�	8���%�� � �������$�����	$��
! �������>��������	��)����$��)��%�!�9�	��������
����@y��èC� ���� «�:�)�������K�����M�� � $��K	$���
���++�!�����)��%�� � � � ����$��!���������
U=�	+�����	�$��V&��U=�%	8���%���V����$�%��
!	�����	��)����W�:	�%�������	�����$���8�	��
$�����¨��	+��M�+��%�������������=���5>����
�+�����?�	$�! "�!	�����5�	$��$�	+�
$��+�������� ��?����� !��$��8�	�$����
Q6�$�+�@�l���b�mbC�����9���$����$	=��

�� :5> ���� @B��e�~�bC� 	+����� � � =5�����
	���
�+����&����	+��	���������<�@`ahf�efbC
	+��	�%����+�+�����?�� ����@�zBz`C�	���+����
���+�\�I$���	+�%$���

���7
��(�����(K	�

�>\=#+����!	��X�����:�! �����«�?: 	+���
���	$�������	�"����	$����	� ���	
����
�������$��K	�����	!����	�����������������$�%��
U���V� ���	�$���� � � `a���bg� � � � }��delm�
B��a�hfkC� 	 E� �����	����������� �  �S������
	���������<���� ����"$���� � � '���!	����%��
�����$����� @`a���bg�jabbC!����!$����
	�����9��� !���%�!����&� �����������������������
������������� ��+�	+���� ���&� � ���������
 �+����� ����������%�� � � �	�������)������ � � ������
!����!����@�����,h~cbC��������	����+�	+������
$�������)�����"�������>�5�	��#"��I������5��
!��:��!��������)�+�)�����9���$:$�����	�����
����"$���� ���$���� ���¿�J��6�+��	�	$����
��������+����

Q�(R��+���=������>� � � �����M���������
+��� :$���U+P��V�6���
��������������	���

�+�	�����+�	+������$:$�������+�	������
$��� �%�"M���" �=�$����%��+P������!4]��������
@0bceabC�@�~c�C�@{ªfbccedb�,ahdelmC�$�����%��
!�����5�� �����"$���� U!������� ���	�����
	!�������	��	+��%�+$��V����	$��!���
�������� 	������&� �����5�&� !���&� �+�®��
	����I�=#����+�5�+�	$��U=#+P��V�
!
�����+�)����$> ����!+>+>�	���� ��&�����
	��� ���"$���

U�������<����$�9� ��+�	+����"V� 6>	$��
���$��� $�����&� !����+����������"�
$�����¨��	+��+��K� �S����	� � ���+���� � �������
����������� � +�����5���� � ���\� ��L�$>������
 ����$�$���M�� ���Q�1�r� ���	��4"� � ����
$������+�������������� ��>���	��4"�
@/l¥��bgefC������I��>����� :�)�:KM�����Q�1�r�
����5�	��	+��
�+���	$�! "�	���
����
8����K�&�	��	+������5�:8����K�@Bl�e1.hªª�/l�~c�aiC�
	 E�	����6��$+����������\� � �8�$>+��K��
���I ���	����W�:����¨��	+��+��K����:�#���
���

��	$��������X�����������
����	�	�$���

$>+��KM�����)�����w?��)�:�<���P����;�($��D�

����5:��	(E������"M��)��S��!�� �?�!��+��
	(E�����($����=���5: �\� ������	�8�	������
 ��M�

C�
T>


�� (�¬�
������(��� � � � ��zzw�sf�a`����� � � � ���
�K;�

(K	��	
���7
�������������R)�I��=�9���C� R���F�

�;��9
�C������(�������	�������P����7�7�
�)����

)��(K���R7)�I�(��7��(����
Q�	��������7
��(������

(K	��

���0����� ��*
��&,0���+J+&



��O��;��������H�
����H�)
(����
� � � � � 	�����	+��&� ��Qå$������?�&� 	��+������������!��+�� 7o���?��	+������&�
�4]��(������������	�����5��#($����G�������	(E���������*oQ+
@)����C�
G�7;�7� @=Ct����	����� !���	�"��� � )��@7GC	������� �?��� � 	������!��+���
@�1*G;�7C���� �	�����	+���� �?���+�����+���:+��W�:�M�!
>����5�����5��
�J��!��+�����r�o*G*�@*H1�G1*G*�C����%��	������!�����	�"���M�!
>����5��
����5��J������
��$>��	(E	�)�5�����ro�
�@)����C7��7�r�@=Ct������ �?�	!����
���	(E$T������	�����Do��#@)����CG;G�;�)��%�����+���:+���!	�����!#5�� �?���
 �?��������!+�����	����:o	�����T#��	���>�	���"������\��������$>����!	����%��
+���#�������������<� �?���+�������&�+���W�:�!���\� �(��������!	
���!
��
 ������:��+����I	�����	+�������$�5�	��	����+�&���?�����:�����)��% ��
	����: �\� ���<_��$��K�́ 	8��� �����"���$�%�������I���D����!+�������	�����
��\�����)����	8�����)��%��$+���+����!+�������\������<�����"��_��M�����
�:��
��������)��%�!���	����:o	����T#���	���>� ��%��	�9���
�����<!�����������
	��������	��$���������	8������	8��������$����

�8���(������������?���(�����O��;TES
�
���(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

��O��;��������H�
�����H�)
(����
�������������+�����	($X���&�Z��$�5����?��5�&�	��+������������!��+���;&��#	(��

!�����&�@7*C ���+��&�@*C
���}k���y�~cb�@}zyC&�! ����!��+�@*o;C&����5���*HGC

+�����	����@*C
��� �>	������ ���!�"!#��� !�� �?� :�� ��%�!������!����:�+��K

!���	(E����	������*o'�+@)����C�7��GD�
:����#5�5>����������
��$>�t�8�������

�Go$
�@)����C�*7G**� �	����� ����� ������������ �¨)����+��KM��+�	�����

!����!������ #5�5>���!+���� � ���	��� 	��	 �
����������"$���� ��\���������

�"�� �¨)����+��K
:$��K� @������+����>����C� ����������	8������ !	
���!
���

 ������:�����%�� �  ������!+����� � ��	������\�����)�����"$���� ��\������<�

�����"�� !	�����!#5����� '�	()��%�!��� ������	��������$����������

	8������!����$�	����	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%

L��������C;� � �$Y���
�;9�� � L���
��� ���7=

(LL.B,D.B.L)  (LL.B,D.B.L)  (LL.B)

����%&rrJr�� � ����%&r+U+�� � ����%&'rU+�� �

	�
���	��	
��������
�

��	��rX�0��	��
�����7;9��&���02Q���8����9�0��������	������$71���0

K����%JW%�r+&J++&&+0�JW%r,&U'+WU

K����)����
������=>�@��C���?��5�&�����	+��������
	������&� @!
�1 ��é+�Y$����#���
+������ 	����	����T��	!���M� � ���
!�����������t�	!���)���������Ho��=��
@)����CG�7�r;�����"	8�������

L���
�����������

��O��;��������R�H�
���
� � � � �Q���	������?�&�6���+��������&�!����!��+�@-}}C�6���+�&�t������!��+���@�7�rC&�
	������!��+���@!����1�7�C&�t������!��+�@!��1�7�GC&�	������!��+��@!����1�7�C&�
���5��#($��;�7���!���	(E4������!������	(E��5�	+�����o���@)����CG�DH���
!������%��!���	�������	������4���!$�	�9���
��������I���\���������$>�����
����"���	8������$�%��������D����!+�����!	
���!
�� ������:�����%����\�����)�����
�"	8������!$�	���	8���!���"$���
 �$Y�D9��	
���&m����������J&�X&U0�Q���	T����;��0�2����
�8���

�K
���[����R	�(�
����
��
��P
��<
�(����

� � � 5�S�!��+�� ê/oê�¤n�}�Bj� ��©�
¤qn2¦o0~g�� ja~f�@ÅªpC�� M�
	�����®��:�"+������ 	�������:�$����
�"$���%�� 5 ��	�����®��:�"+������
������5��"	8������ !����$�	����
	8���!���"$����

�)�0�	�����B���
���;���

7
��(K���

��;(�	��;�O���	�(����
� � ��	���+�����	($X���&�����=>� W����&�

������?��5�&� ���t�	������	�� � t�+���

�������*o���@)����CGG��77M���J�!���

uJ��8��� ���!�� � 	!����"!+������

!	8�����8����$�	!���"$��1

� � �¨)����M$�����$>	����	�����

�������������o���@)����CG�;H*r�$���

��=M�����:���<!��� ��� :=�� D1*1

*G*�� ���+���� ����M$	=�� �)x�

!	������ 	�!������ 
��� ��$����"�

$���%�� 5	�\��I� $��!������

!	����+���\��J+�� ������"	8������

)��%�� 	����	����� ����)��%�� �+�$���

	$�����!##!��+�#��5>	�������

	������ �6�+��"	8������ !����$��

	����	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%

�$Y�(	�;���7
�����´�

�<��	�������������%�+r'+�

��	��&+�0�����.38���

�;�7�.�
>�����
� �)�	��+�����	($X���&� $����
���?��5�&����Y�?���	������!����&����������
	������	�� t�
���� ��M� $������$>�
�T�P�
���ro$�@)����C�*�7G;�M�
	���$�Y��T�!�������� *�1�1�rH;�
����"	8������

9
���	����	���
�����	§3��P
��<
�(����
� � � � � � 5�S�!��+�� 3Aon3Æ2� 5�S����#5����$>� � t�	T5��
����� �*o(4+@)����C�

Gr**H*� �� @��17C	�������:�I� ��+sL
�+�	�����	�9���
�����"$����

��\���������"�� ������:	$�� � � �!	
���!
���������%�� � 	8������$�%�������

�D����!+�����	!���	������"W�:�$��K�>���5�+������	������\�����)�����"$����

 ����)�0�	������$71���L�����3�B�����T�=��

�)��(�
������?��
K����)����

� � � ����t��������?�&� !
�@T�����X���C�

¦ah�b1//� ��� 	����
��t�5:!���

	����������	!���6�� 	���������

	 E����"���)��%�� ����M� ��� !����

�������� t���������t�� ro�'�@)����C�

G7*G7H�����"	8������

�
���T������
���*�L�������L�

7
��(K����

��;(�	��;�O���	�(����
� � � �	���+�����	($X���&� ���	�"��#��
���?��5�&� �������	������&� ��������&�
����	������������� �?�'5��S�	��	(E	!��
���%�� Ho�
�@)����CGD**�7M� �J�!���
uJ��8��� ���!�� 	!����"!+������
!	8�����8���$�	!���"$��1
����¨)����M$�����$>�t�	�
��#����
Ho�
�@)����CGr�DHD$��� �� ��M�
�����:���<!��� ��� :=�� *G*��  �)���
	�	���#"����+����� 	�!������

��� ��$�������� ��$���M� $	=��
�)x)��%�� ��\�������� ����M�)x�
!	������ 	�
����	��������	��"�
$���%��5	�\��I�$��!������!	���
��+���\��J+�������"	8������ )��%��
	����	����� ����)��%��+�$��	$��
���!##!��� +�#��5>	�������	���
����6�+��"	8������!����$�	����
	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%
�$Y�(	�;���7
������´�

�<��	��������������%�+r'+�
��	���&+�0�����.38���

��O��;��������R�H�
���
�������	�����	+��&���Qå$������?�&�	��+������������!��+���o���?�����&�T#�(������������
	�����5�� G($���G������ t�	����	T5�� �*o�T+@)����CG��;r�� @=C�
t� ��	�����!���	�"���)���7G�	������� �?��	������!��+��@�1*;G�*C����	������
	+��� �?���+�����+���:+��W�:�M�!
>����5�����5��J��!��+����r*o�*G*��
@*H1�G1*G*�C���%��	������!���	�"��M�!
>����5�����5��J�������
��$>�
t�	����	����$���ro�$�@)����CGGr�Dr�@=Ct�	!����Z�����	(E	��	�����%��ro
���@)����C� GrDr�D)��%�� ��+���:+��!	�����!#5�� �?�� �?��������!+���� 	����:&�
	����T#��	���>�	���"����	�9���
�����"$���%����\���������$>����!	����%��
+���#�������������<� �?���+�������&�+���W�:�!���\�(�����������%��!	
���!
���
 ������:��+����I�	�����	+�������$�5�	��	����+�&�����?�����:�����)��%�	��
��: �\� ���<_��$��K�´	8������ ����"���$�%������I��D�����!+�������	����
��\�����)����	8�����)��%��$+���+����!+�������\������<������"��_��M����

�:�������������)��%�!��� 	����:&� 	����T#��	���>� ��%�	�9���
�����<!���
������	��������	��$���������	8������	8���������$���

8���(������������?��(�����O��;TES
�
��(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

K����)����
�����$������?�&� � � � !
�@DC�

+�Y$����#��+������ 	������ �?�	$���
 �\�M�� ��!�����������!���	
�����
�>t�	������!��t��Z��#����Ho�� �
@)����C�G***G����"	8�������

L��4�� ���

� 3 	 � � � � � � + � � � � & � � � � J � � % �  O
� � � � � m 9 � . � � 3 	 � � � � � � 3 	 ' � � 0 � � �

�������$��� W����&����X���	
��%����?��5�&�
	�+���������	��	������!����&�	�+�����
�����	��	������	��@=C�t��+�:�M�
$������$>������	#��;o�$�@)����CGH��
*;*� M� � � �J�!��uJ��8��� ���!��
	8���!���"$������¨)�������+�	��M�
 ����������$>� @=C� t�	�v+��M$���
	����	T���� �?�
����� �;o��
@)����C�
*�7DG��)��%����� �%�	$��@�GC)�� �\���
)��t�$	=�+>�	�"���$���	�
���� �%�"�
$���� $��K	$��� *D171*G*����+����
����5��)��t�� � ��������������
! ������������� ����������$>$���	�!����
������$��� �%$�������5	�\+������������
���#+s�������� ����������������"�
$����$��K�"I� ����������$>�	����	T���
�� �?�
����!����!8�������5��!������
��:�#��+��	8�����)��%�����$�%�����
)��%��9��$�������	+�%	8������!����$��
	����	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������
�$Y9���T?�T?���� ������´��s�´���

	�
���	��	
�����������%WX�rm+J&r�
��	��&�0����
���=���0���7��8���

K����%JW�XW�W'',,+

��O��;��������R�H�
���
�������?�&�	 +s���������&������!��+��@��,C&�	+�������&�t������!��+��

@�Ho�&��Ho�7C���	�����5��*($��D������	��$���t�	�������!������%���� >��
+�����	($X���!����!�������@�*1�*1*G�rC������"��!��5�5�	��!���!� ���
����!$�:���?���� ��%���?���\� �
��	�� �%$�%��	������ ���&�t�	�������$�����5������
$���$���%��T������$>�	(E �������$���	�9���
��	������!�������������	8������
+���W�:�N�������� �����������*�1D1*G*G���+����� �?���+������+���:+��W�:�N�
� �?��!��+�@�G7o*G*GC���%��� �?����+���:+�������!����"	������!�������!����
���%�����<o������	������4����	�9���
���<�)��%��+�$��I���\��������$>��������"�
��́ 	8�������"$�%������I��D����!+�����������+����!	
���!
���
 ������:������%����\�����)�����"	8�����)��%����\�������������"������
�:����������
)��%�!���	������4��� ��%���? �
��	��$����������"	8������	8���!���"$���

��
����	§
���
���
(�)��B������<;�<;������������L����S
�

(�)�8���

>� � ������

� ����;T�	;

[�9���K��M

7*
J

�	
�	;

<����7������M

1� 	�!�> � �������%����������<	8����%��"�	�����L	����������������	�����	��	����� :�����
	�	���%������������$����%����
�����"�����M����\��!���!	8��	8����%�
	$������	�����&��	�����L
��	$���"����������!�	�¨��������$����%����®�����
����������	8����%	$������	�����&�	�
�����������������I���"�	��4"�
��	����++�$����%�8$T���+��
��%$����� ���)���%��"�!�!����!�¨ :	�¨�� ����
����	�9�% �����

1� �:��������������!�:K	$����&�)������	$��������)���%�	�
���	������	$������
����+�����"������	 "���	
���������>� ��� ���&������$��K����?: ��� ����� �?�����"��
�"�	�����L���$���	!�����4����	���%�����<�������	�$����%����!+����$��K�
	�$�$����� ���&�	����� �� ���&�	�(�������	�����	��� ���&�	�����L���!+�����
	��	����	��� ����$��%�����������������	�+���	����#���	!�����4��������%+���
		��	��������	������

1� �"�	�����L	����������	�!�> � ����������<	8����%�	� ������"��$��\�����	$��
	�$����������%$����	������

1� 	�$�$�������! ��! �����"��	�����L
��	$��"���������!	�!+����	�9�% ��
	�����L����

1� !�> � ����������$��%! � ����������$��%	�\�5�������+�����"��������	�������	�v�� ����
���?����

1� ���	�!���!	$��$+���+� ������$��%�	�8���)<����@*D1;GC���+���+��
!+�������	�	����@�����������+:	+�����!
����	�+���)��I������#"�����
����\�"�� ��	��	�������	$��!	� !	������"���C�

1� ���	�!�> � �������%���	$����! � �������+������	�
��������<���	$��%���	���
�+�&� #"�	���+������ 	�¨�� ������� 	�����8�S�I� ��:����!��������$��  � �����
	�¨�����

1� !�	�¨������"��!�������������o�����������:�����	������
1� 	�����L	��������������!���"���	�$�����5�)����	��!+����	�	������	�$��\�

$��	�����$��%�!���������S�
����������	������)����$�9�$��	�����
������
1� ���!	� !	�)���%�	�!���!	$��	���������<!	� �!	���������	�\S���:���@�C

����N���:�����	������
1� �"�	������N���:�����6�+�	$��!	� !	�	��������� ����� �?����������	�E���$���

���	+�������"���!�����:��"���������t���_��$��K����$�5�	�������������

������� ������0��;�(3�������?�C)��(
��� ��1���S
�0
�R���������L����S
�

�����������)�	���������50� 
�������/������	m�2�#����
-	
7���	�	�+��)��i�����0�	�

���0����� ��*
��&,0���+J+&



���0����� ��*
���&,0�+J+&



���0����� ��*
��&,0���+J+&

�*�)����
� � � 	����	�v���?�&� !��� @=������1
	����C�¦ah�b1Æ�����	�����$T��M�
��=!����������� t���	#� �7o����
@)����C�D;;D*)��%�� 	(E�5�� �7o����
@)����CGrrDDH�+��K�����"	8����������

L���� %�$Y�9��

��O��;��������R�H�
���
������	�����?�&�!��+��@DC�������&�$����4]������&�!����!��+��
@��C&�t������!��+�� @�HC&�	������!��+��@7DC&����5��G($�G�H����
t�	�v$�� !������%�� ����������$�%�	������)��%�� ����	������	�E����
Do�G� !	����!!�:!��� �	�����?�� !��+�� @�C�������&� �+s$� �
����	��@�C�	(E��?: �	���7o���@)����CGGr��G�@=Ct� � ���&�@*C�	(E���
�7o+��@)����CG7*7;H� @=C� t� � ������ +������	��� @�GGGGGGC�����
�5�$�������%�� #5�5>��� ���	��� �����"�$����!��� !�����$>�
	(E��?: �	��!������%��*�171*GG7���+����!����+�� �?�� �?�����I�
	��	 ����������	��������"�$����!���������$>�	(E�����*�1;1*GG7�
���+���� ����!����+�� �?��M� 	����	���=��N� !����$+�	���
	��	 �����	8������ 	�����I� ���)��t�!������%�� !�����#5�5>�����������
8��"$���� 5 �! "+���� !�����$>� � 	(E��?: �	�$��� *H1*1*G*��
���+���� ��5�����$���������	$�	8���%�� ������$>� �¨���� 	(E���
!������%������	������!���	����T#������+�����w�%��	�9���
������
���I���\��������$>��������"��!	�����!#5�� �?���>�����)��%�+���
 ������:	$�!	
���!
���������%�� ������!+��������\�����)�����"�
	8�����)��%�� ��\������<�����"�� ����
�:���������!+������ �������
	���������������"	8������!$�	��	8���!���"$���

�$Y���
!��
��
���(��+�0���p�)
��8���

K����%JW%XW+�&&&&,

7���(K����
��;(�	��;�O���	�(����

����	����	�v���?�&��)x#����������
	�� 	(E ����+��>� �7o����
@)����CGGDrH�M� $���� ���$>�
�!���L������@ C!�!�� �7o����
@)����CGH�r;�$��� �� ��M�
�����:���<���� ����	
���=��
!X����X����� �+�������	!����
��?����$���%��$���!������!	���
��+�� ��\��J+�������"$����
	����	����� �����������$�9�
��:�#@��:�#C� +�#��5>	��������
	�������6�+��"	8������!�����
$�	����	8���!���"$����

@�:���	�������� ���$��� :�"�
�$Y���(	�=

&,m)���������JJ�WXU

���
��C����H�
���
� � � �¨���� �5�5������ �7o����
@)����CG����rM� )�����:�>������+��
!��+�@���+���C$��� 	�������:�$����
�"$���%�� 	+������� !	8�����8����
	���"������

K����%JW%''J&J+WUJ

���
��C����H�
���
� � � �¨���� �'�����5�� �7o����
@)����CGD*;�*M� )�����:�>������+��
!��+�@���+���C$��� 	�������:�$����
�"$���%�� 	+������� !	8�����8����
	���"�����

K����%JW%''J&J+WUJ

���
��C����H�
���
����¨����	(E������	!���7o���@)����C�
G��*7rM�)�����:�>������+��!��+��
@���+���C$��� 	�������:�$����"�
$���%�� 	+������� !	8�����8����
	���"������

K����%JW%r�J''+Xr�

9
���	����	���
����
�	§3��P
��<
�(����

� � � 5�S�!��+�� ê{o��3n�� j�i��h�
j��lhfb�5�S����#5����$>��t���P��
	!�������� �7o+��@)����C�;GrGH��
��@��17C�	�������:�I���+sL
�+��
	������ 	�9���
�����"$����
��\���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� �D� ���!+����� 	!���
	������"W�:�$��K�>���5�+������	����
��\�����)�����"$����

�)����	
��1����

9
���	����	���
����
�	§3��P
��<
�(����

� � �5�S�!��+��2�o2�ÆÆ��King Long 
5�S����#5����$>� � t�$���	_�t��
�7o���@)����CG*;7�;� �@��17C
	�������:�I� ��+sL
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��\������
����"�� ������:	$��!	
���!
���
�������%��	8������$�%��������D�����
!+�����	!���	������"W�:�$��K�>���5�
+������	������\�����)�����"$�����

�)��
���
�������

K����)����
� � ����������5�@!	���������C&� ������5����
���?�&�!
�@������5���C&�+�Y$����#���
+������ ����%����%�	����� �7o�5��
@)����CG��D��� M� � ��!�����������
t����)����t�� �7o�5�@)����CGGHrrD�
����"	8������������������������L����������L�

(��������<�	����7#���

�	�
����?�<�������"-��$���O� ��0��)��-��$�+J�

�	
��1����B����	�
�B���
+J+&��������	�
�1���E��	��%�X�

	(E�����)x����L� )��%�� t� ��	����	����
@����M���5�����5���$>�t������	����?�C

	�
����� � � 	�
�8�����
� t� ��	����	����&� ����oDD&� �#	(�����&� ��������&� ���?��	������?�� @5 �	�����
������$�$>C�$�	�����
� $�%�!	�EN� +�������� �1�1*G�H� )��t�$	=�+>	��	��������� #�� :�
�+���?� �?���"� 	������� �D�;;���� @	� �����%�"��5%�+�$����	��	$����
	��	
���	� ����� ����5%�	� �������+�+�C)��%������	8��	������$�����@*GGC�
�����<)��%��	�9���
������� ������$�����I�$�����5�+�������	&�$��K+����6�+��
����!�<)��%�����S��I� !	��X���$�%����� !������+��K���� 	 ��	������)����$>�
$�%����5�����5�W�:�! ��%�!���\��	���	����	&� $��K+����6�+�� ����!�<)��%��
�������$�%��! �����������	 ��	������)����$>�+�t�+�	5�������	���	�)��%��"
	I���	��*G*�� �)���)��#��=��7G����@�7H7� �)���+��	�������������%�	�����
�*���C�������+�%�����G����+����!
����!���	��$���"���$>�+������������
 ������� 
�	 �������������� W�:�$��K��	���������� ��������� $��$�	��������
!
������ �%$�%�	�\���+�����$������	������������� �%�9���$�%���5����
+���� ����� ����������
�+�	�����%������ ��������� +�������8��%�W<���$�%��
� �?���+�������)��%��$���
�	 �+����!�����?���$�%�� �?���+���!���$��
+��K����$��)��%�!+>�5>	������������$��K+����6�+��$�%����5�����5�	���	��
���+���� 
�%�!�����K����������� $���
�	 ��J�+��$��������9��� !�<���������
	�������+��$���������
� *G*�� �)��� )��#��=�� �G� ���+����´W�:�+:����W����)����I��¨)���������+�
	��
���
�+�	�������$���

����
����
�B����	�
�7=1���

�	
��1����B����	�
�B���

��O��;��������R�H�
���
��(4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&�	��+������
�������!��+��;�&�	������!��+�����&�
	������+��	���!��+�� @���C&� �+���
$� � @*C����&� @;�C�������&� (4�:���?�$��
@	�����������C���?��5�&� @t�����+���� B�1
q¤ê�2�C� !���	�"��� )��� �G� 	�������
� �?��@4���C	��!��� !���	�"��� t������
+���@��5�����C$���%�� T������$>� 	(E���)��
�*o���@)����CGG;�G���� 4����>����&�
)�����:$��� ��	���+�����&�  ��������
t�����+���	$�����&� +���#��T�����������
����+�t�+���$��9��� !	����� :�
����������	8������	(E���)�M�������� ����J�&�
	
��� :������� ����J�� @*C	���&� !����
	
����� �>t�	������+��K+����I� �����������
	8�����)��%�� !	�����!#5�� �?�� �?���
������� 	����:�>�	�9���
����� ���!���
+���#�� ������:	$�!	
���!
���
ìíî���%�� ´	8�������"$�%����� ��I�
 ������!+����� ��\�����)�����"	8������
)��%�� ��\������<�����"�� ����
�:����������
!+������ ������	��������	������
����"	8������!$�	��	8���!���"$����������������������������������������������������������������������

S
��3��$�	�9Z���H�
�����3�������
8���(��(�����O��;TES
�

�������8����	
��)����7
9
�����
�	�

7
��(K������;(�	��;�O���	�(����
� � � � �� >�+�����	($X���&� �� >����?�&� '�����?�$�&� !��+�� @7�;C&�

���	+�����	�� @=Ct�	!����%�� �o� �@)����CG��G7*&� @!��C

	(E������ �o� �@)����CG7D;G7+��KM$��� 	����	!���	����$>@ C

���	����	����
����� �o� �@)����C*G�;D*� � � $��� � � ��=����!����

!X����X����� �+�������	!�����?�����"$���%�� $��!������

!	����+���\��J+�������"$���� 	����	����� ����)��%��+�$���

	$�� ���!##���� +�#��5>	�������	������6�+��"	8�����&�

����)��%��$�������	+�%	8������!����$�	����	8���!���"$���

L����(�?�%�$Y(���

�$Y�������� %�$Y��������?����
�7�������H�)
(����
� � � ���
W����+�� 	(E��� �*o���@)����C�;��7�M� �J�!��uJ��8��� ���!��
	8����"$���� �������+�����	($X���&� �������������?��5�&� @;C�������&�
	!����4]���@7C����&�!��+��@�D�o�D7C&�	��+������������!��+��@7D1$������C&�
	������!��+�� @;oÄ1*C� 	��	�E+���� +����$�	������������ ���
W����+��
	(E��)��%�� � �?�� �?�����
����������"$���� ���?�	+�������� !��4�����5�_���
@!	����!!�:C
:$��K�	�������� ��%���"��	�9���
����������"$����!��4����
��5�_��������� ������%!����$+������� �D1*1*G�H���+���� ��\�����)�����
	8������	8��� �%���5 ��	������	6�����t�	!�	T��1	(E �����+��K�����\������
	$�	8���%���"��)��%��	��������	������������������������	���"$����5 �! "�
	(E)����)�	#1	(E ��)�+��K��!� ��$>$��K�	��	����� �� ���&�	��	�E+����!	�����
!!�:� 	������������ �S��������	8�����8���$���"$���� $��K�"I� �¨)������+�	���
	(E�������
�+�������	������)��%��!�� �?� :�� ��%�����&�������:�W<:��<+��K����+����
'�	(!��!	��5>	��������������	8������!����$�	����	8����"$���

L�7����4�������´��v�´����v�µ���v�u��
	�
���	��	
��������

��	��%Wm&&0��������	��%JJr���()�<���0�,U%������
������0�
���
��	�	
�8����9�0��������	������$71���0�K����%JW%�J+UW+'

��
�7���������?����O��;��������H�
�����H�
�(�
(����
� � � � ���X������ W����&� ���X���������?�&� 	�����%��������&� �����o!����!��+�)��%�� !���� @���o7�C&� t������!��+�@Ho�C&�
	�����5�#($�� G�r� �����	������!��� �>��� 	(E	��%!������%�� r1;1*G�r� ���!
�@�GC)��� 4������� �%�"$����
4���!���	�"��$>� 	(E	��%��� ����M$����������8�	$�� 	(E������=>&� �����
��������� +��K@*Ct�� !������%����I� 	������4����
@!������%����o!$�C	�9���
�����"$����5 �! "�	(E	��%�"� @7Ct�&��o���@)����CG77*�*�!������%��	������4����
@!������%����o!$�C	�9���
�����<!	�E� �� �?�	8�����	����� ��� ������:�����%�� ��\�����+����$>� ���$>����� 5 ��
	8�������"$�%������I��D���������%	�����$�%����!
����\�����)����	8�����)��%����\�����$>�����"��	�9����
���<�
!�������
�:����������uJ��8��� �������)��%�!���������	��������$����������"	8������!����$�	������	8���!���"$����
   ��
����	§
���
���
� � � �B������<;�<;������������L����S
�
� � � �(��1����
�8���

K����)����
� � � 	+���X������?�&� � 	�������	�������
!����&�!
�@ ��&�	�������C&�+�Y$�����
#��+������ � 	����	!�����$>#���)��%���
¦ah�b@Æ1BC��� ���(�����+��KM� � ���
!����������� � t�$���#���� �7o+���
@)����C���H;*�����"	8������

	��L�	)��(K���R�H�
���
�������	 ����?��5�&�!
�@����	 �C

��� �5���+�#��
���	����	�	$��

	(E)�)�$���� � � � @ C� 	(E����)�)�$����

�7o� � +@)����CGG�777� ���� +�t��

+��������"	8�������

K����)����
� � � 	+���X������?��5�&� 	��������
	������!����&�!
�@ ��&�	�������C&�
+�Y$����#��+������ �������!����?�M�
� ��!�������������� � � � � � � �t�$����	��
�7o+��@)����CGrG�;r� ����"�
	8������

	��L�	)��(K���R�H�
���
� � � � ����	 ����?��5�&� !
��
@����	 �C��� �>��� @
��� ����C
+�#��
���	����	�	$�� 	(E�����
����7o�� +@)����CGGG;�D�M�� ���
t���:���+�@ Ct��������+����� +�t��
+�������"	8�������

��O��;��������R�H�
���
� � � �������+�����	($X���&� 8��%�����+�������?��5�&� 	=�4�������&�
	+��#������&�+����!��+�@D;C&��
�
��1�@	� ����� ���C+���� ����
+� ���)��%�� !�� �?� :�� ��%��������� 	(E ���	
��
:��� #5�5>���� ���	���
	��	 �
����������"$���� @7C���!+����� ��\�����)�����"	8������
	8���!���"$���

	�
���	��	
��������
L���
�����������´��{}bzdfw`aic¶������%+rUrmX,�

	�
���	��	
���������
�$Y(�?�(�?������´�{��f|�����´�����%+rJ,mX,�

��	���'+�Wr�0�L�[�9�Q������0��H�)?�(��	����8����9�0�
K����%JW%W'Ur&rJ&J

7���(K�����;(�	��;�O���	�(����
� � � �	���+�����	($X���&� � ��YL���?�&� !��+�@�C��������� �	
������
���������������
���������� ����������� ��� ���!"���#$�%&	� '!"()�
*���+,-�*.� � ��/���01����� ��� ���!"����$$&2%� *3�� �!4)�
5!"5"1���0�!"��� 1+ ������!46��7�!��7�!���-!'�5����6�����+�8
"��+ �����
�!*��-"���� 9":�*!�;��<5�������� +�8�.5����=��+ ����<���
+�8
"���>*+,������?��-@�����-������ 1�*����+,-�������+�'�
-��?�
A'�
!"���>/�������B�����3�+,���� �6���C��*3�������-"�
'!"(�������'�*��@�
"1�����*��5!"��'���>/���������������������
B��������� �'�*��*�� �!-D������� '�����.+,��������3��
�E"'��>/��������<��*!-�����*!��/�3�����>*3�F
� �������	
��������

������������JU&',+

������� ������0��;�(3������?�C)��(
��� ��1���S
�

��;�	������$71�����R���������L����S
�

��	�K;�?�	��$R��Y9=(����

��� �	���+�����	($X������"���������t���_��M�*G*�� �)���	!���+��=���

�������*G**� �)�������+���7�����	�\!
��@�C���=^�)�����+�����	($X����

	($��:����?�	�������:	��@	����:�	������C���%�������=>� W����&����%���L���?��5������"����������

 ���+���� ¦B�`� |��b�� �hag� @	���������	$�	�$+s#"	�����L	�����%�S��

$W�������::C+��	����	������������������	���������������"$���%���������)�����:�

$�������������������
:���!�+����%�+��("+��$����������+�	 E!���"$���

*�� ¦B�`�|��b�� �hag� @	���������	$�	�$+s#"	�����L	�����%�S�$W�������::C�

+��	����� ���!+����!�+����%�+��(")��%���������� �����������+�	����9���

@�GGGGoC@����+�	$����+�+�C���%�����	������ 	8�������"$�%������I�

W�:� � ���!+�����	����� ��������������71�*1*G*�����@���ÀGGC����+����	������:��


���+��$�����������"$���

7�� +��("+��$�������$>����$���$����������������������$+���+�
��$�%��

+��("!�� :	8��	��$�����������!�+����%�+��("��::+��$���������

;�� !�+����%�� +��("��::	����� �� ���)��%�� !�+����%�+��("�������+��$�������%�

��������	!����"!+����������"$��1

� !��+��r;*&�������&	!���	�+s�@�C�������&��	������?�

� !	$��+��$��������"�������1G�71*G*7�7�&�G�71*G*H�rG

	��$R�����������?������������
�	�

	������$71�����R���������L����S
�

7	�����H�)
(����
����bc��h��ah��eabc�}badeba�/l�~c�aebc���ahlfb����
�+�������������	!��� :�

����P� �����$�%�� �e�¥hagh� � ����P���� ������)�����:+���� ����!��+�+:������+���:�

+��)��%�� 	��#"���+���:+������
��	$�� 	!����"!��+�+:���������"!���$�:�

	��#"��������� }{�./{�� @}C`�bz���z���� +���#���W�������������?����I� |bmh� �e¥b�

}feblfbc�,�z����z����+���#�����\� ��L�	����� ���������"�$����

2z�� ,�dbahg�êgmoêgm� nz�� .hc�hab��|�

pz�� ,�dbahg��êgmo2qgm� �z�� 0h¥��l�êqqgm

¤z�� ,�dbahg��2qgmoêgm� 3z�� ,�ah�hl�êgm

Åz�� ,�dbahg��2qgmo2qgm� 2qz� ,�dbaci��ê�gm

êz�� 0ehgefa�l�|���¤qgm� 22z��,�dbaci��2qgm

Æz�� 0ehgefa�l�|��Æqgm� 2pz��,�dbaci��`�~c�êgm��+��K����"$���

� $��K��+���� 5 �! "� ! � �?�	�������N� !
���"	��#"�����!��� !+�!��

����� ��?�����<&� �� ��� ����P�M� �  ��%���? �������=�� +��$�����<����� ��?����8������

������)�����:	������!+����+���� ���\� � �	����� ��������	8������ 	+�������"$����

�� ������P���� +���#��+��$����	$�� 	��#"�!�����+���� ������)�����:M�

	��#"���+���:+��!��+������	������"����"$���

� $��K�"I� !
��	������"� 	��#"�����!��� � +����W����	$������	�����&�

$�5�#����I	$������	�����&� +��+�+����������	$������	������ !+�!��

��?����I� 
�+������ ���&� �� ������P�M ��%���? �����%+��$����� ���&� $��	������ ���&�

���#5�
������ ���&� 	����� �� ���&� ���\� ��L�� �����!� +��:+�������9� 	���������

���������� ���� ���?�"���)��%�� !�5�I� 	���������<� +��:+���	+������"��

+����'�	(����!�� 
�	������� !	��5>	��������$����������"	8������

!����$�	�����!$�	��	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%

8�������
�

	�
���	��	
�����������%&WWX�

Q�����7
���������%&�W'r�� ��
�(	�����;9�� (�7;�(�9�

����´�u�´���v�´���v�µ�^�v�u���� ����%&�W++�� ����%�&+UW�� �

�� ����´�v�´���v�{�^ag�� �́{�·^^�����́ �����u����u �̧

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

��	��,'0��������	��JJ'0�������
���	�Q��	9�0���
���*��
����0�

�������8���

K����%JW%�'WU'U'�rU0�JW%�JJJ&&W

9
���	����	���
�������
���

�	§3��P
��<
�(����
� � 5�S�!��+�� Æ§o�qn2�� y�l�be�
5�S����#5����$>� 	(E����)���� ���� �7o
�+�@)����CGGG77r�@��17C	������
��:�I� ��+sL
�+�	������ 	�9���
�����
�"$���� ��\���������"��  ������:	$��
!	
���!
���������%�� 	8������$�%��
����������7G�!+�����	!���	������"W�:��
$��K� �>���5�+������	������\�����)�����
�"$����)�0�	;TK��(�)��9�B������ �����	���

9
���	����	���
�������
���

�	§3��P
��<
�(����
� � � 5�S�!��+�� ��5o�*rDG�� y�l�h�
¬hdb�|o,��5�S����#5����$>�	(E�������
	
���7o�+�@)����CGGDrDH�@��17C
	�������:�I� ��+sL
�+�	������ 	�9����

�����"$������\���������"�� ������:�
	$��!	
���!
���������%��	8�������
$�%���������� 7G!+����� 	!���	������
�"W�:�$��K� �>���5�+������	������\������
)�����"$������&�+����������5�W�:�@�� �?���+�:C

K����)����
����+� � ���+����?�&�����������@!
�C�
¦ah�b1Æ����	��������������	T��M� ���
!�������t���������#����7o���@)����C�
G�7�*������"	8�������

L�����;�� �� 

7
��(K����;�O���	�(����
������	(E��\�+��+��!����M$���	����	��������*o'��@)����C*D7�*r�

$��� ��=����M�����:���<���� �� :� ��������"$���%�� 5	�\��I�

$��!������ ��\��J+�	8�����&� 	����	������)��%�� �+�$��$�%��

���$�%�� �������9� +�#��5>	�������	������ �6�+�	8������ $�	�

!���"$����@�:���	�������� ���$��� :�"�C

  ����%��$Y��O�	��	�������

� � &+m-��������&&J'U�



���0����� ��*
���&,0�+J+&

K����)����
  	�����������?�&� !
�@�C� ¦ah�b�
@no�C� +������ � 	��������������
�;o���� @)����C7��7H�� M� � ���
!����������� !���	
���������!��
t����%�	���������"	8������

K����)����
  �!>������?�&� H7�  ����	�+s�����	��
	����!��� �\� &� 	����T��
��	����&�
	��������
��	����+��KM� � ���
!�����������t�	����	#5:������;o
�!�@)����C��Dr�r�����"	8������

L����
�� 9�����

K����)����
  �4]��(�:���?��5�&� !
�@*C�
!F�+���� @{C� ��� 	����	!����
��+�	����M� � ��� t��� �?��������
M�!�����������t���+������Go
���@)����C��;�7�r�����"	8������

���
��C���
�¨��	+��� ��������T�� �*o(��@)����C�

G������M�`},��������+�������
���� 	�������:�$����"$���%�� � � 	+������
�"���!	8�����8���	���"��������

           K����%JW%'X�+&UX&+

�	������M���
��
�¨���� �	!�	!�$���� Ho$��� @)����C�

��7*�H�M�)�����:�>������+��!��+��
@�:�"+����+���C$��� 	�������:�$����
�"$���%�� � �	+������"���	!����"������
�:�"+�$��K�!	8�����8���	���"����

                K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨��	+��� 	����#�������	����� Ho����

@)����C� Gr�*HH� M� )�����:�>������+��
!��+�� @�:�"+����+���C$��� 	������
��:�$����"$���%����	+������"���	!����
�"� ������:�"+�$��K� !	8�����8����
	���"�����������K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨��	+��� 	����	��������� Ho����

@)����C� GrDD*D� M� )�����:�>������+��
!��+�� @�:�"+����+���C$��� 	������
��:�$����"$���%����	+������"���	!����
�"� ������:�"+�$��K� !	8�����8����
	���"�����������K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨��	+��� 	�����������)����� Ho$���

@)����C� ��*H��� M� )�����:�>������+��
!��+�� @�:�"+����+���C$��� 	������
��:�$����"$���%����	+������"���	!����
�"� ������:�"+�$��K� !	8�����8����
	���"�����������K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨���� � ����	������� Ho$��� @)����C�

���7H*�M�)�����:�>������+��!��+��
@�:�"+����+���C$��� 	�������:�$����
�"$���%�� � �	+������"���	!����"������
�:�"+�$��K�!	8�����8���	���"����

                K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨���� ������#���� Ho$��� @)����C�

����GD�M�)�����:�>������+��!��+��
@�:�"+����+���C$��� 	�������:�$����
�"$���%�� � �	+������"���	!����"������
�:�"+�$��K�!	8�����8���	���"����

                K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨��	+��� 	����#���$���� Ho��#�

@)����C� �G;7**� M� )�����:�>������+��
!��+�� @�:�"+����+���C$��� 	������
��:�$����"$���%����	+������"���	!����
�"������ �:�"+�$��K� !	8�����8����
	���"�����������K����%JW%+�XJJ,XWW

�)��(�
���
�!>������?�����%	 +����5�������!
���

+���	������	��t�	����	#5:������;o
�!�@)����C� ��Dr�r� M� $��� ($��
+������ 	����
>�!��� �\�M� !����
��������	����!��� �\� ���	8������

��O��;��������H�
�����H�)
(����
  ��(�O�P$������?�&�	�v!��8�����������&�	��+������������!��+��@�*o�	�v!��8�����
!	�������C&	������!��+�@(1;r**C&� 	�����5�� #� ($�� GH*� �������
t�+��#���@=Ct�	�"� ro�#�@)����CG*GD��� !���	�"��@�"��C	����������
t�6��#���	!���@=Ct�+��#���� �*o$�+@)����CG*�G77� ��� 	��	�����\��>����&�
	������� !	�����!#5��+�� �?���>����&� 	�����$>o#5�$>� +���W�:�� ������
�� ����>����&� )��t�$	=�+>�+�#�� : ����>����&� � �������!��� �?��	����L��
	
��� : ����>����&� �� ���	
��� : ����>����&� #5�5>$>��� #�� :�+���? ����
�>��������+����������	�������� �?���	�9���
�����"$���%����\��������$>�����
!	����%�� +���#�������������<� � �?���+�������&� +���W�:�� !���\�(���������
!	
���!
�� ������:��+����I� 	�����	+��� �����$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%�� 	����: �\� ���<_��$��K� � � ´	8��� ����"���$�%������I� �D�
���!+����� ��	������\�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� � ��\� �
�����<�����"�� � 	������� �?��	�9���
�����<!��� � ������	���������
	��$���������	8������	8��������$�����8���(������������?��(�����O��;TES
�

��(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

(�)�	;������H�
���7;
����9
������������
��7���
��������	������$71����

�H�)
����
    ����+����	�	8�����$����	�5�S��������������!$����@�������+������
	($X���CM� ++�5	�����$��+���!+���� !����!�<	�����
!����!��� �������� 	��� �5���������������"$���%�� !$���!����� !�<�
	����!���� +�#��5>
���	�������$>� !$���#��	�5�S�����������
����!	����%�� !����!�<	����!�����?�J��������� ´	8�������"�
$�%������I� *G*��  �)��� )��#��=�� 7G� ���� 	������:�
�����
!$���W�:�+�������� !��+�� r*� @�
�
��C&� D� ����&� *� �������&�
�����	+�����?��5�$��K���	����+��$����)�����"	8�������!	$��+��
�:���� $��������"�� �����1Gr1� *DGD7�D;*� $��K� ���$�5�	��������
�:���)�����"	8������!$�	��	8���!���"$���

������E�C
���K;T�
K����%JW%+�J�,U�r+

��O��;��������H�
����H�)
(����
 � � (�O�P$������?�&� (�O�P$����������&� 	��+������������!��+�� Ho(�O�P$����
!�5����&� 	������!��+�@(17G�rDC&� 	�����5�� G� ($�� �;�������
	(E������������� @=C� t�!��+�+�� ro�$�@)����CGHrr7*� !���	�"��@�"��C
	���������� t����%�	��@=C� t�=>�� ro���@)����CG�DH7�&� 	(E �������� @=C�
t�	$����� ro���� @)����CG�DH7;+��K��� 	��	�����\��>����&� 	������!	�����!#5��
�+�� � �?���>����&� 	�����$>o#5�$>+���W�:�� ������� ����>����&� )��t�$	=�+>�
�+�#�� : ����>����&� �������!��� �?��	����L�	
��� : ����>����&� �� ����
	
��� : ����>����&� #5�5>$>��� #�� :�+���? ����>��������+��������� 	�������
� �?��	�9���
�����"$���%�� ��\��������$>����!	����%�� +���#�������������<
� �?���+�������&� +���W�:�!���\�(��������&� !	
���!
�� ������:��+����I�
	�����	+�������$�5�	��	����+�&� ���?������:�����)��%��	����: �\� ���<_��$��K�
´	8��� ����"���$�%������I� �D� ���!+����� ��	������\�����)�����
	8�����)��%��$+���+����!+�������\������<�����"��_��M�����
�:����������
����)��%�!��� 	������� �?��	�9���
�����<!��� ������	��������$����
������	8������!$�	��	8��������$���

8���(������������?���(�����O��;TES
�
��(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

��O��;��������H�
����H�)
(����
  � (�O�P$������?�&� (�O�P$����������&� 	��+������������!��+�� Ho(�O�P$����
!�5����&� 	������!��+�@(17Grr�&� (17Grr*&� (17Grr7&� (17Grr;C&�
	�����5��G�($��DH�������	(E���	�>�@=C�t����	��������7o���@)����C�
�HG�rD� !���	�"��� )��@7GC� 	������� �?��� 	���������� 	(E���	�>� @=C�
t����	������&� �7o���@)����C�HG�rD� ��� 	(E	����� �?:�� @=C� t�����+�#����
�7o���@)����CGGDH*�)��%�� ��+���:+��!	�����!#5�� �?�� �?��������� 	����:&�
	����T#��	�9���
�����"$���%�� ��\��������$>����!	����%�� +���#�������
������<� �?���+�������&� +���W�:�� !���\�(��������&� !	
���!
�� ������:���
+����I� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&� ���?�����:�����)��%�� 	����:�
 �\� ���<_��$��K� ´	8��� ����"���$�%�� �����I� �D� ���!+����� ��	�����
��\�����)����	8�����)��%��$+���+����!+�������\������<�����"��_��M����

�:�������������)��%�!��� 	����:&� 	����T#��	���>� ��%�	�9���
�����<!���
������	��������$���������	8������!$�	��	8��������$���

8���(������������?���(�����O��;TES
�
��(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

(�)��<
����7#	(��
��������	
�

������O����9����������������;�?���$7����������������K;T�

��
�������8���

���	�K;�?�	��$R��Y9=(�����
��� �5���	����#��X���_��&� �5���	($)��%�� +���������$���>�� �?������ ��:����?��
+���+��	��t���_�������*G*�1*G**�����=^�	��)������������5�!���������:	�����%��
������\����5������!��� �?�� ��%��	($&�	������������?��5�)��%�������8�������?��5�!+�����
!	����!
��	���	����������%��	������&�	���������&���ª�,~�dba��+���
	����� ������������������� 	������������ ������)�����:$������������������
:���
����������	�����%��!�+����%�+��("+��$����������+�8���!���"$���
*�� � !�+����%�+��("	�9����J���::)��%�� ������� ����������� �D1��1*G*�� ������
+��I�	����� ������������!�+����%�+��("��������7G1��1*G*�������	��;À7G�
�����	������:�
��I��������+��$������������"$���
7�� !�+����%�+��("	����� �o+��$�������%���������� � ������\����5������!��� �?�� ��%���
	($� ��:!��� �?��	��!����W�:�&� 	������������?��������� !	$��+�! ���!����
�������� �����1Gr1*D���H*;H&�Gr1;*;r;7�7G&�Gr1���;H7DD*�
:$��K� W�:� � ����
!+��������$�5��:���)�����"$��������������������������������������������������	��$R��
�	�

�K
���[����
���
��P
��<
�(����

 5�S�!��+�� n,o3Æ¤p� M�
	�����®��:�"+������ 	�������:�I�

�+�	������ 	�9���
�����"�
$���%�� 5 ��	�����®��:�"+������
������5�	8������ !����$�	����
	8���!���"$���

�)���D
7
1����

�= ��E1���H���������?��(�)�7=O����
� ��1���S
�

�������	������$71���L�����3�B���

��	�K;�?�	��$R��Y9=(����
��� �>#���<X���8���	��)��%������$>\!��!��#��X���_��&��������+�����	($X����

t�����L�W�:����*G*�1*G**�@�C�=^�	��)��+���� ����	
����=+�4����	����:��

	������� !$�:���+� ��%���?�����:	�����%�� 	!���	������"� �������+�����	($X����

t�����L�W�:�	6����� !X���������������� !�+����%�+��("+��$�������� ��+�	 E�

!���"$��1

1�������+�����	($X���t�����L�W�:�	6����� !X������������� ���@D*ª�*ª7DC	��

@7C
���@r��*C+�����	�@!����&�! ���&�����)��8���&��:�:����	��$�+�� ���C

	��$R��	�)?����� ��1� *G*� �)���)��#��=��*D���@��À7G����C

	��$RK;�?�)?����� ��1� *G*� �)���)��#��=��*����@�GÀGGC����

��P
����
 9�9=(�������?���1��������+�����	($X���&��= ��E1���H���������?�

	��$R	��7;����)?����
� ����$>\!��!��#��X���_��&��������+�����	($X���

� � � !����!����W�:�#���&�!��:����&�(4�:���?��5�&�����������?�

*�� +��("��::����!��� �������+�����	($X���&� �>#���<X���8���	��)��%�� ����$>\�

!��!��#��X���_��&� �������+�����	($X���t�����L�W�:�&� ��:	����o	�������_���

+����	8�������"$�%������I�#5�5>)�����"$���

7�� +��("���)��%��+�$��I� !	$��+�$��������"�� �����1G�1H7��D�7$��K�

W�:� � ���!+��������$�5��:���	�������)�����"$���

��	�K;�?�	��$R��Y9=����K;T�

�= ��E1���H���������?��(�)�7=O����
� ��1���S
�

�������	������$71���L�����3�B���

(�)��<
����7#	(��
��������	
�������
-��$����
 ��1���S
�

���	�K;�?�	��$R��Y9=(�����
��� '�	(	����#��X���_���*G*�1*G**�=^�	��)���	����:�	�����������:	�����%��
'�	(������$��+���	������� 	��	���!��� � :���W������:� ���� @pqÅê��jC�
!�+�� :���W����@!���%��r·C&��������+����)��%��4�+�+: "�!�"!#���	������������
����"I�)�����:$����������������������$>�����!�+����%�+��("	��$����������+�	 E�
!���"$���
*�� !�+����%�+��("	�9���
����+����$+���+�
��$�%��!�+����%�+��("��::�
���%�$��	�9���
��������������!�+�����%�+��("��::��������	!����"!�!S�!+������
	����� �$����������"$��1
� @�C� +��("��::+��	����� ���%����� 1� �D1��1*G*����
� @ C� +��("��::	������:�
��I� 1� �D1�*1*G*����
� � 	��$�������%�����)��%�! � ���� � ��ÀGG�����
� @4C� +��("��::	����� ���%�	���)��%�� 1� 	
����:%)��%�!	����!t
� � +��("	��$�������%�	���� � _�� �����:	����t���_��
� � � � '�	(	����#��X���_��
� � � � 	�����	+��
7�� !	$��+�! ���!����������� $��������"�� '�	(	����#��X���_��&�
	�����	+��&������1G��1;G;�;�&�G��1�;G;*H*�+��K$��K�W�:� � ���!+��������$�5��
�:���	�������)�����"$���

	��$R��
�	�
-��$����
 ��1���S
�

��O��;��������H�
����H�
�(�

$�	�+���?��5�&�	��+������������!��+�1���<����<&�	������!��+�1

**;o 1*&�	�����5��@DG·ª�G·C&�	�������+��	���!��+�1**;o 1*&��� ����?����&�
���<����<�������&� $�	�+���?��5�&� ����������?�	+�������$�5�	���
	����+�!���	�"��	������!���5 ������������$>�t�8���!�:�
:���!����+��
!	�����!#5�!���!��� �?��!������������$>�t� ��	����#������$�	�+�
���?��5�+���W�:�&� *G���  �)��� ��T#+�X����<!��+�17HM� *H1�1*G�r������"�
!���\�+�����I�!
>�#��	���� )<���
�����%��4���	�9���
���������\������
�������"��+���#�� ������:	$��!	
���!
���������%��́ 	8�������"$�%�������
I� ������!+�������\�����)�����"	8�����)��%����\������<�����"������
�:����������
����!+�������������	��������	��$����������"	8������!$�	��	8���!���
�"$���

S
��3��$�	�9Z���H�
�����3�������
8���(��(�����O��;TES
�

�������8����	
��)����7
9
�����
�	�

��O��;��������R�H�
����
��
�7�������7�����H�)
(����

	�����	+��&�(�O�P$������?��5�&�(�O�P$����������&�4��������)��%��4�����
@�C��������	������!��+��@(1*D��&�(1*D�HC&�!��5�!#����!����	���GGª�
!�:	���GG����5�#���	$��	������)������!���!���	�"������������	(E	!������
u��\� ��*o(��@)����CGGGr�*
:���!	
�	
����5�����5��J������
��$>�	(ET��T���
$>��*o'��@��?CGGG�*�)��%��	(E ��$)�����o+�@)����CG;HD�r+��K�������+��K$��9���
�J�	������	����� � ��%����$>�������	$�	8���%��	����� ����	8������!�����?����������
������¨)������+�	�����$>���#5�5>����"$���%��	�����	8��	������M�+��+��
+�	($���	$��	��+ � �?�!������	��!����	��	 �
����������"$����!����"�
#������ :	����������!���!	�����!#5���?����� ���)��%��+�$��I���\��������$>�
��������"�������������<������+����!	
���!
��@�>����C����&�+���W�:�!���\�(�����
����)��%�+���́ 	8�������"$�%������I� �������!+������¨)����
:$��K��>���5�+�����
��	������\�����)�����"$����!�5�I�
��$+���+����!+�������\�������%�$>�
+�t�+�� 	5����9�����"�� !	�����!#5��������������� ������:�$��!
��
'�	()��%�!�����������?����	��������$����������"�	8������!����$�	����
	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%
L���
������� �������´��¹µ^����|cwº`_xfj}�

	�
���	��	
������������%&+,Wr�
��	����mX+�0�����������&�0����9����0��D
��
������;��0�������
�8���0�

��(�)��	
�0�K����%JW%rJ&�,rUUX0�JW%'W''Jrr�'

�	������M���
��
�¨��	+�����	����	�����������

Ho�=�@)����C�7*77�M�)�����:�>�����
��+�� � � !��+�@�:�"+����+���C$���
	�������:�$����"$���%�����	+������"��
	!����"������:�"+�$��K� � � �!	8������
8���	���"�����K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨��	+���	��������#����Ho$���

@)����CG����r� M� )�����:�>������+��
!��+�@�:�"+����+���C$���	�������:��
$����"$���%����	+������"���	!����"�
������:�"+�$��K�!	8�����8���	���"����

K����%JW%+�XJJ,XWW

�	������M���
��
�¨��	+���	(E	
��	#	#
�����

Ho�=�@)����C�;*rr7M�)�����:�>�����
� �+�!��+�@�:�"+����+���C$���
	�������:�$����"$���%����	+������"��
	!����"������:�"+�$��K�!	8�����8����
	���"�����������K����%JW%+�XJJ,XWW

(�)��<
����7#	(��
��������	
�������
�����(�)��9��������K;T�

(��1����
�8���
��	�K;�?�	��$R��¶`j�h`j}`_���Y9=(����

��� � ��������5��!����!����W�:�M�X���8����<���%��*G*�� �)���	!���+���
=�����*G**� �)����+��!
�@�C��=^�	��)��!+������ ��������
�5�����!	�  :���	������@*C	������M�	������	����$��	���������
�������"$���%��������)�����:$��������������������P�����!��$+���+�
 �������)��%�!���!�+����%�+��("@-�bl�jbl�baC�����%��+��$��������
��+�	 E!���"$���
*�� !�+����%�+��("��::� 1� �71��1*G*����@W�:� � ���C
� +��	����� ���%����o! � ���
�� !�+����%�+��("��+���%�� 1� �*1�*1*G*����@�	��;À7G����C
� ���&�! � ���
����� +��("+��$�������%�� 1� � ��������5����	����L�W�:�&�
� 	���� � ���X���������?�
7�� !�+����%�+��("+��$��������!	$��+��! ���!�������$�����
����"���	!���	������"�_��+�����>���5�+�������	&�+5������������%��
���	�W�:� � ���!+��������$�5�	��������:���)�����"$��1�
 ��	�K;�?�	��$R��Y9=�����
�	�
�����(�)��9��)
����3�B���0�(��1����
�8���0�K����%J'r%+�+&&'&

��	�K;�?�	��$R��Y9=(����
��� ���<#��X���_��&�!��+��@7C!X��������<�����������	!����"����������������
����������	�����%����������!��)�:� ���&�#5�5>� ���	������������"$��1
� @�C� !��+�@�C�!
����W�: ��@#���+����C
� � @�C�� :���W������:� �����������@*C�� �?�
� @ C� !��%����%��YL��W�:@$�	�"���C
� � @�C��~��ba¥�i�.h�db�@2C����
� � @*C�.hf~~g�,eaf~e���abh�ba�@pC�}b�c
� +��("��+���%����)��%�! � ���� 1�� **1��1*G*�������ÀGG����
� +��("+��$�������%�	����� 1�� +��("��� :	��)��%����	��	����+�
� � � � !��+��@7C!X��������<��������
� � � � ���<#��X���_��&�W�:�!��+��@7�C&�
� � � � 	�����	+��
*�� +��("��::����W�:� � ���!+��������������:����?�	��_��&�!��+��@7C!X��������<�
��������&����<#��X���_��&�W�:�!��+��@7�C&�	�����	+��+������	����#5�5>)�����
�"$����!	$��+�! ���!��������$��������"�������1G��1;GH�r7&�G��1
;GH�*r�+��K$��K����$�5��:���	�������)�����"$���

��O��;��������H�
����H�)
(����
=��!:���?��5�&���$�	������!����&�	��%�>�	������&������!��+�@-}}z�DC&�

��$�	8��+�������������&�t������!��+��@*��C&�� :	��!�� �?�!��&����5��($�;D�
��!+��������!	�������)��#�@D*�������	�C&�!	��������)��#@�D*�������	�&!�����
�GG� 	�C&� ���5�� #($��*��&� !	���=�����	$��� =��!:1(�:���������&�
!	����=�����	$��	+���&�	+���=�����	$���t�	�	!����?��	�!���	���
����&�	�����=�����	$���t�6����	$��	$������� :	��!���	�����!+��������
	��)��%��!�� �?� :�� ��%��!����������+���#���	����� ������ ��%����$>�t�	�	!����?����
7o=!�@)����C�G�rGG�)��%���	(E�������	!��7o=!�@)����C��*DGG�
:����¨)����M�
��+�	����#5�5>����*1��1*G*����+�������	��	����+���?� �?��� �?����������
��������\���������"��́ 	8�������"$��%������ ������!+������� �?���+����
�>��������)��%�+����¨)����
:��	������\�����)�����"	8�����)��%����\������ ����
�����"��!	�����!#5�����'�	()��%�!���������	��������$����������"
	8������	8���!���"$���

   L���
(�)?�8K���������´�
� � � 	�
���	��	
�����������%&JJU+�
� � � 7�K����0���	��r�����;��0�
� � � *
���8���
� � � K����%JW%r+�JJ+�UU

��O��;��������H�
����H�)
(����
=��!:���?��5�&���$�	������!����&�	��%�>�	������&������!��+�@-}}z�DC&�

��$�	8��+�������������&�t������!��+��@*��C&�� :	��!�� �?�!��&����5��($�;D�
��!+��������!	�������)��#�@D*�������	�C&�!	��������)��#@�D*�������	�&!�����
�GG� 	�C&� ���5�� #($��*��&� !	���=�����	$��� =��!:1(�:���������&�
!	����=�����	$��	+���&� 	+���=�����	$��� 	(E	�������	!���� :&�
	�����=�����	$���t�	!�������8����� :	���!���	�����!+��������	��)��%��
!�� �?� :��� ��%��!����������+���#��� 	����� ������ ��%����$>�t�	�	!����?��� 7o
=!�@)����C�G�rGG�)��%���	(E�������	!��7o=!�@)����C��*DGG�
:����¨)����M�
��+�	����#5�5>����*1��1*G*����+�������	��	����+���?� �?��� �?����������
��������\���������"��́ 	8�������"$��%������ ������!+������� �?���+����
�>��������)��%�+����¨)����
:��	������\�����)�����"	8�����)��%����\������ ����
�����"��!	�����!#5�����'�	()��%�!���������	��������$����������"�
	8������	8���!���"$���

   L���
(�)?�8K���������´�
� � � 	�
���	��	
�����������%&JJU+�
� � � 7�K����0���	��r�����;��0�
� � � *
���8���
� � � K����%JW%r+�JJ+�UU

�	������M���
��
�¨��	+���	����	T5��)������o

���@)����C*7DHr;�M��+�����K�:�"+��
@���+���C����	�������:�$����"$���%��
	+��������!	8�����8���	���"�����

K����%JW%+rJJ+&�

�	������M���
��
�¨�����������=��������o����

@)����C�r;�GH� � � �M� ��+�����K�:�"+��
@���+���C����	�������:�$����"$���%��
	+��������!	8�����8���	���"�����

K����%JW%'X&&W,r,W

�	������M���
��
�¨��	+���t������+����o����

@��%�CGGGDG����M����+�����K�:�"+��
@���+���C����	�������:�$����"$���%��
	+��������!	8�����8���	���"�����

K����%JW%+U+WWWXXW

��O��;��������H�
����H�)
(����
	���������	+�������?�&�����	+��$��������&�#�����	������!��+�@�o�1H;rC

$����t�	���������	����t����?��!�>������������ �?�	���$�	+$�� :+����+�#��
����
	����S���t�	���������!������%������ �%	$��	�����������t�+��#������#5�5>�
 �%�"$�����>����������	�������:�$���������I�t�+��#����ro�'�@)����CGGrD*r�
�����1��1*G*����+������ �?����+���:+����!��+���@*7�o*G*�C�&�)�����:$����	���
!��+��+�����&� !���	
����� �>t�	������&� ����	��������� �	��$������
�������	8������!$�$��	$�)��t�)��%���������!��� �?��	����L��	
��� : ���&�
!	�����!#5�� �?�������+����I�	��	�����\�	�9���
��� ����������\��������$>�
��������"��+���#��� ������:	$��!	
���!
������&�+���W�:��!���\� (���������
+����������5	�\��I��D����!+�������	������\�����)�����"	8������!$�	���
	8���!���"$���

    L�	�� ���
7�����]9
�r�����;��0�)
��L�8���

� � � � K����%JW%+U�UrW�r,

�
*

�
*

�
*

�
*

�
������
����=O�	��C;



���0���� ��*
��&,0���+J+&

�C
��������� ��1���S
�
����������K;��8K������L����S
�

���	�K;�?�	��$R��Y9=(�����
��� *G*��  �)��� 	!���+��=����� *G**�  �)��� �+��!
�� @�C�=^��
)��	��������	��#��X���_��&�	������������:����?�	��t���_��+����!$�:���?����
���!��$�%�� 	!����"�������!������o!� ��!�������������� ����������	�����%��
_��4��	("��!	�����!�+����%�+��("	 E5>I�#5�5>����"$��1
��}azA�� A�gblf�h�~ab� ~hl�e�i
���2� �eb���0blce�i�jbc�elm�{�~e�gbl�� 2�A�c
���p� �eb���jbc�elm�{�~e�gbl�� Æ�A�c
���¤� �h��jbc�elm�{�~e�gbl�� 2�A�c
���Å� �eb���jbc�elm�{�~e�gbl��¥�a�`hdbgbl���bceml� Å�A�c
���ê� }~adbielm�{�~e�gbl��hl���h�����,�g�~�bac� ê�A�c
� ¥�a�¦b�gb�aef�hl���ae�mb�0bcemlc
*�� 	��$R�������
�����)?����� 1� �D1��1*G*�����
7�� 	��$R��	�)?����� 1� �D1�*1*G*�����
;�� 	��$R��	�)?���� ���� 1� ��ÀGG�����
D�� +��("��::)��%�!	$��+�� � ! ���!����������� � � 	!����"�����+����
��	�����:���#5�5>)�����"$���

������������C�������?����)���7;�<����7������S
��;T0�
����������K;��8K������L����S
�

��������������������������� �!"��##$����%�&��"��
'�����()�*+)))#�#���()�+,)#-.,*/

��	�K;�?�	��$R��Y9=(����
��� �������+�����	($X���&�����t���_��&�+�>� W������� *G*�� �)��� 	!���+���

=�����*G**� �)����+��!
��@���C=^�	��)�������	
�����@	����:�	������C

�����:	�����%�� 	����������%�������������!+���� ���!��	$�� ���� ���������

�� �?��:)��%�� (�T5�������!��� ������)�����:$������������������
:��� ����������	�����%��

#5�5>����"$���%��!�+����%�+��("+��$����������+�	 E!���"$���

*�� @�C� 	��$R��P
����
������ 1� **1��1*G*�����

� � �	����
�����)?����m��� ���� � #rÀ7G�����

� @ C� 	��$R��P
����
������ 1� 71�*1*G*�����

� � ���
�����	�)?����m��� ���� � ��ÀGG�����

� @4C� 	��$R�������D���9�)?�� 1� �71�*1*G*����&�

� � ���m��� ���m���
�� � �GÀGG�����

� � � �  W�������	
����� �

uJ��8���	����L�W�:�&� �

����t���_��&�+�>����?�&

7�� !	$��+�! ���!��������$��������"�� W�������	
���uJ��8���	���

��L�W�:�&�����t���_��&�+�>����?�������1G�71;GGGHoG�71;G����$��K�W�:� � ���!+�����

���$�5��:���)�����"$���

	��$R��D���9������
�	�

7���(K������;(�	��;�O���	�(����
� ���������5�&�=���������?��5�&����:�������&�Q���� �?������&��5�	��@�C	��

t� ��	T��t�� �Go=��@)����CG�rDH�� )��%�� 	(E����� �Go=��@)����CG�r�G*�

T���	����)�:+��KM��J�!��uJ��8��� ���!��!����$�	����	8���!���"$���

� �¨)����M��+�	���������	$�� t� ��	T��t�)��%�� 	(E����+��KM$���� �)x�	!��

�Go=��@)����CG�rD��$�����=M�����:���<���������� :=����=������+��������

		$�� ����������!��� !X����X����! " "� ��?���� �%$���%�� ´	8�������"$�%��

�����I� !	����!	�� :$���!������ ���\�J+�������"	8�����)��%�� 	����	����� �

����)��%��+�$��$�%����!##!��� ��:�#+�#��5>	�������	������6�+�	8������ �

!����$�	����	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%

�$Y>��
(K3����´�

�<��	�������������%�++&W�

��� ������D
0���R��8����9�0�;��(�)��9�0

K����%JW%r��,XWr+�

��O��;��������H�
����H�
�(�

� �������+�����	($X���&� 	�����'�Y������?��5�&� !��+�@*C�������&�
$�T�+�@;C����&� 	������!��+�@r�DC6�	 E+���	$�� 	������!��5�!#����
@	�� ;Gx� 	�� �GC���$�%�!���� 	(E���%����%�$���� �*o���@)����CG;DrH��
����������������	$���7��o7	��x�	���GC����	����!�"!#���	�!���)��%�!�� �?� :��
 ��%�!������!����:�����!����!�����#5�5>�����¨)������+�	�����!���� :	��+������	���
+ � �?�+�#��!��� 	��	 �
����������"I� ��\���������"�� ´	8�������"�
�����I� @�C���!+�����  ������:	$�� !	
���!
��� �?���+����>���������
)��%�+��� �¨)����
:� ��	������\�����)����	8�����)��%�� $+���+����	���������
�"�� !	�����!#5�!��� !����!��+�� 	��������$���������	8������ !�����
$�	����	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%
�$Y9�9��������´��	�
���	��	
�����������%XXJ'm&,�

��	�%r''0�7��	§
�&,����0��&�����;��0��(
��-�.�
�8����9�
K����%JW%r+J''rrX'

	�r�	�	��
����3	������3	������0���
� ���WZ����?�&� �������@�C&� !����!��+��

@
���¸�L����?��+��� ���C&� t������� @�;HC&� ���5�� G�

($��Gr��������	��������������!�<!��+��

�HD1Do*G�D1*G��@�C� t�	!��� � ������

!���	�"����������������� t�	�����>@ C

���%�	!���$��K� !
>����5�����5��J�!�����

� �?��!��+�@7;7/o*G�rC���%�� 	(E#���
���


������� �7o���@��%�C� GGG;r����

#5�5>�����������������I� !���	������
���:

!$�	�9���
�����<!	�E���\���������

$>��������"�� !	
���!
�� ������:�����%��

���	�"���*G!+�����  W����	
�o!���W�:�$��K� ��	�����

��\�����)����	8������	8������!���"$���

�B������<;�<;������������L����S
�0�
�B4�8���

	�r�	�	��
����3	������3	������0���
� ���WZ����?�&� �������@�C&� !����!��+��

@	����	+�������C&�t������� @r�C&����5��G�

($�� G�r� ������ 	������4���� !�<!��+��

rG�1Do�rrr1*GGG@	!C� 	(E!�����@ C

	!�������� !���	�"�����������������

�	��������$��K� !
>����5�����5��J�!�����

� �?��!��+�@7�;/o*G*GC���%�� t�	#6������

@ C�������%�� �7o���@��%�C� GGG7�;���

#5�5>�����������������I� !���	������
���:

!$�	�9���
�����<!	�E���\���������

$>��������"�� !	
���!
�� ������:�����%��

���	�"���*G!+�����  W����	
�o!���W�:�$��K� ��	�����

��\�����)����	8������	8������!���"$���

�B������<;�<;������������L����S
�0��
�B4�8���

��O��;��������R�H�
���
� �� >�+�����	($X���&� ���������?��5�&� ���������?�&� �����!��+�1r77&�

t������!��+�@*C&� ���5��G�($���**������� 	������!�"!#���5���	������M�

!�� �?� :�� ��%�!����:�+��K���� ��������J�	������	����� � ��%����	8������ #�� :�

�+���?$>�t�	��������� �*o!�@)����C�G;HDD��"� ���t�+��K
:��� � t�#���	T��
�����

�o���@)����C�G7G�G�� � !����!�����#5�5>���!+���� 	���������	������M�

+��+�+�	($�������	��!����	��	 ���������"$���

� !
���"	������M!	�����!#5�)��%��+�$��I� �����	������� ��%����$>�

���$>�����´	8�������"$�%������I�+��!+����������������<������+���&�

�>��������)��%�+��� �¨)����
:$��K� ��	������\�����)�����"	8������ ��\������<�

�����"�� !	�����!#5����� '�	()��%�!��� ������	��������$����������

	8������!����$�	����	8���!���"$���

L� ����>
�<;���

'm���������&J,JUJ

������O���O������D
0������8���

��O��;��������H�
������
�7��������H�)
����

� �¨��	+��M���+�	�����$>�	(E	�)x�#���$����	������?�&�	!���	�+s��

@ÄC�������&� $� �+�����)��%�� =>+�����	
��%����� !��+�� @7;C6�	 E+���	$��

!�����	��DGª!�:	��;G!��5��	������)��%��5���	������)��%��+�$��$�%��

!�� �?� :�� ��%�!������+��K���� ���+��	8�����%�� 	����� �$>!��� ���	��+��+��

+�	($	��	 � �%�������I� 7G1��1*G*����+���� !����$+�!	�����!#5���?�

	��	��	 ������������ !
���"����������!��� ���	������� :�5>�

�������"$���� $��K����"I� 5 �!	�����!#5���?�>��%�� 	������)��%��+�$��I�

��\��������$>��������"�� *r1��1*G*����!+����� �����������<������+���!�:�

!������%�� �>���5�+������	������\�����)�����"	8�����)��%�� +��:+����

��\������ ��������"�� !	�����!#5���?�<���� '�	()��%�!��� ������	��������� �

$����������"	8������!$�	��	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%

L���
���>
���������´�

�	�
���	��	
�������0�����%&++W��0

>�> R���0������
�����0���;�8���0�

K����%JW%'Wr�U'X&&

��
�(�)�7=7�������H�)
����
����;T%+J+&������0���� ��*
�&J���

� ��:������?�&�=��������������&�	�HG����	��	(E ���� ����#����@ C	(E � �?���Do����

@)����CG�G�G7M� �J�!��uJ��8��� ���!�� !��������$>$�	���� 	!����"�

!+������	8���!���"$��1

� �¨)����!�<$��)��%�� t� ��	�������@ Ct���������+��K$��� *GG; �)���� +��I�

!8�������5��!���� 	�"���$���	�
���� �%8��"$���� $��$���
��������

 �%� ��������"�� 
��$��K	�"���$���	�
����S��� �¨)����!�<$��)��%�� t� ��	�������+��KM�

	!����"�	�v��	������)����$�%���������	$�� ���
���������������� 
��������

 �%�"$��1

� @!� ��	�v�	������)����$�%������&� �	�v��	������)����$�%���������������

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

� $��K	$�� ����������$>�t� ��	�������@ Ct��������������1H1*G*����+����,�de�1

23	��4"���%�� ��:������?�&� !	����	�����+������_�� �?��	��W�:+���� ��5������

 �%�"$���

� �¨)����!�<$��)��%��  �������t� ��	�������+��K� ���
���� �%$�%�� ���
�������

�����!����	!����"�	�v��	������)����$�%�����������H1��1*G*����!+�����

+���#��'�	()��%�!���� �?���+���!	
���!
������)��%�+���$����������

W�:�����)��%���¨)����!�<$��
:$��K���\�����)����	8������	8���!���"$���

N�����p��(�
��������7)?���])���


@�C� ��:������?�&����<T���@�C�������&�@*�C��������!����!��+�@7o77C&�@�)x#��

� ���?�$�C&�t������!��+�@*�����o*7C&����5��G�($����G������#���	������

� +�����

@ C� ��:������?�&����<T���@*C�������&�@*GC��������t������!��+�@*G�����7*o7;C&�@*�

� �����7�o77C&�@!����"	��@;C��������	��X���	�EN�+����+���+���

� ���$���C����5��G�($��;;G������#���	��)��%��#���	��	�E����!	����!!�:�

� !�"!#���!�� �?� :�� ��%�!������!����:�����"$���

� !
���"#���	������)��%��+�$��I� ��5�����$>� t� ��	�������@ C

t���������M� T������$>� �¨)����+��KM!�<$���� �>$�����8���!	�����!#5��

��?�����������"$���� � 5������!+���� 	������"� �	�v��	������)����$�%��

���������)��%��+�$������� $�������$��6�� !������$>������ '�	()��%�!���

+���#��!	
���!
��� �?���+�������)��%�� !
��	������"���!+�����

$���������_������)��%�� �¨)����!�<$��
:� ��	������\�����)����	8������

!����$�	����	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%

� �$Y<
�<
�L�����´��v�´���{}bzdfw`�� �$Y��H�)�����´

� 	�
���	��	
�������� �<��	���������

� ���%&+,+U�r%r%+J&'�� ���%rWJ&&�+J&'�

� 7�»
7������0�7�»
�&�����;��0����D
8���� ����(7
�)�����;��0����D
8���

� K����%JW%rJJrUU',X� K����%JW%W'&�,WXUU

(���C��K	�BE�R���
� �G1��1*G*����
�+�� ������%!�����

$+������1*H��"�	8��������	�v=�� W�����

+���W�:�	+��N� *G*��  �)��� +����!	
��

	
��<!��+�17�	8������+����
����5�����$>�

t�	�������%�
����!��� t�	����
����M� �������

	$����������6����������+�W<�"����

	��L�	)��(K���R�H�
���
� ������>����?��5�&� !
�@ ��C&� ����

!�	����	������� ($�+���+���� ����

$��8���	�	$�� 	����	����	T�����M�

� ���t�	T��
����)��%��t�$��	T��
������*o(4��

@)����CGG��7H����+�t�+�������"	8������

��O��;��������H�
�����H�
�(�
(����
� ���WZ����?�&� �������@DC&� !����!��+�@=�:	������!	����C&� t������� @��;*C&� ���5�� G�

($�� G�H� ������ 	������ t�����6���@ C����6������ !���	�"��� ��������������� !����

!	�����!#5�� �?�����%��	(E���������7o���@)����CGD7;*;�$��K�	����� ��������I�	(E����������

	�������������!$�� 	�9���
�����<!	�E� ��\��������$>��������"�� !	
���!
���

 ������:�����%�����	�"���7G!+����� W�����	
�o!���W�:�$��K���	������\�����)�����"	8������	8������

!���"$����������������������������������������������������������B������<;�<;������������L����S
�0��
�B4�8���

�����H�
�(�

��� 	�������?�����?��5�� !	���� ���t���_����L�W�:�&� �����������&�
�����������&� 	�������?��+���������	 ����!���+����	��	�� ���
��� ����$>\=^�!���� $��������
��	$�� 
� ��!��%�	�����
�>$�:��������������!�����������!	� !	�!+������!��������$>$��K�
	�����?�������%��*;1��1*G*�������:�����GÀGG�����+����	��:+���
	����� �$����������"$���
*�� 	��:���)��%��+�$��$�%�� ! ���!�������!��� !	$��+��
$��������"�� ���?��5�!	���� ���t���_����L�W�:�+���� � W�:� � ���!+����N�
��	�������$�5��:���)�����"$���

����	����
���������K;T�
�
��8����8���

�K
���[����
��

��P
��<
�(����
� 5�S�!��+�� ÅyoÆnÆq� M�
	�����®��:�"+������ 	�������:�I�

�+�	������ 	�9���
�����
�"$���%�� 5 ��	�����®��:�"+������
������5��"	8������ !����$�	����
	8���!���"$���

�)�0��B����B���
��������������������

+�P�������%����
�s���j�	�/���0���
� 5�S�!��+�� Å|oÆÅÅ¤� �-��BA0�
�/¤qÅp.¤`���� 0~g�� ja~f�@ÅªpC�
5�S����#5����$>� � t�	!���)����t��
ro���@)����C��*Hr�� �� @��17C
	�������:�I� ��+sL
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��\������
����"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%��	8�������"$�%�������
�D���!+����� 	!���	������"W�:�$��K�
�>���5�+������	����� ��\�����)�����
�"$���
�)�0��B����B����������(
���������0

�����8���

+�P�������%����
�s���j�	�/���0���
� 5�S�!��+�� p0oÆÅ�n�� j�i��h�
B��kha�� |Ay2q�� |o�� @ÅªpC��
5�S����#5����$>� t�	!���	T���+��
@ C	!�����+��*o!��@)����CGGGGr��
�� @��17C	�������:�I� ��+sL
�+��
	������ 	�9���
�����"$����
��\���������"��  ������:	$�!	
����
!
���������%��	8�������"$�%�������
�D���!+����� 	!���	������"W�:�$��K�
�>���5��+������	�������\�����)�����
�"$���

�)�0��B����B���
�����������
���������

+�P�������%����
�s���j�	�/���0���
� 5�S�!��+�� Æq¬onppÆ3�� Ab��
ðkelblm22q��|o,�5�S����#5����$>�
}bel�}h�he�`k~�,�z����z���@��17C
	�������:�I� ��+sL
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��\������
����"��  ������:	$�!	
���!
���
�������%�� 	8�������"$�%�������
�D���!+����� 	!���	������"W�:�$��K�
�>���5�+������	����� ��\�����)�����
�"$����������������)�0��B����B��������.3�

+�P�������%����
�s���j�	�/���0���
� 5�S�!��+�� 7�5oD;*����
y�l�h� ,�ef�� 2pê�� |o,� 5�S��
���#5����$>��~f�i�}h�haf�hi�,�z��
���z���@��17C	�������:�I���+sL
�+��
	������ 	�9���
�����"$����
��\���������"��  ������:	$�!	
����
!
���������%��	8�������"$�%�������
�D���!+����� 	!���	������"W�:�$��K�
�>���5�+������	�������\�����)�����
�"$�������������)�0��B����B��������.3�

7
��(K������;(�	��;�O���	�(����
� �������+�����	($X���&� +����X������?��5�&� '�Y:���?�&� ����+�������
	������	�� 	(E ��)�� �*o+��@)����CG��;G�M$��� 	����	!����
���������*o+��@)����C��77�*;$�����=��������!X����X�����+������
��	!�����?����$���%�� $��!������ !	����+���\��J+�������"$����
	����	��������)��%��+�$��	$�����!##������:�#@��:�#C+�#��5>�
	�������	������6�+��"	8������ !����$�	���� 	8���!���"�
$���

�$Y�����

��O��;��������H�
�����
�7�������H�)
����
� ���#+�+�����	($X���&� 	��������������?��5�&� �¨)����t�	T������t����
	!���	������"!���+:����@�C�� �?���A¦�!���+:����+� ����%��	$���	�$�\� �

�+�����	����� ����� �S�
�������������"$���� $��K����"I� ������)�����:+�#����
+������	$�� 	$���	�$�\���W�:������� !���+>����"��  ������:	$�!	
����
!
���������%�� ´	8�������"$�%������I�  ������!+����� t�	T������t�
:�
���	� �>���5�+������	����I���	&� ��������%����$�5�I���	� ��\������
)�����"$���� $+���+����!+����� ��	������\������ ������?�"�� $+�����
	8��� ���)��%�!+>� !$�:���?���	$�� !��+�+:����!������%�� !��!	$����
)��%�� 	��#"�������	��t���_��$��K� !���+>	
��� : ���� ������	�9���

���������"	8������	8���!���"$���

K����%JW%W'UW,rr&r��JW%+�XXXXWX+
¼c½`_%JW%W'UW,rr&r

��O��;��������H�
�����
�7�������H�)
����
���������5�&�=��!:���?��5����� ���¨���	������!����&�	�	����	���	�������

+�����¨)����t�$�������	�������	!���	������"!���+:����@�C�� �?�1
��p������!���+:����+� ����%��	$���	�$�\�
�+�����	����� ������S�
���

�����������"$����$��K����"I�������)�����:+�#���+������	$��	$���	�$�\���W�:�������
!���+>����"�� ������:	$�!	
���!
���������%��´	8�������"$�%������I�
 ������!+�����t�$�������	����
:���	��>���5�+������	����I���	&���������%��
���$�5�I���	���\�����)�����"$����$+���+����!+�������	������\������
� ������?�"��$+����	8��� ���)��%�!+>�!$�:���?���	$��!��+�+:�����!������%��
!��!	$���)��%�	��#"�������	��t���_��$��K�!���+>�	
��� : �����������
	�9���
���������"	8������	8���!���"$���

K����%JW%'U+XW�JWX0�JW%+�XXXXWX+
¼c½`_%JW%'U+XW�JWX

��H�
�(�
�

� � � � �)�	�����?�&��6�	!���	�����?��5�&��6����?��@�C�������&�!����!��+�@�1DC&�
t������!��+�@*C&� ;�� ����&� ��ª��� ����8������� 4���	������� !���	�"��$>�
t�	����
������?� ��o� �+�@)����CGD*rD�M� !	
�	
����5�����5��J���
!��+��@�777o�*G*�C���%��J�!��� ��� :�$>�	(E�����������o�+�@)����C��GHG�*r��
�� 4���� �?���>����� 	�������:�$����"$���%�� 	�������:�	8������ �� ���)��%��
�������!��� �?��	����L�W�:��	
��� : ���&�+���W�:�������� ��� ��������+����I�4����
��+sL&� $��+���+���� 	�9���
�����!+���� 	����:&� 	����T#��	���>� ��%���?�"�
���)��%�� !�<+��� ���%���� ��%���?�"���� 	�9���
�����"$���� ��\���������"��
 ������:	$�� !	
���!
������&� ��+���:+��� �?���+�������&� +���W�:�� (�����
�������%���;����!+�������\�����)�����"$����8���(������������?���(�����O��;TES
�

�����8����	
��)����7
9
�����
�	�

��H�
�(�
�

� � �)�	�����?�&� ����X���+: ������?��5�&� @ C�������&� !����!��+�� @61*C&�
t������!��+�@HC&��*�����ª��7�����&���L	�
��)��%�������$������8�������	+��
4���	�������!���	�"��$>�	(E �����%�8����ro���@)����C�G;�*DG���	��$�����
	����>����� 	�������:�	8������ �� ���)��%�� �������!��� �?��	����L�W�:��
	
��� : ���&� 	+�4���+��K)��%�!+>� !�<+��!��+�� G;��o*G*�1*G**� ���%��
	+������?�	������� $��+���+���	�9���
�����"$���� ��\���������"��
 ������:	$��!	
���!
������&���+���:+��� �?���+�������&�+���W�:��(�����
�������%���;����!+�������\�����)�����"$����8���(������������?���(�����O��;TES
�

�����8����	
��)����7
9
�����
�	�

�H�
�(�
�

� � � �)�	�����?�&� ����X���+: ������?��5�&� @4C�������&� !����!��+�� @!1�GC&�
t������!��+�@*;C&��*ª�7����&�	T��4� �)��%����$����	+����������t�����!���	�"���
	+�4���	������!��� t������$����$���	!���� 7o�#+@)����C� G*�;;��� 	+��
4����>����&���������	��$����	����>����+��K����!$��������	�������:�$����"$���%��
	�������:�	8�������� ���)��%�� �������!��� �?��	����L�W�:�� 	
��� : ���&�+���
W�:�������� ��� �������+����I�	����:&�	����T#����@�C��+�+���+����t������!����
	�"����+�$���  ��%���?�"���� 	�9���
�����"$���� ��\���������"��  ������:�
	$��!	
���!
������&���+���:+��� �?���+�������&�+���W�:�(�����������%��
�;����!+�������\�����)�����"$�����������������8���(������������?���(�����O��;TES
�

�����8����	
��)����7
9
�����
�	�

�H�
�(�
�

�����)�	�����?�&� ������$������?��5�&��:$�5��������&�!����!��+��@Q1;C&�
t������!��+�@;GC&� ��	+�������)��%�� �¢ñL����8���� D�����)��%�� �������	+���
	 �����8������� 	+�4���	������� !���	�"��	$��  ����������$>� t���$�����

������5�����I� ������	$�� T������$>� 	(E!�:����%�@ C	(E!�������%�� ro����
@)����CG7H�;;����	������M�	�� �
�����\��>�����	�������:�	8�������� ���)��%��
�������!��� �?��	����L�W�:�� 	
��� : ���&� 	$�����&� 	+�4���&� +���W�:������
�� ��� �������+����I� 	����:&� 	����T#��	���>� ��%���?�"���� 	�9���
�����"�
$���� ��\���������"��  ������:	$�!	
���!
������&� ��+���:+��� �?���
�+�������&�+���W�:�(�����������%���;���!+�������\�����)�����"$������

��������������������������������������������������������8���(������������?���(�����O��;TES
�
�����8����	
��)����7
9
�����
�	�

�H�
�(�
�

� � � �)�	�����?�&� ����X���+: ������?��5�&� @4C�������&� !����!��+�� @!1�GC&�
t������!��+�@7HC&��*ª�7����&� 	T��4� �)��%����$����	+���������� t��:X����!����
	�"���	+�4���	������!���t������$����$���	!����7o�#+@)����CG*�;;����
	+�4����>�������� !$��������	�������:�$����"$���%�� 	�������:�	8������
�� ���)��%�� �������!��� �?��	����L�W�:�	
��� : ���&�+���W�:�������� ��� �������
+����I�	����:&�	����T#����@�C��+�+���+����t��:X���!���	�"�����+�$���
 ��%���?�"���� 	�9���
�����"$���� ��\���������"��  ������:	$�� !	
����
!
������&���+���:+��� �?���+�������&�+���W�:�(�����������%���;����!+�����
��\�����)�����"$�����������������������������������������8���(������������?���(�����O��;TES
�

�����8����	
��)����7
9
�����
�	�

+�P�������%����
�s���j�	�/���0���
� 5�S�!��+�� p/oÅnn3��

|e�c~�ecke� `h±ba��� }o¬@ÅªÅC��

5�S����#5����$>� 	(E5�����������

�*o��$@)����CG��*7G� �� @��17C

	�������:�I� ��+sL
�+�	������

	�9���
�����"$���� ��\������

����"�� !	
���!
���������%��

	8������$�%������� �D� ���!+�����

	!���	������"W�:�$��K� �>���5�+�����

��	������\�����)�����"$���

�)�0��B����B���

�����������
���������



���0����� ��*
��&,0��+J+&

�K
���[����
��

��P
��<
�(����

  5�S�!��+�� Å�on¤�pM�	�����®��

�:�"+�����	�������:�I�
�+�	�������

	�9���
�����"$���%�� 5 ���

	�����®��:�"+������ ������5��"�

	8������ !����$�	���� 	8����

!���"$���

�)�0��B����B�����������������������

�&����t	����	���j�	�/���0���
  5�S�!��+�� 2�onp¤pM� 	�����®��
�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������ 	�9����

�����"$���%�� � � �5 ��	�����®����:�"+��
����� ������5��"	8������ !����$�	����
	8���!���"$���

�)�0��B����B������������(
���������
��������

�K
���[����
��
��P
��<
�(����

  5�S�!��+��Å�oêp�ÆM�	�����®��
�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������
	�9���
�����"$���%�� � � 5 ���
	�����®��:�"+������ � ������5��"�
	8������ !����$�	���� 	8����
!���"$���

�)�0�(�)��9�L�����3�B���
�
��8����8���

�K
���[����
��
��P
��<
�(����

  5�S�!��+��3/op¤ê3�M�	�����®��
�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������
	�9���
�����"$���%�� � � 5 ���
	�����®��:�"+������ � ������5��"�
	8������ !����$�	���� 	8����
!���"$���

�)�0�(�)��9�L�����3�B���
�
��8����8���

�K
���[����
��
��P
��<
�(����

    5�S�!��+��p�onêê2�M�	�����®��
�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������
	�9���
�����"$���%�� � � 5 ���
	�����®��:�"+������ � ������5��"�
	8������ !����$�	���� 	8����
!���"$���

�)�0�(�)��9�L�����3�B���
�
��8����8���

�K
���[����
��
��P
��<
�(����

� �5�S�!��+��ê�o�q�qM�	�����®��
�:�"+�����	�������:�I� 
�+�	������
	�9���
�����"$���%�� � � � 5 ���
	�����®��:�"+������ � � ������5��"�
	8������ !����$�	���� 	8����
!���"$���

�)�0�
�B����B��������������
���������

K����)����
  !�+�������?��5�&� !
�!�+�����
($�+������ �	��T��
��M� � ���
!����������� t�	T������� �o!���
@)����CG�7*G;����"	8������

L��>
����

K����)����
  ����������?�&� �4]��(�:���?��5�&� !��@�C&�

$+s�+���+���� ���$��8���	�	$��

	����	#����	!���)��%�� ++�5+���+����

���$��8���	�	$��	����
>� �\�)����+��KM�

� ��!����������� t����)����t�� �;o!4��

@)����C*D;�7������"	8������

9
���	����	���
����
�	§3��P
��<
�(����

  5�S�!��+���,AoÅÆqÅ��Á~l�b122q�5�S��
���#5����$>� 	(E!��%�!��%�$>� �oQ��@)����C�
G�r�G7� �� @��17C	�������:�I� ��+sL�

�+�	������ 	�9���
�����"$���� ��\� �
��������"��  ������:	$�!	
���!
���
�������%��	8������$�%���������D���!+�����
	!���	������"W�:�$��K� �>���5�+����� ��	�����
��\�����)�����"$���

�)�0��B����B����2����
��
2����
�8���

9
���	����	���
����

�	§3��P
��<
�(����
   5�S�!��+��2`oÆêÆq�5�S����#5����$>�

	(E!�!� ��� �*o��$@)����CG;*H�;� ��

@��17C	�������:�I� ��+sL
�+�	������

	�9���
�����"$���� ��\���������"��

 ������:	$�� !	
���!
���������%��

	8������$�%�� ������ �D� ���!+�����

	!���	������"W�:�$��K� �>���5�+�����

��	�������\�����)�����"$���

�)�0�	������$71���L�����3�B�����T�=��

9
���	����	���
����

�	§3��P
��<
�(����
 5�S�!��+�� 2�onp¤p�� j�i��h� ye�~ª� .em��
5�S����#5����$>� t�������� Do�'�� @)����C�
GH��DD� �� @��17C	�������:�I� ��+sL�

�+�	������ 	�9���
�����"$���� ��\� �
��������"��  ������:	$�!	
���!
���
�������%��	8������$�%���������D����!+�����
	!���	������"W�:�$��K��>���5�+����� ��	�����
��\�����)�����"$���

�)�0��B����B������������(
���������
��������

��
�7���������?����O��;��������H�
����H�)
(����
    � ���X������ W����&� ���X���������?�&� (>�	
����������&� �����o!����� !��+�)��%�� !���@�7o�1�C&� t������!��+�@*rC&�
	�����5�� G� ($�� ��G������ 	������!��� �>��� t�(�+��4����!������%�� 7G1�1*G*G���
�� )��@7GC4������� �%�"$����
t�(�+��4����@� ��C)��%�� 	(E4��	=���@�� ��C+��K� @*Ct�� !$��$����5����� �%����� ���$���%�� t�(�=���	+����"� $��$���� @DCt��
+��K��� !	����� :+���#����?����I� 	������4���@!���	������C	�9���
����� �������"$���� 5 �! "� t�(�=����
	+����"�@DCt���o���@)����CG*;Drr!������%��	������4���@!���	������C�	�9���
�����<!	�E��� �?�	8�����	����� ����
 ������:�����%�� ��\�����+����$>� ���$>����� 5 �	8��������"$�%������I� �D������%�	�����$�%����!
�� ��\������
)����	8�����)��%�� ��\�����$>�����"�� 	�9���
���<!��� ����
�:���������uJ��� 8��� �������)��%�!��� ������	���������
$����������"	8������!����$�	����	8���!���"$����������������������������������������������������������������������
����	§
���
���

�B������<;�<;������������L����S
�
(��1����
�8���

��O��;��������H�
����H�)
(����
  � (�O�P$������?�&� (�O�P$����������&� 	��+������������!��+�� ro(�O�P$����
	+������&�	�@HGªHGC&�	��������+�@(17**;HC&�	�����5��G�($���;�������
t�	!���	����@=Ct�	�v	$������;o�+�@)����CGGH�D;!���	�"���	�������
M� 	������	���@5�5�C �
��	��$�%�� �����+�@�>����C	�������:�$����"�
$���%�� 	�������:�	8������ +���W�:�������� ����J�@�>����C&� ���5�+����#�� : ���&�
�� ���	
��� : ���&� �������!��� �?��	����L�	
��� : �������+����I� 	�������
	���@5�5�C �
��	��$�%�� �����+���+sL����	�9���
������� ��\������
���$>����!	����%�� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&� ���?�����:� �����)��%��
	����: �\� ���<_��$��K�´	8��� ����"���$�%������I�����7G!+�������	�����
��\�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+����� ��\������<�����"�� _��M�
����
�:�������������)��%�!��� 	������	���@5�5�C �
��	��$�%�� �����+��
�>�������� �5������������+sL����	�9���
����� ���!	�E�������	���������
	��$���������	8������!$�	��	8��������$���

8���(������������?���(�����O��;TES
�
��(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

9
���	����	���
�����
�	§3��P
��<
�(����

  5�S�!��+�� 3/o2q2ê�� j�i��h� ,�a���h�
{{2qp�� }�h�e�l� ¬hm�l� @ÅªpC��
5�S����#5����$>� 	(E$���� Ho� ��
@)����CG7�GH�� �� @��17C	�������:�I�
��+sL
�+�	������ 	�9���
����$���%��
��\������ ����"��  ������:	$�� !	
����
!
���������%�� 	8������$�%������� �D�
���!+����� 	!���	������"W�:�$��K� �>�
���5�+������	�������\�����)�����"$�����������

                �)�0��B����B��������.3�

9
���	����	���
������	§3��P
��<
�(����
����5�S�!��+���G5o;�r*��5�S����#5����$>�	(E	���������:��Go$��@)����C�
���7�r� �� @��17C	�������:�I� ��+sL
�+�� 	������ 	�9���
�����"$����
��\���������"��  ������:	$�!	
���!
���������%�� 	8������$�%������� �D�
���!+�����	!���	������"W�:�$��K��>���5�+������	�������\�����)�����"$���

�)�0�(�)��9�L�����3�B�����
��8����8����

9
���	����	���
������	§3��P
��<
�(����
���5�S�!��+��|-Ao22Æ¤q�5�S����#5����$>�t����
�����7o=!�@)����C�*��rD*�
�� @��17C	�������:�I� ��+sL
�+�	������ 	�9���
�����"$���� ��\� �
��������"��  ������:	$�!	
���!
���������%�� 	8������$�%������� �D�
���!+�����	!���	������"W�:�$��K��>���5�+������	�������\�����)�����"$���

�)�0�(�)��9�L�����3�B�����
��8����8����

��
�7��������H�)
(����
  	����t����?�&�!��+�@7C�5�	��� ����	+��	!����+����	�
����	$��

t�	�	����1	(E���$��+��KM�$��$����������8�	$��	(E �����5�&�

	(E'���	$��&� 	(ET��)�5�	!�&� t�#������)����+��K$��� ��=�����

��5���������	�����  :�� ��%�� !	��!���������� !$��$�� ��	#	�������

����"$���%�� t�#������)����� ro�'�@)����C��7*��� )��%�� �+�$��	$��

���!##���� ��:�#+�#��5>	�������	������6�+��"	8������ !$��

	���	8������!���"$���

�$Y�������9��Wm)-��������JJJ'+J

�$Y-#
�7
��Wm)-��������JJJ'+&

�$Y>���;9�����Wm)-��������&&,+'J

��
�7��������H�)
����
  � �������+�����	($X���&� 	+���'�Y������?��5�&� 	��+������������� !��+�@;C&�
$������&�	������!��+��@�G*�o C6�	 E+���	$��!��5�!#����!����	��
�G ª�!�:	��*G�	������)��%���9�����+�!�"!#���!�� �?� :�� ��%��!����:�����
+���#����������������� 	����� ������ ��%����	8������ #�� :�+���?$>�������8�	$��
	(E)�)� ����*o'�+@)����CG;�7r;&�t�$����	T����*o'�+@)����CGD��H�&�t�$����
	!�����*o'�+@)����CG;����&�	(E#������%���*o'�+@)����C�G;�G�&�	(E���%����%��
	!�@ C	(E#���$������*o'�+@)����C��*DGH&�t�#���	����	!�����*o'�+@)����C�
G7�r7�&� 	(E	_�	_�� �*o'�+@)����CG;�;�D� +��K
:��� �¨)����M��+�	�������
���	$�� t�����	��+���@=Ct����� 7o���@)����CG�;�;r&� 	(E������	!���� @=C�
t�	����� 7o���@)����CG�D;G�� +��K�� #5�5>���� ���	��	��	 �
����������"�
$���
����!����"!	�����!#5����)��%��+�$��I���\���������"�� ������:�	$�� �?���
�+�������)��%�!+>� �¨)����
:$��K� ´	8�������"$�%������I� @�C���� !+�����
��	������\�����)�����"$���� 
��@�C���	���������"�� !	�����!#5�����
����'�	()��%�!��������	��������$���������	8������	8���!���"$���
��T���Z���H�
�7=%� � ��T���Z���H�
�������%
L������;	����*�L������ � �$Y7��
�<;�
,m����������JUr'rW� � �<��	�������������´�
�$Y�������
���*�L���
��� � ����%rr+&,�
,m����������JU�rJ'� � ��	��XU&�0��<<��0��
!���0
� � � �r�����;��0��	
��-�.�
�

��O��;��������H�
����H�)
(����
  � ��Qå$������?�&� #P¼(���������&� 	��+������������!��+�� ro��Qå$���!	�������&�
	�����5�� G� ($�� �7G� ������ 	������!��+�� @�1**7GHC&� � � t�+��	
��� �*o
'�+@)����CGr�r��@=Ct�	�v� !���	�"��� )��@7GC	������� � �?��	����������
t�:
����� �*o���@)����CG��HD�@=Ct�+��#������ �� >����?�� � �?���+����
��+���:+��W�:�M�!
>����5�����5��J��!��+��@�H�o*G*�C+����I�	(E�����%��
�*o���@)����CGHD��H�)��%�� ��+���:+��!	�����!#5��� �?�� �?���������!+����
	����:o	����T#��� 	���>�	���"���� 	�9���
�����"$���%�� ��\��������$>�����
!	����%�� +���#��� �����������<� � �?���+�������&� +���W�:�!���\�(���������
!	
���!
���  ������:��+����I� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%�� 	����: �\� ���<_��$��K� ´	8��� ����"���$�%������I� �D�
���!+����� ��	������\�����)����	8�����)��%�� $+���+����!+������
��\������<�����"�� _��M����
�:�������������)��%�!��� � 	����:o	����T#���
	���>� ���%� 	�9���
���<!��� ������	��������	��$���������	8������
	8��������$����

8���(������������?��(�����O��;TES
�
���(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

	�r�	�	��
����3	����������4
��)����4
����3	'��0���
   � ���X���������?�&�	 ��$����������&������!��+�@��o*C&�t�������!��+�� @Ho�C&�

	�����5��#�($���GD�������	�����������>���t�=#����!������%��@7G1�1

*G**C����!
��	������4���$��+������� �%�����*H1*1*GG*����+����t�=#���
:���

t�+��
����@ C+5�	 ������ )��t�$	=�+>� !���� :	��� !	�����!#5��

� �?�����%�� #5�5>���������� �%����&� t�+��
����@ C+5�	 ����� �o���� @)����C�

G�D��H&� t����#���� �o���@)����C�H�r��� )��%�� 	(E���?���+��Z��� �o���@)����C�

�H�r�D� +��K� @7Ct�!������%�� 	������4���!���	����������	��!+���� @*�1D1

*G*�C������"� ������� ����J�!��+�� @�H7o*G*�C���� @*H1D1*G*�C� ������"�

������� ����J����+���:+��!��+��@�GHo*G*�C�!������+���:+����?���+���������

	�9���
����� ���)��%��+�$��I� �� �?�	8�����	����� ����  ������:�����%��

��\�����+����)����$>� ���$>����� 5 �	�9���
��� ���!��� �	���������	���

$�%�	8������ 5 �	8�����"$�%������I� � �D� ���!+����� ��\�����)�����

	8�����)��%�� ��\������<�����"�� 	�9���
��$>!��� ����
�:���������uJ��8����

 �������)��%�!���	������4���!���	������
�+�	��	������������	���������

$����������"	8������!��������$>$�	����	8���!���"$����

8����9��������������3�

8����9���<;�<;������������L����S
�

(��1����
�8���

(�)��<
����7#	(��
��������	
�������

���������	������$71���0����D
%9���
����B����0�9���
���8���

�����H�
�(�
��	��&m+J+&%+J++�
��� 5�������� W����&�!	�����	+�����!�� �?�$��'5��S�!+����������������%�
���������� �%	$�� ������?��5�&� $�	+�t���_��M� ��::@HC#��� )���
��� @�GCò�
)����@*C	����� @)����	�"��!�"C���	�"���� �*�	����!�����������!	� !	��
!+������	�����?�������%�� 	��:���#5�5> ��%���?������	8������	8������!���"�
$��1
� @�C� 	��:!�!S�
� � @�C� 	�\���� 1� +,%&&%+J+&������!�R��O�
� � @*C� ! � ���� 1� ������&J�JJ��
��
� � @7C� 	���� 1� �������������3�B���0����
����	
��¬��� ���7
�
� � � � � -9�
��0�9���
���8���0
*�� 	��:���#5�5> ��%�	�9����J�)��%�� 	��:������� ���+��:�9���
DGG#�o@�����"�	
���+�+�C)<������%��D1��1*G*���������r1��1*G*�����!
��
W�:� � ���!+����� 5�����������?��5�&� $�	+�t���_��&� ���?��5�t���_����L�W�:�+����
���$�5�#5�5>)�����"$���
7�� 	�����?��	��:�����%�� 	����� ���%�! ���!�������!��� !	$��+��
$��������"��$�	+�t���_��&��b�ce�b����z¥�abc��b�ha�gbl�zm�dzgg�$��K�
#��	����8��%�W<I����	�����&� !��� �?��	����L�W�:�&� !	�����	+������
!�� �?�$��'5��S�&�5�����������?�&������1Gr1�r��;;;H*&� ���?��5�t���_����L�W�:�&�
$�	+�t���_��&� 5�����������?�&� �����1Gr1*��G�*r� $��K� ����	������
���$�5�	�������)�����"$���

�q�8���������	����
����������
�	�
9���
����B����

���T��'���&�����3	����
    ���WZ����?�&� � � ��@rC&�

!��8��������	��@t� �����%�C�

M$����	(E����@ C�	(E	!��

8���$����� �7o���@)����C�

G*DH;H&�Bj1G��;��$���

+�t�+��������"$���

(��������<�	����C�?��

�	�
����?�<����-��$���O� �%�0��)��-��$%�+J�

2����
��B����	�
�B����	
�
+J+&��������	�
�1���E��	��%�U

� t�
��������� ��� ����?�� ���	(E���	=���
� @����M!	
�	
����5�����5��J���$>
� 	(E ��5�C
� +������� � � ���+������?��� �
� Q���	��� W����&��:����?��5�&� ��17�r�+������	��	(E���	=����@t�	T��#���&�
��<
���MT���C�@5 �	����������$�$>C�$�	�����
� $��%!	�EN� +������� t�
��������@����M!	
�	
����5�����5��J���
$>�	(E ��5�C��Q���	������?�&��������+�Y$����$�������	=�&��6������!��+��
@�HDC&�!����	��DG&�!�:��	���G�����!����!��+��@�DC	������$���+������
������
������� ��%����	$�	�����	8������ ³���6	8���I� +������?�����:�

��$�%�� #���� :!��� ����$�����5�����I� ���	����	��!��	���	8�����)��%��
	�9���
�������$�����I� $�����5�+�������	&� ����!�<)��%�����S��I�
!	��X���$�%�� ���!������+��K���� 	 ��	������)����$>� ���5�����5�)��%����	&�
	���	�)��%����	&�*G*�� �)���(�T��=���G�����@�7H7� �)��&��+�	+����������
���C� ������+�%���� �G� ����+���� !
��!����"$>� +������M� !����J�����

�	 �������������� W�:�	+��$��K� ��	���������� ����!����� !
���"	�\���+����
$�����	������������ �%�9���$��%������5�+��������� �����������
�+�	�����%��
���������!�����+��������8��%�W<���$�%��� �?���+�������)��%��$����
�	 ��
+����!�����?���$�%�� � �?���+���� !���$��+��K���� $��)��%�!+>� 5>	�������
������$��K�6�+��$��%���5�����5�	���	����+����
�%�!�������������$����

�	 ���J�+��$��������9���!�<���������	�������+��$���������
� *G*� �)��� )��#��=�� �G� ���+���� ´W�:�+:����W����)����I� �¨)����� �����+��
	��
����
�+�	�������$������������������������������������������������������������������;����*
��

�B����	�
�7=1���
2����
��B����	�
�B���

��O��;��������H�
���
�)�	��+�����	($X���&� 	�������� W����&� 	�����������?��5�&� �5�T5����	�������

!����&� �����!��+�� @�DrC&� � +:+����������� 	������!��+�� @�D�o�H�C� ���	�����5�� G�

($�� **� ������ 	��	���$��� �¨���	(E	!�	!�X��?��� ro���@)����CGD�7;;� � 	�
�����

������������$�%�� 	�������������� !����"	���������� �¨���� 	(E	!�	!�X��?��� !������%��

	������4���� 	�9���
��$���������$���%�� !����"	������)��%�� �+�$��I�

��\��������$>����"��́ 	8�������"$�%������I��;����!+���������
:$��K�������+����

!	
���!
������)��%�!+>���	�������\�����)�����"	8������	8���!���"$���

�$Y������1������Wm�C���������J�',rr

(�)�������������0����
��C)�8���

��O��;��������R�H�
���
   ���+� W����&� ���+����?��5�&� ���+�	+���	������!����&������!��+�@*7�C&������	�����
�����&�	������!��+�@�*7�C&��	�����5���G�($��GDD���������	������!���	��
����4���!�<+��!��+�@�;o*GG71*GG;C!�� t�	!���$���&� 	(E!���>� !������%��
���������� �%����� ����!���	�"��$>+��K
:��� !	�����!#5�� �?��!��+�� @���o�
*G*GC���%�� t��� �?�$�\� &� 	(E�����%�+��K��� #5�5>���������� �%�"$���� !����"� 	�������
4���!��� @!���	������C	�9���
��)����	��� t��� �?�$�\� � �o���@)����C� ��;D��&�
	(E�����%���o���@)����C�;;H;�+��K���������	��������$������� ����"$���%��
��\��������$>��������"�����+� W����!	
�	
�!��� �?��	��t���_��W�:�$��K�	8�������
�"$�%������I� ��;� ����!+����� �	�������������<!	
���!
��� � ���%��:�����%��
��	������\�����)�����"	8�����	8���!���"$���������������������
����	§
���
���

�B������<;�<;������������L����S
�0�8�	�8���

��
�7���������?����O��;��������H�
����H�
�(�
(����
 � ���X������ W����&� �+��>�������&� �����o!����!��+�)��%�� !���@�*o� ��C&�
t������!��+�@�*HC&� 	�����5�� G� ($�� �H7������ 	������!��� t�	�����5��
	5��
���!������%�� !�<+��!��+�� 7�o.@�rrG1�rr�C!�� 7G1�1*G*G���
��
)��� @7GC4������� �%����� !����"	������4������� 	�!���	������	�v�S�+���� 	������
��:�$����"� $���%�� t�	�����5�	5��
���!������%�� 	������4���@��+sL����C!���
	(E�4� ���	!������	�9���
�����<!	�E��� �?�	8�����	����� ��� ������:�����%��
��\�����+����$>� ���$>����� 5 �	8��������"$�%������I� �D������%��
	�����$�%����!
�� ��\�����)����	8�����)��%�� ��\�����$>�����"�� 	�9����

���<!�������
�:���������uJ��8��� �������)��%�!�����+sL�>�4���!���	����
����
�+�	��$����������"	8������!����$�	����	8������!���"$���

��
����	§
���
���
�B������<;�<;������������L����S
�

(��1����
�8���

	���������7
��=� ����
�����
 ��1���S
�
B���7����������9
0������])���
����?��

����*
!�
� 9�9=���
��	�K;�?�	��$R��Y9=(����

��� *G*� �)���	!���+��=�����*G** �)����+��!
��@�C�!+����	����:��
	������� !$�:���+� ��%���?�����:	�����%�� +���������$���>�� �?�����	����#��X���_��&�
����	
����#��X���W�:�&� +���������$���	�)��%�� 5S�	����<t���_��)��%��
+���������$��! ��%�!	������� ����5�	��%�	�����	��t���_��+��K+���� ���!���
$�%��	!���	������"���������!���������	���������%��#5�5>����"$��1
� @�C��B���7����������9
���?����])���
�
� @ C���B���7��������])���
�
� @4C���B���7�������*
!�
�
*�� 	��$R������	��� 1� �D1��1*G*���������1�*1*G*����!
�
 ��
�����)?����� � rÀ7G���������ÀGG����@W�:� � ���!+����C
7�� 	��$R��P
����
�1� �D1��1*G*���������1�*1*G*����!
�
 �����)?����� � rÀ7G���������ÀGG����@W�:� � ���!+����C
;�� +��("��::����� ��	����#5�5>��+���� ����P�M� ��+���:+���+�����@$��K�
�6�+�C�����������������+sL+����������+��("	�9����J���::��������#��X���_���
+����� ������)��%�� =^�	��_�� ��&� ����	
����#��X���W�:�&� +���������$���>�� �?��
����	����#��X���_��&�W�:�!��+�@�;C&�	�����	+��$��K���	����#5�5>o+��$�����
���� ����"$���� $+���+����
��	��������	$�� +��("�������� 
�%�$�����
S��������6�+��"�
D�� !�+����%�+��("������S���������)��%��+��("	 E5>$�%��!	$��+�! ����
!�������� $��������"�� �����1G��17;Gr;r�&� G��17;GrDDG+��K$��K� W�:� � ����
!+��������$�5��:���	�������)�����"$���

	��$R�����������?������������
�	�
	���������7
��=� ����
�����
 ��1���S
�

��O��;��������R�H�
���
 ���+� W����&� ���+����?�&� ���X����������&� !����!��+�� �@ C���X��������&�
t������!��+�@�*GC&� 	�����5�� G� ($�� GDD� ������ 	������!��� 	������4����
!�<+��!��+�@�*ro*G�D1*G��C!�� t�#���$����!������%�� ���������� �%����� ����!����
	�"��$>
:��� !	�����!#5�� �?��!��+�@��o*G*�C���%�� t�
��	����	!���&�
	(E#+����#���+��K��� #5�5>���������� �%�"$���� !����"	������4���!��� @!����
	������C�	�9���
��)����	���t�
��	����	!�����o���@)����C�7���*&�	(E#+�����
#���� �o�!�@)����C��7*HH+��K��� ������	��������$����������"$���%��� ��\� �
�������$>��������"�� ���+� W����!	
�	
�!��� �?��	��t���_��W�:�$��K� 	8�������"�
$�%������I� �;���!+����� 	�������������<!	
���!
�����%��:�����%��� ���
	������\�����)�����"	8������	8���!���"$������������������������������
����	§
���
���

�B������<;�<;������������L����S
�0�8�	�8���

��O��;��������R�H�
���
 ���+� W����&� ���+����?�&���������������&�!����!��+�� *�BA� &�������������&�

t������!��+�@ro*C&� 	�����5�� G� ($�� 7H�� ������ 	������!��� ���+� W�����

!	
�	
�� !��� �?��	��t���_��M� �G171*G��� ������"�!��+�� �H7o;o�1�*o

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

$����!����"�	��	���!���	������4���@!$�C	�9���
��)����	������+�	�������

	�������!����)��%�� $�������	$�����P�����+��@���5���Ct����#���� �o�!��

@)����CG7�HG�� ���	�4����("W����+���� ������	��������$����������"$���%��

��\��������$>��������"�����+� W����!	
�	
�!��� �?��	��t���_��W�:�$��K�	8�������

�"$�%������I� �;� ���!+����� 	�������������<!	
���!
��� ���%��:�����%��

��	������\�����)������"	8������	8���!���"$�������������
����	§
���
���

�B������<;�<;������������L����S
�0�8�	�8���

��O��;��������H�
����H�)
(����
 � � 	�����	+��� (�O�P W����&� ��S���������?�&� 	=�4#+��������&� 	��+������
�������!��+��7*o	�"���	�����1*&�	������!��+�� @;�DGC&� � ����5��G�($��
GDD� ������ t�	����$���� !���	�"��� �"��	������!��� 	(E	!�	!� ����� ro
��+@)����C�;;D;D� 	��	�����\� &� !	�����!#5�� �?��&� 	�����$>o#5�$>�
������� ������ ���&� #�� :�+���? ���&� )��t�)������ $	=�+>�+�#�� : ���&�
�������o�� ���� 	
��� : ���&� )�����:$����	���+�&� !���	
����� �>t�	��
������ �>��������� +��������� 	������� �?��� 	�9���
�����"$���%�� ��\������
���$>����!	����%��+���#��������������<�� �?���+�������&�+���W�:�!���\�(���������
!	
���!
���  ������:��+����I� 	�����	+�������$�5�	��	����+�&�
���?�����:�����)��%��	����: �\� ���<_��$��K�´	8��� ����"���$�%������I��D�����
!+�������	������\�����)����	8�����)��%��$+���+����!+��������\������<�
�����"��_��M����
�:�������������)��%�!����	������� �?���	���>� ���%�	�9����

���<!���������	��������	��$���������	8������	8��������$����

8���(������������?��(�����O��;TES
�
���(�)��	
��)����7
9
�����
�	�



����0����� ��*
���&,0��+J+&

�P��������?���;����� ��1���S
�

���
��P��������
���<)��K
����L����S
�

���	�K;�?�	��$R��Y9=(�����
��� 	�!���9���!	����!
��	���	��t���_��&� !
���� �?���	+�����
��:�����+������!����%�� 	!����"��������!��� ����+����+���������$��� �������������
����P�����$��K�����������	�����%����������!��)�:	������������"$��1
� @�C�  ��	�����!��5��:�������� ���!	������	������ ��������������
� � ��GG������@jbl�ba�A�zqÆo0y`/@`ä¬Copqp21pqppC
*�� +��("��::)��%��!	$��+�! ���!�����������	!����"�����+����W�:� � ����
!+����� ��	�����:���#5�5>)�����"$���� ��	����#5�5>��+���� ����P��
+� ��9������5�����5�@�Ct�$��,�de�123�	��4"��������!��!��5�@|hc��
)��%���hfb�}keb��C����#+����I���	����#5�5>	���"����	�+s���� :�"$��1
� 	��$R�������
�����)?����� 1� �D1��1*G*�������
� � � *71��1*G*�����!
�
� 	��$R�������
�����)?���� ���� 1� �7ÀGG���������DÀGG�����!+����
� 	��$R�������
�����)?����
� 1� W�:�!��+�@*�C&�	���!#��4�+�
� 	��$R�C��(����
� 1� �D1�*1*G*�����
� 	��7;����)?����� � �;ÀGG�����
� 	��$R�C��(����
� 1� 	�!���9���!	����!
��	���	��
� 	��7;����)?����
� � t���_��&�!���!	#� �����&@W�:�!��+�1*�C&�
� � � @7C
��	����&�W�:�$�&�	�����	+��
7�� +��("	8��������::�����9���)��%�����!��#��X���_��M!��+����������)���
���zg�bbzm�dzgg�+��������#��	����8��%�W<)�����"$���

	��$R�����������?������������
�	�
���
��P��������
���<)��K
����L����S
�

B�����	��+'�0���(�)��	
�
K����%JU'%X&Jr&Xr0�X&Jr+WX

��O��;��������H�
�����
�7�����������7�����H�)
(����
� �������+�����	($X���&� (4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&� *r�������&� 	!���$������&� !��+�@*ro;77C6�	 E+���	$�� 	��+�������������
!��+�@*rC&�	������!��+�@;77C&�	�����5��G�($��GD�������)��@�GC4���	������)��%�	������	�E����!	����!!�:����!�"!#���!�� �?� :�� ��%��
!������+��K��������������?�	+�������$�5�	��	����+�&����?�����:�����)��%��	����: �\� ���<t���_��+����!���	�"������������$>�t���������@	!	�1�
GH;H;;C)��%������M$��$���!����	+����$>�������8�$��%�@�C�t�+��	!�&�@*C�	(E)x�	!�&�@7C�	(E����	!�@ C4�����&�@;C�t������%�&�@DC�t�+���
	
��&�@�C�t�+����&�@�C�t�+��	�v&�@HC�t�	����$>��&�@rC	(E��)x�	����+��K���+���#�����#5��������������������	����� ������ ��%����	8������#�� :�+���?�
$�%�!+����!���������#5�5>�����¨)����+��KM��+�	��������	��	��!��
����������"$����!
��	������"	������)��%��	������	�E����!	����!!�:�
����!�"!#��� !�� �?� :�� ��%�!������+��K!��� !	�����!#5���?����� ������� ��\���������"�� 5	�\��I�  ������!+����� �¨)����
:$��K� +���#���
������+���&� !	
���!
�� ������:��� 5>	��������� ��	����	+����:)����	8������ !$�	��!	8�����8���!���"$���� $+���+����!+�����
��	����� ��������"��!	�����!#5���?����� �������'�	()��%�!���������	��������$���������	8������!����$����	����!$�	��!	8������
8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%
� �$Y������������´�� � �$Y�������������´�
� 	�
���	��	
�����������%r,',�� � 	�
���	��	
�����������%�r&J�

�$Y ¬���)�7=����´��v�µ���0��<��	�������������%�,JJ,�
��	��Wm&&�0��������	��+J&�0�$�	�9<��0�,U������
��C����0����
��	�	
�8����9�0��������8���

���	
�����
������4-	.�	�4�)�T��.�h��:���%)1�9�
78

�'����	��)�������������������)1	�)����
��&��$�������0!+5�0���
��� �������	��#��X���_��&��������+�����	($X�����$	��t���_��M�*G*�1�

*G**=^�)��@	!���+��=����� �+��!
�C@�C�+���� 	����:�	�������

!$�:���+����%�� �65����?��5�&� 5���«�?: �+�����5�	��W�:� 	��������� ����

+��	����	����������!��� $+���+����!+����� !���!	$�����%������

+��	����������)�������� ������)�����:$������������������
:��� !�+����%�+��("�

	 E5>�!���"$���

*�� 	��$R��P
����
�
�� 1� �D1��1*G*����@+��]�	�\C

� �	����
�����)?����

� 	��$R��P
����
�
�� 1� �;1�*1*G*����@!4]"	�\C

� ��	�)?����

7�� +��("+��$�������$>����$���$�����������������!+����$+���+�$�%��

+��("!�� :	8��	��$����������$��!�+����%�+��("+��$���������

;�� !�+����%�+��("	�9����J�	����� ���%�������)��%��!�+����%�+��("+��$�����

���%�����������������+�����	($X�����$	��t���_��&��)x#���������&���:������?��

����"$���

D�� !	$��+�! ���!�������$��������"�� �������+�����	($X���� ��$	���

t���_��� �����1G��1*�7G�&� G��1*�7G*+��K$��K� W�:� � ���!+����� ���$�5��

	�������)�����"$���

	��$R�������D���9������
�	�

������� ������0��;�(3������?��C)��(
��� ��1���S
�

�9�9
�(�����O��;T������?���
��������L����S
�

��������7�����])���
� 9�9=���

��	�K;�?�	��$R��Y9=(����
��� ������ �?�	��&� 	�����L	��)��%�� ���	������#��X���_��&� �5�5�	���
��: �\� ��	��)��%�� �����!���t���_����� *G*�� �)��� 	!���+��=����� *G**� �)���
�+��!
�� @�C�� =+�4���=^�	��)��+���� ����	
����	����:�	�����������:�
	�����%�� 	!���	������"��������$�:�������������� ����+����$�:�	�����%�� #5�5>�
	������������"$��1
� @�C� �bh��jegb��elbgh�ef�¦`}@�j�C� @ÅC�� A�c
� �@ C� j��h��}�h�e�l� @ÅC� A�c
� �@4C� jahlc¥�agba@pqqC�.B� @2C� A�
� @ÄC� 0bc�����,�g�~�ba� @p¤C� A�c
� �@�C� �h�����,�g�~�ba� @2qC� A�c
*�� �5�5�	����: �\� ��	��)��%�� �����!���t���_��@W�:� �?��C&� W�:�!��+�� @;7C&�
	�����	+��+����+��("	�9����J����������;1��1*G*�������I�#5�5>)���������
*71��1*G*�������������+����+��("��+�$�����"����
7�� ���%��:�����%����
��� �������	$�� +��("��::�������� 	��� �5��<��?����
�6�+�	8�����)��%������P����5����+�#��5>	����������%����5�����5�$���
$�������������P���� ���5���	�J+�	8������ +���#��!	
���!
�����%��
+��������X��?+��!$�	��!���"$���
;�� +��("��::!�"!#���+��("	 E5>$�%������+� � �����M!	$���+�! ����
!�������&� ������� �������)��%��+�$��I� 	!����"�����+���� �:����
	�������#5�5>)�����"$��1

	��$R��Y9=������?�����������������
�	�
�9�9
�(�����O��;T������?���
��������L����S
�

B�����	��r,�0���(�)��	
�
K����%JU'%,r&JrJW0�JU'%,r&J,J�

�&����t	����	�
��j�	�/���0���

��
�7��������H�
�(�

� ����������?��5�&� 	��+������������!��+�1;*o � �:=�%&� 	������!��+�@�C&�
���5��G�($��7r����&�	������+��	���!��+���D&�T�T#"����&��"��������$�&�
@HC�������&�����������?��5�&�Q������L�X���	6�����	����%��!���	�"���	�������
!���!���	�"��
:�������������� �?���7�D�o*G�H�@��1�G1*G�HC���%������������$>�
	("��+�5�T�	����%���*o���@)����CG7GG�7)��%��t�	T��#������%���o���@)����C�
GG7GGD�+��K��)��@�GC	������4����>�����	�������:�	8������$����������������&�
�� ���	
��� : ���&�#�� :�+�&�������� ����J�+���������4�����+sL	�9���
���
�����_���������
�:���������)��%�!�����	���������������\�����$>����$���%��
4�����+sL ��%���?�������I� !�<+��!��+�� !����4���!� �;o�H� 	�\��� �1H1�H)��%��
	��+������!��+��;��1�1 o�H@	
�C!���G�4���	���@�1H1�r�HC�@7�1�1*G7HC
���%�� �>�
�+�	��
��$�%�� Q������L�X���	6����� 	����%�� !���	�"��� )��@�GC�
	������� �?��@4���C�>�����!���!������?�����:�����)��%��	����: �\� ���<_������5����������
���	8������!$�	��	8���!���"$���

S
��3��$�	�9Z���H�
�����3�������
8���(�����������������	
 �����K;T�0��������8����	
��)����7
9
�����
�	�

T�������/�����_uL�4�J�
���O_cb\\]����$�������4
��)���3	'��0���
� ���#+�+�����	($X���&� 	��������������?�&� Q���� �?������&� !��+�@;C	��
	(E���%����%�)����@=Ct�$���� �;o���@)����CG�;��H� M�J�!��uJ��8��� ���!��
	!����"!+������	8���!���"$��1
� �¨)����M��+�	���	(E���%����%�)����)��%��t�#���#���
����@=Ct�	����
������;o�$��
@)����C�D*��7+��K$������� �%	$��*�)���I�!8�������5��!����	�"���$����
	�
��������� $��$���@*Ct�
������� �%�"$���� 
��$��K	�"���$���	�S�!+�����
t�#���#���
��������!���	
���t���+�	5���M#+s���!����$���!	�E����	��
	�¨�	���	��%�	������ �������$�%�!����� ���� �%	$�@*C)�� �\���I� 	(E���%����%��
)����!	�E� 	�\S�)��%�!�9� �+����������5����������	!���� ��?�> �%�"$����

��K	����� *G*��  �)��� @7C����������� �\�+���� t�#���#���
������� ����5��!����
�	�"���$������	+�%	8�����	����������M�)x!	������	�!�����
���$��������
	(E���%����%�)����
:� ��������%�	$������	�����&� �>�<���������	$������	������
���$�5�� �������	+�%�"�� $��K����"I� t�#���#���
����)��%�� 	(E���%����%�)����+��K$���
)��t�$	=��)x!����� ����5�� ��������������	8�����&�t�#���#���
����� ��?�>
	��������$�%����!������+��K���� 	(E���%����%�)����)��%�� ��:�#$�������� ��������
�"	8�����&� 	����	����� t�#���#���
����)��%��+�$��I� !W<��!������ ������
	�E	�"�����"�� t����%����%�)������� +�#��5>	�������	��������	������6�+��
	8������!����$�	����	8���!���"$���
��T���Z���H�
�7=%� ��T���Z���H�
�������%
��$Y(�?�(�?�������� L�>
�)�������
&rm����������J'rU'X� 	�
���	��	
�����������%&r�',�
� � ������,�0�	�����&�0�7�]
��p�)�����
0
� � L��=���0���7��8���0�K����%JW%+�J&&UW�'

��O��;��������H�
�����H�)
(����
� �)�	�����?�&�  ����	!�$�:���?��5�&� 7D� ����&� HDªH�� ����8�������

������%����
��������! ���	��o! ���5>�!	����!!�:���$�%��+����!��+�@*7C&�

! ���@*C� 	����
��ò+��� ���	����� +���� ���!��� t�$����t�� ��+�$����Z���

	��������	������P�
:��� � �¨��	+��� t�	�������%�t�� �oQ��@)����CG*�7�*�

!������%�� #5�5>
���"$���� 5 �! "� !����"+���� ���!��� �¨��	+���

t�	�������%�t�� �oQ��@)����CG*�7�*)��%�� ������%����
��+��K� !���	������� �?���

 �?���������"$���%����\��������$>��������"��´	8�������"$�%������� @�C����

!+����� +��� ������:	$�������+����>��������)��%�+��� ������%����
��&�

���	�4��@������	��o+�����C&�+�����!��+�@7C&��)�	��W�:�$��K��>���5�+������	�����

��\�����)�����"	8������!$�	��	8���!���"$���

L����
�(�?�L���

&m2��������J+U,&+

K����)����
� �4]��(�:���?�&� !��@DC� 
 ��&�
($�+������ 	����
����
��������M�
� ��� t�	!�	T��M� !�����������
t�	!�	T��t�� �;o=��@)����C�
��7*H������"�	8������

7
��(K�����;(�	��;�O���	�(����
� ��:������?�&�  ������$����������	�� t��������%�� Do���@)����C�
G*D�rr1�	(E����
�����Do���@)����C*�H*7��+��KM$���	����	!����
$>������ Do���@)����C� 7*D��H$��� ��=M�����:���<������ :=��
!X����X�����+�������	!���� ��?����	��"$���%�� 5	�\��I� $���
!������!	����+���\��J+������$����	����	���������)��%��+�$���
	$�� ���!##���� +�#��5>	�������	������ �6�+��"	8������
!����$�	����	8���!���"$���

L����(�?�%�$Y���
<;���

7
��(K����;�O���	�(����
� �������+�����	($X���&� Q6������?��5�&� �� �?�Y�:�������&�
�)��������&� !��+�@�GC	�� 	(E'���#���� ro�+�@)����C�
�;D�rGM$��� 	����	!�����$> �\� � �*oQ6�@)����C�G;�r�$���
�� �����$>����!X����X�����+�������	!������?����$���%��$��!������
!	����+���\��J+�������"$���� 	����	����� ����)��%��+�$��	$��
���!##������:�#@��:�#C�+�#��5>	�����������6�+�	8������!�����
$�	����	8���!���"$���

�$Y-#
 ���

7
��(K������;(�	��;�O���	�(����
� �	���+�����	($X���&� � ��YL���?�&� !��+�@�C�������&� 	T5�#+�����	��
	(E��� Ho� �@)����CG7G*GHM� �J�!��uJ��8��� ���!�� 	!����"!+������
!����$�	����	8���!���"$��1
� �¨)����M��+�	�����	$�� 	(E��M$��� 	������������u��\� � Ho� �@)����C�
�D*�H*$��� �� ��M�����:���<���� ��� :=�� !X����X�����+�������	!����
��?��������� !���	�E������$����"	$�	8���%�� ��1��1*G*�� �����I� !	�����
!	�� :$��!������!	����+���\��J+�	8�����)��%��	����	�����	������������u��\� �
)��%��+�$��	$����!##���� +�#��5>	�������	������6�+��"	8������ !�����
$�	����	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%
L�7����(�?��>
�����´�

�<��	�������������%r'+U��
&J����0���	��U�����;��0�����.38���

K����%JW%'XJrrr+rJ

��O��;��������R�H�
���
� ��$������?�&� !��+�@�C�������&� �#���¨���$�@�C����&� !����!��+�@DGC&� !	���������

	+���&� t������!��+�@�*C&� ���5�� G� ($�� G*�� ������ 	��!��� 	(E��%�T����t�!������%��

	��	�����\�
�+�	���"���� 	�9���
��� ���)��%��+�$��I� ´$+����+���� 	8������$�%��

�����I��D���!+�������\�������������"����$������?��5��!	
�	
�!��� �?��	��t���_��W�:�$��K�

!�� �?�!	8�����	�����I���	������\�����)�����"	8������	8������!���"$���

8����9���<;�<;������������L����S
�0���7��8����9�

�K
���[����
��
��P
��<
�(����

� 5�S�!��+�� Å�onp��� M�
	�����®��:�"+������ 	�������:�I�

�+�	���"���� � �	�9���
�����"�
$���%��5 ��	�����®��:�"+���������
��5��"	8������ !����$�	����
	8����!���"$���

�)�0��B����B���
�����������
���������

�K
���[����
��
��P
��<
�(����

� 5�S�!��+�� n©o¤ÆÅê� M�
	�����®��:�"+������ 	�������:�I�

�+�	���"���� �	�9���
�����"�
$���%��5 ��	�����®��:�"+���������
��5��"	8������ !����$�	����
	8����!���"$���

�)�0��B����B������������(
���������
��������

� 5�S�!��+���©oppq¤�M	�����®��:�"+�����	�������:�I�
�+�	���"�����	�9���
�����"�

$���%��	�����®��:�"+�����������5��"	8������!����$�	����	8���!���"$���

�)���D
7
1����

9
���	����	���
������	§3��P
��<
�(����
� 5�S�!��+�� 00op�qÆ�� Aecchl� B0.Á2p�� }o¬@ÅªpC�� !���	�"������������$>�
t����%��:t�� �*o ��@)����C�Gr*�D� �� @��17C	�������:�I� ��+sL
�+�	������
	�9���
�����"$���� ��\���������"�� !	
���!
���������%�� 	8�������
$�%������� �D� ���!+����� 	!���	������"W�:�$��K� �>���5�+����� ��	�����
��\�����)�����"$���

�)�0��B����B������������	
���������0�7������

9
���	����	���
������	§3��P
��<
�(����
� 5�S�!��+�� 00o¤2p��� j-Á-jB� `B}}-�� yBj,y� �B,�� @ÅªpC��
5�S����#5����$>�	(E$T���Z����Go ��@)����CG�DH;*���@��17C	�������:�I���+sL�

�+�	�����	�9���
�����"$���� ��\���������"�� !	
���!
�������
���%�� 	8������$�%������� �D����!+����� � � � � 	!���	������"W�:�$��K��>���5�+�����
���	������\�����)�����"$���

�)�0��B����B��������������
���������

��!0��4����]Lf��J�
���O__``ee���vm���wx��3	��0�	��)k��
�9�.��
�)���v�������)�8�����!).).�����$���)���v�������)�8�����!�����/���
�6��

c>__>bdb_)	��������$�����4������������)�
�4��
�3	�������	
�������'�)���������3	������0���

��� �¨)����M��+�	���������8�$�%�� t�$����#���&� t�	����	T�&� 	(E ����8���� +��K� 	����)��@7Ct�$��� � ��t�	����������

@*GGD �)��+���� ��5�����C)��%�� �� ��� 	(E������ @*GG� �)��+�����5�����C+��K
:��� !	����� :����������$�%�� ��������� �5�&�

=��!:���?�� !��+�@DC�������&� !����!��+�� *�&� ����	!���	������������&� t������!��+�� *o�H&� 	�� � ������5�� G� ($��

GD�������	�����������>�� ���t�	����������!������	����)���$�:�t�M!����������?�	�������@�1�C&���+���:+��������+����

	����������+�$��	���"����	�9���
�� �%�"$���

� 
��$��K	�9���
��$������ 	(E ��$���M� 	���	������� 	8������+���� �����	������� ��%����	$�� �¨)����+��KM!�<$���

	(E ��$����7o=!�@)����C��HHrr����\����� �%$��6��	����� �%���	(E ��$���$����¨)����M��+�	���@7Ct�)��%�����$��K�9�

	$��$��	+����� �������	$�	8���%�����$�%�! "��9������	������� ��%����	8�������	�E	�"�� �%�"�

*�� D1��1*G*�� ������%!����$+����	8�������&� !���(�@*C+�������� �¨)����� M��+�	��� @7Ct�!	����� :����� ��%�!��

��� :���������� �%	$�� 	������)��%�� 	��	�E���� !	����!!�:���� �171*G�����+���� �J�	������&� 	����� ������ ��%����$>����
:���

�¨)����M!�<$��� 	(E ��$���� 7o=!�@)����C��HHrr�� +������	��!	��	��	 �#5�5> �%����� ���	�����5>I�

S�������+�� 	�
����$�:���!�� �?� :����������"$��6�� 	�����
����� �¨)������+�	��� @7Ct��� 	(E ��$���!��� ���$�%��

! "��9� ��+���:+��� !	�����!#5�� �?�����%��  �?�����	����� �� ���&� !���� �?�����%��  �?�����	����� �� ���)��%�� ���	�����

	��!��� �����������?���� �%�>��"�

� 	(E ��$���M�	8�������!���(�@*C+����"���	$���171*G�����+�����J�	������&�	����� ������ ��%����$>
:���#5�5> �%$���

����"�� 5 �$+����	8�������"���� $�%�� D1��1*G*����+���� $>�� #5�5>
��$�����	$�� 	������M� !	�����!#5��

� �?������ ��+���:+������� !
	�����$�%�!	�����!#5�� �?������ ���#5�+����)������$��9��� �����	������� ��%����$>!���$��K�

	�������)�����"$���� ������J�	������� � ���!��'�	(��(��1D;)��%�� � �?���+���!��'�	(��(��� ���"� ��F���� �������!��

�	�v��	������)����	$�� ��������� � �?�� �?�����I� 	����� �� ������� #5�$������9��� ��+���:+����$�� +���#���"$����

��+���:�+��$�%��� �?�����%��#5�5>$>$���#5�5>$�%������!	�E+�������������� ��%�������"��!���)��%��	���������������� ��%�����$>��

���	�����5>I� S�������+�� 	�
����$�:��� :����������"$��6�� 	����� ������� '�	(!�� ��� :����� ��%�����	$��

������$�����"$���

7�� D1��1*G*�� ������%!����$+����	8�������!���(�@7C+���� �¨)����� ��+�	��@7Ct�� !	����� :$�%�	����������

� ��!������ $��$�������!���$��K� ���?�	�������@�1�C&� ��+���:+��$�������������� D1r1*G�r����� 	(E ��$���� ��\� �

�����J����� !	
���!
��������+�������)��%�!+>� +������\�����
������� ���	8������ !����$�$��"����

	8������!���"$��6�� 	�����
�� �%��&� !����"� 	(E ��$���� +����$�%�� !	
���!
��������+�����������

$������������?��5���5�5�	����: �\� ��	��)��%�������!���t���_��&�=��!:���?���8��%�W<�	�������	(E ��$���+����	$��

!	
���!
���������� '�	(	8�����!��  ������	$�!	
���!
�������6�+�	$�	8���%�� 	(E ��$���M� ��\������

 ����������� :=��=��!:���?�&�!��+�@DC�������&�!����!��+��*�&�����	!���	�����!����&�t������!��+��*o�H&����5��G�

($�� GD���!��� �>�!���� t�	���������!������ t�$����#����"@7Ct�!���$��K� 71*1*G*�&� �!��+�� *DHo�z!1�@!��C

!����+���:�+��$����	�� �%��������"$����
��K	8���%�	(E ��$���M�D1��1*G*�������"�������%�!����$+����+����"���	$��

	8�������$���!����
��	5���
���������	����	8������$�%��	8����������I��������� ��������"�

� 
��K	8���%�� 	(E ��$���!	����%�� ´	8��������"$�%������� �;���!+����� D1��1*G*���������%�� ������%!�����

$+����+���� 
�%�$����	8������$�%�������� �������W���$����	���"���)���%� �������W���$����� ������?�"�� +����'�	(�

����)��%�!���������!	��5>	��������$���������	8������	(E ��$���$����	����!	8�����8����$+�	���"	8�����)��%��

!��������$>������������������$����	��������������������	8���!���"$���

��T���Z���H�
�������%

�$Y�**�<;����´�{��f|������´

	�
���	��	
�����������%�JrW��&,%'%&WXW�

��	��,r0�+���0�8�������;��0�2Q���8����9�0��������8���0

K����%JW%�&UW+X&

��O��;��������H�
����H�)
(����
� ��Qå$������?�&� �4]��(���������&� 	��+������������!��+�� �*o ����+�����
!	�������&�	�����5��G�($����G������	������!��+�@�1*7;;7C&�	(E#������%��
�*oQ+
@)����CGG;r�*� @=C� t�:u��\� � !���	�"��� )��@7GC	������� �?���
	����������	(E$�$�
�P����*o$�+@)����C�7�7D;�@=C�t�#���+���������������?��
� �?���+�����+���:+��W�:�M� !
>����5�����5��J��!��+�� @�HHGo�1�G1
*G*�C+����I� t�	!������%�� �*o ��@)����CGG�7rD)��%�� ��+���:+��!	�����!#5�
� �?�� �?��������!+���� 	����:&� 	����T#��	���>�	���"���� 	�9���
�����
�"$����%� ��\��������$>����!	�����%� +���#�������������<� �?���+�������&�
+���W�:�!���\�(��������� !	
���!
�� ������:��+����I� 	�����	+��������
$�5�	��	����+�� ���?�����:�����)��%�	����: �\� ���<_��$��K� ´	8��� ����"���$�%��
�����I� �D���!+����� ��	������\�����)����	8�����)��%�� $+���+�����
!+����� ��\������<�����"�� _��M����
�:�������������)��%�!��� 	����:&� 	��� ��T#���
	���>� ��%�	�9���
���<!��� ������	��������	��$���������	8������
	8��������$���

8���(������������?���(�����O��;TES
�
��(�)��	
��)����7
9
�����
�	�

7
��(K������;(�	��;�O���	�(����
� �������+�����	($X���&� ������>����?��5�&� �"��>	+���	������&� !���!��+��

@7o��o�C	�� t�#���8���1	(E'������+��KM$��� 	����
��	�8���� ro� �$��

@)����CGr��;*$��� ��=)���"�M�����:���<������ :$�%�!����� ��$���4�P��

$��O�
� ����	!���� !����+���!�� �?��������	!���� !X����X������?����	��"�

$���%�� ´	8�������"$�%������I� $��!������ !	����+���\��J+�������������

	8������ 	����	����+���� ����)��%��+�$��$�%�� ���!##���� � ��:�#@��:�#C

+�#��5>�	�������	������6�+��"	8������	8���!���"$���

L� ��H�)�%�$Y-#
����



���0����� ��*
��&,0��+J+&

*��
�0��Q���0�7��0����
����$R9��
1���

�$Y7���������$Y�	

�m<��<���8�����0���¬�2$S
�0��������	�.7����

�7����&JJ���
�������+�����	($X���&�Q6������?��5�	��@��+�����5�������4�1

	(E	!�+��C+��KM$����+�&�@t�	!�1	(E!�������%�C+��KM���&�@t�	�����
���1	(E��)���C+��KM!��$�����1��1*G*�������H����+���������:!
>��
��	��W�:X���N���5������!���	����$����"$���%���*1��1*G*����+����
	�	#�$�$���$��K����K	�������$�4ó?6���������"	8���������	#����������
	���� �?���+�$4]6����!����w�?��5�	$��+�
�����%��!$�	��!	8������
8���!���"$���������������������������������������������������������������7=�7
���

 ���)���H��;T(����

*��
�0��Q���0�7��0����
����$R9��
1���

�$Y7���������$Y�	

�7����&JJ���

�������+�����	($X���&�Q6������?��5�	��@��+����5�������4�1

	(E	!�+��C+��KM$����+��	(E$���)�@ C�	(E!+�$�����1��1

*G*�������H����+������5�����$���	8������$������"$���%��������$>�

��$���)��%�
��+>#�������	8������"$���

�$Y7���7��� ������?��������
��K;T�

h¾{t�h¾{t�¹µt�¿�{���sµ{h·����{¹�«µ�u�

 ���)���H��;T(����

*��
�0��Q���0�7��0����
����$R9��
1���

�$Y7���������$Y�	

�7����&JJ���

�������+�����	($X���&�Q6������?��5�	��@��+����5����
����4�1	(E	!�+��C+��KM$����+��	(E$���)�@ C�	(E!+��
$�����1��1*G*�������H����+������5�����$����"$���%��
������#�������	8������"$���

�(�(K��7=�������
�7=�����%��
���
����!T��!T��
*��
�0��Q���0����
����$R9�
1���

L� �À�3�
Z���H�
�����3��8�����0�(�)��<
���������������B���

�7����'+�����
�������+�����	($X���&�+�	�����?��5�&�#P¼$�4ô����&�!��+��@DGHC&��
�
��	��	(E)�)��

	#M� ������	$� �������&�@t�!�����1�	(E ��$���C+��KM$��&�@t�	�������1	(E	!� � �?C+��KM�
$��$���&�t�	����?�t�1	(ET��#"#"����&�t�	�������+�$>1	(E	!���5��:+��KM�	���$� ��	���T>��
����&�	������P�
>���+����?�&�	����
����+�WZ���&�	������+�
>� �\�+��KM!=���$�����1��1
*G*������@8��$�	+�	�\C����GÀ7G�����+������5�����$����"$���%��®��������	$��'+�T�
W�������������D1��1*G*�����@+��]�	�\C������+�%���*����+����	�	#�$�$���$��K����K	�����
4>$����$�4ó?6��������������5�����$>!�����>�I���1��1*G*�����@Q�(R6>��	�\C��:������
����+���������������	�¨�+���	+����5>�������"$���%��®�	����	���"�������	#����������
	���� �?���+�$4]6����!�����+�8���!���"$���

�������7=�7
���

�(��(����
�R
	����=�5����?�&���+�������	�������

+����	�
����$�%�����#�������MT������$>�

�	!�$���$���	�!�����
��� ��$����

�"$���%��!�����������"����!	8������

8���!���"$���

C��7;9����%���� �������

Wm�*��������&'�'&U

K����%JW%''UJJJW&&

�)����
	����	+����?�&� � � � !
�@*C�

+�Y$����#��+���+������������$��5>�
	�	$��	�����>6��+�5>���M�!����
�����������6����5>�������"	8������

��Q
��9=�;��

K����)����
	����	+����?�&�����!
��@*C

+�Y$����#��+���+�������$��5>	��

	$��	����	����M�� ��!�����������

+���+�	6��������"	8������

K����)����
	�����t����?�&� � � � � � !
�1�&�

+�Y$����#��+����{12����$���t�	��M�
� ��� t�	������L	 �� ��o�'�@)����C�
G�7;�D�M�!�����������t�	!���
�����
+������"	8������

K����)����
��P¼���¨������?�&����!�5������

����&� � � � ���?��!
�@ ��C	���������
�#����� ���@+�Y$����#��+���CM�� ���
!�����������t�$����Z�����o�P+�
@)����CGG;�;D�����"	8������

L�7����4��

��O��;��������R�H�
���
�������+�����	($X���&����	 ��������?��5�&�	���������	���������

����&�	������&�!��+��@êq1�C&�;�J��@BC�@	 "�������� ���C6��	 E+����
$�%��+���� ��������>�������������$�%��t���	$����@��5�����C1	(E������
@��5�����C+��KM�$��$����	� ���t�!������$������$>�	(E!��8�����
	�J�!���!	����!	�� :!����	��!�� �%$�%�+���� �������#5�5>$>�
�¨)����t�	�������)������*o�4+@)����CGHH�*�����!����!��+�#5�5>����
!+�������	��+��+�+�	($���	��	 �
����������"I���\������
���$>��������"��́ 	8�������"$�%�������� ������!+�����+��� ������:�
	$�������+����>��������)��% �+��� �¨)����t�	�������)����
:$��K�
��\�����)�����"$���� $+���+����!
�� ��\�������%�$>�����"��
!	�����!#5�����'�	()��%�!���������:�$��!
��������	�����
����$���������	8������!����$�	���	8���!���"$���

L����
����������
K����%JW%'WJ&�UXWU0�JW%'WrrU&r&J

�������	������$71���0�!��
�	
��Z;�O� 8����9�0�
���m����;��0��X'%���0���	���rr�0�

�()�<���)
�Q����Y	;��7)?��
	�����������
���� 9����?����������8����

��O��;��������R7)�
!����"� +���� ������� 	(Eu��\�u��\� � �*o�4+@)����CG**D*7M�

��+s���$������$>�!	����� :����������	����� ������� ��%����$>�	(EW>�"$�����
�*o�4+@)����CG**;rG
:��� �¨)����+��KM��+�	��+�t��#5�5>����
	���������	��M�+��+�+�	($����	��	 �
����������"$���

��\��������$>�����5	�\����G���!+����������������<!	
����
!
���!���%�!�:���%����	������\�����)�����"�$�����������	�����
�����"��!	�����!#5��������!����!��+��������	���������
�������"	8������

��T���Z���H�
�������%
L���
���*
�����������%rJ,��

���´��v´���vu���vµ���v�^��¹µ^����|cwº`_xfj}�
�$Y��������������������%�X+'�
´��d��¾zj��µs���¾y^�������v�´��

	�
���	��	
��������
�
��	���+'�0�&+&%���0�!��
�	
��Z;�O� 8����9�0��������8���0�

K����%+Wr'UU0�JW%�J&'Jrr

*��
�0��Q���0����
����$R9�
1���
L�7���� ���L�� 7����*�	����

(��
? R���������8�����
�7����X,�����

�������+�����	($X���&� =�+������?�&� �6�Q)R?��������&� !��+��
;r*	��@t�����u��\�1	(E�����C+��K�M$��&�@t�$���	�C&�@	(E$���	�C&@t�$����
	�vC&@t�$���	��C+��KM��o	����&�@t���+��C1	(E#���8���@�>�+���	�������
!���&�������CM�!����&�6����:����?�	��Q������L� �?��$����)����1	(E	���	�v&�����������?�&�
����������?��5�&� �����!�����&� +����@B1ÆC&� ! ���7G*	�� @	("��+��

��������	!���C1	("��+��  ������$�\� @Á,0,C+��KMt�	��&� ���)x�)����&�
	����$�\���T�
����&�	���� �\�
>�)����+��KM�!=���$����*1��1*G*������
@	$�8��	�\C����������*����+������5�����$����"$���%���;1��1*G*�����
�:�����������+�����	�	#�$�$���N����$�4ó?6��������"	8���������������	#����
	���� �?���+�$4]6����!���!$�	��!	8�����8���!���"$���

�������7=�7
���

�$Y���� ���7�O�
�´�sze�µ�h��Á�lÁ%´fwdi�

�
��������3��8�����
�7����',�����

����������?�&�(4�:���?�$�@	�����������C���?��5�&�@7;C�������&�	����+�

����&�!��+������	��@t���	����1	(E��	��C�+��KM$���X���&�@t�$����


����C1	(E��\���� �&�@t��� �?���%�C+��KM���&�t�#�������1	(E���� ��&�t�:�

���%�1	(E ���� �?�8���&�@t���#���C1	(E'��� ��+��KM� ������	$�	���T>��

������X���&�+>&+>����	5���&	����	��	5���+��KM!=����	(E ���� �?��

$�\�$����*1��1*G*������:����À�D����+��������������?��¦�BA0�

yBAjyB��	��W�:N���5�����$����"$���%�5���	�\���	��;����+�����

	�	#�$�$���N�$�4ó?6��������"	8���������������	#����	���� �?���+�$4]6�

����!���!$�	��!���"$���� �������������������������������7=�7
���

2�����3����
��C;�8�����
H�)���%&''+U

�7����UW�����
����������?�&��Z�����?��5�	��@t�	$�������C1	(E ���Z��+��KM$��&�

@t�	����	$����1	(E+��u��\� C+��KM$��$���&�	(E �5���	$����M�
 �������&����	������1�!�T�� ��	����&����	T�+�	����1�$�4ô	����	����&�
�����
����1�T���T�� ��	����&� � � Q����X������%����?�	����1�	 ���&�
���T�� ��	����+��KM� ��&�	����"�	5���+��KM!=����Q������L�	����	���
@������C$����1��1*G*�����@	�	�\C���HÀ*H�����+������5�����$����"�
$���%���1��1*G*�����@+�4]	)�	�\C��:�����G����+�����4]��(�:��
$ ] � �?���N�$�4ó?6�������I��*1��1*G*�����@	$�8��	�\C+�����Z�����?��
�5�	�!���N� �����������	�¨�+�������������"	8������ �������
���	#����	���� �?���+�$4]6��+�	��!	�"���!����w�?��5���!$�	��
!	8�����8���!���"$������������������������������������������7=�7
���

�$Y�;9��;9����
´�sze�&W'r%'X�

�����������3�%8�����0�������7=�%&r�
�7����U������

��(�:���?�&���$����&����)x�����	�@t�!�����Z��1	(E ��8���C+��KM$����5�&�
�)�	�����?�&�	���������&'��$�	+������	�@t�	����C1	(E	��5�+��KM$���	 ¨�
�&��(�:���?�	�@t�$����+��1	(E)�)���C&� 	�v	�������?�	�Q����X���+��	!���@������C1
	(E#���#���8���@!z
z��C@������C&@t����%�	!���C1	(E �����%�����@!z�z��C@������C
+��KM���&��+¹������?�	�t����	!���@(�1uJ����L�1������&� �o�C1	(E	_�	_���� @(�1
t�����L�1������&��o�C+��KM!��&�Q����X�����=����	!���@+���	+��1	�&���+¹���C1
�T��$���#���+��KM�� ��&� � ��=����$���M!=���&� t����%�$����@t���!�����1������&�
CMT���� 	(E)�5�)�5�	!�@�:���	����L�1������&� C$��� �*1��1*G*�����
@	$�8��	�\C��:����DÀ;D����+����@r�C�"�	$��	��4"���%����5�����$����"$���%��
®����������	$��W�������������;1��1*G*����@+�4]	)�	�\C��:�����G����+����
�)�	�����?��	!����������$�$������K	�������$�4ó?6��4>$������������"	8�������������
���	#����	���� �?���+�$4]6����!���!$�	��!	8�����8���!���"$����

� �������7=�7
���

�<=� ���)���H��;T(����
���������5�&�	($	������&��������	��	��%�	������<!$���M�

(�1'�YF&�	(E+��+�� ����@ C	(E)x�+��M� ������	$�� ����������$>��

t�	����	����
����� }�ahl�� y��b��� }~lckelb� y��b�� @|0C$���

�G1��1*G*����@Q�(R6>�	�\C�+������5�����$���	8������$�����I�

��$���)��%�
��+>��	8����#���������"$���

� � -�./

� � �����
�����
�?����
��E�7���

� � ;��(�)��9�0��$7��
����

� � �E�C
����
�	����?�����
���7
����
���7=�
�

��O��;��������H�
���
�7�����H�)
(����

����t��������?�&���������X���@HC&�
!����!��+�� @�Go�	($�C&� t�������
!��+��@*�ro*�GC&�	�����5��G($��
��G�������	������!��	������4����
@!���	������C� 	�9���
��)����	���
t�	����	_���*o'�+@)����CGGD�7��
���������	���������$����������
�"$���%�� ��\��������$>��������"��
����t����� W����o���?��5�!	
�	
�!����
 �?��	��t���_��W�:�$��K�	8�������"$�%��
�����I��;����!+�����	�������������<�
!	
���!
�����%��:�����%�� ���
	������\�����)�����"	8������	8����
!���"$����� �
8����9���<;�<;������������L����S
�0�

(���L��;��8���

	��L�	)��(K���H�
���
����������?�&� !
�@*CQ6���&�

$+s�+���@�C���	����	����	T5���
����M�� ��!�����������t� ��	�����
X���@ Ct�	����	����t�� �*o$Ä��
@)����CG�7�D������"	8�������

L�����
��1������L��
���
��L�

�<=� ���)���H��;T(����
�R�
�5�$R��	
�L�����L���7����X������
�R�
�5mS
��3��8������7;
���
!R���C��)
S
�

7;
�*��C�����
�C�	�.7��������������
$���=���������	��+�Y$����� @�������C&� $���	��4"��	�����_��&�

�"	���Oo_����L�@������C��"	���O	("���+�t� ��t��!$���@HDC)��$����G1
��1*G*�����@Q�(R6>�	�\C��:����7����+������5�����$���	8������8���$��I�
������$>��$���)��%�
��+>
���9�#�������	8������"$���

�R�
�5�����0�C�
mC�
�
����?� ��<���
�
7;
�*��C�����
�C�	�.7��������������

�<=� ���)���H��;T(����
�R�
�5�$R��	
�L�����L���7����X������
�R�
�5mS
��3��8������7;
���
!R���C��)
S
�

7;
�*��C�����
�C�	�.7��������������
$���=���������	��+�Y$����� @�������C&�$���	��4"��	�����_��&�

�"	���Oo_����L�@������C��"	���O	("���+�t� ��t��!$���@HDC)��$����G1
��1*G*�����@Q�(R6>�	�\C��:����7����+������5�����$���	8������8���$��I�
������$>��$���)��%�
��+>
���9�#�������	8������"$���

7;
�*��C�����
�C�	�.7��������������
Álwi�´fwdi��´�v��������
���7
�m7=�Q
����
�



���0���� ��*
�&,0�+J+&

&�)��R
����NS	&'�
��������	
����������	
������������������
�������	)������̂ ����
��� ����������
� @�C� �����I����������%�#	$����"+��:(�����	��������+����9+�<!���%��

���%�$�:��������(�����	��)��%������(�5������!	�  :$�%��������	
��������
+��	����)����	��&

� @ C� +�)�����:��:����
�#������� ����	������	��!+�����+�)�����:��:��� +�+���� �����
�<�����	��$	=�+>� �?��@A,BC�"!+������!	��
������	����	��&

� @4C� ��+����I��+��®��������=��������	$���)�����:� ��	���>#"(������%�$�:�
������)�����:����!8���������� ������!+>5�S�+��	�
����	���U�>V������������
����������%�$�:�	��&

*�� ����;
����
� @�C� ������ �?�	��)��%�	�����L	�����!	�  :$�%������
�+������<����	 +����������

�������%����������:����?�+���+��	!����	��������������!� ��������	���^��������
������=���:��:����?�+���+��	!����+��	����	��&

� @ C� 	������������	������+�������	!���	���	���������)�����:+�������)����
��w?��)�:�<���������+�	 EI����+���������$������$>+������:�M���������	���
��:����?�+���+��	!����+��	����	��&

� @4C� ����+����������	�������������������!��	���>��������)�����:	+��M���
�+������
����������
�+�����)����$�%����!����!�����! ��%�!����������	���������
	���	����	��&

7�� �=E���

� @�C� �����	$���� �?� ���+���+����$�%���������	
�����+���+�������$���

������	��&

� @  C� +���������$���>�� �?�!	�"���+��KM��	�%
�:�+����!S�!����������	�����
������������!�� �?�$��5S�	����<�W������OP�������	���������	!����

����$����	��%�	�����	��&

� @�4C� +��� �?�$����:���������«�:% ����	��)��%�����������%����	���

��(�)��	
�������� ��*
����&+

@**CX����	������ !���5:8����+��t��� �?������!���!	#��
(22nd�B}{BA���,keb¥c����¥��Bagi�|~��e�h�bah���|bb�elm�C�����5	�\�
�:���������+����.ea�~h���,�l¥bablfelm����%��������$���

!����"� !���!	#�$��K� )�����:	+����:!��� �?��	��	������
(�+�5'�YF&�(�+�5+���	+������5�	��t��� �?��&�����5�	���
t��� �?���@8����C�(�+�5Q���� �?����L�X�������#���&�!���5:)�����:�������
8����+��t��� �?������&�������)�����:!	� �����!���5:)�����:�������
�$:��L�����&�$:W�:�+�#�����$>����&�+���	+��!�����X�������)��%��
+�#�����$>�����+��	����8�$���

�K;�?���
��
��(�
H�
�

t����)�����:	+����:!��� �?��	��	������(�+�5'�YF&�(�+�5�
+���	+�������5�	��t��� �?��&�����5�	��t��� �?��@8����C�
(�+�5Q���� �?����L�X�������#������!���%�!������	���8�����+����
*G�r� �)������(�T��=��+�������+��������� �%$�%��������Q�1�r�
���	��4"	8���%������+�#�����:�+����)�����:	��&�������	��&��>�<	���
�����
� ���� :���$������!����:�!$�������	8�����&����Q�1�r�
���	��4"	8���%���>$���)��%� � ������	$��:� �%�$�%�!������>$����
	�"���������M��>�<������=#�����
� ���� :�� �%�	8�����&���:� ?: 	���
W<	
��%����8��%��������"�����Q�1�r����	��4"$���������	���
����������:� ?: 	��&���������O���:� ?: 	��&�!$����!#�����:� ?: 	��)��%��

�
�����
��U����
�����&���

�++�1����(
����
C�9�H�)��	��L����������
����)���� �����¼c_w�fx��szjÂ`_`jdcjk�(K�?��������

��(�)��	
������ ��*
��&+

+W�+�����$>\$��+)�����:���
���:�
��L("���$�%��}el�dhf���!��+��
+:���������5�	���!X����	��
+�$���)��%������+W�+�����$>\�
$��+)�����:���
���:#5�5>
���
$�%�� }el�dhf� � !��+�+:�����
����5�	��+�$�����5	�\�
�	�;��������������!�����
������������	�����$��K�	��������
�
�����
��&,����
�����&���

	$�	�&�)�N* YNS	������� �09E4x:y�� 	�	�,����������%U^���
_+��
�����,��
�"������� ��N'�����'���'��&�)�&�)�,�����
���,���N��M�R�����
��� �

�
��
��'����%�'.w���4'$�����.+%�4
�	������&����)�����	�����.+%3	'������������$���4'��
�
����%���$��/
�+0��/	��
�Q�����'��2)�
)��:�+�%3	'��2)�
)��:�����������������)����
����

	
����>_e��)�l��	�	�+�:�/
���0�7��:�	�4�)����������
�����)1	����2���������3	���&	�4�������	�
�����$�+�	��
�	�0
�	�

7	����Z����9��O

�)�-	.��������!/�����>������	����	���m�
����3	+�-	.�������$�

y � ) � � 4 � lz 4
�6 � {� � � � ��8� � � �
�6 � 2 ) � � �
� � �� � ' � k� � f. � � �� � ��
�0���������90
�����0�	� �������	�
7	����%���
��%�&r

�C
����R��%���
��%�&U

(�)�	;���7	����%���
��%�+&
	B�	�(�)�7=O7#	�����������
������
�7
��cjzbfd���	�	�C�������2��%&W���
!R��
�;9��
�C���1����������7������������(�)�(�)�C�����
��C������	;�����I

��������	
������������������
�����$�	�9-�./0�$�	�9	���	
��
�;9����L���������0��
�;9����L�����������H�)����$�	�92����������
�3�1�������� �����(��
�������C�����
�2�9���������������7��3���`jcz_�szxzj`x�tk�g`j�hifji�vzjk�<��{{�u�������T�(�
������������I


