
��������	
������������������
�����������������������������
 !� "�#��$
������%���
���&'��
������������"����#�(&'��#��)������'�
�����
�����*�"�����
���+�
�,��������*
��-�.�/������*
��$����-#��
�����0��1���.��#��*�����������*
��-&
�#�!
2!� �	�	��
� � "(���&
���*'"(��-#.�� � 3456789:������
;+��
�&<�������������
�������
�������=��������$�$���
����
���*������*
���%��-&
�#�!
>!� 3456789:������
;+�?�
�.��$�������'.-#.������&
�������������
��
���"(�������-@���#������
�
�"(�.����"��*������
�-&
�#�!

A!� 	����������������$
,�)�������������������	&�����	��������������������	�	���������B����'����
-�C
	D�
�������E3F���+��-�C
	D#������
��	������"(�������-@�����$
�������*
��-&
�#�!
�!� ������G�
�*�����
�"�H
��������
����.��#���*
���%��)�������+���(&'��#�������"���0��1�
�2IIJ�����������.��#����&	����)������	�
�@	�-
����+	����1�����������$&�$&��%���
���&'�
�
��"����#�������K�����������-#.��+	��
����1�����������B����
����.��#������������	
�	
,���
�
���L'�������������*������*
���%��-&
�#�!

 

�(�	�����
<��M

�
�8� >"�#�	&���-	���

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

�������	


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


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


� ���	����	�������
�!��	"��	#

C��N�,;���OP�18>QA�

�
�8� A�������	�
-	���

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

��"�#��	
�����R&�������2

�$�%&�	%�	����	���
'��	����	�(���	����	(���	
���)*�����


��'��	�� +��	����	�
���&	

��%,�
��������	�
(���	����)�&��������	
��	��	��	��	���

��'��	�� +��	����	
��	�-"	.

���"	���/��)�0�1&	2���
 34��	��
 ���
 ��5
�����������(���	
����	���	6��0�1&	��)��)����7��	
 89::


0�(��	���.
(��	�;	�������)
��	��&	��	�
��	&�	����	&� �1�&<����
���	�&+&1��&	���	�����	#


"��=��	
8988
0�(��	
���"	���/��)�0�1&	2���
34��	��
���
��5

�����������>
&'��?���	


�������)��	&�	����	&� �1�&<
�0�	��������
��+&�	���	
�@"���)��A��1��"	
��!�	�!�	��)��
���	�&


+&1��&	��






 
 
 











































�
�����
��>���
�����   �

��������	
������������������
�����0�SH�	���	
��
�&<����T����������U����������V�W����������
���X�����.����(&'�,���
�����
���/����-#�/��-
����
�������+���-������������ �����B������#.��#��
?�#.�YB�
�������!

'(''�)'('*�$���	�������������	�	��+��
,��� �	�
��
�
�� �	�
��������$-	�
�.'/(*'*�0
���������$���	�1��
� ����

�$����������$����
���&2	%�����!��	�������$-	�
���$	��'343(5�$	����������$ �6
�$
���	�78%

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



�-
?�
/�R&���>/�2I22

-�����	��Z������-����$����B�	&���-������
����&���&
�

�����+-#�!�-������
�����$'���
U&��1������
��*��1��

��������<D)������
��*�;���O
	���&��������"����#�$�	������

���-#�!���$'��(������.��B���L
��
��������<D$
�������

)������$����D���������#�����@
.����������-#�!�-������

�
������&�"���"����"(�.������O
	����.����$�	&��������&��

�+,��B��������"�.�
��
��-#�!�����"*��L
���.����O
	��

	��Z����$����-������$
������"�����?�
�.������"��
��������

�#�����
����&
	#������-#�!

-�����-���	
�
��������"��K�R�,� ������� ����&'�
��&
�

����-��	#������?�-#.��"�����[
.�
-�0	����
���&���

@	�������	&���#���-�����-���	
�
�������"(����

������-#�!��D-
�	��Z�(��Z�#�����-�����-���	
�
���

$�	�<D����-#.����
���
/��*�,+�/��D-���������
��"�
��

���-#�!�-���	
�
����-���
����&����\ �$�	�<D"����/�

-���	
�
�������	�$&������������
��<�<
����������
��

�(
�$�	�"����/��D������"��
��	#��$
��"����/�����
��

�(
������"����/� �*#��"
���	
	��
��	#��*
���

"������-#�	��Z��+�,���-���	
�
��*���YB�����
.�#���

���
���&<�-&
�"����	��Z�?�
�.��-C
,�	�,�����������

$��������-#.��"���� � ��[
.�
-�0	����G	&���#�����

-����
��B�
�� "(����G��-#�!� �<���	��Z�	��*�.��

�D-
�	��Z���G� � � �-C
,�C���]�
<�����
��B�

��]�
<���#��������W���
��
-#�!

��	��Z�������-#�� �$,�����$
����.�� �"�����
�

-&��"����(&'��#�����	��Z���-C
,�C���]�
<�����
���

�����B�"�.�
�-#.����������
�$'	&����+,��-#�!��[
.�
-��

0	��"�
����'B"(������
�	&������"��
��������#������+,���
����

����@��D�� ���	����
"����/�����%
-&���-#.��
��	���	
����

-&
�"����/��
-�0	�"(������
��"����$��?���	���
"����/�

���-#��$���&
�%
-&���B���.�� "����$���-
�*�����������

���	������
�"(����G"����� � � � � �-#.�-����
��B�
�����

��������
�?��-#�!� ��W���"����/� �")���"�������.����D�� ����

�&���'"����	��Z�?�
�.���-*���B�
��#��� � ��
�"�
��'.�
�

$������*���YB��B��
�"�
�-#.���������	����������"(���'.-#�!

����
-�-������������ ����&'�
��������"�������#��%<������

�
��
�-���	
-<�R
	�
�� � ����#�	#�	�.�����/�

�;=����$����-����������������.��-���	
$����-�������

���������
�	&���"�#�-D�
��	��̂��&
��D���+����
������

�	&��� "(��-#�!� ��������	
��� � �-C
,�	�,��������

�
�&<�$����-�����
�.����
�����	&��� � �+,���D#�����

�#����������-
�	�����	&���	
,�����-#�!�-������������ �������

�&'�	
��
�������������Z	&��������K���������-#.�� "��
.�

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

�������-
�	�������	��^��&
� � � � �D���+����+,��?�������.��

	����������/�	���������-���
�������� ���-@�-�����	������

����-��W���$&
��
����������$
���*
���%�������?��

�+�����X���*
�	����	&�������+�?�
���!��������������!

� �#�� � ,��$���(&'���#���W�����V�
� � � �
$D�/�_
�

3�5
�B,�	����	��	�'�
 &,����C0�1&	

 
 
 ��	���	�)�&�������D����	

 
 
 �!��	+���	&��/��)�6��

 
 
 &�����%�	?�)�6��
305
�B,�	���)��4�E
 &,����C0�1&	

 
 
 ����-��)�&�������D����	

"��
�������"���	��
+��#��
�2�89����
�:��
��;
� �
�����&$67�!�#�
&7	�
�	%��+��#��
�2�89����
�:��
��;
7�!�#�
&7	�


��"�#��	
�����R&�����2

+��	��(���	��>
&�������	���	�


0��	����(���	��)
��%,"�(���	


������	���A��1����%�	?�)�
6��


��	
 ��%,"�(���	
 �)��0�=	0<�F


&����D����	�����
��%,"�


�����&	����
���	���	��
��


%,"�&���&	����




��	4���


&��70��&����	�����
��%,"�(���	


������	���A��1����%�	?�)�6��


B���"%�	?�)�
 
 
 /�+���	������	


"��=
����	&���	��
��%�	���� 


����(���	�� 
��	���	����	��B�


?�)�
���	�� �A��1��"	
��	����	�


�����-����



��%,"������&	


3����	?�)�5���7
 
 

�������	.


!��
 !��������
 %�	'�	�����


(���	���!����
��%,"������&	


3����	?�)�5
�����	���&	!���


?�)�
�B,�	����	�<��<�%�	��


+&�	�'��	��%�	?�)�>
 0�)��;	


��&	��	���	�GH�	0��	������&I


����	���!��	�-�	
 
 
 
 A&)��)��F�


�����&	>
 ��+0��������


��	4���&��70������
 $���


�&	�����
 
 
&����	(��	�����	


��	����	���	
�����	����


�����	�� ��������	��
 %�	'�	�


��	�������	�(���	
 
 !�	��	


�!��	�-�	������	
��&	��	��;	


�������
��	+&��
B���"%�	?�)�


�
����&	��	����




�&,�	��&	


�J�(K�	
�!��	�-�	�&���	#

!�	��	.
B���"%�	?�)�


�
�����	�����+&L��	�����&	�����


��	�'��	� 


&�M�	�����(���	


+��	+��	��	����

 
�&��&	��


�����	���&	?�)�
 
 
 
 �B,�	��


��	�<��<�%�	��
��	0��" 0<�A&)�


B���"%�	?�)��
 +&�	�'��	��


%�	?�)�>
 0�)��;	��&	��	���	�

GH�	0��	������&I
 
 
 ����	��


�!��	�-�	A&)��)����	
 
 
 ��+0


�������(���	
 
 
��%,"�&��


�&	����






��	" ��4����


�����	����
 �����	�� �������


4���	2F����&�0<��4���	�

���


��	#



















-	������

����������R&������2

��������(���	
 
 
 
";	�����F


%�	?�)�6��

�+&�	+&�	!���	��


�'�%,B







N�BO�����+&1


��D����	
 
 
 
 N�BOP�Q��	��	�


��)��)����
 ��	���	����	��B�


?�)�
���	����	�A��1��"	
P�Q&,�


���	��+�


�"	���	+��	���)


���	��)����
 �!��&,��D����	


��	��	�0�	��






��)��)��


���N�	R:S

��	���;	���	���	�


����(���	��)
 
 @�	
 :
 
 ��	��	


���	���	���	
 
 
��	4������	


�����	#

��	��	����7
B)&������
%�@T�


$<��
 
���%�@T�$<��
 
 
 
&,�U $<�


��	��	���)��)���
 +&�	��	�


+&�	&
��	��	����
��	��	�� 


89V
 &,�W/�
 ���	��	����	


���(���	!"&)��*����	�+,(�%��	-�(�$.���.���/��&����#�,012�13���(�.��4�5�����
�� ��6� �7������&�!"���2�138�9�&�4(�	$��	��	��4&�:�&)��"��

��	4������	���A&)�






�0�X


&,����C0�1&	
!�����	
$BY(Z


�!��(Y
���E�+&1���
��	4���


!�����	?�)������
 
 %���	��


���X�	�
 
 �$�P�Q��
 
 
 
 ��'�


%�&[���
P�Q�(�����
$���


�&	�����+&�	
\]^_`a_^b
cdeaR

`^`afg
���&,
���	&��70���	4���


���	����4���	�
�����	#

�!��&,

��	��	���)��)����7


��	����	4����	
+&�	&(���	��


��)��)���


��	��	��������


+&�	&
 ���4���	�0�)��;	����


+���	
'&	������	�����	
���	�����


����4���	�(���	


��	��	����


��	







?��1!��&<�0�	������


B)&�����
����	��	���	�&��&	


&<�0�	�����(���	
$<�(��	��$�	


�0�	������������




���N�	R:S


��	���;	�





��	���	�����(���	


��)
 %�	?�)�6����)��;	+���	


!�	��	


���	�&�����	+��	


�4���	�
�����	#

-	������

��+-�������$��<�2�	�:��
=��������	��#�����$�>��
� �
��#���$�%�$
�$�

:#

 (���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)��	






����	���	+&&,


%�	'�	���<����	��?�)����E��������
���	�0�=	���
3:5
(��	


+&��	�+���	���	��=���.
���	+&10�=	'������	��	R

����
���
��%����&�������	�
&$������#���
&2	%��2����
�2�����	�


 
 
 �!��	+���	&��/��)�6��

 
 
 &�����%�	?�)�6��

3U5
�B,�	��0�	��	���	�%�	�
 &,����C0�1&	


 
 
 �(Z����D����	


 
 
 �!��	+���	&��/��)�6��


 
 
 &�����%�	?�)�6��

8#

 (���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)��	
(���	��+0�����%�	?�)�


6���
���N�E����������(���	
�������	���/��)�6����
B���"


GH�	4��������E�0�1&	
/��@�	A��1�%�	�
���
"�	�/��)�6��>
GH�	4���


�����E�0�1&	�+��	
��%�	%�X����������
 
���	�!��	�-�	���	


��=���.
���	�0�=	'������	��	#



�-
?�
/��R&����>/��2I22

�������(����

(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)
 
 
 
 
 
 
 
 *�DL

�&	����	���"	���/��)�0�1&	

N���	0�1&	��E�?�)�





��	�����	�K�	



��	����	.



������	�%�	

�h�	�&�	���
/��!��	����	&� �1��&���	#

�!��&,
�0�	��������7
(���	�����	�)����&	0�1&	

�������	�)
*�DL
�&	����	���"	���/��)�

0�1&	>
@�)�
�BI4�E4�E���
(���	�����	�)����&	0�1&	

�������	�)



B���"*�DL



B���"�&	����	

���"	���/��)�0�1&	






���"	���/��)�0�1&	

34��	�5



B���"N���	0�1&	��E�?�)�


����%�	�(���	

@�)�

�BI��	���	�("	�



+&�	�'��	��%�	?�)�����(���	

@�)������

�J�(K�	��&	�<�����E�
34��	��
���
��5
(���	

@�)��


���"	���/��)�0�1&	

3��5

(���	

@�)��

���"	���/��)�0�1&	
3��5
(���	@�)��
���"	���

/��)�0�1&	2�����
 �&	����	������?�)�����(���	
 @�)�

�����


��+&�	���	����	���	6��0�1&	

����	���E�(���	

@�)��
(���	�����	���"	�����D����	��
��	��	�

���




������?�)������




���"	���/��)�0�1&	2���

34��	�5
���
2���6����)��)���
�������
��	��	����

(���	
�������%�	����
��	����	4���	#

-���	
-<�R
	�
������#�	#�	�.�����/��
�;=����$����-����������������.��-���	

$����-���������������
�	&����"�#�-D�
��

	��̂��&
��D���+����+,���
�������#��%<�������

/���
(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)
*�DL

�&	����	���"	���/��)�0�1&	
N���	0�1&	��E�?�)�

��	�����	�K�	�



��������


�+&�4�������	

�&	����	���+���	


89::

0�(��	��




���	.


�������)
��	&�	����	&� �1�&<���	�������
(��	�;	���	�&

+&1��&	0<�A&)�


898:

0�(��	��	

���N�	R:S

���U,

� ���	�F+&�	�'�	0<��+���	


+&1��&	(���	0<�+0�	�

����0<�

�4���	��
�+�!)�+�(��	����
(���'0� ��	�
���������	���	

�0� ��	+��	���	


@ ����	����	�


��������+���	

+&1��&	0<�A&)�
"0�(��	��	
����/��������	����


��������	
������������������
����� � �0�SH� �	���	
��
�&<����T���������� � �U����������V�W�����
�����
���X����	�
	���,����\����������T��*
��������� ���������!

��������	
������������������
����� � �0�SH� �	���	
��
�&<����T���������� � �U����������V�W�����
�����
���X����R�����1G?�V?�V����	�
	���,����\����������T��*
��������� ���������!

������%���	��	�



���	���	���	��	��A&)+��	

���	���	
"0�	(��	����'�	���.
+&1��&	+0�	�

+��	�4���	�#

��	&�	������	
��	�����X%,�����������>


�P��
�����	�!�	+��	��<����7
��	�����X%,

����
�0� ��	(���	���
i�E��	������	
����	!)U��	���


'��	�&������	


�$�%

����	!)U��	'��	

��	������	�+��	�4���	��
�&�	����	&� �1�+0�	���	

����	&� �1�� ���"	����	(���	
����	&� �1�� ����>
&�	%�	�

���	���

����	2���	

���7����	
�"	%���	.
��� �1�

����@ ��������
�&���	�(���	A&)�
�������7>
� =&�	%�	�


���	��	



̀ -��	�������
�����������	���-
����
�
������a�/�̀ 	��-�����
������-����������a�� ���	

�!������=	 


�����&	����


+��	'�	���+0�	�+��	

�4���	�#

�&	����	���+���	


"0��<����7


��	&�	����	

&<���	����



���	�&��+0�	���	




��	���

�"�@������
�����	��	�������	�
�U����	

'��	����	�(���	����	(���	



��	���'��	����	����

��&	��	�������	
+&�	� ����
��	j���& ��&,�	�


&,%�	������	




��	�-"	���	�&��+0�	�&�	+��	

�4���	��




��	&�	��	���������	






��'�

�& 0� ��	���
 '��	��J��&�(���	��	+��	���	���	

?�)�������	


���)*���+&��	��<�F�����




!����-��

���	






���)*������	+&�	�F����


�+��	����	

'��	��J��&�����	�����	�


 
 
�����'��4���	

����&	��	+��	�4���	��
��!�	��B���	
"0�	

�
& +&�	����	

���)*�����0<�A&)�
"0��<����7
��	&�	

����	&� �1��F�������
�����	�!��	�-�	0<�����4����	


��	����0,��	


����	���	���	


���)*��(���	

���	���	����+&�	�F
 ��� �1���B	���
 0�����+0�	�&�	

+��	�4���	�#

	������1-W������.��"�#��<�������
$�������������
��������� ���	#��$
��?�������.��

	����������	�������������"(�.��"(��$&���
��
��"�������
������D���+����*
���%���#�

�������7(���	����	

���A��1�!<(���	����	0�+��	��	

(���	��)
'�	��
�)�������
����	���+��	
�����+&1

��4�!<+��	�4���	��
(���	���� /���>
k9
��0���	(F�	�


0�=	��	
������	�B�������	
��'���	4�A&)�

0��	+&1�	������	
���������	
'�	����
�P��

'�������<��4��4���	��



'��7�4����	





�$�%

��	���������&I
�P��
��)0�����'����4��

��	+��	��	��
 �+&�4�������4���	��
 '���<����7


��)0������F�������
�����0�(���	������	
����	��B�

?�)�(���	
+&�	�"	������	
�����-�&���	
'�	�����	0�	�

�������
��	�-����	
���	�!���
 (��	l�
����	&� �1�

��	�'��	4���	
���4���0<�+0�	�&�	+��	�4���	��

�&�	






����	���	�0,��	



����	&� �1�A&)���	(���	

��������	$<

���	��	?�)�'������	

'��	����	�

�����	�����	��	��	�
����&	�4���	��
��	&�	����	

��	&�	���	���	+���	





+��	'�	�����	+��	����	

�!��	�-�	��	
��	!���	��6�������
��%�	" 
�!��	�-�	���	+��	��<����7
(���	�������������

��	�
& ��&,�	�&,%�	
�!��	�-�	4���	����4���	�#

�������7(���	��>
��	��������H�	��Fl��"���	


��	(��	'�	��	(��	

�������	�

&��	�)���A&)�

��	�������

&�����&��	�)�����	���

����	������

��4���	��



'��7�4����	





��	&�	��	�������

+&1�	��)��F���
+��	��(���	���	
��	���'�	���	

�������

���	��h �

'��	" �����<+0�	��

��	����

�����%�	


'��	" .




���"	�� �1��)�&�����	

�!��	�-�	+0�	�(���	







��m��+&��	�����	"�����

����	&� �1�+0�	��������
'��	����	�4�&	��	�!��	�-�	

���	+��	�4���	��
��&	��	�)������F
�����	���&,�

'�	������+&1�F��	


�����/���	+��	�+���	

'�	�

�����+&1�F�������


���	���+��	�����(���	

'�	�

����'�������	������
�����+&1(���	����!��	�-�	

�&����	+��	�4���	��


�������7(���	����	



��	���

��+00����	
��!��	�/����
������+&�������

���	���	
�������7(���	��>
� ���F���	���
+�J��	��	

�&����	+��	A&)�
�0�	(���	����	�)A&)�
��@��

+��	���	

��!��	�/����

+��	�&I������	

?��1�&�	��!��	�-�	���	+��	�4���	�#

�
�����
�A�-��Z

�� 4����4��$�(.:&)�����')��������&��������'�4�����	���&�	��(.&�	����
����4����;�4���	����"��4��4�)���(����<=�(��#�(�	����	!��&����
�(�!"&)������4�#�(�	����	��	����&(�	���	4�&�� .����>���	�4��?�����
�>	��0&�	�0,&������(������@����&�	��(

�� ��/&�	�1��������&������>.�&�	��)�������A4��"�')B��	������')���C�
����&��������� ��	�+���	�������"���/�&��@��')�������&)������"�$04�&����
���&�	��(���)������A4�!"&)������	�(�	���.����+�$�� ��	��1��������	��
.&�	�&�.:��



�-
?�
/��R&����>/��2I22

��"�#��	
�����R&������2

(���	�����	
 
 
 
 
 
�)����&	0�1&	���

����	�)*�DL
 
 
 
 
 
 
(���	�����	

%�	?�)�0�1&	
 
 
 
 N���	0�1&	��E�?�)�


��	�����	�K�	>
 A���	�0��	����

�!��(���	
 ���	�0I��	����	�

�F��
��+&�	���	���7
����	���

�����	


n%o


+&�	


�����	�

�)G�	���&,�)
3pqr\5
B���"

*�DL









�!��(������<�



�0,�	��!��	




/�����"���

/��!��	���




A���	�0��	����

���"	�����"	��<���	
"��=

����	

k

���)0<��	


��+&�	

���	��
 ���	���	"�;	����+���	


+&�	��	'�	0������	#
n%o
+&�	
�����	��)G�	


���&,�)
B���"*�DL

�!��(�

�����<��0,�	��!��	

/��!��	

���	
A���	�0��	�������"	�����"	

��<����




��� �1������	�����

�)G�	���(���	






A���	�0��	����

���	�!��	�F
�J�(K�	�������	��)

��<�%�	(���	






��%�	���� �����

��������(���	
 
 
 
";	�����F

%�	?�)�6���
�(�&��/��)�6����

����	���	����


����	���	�� �����

6��!���	��
 
 
 
 
 
 
 %�	'�	������

A���	�0��	�������



���������	

�B�0�+&�	� �����





'�%�


A���	�0��	����







���������	

+&�	� ��	�&	����>
!(Y���	

����	
+��	��	�
A���	�0��	����
����

�����	



(���	������������>

!(Y����	+��	��	�












+&�	

�'��	��?�)�A���	�0��	����7
 ���!��

�!��(�4�&,���7�
 ����	���	����

����	�������
A���	�0��	���	A���	

���0��	��




����	�����&,

!���	�$��	����(���	
 
 
 
(���	�����	

����"	�������




����	�!��	.

��+&�	���	���


sf]atfg

u^vd

wadx



ydzf]`


�





&��7�!��	

(F�	!�	4���	#
�<
����

-	������

D,E�.�������	���	��F�4���	�04��(UWSP)�1�4��A�5I�
	���)�����
	�/�&�����B&���	���	��	�������	�"��$:�'J��(.����4���"�.�(����#�����

�
�����
�>��

��������-
<
-#.�����������	
��"(����
�[
.��<�	&���$
,�;�b�<D������������
*�����W��������*
���%���#�

�������7



�B������	





��	&�	����	&� �1�+0�	��

'��	����	�+0�	��������

�!��	�-�	4����	+��	A&)�


��	&�	����	&� �1�+0�	����+���	
�������7���	����

���U�	
�� �1�!�	��	�������	��	�
��� �1�

���������









+��	'�	���(���	��	+��	�4���	��

��	�����	&�	����
���+&�	���	���	���	!��&,�

���	����&��	�m�	�"	����	����	
� =&�	%�	����	

���



��	!��	��	�(���	��	+��	�4���	��



��	���

��+00������<���	
�"	&"	��������������
���	

(���	!��������0����	+��	A&)�
��	�����	&�	
�����<�F

�����0�+0�	����+���	



����	�+&�	��"�%�+&��F

�����	�
��	��	��	��	���
��'��	�� +��	

��(���	��	+��	�4���	��
'��7�4����	
���	���	���"�

���	

(���	�����	�+��	
��{����"	��	
'�%�

U�|	" (���	���
�������7����������+���	
!�	��	

?��1�&�	��!��	�-�	������	






+��	�4���	�+��	

�+&�4�����	#

��������	
������������������
����0�SH�
	���	
��
�&<����T������������.��R���	��Z��
�	�
	���,����\����������T��*
��������� ����

'��7����	
(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)
*�DL



�&	����	���"	���





/��)�0�1&	(���	

@�)����7�



������	�%�	�h�	�&�	���


/��!��	

����	&� �1��&�4���	#



!�	��	A&)�



(���	�����	

�)����&	0�1&	�������	�)


B���"*�DL




B���"

�&	����	
���"	���/��)�0�1&	
 ���"	���

/��)�0�1&	
34��	�5
(���	
@�)��
 +&�	�'��	��%�	?�)�

����(���	@�)������
�J�(K�	��&	�<�����E�
34��	��
���

��5
(���	@�)��
���"	���/��)�0�1&	
3��5
(���	@�)��

���"	���/��)�0�1&	
 3��5
(���	
@�)��
���"	

���/��)�0�1&	


2�����

�&	����	������?�)�����(���	

@�)������

�0�	�����


��	����	��4����	

�������


��	��	������������


��	���	����

��)��)���	


��	&�	�������

����	&� �1�4���	#

'��7����	
(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)
*�DL

�&	����	
���"	���/��)�0�1&	�
@�)�(���	
��<�%�	

������	
�������

��	��	
�����������>
���&,�	�

��	&�	����	&� �1����F���








����	��	4���	2F


����&�4���	#

2I  ���������2I22���������$�W���
-������������ ����&'�$�����*���*#��	�,�������c�

�	�
	���,�����/�������#�-�����������.��
���������
����������+���� d2dAe�����
��

������� ����'.)���"(��

"��=+&1��&	���	



���"	���/��)�0�1&	2���

34��	��
 ���
 ��5
 �����������>
 &'��?���	

��	&�	����	&� �1�&<��	


������	�%�	



�h�	�&�	

8:}8
&�	�
&�����	
:9k~
&�	(���	
���&	�����&�	


��	U��	����

:9k~

&�	�

�����&,�	�

��9�

&�	���

���&,�	�




����	&� �1�0<�4���	#





��!�	�!�	

&�	%�	����	�
�$�%&�	%�	����	(���	
�U����	

'��	����	�������	
 ���"	���/��)�0�1&	2���

34��	��
���
��5
��������������+���	
89::
0�(��	

��
8988
0�(��	
&'��?���	��	&�	����	&� �1�&<�'�

������	�%�	&�	�


(��	���	�)�(��&�	(���	


���&	�

����&�	
 �����&,�	�
 :k8k�S
 &�	
 ����	&� �1�0<�A&)�

+��	��	#

����� 
����	���	6��0�1&	
�"	�+���)��)��

��	�
�������)��	&�	����	&<����
���	�&.
����


��	�%�	&�	�
��	�F���	4��	��)�(��&�	�
(��	���	�������


�)�(��&�	�
���&	�����&�	�������
���&,�	�����	&� �1�


4�����	
��+&�	���	����	���	6��0�1&	�
::��}



&�	�


�+���	&���	�����	���	6��0�1&	�

:V:8V


&�	�


������+���	����	�


��	6��0�1&	�

:9�Sk

&�	�


�����&���	�����	���	6��0�1&	�
 :�8kk
 &�	�
 �����


��"	&���	�����	�
��	6��0�1&	�
�&�	
:��99�
?��U�


�B�����	���	6��0�1&	�
�&�	
8S~99�
���������	


����	���	6��0�1&	�
:89S}
&�	�
��	�2�����	��B�

����	���	6��0�1&	�
:8�k�
&�	�
��	���	����	���	6��


0�1&	�
:}:8V
&�	�
�����	����	����	���	6��0�1&	�



~�}}
&�	�
�����	&���	�����	���	6��0�1&	�
:kVk�


&�	�
�����	�+���	����	���	6��0�1&	�
:99~}


&�	�
��"	&���	�����	���	6��0�1&	�
8~~~~
&�	(���	


����	&���	�����	���	6��0�1&	�



:�S9S


&�	���7���


����	���E�����(���	
��%�	���� �����
���&,�	�����	&� �1�


0<�4�
A&)�
�&	����	��	�&	�������+���	
"��=��	


�����&,�	���	&�	


8:~:9k


&�	���



����	&� �1�0<�4�


�4���	�
���	�������	#


-	������

��������	
������������������
�����1�	�<0�SH�1�	�<	���	
���
�&<����T�����������
�&<��
���T�����������?�#�����1�	�<U����������V�W��������,����-������������ ���������!

��������	
������������������
�����1�	�<0�SH�1�	�<	���	
���
�&<����T�����������
�&<��
���T�����������?�#�����1�	�<U����������V�W��������,�����R�����1G-���-����&<��-������������ ���������!



�-
?�
/��R&����>/��2I22

��"�#��	
�����R&�������2��

dR�f�d]gcdg`
���	>
��+00�

���!�����&	��	�
��	0�+��	���	

dR��
���	

�����	�'�	���	


�!��	�-�	(���	������	


dR��


���	

��&	��	����	��)
���"

�?���	
�J�(K�	����	���%����


"��=����	
:9
���)�
��+&�	

���	���

� %�	�F?�)�4�&	���(���	







+&�	� =��	���

 
 
%�	?�)�6��

���	���%�0�	���



���	�&

��	#
�<
����


�0�	��������7
dR��
���	

��&	��	����	��)*�DL

� %�	�F

?�)�4�&	���(���	



+&�	� =��	���

%�	?�)�6��


+&�	�'��	��%�	?�)�


/�0�	�)�
 
 
dR��



���	��&	��	�

���	��)���	������E�

B���"

%�	?�)�
/��6��K�	(���	
���	��)

%�	�����
 ��%�	���� ����
 ��	

����	4�A&)�


���"	����	���	

����	(���	���	




���	��)%�	

�0� �1����
 
 
 N)B)"����	����	���	

+���	
��	����	4���	#

"(�����*
���%��

����/���
dR��

���	��&	��	�

���	��)

*�DL

+&�	�'��	��

%�	?�)�

/�0�	�)�

dR��


���	





��&	��	���	
 
dR�fvernment 

e-ID �(������e-Government �(��$4����$�.�$��/��	����&(�	4���.:��Q�!��&�&��4��$4�����.:����(�/�&��@������

�����������R&�������2��

+&�	�'��	����' �%�	��<�>



?�)�4�&	�F+���	




��D����	��	�

���	���	����+&�	������	


"��=���

�
���)�

&'��?���	


�������)��	&�	����	&� �1�&<
 
�0�	��������
 
���	�� �A��1��"	
(���	���


%�	'�	���D����	
3����	+��	��+&�	5
��a�ab
rd]�a_d
�_^edc�


3ufxd]
��^gc^]5�
��0	/�����(���	
�h�	���m%,
��	��?�)���	�����	


���	�	�%+��#��
��?�����<�����&�����&$��=����
��������$	������$ �6
$�8� 	�
$ ��	��$�%<"������

��������0�	��

%�	����	���7�

���	�&��

+&�	�'��	����' �%�	��<�
��%�	0���<�%�	

/��������	
��	����	.

/��!��	����	&� �1��&�0<���	#


�0�	�������	



��%�	0���<�%�	



/��������	�



��������

�+&�4���A&)�
����	&� �1�����	
���	&�	��
("	���)�
��DE&�	��
�����	

0�	(���	



��!)"���+&����	


&�	����&�	�����




&�;	�������

&�����	�
���	&�	�
����	(��	���	&�	����(���	
���&	�����&�	�������

�)��W$��6��?�)��



��	4������6��?�)�(���	

��	��	����W� 

���"	�����"	�������
&� �1�&�	�����&��&	��
��%�	0���<�%�	
/��������	

�
����	��
��!)"���+&&�	���
����	&� �1��&���	#


�!��&,


�������)��	&�	����	&� �1�&<���7




(���	���%�	'�	���D����	

3����	+��	��+&�	5��
 B���"&,����C0�1&	�����
 6��?�)���E������

&,����C
 3&��6����E�5�����
 6����E������
 ��	4������W�)��6��

������
!��
!��������
���'�	��
��F'�	������
��	��	����

��	��	�� ����
�����&,�	���	���
8}9
��	����	0<�A&)�

��	&�	

&� �1�&�	
�����&,�	�
::}9
���
���&,�	�����	&� �1�4��4���	�
�����	#


-	������

���	���	


��+00����!���




��&	��	��&	


��	0�+��	��	(���	


��)



(���	�����	���	


�+��	


���
�!��	�-�	���	+��	�+���	






��	���
(���	�����	������
��%�	


" 0� ��	��	





�����	�'�	���	



�!��	�-�	��	




!���+��	�!��	


�-�	+0�	�+��	&,�4���	��




��	���


(���	�����	������

������	�


+&�	��	�W
+&�	&





�(����	"��	�


��=	����
 
 &��	!��7�F����4�����


?��1�&�	�


�!��	�-�	������	


���	



��=	��	0��	������


���&,�4���	��







(���	�����	>


$�	U��	+���	



�!��	�-�	���


��	+��	A&)�


dR��


���	��&	��	�


���	


�������7%�	?�)�6����	

�)��	'�����	



���	&����	

���	/��)�6�����




�<���	��!��	

�-�	���	���&,�4���	��
dR��
���	


��&	��	�(���	&�	��	.

��&	��	�

���	��)




�<���	�A&)�+��	��<����7

!&	���	��)�������






��	�

�<���	�'��A&)�



+��	&,�4���	��

��&	��	�(���	&�	��	���	
*&�B

!���	������(���	
&�	��	.��	�

�J�(K�	��!��(�
�!��	
�-�	��A&)

+��	&,�4���	��




dR��





���	

�����	�'�	




���	����	

pga��d


��


����	" +0�	�(���	


�^`afg^b


��


�!��	�-�	+0�	�!��

���	
�&���	�
(��	&���	�+���	
�!��	


�-�	�����	+��	&,�4���	�#

�*&���&��	#�"��

"0��0,
dR��

���	��	0�����

���	
B)@���	�&����
�^z`d]
\b^g


+&�	��	���	�&��



�����&�

��<�����(���	





�J�(K�	��!��(�

����	&�	��
���!<'��A&)���	�


+��	&,�4���	��
"�	���&	��	�����

���	





(���	������!��	�)

+��	����	






+&�	&��	�&��

�����&����

������	��!��	�-�	

4����	
+��	&,�4���	��
���7����

�������7
�����+&1���	
�g]fbbcdg`

�a`
 (���	&�	��	���	
 �0��	

���	�����




���!<'�����	

�^z`d]
\b^g
������&I
����&	


���	
����+&10��	�����
��&	��	�


�;	���	
����&	�����	��	�


�&�(���	���
 
 ��+0����������






+&�	&
 
 ��	�&�������&��


�����&	�!��(�
����+&1�&�(���	


��	+��	&,�4���	��
"0����	�


��%���	





���!<'�����	


��&	��	�!���	��
B)@���	�&����
�^z`d]


\b^g


(���	&�	��	.



�'�	

6�����7
!�	��	��	+&(���	���


���	
�!��(����	+&1�&�


4���	+��	&,�4���	��
 
 
 
 
dR��


���	��&	��	���	






(���	�����	

���	


�+��	����!��	�-�	


����	


��&	��	�+��	A&)�



�0� ��	


����




(���	�����


���=	 


�����

��	�&���h�	����	�F


����	
 
 

��=	��	0��	��&I



�01� ��������&	.

����+&1�!��(�

�&�4������&,�4���	�
���	���	�

�+&�4�����	#


���������	��"�

'��7����	


dR��





���	

��&	��	����	��)
 
 
 
 ��<�%�	


B���"%�	?�)�

�B,�	���� �1���=	 

�

dR��

���	
�����	�'�	

���	





�!��	�-�	(���	������	

���!<'�����	
r�z`dc
�]_�aR
bdd`�]d


�dza�g


(���	




+&�	&

��	�&�������&�
������	�(���	

������7(���	&�	��	.






����&	

���

��&	��	���	�GH�	

3��y5

�������
���	���	���	+&��	#


#f��X���"(#.�*#��

"�	�����	
��	����	��

4����	
���	��)
��<�%�	�����


dR��
���	���	
�������	

���	���	��!��(�





��	+&A&)�

��&	��	����	��)*�DL�


+&�	

�'��	��%�	?�)�
 
 
 
 /�0�	�)�

���	���	��!��(�




��	+&0��	

������&I





��&	��	�����&	0��	

����



�J�(K�	�+���	!�	��!��	

�-�	�&�0<��4���	�
�����	#


-	������

=-g
	� �����R&��� �2

�����A��1���	
 
 
 8988R898�


&����	(��	
��&��(���	
��	�&��

%�	?�)�6��
��	�&���
��	���

&��(���	


�������	���/��)�6��





��������	�&��


�'�	��	�

�����	����
@�	
8
��	
����	&���	�

�
���	���	���	��	#


��	�&���

��	���&��

(���	
�������	���/��)�6��
������

��	�&���'�	��	������	�

��	


����(��	

��	��	�+��	A&)�



��	4������	
$����&	�������






��!��	�/

 
 
 
 
��	�&���






�)��	'�����	



��	�&���

��&	��	��	�&���
 ���	���	

"�;	��	�&��(���	
 ��	&�M�	�









����	�&���	�����
'��	��&	+0�	�

��	�&�����7+��	��	#

�!��&,��	��	����






��	

����	A&)��)�&,�


��+00�&��

�'�	��	�

A&)��+���	�4���	�


��	���	������	+��	A&)�
' �0h�	

��
����	+��	���
�����	����W
� ������	


���
 

���

�������7

!�	��	��	����	0��	


����


��	+��	��	#


��������	�&��


�'�	


��	������	����

@�	
8
��	��

89



��	�'�





�����	��&	��	0�


�&������	+��	A&)�



"��=��	


&'�(��	��	��	�
��	����	


��	


����	���	�'��� 

~}



/�


��	




�V




/�


���	��	����	


���	
����4���	�(���	



B���"(��	


��	��	���	����	��	
:��
/�


����4���	�
�����	#





��h
�����"���i*���

����
����
$���#�����
�� �	�
�<@����=�,��� �	�
�$����7�&7	�
�	%��$#������	����
��
� �
����	�1��
� ����



�-
?�
/��R&����>/��2I22

��"�#��	
�����R&������2

���	����(���	
 ��0� ��	��GH�	�+&��	�)A&)�
 �¡�(F�	�

���	��	����	
" �)�"���+�¢@��������
����	��B�

?�)�W


+&�	�"	��)��)����


�����	�!���	������

��	!��	
+��=	 +�E�����	�0�(���	������	
" �)�"��

�+�¢@�


%"	" +��=	 +�E�����	�0����


/��!��	

���	��)���	���%����



"��=��	��<&���	��

2�������	
3:~5
��%,"�(���	������	
���A��1����

%�	?�)�6��
���	���%�0�	���
�gbagd
���	+���	


���	�&��	#��<
����

#f��X����*
���%��

/���



" �)�"���+�¢@�


%"	" +��=	 +�E�

����	�0����/��!��	���	��)*�DL
+&�	�'��	��

%�	?�)�
 
 
/��������

 
���	����+&��	�)���	

" �)�"���+�¢@�����



����	� ������	%"	

����	&� �1����)��)
����	�����������	
+��=	 +�E�

����	�0�+0�	����
+��	��(���	�����
��&	��	����	����|)

����
����	�'�����	
�fgzf]`a�c
��<�(���	
+��	��

!�	�&,����	�0�1&	���7(���	
 
 
 �J�(K�	��!��	�-�	0<�

�4���	��
�!��&,
�fgzf]`a�c
��<������
&'�

����	���+���	
 
 " �)�"���+�¢@�
 
 ��	0� ��	

~9:VV
��	
��	��	�(���	��	
/��!��	���	��)�

�)�&�����(���	
� ���	�
����	�%"	���%�	?�)�6��+���	

��	����	����	��	��������
(���	��+0��������?�)�4�&	�F

���	��)���7(���	
 (���	��+0����%"	" 0��	����������7
���
�J�(K�	��!��	�-�	�&�0<�A&)�
"0��0,
�+�¢@�

����




��	���	!�&	��	����7



����	�����A&)+��	.

��+&�	���	����	�)�
����	��B�?�)�W
 +&�	�"	

�������7


+��=	 +�E�����	�0��&��������	


+��	&,

�4���	�#

" �)�"���+�¢@���	���	���	




��	���	


U���B,�	�¡�(F�	����

����&	
V~999
+��	A&)�
�B�


�!��&,
 
���	���%���	

����	&���	(���	��
�`dgdf
ed
�^gab^

pga�d]za`�



>




�)�&�����

&,����C
�]£
�adba`f
¤£
s^¥a`f


�




���	���%��$�&��

�+��	
�!��	�-�	0<�A&)�
�)����	

����	����&	0�1&	�F
$��	��<�%�	

����+��	���	
��!)"�(���	������

(���	
4���4�����
�2��	�
��(Y�"�

U�&�	�


����)�"���


�" �@)��	

(���	�����7��





B���"%�	?�)������

�A�<��	����	�%�	�����
GH�	4���

�����E�0�1&	����(���	
 
 
�h�	����	

&�����	�����
 �)����	����	��

�����&�����	�)��<�%�	�����

��!)"����	������E�0�1&	(���	

��%�	���� ����




��	����	


4���	#

���	���%��

�)����	����	


��
��&	0�1&	�F$��	��<����	�

��%��$�&��
&,����C
�]£

�adba`f
¤£
s^¥a`f
�

�)����	����	

��>
*�DL
&,����C
saed`fz�a

�az�ac�]^

(���	
��!)"����	�

�����E�0�1&	
�^`f
\^e�v^
uac

¦f_v
sfa

���7�
������������

�+&�4���4���	#


!�	��	.
 �)����	����	

��>


��ad§




�_fgfcaz`
�

&,����C
¤�v�g^]a
�ac�]^

�

��{����	���
+��	�&I�+&��	��<�F

��+0��������


��!)"�(���	

����������B���&I


��� �1�

��	����	�F�������





��	�


����	��



�?�)���	�� %,B�����

��<�%�	
&,����C
¦�g
�]ac^
�

���������
 
 
 (���	���������	


�!��	�-�	���	

��	���	� %,B

!���	��������F



��	�+&�+�&��

38988R898�5

�����	�����	�

���	���	���	+&��	#



'��7����	

��!)"����	������E�0�1&	(���	

�)����	����	��





��&	0�1&	�F

$��	��<�%�	�����
��!)"�(���	

����������B���&I



��{��

������	�F
��� �1���	����	�F

����(���	





�)����	����	���

��!)"�(���	



����������B�

��	
�!��	�-�	����	
������

��)��;	��	�������



�!��+&1


�!��(�0<�4���	#



�$�-�	����
������
�-
�<D���<
��"jR
�
�����	������1-W������.��"�#��<��-��-������

�"jR
���
���*�����
�-��Z��R&���>������	��K�"(�M� "(V���
�����-&
�#�

<3.=�:�����&������������	%�����9������
$��
��
������A�����$�7 6$��BC����2�89�����
��+
�� 	�
$

�"	" ����	��&I� ��	.
����&	
VkV99
��

VS�99


'�



�����	��	+��	�4���	��




��	���

��	���	����	��B�?�)����
A��1��"	������	
�+�¢@�

��	���	���	
����&	
S8999

��
 
S}999
0�=	 

+��	���	���	
 
 
����&	
 
 
:9999
����	0�=	 

��	����	+��	�4���	��
&'�����	
����	���

�����
" �)�"���+�¢@��������
����	��B�?�)�

(���	


+&�	�"	��)��)����


�+�¢@������	�!���	

�������7
@�	
�
��	�����	.
+��=	 +�E�����	�0����
��	+��	A&)�
����	� ��	%"	���7


@�	
k

��	��

:}

��	���	�


���	+��=	 +�E��&������	+��	

�4���	��
+��	��(���	��
!�	�&,����	�0�E&	���+���	

@�	

~
��	��	



���	+��=	 +�E�����	�0������	

+��	A&)�
���'������	����������	�
�&�&��7'��A&)�

+��	�4���	��





" �)�"���+�¢@�����&	0��	���

?�)�+���	��������	���	
����&	����+�¢@�

�������
'&	����	��	���������	�
����|)����(���	

�J�(K�	��!��	�-�	���	����4���	��
 
 
 
 
 +&�	�"	W


����	��B�?�)��������+���	��	�


�������7
����	


��"	
+��=	 +�E�(���	���	����	����
"0����	���%�

��	
��	+&�&�������4���	��


(���	�����	�������

�)�;	�!��	�-�	���	
" �)�"���+�¢@�
�¡�(F�	�

��	����+���	


�0� ��	�)+��=	 +�E�����	�0�(���	���

��&	��	���)��;	�







��+&�	���	����	�)�

+&�	�"	W
����	��B�?�)�
��������<��������+���	

�������7��	!���	���B����	�







A��1��"	+��=	 +�E�

����	�0�������	��)����
�<���	��&�+0�	��
�+�¢@�

�"	" +��=	 +�E����	





���M�&	����




�!�	�+&

�0���������	
�J�(K�	��!��	�-�	�&�+0�	��

�+�¢@�

�%�	�'�	��	���	
����	���������	?�)�4�&	

+0�	�


����	��&	��	��;	������	


�&,�	��&	� �)

�!��	�-�	�&�4���	
�J�(K�	��&	&,�4���	�#

��� �����"(�M� "(V���
�������������

��+&�	���	����	�)�
 +&�	�"	W����	��B�

?�)��������7
 
 
" �)�"���+�¢@�����
 
 
 
�¡�(F�	�

��	����+���	
�0� ��	�)
+��=	 +�E�����	�0�(���	���(���	

�&	��;	�A&)�
 
 
�"	" &��7�!��	����!��	�-�	��


��	


�!�	�+&�0���������	


�����	��+&�	


�'��(���	
�"	" (���	����	�
���4���	���
��$��


+���	


�"	" &��7�!��	(���	����	




�)�;	���	���&,


�4���	��

+&�	�"	W
����	��B�?�)���������<�����


���(���	
�����	�!���	����(���	
�J�(K�	�A&)�
�"	" 


&��7�!��	���
�!�	�+&����	
�J�(K�	�& ��&,�	��)�;	


�&�4���	(���	
�+0���0�	�0<�������&,�
&��	&��	


��	���	�
��	+&��	(���	
&���������	���	���	
����


¨�|	�������&,�


�!��(��&�4���	


�+&�4���


��	#

����������*&���&�

!�	��	.


" �)�"���+�¢@�


%"	" 


+��=	 +�E�����	�0����

/��!��	���	��)�
���	�


�����E��
 
 
 
�A�<��	����	�%�	
 
 
 
/�0�=	�@�	�


" �)�"���+�¢@�����

 
 
��+&�	���	����	�)


�"	�+��



����	��B�?�)�W

+&�	�"	��)��)���

A��1��"	�������
�����	�!���	�������7
�"	" &��7�!��	


+��=	 +�E�
����	�0����	
��)��;	���������	�����	��


�fgzf]`a�c
��<����"	���
��%�	���� ��	/��


�!��	�-�	���	
��&	��	��;	���������	�����	��


+��	��(���	��!�	�&,����	�0�1&	��
��%�	���� ��	/�


�
 +��=	 +�E�����	�0����	
 ��)��;	���������	�


����	��
��	����	��4����


��+&�	���	


����	�)W
 
 
 
 ����	��B�?�)�W
 
 
 +&�	�"	�!��	


" �)�"���+�¢@�



%"	" +��=	 +�E�����	�0����


��&	��	�
?�)�4�&	�F���	��)��
��%�	���� �����


�������7��	!���	��



�����������	


& ��&,�	�


�!��	�-�	������	
��&	��	��;	�������
���	���	�


�!��(�4���	#

'��7����	
+&�	�'��	��%�	?�)��
��	+&0��	


������&I


�&,�	��&	�J�(K�	�


�!��	�-�	�&�A&)�


��U���0�1&	��������
�+&�4�����	#




-	������

���	���%���	


B���"


%�	?�)��
 
 �)����	����	��>


898:
0�(��	(���	
8988
0�(��	���	


�!��	�-�	���	





������


��&	��	���)��;	�������


���


����	+&1&,�4���	��

�B���	�



$�	����)�&�����
& ��&,�	��!��	


�-�	�F
3y��\5
��$�� ��0�1&	


��	
+��	��(���	����	
���	��<�%�	


(���	��
:9
(���	��(���	

(��	(���	���4���



���	%�	A&)�






+��	�4���	��


���{�B)�"���
�����(���	
+��	��


(���	�����7�



y��\



>


�0� �1�


��$�� �)0��	�������
����	&,


�����	�'�	���	��	���	


4������
 � ��+&��	�0� ��	����

����'���4���	��
�!��&,���


���	�
 
 
 +��	��(���	�����+���	


��	�
y��\
��0�1&	���

�+&��	


�%
�����	�'�	���	(���	��	


���	
����&	���	
��<����	�


��	�!��	�F(���	
*&�B!���	��


��	��!��	��	+�J��	��	���
��)


��;	�������
�!��	�-�	�&���


���&,�4���	�
�!��(��+&�4���


0<��4���	�
�����	#


-	������

��+&�	���	



@�	




8



� ��� W����"
��� � ��
*�<����.��������
��� ����&
����-��	-�_
��kl6F�����������BC�	��(&'��

��#����,�����<��M� ������   � �
���&'	&���������
� "��
�������������
������������������B�

C�	��(&'�,��/���������"f������B���.����������"�
�����&
�*��-&<����,��W���_
��1�	�<,��W����T�-�����
���

���
�-#����������"f������B���.����������"�
�����&
�*��-&<����,��W���_
��Y�����	��� ������U�1�<���&��(��.��

����"(�.��	����
��-#�!�3"�&��5



�-
?�
/��R&����>/��2I22

��"�#��	
�����R&������2

&�����%�	?�)�6��
+&�	�'��	��

%�	?�)�
 
 
 
 
 �B,�	��G�=	 ���

���	������










%�	?�)�6��

+&�	�'��	��%�	?�)�
�B,�	��

��	0���	%�	�(���	
 
 ��+&�	���	

����	�)*�DL
 
 
 
 
 
 
�B,�	��

����	����	(���	���7��	
&�����

%�	?�)�6��


 
 
 
B���"%�	?�)�

/��@�	%�	��



��%�	���� ����(���	

�� 
"��=����	
 
S
���)��	



��+&�	���	


@�©E�)��A��1��"	

����	3}5
��+00�&��
�'�	

��	������	��
B�C�|�)��A��1��"	

����	3:V5
��+00�&���'�	

��	������	��������7
�������	

.
!��
!�������(���	
�����	�

���


�����	�� ����


���0��	�

�&��	�m�	��
&����	4����
��	" 

���F����(���	
 


���	
}
(��	��

:8



(��	�'�






�����	����

�����	�� ����
�����	���+0+&1

���N�	R:S
���"	�!�'���(���&�

���F�������

�������	4���	2F

����&�4�A&)�



����G<
�����
����&	��	�������

+���	!�	�

�!��	�-�	�&���	#



�����
(����

'�����7
�����	��������	���	���	����	
���N�	R

:S
���U,� ���	+&�=	&���F



�+��	&������	(���	

?��1��	���"	(���	��	���	
���	������%�	?�)�

6��>
��	�GH�	0��	����(���	��)
��%�	��
!��

!��������
�����	�%�	�&,�	�����
�����	����

�����	�� �������
 (���0,�	���	�����(���	
 
 ¤^_d

r�adbe
����
���	����&	!�	4���	
����	��	�

(K��!�	+0�	��



�����	����	����7


�%�	����	�)

���"	�& 0� ��	
 ����	����&�+0�	��
 �����	����	�

'������&�'�����
 
 ��	�!��$��	������	

���	���
��	�!���+0�	����7
�!��	�-�	A&)�����

��	!���	��
���	��������7
�������	����	���


���+��	���	#


����	3V5��+00�&���'�	��	������	�

��
�����	���&	!���?�)�
�BI"��	�� �
n���	

(��	�����	������
�����	���	�<�
�����	����

�����	�� /����
��	�'��	%�	����	&<
���&,�"	#

��;	�!�	�����
� /���
��	�'��	�����	

0<�&,$ �#
�0�(��	!����	
�����	����
�����	�� /���

:899


%�	����	����"	���7



0�=	���	�'��&,�"	#

����	'&	��	�

�����	��&	���7����"	���7


'�	&,

�"	#







�����	����	���<��0� ��	���	�������

�����	��&	��	0���&,�"	#
B)(��	��	�
��	0�

���7
 
 
 ������$ �!���<�
 
 
 ��=	��	0��	��	0�0�

'�	����0��	�����



�h�	��


�����	��&	

��	0������&,#
 
�����	��&	� 
'&	�������0<��"	

!����	��	�

�h�	����7�����	�����<=
����	0�	�

��+0���
�������	�F���&,�"	#



n�0����
�����	��&	��	0�(���	���7
��
:}
��	

���	��


�����	���=	���	�����


�����	�0�	�

+&�	!�	�F����
��&	0<��&,�"	#
���N�	R:S
� ���	

���U,
 
 
 �+��	&����������	��	�
 
 �^zv


���	���
�&	!�	+0�	��
��	�!��$��	'�����


+0�	��
���"	�& 0� ��	����	���+0�	��<=
 
�����	����

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

�0�	���	�
���&,�"	#

�����	�
(��	(��	!�	����	

��&	�����<�������!����	
 ���	�
 (��	(��	

��	�����&,A&)#
B,�4����	
 
�����	��&	��0��	&,

�"	#




$"	�����+0����� �1��������&<+��	+��	

�����	��&	4�&,���7
 
����	��	�0��	&,�"	o
��

�+&���	#

��+00�&�������	������
 
 
 
�����	��&	(��

��	0�0<�����	��	�



��	���	�0�4������

����	0�+0�	��+&1$<




�0�<�&��������	+���	

�!��	�-�	�&�A&)�


�����	����

�����	�� ����

���	���0��	���




&����	4���(���	��	���	

�����	�����+&L��	�����&	�����



N������&	����

(���	


���������"����������	�

�0�<��'��	&��

�!��	�-�	�&�0<����	�+&�	



�����	�%�	�������

�����	�
&����	(��	���	�

�'��	&���&����

��	+��	��	#

����	3k5
��+00�&���'�	��	������	�

��
�����	���&	!���?�)�
�BI0�	+���	�)�
n�h�	����7

�����	����
�'�	��	��!��	
�����	���	/���

�
S:
��0���	(F�	�
�����	���	&,�"	#
��"	

��	��!��	
�����	���	/���

S9
��0���	(F�	�
�<=

� ���	��!��	

�����	���	/���
S}
��0���	(F�	�

�����	���	
4�&,�"	#

B)��=�'�
�����	��&	

'���<�
�����	����
�����	�� 
�����&,�	�

:8�:

/�
���&,�"	#
B)��=
�����	���	/���

::�8
/�

�����	���	�<����	
 S�
 ��0���	(F�	�
 �����	�

��	4�&,�"	#
�����	�����-"	�����������


&����	" 0��	�������7���	
 
 
 
 �&	�-���$���<=

& ��&,�	�A&)�
�����	�����������
�����	�����	���

����	
�h�	����7

& ��&,�	��!��	�-�	��&,�"	#


n��4���	���� �1��� �1��4����	
 �����	���0��	

��0<��<��������
 �����	����
 ����	���4�


��&77�$���� �	�
� �
��	���� �	�
��
��� �	�
��� �
���
7 ��
�$ ���D	�����$���	�1��
���B� �
�	%��
�� �	�
��&7&$6����E��)3F����G-���������
#��
���$
���B�1��%��B��
�$


���"	�!�

'���(���&���

��	
A��1��"	+&�	� =���	������
/��)�6����





��%�	���� �����


A��1��"	�!�2����
!��%�	����(���	

��	!���	��
���	������%�	'�	�

�����





�&	����	�!���<���

!��%�	����(���	
��%�	���� �����

������%�	'�	�����(���	
��'

�'��&	0�1&	���
 
 
 
 /��)�6����

%�	'�	�����& ��&,�	�.
���"	


�!��'����)

��$��&	'��	�� >

0��	+&10��	�" +0�	��
�����	����


�����	�� �������

���"	�& 0� ��	

����	���+0�	��
����&,�	0� ��	+0�	��

���U,�0�
����
����
���+��	�+0�	�(���	

���"	�!�'���A&)�&,�
���	���

������	
 ���"	��'���	�

���	��)��;	�������
�+&�4���

�!��	�-�	�&�4�A&)�
���"	

�!�'���(���&�4���	#

'������	!��	

+&�	�'��	��

%�	?�)�






�B,�	��G�=	���

B���"%�	?�)�
 
 /��@�	%�	�(���	

��	!���	����%�	���� ������	



�@"���)��A��1��"	
 ����	3:5

��+00�&���'�	��	������	�

(���	


&�N©�)��A��1��"	

����	3�5

��+00�&���'�	��	������	�

�������7�������	.
!��
!��

�����(���	
�����	����
�����	�� 

����
 ���0��	��&��	�m�	��
 &��

��	4����
 
 
��	" ���F����(���	

���	
 }
 (��	��
 :8
 (��	�'�

�����	����




�����	�� ����

�����	���+0+&1





���N�	R:S

���"	�!�'���(���&����F����


����<��������
�����	���
��-"	������

�������
 �����	��������	�������	
 ����	��	����7


�&	��	�����	�
(K��!�	0���	�'��&,�"	#
�h�	�

���7�







�����	����	���<��0� ��	�������	�

�����	��&	��	0���&,�"	#
 
 
�0�<�&�����

���	���
���	�!��	���<����	
�0�<������	�����

N������&	�

�$�&�	�


0<�����7���


������

��	'<���


����	�%�&�A&)�

B)��=

���	&��

��	4�����&,A&)#
B)��=���
�������
���	���

0��	������<=




�����	���	����	A&)�



&��

��	4�����4�A&)
+��	&,�"	o
��
�+&���	#

"0��<����7
��+00�&�������	�����
���	���

���	���	���	(���	������	
&�����%�	?�)�6����

��%�	���� �����
����	0�	�������	
���N�	
R
:S

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

+0�	��
����	0� ��	����
 
 
���	���
 
�)��'��+0�	��

�����	�?��1W&��7"�;	����
 �)�;	'��+0�	��
 �����	�

�������	�
���N�	
R
:S
���U,
?��1��	���"	

�����)�������


�)�;	'��+0�	�(���	


�����	�����

*&P�2�&	����	���	�����
+&�	!�	+0�	����7�����	�


�!��	�-�	'���4���	�
�����	#
'��7+&�	
 !��
 !�������(��� 	
 �����	����


�����	�� ����
�����	�������	0� ��	��	
"�;	

�(Z��"	��	����	���������	
 +&�	�'��	��

�"	�+����	�

�����	��?�)�����(���	
�)��&	��

�����	�������	

+��	��(���	��"�;	'��	��<�&	�<���

�&	�<�%�	
�����
� �)�!��	�-�	�&������	�+&�	

����01� ���	0���+���	
 
 
&����	4����


��	" 0��	

����(���	������	
A��1��"	�)����&	0�1&	�����<������

�)���	�&	�<�(���	


+��	��(���	���<�&	�<�%�	�����

�����	���	��
�����	�+&�	
����01� ����!��	�-�	�&�

���	�����	�����	�
���+��	���	#


��+&�	���	����	�)�"	�+����	��
��+00�

&�������	�
k}k
�����	��

$��	����	?�)���	

&����������	�
8V
�����	�(���	
&�Uª������"	&���	

}k
�����	�

�����	������&,�	�
V�8
�����	����A&)�

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

�����	����


�����	�� �&,�	�


:}V}8}


/�

��	����	���	����4���	�
��������	#


-	����8���
��-�M� /�O
	�����8�������$���

���
�������	4���	2F����&�.

�����	����	
 
 
 ����&	��	

�������



+���	!�	��!��	�-�	

�&���	#

����� 






��+&�	���	

����	�)*�DL







�B,�	��

����	����	(���	��	


&�;	�����

A��1��"	
����	3:5��+00�&��

�'�	��	������	��


&�N©�)��

A��1��"	
����	3�5
��+00�&��

�'�	��	������	��
*�X��)��

A��1��"	
����	3:85
��+00�&��

�'�	��	������	��������7
���

����	A&)�
�����	����
�����	�

� �������
 (���0,�	���	�
 �^zv

����

+��=	�%�&���
���	������

%�	?�)�6���


��	���	'��

���	
 
 
 ���N�	R
 :S
 
 
 
 ���U,

���"	���
��	���	�0��	����

(���	

��'���	4�A&)�


�����	���

�������
����'��A&)�

?��1����

��	" 4���



";	�������Q�

���
 �����	����
 �����	�� 

����+��	����	
?��1����4������

�4���	����4���A&)�
 
���	
}

(��	(���	

:8
(��	���	����
�����	�


���
�����	�� ����
���N�	R:S

���U,
���"	�!�'���(���&��F

���
����	��	4���	2F����&�A&)�

��%�	���� �������


����&	��	

����
���4�����	#

+&�	�'��	���"	�+�
��+&�	

���	��	
��+00�&���'�	

��	��
��"	��	��
 
� ���	�

�����	�
�����&,�	�
k}k
�����	��

$��	����	?�)���	

 
 
 
�����	�

�'�	��	��
 
 
 
 ��"	��	��

� ���	������	�





�����&,�	�

8V


�����	��


���"	&���	�����	�

�'�	��	��




��"	��	��

� ���	������	�
�����&,�	�
}k

�����	�
�����&,�	�
V�8
�����	�

+&�	��	���	���	.
�����	����

�����	�� 

�����&,�	�

:S9899

�����	��&	(��A&)�

&����	4���

�����	����4���	��





���	

}


(��	(���	



:8



(��	���	����

�����	����
�����	�� 
�����&,�	�

:9S~V8
/����
���N�	R:S
���U,

���"	�!�
'���(���&������	

+��	�4���	�
�����	#


-	������



�-
?�
/��R&����>/��2I22

�����������R&������2
8988R898�


&����	(��	���	


(���	����	%�	�

��+00�&��/��)�6������	���
 
 
'�	W�"	W� 

�����	�����>
�����	��&	(������)��	�&�	�+��	

8988
0�(��	
��
8~
��	��
@�	
:
��	�'���	���	.

�����	��&	(���F
��	0�+0�	��������
�!��	�-�	0<���

�����	��&	(���F

���	��	0����	


V
��	��

������	�





��	���	����	��B�?�)����	�


��+00�&�������	������
 
 
 
 �����	��&	(��� 

�����	����




�����	�� 




/���
V99�S}



/�

����4���	�
�����	#

+��	����	(���	��������	
8988R898�
&����	

(��	���	
 
 
��+00�&���!��	�����	��������


"��=
���	���	���	0<���
�����	����
�����	�� 

����
�&��	�m�	��	�!�	���

�����	����	��	����	

4���	���
������	#

�����	�>
����01� ���(���	
�����	���	����	4�

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

��	!���	��
����01� �����%�	���� ����(���	
��%�	��

+&�	� ����
& ��&,�	��!��	�-�	
�&����	����4���	�

��	�
�����	#


��	���	����	��B�?�)�
&�������E�





/�����	

����'�	��
nB)��=
@�	
8
��	��=���
��	(���	���������

����<�


�����	���+&�	���	&,�"	#



��	���	����	�

�B�?�)��������<�
�����	������
��	�!�	�4���	2F

��	�!���&,�"	#
 
 
 
B)��=
 
 
�h�	����	����<=

�'�
3:5
������
�'�
��%|«�
�'�

3:5
���
�����	������
4���	2F����&�&,�"	#

B)(��	�����	������
�����	���	��

�(��	�

'�	&����������
����&,�"	#


!��
!���

�����	�
�����	����/����������<����	

%�	����4���	�
�+&�&,�"	#
B)(��	�����	������

���

}

(��	���

:8

(��	�


:8
(��	���



:}
(��	�



:}
(��	���
:V
(��	�'�
���	������%�	?�)�6���<=

& ��&,�	�A&)�
���N�	���"	�!�
'����&�������&,#

�!�'����<��0,���
��$��&	'��	�� 
��$�� �)

0��	
�" A&)�����
��$��$�� �<�

�����	����

�����	�� �����


�!�'����&����


+��	&,�"	#

B)��=
�����	����<�

��	4����


��	" �F���	���

����	0�	������
�P��4���	&,�"	#
����	0�	�

�<=
�����	����/���
����F
����
�����
!����	���

+&��	����F
����
�����
�����	�������	����&	
�������	�F

����
����

B,�����

�P��'��A&)�
4���	2F&,�"	#

B)��=�'�
�����	��&	��	0�����
���&,�"	#

�����	�������	�&	(���F��������<�
��$�����

�<=
�����	����&	���7
���	�0I&,�"	o
��
!����	#



� �"	��	�
3��5�&,�%�	
3�]^edR¬5�'�

�����&,�	�


���	�
:8
��	����



��	4������	

+��	A&)�
 
 8988R898�
 &����	(��	��	
 
 �]^edR
®��]^edR¯(���	
�]^edR¬¬
���7���	
$����&	


2I2282I2>��#
-���������"����#
���
����
��<��M��	��(&�.�����/��������	������1-W����	&�����
��"����#
���
����
�c����
���������-D����
���-
�����
���-D��T����JII>e��T����

�����	��	2�����	�������
!��
!����������	

&�����%�	?�)�6���


��	��	�����


&��70��&�

0<���	#



��	���	����	��B�?�)�


�����&���	�02���	&��

�����E�
�BI����0�	�

nA��1��"	������<=
!��

!���
����&	0��	���&,�"	#
�<B)����&	0��	���

�h�	����7

+&�	&�

�0I" +���	��	�'���<�
!��

!�������	�


�4��0�	���


���	B,'�	���

+��	&,�"	#

B,��+&�	
�'�	��	�+&

����&	0��	


���	

6����	����������<�
!��

!��������

°£�e
��	��	�
��	(��	���
(��	?���	��	����	���7

�)��'��&,�"	#
 
 
 
 
��	�&	���<����������

��+&��	����m��

��' ������������	�
!�	��	


�!��	�-�	���+��	&,�"	#
������<�

!��
!���

��	����<=




�!��	�-�	�<��0,���


�����	����

��	�����������	����
&�����	
��	0� ��	��	����

���
(��	0� ��	�����	��+&��	�����#
������

��	4���
��	" �F
�!�	�+&��(����	�"�	
��	���	�

�����
��	!���	��%�	?�)�6���<=

6��!���	����


& ��&,�	��)���!��	�-�	������
 
 +��	&,�"	o
 ��

!����	#



�'�3:5���
 �����	���&	?�)����	�

n�'�3:5
������
���=��'�
�����	��&	

'���<�

�����	����
�����	�� 
V�9
���A&)�
B)��=

�����	���	��
kS~
�"��	
���&,�"	#
�����	�

���	�����


���	����;	�&<



���&,�"	#

�(��	�'�	����	
�����	����/���
����0� �1�(��	0� �1�

��	����	A&)+��	&,�"	#
����	A&)�
�����	����

����	���+��	�<����	





���&	4��"	���7

����	���	&,�"	#


�(��	����	�<�
�����	����

�������	�

B)(��	���&	�<��0,
���	+��	�<�

�����	�����0��	�0��	�







+&�	'���&�&,�"	#

�<B)���
�)�;	'���&�&,�"	#


���'&	�����	�

�!��	?�)��"	�
��4���	����	�"	���
�����	����

����	�?�)����
/��!��	�!��	��&	�&�'��

��&,#



��4���	����	�


(���	������!��	�)


dRua¥]^]�
 +��	&,�"	#
 ����	A&)�
 �����	����

����	�?�)����


��	���	0,


���	������

��	�!��F��



��&	�&�&,�"	#



&������

� ��	/��
(���	����	0�����$<�<=
��{����+&��	�

��<�<=
�����	���A��1�������	���7
�P��
�0�	���

�
&,%�	����
�������+��	&,�"	#


�<B)���	

�����	���������


�����	�&�����	��	A&)�
&��

��	+��	���7�
 
 
&����	4������7�
 
 
!��?�)����7�

�����	���	4����7
���	�0I0��	&,�"	#
�0���	���

���A��1��"	���
�����	����
�����	�� 
8999

����	�&	'��A&)�
+��	&,�"	#
�4��0�	���	����

�����	����
�����	�� �����
}
(��	���
:8
(��	�

:8

(��	���

:}

(��	�



:}


(��	���


:V
(��	

����&���	�0<A&)�
���N�	���"	�!�
'����&��������

+��	&,�"	#
�<B)���

�!�'����&��<��0,
��$!(Y

�����
'����&����&,#
�!��'�����	�
�����	���	���7

�&,�"	o
��
�+&���	#


�����	����	���)��	
�����	����
�����	�� 

����

�!�	�+&�0�������


&����	4���(���	��	

��	!���	�������	����������	
����	0�	�����(���	

�����	�%�	����	��=	���	���������	�
����'��


�!��	�-�	'�������	#
���N�	R:S

���"	���

���+���	
�^zv
�
¤^_d
r�adbe
����
�&��%'��A&)�


����&����
�4���0��	�
N)(���	�����

0� ��	'��+0�	��


����	0� ��	���	�
 
 
 
 
 ����	������	�0��	����


0� ��	!<'��+0�	��
��	�!��$��	����(���	
��K�	

&�������
���	���'������&�'��+0�	����7���
�!��	�-�	

�&�'����	���
������	#

����	��h�	�

A��1��"	&�������E�
/����	�'�	�

�
n�0�
���N�	��	���;	��
��	���	��<=��)
����

��
 
&����	4���(���	���7���	
����	0�	����

0���)�����
}
�&
~
�&+0��A&)��)&,�"	#
���N�	

�

 
�������������	�"	#
 
 
�&���	�����

����	����
0�


���N�	��	���	��<=��)
+&�	!�	

�!��	�-�	'���"	#

���N�	�<=&�	��	A&)�

�)�;	

'�����

����	�!����


������

��'���	


�����	�+��	�"	!����	
�)���=	�0�	��
�!��&�

0�	������ �1�



�����	�%�	����


+&�	!�	'���"	#

�����
��"	.����
��	���	�& 0� ��	'�	

�������"	!����	
 ��������0I�"	�
 �!�����	

�"	�



����&	��	
���	������6���<=0� ��	!�	A&)�

!�	��	�!��	�-�	�"	#
0��
���������	

&���������
���	����������
����01� ������
���

�����
U2�����	�!��	�-�	�&,�"	
o
��
!����	#

�'�3:5���



 
�����	������	/��

n�(���)�����	�&��	'��A&)�
 �0�
 �����	�+&�	

���	����
����	����
� �"	0��	����<=
+&�	���

���

 
 
 
�&��	�m�	��&,�"	#
 
 
 
�<B)�����&��	�

�h�	����	���	






$��<=��(K�	�!���7��&,$ �#

�]^edR±
���

+��	�����
�U���&	���
�0����
&'%)�

�����	��
��&���+&�	

&�	�0� )�
U)��

����	&� �1������

�<��	��	�&,�"	#
B)��=
�����	�����	�<���	���

�����	�����������
 
 �&��	�m�	��
 �����	���	

����



�����<����	


�����	����

4��	( �

%�	�����&,�"	#
 !���
 !������<�
 ��	��	

!�����F���<=�� 
�����	����
�����	�� ���

!�	��	&��?��1�������	&,�"	���7
�+&�4���

0��	&,�"	#
����<�
���U�	��	���	�0��	�����

+��	��� �� �1�+��	�<����	

+��	���";	�����F���

'��	����	��<�
+��	��N�����&�����	��	�"��	

+��	0��	&,�"	#
 
 
 
 
 ��+0�����&	�&	�4����	

�����	������	����<�
� �"	0��	��������	�

�����	�����	��0��	&,�"	#
�����	����	��	

&����	0��	�

�0��	������



!���2F�����+��	A&)�

�����<�$%��	��	����





�&��	�m�	�F����	�

!���2F�����&,#
 B,�4����	
 � �"	0��	���
 �����	�

����	4����7
�+&�0��	&,�"	o
��
!����	#


�'�385���
!�����	/��
"0�&����	

(��	��	
�����	�������	�&	(�����	
�����	����

/���
 
 
 
&����������	���
 
 �������	���	

%�	����4���	��

"��=�'�
�����	��&	��	0���

�4���	��
���&	� ������	�����4���	�
�+&���	#











��	���	����	��B�?�)����
A��1��"	�&,�	�
��
A��1��"	

���	��
&�������D����	�������	���
�'�	

��	������	�
��������	��&,�%�	
��+00�&��

�����	�
 8k}S
 
 �����	��
 
 
 $��	����	?�)���	

&����������	�
88S
�����	��
���"	&���	�����	�

8:S
�����	�

�����&,�	�
�89k
�����	�
����4���	�

�����	#









��	���	����	��B�?�)����
A��1��"	�&,�	�
�}
A��1��"	

��	
 
 �k
 A��1��"	�
 $��	����	?�)���	&�����

�����	�����


���	���	'�����A&)�

� ���	��!��	

:��
�����	��
� ��	�!��	
VV
�����	��
��"	

��	��!��	

���������	����A&)�


"��=��	


���	

���	���	��	4������4���	�
�����	#

-	����8��� ��W���/�O
	�����8��������R
�

D*<�����R&�����2


















































@�	
8
��	���.
��+00�&����	


�����	�����

���	���	���	0<���


� !"	A��1��"	���
��+00�&����	


�����	�������	


�����	����


�����	�� ����
���0��	��&��	�m�	


��
�����	���	&����	4���


��A&)+��	�4���	�
�����	#










'�����7&����	4������F���


� !"	02���	�)����&	0�1&	�����<�

%�	
/����	����	�
A��1��"	��&	0�1&	���


��E�
/��@�	��	�(���	

6��!���	��


��%�	���� ����








���	���	


4���	2F����&�A&)�

����&	��	


�������


+���	!�	��!��	�-�	


�&���	#








� !"	A��1��"	�


�����	����/���
 
 
 
 �����&,�	�



:�8V:
/�
��	����	��	4���


���	���A&)�
 
 
 !��
 
 
 
 
 !���


�����
���	������%�	?�)�6����


'��	+&�	'�����	



GH�	4���


0��	����(���	��)





��	4���


�&���	+��	��	#

 
 
 
 
 
� !"	


A��1��"	���	��
�����	��&,�	�


~9
����	





���	���	���	���A&)�


�����	����
 
 
 �����	�� ����


���0��	��&��	�m�	��
��	����	


&����	" ���	����4���	�
���


��	#












��<����"��D*<��

D*<�)����<�c���"����#
���
����
���	��(&�.�����������
(����

$�	���	�$��
q�ddb_�^a]
 �dggaz
 3%�)�0�<��	���	5
 ����	���������	�
 :�
��	�
'��	��	�

���	�&��	+��	��
+��	��(���	����
+���&�	�
�+&�0��	&�	�
�f^b¥^bb
�
��� ��
�$������
'���	���	
�$�	�)�$�

(���	
�����
����	���������	�0���	�� �1�
&,%�	"�;	A&�1�	4���	+��	�4���	�
�����	#


3::5?���	�+���	

��!)"����	��	��������A&�1�	&<���7
��!)"�(���	���������
%�	����	"�;	A&�1�	

4���	
+��	���	��	�
%�	����	"�;	A&�1�	4����	���������	������	
��+0���F���������	+��	��	#

�+&�0��	&�	�
��� �
����	���������	�������	
&,%�	"�;	A&�1�	�F�������	��	�
���	���<�����+���	

"�;	A&�1�	����4�����	


���������	�������	

���	�������	
&,%�	"�;	A&�1�	�F��	����	

����4���	��
'���	���	�$�	�)�$��������A&�1�	&<��	
����������+���	
���������
���{�B)�"���

'���	��
+��	��(���	
��	B���)�����(���	�����7��
&,%�	"�;	A&�1�	4��4���	�(���	
²�	�A&�1�	&<���7
��������
~S
/�

(���	
��	�+&
8:
/�
�������	"�;	A&�1�	��	���'���4���	�


+��	��(���	��
���	��	�� ����
�������

��<�0�1&	��
�����	#






























































































�
�
����

U=���)����<�� ���	�� �� � ���"����#
�$��	������
���c� � ����
���-
�� ����
���-D�
��
�#
-��?�
���B�����	&�����!



�-
?�
/��R&����>/��2I22

	������1-W������.�"�#��<��-��-��	&�����"����#
���
����
���	��(&�.�������
���
���-
�����
���-D�
������������
��m���&
��#
-��?�
��������-#.��"���&����
�

	������1-W������.�"�#��<��-��-��	&���2I2282I2>���������#
-�������	&�����"����#
���
����
��<��M�	��(&�.������
����
���-
�����
���-D�
������������
��m���&
��#
-��?�
��������-#�!�

��������	
���������Y�������
.�V�)����<�!� � � �� � ����������	� �3������E�5 ����"�#��<��"
����������
�YX��Y�����-��n�)����<�!��� ����������*�Q�3��(³)5

�������������������Y�����	
�&)����<�!�� � � � �����(���	��	�����	3����5

����"�#��<��"
���������D*<��Y������.����)����<�!��� � � ����	�'�	�3���	0�	�5 ����"�#��<��"
�����������������<�)����<�!����������������������������������������������������A��1��"	3+&�	W!�	5

������"�#��<���
���	
)���!�

 
 
 
 






��	��	����3+&�	W!�	5

����"�#��<������������������*	��Y������������	�)���!�
";	";	%�	�3+&�	W!�	5

"��
8$������<�����1-�	
�� ���	�)����<�!
�<
�*��"���i*���

�'�D�	������1-W�����,+)����<�!
��������3+&�	W!�	5





�-
?�
/��R&����>/��2I22

(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)�
 
 
 
 
 ���	�

'��	+&�	�����<�>
3:}5
?���	�+���	
���	���

���	���	�&<���


8988


0�(��	�



@�	
:
��	



��	��<

:
���)��	



+&�	4������%�	?�)�6���

���	�&

+&1��&	��





(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)�

���	�'��	+&�	�����<��0,�	��!��	



N���	0�1&	

�@�	��	�'�	��











+&�	�'��	����-�����	&<

���	����	��<�%�	
/�0�	����	/��
6��!���	��������

�+&����!��0��	���� ����(���	

6��!���	��


���	�

'��	+&�	���
��<����"	�����"	�����
���	�

�)B)"�����>


�����������	



���+��	��F�������

+&�	��	�+�4���4���	#

/���
 
 
 
(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)�

���	�'��	+&�	�����<��0,�	��!��	



N���	0�1&	

�@�	��	�'�	��

"��=���	������	���	�&<��	

��&,�	��	���+���	

A���	�0��	����!���	�����M�&	

�����
 
 
 
 ��&,�	(��	���+���	
 
 
 
 �������)���	�

+��	�&I�����	
!���	����	����	����	�(���	
�$�%

�$��(Z��"	


� �)�"	!"	�����&	��	��;	

����
+&�	!�	�!��	�-�	'������F�

��&,�	�������

+���	





��'�'��4���	��������+��	���	

�����	�����	���U,���M�

8988R898�
&����	

(��	!���	�����M�&	����
+��	&,�4���	��
��&,�	��	��

�����'�


�������+���	

���	���	��+&�+&�����	

+��	A&)�









��-�����	&<���	����	�&���	����



��-�����	&<���	����	��




�+&����!��0��	���� 

/�0�	����	/��




���	���	��+&�4��������	

+��	&,�4���	�#

'��7����	
����

�+�
����	


���0�	�����

������	�0,
���	���
+��	�����
�0�	�����

��E��
 �)B)"����	�����	
 ���	�0I�����	


+��	�4���	��
�)B)"���	0����	

�0� ��	��=	��	0��	

��
���0�	���	0��)
���+��	��&���	+��	�4���	�#

)�����������*�����
W�������B
&'�/�!������+���	
 
 
 A���	�0��	����!���	��


���M�&	�������



�+&�4��������	+��	�4���	��

"�	����7�+&�4������	�0,
 
 
 
 
 ����	�����	�

�4���	�����(���	


B)�������)���������	0<����	

89:9
+&��	(��	����	&���	�


:9
(��	�������	

A���	�0��	������&	��	��!��	�-�	0<��F



��+0���

�����
+��	&��	�F�����

A���	�0��	����!���	�����M�&	

������	
��	���	��	������4���	��
(���	������	�

>
A���	�0��	����!���	��


?��1�&�	��F���M������	

��	�



�����	�+���	



���	�������4���	��

+&�	��	�W+&�	&
��� �1���	
����	�F�&,�	�������
�4���	��
�������7���+���	

��	���	����&	0��	����

���0<�4���	���



�+&�4��������	+��	�4���	��

�)B)"��������+���	

"�	���4���	�����������

�����A&)�+��	���	��	�




+&�	� � '����������	

���	���	��+&�4����+0�	�+��	�4���	��
+��	��(���	��

��	
��	�&	����A&)�0� ��	���.
+&�	��	�&�	0�	

����	0���	�F+��	&��0<���


"0�!�����	

(��	�&,�	�

k9
����	


4��0<�A&)+��	�4���	��


����	���	����

�0��	�0��	�
��$�'���+��	�<�<�F�
�" �!

(���	
�&	��	0��	�<+&���F

����	��4���	����M

��� �1��� �1����7�4����	


��	��	�<����	

����	0���	0<�

���	�0� ��	������	��	�
 
 
 
 
 4��+���	0<�A&)+��	

�4���	�#

"�	���� �1�!�	�4����	
����	�+&�	A���	�0��	��F

����0<�+0�	�+��	�4���	��







����	�+&�	��	A���	

���0��	���
 ���A��1�������	��	+��	���	���	

�0�	�!�	!�	������(���	
 
 
 
 
�&	����	�

����	���	����+&�	� � '�(���	�� 





��	�<.


R6T6� �������(V�!��&�&��4������$���������	���&������4&�	#�4�.�(���	$:�'J!"&)���4&�	��1������	.��������)���RX�%�����.������4&�	���"&�	�&�	��'�"4�4��	

A���	�0��	������������	
 
 
 
 
 
 
 
 
�����	0�	����	



?��1�&�	��!��	�-�	0<���	���






�����	����	��	�

��'��	�'��������









������(���	��	+��	

�4���	�#

:S�V
0�(��	


��	�&	����A&)�

�
��4��


+&�	��	�! & ����	����	��F


���	0<�A&)�����	

V
&�	�4�����.

�0�	���"	���	�K�	�/��)����	

+&�	��	�
A���	�0��	�����F&	�����F
���	�&I�&,�	

��0<��4���	��


����� 

�&�	�0�	�&	�<���

��$�� �)0��	(���	&�	��	.




:SVS
0�(��	

(���	�����	A���	%&	&�+&���F



��	�!��	�����<�

��	'�	��	

����	���	������	��	����	��<�

����(���	

�&�	�0�	�&	�<������	0<�&,�4���	��

'���;	�
�&�	�0�	�&	�<�����$�� �)0��	

������	


0� �1�����	���	+��	�&	������	


���	

��	�&,�A&)�
��	A���	�F���0<�&,�4���	�#

89::
0�(��	


��	
�:
��	��	
+��	��(���	���

B)�������)������

���	�&I�&,�	��0<�&,�4���	��

���������+���	

B)�������)���	� ��+&��	����

��&	��	��������
��	�GH�	0�+&0<�A&)�����	

+&�	� 

�������	


+&1+&�	�+&��	��<���



��0,����	��	

��+&1��0<�&,�4���	��
(���	�����	��Q����+���	

89::
0�(��	�

4�U��	
:V
��	��	


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



A���	�0��	����(���	

&�	��	A&)�

̀ �������"�
�
b
����$��+�-#.��
���o���.��"�#��$
����"��
��������	
����&'$&���
<.����o�
���&'�������"�
����o����
��
���������
�*&���&�����������	��+�(&�.�$
��?�
���a
����%�	

���	�0I��	����	�0<�&,�4���	��


'���0,


����	���	�

�����	��	����	��<������









89:8


0�(��	�

�����	%,�)��	
`	���������-
��D� ����
�)���������
����������a���

���!<0<�&,�4���	��

89:8
0�(��	�

��	��	$����	

�)G�	���
����	���	����
� �� �1�������	B�"	����	�)



3p�¤�R
pga`de

�^`afg^ba`adz
¤ded]^b
�f�g_ab5
���

�<���	�0<�&,

�4���	��

89:�
0�(��	�


����	���$�
�9
��	��

(��%�	$�
8}
��	�'�

���	�&���	




����	@�

�)��0���	

��	(���	������
�&�	�0�	�&	�<���
!���	���J�(K�	������<�




3����R
�^`afgxaed

�d^zd§a]d
�ff]eag^`afg
�d^c5
���
�<���	�A&)�

���

���!<���


��$�� 0<�&,�4���	��



89:�

0�(��	�
(��%�	$���	



+��	?�)����A��1��

����

>

����	@���$�� ��0�1&	(���	









+&�	�'��	��

A���	�0��	����



���	�!��	�����&	��	����	��)

3p\q�Rpgafg
\d^_d
´





�^vag�

qf]vag�

�fcca``dd5>
���

� 4��	����



���"	�&��&	0<�


4�&,�4���	�#
89:�
0�(��	�
��
V
��	��	
����
(���	
p\q�


���7�4���

���
�J�(K�	��F!���	��

���	���%����

&'�!����?���	
���	�&(���	0<�A&)�
lA&)
V
��	��	

�\�
�
���	���%�+&1��&	A&)�


(��	��	��	+&

��0<����	
���
� 4��	��������

�0�	�
3k5

0�	�&,

���	
��	0���	����
���
� 4��	�3rag�bd
�dµ`5
�+��	
�&,�	���	�������(���	0<�&,�4���	��

������

��
���	��	����	�0<����	

8
(��	��������	�

������(���	



����	���	������	��	����	


:�


�<�

�4���
�&�	�0�	�&	�<���

��$�� �)0��	

����
0�1&	!��(���	0<�&,�4���	��

������	���+���	

:�
�<������	���

�)B)"�����(���	

��$+&�	� ����

��������	���'��������4���	��



89:}


0�(��	�

�����	%,�)
:8
��	
 
 
 
 
 
 
 +&�	�'��	����=��	

)̀��������������.������ ���-
�"����#�-�.�"	����a


���	





����%�	+&1



?��1��	��	���	

���'���0<�&,�4���	�#

E3F���������
-�����*&'������'.
A���	�0��	����(���	
 
 
 
 
 
 
 
��� �1����+&�	��	


���	+��	���!���	��


���+&10��	���
(���	�����	

��Q��



B���"��Q������&,�%�	


�������

�&	����	�

���z

��<������
(���	�����&,�)������

���"	�����"	�����


��	���	���'���0<�4�&,

�4���	��

'���'<��	

�0� �1����

���z
��<�����

���	���0<�&,�4���	��
 ���	����	���	������	��	
����	��<��������(���	
 ���+&10��	&,
 �0��	

���	�������

��	0�0<����	��	�
��	!���	��

��<����	����	�

+&�	��	�!��(����	+&1

A&)�����

!�	��	&,%�	��	���	���'������4�

��	��
�+&�!��0<�&,�4���	��
89:}
0�(��	�

��	
�:

��	
����Rp\q�
>
3k5?���	�+���	
���	�

��%���	
���
���	+&1� 4��	��0<�&,�4���	��

89:}
0�(��	�

@�	
8
��	��
S
��	�'�
���	�&���	

���	0)���
'�&	�)��)��0���	
���
��0���&	

(���	��	


���	0<�&,�4���	��

89:}
0�(��	�


¢U��	

k
��	��	


���
���


��0���&	


���!<(���	0<�&,

�4���	�#

�!��&,


���
��0�1&	��	


�0�	�3k50�	�(���	

�&��B	
3��5
&��B	

&,%�	&,�4���	��


89:}


0�(��	�

����	���$�

:}

��	��	



������(���	
���z

V
�<����7
���
���
��	���	���'���(���	0<�&,�4���	��

:�
�<�





��$�� 0<����	��	�



����	��"	

��	���	���'������	�0� ��	��	

��<�
V
�<���

��	���	���'���(���	0<��4���	��



4��������	

����	@��)��0��


���	0)����)��0��


���!��


�!��(��F�� �1������&	0<��4���	��


A���	�0��	����(���	

&�	��	A&)�

�����	+�J��	��	�����	


���+��	

�4���	��

:�
�<���$�� A&)�
V
�<�����	���	

���'���0<�+0�	�(���	
&�	��	A&)�
��	���7+��	���	���

��	����	��4����	


�)B)"�����(���	


��$

+&�	� ����
+&�	��	���	��4���	+��	�4���	�#

'���;	�

'�	�������	


(���	�����&,�)��	0�>

*�DL��	/��


'���;	�


�H�	���	��	��	�

���	��)��	0���	









&,%�	��!<+��	���	

�H�	���	���	��	/��







����	���	����

��	��	����	��<�����


��	���	���'���0,�)���	

���
���


����	����


��	���	�
���'���4���	

�+&�0<��4���	��


(���	������)B)"�������	��	�

�%�%!�!����	+&0<��4���	��

&�Uª�1�	���!���	��

�������	0��4����	

�����	������	
A���	�0��	����

+��	�;	

2��	���	����	�����&,�4���	��

"�	����

�������7
��	0�	���" ���	+��	�4���	��


"�	����

&'��?���	
�����	�+���	+��	�4���	��
89:}
0�(��	�

B)@�	$�
V
��	��	



���

��	���	���'���+0�	�

���


+&�	�'��	���H�	���	�

���	+&1(���	0<�&,

�4���	�#

&'�!���

+&�	�'��	��A���	�0��	�����)��0�

3p\�5���
89:~
0�(��	�
@�	�%,�)
:8
��	��	
���	�&

0<�A&)�
 
 
 
 A���	�0��	������+00����	+��	���
 
����	

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


�����	�'�	���	

�!��	�-�	��	

��+00�� 

����
0����	(���	0<�&,�4���	��

'��7�4����	
89:V
0�(��	�

�����	%,�)
:�
��	��	
��	+&�	��	&,�)3��r\5
(���	

���� B)������	��	&,�)

���	��2���3u�p5
���7


'&	����	���	���'�����

���
��	

&,%�	

��	���	���'���'�����	

����	���	������	��	

����	
��<�
:9
�<��'�

�����0<�A&)+��	�4���	��
89:}

0�(��	�



��� �1�!�	��	



89:V


0�(��	�'�

��	����	0<��4���	��


89:V



0�(��	��	��	�

A���	�0��	�������	
���	����	

?��1����0<�

4��4���	��

���7���	

(��	�<���
'&	����	���	

'���(���	0<��4���	��



���
��0�1&	��	


&�	0�	

����	0���	�F�&	�<���
��$�� ��0�1&	��
���	

�0I��	���	��	�

"�	�'�	��������"	+&�=	 

���	�

�P�&��"	������	��0�1&	+��	�4���	��
���

��0�1&	��	
����01� ���!���	�����M�&	�����
(���	�����
!���	����$�� �)�F�����
 
 
 
 (���	�����!���	��

���0�0��	����(���	

(���	�������
�J�(K�	���+����

������M�&	�����



� �F�)�&�����A��1�������	���

!���	�����M�&	����

���	+���	

��"	+&�=	��&,%�	

��	���
���(���	��	+��	�4���	�#

�
�����
��  �-��Z

228A82I22������Mc���������	
������������������
����0�SH���������	
�,��W���������	���	
��
�&<����T����������U����������V�W��������
���X���
��)��������������.���	�-��K�(�	���G�'.)�����
���������	���������-
��(&'���#���
����.��)������������	&�*���*&���&�B��	�	��O
	����!



�-
?�
/��R&����>/��2I22

�
�����
�� I���
������B���"��	��	������	






���


��0�1&	

�&��B	

89

3U5


��



��� �1����(���	�����

�!��(�&<�������	�&0<�A&)�
+&�	�'��	��A���	�0��	�

����)��0�
38:R����&�	����)��0�5���	���%�

���
89:~
0�(��	�
89:k
0�(��	�

89:V
0�(��	(���	
8989

+&��	(��	���7��	
���?���	����	
���	�&0<�&,�4���	��

89:k
0�(��	��	


���	�&���	




B���"�?���	

���	���%���	

��$�� �)0��	3�k50��	���

����0<�A&)�
 +&�	�'��	����$�� ��0�1&	
 ����	

�&���	�3:5�+��	
��$�� 0�1&	!��(���	0<���
89:V

0�(��	



�����	%,�)


8V

��	��	

���	�&���	

+&�	�'��	���H�	���	�


��X��?���	


&�����	

���	���%�
::
��	�+���	��=��	

���	+&1

(���	0<�&,�4���	��



���+&1��	


�+&������	���

+&�	�'��	��A���	�0��	�����)��0�
 
 38:5����

&�	���
���	+���	
���	���	�&0<���	���
3�5
?���	

���	�&0<��4���	��


&'��?���	��	



��	���	

��$�� �)0��	����0<��4���	��
 
 
 
 ��	���	

���	�4����	



��0<���	���



"0���������	�)B)"�

��������



'��&<�������


��	
����	0<�� ����	

���	
�����(���	��	+��	�4���	��

����������	

+&�	� � '����	�

������4���	��



��&	����

����	�����



� %,B����������4����	


A���	�0��	����

��&	��	��;	��	
�U��� ����0<���	'�	
&��.
����	��

�����	��������4���	�#

89:V
0�(��	�

@ ����	
::
��	��
:~
��	�'�

���	�&0<����	
+&�	�'��	��A���	�0��	����
�)��0�

38:5����&�	���


���"�?���	


���	���%��

������+�����-�C
	D#������ A��������


����0<�A&)�

¢U��	
k
��	��	

���	�&���	


+&�	�'��	��

�H�	���	
�%��?���	�+���	
&�����	���	���%�

�L���=���	���%���	
���	+&1(���	0<��4���	�#

��� �1�����!��	


(���	������!��(�&<�����

��	!��	

+&�	�'��	��A���	�0��	�����)��0�����
���7
��	+&�����	

�!��+&10��	������	
(���	�����

��&,
�̀ ���<������"�H
����&�.����.���&'$&���*�����
�
���o����
�a�(���	
����01� �����&,
�̀ 	����	#���
�-
���	���	
�$
�������*�����
���o����
�a

��	
'���0� ��	�
!�	��	�!��(�!<��4���	�

�������+��	�4���	��


'��7�4����	

89:V
0�(��	�

����	���$�
:}
��	(���	
:~
��	���7��	
������

(���	
���Rr
���
��<�����>
�)���=	 
���	���%�

3:9¶:95��	
0<�'�	���(���	
 
���"	&���	+&L��	�

0��	���M�

��	0���	����
�&	����	���M�&	����

(���	�&	��;	�.


�+����	�(���	���	



��	���	������

����?�)����	


B)�������)(���	��	B�"	!���	��

��+00�� ����
0����	(���	������	

����&	���	

�0� ��	@"��(���	
/�����&���&	��	��;	����


�J�(K�	�

�!��	�-�	��	���	

� ���+���	0����	�&�(���	0<�

&,�4���	�#

�����������*&���&��&'�
�"����#��	��
'��7����	�0,�	��!��	����


�)���=	�!��(�


��	

'�&	�)����	���%�����


+&1��&	0<�&,�4���	��

'�����	���%���	

�+����	�����	
��4���	����

(��	�&	���

�+&��	����	���	

�+����	�0��	����

'�	�&I��0� ��	��	

���Rr
���


�������	

��	���?�)�


��<�(��	�<����7�



�4���0��	����

'��	+&�	A&)�
A���	�0��	������&	��	��;	

�����	����	

���
�����0�0<�A&)�����	
����%�	(���	�����
�!��(�

&<����



"�")���+���	


�&	!���	�0<��&,�4���	��

:9(��	��������	�
A���	�0��	����?��1�&�	��F

0�)��;	��	

������+��	�;	
����0����0<�&,�4���	��

89:}
0�(��	
��	���	���'������)���	
&�Uª���

������4����	
��	?���	�

89:~
0�(��	
&'��?���	

�)��0���	



� %,B(���	





��&	��	��;	���������


�4����	
��	?���	�


89:V
0�(��	��	

����%�	(���	�����

�!��(�&<����
�&	!���	�0<��+���	

��	?���	+��	�4���	��


'�����������	
�������7���+���	
A���	�0��	����(���	

&�	��	A&)�

��)��&	!���
��	0�	���" ����	���M

����+��	�4���	�#

"�	�����	

��������
�J�(K�	�������"	�����"	

������	

����%�	


�!��(�&<��	��4���	����7

+&�	��	����	���(���	������	

���	��$�

���!���F��	��4���	�����	!��	

��+����(���	��	

���Rr
���
����(���	


'���	�(���	���


0��	�����	A��1���	

3::5?���	



���!���!��(�0<�&,�4���	��


"�	�

����	
��p
�
���	�!��+&1���	
B)�������)(���	

��	B�"	���	���7���


��+00����	

+&�	�'��	��

��	�!��	���!���	��

��&	��	��;	�!��	!��	���

������(���	


���Rr
���

��<������4���

���	

�!��(��J�(K�	�0<�4�&,�4���	��
�!��&,
��4���	�


����������



����	�����	

���	���%���	

��	��	��!��(���	


���'��0<�4�+0�	�



+��	

�4���	��


8989
+&��	(��	�


@�	�%,�)
V

��	��	

����%�	



(���	������!��(�&<����


 +&�	��	

���	(���	0<�&,�4���	�#

3V5?���	�+���	
��	(���	������
&�	0�	����	0���	

�F
�&	�<���
��$�� ��0�1&	�����	�'�	���	

�F!���	��


�J�(K�	����	���%�3¦���5��	
8989

���	



!�	��	�����	�'�	���	����	

�!��	����	
A���	�0��	������&	��	��;	�����
�!��	

����	


�����	�'�	���	�F�������



(��	��	

�!��(��J�(K�	������	




��$�� �)0<�4�&,

�4���	��



"�	�����	


�������


�H�	���	�

�&	����	�����<�(���	
���Rr
���
�����<�
���7

��
(��	��	���&	��<�����
�<���	�A&)�

B)�������)(���	

��	B�"	���	���7�����+00����	

+&�	�'��	��

��	�!��	������	


!�	��	�����	

�'�	���	



�!��	�-�	����	




�!��	����	

A���	�0��	������&	��	��;	�����
�!��	����	�����	

�'�	���	�F����(���	
�&	��;	�.

���!���J�(K�	��F

�&,�	�
3::5?���	�


��	�&,�	�

8�
��	+&1��&	.

��$�'�������



�" �!�������



�!��(�

�J�(K�	�0<�4�&,�4���	�#

+&�	�'��	��A���	�0��	�����)��0�

38:5����

&�	���
����·�?���	
���	���%����
8989
+&��	

(��	�

¢U��	
:S
��	��
8:
��	�'�
���	�&0<�&,

�4���	��

"�	��
�&���	�3:5
���
�����	�'�	

���	�!��	�F!���	��


� �$��	��$�� �)0��	

:}
0��	�
�&���	�385


8989

���	



�!��	����	


��&	��	��;	����(���	

�!��	����	�����	�'�	

���	�F
@"��3:5(���	

�&���	�3�5
B)�������)���	(���	

��	B�"	���	���


��+00����	


+&�	�'��	��

��	�!��	���!���	��




��	�GH�	�F�
�+00�� 

��$�� �)0��	


}

0��	���7+���	

�&���	�����&���	�

&,���	

 +&�	�'��	����$�� ��0�1&	
����	

�&���	�
3�5���

0�1&	!��0<�&,�4���	��
"�	����
¢U��	

8~
��	


+&�	�'��	���H�	���	>


3:k5?���	

�+���	&�����	���	���%�


3:�5
��	�+���	��=

���	���%���	
���	+&10<�&,�4���	��
"�	����7

�J�(K�	�����0<����	
B)�������)(���	


��	B�"	���	

���7���
��+00����	
+&�	�'��	��
��	�!��	���

!���	��

�!��(��J�(K�	����	


�0��	�������
8989

+&��	(��	���	


�!��	����	

��&	��	��;	����(���	

�!��	����	

�����	�'�	
���	�F����

@"��

3:5�+��	
8989
+&��	(��	�



¢U��	

:S

��	��


8:
��	�'�



��+&�	���	�



���	�&0<����	

+&�	�'��	��A���	�0��	�����)��0�
38:5����
&�	���

����·���	���%���	









��	��	�0<��4���	��

"�	����


+&�	�'��	����$�� ��0�1&	


����	

�&���	�
3�5

+��	�4���	��






"�	��)��0���	

+&�	�'��	��
��$�� ��0�1&	
����	�&���	�
3�5
���
0�1&	!������	
����	�&���	�3�5>

�&���	�385

�+��	
̀ 2I2I���&����*�.������������������
��
���.�� � � ��*�.������� � � � ����
���$#��(
�B�
R<
�� �a���
��$�� (���	0<�&,�4���	��

"�	����

&��A&)�����?�)����	



@"��+��	�4���	��



'��

@"�����
$��	��	
�&	'��&,�4���	��
�������7>

A���	�0��	������&	��	��;	��	

��	���7�����	!��

��	���
���(���	&,�4���	�#

������(���	
���
R
r
���
���7>
(��	��	���&	

��<������4���
@"��3:5
���

�!��(��J�(K�	��;	

�&�	

@"��R8
�����	�
��	A&�1�	��	�

�!��(�

0<�4�&,�4���	��


@"��
3:5

&,


B)�������)(���	

��	B�"	!���	���0��	3V50��	>
��	0��	0��	��)

����	��	



�������	


'&	���!��(�����	

��4���	����
�0,�	��;	�������

(��	��	
�!��+&1

0<�4�&,�4���	��
@"��385��	

��4���	����

�0,�	��;	����
'��	��	���$�� (���	������	

!�	��	�!��(��J�(K�	���	


�0� ��	����&	��

�4���	�

(��	��	���&	��<������
��	0�0<�4�

���	���	

8989
+&��	(��	

¢U��	
:�
��	��	

���	�&���	

3S5?���	�+���	


¦���
���	���%�

��	
n8989
���	

�!��	����	��&	��	��;	����(���	

�!��	����	

�����	�'�	���	�F����
3@"��R

85o���
����	��	


!�	��	�J�(K�	��!��(����

��	
��$�� 0<�4�&,�4���	�#

"0��0,

(���	�����	�)����&	0�1&	�������	�)
*�DL
�&	����	���"	���/��)�0�1&	
N���	0�1&	

��E�?�)�
��	�����	�K�	�
8988
0�(��	�
lA&)
88
��	

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

���
A���	�0��	�����!��(�(���	��	

���	�0I'��A&)�

��<���	�<�0��	������	








�0,�	��!��	����

�&,�%�	

��<�%�	

8
/��)���
A���	�0��	����!���	��

���M�&	�������

���"	����	���!���!��(�+0�	��

��� �1����
��	������)G�	���(���	

A���	�0��	����
���	�!��	�F�J�(K�	�������	��)*�DL
 B���"

N���	0�1&	?�)�
��+&��	



/��!��	���	



��<�(���	

���!���!��(�
+0�	�����(���	
�����	�'�	���	

�!��	�-�	���	���&,�4���	�#

��<���<�"��M� "��M��*&���&�������'.
8988
0�(��	

��
8:
��	��
8S
��	�'�
y�rr
�


��r\�
��pW��u�3\�5
���7(���	
���!���!��(�0<���

+&�	�'��	����$�� ��0�1&	




����	�&���	�

3:W8W�5
&,
��$�� �)0��	����(���	
&�	��	.

��	�����	��
 ����	�&���	�3�5��
 
 !�	��	

�!��(���	���	������	

@"��R8
&,

�!��(���	

�0��	����(���	��	�����	�

��$�� �)0��	

k
0��	
����0<��4���	��


'��7�4����	��	�

��$�

� �)0��	����(���	&�	��	A&)�

��$��&,�	��	

���	
����	�&���	�
3�5��
@"��
385���
�)B)"�

�������
+��=	�%�&������	+��	�4���	��
"0�	�

���A&)�+��	���	��	�
 !�	��	
����������&,

�4���	��


���7����


�)B)"��������+���	
+&�	� 

� '����
���	���	���

����&�(���	��	+��	�4���	��

'��7+&�	

pqr\

n%o

��<�(���	��	�



"��='�

�!��(��J�(K�	���!<+��	�4���	��
��	0� ��	��	�

��	

(���	��
���&,�)���������<�>
���&	��<�����

(���	��	�
 
 
 
 B���"N���	0�1&	?�)�
 
 
 ��+&��	���7

/�
�!��	���	
�J�(K�	������<�(���	

���!���!��(�

���	����4���	��


²�	����7��	+&'�����	
899V

�<���	�&����+00�*&�B��

+&�	!�	������	�0��	

S
0��	���
 
 
 
�!��+&1�!��(��F����

 
 
 +&1��&	0<�

�4���	��



��"	��"	+&�=	 +&�=	 


�!��(�(���	0<�

�4���	�#

!�	��	A&)�
 
 
 
 (���	�����	�)����&	0�1&	���

����	�)*�DL
�&	����	
���"	���/��)�0�1&	>

A���	�0��	�����!��(�(���	��	



���	�0I'�����	

��&I




��	����	�����	



����	���	����

��	��	����	��<�����(���	
+&�	� � '�>
!(Y+��	

���	

(���	��
�����
&,�)���B)�������)���	����	����

����

��&	0�1&	�����

B)�������)(���	
��	B�"	���

��+00����	
+&�	�'��	�����	
��	�!��	���

���7���
 
 
!�	��	�!��(������	+��	�4���	��

��{��&I��	


B)�������)���	


����	���������	

(���	������������4���	��
��	(���	��0��	���	
����	����&��

����

��	'&	��	�� �)�F�����4���	��

'��7�� 

��	B�"	���	���

����	��������	��	�
��	(���	��

(���	
��	(���	��

'&	� 
� �)���F�����4���	��
�������7

����	�+&�	>�����	��4���	��
P���'����������
(���	��
����

�)�&�����(���	
�B���+0���������&I


� ��	

A&)�


�������7(���	���
 

�������7� �� �1�(���	����	�)���	

����	����	!���&�������



0����	�!��	�-�	���	

+��	�4���	��
'��&�����������(���	��	���	


�J�(K�	�

�!��(�����	&�	��+����+0�	���	���	�+���	
�������7

�������
�!��	�-�	���	����4���	��

"0��0� ��	

���	�




��	����!��	�-�	���	����4���	��

��	!���	� ����������	�

(���	��(���	� �� �1���&I

�����'��A&)�

��&	
�!��	�&�4���	

����	��	�

�+&�4������&,�4���	�#


�*������(
�"��+#��

�� ��������	
������������������
����0�SH�	���	
��

�
�&<����T������������)������������*&���&�

�������������(�	���G$
�-#.����G�������	����
���

�
-#.������	���������-
��������������(&'��
����.��

"�#�-D�D$��������*�h"(��-#.�������������������

�+	����1�����������������.�-������/���������������

������1�����������.����(��1�<���������"����

-#.����"�#��$
�����������	#��*
�����	��Z������

*������*&���&�-&
�#�



�-
?�
/��R&����>/��2I22

�������H��69�	%����I��
H��69���������JK��
�����
� L
�B��
� �
�	%��&$���#�	�������&����&$������M�
���	�
�N�:��
O&$������H��69����� �
���������JK��
������ L
�B��
� �


�	�����!� � �� p4qr��s��B�����G	&�����"���	&������$
�"����"(���+-#�!

� �2�� -����&'-D��C"�#�-D�
����"(�.�����-���*��
�,<�<D-����&'�
	&���������B�

����+������
�	������
���(
�"��+��(�������+	��
�-��Z����t��� ��	����&
"(�.��

-	������	����?�
�������+�?�
�����-��������+-#�8

� � ���������������������������������������������IQd8�AIeJJ /�Ie8QeeQ    Q

� � ���������������������������������������������IQd8��A   2e/�Ie8AAIA>>�>>

���-���*�	��-&���-�����
��"(�M� "(V�"������������W���?��������
�	�

>8Q82I22�� � � � � � � � � � � � � �� � � � �����i��	


Fuel
��������s��B����

������� �]��� ��"�#��	
� �'�D� ��&� $
�,<� ���%
 ��-�� "��W����
� ����	& C
��� �
��)���� ��
�YX� �	
��W��� �&������
� =
��+� �� �����	��

:y�lz{ 8:~9 889} 8899 8:~} 889} 888} 88:9 8:S9 88V} 8�99 8:S} 889} 88�9 88�9 88�} 8�~9 8~~9

:|�lz{ 88:9 88~9 88}} 8889 88}} 88V9 88~} 88�9 8��} 8�}9 88}9 88~} 88S9 88S} 88S} 8}:} 8k:}

}r7
�|~~�����

8�:9 8�}} 8�}9 8�89 8�}} 8�k} 8�k} 8��9 8}}} 8}}9 8��} 8�}} 8�S9 8�S9 8�S} 8k:} 8~S}

}r7
�|~�����

8��9 8�V} 8�V9 8��} 8�V} 8}9} 8}99 8�k9 8}V} 8}V9 8�k} 8�V} 8}89 8}89 8}89 8k�9 8k�9

}r7
�9~�����

8��9 8�V} 8�V9 8��} 8�V} 8}9} 8}99 8�k9 8}V} 8}V9 8�k} 8�V} 8}89 8}89 8}89 8k�9 8k�9

Fuel
�����
��s��B���� ������� �]���

92 Ron 89}} 8:�9

95 Ron 8:9~ 8:V8

HSD
(500 ppm) 88SS 8�k}

HSD
(50 ppm) 8�8k 8�9�

HSD
(10 ppm) 8�8k 8�9�

�����i��	


�<��,�����R&�����2

+&�	�'��	��
 
 
 
 
 
 
 
 
 �"	�+�


��+&�	���	


�"	�%�A��1��"	


���	����
��+00�&��
�����	�


������	
 
 
 8988R898�
 
 0�(��	


&����	(��	���	

@�	
8
��	


����	&���	���








���	���	���	.


�����	����






�����	�� ����


���0��	���


&����	4������F


���







��+&�	���	����	�)


��<�%�	
/�+���	����(���	

��%�	���� 


����
4���	2F��	�!���	#

����/���
 
 
 
 ��+&�	���	


����	�)��<�%�	


/�+���	������	


�"	�%�A��1��"	
�£'£�
3:5�


�£'£�385
 
 (���	
 
 
 �£'£�


3�<���?�)�5���7



�������	


.



}

(��	��
 
 
 
:8


(��	�'�


�����	����
�����	�� �������


���N�	R:S



���"	�!�'���(��


��	
 
 
 
����	��&���	����F�����


���"	�!�



'���(�����F�����


���	������



�����	�����	�F�&�

���F����(���	







�����	����


�����	�� �������

&����	" 


���F�������

4���	2F��	�!���


����&	��	����









���4���.


�
��)�����\�������R&�����2

l��%�)����	��B�?�)�
���	�A��1�	�h�	�A��1��"	��	
��+00�&��

�����	�����(��	�


$��	����	?�)���	&����������	��������




@�	

8

��	
����	
S
���)0<���A&)�
�����	�������	A&�1�	��	�
���	��	����	

A&)+��	��
�����	�� �����	��������
���0��	��&��	�m�	��
�����	�
���	��	����	��4�A&)+��	��	#

���	�A��1�	�h�	�A��1��"	��	
 
 
 
 ��+00�&�������	�
 
 
 �V:

�����	�(��	�



$��	����	?�)���	&����������	�


�k


�����	�

�����&,�	�
 �:V
�����	����7��	
 
 
���N�	R:S
 
 
 ��	���	�(���	��)

�����	�
���	��	����	���	�����4���	#

�!��&,���	�A��1�	�h�	�A��1��"	��	
@�	
8��	���A&)�


�����	�

���	��	����	���	������
��+00�&�������	�����(��	�
$��	����	

?�)���	

&����������	��������7


A��1��"	�)����&	0�1&	�����<�(��	�

A��1��"	&�����6����
 
 
 
 
 
 ��%�	���� �����
 
 
 
 �����	��������7

���	���	A&)�


����&	��	����


� �)�)�;	�!��	�-�	�&����	���

�4���	�
�����	#












 
 






�
��\���"��.��
��

2I2282I2>���������#
-�������	&����<��,�)����<��	&��������
��"����#
���
����
���	��(&�.�����-��?�
�

�����B���&��Y(�	4�&��$�.��������&�	���	!"&�)
Z�(�	�4��%��	�&������	����&�	���	

4��B���&�4��	��4&�:�&�)�"��

��"�#��	
�����R&�����2

+��	���&�	�"	+&�	��+0������


+��	�����	�2�����	���	�����	(���	


��	���	&�	�"	+&�	���7��	

��	0,��	��
������	��+&�	�����
������	A&)�
�K�	�����	����	��
�K�	�?�)�(���	��	#
������	��+&�	�

���;	
��+&�	W
�+�+&�	����	
��	���)���	
����	
�9
��
�}
����	�'�
����	0�	(���	��	#
�K�	��+���	���

+��	�����	�2�����	���	�����	(���	
��	���	&�	�"	+&�	���7��	


k

�&��
:9
�&0�=	���(���	��	#

���iR�

"��
.����<�"���

��"����

����&���������

�+&�4���A&)�





(���0,�	���	�


3�^zv5



����


�&��&	��	#

�"	�%�A��1��"	��	�£'£�


:V
�����	��


�£'£�R0<3:V5

�����	��

�£�£�

:�
�����	��


�£�£�R0<
8~
�����	��
� ��	


}:
 �����	��
 
 � ���	�
 
 ::V


�����	�(���	
 
 
 
 
� ���	�0<
 :S


�����	�


�����&,�	�
8~�
�����	�


(���	
$��	����	?�)���	

����	


�����	�
��������	�(���	
���"	&���	


�����	�



:�


�����	����7


@�	


8



��	�����	.






���	���	


��	4������	���A&)�
�����	����


�����	�� ����

���0��	���&��


��	4���(���	��	���	




!��


!��������
�����	���� �1����	


�!��	����(���	

�����	������$


�����
& ��&,�	�.

� �)�!��	


�-�	�&���4��4���	�

 
 
 
���


��	#

     ����)����<��"���i*���



�-
?�
/�R&���>/�2I22

��"�#��	
����R&�����2

8988R898�
 &����	(��	
 ��+00�&�������	�


�������
 "��=
 
 ����	&���	���	
 
 
 ���	���	���	.


��	!���	�����	������	







��	0�	�������


��	4���&��70��&����	�����	#


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


��+00�&���'�	��	��
��"	��	��
� ���	�


�����	�
�����&,�	�
k}k
�����	��
$��	����	?�)�


��	�����	�
�'�	��	��
��"	��	��
� ���	�


�����	�
�����&,�	�
8V
�����	��
���"	&���	�����	�


�'�	��	��

��"	��	��


� ���	������	�


�����&,�	�
}k
�����	�

�����&,�	�
V�8
�����	����7


+&�	��	���	���	A&)�


"��=��	



�����	����


�����	�� 
 �����&,�	�
 :}V}8}
 /�
 ��	����	


&����	4������	����4���	�(���	
����	��B�?�)�


(���	
+&�	�"	��)��)����
��+00�&�������	������


$��	����	?�)���	&����������	�(���	
���"	&���	


�����	�������	��	�
�����	����

�����	�� ����


�
���N�	R:S
���U,
��	���	�0��	������)(���	

���0��	���
��	����	&����	4������	�����


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


�%�	
�����	����
�����	�� 
�����&,�	�
}8�9�8�


/�
��	����	&����	4������	����4���	�
�����


���	#

'��7+&�	
�����	���	����	4����	
���	


3}5(��	��
3:85(��	���	����
�����	����
�����	�� 


�������
���N�	R:S
���U,
���"	�!�'���(���&�


A&)�
 (���0,�	���	�
 3�^zv5����
 
 
 +��=	�%�&�+0�	��


�����	����
 
 
 �����	�� ����
 
 
 (���0,�	���	�


3�^zv
5
����(���	
¤^_dz�adbe
����

���	����&	!�	


��A&)�
 
 
 
���"	�& 0� ��	����	���+0�	��
 ���	���


��	�!���+0�	����7���
 !��
 
 
 !�������(���	


��%�	���� �����
���	���
�!��	�-�	�&����	


�����

��	!���	��

����	���	6��0�1&	���������	


����	��E�����(���	
��%�	���� �����
6��!���	����%�	


���� �����
 
 
 �������	4���	2F����&�4�A&)�




!��


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




��	���	�(�)�(�)�
����&������+&�4�����	#

"0��<����7
��+00�&�������	�����
���	���


���	���	(���	������	


&�����%�	?�)�6��(���	


� ��6� �7�����&�!"��$4����!��&�&�$,(�	[�����&�	��	�����&�	�>�������0&�	�X�\ 7�7�
	�4�����������&����	�����"�

��	!���	����<����	�������
��%�	���� �����


����	0�	�������	
���N�	
R
:S
��	���	�����(���	


��)
����	0������
����0�'��+0�	��


����	0� ��	


�������
 ���	����)��'��+0�	��
 �����	�?��1W

&��7"�;	����
 �)�;	'��+0�	��
 �����	��������	�


���N�	
R
:S
���U,
?��1��	���"	�����)�������


�)�;	'��+0�	�(���	
�����	�����*&P�2�&	����	���	


�����
?��1��	+&�	!�	+0�	����7���
�!��	�-�	�&�


4���	#

!��
!��������

�����	����


�����	�� 


�����
�����	������$����
"�;	�(Z��"	(���	
�$�


�(Z��"	��	����	���������	
����01� ����&	�<�


�����
 
 A��1��"	��&	0�1&	�����<��
 
 
 �&	�-���+0+&1


+&�	� � '�����01� �����<�����
& ��&,�	�.

���0��	�


��
 &����	4���(���	����!��	�-�	�&����	���


�4���	�
���	�������	#



















-	������

�]������R&������2

8988
R
898�
&����	(��	���	
��	(���	���������


��+00�&�������	��������

"��=

����	&���	���


���	���	���	0<���


�(Z���A��1����



��+00�&��


�����	�������	
 
�����	����


�����	�� ����


���0��	��&��	�m�	��







&����	4������	���


��	#



'�����7�����	���	4����	
 
 
 
 �����	����


�����	�� �������
��%�	��
!��
!��������


�����	�%�	�&,�	��)��)��
���"	�& 0� ��	����	���


�&�+0�	��
 �^zv
 (���	
 ¤^_dr�adbe
 
 ����
 �&	!�	


'��+0�	�
����
����
��	�!�+0�	��

�&	!�	'��+0�	�


����&,�
����	'��������	
�^zv
����
�&	!�	��


+0�	��
�����	����	����
��	�!��$��	������	


���	���
 ��	�!���+0�	����7���
 
 
 
 ?�)�4�&	


�!��	�-�	�&����	�����	#

��+00�&�������	�����
���	���	���	+0�	�(���	


�&	��;	�.
�(Z�������	��B�?�)�
&�������E�2�����


B���"GH�	4��������E�0�1&	
 
 
 
 /���	�����	�


nB)��=!��
��+00�&�������	���
���	���	���	A&)�


��	4��������&	��	������
�!��	�-�	��4�A&)


+��	&,�"	#

�h�	���	���7
����	��B�?�)����	�


���
�����	��&	(�������=�+��	
��	���	'���<�


��
8~
��	���
@�	
:


��	�'�
�����	����


�����	�� �&,�	�
}V9999
����	
��	0�'��A&)�


+��	&,�"	#

"0�	(��	�
�����	����
�����	�� 


��	���
}89999
����	����<�
 
����'���<=!��


B)(��	���
�����	����
�����	�� 
~9999
����	


&�����������	�&	(��'���"	!����
 
 
 
�������&,


�"	#

8988
R
898�
&����	(��	���
�����	����


�����	�� �����	





���N�	R:S



?��1��	


���"	���GH�	4���0��	�����<=��)

 
��+00�


&�������	������










+&�	!�	'��&,�"	#


����	A&)�
����01� ���&���	����!����	�
�����	������


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


���
%�	'�	(���	���7�
���	!���	� ��
%�	����	


+0�	����
�����	4���	���"	(���	���7
��%�	0�'��


&,�"	#
�����	�+&�	&�������





��	!���	��


����	��B�?�)���������<��<�



GH�	4���0��	�<=&<


����01� �����%�	���� ���

�B���|�&���	
��<�


���	����<=
��$!�����	���
�&,�	��&	A&)�


�����	�&�	%�	����	����01� ��������	�
 
 
 �)�;	


�!��	�-�	���	���&,�"	#

ÅÅ�����	��&	��	0��<���	�����	�
����	!���


��	!��A&)�
 ��	���	'��������&,$ �#
 
 
 
 B)��=


�����	���	��<���	�����	�
 �����	����&	


�<�� �����
���	���
��	0�������+��	&,�"	#


A&)�0<��<�
������
���N�	
R
:S
�4����	
�����	�&��	


'����<���+0��������&,�"	#
 
 
 
 B,�4����	


�����	�����"�	������

 
 
 
 
 ����	0�	��<=


��	��%�����<��0,���
�����	����
�����	�� 


�����<�
&����	" 0��	
�0��	���	��
���	&���	�!���	��


���A��1��F��
 '�0���	&,�"	#
 �0�&����	(��	���


�����	�����-"	
�����������
�����	��&	(��


(���	���7


(���	�����	���	�


�0�<�&��������	


��	���	'������
�����	�%�	�����&,
�'��	&��


���7
��)������&,�"	#
��$��������<=
�����	���


��-"	�����������










����	0�	���!)


����	����	
�!��	�-�	�&�4����7


���X��&	0�


����	��	����&,�"	o��
�+&���	#

'��7+&�	
 0��	��������A��1��"	���
 
 ����	3:~5


��+00�&���'�	��	������	���

�����	���&	


!��?�)�
 
 
 
 �B,�	��
 ��	�'���	�������	�


n�h�	���	������	����
�����	���	����	�F���


�<=
�(��	�'�	
�����	������	�������&,�"	#


��	�����	�
 
 
 
�����	��&	(����!<+��	&,�"	#


��	������
�����	����
�����	�� 
/���
�999


�)�&,�
�����&,A&)#
@�	����	������	�
�����	��&	


(���F���
 !�	��	��	0��&������
 +��	&,�"	#



��	4�����������	�
�����	����	�<=
�!��	�-�	


������+��	&,�"	#
B)(��	
' �+0���F����<=
��	2���


��	
����0����&,�"	#
�h�	���	���7(���	���<�
��	2�����	


���
(���	�������0� ��	��GH�	����<=
���	���


���!<'����+��	&,�"	#
��	2������<=
������


���A&)!����	
 �h�	���	���7�<�
 &������
 $���


�+&�	�+&������������&,$ �#
���N�	R:S
���"	


������	��	�
B)��=���&<
��
��	������
���	


�!�'������7���&,�"	#
�h�	���	���7�<�
�����"	


����
����	4������7����"	#
� ���7�<�
���	


��-"	���
$"	� ���


��=	���'�����7��$ �#


��	4�����	" 0��	����<��������
��	4�����	" 


�F���
��&	�����&	��"	#
B,�4����	




����������


���	�0I&,�"	o

���+&���	#

�!]��	B���J4�&��$�.��������&�	���	�4&�:�&)��"��������&�	��	�����&�	�>���	��$	���	������^&���������&����	�����"�


�(Z���A��1����
��	!���	��
�����	���)��)��


����	4���4����	
�����	����

�����	�� ����


���	
 �&��	�m�	�������	����	
 
 
 ��	4����


��	" �F
&�	%�	����	����	�+��	����	
&�����


%�	?�)�6����
��%�	���� ����(���	
 A��1��"	�����	


& ��&,�	���<������
�����	���	��



�����	�+&�	


��=	���	���������!��	�-�	'��+0�	��
�����	�*&P�


2�&	
 ����	���	�����
 
 �!��	�-�	'��+0�	�(���	


���N�	
R
:S
��	���	�0��	����(���	��)
����	0��


��������0�'��+0�	����7�����	�
�!��	�-�	'��


��	���
���+��	���	#

�����	������$��	/�+��	� 
/������	��


n��$���
�����)����<�
&��������
����


���	'������
(���	�����	��	�
&������


�P�����"	#
B)��������


���U�	���


(���	�����
 /��!��	4����+��	�<����	
 
 
 (���	���<=


� �� �1����	

�����	����&	���7����&	&,�"	#


�h�	����	���&<
�+0����$����
�������7
�����)�


�����
�����	����&	(��4���
�����<����	



%�	�����&,�"	#
&��������
�������	'��


�����	��&	(��A&)�


�����	���	4����7



���	�0I


?��1!��&,�"	o
���+&���	#

�����	�����	4����	
 
 
 
 �����	����


�����	�� ����
"�;	�(Z��"	��	����	���A&)�
����01� 


���	0���+���	
&����	4���(���	��	���	��	�


�(Z���A��1����
�P����	��?�)�����(���	
�)��&	���	


�����	������
"�;	'��	��<�&	�<���
�&	�<�%�	����


�
 
 
 
 
 
 � �)�!��	�-�	�&����	������	�+&�	


��	!���	��
A��1��"	���������	
A��1��"	�)����&	0�1&	


�����<������
�)���	�&	�<�(���	
�<�&	�<�%�	�����


�����	���	��
�����	�+&�	
����01� ����!��	�-�	�&�


���	�����	�����	�
���+��	���	#

�(Z�������	��B�?�)����	��
��+00�&��


�����	�
�8~V
�����	��
$��	����	?�)���	&��


��������	�
:�}
�����	�(���	


&�Uª������"	&���	


�����	�

8�:
�����	�����4���	�
��������	#


�
���������

�]���)������	�� Q����"����#
�$��	������
���	&�������
���	�������
��
��?�-#.��

���
���-
������
���-D�
��
���	&�����!



�-
?�
/�R&���>/�2I22

�S*�������	�����R&�����2
��D!)���(���	��


����	@���

A��1����	���	��	�&���	����7
��

�9



��	
��=�"	&���	��

���)���	�

���	����	�
 ��U,��
 
 %�	����	

A&)�
 ����	
 ::
 /�'�	���	�


��!���A&)�
��
/�
 
B|	������0<�

�4���	�
+&�	�"	��&	0�1&	�����E�

�"	�	�)U��	B2��� ��	�
 
 @�	

:
��	��	
�+&�4�����	#


��U,����	
���������	�

�&	%�	���	0��+��	
 !�	��	


��	���������4����	
"0����	+&

'�����
���	�U|�	�������	

��/��������
 
 
 ����	�����

+��	�4���	�




+&�	�"	��&	0�1&	

�����E�





� ��	�
���	0��	+&1

�+&�4�����	#

� �)�������Q�
����	!���	�B	�
�����	&��	+0����F(���	
�4��	�


��	�F�������
�����"	'��+0�	����7(���	&�	��	A&)�
 
 
��
:
 
��	


�(���	�&���	��
����� ?�)�
}k
/����
��' ���
'��	&"	����	�4���	�


��Q�����=	��	0�
'��	+&�	����	��	#

�2��	(���	����"	&���	�
� ��	+&�	�"	
��1�	��A��1���	
@�	
8
��	


����&���	��
������	�'�	���-���	�A&)�
�+�A&�1�F(��	?���	
+��	&��


��
(��	/���!���A&)�


���/��&���	!������4���	�

�B���	�


��|�&���	�����
�+&�4�����	#


����	�)"��
���"	&���	��&	0�1&	0��	�����	�)���
�����	��)������-�


��	
����	
����)0�=	�
�+�A&�1�F��	?���	+��	&����
�����	(��	����


&��	�)�A&)�
���/��&���	!������4���	�
�����	#
02���	���	����


B,��&�	�����-��
����	
�
���)��	
����	'&	�+�A&�1�F+��	&��


A&)�
(��	/�
'&	����!����4���	�
�����	#

�����C�����R&������2�

�)������(���	����	
!�	��	


+��	&�������
�)�&��������&	


���	������4����	



����Æ��	2��


�������
����Æ��	�������



��=�;	


�����������


�'��	&���&�


��	
��	&����+&�	�&	����4���	�


����Æ��	2������










'��	����	�


�����	�����	���6���

���2���	�


����Æ��	�����






%�	?�)�6��


���



��4���	�4���0<��4���	�


+&�	��	����	�������	



@�	


8
��	�
���	+&����	��	#


(���	��+0��


l��	��	����(���	


+&�	��	�
 
 
 0�)����l��	��	



%�	����	�F����




��!�	���


��<��1�;����Y�����R&�����2�

$��@)�(���	��������+���	&���	�
&,��	$ ���+&�	�"	


��	
��	0<����	��	&�	���	�
������	�'�	��


�-���	�0<��F�4����	
@�	
:
��	�'�
��!���� /���


:9k
/��'�
����	�����0<�A&)�
::
/�
!�	��	


�&���	!������	����4���	�
 
 
 +&�	�"	������>


���	�'��	+&�	0��	��
�����	#


������	�'�	���-���	��F�4����	
 
 � �&,�	�


���	�!���

~~}9
�$���	�����7
��m��+&��	�0<��


��	#
'��7�+&�	
��?�)��F(���	
�+�A&�1�F����+��	&��0<�


�+���	
���	B,@�	�&,�	�������
�+�����	��	+�1&	


0<���	#

+&�	�"	
A��1����	�)!)�)(���	


��)�%�	����	


�B�������	
��!����F�����!���
+��	&��0<���	#


"0��<����7
 ������	�'�	���-���	��F�4����	


��?�)��+�A&�1�F����4���
��!����F
+���	��	��


+0�	���	
�����	���	
B���"�����!���+��	0<���	#



:S~~
0�(��	
 ����
������	�'�	���-���	��F


�4����	
� �&,�	�
:k}
/���!����F��	
�����	���	


&'�
�!����-��!�����!����F+��	0<���	#


�)���	��������(���	
 $��@)���	�&	��	


�������	����0�����>�� ��)+���	
�&���	!���


2�&	�����	��������
��������	�����	#


&,��	$ ���+&�	�"	���
 
 
 
 
�����B��&,�	�


8�
 0����
 
 �����&I��+0����4���0<��A&)�


�$�%�$�B��C0����0<�����





�B��������


+&�	��	��	�!��	�F������&	�!��	��	
���


����	�BI��
��	�
899
���	����	��
�������


�4���'����	#
































*��=&
��

���-#��$���&
�%
-&���B"(��)�����
��� �")���B"(���&
��
���
	&����<�*<�������������
�

�*
���%����-#������	&�����!

��������	�	�����$��	�
��	���&�H$�6�B�1��	%��
���0
�����
H$�
���
0
�$ ������


���{�B)�"��(���	����	
"0�(��	
&'��������	�
�����&,�	�


(���	�����0�)����
8�:�V}
/�
%�	����	����	#
���{�B)�"��


(���	����	
(���	�����0�)����%�	����	�F��	
 
 
 
 A&)�0<����	(��	


����� ���'�	

:S:
��0���	(F�	��������4���	�

��
8
��	


��	

0�)���������%�	?�)�6���
'��	+&�	����	��	#

��{���	%�	�
cfgvd�Çfµ
���U,



���	+&1� ��
}}9
����	


�����A&)+��	�4���	�
�����	#

*���&��Uª(���	��
:8
(���	����	
cfgvd�Çfµ
���U,
� ���	0��


� 
�8:
/�����4���	�
��
8
��	�
*���&���U,
���"	���(���	


'��	�0�1&	���6���
�+&���	#

��P����+��
��QRSTUVWRX�
���G-&2��$��
���..(��� ������

����
��
��Y������
��:��
�.5�0
����
��#�
��#���$��

��� P�N�
��
,���
����	�

���	�	�&7�
7��
���
+	�������B����
��

��������
�����	�	������	�
���� �
 ��?��������	�	���	��@�������
�������	�
���G-���+	�������B�1��	%��
33�0
#������
�����
H$�
�**�0
��$ ������


�!��&,







�$�%�$����

%�	���	��"	

����	��4���	��

�' ��+���	
&�����	��	�2�����	�

(���	
���	�+���	������
���	����	����	

+&�	� �������






� �)��	
�B�

!���	����|�&���	�����
�"	

!"	����0�	�
8�9
���
�)�;	�&�0<�

�4���	�
²�	��
!�	�+&���	#

���	����	�B|	�4����	
A��1��"	

����A��1��"	��	







��&	��	�)�

+&�	����	A&)�
+&�	� 
�9999

����	
�)�������4���	�
�����	#

������	�'�	��
 
 �-���	��F

�4����	
 
 
 �+�A&�1�F+��	&��+0�	��

��	&�	�����<+0�	��
 +��	���� ��F

����
 +��	�&I+0�	�(���	
 
 
 �����

(��	��	�

A&�1���F+��	&���4���	�

��&	$�	
���"	���!���	��

��� �1����
�J�(K�	������E�


����



N)��	@	��	�


���	���	�
�+&�

4�����	#

























*��=&


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

����4����	
��	&����+&�	����	


���0<�+0�	�+��	�4���	�
 
 
 
 6��


!���	�������������
�+&�4���


'����	#


������	


��	��	�����	


!���


����Æ��	2����	2��+��	���	


�B�)%,������Æ��	*"��;	��	


��{���	%�	����







����Æ��	�������


���!��	�'���4���	�
�����	#


�)������(���	���


(���	��+0��


���<��"	�F





+&�	����	�F


�4����	
 
 
 �!���!���
 �)�&�����


���&	���	�(���	
��	!���	���


��	#


*��=&
�

Z��;�	!��&�&�$��"J�.�������&�	4�&�����	���	#(�����@���(�	�+����&)������&�	4�&��1�4��$���	/��	��>��/��	�+.:��

=
����������	�������
;+-
�,����
��	�����	�B�?�
�.��������������-&
�-#������	&�����!



Z����'�������[������#���&$��7 ��������E��)3F����G-�\���7�8����&$6��������7����0
����9��

�28Q82I22�������M/�#��J�II���
��

<��M�	&�����
;+�����	&����B��
������B����
�I�1-�  ��
������B������

� ��� �
�&<��*��W���"�#.�$������B���<D$
�"����"(�.�����U��8 e���
;+�?�
�.���-*����B����
d�*��M��$����@
.�������-#������	&������+-#�!��D	�������.����U��8 e���
;+��
�&<��*��
�����W���"�#.�$������$
��������������-�'.-��Z����<�,���*
�����.�����Z	���������
�/��-&�	���/�
������/�*���� ��������-#.���
	
��#���
;+���-D�
�-#��#����
�&<��*��W���"�#.��
$������?������$D��������+-#�!

� ��� �������	�
����-&
���	&������U��8 e���
;+��
�&<��*��W���"�#.�$������B���<D$
�-D�
�
��
�����U��8 e���
;+*�����
���M�-	������
����.��	�-��K��"(��@
.���"�����
��&
�
�*
���%����������+-#�!

� ��� �����
���,��W���_
�-#���-��� ���������.���$���"�#�-D�
��
��������.���-���
���������-��� J������$����"����#
���
���-Di���
���-
��
��������U��8 e���
;+�
�
�&<��*�����'.$����������������"�������.�����-���� J���������.��$����
�&<��*��
�W���"�#.�$������)������B�
��Q�����.��$������-
�"�#�-D�
��
��$���*
�������U��8
 e���
;+��
�&<��*����'.$�����������������+K�"�#�-D�
����"(�.���������
������
�
���_
��
�/������%
i����&����������������V�Y����
����.�*��-&<�K��
�&<��*�$������B����
�����&����<D?��+����	����	&����X��*
�����+-#�!

� ��� ���U��8 e���
;+*�����
�-	�������������
����������
���,��W���_
������	
����
�
�����
�moh.gov.mm�	&���,����
��?�#.�YB������+-#�!

�����
���,��W���_
�

���	������%�	?�)�6�����+���	
(���	�����	�
� ���	+��	&�������
���N�	R:S
���U,
���"	�


����
'��	�0�1&	�����&	��	��������
�����	����	�+&�	
�!��	�-�	���	���&,��	#


���N�	R:S
���"� �������
P��	0<���	+&1� ��(���	
��)��&	'����0<�� ����(���	
�������


��=	��	'������ �������
���N�	R:S
���U,
����
����
P��	0<��	��&	��	�!�+0�	����
&�����	�!��	�-�	


���	���A&)�
3:R~R89885
��	��=�

�
3VÈ995

���)��

38R~R89885

��	��=�

�
3VÈ995

���)���	�


P��	0<�� �������&,�	�
3~ �9S5
0����
��	�!�A&)��)�0<���
���N�	R:S
���U,
P��	0<���	+&1� ����	


3k5
/�
�������&,��	#
'��7�4����	
"��=���	
���U,&����������F
��0���	(F�	����

39£::5

��0���	(F�	�


���&,��	#

���7+��	&,.
"��=�'�
P��	0<�� �������&,�	�
3V 8:S 98V5
0������	�!�0<�A&)�
���N�	R:S
P��	0<


���	+&1� ��
�����&,�	�
3~:� �}}5
/�
���A&)+��	&,��	#

P��	0<���	+&1� ���������
�����	��	
�)�+0��'�����+0�	�(���	
�!�2��������	
�)�+0��'�����


����F�&�+0�	�����
�!��	�-�	0<���
"��=��	
+&�	��	����	���	��� 
3�5
/�����+���	
"��=�'�


+&�	��	����	���	��� 

�����&,�	�
3}S8 �:85
/�
���A&)+��	&,��	#

"��=��	��	�

���N�	R:S


���U,+���	
��!���� �����+���	
"��=�'�
��!���� �����&,�	�
3:S ���5
/�
���&,��	#

O
	��&'�����
����.��	������1-W���i"�#��<��
�	&���O
	��&'���-��B��"����
�28Q82I22�������M/�#��J�II���
��

�6�T6� �����������2��6R_����<0.:�����	�+�$���	/��	�R �!��&�&���$�.$�(

�"� ���	�	�
\���7�8����&$6
����������$-	�


���G-$��

�	�
�	����
��

�����
��0
��
�����$-	�


 ! ������� JQ AQe�� J2>I>IeI  I>2A I

2! ���h�< A> Q�d>J A2Q2I>eA �2AQA 

>! C�
R�� > IQII d >II>J2II QQQJAJ

A! "���-�� 2e�A�>ed 2JeAe J�  AJ>J�

�! ;�
�� 2QA22 >� 2�A�eIII  >eAeI

Q! )U�	��� 22>I�Je> 2 eA�22A  dJdAe

d! Y���
�  J>>eddQ  ddAeeQI >de2J�

J! �	
��������<
�  J 2e> >  dd�dJQA 2A2 2

e! ��	��  dAAI2>2  QQIA�Qd  QQd�Q

 I! 	D���  �Id2dAd  Aed 2�Q eJeQ�

')4)'(''����������	�	�� �
�����E��)3F����G-���	�
#���&$��7 ��

�������
���U��8 e���
;+

O
	��&'�	#�"���D�


��
;+����

�������-&
�-D��

�����	&��-*���

��D�


U�<����  Id2IA2Q eAd JAI A>Ide

���1�������
� QI��QA� �Je�eAI  �QQII

�����
� A�IJ> e AAAe�e> >�QdJ

$����� AA�d�JI A>e >Id >IIJA

(��������� >QeIJJe >Q2J II QIA��

����
�D  >IQJd  22QAd>  >Je

"��
 Q >>�� �e2> 2  eA>A

�
��� 2 IIA� 2IJ>AA d�Q

CYD������  Ae>>d  Ad2JA 22>

��[
1��<
�  >Q2Q2  >>2IA >I�Q

O
	��&'_
��#�
����*��'.-#.��
O
	��&'�D�
�
������+���

�����	&��
�D�
-��

���	������%�	?�)�6���
P��	0<0�	����� 3�}5
0� R

��+&�	���	����	�)�
����	��B�?�)�(���	

+&�	�"	�������
�!�2��������	
�dgdÉÇd]`
��	����+���	


P��	0<��	�!��F��+0���
3:95
0� R

�&	����	�!�2��?�)�����>
P��	0<0�	�������	

P��	0<��	�!��F��+0���

38:~5
0� R

&�Uª����!�2��(���	
P��	0<0�	����� 3V~95
0� R

��+&�	���	����	�)�
����	��B�?�)�(���	
+&�	�"	�������

�!�2������
��	
��w��R¬±
y^Çae
�g`a�dg
�a^�gfz`a_
�dz`


��	�!��F��+0���
3V}�5
0� 385
/�

��+&�	���	����	�)�
����	��B�?�)�(���	
+&�	�"	

+&�	� =���	������/��)�6��������	

��w��R¬±
y^Çae
�g`a�dg


�a^�gfz`a_
�dz`
��	�!��F��+0���
3� �8�5
0� 3}5
/�

�����&,�	� �Q�>Ie���� �d��T�

���	&�������+�
������-
�U�����������������

�������������	&���������
*��"�
���.����-���"��K���#��*���

��S�M� �2I��?�
�*��?�
�+!

�"���$&��	�����

�+�������.����
��+����#�������������

����	��������&���	��*���+



����������R&�����2
�����	0�	/��)�6����	


����r

���	�����+&1.


 
 
 
 
 
��	����	&��7���	

�4����H�����
 
 
 ��	��	�+0�	���	

&��7���	��	����	
��B	��&,�	����
����"�	�

�4����F
 
 
 
�+��	�&I��������	

���+&1����	�0��	�������
��
�9
��	

�
'��	+&�	�4���'����	#

��\
���	+���	
��	��	���	&��7���	

���	&�M�	��������	
 ����r
 ���	

�����+&1.
��	����	&��7���	
�4����H�

������	��	�����	
��Çd
f§
�cÇf]`W
�µÇf]`
�fed
����"�	��4�����&,�

�0� ��	4��=	 4��+0�	��
6��!���	���������7

�+����	���	+&�+0�	�



�0�	�0<����

�+��	�&I��������	
 
 
 ��Çd
 
 
 f§


�cÇf]`W
 �µÇf]`
 �fed
 
 ���	��	



�È
�cÇf]`W�µÇf]`
�d_b^]^`afg
3�gx^]e

\]f_dzzag�5


��-�0�"	��	

����&	A&)�

�^`�]d
f§
�]^gz^_`afg
�fed
���	

��	
 �Ê
 ���
 +���	��	��&���	
 ����&	

�4���	�
'��	+&�	'����	#
'��7�� 

��\
���	+���	
���	�0��'��	��&	
��	&��7

0<����

&�M�	��������	


��4���	�


��� �1��� �1�+���	
 
 
 
 
 +&�	��	+&�	!�	��	

+&�	��	����7



��	��	�A&)�


+&�	!�	

'��	��&	�FA&)��)�.
+&�	&���7

+&�	��	

��	&��7���
 ���	&�M�	��������	� 

��Çd
f§
�cÇf]`W�µÇf]`
�fed
���	

��	
�È
�cÇf]`W�µÇf]`

�d_b^]^`afg

3�gx^]e
 
 
\]f_dzzag�5
 
��-�0�"	��	

����&	A&)�
 �^`�]d
 f§
 �]^gz^_`afg


�fed
���	��	
�®
���
+���	��	����	

+��	��	#

��4���	�
 
 
 
 
 
 
��� �1��� �1��4����	

����"�	�����	��������	
&�M�	�����

+&�	��	��	&��7���	
 
 
 
 ���M�&	����

���	
ydz�aÇcdg`
��&	��	��;	����

�����	�


�!��	�-�	���	+��	�4���	�

��������	#

































-���

����������R&�����2
+��	��(���	��(���	
�P��
���	�"	

��	+��	���	
 
 
 
 
 
 
�2��	(���	��

�"	�&	U��	����
+&�	��	���	���	

��0<�+0�	��4����	



&<�¡���	

�����	��%"	



+���	��	��

�4���	�

���	��	����'���
���

��	#

�"	�&	U��	����







���	

���	���	0<����	
 
 
 
 ����"	��

���	.
 
 
 
 
 
"0��!�	��'�

�¡���	���	�
 
 
 
 �����	�

�%"	






�������	���0<�A&)�

�¡�(F�	�


���	��"	+���	��	

���	�����	#
$����	����	

���	

��	B���	���	����7








&<�� �1����

%�	����	�F
+���	��	���	�����

�����	��%"	��	�
"0�	�

����'�	
}9
��0���	(F�	�
����	�

�����	���4���	�
���	��	

B���	�0� �1��
�+&���	#

�' ��+���	



�2��	(���	��

$�	��


�%"	����	���	

&<�)


����������R&�����2
�¡���	��
 
 
 
��-�0�"	%"	" +0�	���	���	�+���	

���" '�����	
 
 
 ���	�!��	&�M�	�������	

�2��	(���	��
" ��	+&�	�"	
��	0��	�R0��	���m���	

�"	�&	U��	����	!��	
��
8}��	�
+��	��(���	�����7

����	�����0<���	#
�������	�BI��
8
B��

8S
���	�
 
��	�������
 
 
 
���	�!��	&�M�	��������

�¡���	��
 
 
 
��-�0�"	%"	" +0�	���	���	�+���	

&'�!����?���	
���" ��	��	�0<�+0�	�
+��	�4���	�

�����	#

n������	���

��-�0�"	%"	" +0�	���	��<=

���	��	���" +0�	����	�"	�����	���	�!����

��	!���	����	���	���	���	0��	�<=����	�)�<�

����|)����<=
�2��	(���	��
�)�&�����(���	
� ���	�

����	�%"	���%�	?�)�6���


��	���	'���<�

����!���	��


!����	��<��������

%"	" �<�

���	��	�����
�0I��&,#
�<B)���%"	" �<��0,

��	������	����&�	


�����	0�	���	���	�+0�	�

��&	�<�
���	��	��	����

�BI��
:
B��
}
���	�

�'�
���1��%�	&,�"	#
B,��+&�	


%"	�<��������&<

�����	0�	���	���	����!���	��
�!��	�-�	0��	

���������


��&	�!��	A&)��)�(���	�<�



(���	��+0��


*��
+&�	��	�!�	�¡���	���	�
 
�����	�


�%"	
��	A���	���	���A&)�
!�	�&,����	��	B���	

�¡�(F�	�������



�&I!�	���H���	���	���	



��&	
�V}99�
�&I�h<!�	
��	���	���	
��&	

�9}99�
 
 l��	�'!�	
 
 ��	���	���	
 ��&	

�9}99
(���	
����	!�	
��	���	
��&	
 8V}99

�¡�����4���	�
 
 
 �����	#
 
 ���	��	B���	���7




��	&�	���	�
 
 !�	���	��
 
 8~}~S9
 0�=	 

%�	����	'���4���	�


��	���	���	�"	�FN���

6����
�����	#

*�
�������!)�¡�(F�	�������	
������	�!)�¡�


���	��"	+���	��	0<�A&)�


���	!)�¡�(F�	�����
��	A���	0<���	#
�+�&<!)
(���	
(��	�!)
��	&�[�

���	
��&	
S}99�
������	�!)
��	&�[����	

��&	
}S}9
 
���0<�A&)�
 
������	�!)���
 A&)�0<����	

�)��	�&�	0�=	�
��&	
}9
%�	����	+���	��	��

0<���	#

�'� ���������.���"�
���
$����	����	���	��	B���	���	�






��	&<


��	��	��&	
 
 
:�8k}99�
 
 
&<��	�����)
 
 
��&	


:�}9999�
 
 
 
 
 �����&<+�E����?�)�
 
 
 
 ��&	




3pq����Z����-&��������?�#
�L
�pF33r������-���"���
	&���-	�"�����������
��$�	�"���

	���	��	&������"����
������s��B����
�
:}V�999


+���	

�����	��%"	+��	0<���	���




������	#
��	&�	���	�
��	&<�


&<��	�����)(���	

N���	���	�

�����&<+�E����?�)�����

�¡�(F�	���&	

��	����	���




�,�����	�����	�'�

�¡�+���	

��	��0<�A&)�
&<&�&	���
"0�	�)��	�&�	�'�	

��&	��	���	�%�	����	





��!�	���0<���	#

�+&��	�!�	��	��	���	

��&	

~~k}99


���A&)�

��	&�	���	�


��&	

~999

%�	����	

�¡�+���	

��0<���	#

�
�(���*
��-�����
4��	��	�)�¡�(F�	�����
 ��	&�[�
 ��&	


k99
��
S99
�4���
�¡�(F�	����	��"	+���	��	

��0<�A&)�
 4��	��	+�E
 4�E���	
 ��	&�[�


��&	
�899�
���	��
��&	
��99
�����	#
�2��	&(���	

�2��	���	
 �¡�(F�	���	A���	��A&)�
 ��	&�[�

���	
��&	

S}99

(���	


��&	

}k99

�¡�+��	0<�

��	#



















































���Y���

	Y�	��<��������-&<�B�	���	���
�'.-"(�.��

�'�s��&������
����,<�	���


���	������	��%"	



+&�	��	

�������	����	���A&)�
 ��	���	

�¡���	�



�(Z����¡���	

�����


�%�	������-�

+&�	��	

���" ���	

���	��	������	�

����	������4���	�


�¡���	

�h�	����	� ����'���
�����	#

n�¡���	���







&<�)���	�

��	���	
��&	����&,$ �#
���	

�����	�

����	�����	

&��%�	����	������


�����	�

�%"	






�������	����<�

���	


���	��	���	���

����	� ��&,
���&	����0� ��	���7


�+&���	�&,�"	#



�"	���	�

���	'�	0� ��	

+��	�����4����	

����	����7���

�����	���7���	&,

�%"	�+&�	$ �o��
 &<�)���	�

���	��	��	/��
�+&���	#


&<�)���	����
 
 
 
 
 +��	��(���	��

�(��7�+&����	
 
 
����	&� �1�4�A&)�

+&�	��	�'�	

+&�	&�¡���	

�������7




&�������	&��7���	�����	#

��	���	�¡���	���	�
 &<�)

���	���	&�[����	
��&	
8:99

��
8V99
��&	(F�	�+���	


�����	�

�%"	+��	���4���	�
�����	#

���Y���

�`	����$4�&�	�!"���������@	���,���>.&�	(��	���	.:&)��.�(���!��&�&����C�4��4����C��(����	��#�/��	$%����������"�

���	�"	����¡���	



�2��	(���	����� �1����

�¡���	��-�0�"	%"	" +0�	�
 
 
 ���	�"	���

�!��	�-�	(���	���



�����+&���	��&	�������

�+��	
��	���	���	+&1'����	#

n��	��	��J&	���


���	�!��	&�M�	�

�'�
 %"	" 0��	�<�������
 ¦�g§^
 u�f
 za
 x^g

�+&�	+&�	!���	��
���	�"	����¡�?�)�'<��������


��	&��7+0�	�
 ���	�"	�����	���	���	�� �1�+��	&,
�"	o��
+��	��(���	�����7��	&��7���	
" ��	
��	�-�	

3uag�
Ë�d5� ���	�����	�%"	���
����|)�)����	

��
��%�	0�
q�
ËdÌag�
�
�+&�4�����	#

8989
 +&�	�(��	
 
 ��	��	$�����	��

� ��	�
 ¦�g§^
 u�f
 za
 x^g
 �+&�	+&�	!���	��

���	�"	�������?�)�(���	
 
 
 
 
 ��m�)(���	�����


�<�



 +&�	&���7
 


��	&��7����	�0��������	��	����<�

$"	����|)��!��
�¡���	���
��-�0�"	%"	" 

+0�	���	��<=
���	&�M�	�%"	" (���	�"	#
�h�	����7�


+��	��$�	�
���	��	���<�����&	0��	����	�

��
¦�g§^
u�f
za
x^g
'<���
&�M�	���-�0�"	%"	" 0<�

�"	#
� ��	�������	
�����	0�	���	���	����2���

���
 
 
 �����	0�	���	���	�0<��"	#
 
 
 A&)�����

+��	��(���	�����
&��7&,�"	o��
��%�	0��
�+&���	#

��	0��	�R
 0��	���m���	
 
 
 �"	�&	U��	��	

��'�'���	�"	�F�
 
 
�"	�&	�B�

 
 +&�	� 

+&�	�������
�+&�	����	


��������	�%"	+0�	�

����	
����2�����
���	�"	��	���������	!��	

���	��	�������



(���	��+0�����7


��	&��7+0�	��+&�	

����|)��
&�Uª�1�	��	/�0��	�!)���7
��	&��7����	�0�+0�	��

����|)�4���


����	2���	��	&��7����	�0�+0�	�(���	

(���	��+��	����	

�)��������	����|)�����4���

+&�	&��������	0�	����7
��	&��7����	�0�+0�	�
����	

(���	��+��	����	
 
 
�)��������	��	���	�����(���	


������	��
��-�0�"	%"	" +0�	�����	
 +&�	&���7

��	&��7����	�0�+0�	����	�"	�����	���	�������
��	!��	��	�



���	��	����




��	&��7���	����4���	�

�����	#


















































-���



-	�������"���
�8�"��
����-&<�B"f�.�	������(&'�/�����&
������-��V��
���������ZB�����������
�!

&��4(�������	�:��.������

�*
��������R&���2
$��@)�(���	�����	�




�+&��	�

��+���	�+���





����	&� �1�'��	

��&	���	



�!�	&�����+&�	�"	�

(��	�;	
�+&��	���	0� ��	
�
B��
�

��	�
����	&� �1�����
89�9
+&��	(��	

��	



�+&��	���	0� ��	


::


��	�

�'�



����	&� �1�'��	��&	(���	��	

+&�	!�	���	����4���	�
+&�	�"	

�������
'��	+&�	'����	#

�!��&,



+&�	�"	���	�

�+&��	��)�(��
������	'��	��&	

(���	������	
����	�����+&1��

+0�	��
�����������0��	����

�!��(�+0�	�����
 �!��	�-�	

���	�����	#
 �+&��	�������	

����	&� �1�(���	���




��)��;	���

+&�	�"	�������





����	&� �1����

����|)����(���	
�"	"�������	

&�M�	�'��	��&	���	
 ��&	��	�

����


& ��&,�	������	�'�	

���	��	+��	��


����	� ����

'����7
 �+&��	�����	&� �1��F!���	��


��	�&���������




�+��	!���

+��=	 +�E��&���	
 
 
 
 
 +��	��	#

�!��&,
��)��;	��	
+&�	�"	

����	&� �1������&	��	������+&�	

�+&��	�����	
 
 
 
 
����	� /���

:99999
 ����	
 & ��&,�	�&,%�	

��	+��	��	#

�ab�f¶r\



��


���	�&�

'�����	



"�	���)��;	��	

����	&� �1������	��	�����



�&�

+0�	��
��	����	����+��=	�%+0�	��

B�	U��	�"	





��	�&��(���	

�!��	+���	
 
 
 �"	"�������	

&�M�	�


�����+&1��	���	��	�


����


��	4����&�+0�	��


�)�(��

���0�'�����+0�	��
 �0�����" 

+0�	�


���	�����+&�	



��	�F

��&	��	�����(���	
 0� ��	!�	��

����	�%"	����	���+0�	�����

�'�
�!��	������&,%�	�4���	�

�����	#

�D����R&���2
+��	��(���	�����	N���$|	��	
898:0�(��	

����	���$�����	�
+&�	��	�+&�	&


���<�¡���	���	�


�2��	"�	�����

����%�	


�<��"	0��	+&10<�A&)�
8:8:

0�(��	

B)@�	$�������	.
 
 
 
 
 �2��	�"	�&	


.�(���64��4��(�������(�������4�&���&���	���+�����>��!��&�

C����
���R&���2
'���	����	��	?�)�����



���	���	

���	�"	�F(���	
 
 
 
 
 
��	�(�)�+�J1&	(���F����

+&�	��	' �'��	(���	��	���	
�!�	B)

����N�(���	�����7


�8


(��	��


���

���	�
&'�!����?���	�+��	
���

�"	&���	��
�������	0<��4���	�
���

��	#
�<
����

�"	"�����	&� �1�����
��������

��	���	�
P����NB�
���	�0��+��
�!��	

��&	���&�M�	������
 
 
 
���	���	����

���4���	��
 ��	�&���
B�	U��	�"	�


�����	���	(���	
 
 
 ��	%�	�����

0�)����%�	�!��	�F
 
 
 
 ��&	��	������

���	������(���	
� �������	&�M�	�����(���	

�!��	��&	�������	



��������

���	��	����
���	�"	�����	���	��<�

��	
&,%�	0<�4���	#
'���	�(���	��+0�����
%�	?�)�(���	
�!�	B)����N�
��	�(�)�+�J1&	(��

�F
%�	?�)����7��	
�!�	B)R'���	�
��	�(�)�

+�J1&	(���F�����	


���	�&0<�4�A&)�


&�Uª���

�������	�

+�J��	��	��	

?��1�&�	�0<�

��	#

�!�	B)����N���	
� ��)A&)����	



�B���	���	


'���	�(���	��>


B���"

�?�)����!���
 �¡���	+��	A&)�
 898:

0�(��	��	
���	�"	�F&��|
$�	��

8�:
$)�)"����0<���	#
"�	���	
&��7���	

��	&��7�F���+���	
$�	��
}�
B��
S

$)�)"�
&,%�	A&)�
��	����	��	��	��F

���+���	
$�	��
:Vk
$)�)"������	#

'���	����	��	?�)��������	���	

(��	(���	�����	�"	�F

�+&��	�%���	

��	(���	
�!�	B)����N����7
&��7���	��	&��7

�F


8


B��
8


��0���	(F�	�
������	��

��	��
����	���	�'����	#

#��&�	��(�������	�4��	,&���(�������	����"&�$.:����/��1�$���2����C���	�����

���	�"	������	
 
 
 �2��	���4��R
+��	�����4��
����	2���	�&��0�0��	+&10<���

��°�

(���	

°^gv

f§

��ag^

°�

Ë^g�fg

6��0<���7���




0��	+&1'������


"0��0,

+��	��+&�	��	�
&�Uª���$|	
���0����

�2��	���4��!���	��
y�°
������	����

���	0��	�&�0<�+0�	�������	
�"	�&	
���	�"	

�F���
 
 
 
 
�����	+���	������	+��	�4���	�

+��	�����	��	�����




����	���	��4�

��	#

+��	��
&�Uª���$|	�0� �1��
+��	��R
�2��	
�"	�&	��	�����	
����	�%"	��

4����	
 
���	��	�������	
 
�"	�&	

���	�"	����	
 
 ���&��0��F+&1��&	��	

y��
 ������	����
 ��� 	���	(���	�4���	�

�4���'��0<���	�����	�
������	#

�D����R&���2
�2��	(���	��(���	
 N)"�	��	(���	�����7
!�	�"	���	
�'���"	" 

&��7�!��	�����&	��	���
���	�"	�F
��	(��	'�	��	(��	
&�����������	

��0<��4���	�
�����	#
�!��&,
�'����	�����	!��	
(���	�����

���	�"	�F��	
��	(��	'�	��	(��	
8S
��0���	(F�	���
S~
��0���	(F�	�

������	0<�A&)�
 "�	
 �V8
 ��	�3�������	�BI��
 k:
 ��	�0�=	 5

������4���	�
�����	#
���	�"	�F��	
��	����	��	0� ��	
~V:99

(���	
&��7���	��	0� ��	
:99999
����	
���0<���	#

����� �1��
 ��	0h�	�
 0�1�0��	�(���	
 ���	���	U���)�"�����7��
 P���

&�M�	�����(���	
'��	���	�������
N)"�	��	�
'���	�(���	
�+0��(���	������>

°db`
^ge
yf^e
(���	���������7
��	&��70<��4���	�
� ��	������	0�	

���	�������
��������	#

C
����R&���2
U����)(���	��

��	B�"	����	���	�2�����<�

'��	+&�	0��	��
U����)�

��	����	���
 �¡�����	�0�� 
��	�
}9
0�	=���A&)�
��	����	�����<� 

���&������&����	
 ��	����	�����	!�	�
 �¡�%"	" �F����
 +&1��&	4�

�4���	�
�����	#


89:V
 
0�(��	��	
 
�)��������	���	��	����
�����&,�	�����	��

����	
" 2��
~}
B��
:
$)�)"����0<�A&)�
��	�)
�����	��¡���	>

���	&����	&��0�	=
���0<���
898�
0�(��	��	
" 2��
V~
B��
�
$)�)"����7

����	�������	



0�	=���	�'��0<���	#



U����)(���	����	



�2��	�

�������	�
U�&�	�
" ��(���	�����7A&)�����	
�)��������	�¡���	

����A��1�!���(���	��+��	��	#
*���&(���	���������	
��	����	�����<�F(��	�

�)��������	�����+&1� 
�����!���+��	��
(���	��� /���>
V9
��0���	

(F�	�3~}
��	�5��	
��	����	�%"	" �F����
&�����	+&1��&	��������	#


(���	����	�����|)����>

kk

��0���	(F�	�����	��	

��	����	���

%"	" 4�A&)�
k}
��0���	(F�	�����	��	

��	����	�����	�%"	�F������

%�	������
����4���	#
�&	���U,������	�
��	����	���	
_ba_vR
_fbbd_`Redba�d]�
���	+��	�
%�	����������	
�!��	�-�	0<�4���	#


�"�
���������� ���$�	�����B�-���*"�.�	������C�
R��W�������

4��4�62����(����#�	���C�/�&���	�"
��(������+��1a���bR�(�	��"�

<���(�[�$�(����&�	�"��`	���&�	�>��(�	�X (V��"��(

�������������	
&��7���	������	

���	���	���(���	
���	���	�������	

�&���	������
�������	���	(���	
 +&1+&�	


'�����
������������
��	"(Z���

����(���	




��&	��	&�M�	�����




&,%�	

��	#

�



�-
?�
/�R&���>/�2I22

��"�#��	
����R&������2�

�(Z�������	��B�?�)�
+&�	?�)���0�	A��1��"	��	


����&	���	�
k}99
����	��	�������
 
 
$��	�+�E(���	


���	j�2 ��&	�!�+&������
 ��	�!)����0<��4���	�


+��	��(���	���<�&	�<���
�����	#

� �"�	�!�%,����!)�(���	��	����
�<�&	�<�%�	


����
&,%�	���

& ��&,�	���<���	
��
�9
��	


��	��<
:
���)0<��	
�(Z�������	��B�?�)�
+&�	?�)�


��0�	A��1��"	

3¡5�&	��	

:�S
��	�
}8
µ
}�


��	�4������
 U���B,�	���
 
 ���	���
 
 
 �������


���	�%�	�����(���	
��2��������7
(��	/����
sagf
:8
$)�


���	���	"�;	��	�)��
 
 �azz^g
 w^g
 ���	���	


"�;	��	�)�(���	�� 
������A&)�
sagf
:8

$)�"�;	


�&I��
�B������	��������&	���	�
k}99
����	


��	�������
$��	�+�E
S
B��
S
�)���(���	
���	j�2 ��&	


�!�+&��
�
B��
�~
���	�
���	�!�	����0<��4���	��


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


�!�%,��������
���	�+&�	�"	��
�(Z�������	��B�


?�)����7
�"	�!��	+0�	�+��	�4���	�
 �������+���	


²�	����7���
*&�B������" '�����A&)�
��	�!�	


+&�	�F��E���	� �������






!�	��	��	�!�


���	'��	���	����4���	�
�����	#

-	������

�!]��	4��&�	�1�%��	�.���%��	4��(�B���J(��4�&���&�������(�	�bX  ������4(�:��	�"���Z�(�	.:c!"&)����4�?��>	�����/	.��	���	�:��	/�	���

��"�#��	
���R&�����2

�����%�	���	�"	�F
����	���	


���
 
 
 
 
 
/��!��	���	��)>


?�)�4�&	�&	�<�F+���	
�����%�	


���	�"	�F�������
*&�B(���	��)


'�����	��

���!)�����" 


(���	���
 
 
�!��	�-�	���	�����


��

�:
��	��	



��������	�


�B�?�)�
�����%�	���	�"	�F


����	���	����' ���<�>
 �)��


0�=	0<�F+���	
 & ��&,�	���	�!����


��<��
��	�!��F����
�!��	�-�	


0<���


��	���A��1��"	





��	���R

��	�$ ������	�
����	&�	��


��	�!����U��	�


�����%�	


�"	�!��	�����
��	����!)


U,��	
�89�
0�=	���	���	��������&	


�9k�999
(���	
�!��&,
��	����


!)����
 
 
 
��	�!��	�����	


���	���	"�;	
��	�)��


0�=	���	�


��	��������&	





:�V99999


�����&,�	�
0�=	���	���	��������&	


:kVk�999
���
��	�!)����0<�A&)�


�<
��������(���	����'�	&�M�	�


!���	��
*&�B(���	��)
����" 


�!��	�-�	���	�����	#


'��7+&�	
 
 
@�	
 
:
 
 
��	��	


�����	0�	/��)�6��>
 
 �)��


0�=	0<�F+���	
 ��	+&�	�"	
 
 ���	�


�0���	





�A�<��	���	�!����


�0�	��
��%�	��& ��&,�	���<��


��	�!��F����
 �!��	�-�	0<���


0�)���	��	
���	���"�;	
��	�)�


�&I�
 ����%�	���-�	����	�


��'��	�'��
��	�����	��


��	+&(���	+0�	��������	
 
 
 
 
 ���


����	���	����
0�=	���	���	����


����&	
�:8�999
���
��	�!)����


���
�+	������ �6
���M�\����&�1�Z�� �
M��������
��� �
M���
���������M�
�����
����$�>��
� �
�	%������������"�2��
��
���

0<�A&)�





�����	0�	��&	'���


��&	��	�(���	��)
 
 
 
 ����" 


�!��	�-�	���	�����	#

'��7�� 
 @�	
 
 8
 
 ��	��	


��	+&�	�"	
 
 
 
 
 
 
 �����%�	


���	�"	�F����	���	���
�' �


��<�>
�)��0�=	0<�F+���	
 
& ��&,�	�


��	�!������<��


��	�!��F


����
�!��	�-�	0<���
�� �1�	����


A��1��"	






�0���	�(��	0R����


�����	�
����	����	����	
::W�


��)��
�����%�	
��	��	0<���


8
B��
k::�
��	




0�=	���	�


��	��������&	
 
 
 8k::�9
 ���


��	�!)����0<�A&)�
��	���*&�B


(���	��)
 
 
����" �!��	�-�	


���	�����	#

����� 






��	����	�����	�


�B�?�)�
�����%�	���	�"	�F


����	���	����' ���<�>
 �)��


0�=	0<�F+���	





��'�'��&	0�1&	


���/��)�6��
 
 
 /��!��	���


��	�!������<��
 
 ��	�!��F


����
�!��	�-�	0<���


��	����	�


A��1��"	���	�


���	��	"�;	


��	�)��&I�
�����%�	
 
�"	


�!��	�����
P��	�+�4�@�


���	
 
 
 �V9
 
 
 
 0�=	���	���	����


����&	
:��99999
���
��	�!)�


���0<�A&)�
&��7���	��	����	*&�B(���	


��)
����" �!��	�-�	���	


�����	#

"�	��+&�	

���	+&�	�"	


�����%�	
���	�"	�F����	���	


����' ���<�>
 
 
 
 
�)��0�=	0<�F


+���	
��������	

3������� �1�5


���&,�	�





��	�!�����0�	��


��%�	��
 
��	�!������<��


��	�!��F����
 �!��	�-�	0<���


���	��	���	���	"�;	

��	�)�


�&I�
����%�	
���-�	����	�


��'��	�'��
��	�����	��


��	+&(���	+0�	��������	
�����


�&���	(��	���





0�=	���	���	����


����&	
~99999
(���	
�������&	


�� �1����
 
 
 0�=	 ���	���	��������&	


:V99999


�����&,�	�


0�=	���	�


��	��������&	
 8�99999
 ���


��	�!)����0<�A&)�



�����	0�	


��&	'�����&	��	�(���	��)
����


" �!��	�-�	���	�����	#

���7+��	&,.

��
�:
��	�
@�	


:
��	(���	
 
 
@�	
 
 8
��	���7��	


��	�!)�����F
�����&,�	����
��F�<


�,��F
 
 
 
 
 0�=	���	���	��������&	


�~S~S:�9
+��	�4���	�
����


�%�	

���	�"	�F����	���	���


/��!��	���	��)��







���


��	#


-	������

��"�#��	
����R&�����2

�4��	���	��&	���+��	�4���'�����
 �y\s�
 �p�
 (���	


"�	����7>
��	����	0���<����	������
"�	����7(���	
!�	(H"	


�����
��<����	������
� &�Uª�1�	������	
(���	�����	��	A���	


���0��	�������
&��	+&������	(���	

+&�	� � '����

��4���	


��������
+��	�&I��A&)�



������"(Z�������


&��	+&������	


��	�-"	���	
�F�=�!�	+0�	��
%,B+��=	 +0�	��
A0��	��+0��	+0�	��������


� �F��	��	��������	!��	
��	��� �1����+���	
+&1��&	���	�����	#

+&�	� �������+���	
"�	����7>
�F�=�!�	�F�
%,B+��=	�F������&I


���������	.+��	���
�4���	�-��.+��	��
����	&,��&	�!��	


+0�	��
���+���	+��	���
+&1��&	�F+���	+��	���
��	��	���	�+���	+��	��


�����+&�	� ��(����	�"��	+��	�����	
+&1��&	�F����
+&1��&	+0�	��


�F�=�!�	%,B+��=	�F
�������
'&	!��	���%+0�	��
����&�� �)+0�	�����


+&1��&	0<����	
 �4��	���	�F����	���	���
 *&�B&�B	�
 }83�5�


��@��	?�)�&�B	�
:8�R�
(���	
&�B	�
}9}R��
�)��	'�����	


!�	�"	�!��	�-�	���*&�B&�B	�
 ��3�5(���	
 ��	!<*&�B


������
����" 0�����	�+&�	
+&�	�F(���	
��	!���	���	
��m��+&��	�


(���	���&�M�	��
���m��+&��	�(���	���&�M�	��������
�4��	���	�F


����	���	���*&�B��
���	�!�	�0��(���	A&)�
+&�	�F'�	����
�)��	


+0�	�0��&,�
 (���	�����	$���+��	
 ���	�!�	�0��(���	�4���	�


8988
0�(��	
@�	�%,�)
8}
��	��	
 
(���	��&���	�)B)"���������	!��	


����&����	�'��	+&�	0<�A&)�+��	��	#

'���<����7
 ����&����	�'��	+&�	0<�A&)�+��	���	��	�
 ���	�


+&�	�"	3�+���	&���	�5
���2K�A��1��"	



����	3}5

�&	��	��


��	���	�'�	�3�85(��	
3$5/�0�	����	'�	���	
²�	������
+&1���	


n��	����	o
¤^_d¥ffv
�]f�Ç
+���	
����&����	�'��	+&�	0��	


��&I
���	�"	+&1.
(���	�����	��	A���	���0��	�������
&��	+&��


����	
��	�-"	���	
�F�=�!�	+0�	��
%,B+��=	 +0�	�����
+&1� ��&	�!��	


0<����	���	
����*&�B(���	��)
��	�!)�'��	����	�
��F���	���	


����" +0�	�����
�!��	�-�	0<����	#

'���<����7
�y\s�
�p�
(���	
"�	����7>



��	����	0���<�


���	������
 
 
"�	����7(���	!�	(H"	�����
 
 
��<����	������


� &�Uª�1�	������	
(���	�����	��	A���	���0��	�������
&��	+&��


����	(���	
 ������"(Z�������
 &��	+&������	
 
 
 ��	�-"	���	


�F�=�!�	+0�	��
%,B+��=	 +0�	�����
+&1��&	0<��F��&I
����&�� �)+0�	�


+&1��&	0<�� �������
*&�B(���	��)
'�����	��
����" �����	


+��	�4���	�(���	
 '�����7�F�=�!�	� �
 %,B+��=	� �������
 !�	��	


���	'��	
����" �����	+��	�4���	�
�����	#

-	������

�1���
2����$����&2���1���#�
����]^_`M�abc��	%��
�	�
���d������+7�� �
���B�9����M�+-N&2�!�&7	�
� �
������$-��$����	�&7	�
M�

��
�$
����&7	�
� �
�&$6��$�78%��� �
�����2��#������
��
��"�#��	
���R&�����2�

� �"�	�!�%,����!)�(���	��	�����<�&	�<�%�	����
&,%�	���
& ��&,�	�


��<���	
@�	
:
��	
��	��<
:8
���)0<0�=	�
��1�	��	A��1��"	
&�	%���


�����-���&	��
 ������	�����-���)����
 
 
 ��1�	��	R����	?�)����


�����	���	
����	����	0���	
����	�(��	�����
�f�f`^
¤adbed]


��� �1�����
���	���	"�;	���
�&	��=	��	�!��������
"�;	�&I��


���	j�2 ��&	�!�+&��
::8999
���
���	�!�	����0<��+���	
²�	����


� �"�	�!�%,�(���	���	����+&��	��<�����
�!�%,�����!���	��
*&�B


��
����" '���4���	�
�����	#

























�'"���?�
�

�&�������)���c�D�<���*�,+��
��

-���*#����

���
����
���������.��-���*#����-#.�����	�̂�YD�-&���*�"�
��
�!



�-
?�
/��R&���>/��2I22

�������	�
���&�?���
�

<��M�s��&����+���s��
��
��m

��
����s�

��
����s�

��
����s�

���������� Q��'�#�� 	������-
�� ����� ��2I>dIII
��������  ���'�#�� 	������-
�� ����� � e2QQII
�]����� Q��'�#�� 	������-
�� ����� �2I>dIII
�]����  ���'�#�� 	������-
�� ����� � e2QQII��
����s�

2�8�Q�8�2I22

�������� 	���1G�
� �������� J�I� ��� I

0��
�� 	��<DY���� �������� edd� �� >�

����
�D� 	���1G�
� �������� >A�� �� 2�

$������ 	��C	�����������������������������������>����� JQ��

;�������������� <���� II� ������  A2A� �� J�

�����
�� 	������;���� ����� A2 �� �� � 

	Y�	�� 	��<&�� ������������� ��2dd� �� 2Q

���h�<� 	��YD���� ������������� ��2>� �� J�I

#�#��8����#��-#�

���������	
.��	��� �����s��&��

���b��#� �(&��.�s�������� ���	��s�������� ��<�<
��
������ ��<�<
	��(����������

FMI k�99 k~99 }k �8~999
MTSH 8k99 8k99 }98 :�}}�99
MCB 9 9 9 9
FPB :V999 :V999 :8�9 8:}�9999
TMH 9 9 9 9
EFR 8}}9 8}}9 �S :8�S}9
AHP }999 �V99 ��� :~99�99

�
	#���V������� R
 ����	(���	/�

��	��
	#���V�
 R
 +���	����

-	����$
���V�� R
 0�	����

�
	#���
�� R
 4��	%�	��
%�	�����	�
����	����	����


C
-
"���� 8� +0E��(Y)�(��
��	��	�����	
�
	#��

�W���	���� R
 ����	� %�	��
���	��	����	�
@�	/��
��	����	��	�
-	����$
���
�� � ���	�'�	�@�	
 


��<�	���� R
 ��%�	�'�	�385�
�%� ("	�
�)�)A��1��
�@�	%���	�����	�
-	����$
���
�� � 0�	+�E�'�� �

O
	����� 8� ��	����

-	����$
��
-��	-�� 8� ����0�	(���	
��<�

��"�#��	
�8�
	#���V�
 9~kR�~:�8�
�
	#���(&'�
 9~kR�~:�}�
(����
 9~kR�~:���


�������Y����&'8���	���>�/��	��
�����-&<�� �/�U������ ���2������&��/�U=���)����<�/��������)���/�

�
	�����-	�
��	�R�9�

�
	#���(&'���9:R}���9S�

����;�


9:R}���:��

����9:R

}���:}�
��&�
�����9:R}���:~�
�?�
�"�

9:R}�}V���

9:R
}}S::V�

Fax

9:R}�~88:�


9~kR�~:�V�
+��=	0� ����
9:R}���:k�

Fax
9:RV~9�}�~#

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

�
"���� 8� �����������K�	(���	
��<�

�
�����
(&'��#��B���.�� 8� ��	�'�	�����	(���	
��<�
1�R�����

��������.���&��������� 8� ��	��	/�(���	
��<�

$�	��,"������	�� 8� 39:9S�5


��������"������	��
 R
 399Vkk5

�r�q����-���*����
���*�������<D�+-#��

���-���*�

���
��-
O����<D�+-#��

���-���*�� ������s������������������s���]����

1�R<��	����	
�� � 22JI������ � � 2>2������

����<�1�R<��	����	
�� 2>I��������� � � 2>�������

��
��	�����e2�� �� 2 dI������ � � 22 ������

��
��	�����e�� � 22JI������ � � 2>>I�����

���
���	
�)�������C�����	
�W������
����
�-��Z�*&��*���	
���V1+���
���
���	
���R&����2

�0���	+&�	�"	
�����	���	A��1��


���N�	R:S
���U,
������	�


!�	����M�&	����
�!�	�+&����	



+&�	'<���%�	?�)�6����
�������


%�	�����



"��=

��	��<&���	��


A��1��"	���	����



$��	����	?�)�


�����	��������7
 
 �������	A&)�


!�	�!�	���	
��EB,�	�0<���	#

'�����7



!�	�!�	���	����


!�	�&	��EB,�	�����	
+&�	'<


���%�	?�)�6��
 
�����	���	


A��1��"	


��'�'��&	0�1&	���


/��)�6��
A��1��"	��&	0�1&	�����E�


/�����	��G�=	 
 /��!��	�F+��	�


%�	'�	�����(���	
 
 
 
 
��	���	��


�&	��	���	����

��	���	����	


�����	�
&��"�X�����	����	���7




�������	A&)�
!�	���	���	���	


���
��	���	�&��"�X�����	����	





�����	�����	!�����	


$BY(Z


*�X�'����7
 

!�	�&	��EB,�	�


�4���	�
�����	#


����
��$&�����"���i*���

/&���0&�,'B���J[�����&�	��	�����&�	�>���	$�	����2��6R_��������/	���	��4&�#��	!"���	
*����+��,'���R&�����2

!�	�&,�	%<A��1��"	��	
@�	
8
��	�����	.
����	�����	�����
���	


���	���	���	�����


A��1��"	�)����&	0�1&	�����<�>


?�)�4�&	�F+���	


�!��&,����	�����	��������7



���	������/��)�6��

%�	'�	������


� �F������	���<������
�&	��	�����-���&	��
��&	0�1&	�����E������


�'W��&	���������
& ��&,�	�.
���	�,�(��	��
:8
(��	�'�
�����	�


���
�����	�� �������
���N�	R:S
���"	�!�����
���	'���(��


�&����	�����	#
�<
����

'�����7


'���(���&����	�����


"��=����	

S

���)�

�'�


3!�	�&,�	%<5�����	���	
���	
�,�(��	��
:8
(��	�'�
�����	����


�����	�� �������
���N�	R:S
���"	�!�����
���	'���(���&���


�F���
 
 
 A��1��"	�)����&	0�1&	�����<�*�DL


/����	��@�	/��
 
 A��1��"	


������/��)�6����E�
 
 
 
�B,�	����	�����)�
 
 
 A��1��"	&�������E�


�BI+���	+���	���	�



��0�	(���	


���������	�����	������	�*�DL


�BI0���	0���	��(���	
��%�	���� ����
����&	��	�������
� �)�!��	�-�	


�&�0<��4���	�
�����	#































����������"���i*���



�-
?�
/��R&����>/��2I22

&��������	����	


� ��	/�0��	�(��	�


� =��<����	���	

� ��������	���

�J�1��"	��

���	��	4��A&)�



&�����+��	������	�

� =��<����	������
� ���>�'�	�


0,���	��	����

�0,�	�����A&)�
�����4�&,��	#
&��������
�����%��%�
�����	

�'�	���	���	�����
�����	���&,#
���A��1��F���
+��	(�����	�

� =��<����	�����	����
�����	������&,��	#
�����	�����	�4�

&,��	#
�$"	�4���	�!�����	
(���	��(��	�
� =��<����	�>

��	����

�+��	(���	��	�
� ���>��	�������
&�����+��	����������	
���&,�	�

������	��&���	�
�������
�����	�+��	&,��	#
���7&,.
̀ �DM�(&'���
��#���(&��)(���B����#
-�����
����a���
!��4�&,��	#


���
���*��	
������"����
;	���DM�(&'���#���+�

�����	�!����
��0��	���	��	��	A&)�
�����&<
����	��

����	��
A&�1�	���	����
����	�4���	��
���U�	� =��<����	�

(��	�
��%�	����	
���	�+&�	!�	�&��<�
̀ �D"���-#�.���
a���	��


`���
���a
 +��	�4���	����
 �h�	���	�?���	?���	
 ���0<�&,��	#

� ���
+&�	!�	�&�����
����	0�	�(��	�
�����	��������	.
��{�

��	�H��+��	0<��
+��	!<�
+��	��X��
��4���	�����������
+��	��	�


4��	���	�

�����&	(���	��	�


`�
b������	��+��&��.��-D�
�a�
+��	����	�'�
?��1��	+&�	!�	������	��&�&,��	#


���7&,.

�����	���	
��	��	������	��&�� 
!���
��	" ������	�0�� 

�����	��������(��	�
 
 
 
�<���	�'����	�
 
 
`-��?�
�/� � �-��<D�
�DM�(&'���#��a���	��	����	�&#
����	0�	�(��	�
�����	���	

`��
;	���DM�(&'���#���������"��������<�a
&,#


����	��&<

���	�����	�
��	���7���&<��
����	��	��	������	��

��&	����	�
 �������
 
 �����	���
 ��+��	���F��	
 3895
 ����

�����
���	0<�&,A&)#


"0�
38:5
�������
'�����7
���%�	
�0�	����	����	�
�+��	�� �1�

�����&	����&,#
 ��"	����
 
 
 +��	�����7>
 
 `���
���a
 ��	

`$�������
���a
� ��	�
������
!�	���	����&,#
�h�	���	

���7>
��������
���U�	��	
���"	����"	���"	

'��	������	�

��	��	���	
�+0���-"	� �����"	����(��	�
������	��&���	�

����+��	.

��������	�0���	
��{���	�H����
��$�����
� ���7>

�����������
�����	����7
���H�	��4�+0�	�+��	&,��	#


-��<D"������-�C
�

$��4���	�
�h�	���	���7
�����	����
���A&)�

��	" ��4�

&,��<#
 �����7�
 ��	���7����	����
 '�	0<�4����	
 ��	" +0�	�

��	���	�0��	>
 
 ��	0�����
 
 +��	&,��	#
 ��$����(��	�!���

�����)�(��	�
�&�	����
��	�&��F>
�P���0��	�
̀ ��	&������ �
���*��.���"����a�&,#
��	" +0�	���	
+��	.�
4���.�
!���

�� �1��4���	�
���	�+&+0�	����
��	!���
+��	!���
4���!��
� .

�0I4�>#
�-"	� '����
?�)�� ����'����
�"	� ����'���
��	" 4�

���	#
�����	����7
 
����$<
 
���	���!�����	
��	�&�� 
!��


3���7����	5

��$'�����
��&��	#
��	����&	'<�
�����P��

��	&,���	���	#
����	2��+��	�
 
� =$%��
�A&)�+&�	�������&,#

38:5
�������
&�����	�����
��{���	�H��

�����	�����	�A&)�

��	4�����	" +0�	���	
������	�
��	���	�0��	�������
R


3:5
 ��+��	��	���7
��	" +0�	��

385
 ��&	��	�
����	��	���7�
�+����	���	���7
��	" +0�	��

3�5
 ���A��1�������	���7
��	" +0�	��

3�5
 �����(���	�� 

A���	�0��	���

����	���7

��	" +0�	����7


+��	&,��	#


-�"��		�(��Z�-��<D"����

U�&�	� �� �1�
(��$"	!��
���&&�����	?�)�
��	@�$ 2������<

�����
 
n���	�����	�������<�
 
�������1� ���
 
��	" ���7

��	!�	���	�0�" ���7
�����	������&,#
���	��������7����

���	


�����	�������<�
�������1� ��
��(���	&,o
�<�#
��+��	��	���7


��	" +0�	�!����
!���!)��
��	����&	'<���
��	" ��	���	


���
��+00���&,#

������	4����	��	�
�����	�������	��

���	���<�


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

�+����	�

��	���7
!��
!�����!)��
� �"	0��	����
���	�?�)���>

�������1� ����	!�	�
���
+��	�
4����F���7���
��	" ��	�+���	0<�� 

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

�4���	�
�������&,��	#


�(&��)(���	���	��(��Z�-��<D"����

�����	���	


��	�&�2����	��	����



��"	����

������	��&���	�����&,#

��"�

¨�|�

�����X(��	�

���XN�


�&,�%�	
N��,���	���A��1�����	
�������	�&�����&,#
�!��&,

2�&	&���	��
���	&���	�(��	�

� �F!�	!����
���A��1��F������	
n���"	0(O�


���	������A��1��F�
����0I�+��	+��	(���	���
��	���	+��	�����F�
�)'�	

(���	�F�

� �F������	P��	���A��1��F�

���	0�����F���

'��	����	�(���	�F�

���"	���	��������
��������	����'��(���	�F�
������	�F�
�(�&��

0����������	
���A��1��F�
& ��&,�	��!��	�-�	(���	�F(��	�

�0,�	��!��	�F


�7�����������
�������Y�2��d��� �	�
�������
1����d
�1+��	
�
��-���

����	&,#
�-"	� 0��	��
���	�?�)��
���	��"	����!)�
����

���1� �������	�
��	" �&,��	#

�'�	��	

���	+&��<����7

n��	4���+0�	��
��	" +0�	���	
�������1� 
��	!�	���	�+0�	�o

��
+��	&,��	#
!���'�����
����	&,#
(��$"	!����	?�)�
����<>


�!�������	�
�+0��� ����'���
�������1� �����	�
��	0�" ��	

+��	&,��	#


��"	����


��	����&	���


���'�����
��4���	����

���������	&�	
n����"0�	
� �������>
�������1� ���	��	�o

������
+��	&,��	#
�(���	�� ��������	�
�������	���	�
����	+��	��

�����0���	��	
 ���	��	���	0<���&,#
 "�	����
 
 � =��-"	(��	�

����	�)��	�
����	��
��'���	��	
����������
��	����&	��	
��	2���

GH�	���	����� 
&�����	�����
'�	���	�0<���&,#
� =$%��	

��	����&	'<�
��
3���7����	5
�)����)
�������	��

��2��(��	�

��������	���&,#
�������	
�����
��������	
���	�

���	����	
�����0�(���	���!)���7
/���	�!��	�-�	��&��	#


������		�/������		�/��"(�����		�(��Z�-��<D"����

�����	���	


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

��	�����&	�!��	��	��	


������	��&�&,��	#
�����	���	


�P����	2���
 
 
 
 3�f]d
��]]a_�b�c5
 
(��	�
 
 
 ���A��1����$����&	


3�fR��]]a_�b�c5
 !��A&)�
 ���&,��	#
 �P����	2���$����&	��

�����
+��	�����
�U���&	���
�0����
&'%)%�	�

�����	��
��'�'

��&�����7

+��	&,��	#
���A��1����$����&	�������
+&�	� =�)���

$%��	��	���h�	����	����

��"&���

����	&� �1�����

&�	�0� )�

���	��	��F
���	���7+��	&,��	#
'��7�� 
���	���<�����+��	��	�

4��	�+0�)�
$�	0���
�������A&�1�	&<
�� �1�������7+��	���	�
��	���

&,%�	��&	����	�!��	�-�	��	����	
������	��&�&,��	#
���	���

��!�����	
 ���A��1����$����&	����(��	�
���	���<��F&	�����F����

���&	(���	&,#


"��=
 &��������
 ¨�|	'�	+��	���
 �á
 
 ����	�� (��	�

���	'��+��	�+��	�F������
�á
����	�� ��'�	
+��	����	�����


���	�������0���	� 
 3\á
 â
 \��za_^b
 á�f`adg`5�
 �+0��� ����>

";	�����FP���
����������
 ����������	����	����'��� 
 3�á
â


��b`�]^b
á�f`adg`5
(��	�
+&[���+����	�(���	��	�
��&	��	����	��	

+��	����� 
3�á
â
�e�d]za`�
á�f`adg`5
����
�&I'�	���������	


�����	������
�������	�&�����&,#

�����	A&)�

��&	��	�0�	���

�0��	4�� �������

�����	������������

�����


���	0<�4�A&)�


�+0����������
���&	��	�
�����	��	�
�+����	�����
�4���	4�


���	����+��	�����F�
�� �1��4���	��)G�	��
+&[�����
0�;	��&	

����	�H��(���	�F�
��	���	����
����������	���F(��	�
�� 
�<+&���F

�������
�����	��	0�

& ��&,�	��!��	�-�	(���	+0�	�o���7


&,%�	&,

��	#
� �����	/����+��	�


�+��	���
���A��1����	��������&,#


"�	����7��	


!������!)�����


�-"	� �0��	�0��	��

���	�?�)�� �����
���	��"	� ����(��	�
& ��&,�	�������	��&,��	#

!���!)���
 ��	����&	'<��
 
��	" 2���
 
 ��	" 2��+��	�
 
 �(���	��	�

��	����+��	�
� =���	��������&,#
� �����(��	��� ��
��'���	

����
���	�� =��	��������&,#
� ���������
3���7����	5
�����	�0��	


�������
+��	�
���
4�����+0�	�+��	�
�����
����	�������	
���+&1
��	" 

��+0�	�&,#
"��=�0�	��	
���"	����	����A&)���
�������1� (��	�

&�����	��0�	
����	�����&#

���"	����	����A&)���

��������

��	0����	
� ��������������A&)�
���	����	��&	� �

����'�	

��������	��A&)+��	.
����	��	���	��	� ��
+��	���&���	���	#

'�����7
����(��	��-"	� 
�?�)��
��"	����>
����	+��	�F�
�����	�

0��	�
������������

+��	�
4����
��.
�����
'��� ���7'�	
&������	�

����	
��	��!��	(���	��	����	
� ����!)��
��	" ��	���	

����
�����	����7������7
����&���	���	#
���7����
���"	�������"	����

��	� �

���"	����"	���"	

"��4��	�F��	�!��	(���	A&)�

$%

��	�����	
����	+��	� ����
+��	�����&,#





��
����.��	D�)���������&
���		�(��Z�-��<D"����

"0��0��	��	
 �!��	�&,�����	
 
 �)��)� 
 
 ����

&�����
���	&�����	

GH�	�0<�����

�����������
�����	����7

�h�	���	���7
��$����
�H�	�+0�	�>�P����	�-"	0��	&,#
����


$%
�!���2F�����&,#
'��7�� 
� =$%���
'�&	!����
��	�h�	����	�

&���
`�D�	&����.�	D�)���������&
���		�(��Za����`��+���-����
*��*�		�(��Za&,#
���7����
�������

����&�	%�	����	&,

A���	�0��	��F

���
���	�!��	&,���	���	#


� ��(��	�
�����	���	�
� ����>��$��$�%���
�����	

��	0�(���	��	�
�<�0<����	�
� �F!�	!�������	���	
�h�	���	���7

��������	
̀ �D�
,��-D�
�a
+��	���(���	&,��	#
� ��

(��	�
!���&�"�	��	�
�������%�	���
�!�� �1���(��	���

����	&,#

� ���	��
� ���	��-"	� ����(��	�
�!��������	��
����	��	��
���	�

��� �1��
�����	���� �1�
�"	&�����	�

�&,�	���	�
��	���	�&,��	#

�-"	� ����(��	�
����0��	����0�	���+0�	��
�� ?�)�+&�	�0�	���+0�	�

��	
����$%>
+&�	��(���	��	�
�?�)����!���

!���2F���F&,#




























�
�����
�2 �-��Z

`�%<�	D�����	&����.�	D��#
-��?�
��&��./����
��&��.����.�����
��m���&��.�-#�.������	���<
��=
�	��-���
�	���+-
�
���� �-#�.� �����C,���� �*���YB����������-D�+!� � )����@��� � �-DMC,����-��B�	&���������+*���"(��-#�.���+���-���*��*�����
�
��#��-&
������-�������<�.���<����<���
�����		�B����.������<�����<��?�#�B�	&�#�����*���-&
�������+-#�a�

&��	��*����
��	�������#
������	��#
����

�����&�(�	!"&�)�����&�	����D$(�<4���>V$:�'J$���	����"J�.�	�����&��E��0d
����(V������	�"��f�g�#��.�������hi�����&�	�>!"&�)���4�#�	.�&�).�4��+�"�����ji����&�	�>�4�#���

.�&�)����)$�������(�	��k��)��&��>��li�p�lqsuwxyz�i{|}w~�}���$.�	�>���	���*����	�+8��)�
$:��:��������	��	�����(�4(�:��	#�	�>���i�p���{z}{�yz�i{|}w~�}��!"&�)�.��(��.:�"&�	!��&����)�
����������&�����.�&�)��	�>���i�p����~�uw}s�i{|}w~�}�����	���a#�(�	����	$4���������&�	���	��
��)��&)���	�(



�-
?�
/��R&����>/��2I22

�
�����
�2I��

���	�����

����	�&�0<����	
���	����


�-"	� 

$"	(�/�


���(���	

&,��	�<#
�����	��������	
�����(���	&,#
'��7�� 
���	�?�)�� �


���	��"	� ����(��	�
�&,�	���	�
��	���	�&,��	#

���7����


?�)�� ����������


�"	� ���


������	+0�	�(��	�
 

�-"	� ���


�+&�	����	
��������	+0�	�!����	�
A���	�0��	��F��+0+&1���

�+&+&�	��	�
 
 
 
�&,�	���	�!�	!����>



�P������0��	���


�(���	���&,#
























���
���*��	
�1����������.����.�&����+

���	����������	
$%����	0��� � �
�����"	��$���

�� � !������
�� �<+&���F>
��	�����������
���(���	
������	(���	&,#

���	����	������	


2��	���	�F&	�����F���
��+00���

*�M�P�

!�	��<�
0��	���
����F�����
��$>��' �U�|	���	

���	+��	�

��� �1��� �1����
�����)�����
�����	����	#
�<+&��+0�����
���	���

��	�$%�������
������	����	#
'��7�+&�	
�����	���	���	�

��	
��$>��' �U�|	���	
��	����	�����	�%,�������
�����	����7

�"	�!��	��0�	��+&1&,#
 ����	0�	���	
 ! ��1� ���	�+��	�����&,#

�!�	����	�0<+0���F��	�>#
��	�� ?��1����0�	��
����	+��	0�	�

���>#


B)�������)>
�(��	���+��	��	�
̀ 	���	D��&��.��������Ba   
>
�������

����	0�	���	

���	0������&��	#

��"	.

�h�	���	���7��	
���"	������)��������
��4���	���� �1��� �1��4���	�

�����	����7��H�	+��	0<����	
B)�������)� =��<����	�>
�(��	���

+��	��	�
��	�� �0�	�������F
��������	�(��	�
"�	�>��	�������

�h�	���	���7>
 �� �1�!�	��	����
 ��(���	�����&#
 ã���7!�����	

�����)�����>

B)�������)����0����0�	����
&��	&�	� ������	

�h�	���	���7
��$����&�	
+��	���&���	���	#
$%����	0�
�� �)

� 
�0��	�0��	�
�&��	�m�	A���	�0��	���
&����	��	��	�
�����	

�����F+��	�
��'���	��	��	�
���	���� �1��
�����	���� �1�
�&,�	���

�)����
�"	&�����	��	(��	�
����	!�����	
B)�������)>
�(��	���


+&�	�%��	�
̀ )���������&
�	D<���	&'��$����		�-#�.��������-
�a�
����
+��	'�	�������	
�h�	���	���7
�+��	�������&���&��	#

���7&,.
��{���	�H����	
̀ 1������������.�������
-�����
����
�a�� ��	��+��	+��	�
B)�������)���+��	(���� 
��$������	
�������7

>�����)��������
B)�������)�������	�����	�+��	��	�
�����	����7

&��7��
������	��&���&,��	#



���
���-��Z-&
�"����"(��.���
#�.�DM	��(���

�����	���	0<�4���	�
 
 
 ��$����(��	�
 
 �h�	���	���7��	

`(	��
��������.��
���&'��	�/���
������	���&����DM	��(���a�
����+��	��	�
 
 
 ����	&,���	�����������
 
 �0<�4�&,��	#


3:~R::R898:
��	��='��	
�4��������	�����	

���	+&0<�A&)�5#


�h�	���	���7�����)����������	�
R

3�5
 $%����	0��� � ����(��	�
A���	�0��	����� "�;	�<
��'���	

��	��	�
��������	����
�'��&,��)+��	������	�


3
0
5
 � =���	�%�	(��	���	���	����

����������	��
��	����'��

��	������	�


3
U
5
 +��	�+��	�������%�	(��	�


+&�	�%(���	������+��	


+��	'�	�






������	�


3�
5
 ?�)�� ���2�����
�����	�� ���
������	��	�
���	����

&���	!���	������	�


3
�
5
 � �F$%+&[���������
 �<��	���
 ��	!���	�+����	���	��

����	�


3
�
5
 ��;	�������	" ����
 
 
 
 
����	+��	��	� ��	����

��	%"	&���	.
�;	!�	�+&�	�������� 
+��	������	�


3!5
 $����	���	�0��	�������
���&,�	��)G�	��
�����	�'�	

���	��	��	�


���	�����������



&���	!���	������	

� ��	�
��	����+��	�(���	�������	/���	
�+��	��������	���	�

���	�����������


�����	����7�����	&��7A&)�


�+��	���

�&	!�	�&�&,���	���	#


"��=��{�?�)���	
��������>
�����&,���	��������

'�	+��	��A&)�
� =��	��������


+��	���	����
A���	�0��	��F���

+��	(�����	�!��	4���	�
� ��	0h�	�
� ��	��	����
+��	����

��	
�h�	���	���7�����������
�����%��%��������	�&�(���	��	�

������	
��$����>���	����(��	�
��������	������
��0��&,

��	#
'��������	
�����	�����	&,�
�+0������������
��{��

&�����&�����	�����
 ��	���	�����	�'�	���	��4�

&,��	#


'��7�4���	�
�h�	���	���7>
 
��$$���$�������
�h�	���	���7

���"	����	(��	�


�����)�������	


�+��	��������	����7


���0<�4�

��	#
����	�� �1�!�	���������	�
�����	����7!�	��	
&��74�/�

��	#
$��4���	�&,�<#
�����	�����0�	�
� ����,���
� �������

&,#
�����	��'�	����
̀ 	��(���"��.�D-
��
�a��+��	
�&I'�	�

��4����7&,#
 �����	����+0�	�+��	�
 �h�	���	���7
 ��������>

���	�������	�����������4���	�
����%����&,#
�����%��%�+��	�

�����������
������	���	" ��+0�	���
���A��1�+0�	��
����	+��	

+0�	�>
����0��	+��	���7
�����	����7&��74�+0�	�&,#


"��
.-�����$'�����
���-&
��'.?�-#�.�D�<��
����

+��	�����	�&	���?��1�&�	��F�����	����
 
 
 +&�	��	�����

4��	����	

��	����	�


����	����	!�	�(��	�


����	$%�	����7

�)��	����
'���$���
����	+��
���·)���
����	��@�	�
����	?�)��

�%	��m����	�

&�	�����	�

����	��	=(��	�

����	0�	=���7
�)��	����

�(Z����

����	N���	��

%,�0"	��

����	(��

�&,�	����	�

����	2F����	�
�G�	��	��
����	��	�'�	��
&����	�
����	'�	�����	�

����	$/�(��	�
����	��	�%�	�����	�
?��1�&�	����	�
����	$���

�+���	�+��
����	$0� �1�
������
��	�$0���	�


����	��������(��	�

����	����	����	�
B)&<"�	��
����	������
3!����5�
��m����	�

����	��	�����	
3�0�	���"	���	�K�	�5�
����	������
����	N' ��

$����	�
����	���	���
3���	���+��	�5�
����	��	�?�)��
����	$

����	��
&�;	������

����	����	A���	��
���<�

����	����	��	(��	�

+��	��0��
����	0��	����	�
���	���7(��	�

�+0����������	����	��	�

��	
�0,�	��!��	������	
�U���&	�������)�0�	
�h�	&�����(��	�

��� �1����&��������7���

��	" ��	

� ���7>��$�����
�����	����7

���H�	0<�.��



����	��	'�	�����	��	�



��	�&	���

�0,�	��!��	����
+��	��0<�4�&,��	#


� ���7��	
�h�	$%����	�������	�
+��	���������
��	�&	

��	�
�0�	� �� �1�����
+&�	+��	������	
�!��	4�;	��&�(���	0<�4�

&,��	#
+��	��������	�'<�

��	����+��	���$����>
��+��	�+��	

?�)�����F�4���	�
�����)��������
��	�&	���4�"	&�	������+��	

+��	��������	���	
'�%�����	&��2������
+��	������	���	����

������������	�
 ��	�&	��	��0�	$%���
 ��+��	���0<���	#

��"	.� ���7>��$������	
�����)��������
�����	����7�&��70<�

���	(��	�
� ���7���"	����	���	�


�����	�����0<����	


�����	�

���	��	�'<�




U�|	+&10�+��	�����	�&	����0,�	��!��	����

+��	�������4���	���������
�h�	���	���7(���	��>
�h�	��	��	


��	�
 !�	.���	���(���	&,��	#
 "��=�0,�����	�
 �������

��)�>
�������(��	�
+��	���� =��<����	�>
���U�	���
����	&

����	
��	�)�(���	��	������	�
�������	+��	����$����(��	�
�����	���	

��	�
�� �1�!�	��	����
+��	+&�	��	�H����	
!�	��	+&�	����	�

�����&,��	#


<��M���
������?�#�.K��������.��
;	����-������

AN�����
��	���	�%�	����	�
nB�M���)o
�
̀ <��M������	&�
�#
�����"�������-�������'1���������'�����
;	���?�P
����
�\������=
�����$�	������-#�a�<�#
�!��	�&,���	������	
���	+&

0<�����

"��=&����	�����	���

���U�	� =��<����	�>

�����+&�&����&,#
��	4����
��	" ��������	��	����	&,#
&��

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

����	0�	��
� 0h�	�
� ����	�����
������	����'��	�&�0<����	

�<B)(���	��>���U�	
��m����	����	&����	+��	&,��	#

�����	������	��
&��������0<����	����
̀ O
���
����	��
��&�a
(���	����+��	��&,���	���	#
'��7'�	!�����	�
�����)����

�����	��&��7���	


��$����(��	�

�����	����	���	
�
&�����	��	�

�� �1�!�	��	����>
��(F�	�������0<����	
'��� =��<����	���	

`�-��
b��� ���	'.-#�.� �&�$'�	�������#�=�	�a
 ��
 +��	��&,

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

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

����	
!����	�
!��+��	����'��&	.
������	��&���	�
����&,#

B,���
AN�������	���	�%�	����	����A&)�
���U�	(���	��>

��+0

������
������	�'��	��	��
!��0<�+0�	�+��	��	#

���7&,.
�N����!��!��?�)�
��	����>

 �������C<����-&
�
� �
-�����
������-&
�!
� �
-�����
�����C
�	&-��
� �
����
(	�-��!�
� �
����
(	��C
����(��Z�
� �����P
(��Z!�
��
!����<����7
���Q�+0�	���	
���A&)����N��,���	�+&�	
38:5
����

��	
'&	+��	��&	��	�
����	��E
3�á5
��	�'�	�
�)���E
3�á5
��	�

+��	��

���	�������0���	��	�
&)��E
3\á5��	�����	���	�
";	����

�F
������������	������	��	0���	�
�)��E

3�á5
���� �
���������"	

��$����������
����������	����	����'��
��	0����	�����

��	�
��	�	��E
3rá
â
rÇa]a`�^b
á�f`adg`5
+&�	�%� (��	�
�0�	

�0<���	������
��	!���	�+����	�����	�H��(���	��	�
����E
3�á5
���7

(��	�
+&�	������	���	
�� �1�!�	��	�����������
�����	������

������	��&���&,�+��	�
�0�	��	��)������
���Q�� ����
+��	��

��	(��	�
�����)�>

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

�h�	���	���7��$�����
 
 
 �������7>�����������
 
 
 �����	����7

�+��	���&��74���	+��	&,��	#



���U�	�0,�	��!��	����	�
�����)�����
�&��	�&��	�m�	�m�	

�$���	��	���	�


�����	���	&����	(���	��	���	��	�

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

����	������	�&�4�&,��	




����	��	�(K��!�	����������	�&,

��	#
 #

��������!� !�� ���q�q��  ¡¢¢�£¤� �9::¥�� pz{¦§��z£¡� ¡{� ¦¨§���
©¢���£zz���

� � �2���-�����-��	-�T����_
���2I  ����	�������
$'����;ª�����
�!

A0��	��+0��	���&	����	0���F�4����	
��	�����	��
A���	�0��	���

!(Y+&�F������	
&,%�	0<�������4����	
��	�����	��
������F

0�	0<+0�	��4����	

��	�����	�

�������	�4����	4��F�����4����	


��%�	��
 ��	���0<����
 &�����%�	'�	�
 !��
 !��������

%�	'�	���	���	�+���	
 
����" 0�'������	
!��
!�������

���+���	


(���	�����


�� �1�!�	��	� �"	�������	

������

%,����


���	��� ���


���������������2F.


��	4������

��%�	���
+&�	��	'�	��!��	(���	��	���	
�������7>��$�!(Y


������	

�������7

����	!�����%�	'�	��!��	0<���

�����	�

��	������	
 
 A��1��"	&�������E�2������7+��	���
 
 �������7
 
 ��	���

��'���	���B����
 
 
 �)��&	��A��1��"	
 
 
 &�������E�2������7+��	��

�:R}R8988
��	��=�����	�)
���	�&��74���	
(���	�����	�)����&	0�1&	���

����	�)�
���	�'��	+&�	�����<��
���	�'��	+&�	���	�0I0<���


"��=�'�


!��


!���
38�V85

/�



!�	�"	



���	�&��70<�

&,��	#

!�	�"	���	�&��7��	
 
 
 
 !(Y���&,���	��	�
 
 
 ��	�&�	�


!�	�"	���(���	
�+0�����
�0�	�0<�����4����	
��	���	��	

���	�


���	�&��7(���	+0�	��������

!��


!����������	

���	�&��7!�	�"	����	��	���

3k
R
~
R
89885

��	��=�'�

����+�J��	��	���	�&�����	�4���	�

 
 
 
 
 
 
 
����&��4����&	

&,��	#

��������	
������������������
����
-	���$�	�"�������(&'�

4�,(��"�&�	����(����$�.������	,(�#��	���	$�	�����"4����4��	.��&)��:�4��a.&�	



�-
?�
/�R&���>/�2I22

��"�#��	
���R&����2
��+&�	���	
��	&�	��"�������	��)>
3:~5
(��	�+���	

(��	&�	��	��=
�0�	��������

@�	

:
��	�
��+&�	���	��	&�	��"�������	��)

A��1����	0�	�����
�U���0�	���
���	�&��	#

�0�	�������	
 &�;	�����A��1�
 
 ���	����	

&��"�X�����	����	
 &P����"�
 !�����	

�Uª���&���






�Uª���U(ä%,��&���
$BY(Z&�%����	� +��	'���
��+&�	���	
��	&�	

��"����
���	��)*�DL

A��1����	%�	
�B,�	��

����	����	(���	


���E�+&1���


l��	&����	����

�




�,�&,��)�0�" �!��	��	4�A&)�����	

!�����	
�������	����	� +��	����
�-�	&��

��@å�"	���	� ���	
 
 �(Z��"	��	�
 
 
 &���	

�������	����
 
 
 ��" 4���	#
 
 
 
 '��7����	

A��1����	%�	(���	


��%�	���� �����


!�����	

�������	����	� +��	����'�
 
 
 
��E�"	%�·1


&�M�	�����
!�	�&	��EB,�	�4���	#
!�	��	.
 
 ��+&�	���	
 
 
 &�;	�����A��1�


���	����	&��"�X�����	����	


&P����"�

!�����	
����	� +��	'���
�(����B������

��4���.


 
 
 
����	��	�0�����&��%4���

!�����	�������	
 
 
 
 
 
 
 
 ����	� +��	����

���
��=!�	�!�	�&	��EB,�	�0<�4���	#

'��7����	
 
 ��+&�	���	��	&�	��"����

���	��)>

3:~5
(��	�+���	

(��	&�	��	��=

�'��	�����	
U�|	+&1!�����0� )�+�J��	&<
!�	��	

���	�&��
 
 A��1����	%�	�B,�	������	����	(���	

�
(��	&�	��	��=
�'��	�����	


��������

�+&�4�����	#
�<
����

"�	�����	
A��1����	%�	�
B���"A��1����	%�	(���	

��%�	���� �����
�)��' �0h�	��!�&	
3&'��!��	5
����� �,�/��
�)��' �0h�	��!�&	3B���"�!��	5
����� 

��	/��
 +&�	� =%�	'�	�����	�
 
��!�&	����0<�4�


��&$���������$	�������
���������<34=�����&��������$�������!��7��
���
� 	�
$

���
%�	'�	�
:8
/��
 
�!��	+���	���'�	�
�)��

0�=	0<�F��	��	���	
' �0h�	!�����0<����
���'�	�

��	/�(���	

���	���+&�	�'��	����=
�'��	�����	















����	��B�?�)�(���	
 +&�	�"	
�U,�	�)�2���	A&�1�	&<

��	
 
 ' �0h�	!�����0<����%�	'�	���	/����7���

'&	!��	U�|	+&1!���!�&	����

0� )�+�J��	0<�4���	#





"�	�����	





��+&�	���	��	&�	��"����

���	��)%�	'�	��������	



� �)%�	�������

(���	
 
 
 %�	'�	�����>
 
 
 
 ���W��)��������	

&����	����	�'��	&��������
�&��&	0<��4���	�

�����	#

"��
.�����

�	
��W�����R&�����2
8988R898�
 0�(��	
 &����	(��	

���	
 ��+00�&�������	�


�������
@�	8
��	
����	&���	����.

��	A&�1�	��	��	�







���	���	

���	�����
 
 
 ����	?�)�A��1����

����	
3:5
(���	
����	
3:95
��+00�

&���'�	��	������	�����

���7
 
 
 
 
 
 
 +&�	�"	%�	?�)�0�1&	

�B,�	������	'�	�(���	
��<�%�	

����
��	�!�	�4���	2F4���	#

+&�	�"	




%�	?�)�0�1&	(���	

��<�%�	������	
����	
3:5
(���	

����	
 
 3:95
 
 
 ��+00�&��

�'�	��	������	�������	

���	
V
(��	��
���	
:8

(��	

�'�
���N�	R:S
���U,���"	

�!�'����&����F���




4���	2F

����&���	#






"�	�����	



�����	����




�����	�� ����

���0��	���

&����	4�����

�F���
 
 
 
 
 
 
 4���	2F��	�!���





+&�	�"	

 
 
 
 
 
 
 
%�	?�)�0�1&	�

�����	����
�����	�� �������



&�������

 ?��1������	4���

��	�
 
 
 &����	4��������	

�0� ��	
����01� ���(���	


&�	��	.

�������	�4���	�4��F
 
 
 ������	(���	

���N�	R:S
���U,���"	�!�

'���A&)����	��	�
(���0,�	���	�

�������





�&	!�	'��4���	


���4���0<��4���	�
�����	#
�
���
��-�����	
��W����

�4�&�%��	B���J�"��$�.����$#��4(�	����&�	���	�.�(����:�&)��"���&����	�

�+�-��������
�����R&����2
l��%�)����	��B�?�)�

%�	?�)�

0�1&	/���	����	%�	�(���	
��<�%�	

������	
@�	
8
��	
����	&���	��

&����	02���	
 
 
 
 ��4��	A��1��"	

�,�����	��0���	�A��1�
 
 
 
���<?�)�

�����-����
 ���<?�)��0���	�� �

��������
 
 
 
 
 
 ���	���	�&�0<�

�4���	�
�����	#

�0�	�������	
 
 
 
 
 ����	�

�B�?�)�%�	?�)�0�1&	�
 
 ����


�����+&�4���A&)�����	

��� 

��	���	�������	���
�<?��1�

+��	���	���	�&�0<���	#

�!��&,
��������
������	

��	����A��1����/��)�6����
8989R
898:�


898:R
8988


$��(��	

��� �1�����$�%
�$��(Z��"	

!���	��



�)��0�=	0<�F��	&����+���	



����	�&


~9�
���"	
:�
�&

��� ��	���	



������+��	

��	�!��	

���	���	(���	0<�+0�	�


+��	��	#
�!��&,
��������	


�,�����	��0���	�R
 
 
 
 ����	�+&1R

������	(����	��
���	����	R

��1�&B��	��	��








@�&	��R
��1����	�R��1�&B��	��	�����(���	



!�	�"	'�����	


��	��&I

��	
��	����+���	
�����-��&,�	�

:�

�-���
!�	�"	��������

(���	
���	��	�)�!�	��F�������	

��������� �1�+&1(���	��	+��	��	#














)����<��"���i*���

��1���H��69�������8:��
�7 �	�
��
�����������������
2�	%����

�����4(�	B���J(��4�&��� ��6� �7����	��0	������� ��	�(��R R�7��������#�	
�����	�������R&������2

&<0 �����	��B�?�)�


%�	?�)�0�1&	

/��� �1��!%�	�(���	
 
 
 
 ��<���	

��	&���	�A��1��"	��	
�����&,�

����	&� �1�������	
 
 
 
 ���&,�	�

�"	"�



'�	"�	���F���

"��=����	&���	��



��	�!�	�

4���	2F����&�0<��4���	�


���

��	#

&<0 �����	��B�?�)�


%�	?�)�

0�1&	
/��� �1��!%�	�(���	
��<���	

��	&���	�A��1�
�U�����	��	�

�����-���&	��
 
 
 
 ��	�����	

::}V


����	� 

/���	%�	�>

�"	�+�l�


89


��	
�����&,�

����	&� �1���	���	
 ����	&� �1����

/��)�6��(���	




��	�F�"	"�

/��)�6�����7
& ��&,�	�.

���&,�	�


�"	"��+�

'�	"�	���F���

4���	2F����&�0<�A&)�
A��1��"	�)��
��&	0�1&	�����<�*�DL(���	
��%�	

���� �������


����&	��	����

���4���0<��4���	�
�����	#

��	&���	�



A��1��"	��	

8988R898�
 �����&,�����	&� �1���	


:9:V�V
l�
���'��A&)�
�:88

l���	

��ml���

!�	���0(���	

��+�1&	0�
 
 
 
 
 
 
 
 
�&,��� �1��������


����	2���	
 
 
 
 
 ����0����	+���	

����	&� �1�A&)�+��	�4���	�



A��1��"	

����	&� �1����/��)�6����





���

��	#


)����<���"���i*���

-
<
,	�����R&������2

&<0 �����	��B�?�)�

��"�%�)A��1��"	
��	��-�
����	� �"	����

��	��	������	�0�	���
 
 
��	���	�
 
 
&�����	�!������<� ����

��	��	����
"��	��=����	
S
���)�
���	�&��	#


����/���



����	��B�?�)�



����	&� �1����/��)�6��


/��)���E�

/�����	����	/��
���������+&�4���A&)�
��	��	���E�
 �BI0�	

���@��
��	��	�(��	�&�	��	.
���	���	��!��(���	#



�!��&,��	��	����
 
 
��"�%�)02���	
 
 
�)����&	0�1&	�����<�


B�*�DL

/����'�	�/��
02���	�!�	�6��!���	�������
��"�%�)02���	

(��	�
+&�	02���	���7��
��	��	����
��	��	�� 

898
/�
��	����	0<�A&)�

��	��	�������

@�	
:
��	��
�
��	�'�
������	4��
�����
��	�����	4���&��70���	+��	�4���	�

02���	����	&� �1����/��)�6����

�����	#


-��M�R
���"���i*���

����+��H��69,��������$��
�����

���
��8��� �
��	����
2�	�%$�8� 	�
$



�-
?�
/���R&�����>/��2I22





"�;	����	
¯uWæ®çæ 
Ë��
�����
uW� 
\���
p\
3Êµ53y5

"�;	��	%"	���� 
/�����	?�)�

����	
 }W$��3(���	598�8��
 �3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&���	�����	'����&,

��	#
��=	��	���&,�
0���	������




��'��	�'������+���	
�4��	+�����	��	��
��	
�9
���	�

����	���	+&&,2������7� ���"	����	������	��=	��	(���	&,��	#












�#�/�Y����Y��������SV�

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����


 
 
 "�;	����	
 ®¦W¯è®Ê 
 ¤�yu��� 
 ��cÇ
 �]�_v
 3Êµ5u
 "�;	��	%"	���� 
 /�����	��	
 VW
���3(���	598:�~�
 �3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&���	�����	'����&,��	#
 ��=	��	���

&,�
0���	������




��'��	�'������+���	
�4��	+�����	��	��
��	
�9
���	�
����	���	+&&,2���

���7
� ���"	����	������	��=	��	(���	&,
��	#




�#�/�Y����Y�����]����"
����������]���)���

���
��*����?�
���



�h�	���	
����	����	/�
:�W���

3(���	599::8k>
 (���	��� ���	���	

����	3����	��5���
 �&���	!������&,

�+���	
 �������
 ��4���	�4���

�&�&,��	#


(����8Ie8e�2  edJQ

���
��*����?�
���



�h�	���	
0�	����	
:�W���3(���	5

8 8 ~ } � � > (�� � 	 �� � � � � 	 � � � 	

����	3����	��5���
 �&���	!������&,

�+���	
 �������
 ��4���	�4����&�

&,��	#


(����8Ie8QJ2eII2QI

�#��"�
���

 
 
 �����"�A��1��
 ���
 �0<3�5

�]^edRè��
��<��A��1����
"��=���.

�0�	��������	��
 �+&��	��<�0I

&,��	#


����	�
�
��

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����


 
 "�;	����	
 ¬�Wæç¬ç 
 �f�f`^

sa^_d
 "�;	��	%"	���� 
 /���	%�	�

~W���3(���	598:8�V
 �3��R�5
�&���	!���.���XE'��	�&���	����
�	'����&,��	#��=	��	���&,�
0���	������
 ��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��

��	
�9
���	�

����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#


    �#�/"�#��<�Y����&'
���
�������

��*��"4����4&���$�����4�c������#�	.&�	

 
"�;	����	
è¯qWæ®Êæ 
�^�^g�
¬¬ç

"�;	��	%"	���� 
/�G�=	����	
SW�*�

3(���	5:8:�V:
 �
 3��R�5
 �&���	!���.

���XE'��	�&���	�����	'����&,��	#

��=	��	���&,�
 0���	������
 ��'��	

�'������+���	
 �4��	+�����	��	��


��	�9���	�
 ����	���	+&&,2������7� 
���"	����	������	��=	��	(���	&,��	#


�#�/�Y����Y���
�����SV�

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����


 
 "�;	����	
 æ¤W¯æ 
 �f�f`^

\y�°�É
 ��\
 ®ç
 r`^`afg
 q^�fg

3Êµ5"�;	��	%"	���� 
 �BI�)�)����	

:W���3(���	5%}}�:�
 �
 3��R�5
�&���	!���.���XE'��	�&���	�����	

'����&,��	#��=	��	���&,�0���	
������
 ��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
 
 ��	�9���	�

����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#


�#�/�Y����Y���
���������������������������)���

��*��"4����4&���$�����4�c������#�	.&�	

 
 
 "�;	����	
 ±¦W±±éæ 
 s����

��w��
 ¤�é 
 rfbffg
 3Êµ53y5
 "�;	

��	%"	���� 
/��<��	�'���	
:8WN��

3(���	59V�8~�
 �3��R�5�&���	!���
.���XE'��	�&���	�����	'����
&,��	#��=	��	���&,�0���	������
��'��	�'������+���	
 �4��	+��

���	��	��
��	
�9
���	�
����	
���	+&&,2������7� ���"	����	������	
��=	��	(���	&,��	#


�#�/�Y����Y����

�����������
���������

��*��"4����4&���$�����4�c������#�	.&�	

 
 "�;	����	
 ®�W¬Êè¬ 
 �����u�

r�°� 
 ���y�
 °pr
 3Êµ53u5
 "�;	

��	%"	���� 
/���	�'�	����	
VWUU�

3(���	59V~:::
 �3��R�5�&���	!���
.���XE'��	�&���	�����	'����
&,��	#��=	��	���&,�0���	������
��'��	�'������+���	
 �4��	+��

���	��	��
 ��	
 �9
 ���	�
 ����	
���	+&&,2������7� ���"	����	������	
��=	��	(���	&,��	#


    �#�/�Y����Y��������SV�

��*��"4����4&���$�����4�c������#�	.&�	

 
 "�;	����	
 ¬�WÊÊæ
 "�;	
 ��	

%"	���� 
 /�����	����	
 :8W���3(���	5

::V}k}
 �3��R�5�&���	!���.


���XE'��	�&���	�����	'����&,

��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	������

��'��	�'������+���	
 �4��	+��

���	��	����	
 �9
 ���	�
 ����	
���	+&&,2������7� ���"	����	������	
��=	��	(���	&,��	#

�#�/�	������1-W���T�����V�Y�����'�D��

�#����

 
 $����A��1��"	�
 �����R

�'�
 �]^edRæ��
 �������	


�� �1���	�>
���	���	���
����� �1�


��	�
+��	&,�4���	�#


��*��"4����4&���$�����4�c������#�	.&�	
  "�;	����	
 ¯�WèæÊé 
 r�
 ��
 �y�£

ua��`
�]�_v
r��£ç¬
\Wp
"�;	��	%"	

���� 
 /�'�	�'�	'�	����	
 SW&�0

3(���	59�:��~
 �
 
 3��R�5�&���	!���.

���XE'��	�&���	
 �����	'����&,��	#

��=	��	���&,�
 0���	������
 ��'��	

�'������+���	
�4��	+�����	��	��

��	

�9���	�
 ����	���	+&&,2������7� ���"	
����	������	��=	��	(���	&,��	#

�#�/�Y����Y������������������������������)����

�������	�"����'����������	����&�	$���	�����(������.&�	

 
 
 ��0� )���	A��1��
 %�	����	��&	��	�
 ����	3SW:�V5��
 /�����	&���	>���

/�'�	���/�
 :�W�0�3(���	59���~S��
 ����	&,�����	��4����&	&,��	#

�h�	���	��
 %�	����	��&	��	��
 /�����	��'�	�3$5/���	%�	�
 ~W'%�3(���	5

999}9S'����7
 ��0� )���	A��1��
 ����	����	�����-���&	���
 ��	�����	38�5�

��	��� �1�	���	��
/�&���	����	3:8�5�
l��"�l�
39B��9}}5l����
 �+���	(���	

&�	��	.
 ��0� )���	A��1��
 A��1��"	��0�1&	����	����	&����	2�����	
 38R~R89:95
��	�
�' �
���"	�����"	�H<������	39�SW89:95+���	
�' ����"	�����"	�H<
�&	'��+0�	����"0��4��	+��&,���	��	���.
 +&�	��	2�&	���	�A&)�&,�4���	�

�4����&	&,��	#


T�$&�����T�� >i	����������IA>>Qe

-
��"(����&�M��L	��?�
���

 
 
 +&�	A��1��
 �0�XA��1���	�
 ��m��	&�	������	�%�	��
 ����	�����&	��	��

/�������(���	
 kW&��3(���	5:}k89�R�BI0�	�������7>���
 ����	@�	������
 kW&��

3(���	5:SV}�~���
 ��$�������������'��	&,�+���	
 ����+��	��
 ���+&�	

��=	�H�	����	�4���	�
�4����&	&,��	#


T������������8�1G���



�#��"�
���

 
 
 /�����	(���	�'�
 kW���3(���	5

:9�:}8>���
 &<0 �����	��B�?�)��

����	� A��1��
 �<$ �
 �'�30<5

�]^edRæ��
 ����	��'�	���

����	¡��	��	�'�	��
 �+&��	��<

�0I!��&,��	#






�
��s
������$��

�&�-�S�
R�����

 
 +&�	A��1��
 �'�3����	!�	�5

�����	�
 �]^edR¯��
 ����;	���>


�����D��@	����	���
 3SR::R899k5

+��	&,�4���	�#


-�����-&�

(����#����



$����A��1��
���3k5
�]^edRé
��


���+��	� >
 �0�	���	���	���


/��%A��1���	�
 :�W���3(���	5


89}888
+��	&,�4���	�#

"��������$�	����*�.��

�	�
����.�$����0��1���M� �8�/��#��0��1� ����.����

�]����Y����	�
�Y����	
�
2I22��������	�
�W���B��	��8eI

�BI��	���	�����
 












���.�
 
 :#
/�����	���

 
 
 
 8#
/���m
	�
����� � � � ����	�
�)������
�


 :#/�����	���
3$5
/���'�	���
_R8W:}}�
~83$)5��	��
:9kµ:9V��	�4����


0��	�+�����	A��1��"	�
 �(Z���A��1��
 
 8#
 /���m
 3$5
 /������
 �
 ���	3�~V5�


��0	/���	��&	�
���%�)
�
0��	�+�����	A��1��"	�
�(Z���A��1�
�������	#


 ���	��&I�
��������
���&ê���;	�����	�
���	&����	�����	��%"	��0�1&	


0�1&	!���&�������4���	�(���	�����	'���<!����	+��	.
��	���"	����	+��	���
²�	�

��F(���	�&	��;	�.����?�)����	������&	�&	���7���
 �0�&�+&�!��(���	� 
 ���"	���


��"	(���	+��	���
 ������(���	+��	���
 8988
 0�(��	
 @�	
 89��	
 3:�V�
 0�(��	


�"��	�+&��	����	
 k��	5
 ��	�����	�)
 SÈ�9���)��	
 �'�	���	&,� 


�������>
�!���H����
'��0����	���	���	
2������	���7������	���	#
²�	��+&�	


�'�	&,��=��	��	
 ��	�������	&��	��	0<����	
 ���	���	�"	��	
 +��	�


0��	�������'��	�&�����	��	#
 ²�	�+&�	��������4���	2F������	
 ���-�	����	�


����(���	
��	�'��0���	+&���)+&1������	
��0�1&	����	��������	���7���
��	(���	


�� 
 " �!��	�����	#
 ���7����	
 ���	���"	�����"	��������	��	
 '��	


�&	����	���	#
 ��	�'��0��H���	��	�������	
 ��F�!���	�)
 �����	�


��	��	����	#



 8988
 0�(��	
 @�	
 8��	��	
 ã2������	��!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	���'���


'��	�&�����	��	#

����
T��

1�	�<�Y����	�
�-DW���� �

�]����Y����	�
�Y���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����

 "�;	����	
è�Wè±ç
�^a�^`z�
saÌd`
®çç\ 
\Wp3Êµ5y
"�;	��	%"	���� 

/�0��	��	
 SW��*3(���	59�}8k�
 �
 3��R�5�&���	!���.
 ���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
��=	��	���&,�
0���	������
��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
 ��	
 �9
 ���	�
 ����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#

�#�/��Y����Y�����]����	
���������/��]���)���

�	������Z���
��





�h�	���	
����	����	������
kW��&

3(���	5:V~}��
 >
 (���	��� ���	���	

����	3��&,�	����	��5��	
 �&���	!���

���&,�+���	������&,�
 
 ����	&,

���	���&,�	���7
 ��4���	�4����&�

&,��	#














(����8Ie8deI A��A�

��+���	#�����R&������2�
&<0 �����	��B�?�)�

�&,�	���	A��1��"	��	
 
8988R898�

&����	(��	


�����	�����-"	�����"	�����������

&����	" 0��	��������	
"��=����	
S
���)�
��+00�

&�������	�����
 
 
 
 ���	��	����	0<���
 
 
 �����	����

�����	�� ����
���0��	���
�����	���	��A&)+��	�4���	�


�����	#

�&,�	���	A��1��"	��	
 
 �����	����	���	���	���	

��=�

�����	��&	(��A&)�� 

��+00�&��� ���	��!��	

��	
�����	���������	�� 
k�S~
/��
��"	��	��!��	

��	
:V:~
/��
�'�	��	��!��	��	
�~}
/����A&)�
A��1��"	

���	�
�����	��&	(��A&)�� �&,�	�
Skkk
/����A&)�
���0��	�

�&��	�m�	��
&����	4������	����4���	�
�����	#

A��1��"	���	�
 
 ��+00�&��
 
 
 3�£'£�5�����	�

�+0��	�����	��
3�£'£�W0<5
::
�����	��

3�£�£�5



::
�����	��
3�£�£�W0<5
:8
�����	��

3� W��	�
�£�£�5

:S
�����	��

3�£�£�5

:98

�����	��


3� W0<
�£�£�5

�+0��	�����	��

$��	����	?�)���	�����	�

���������	�

(���	
���"	&���	�����	�
(��	�����	�
�����&,�	�
:k8
�����	�

����4���	�
A��1��"	&�������E�'���
�����	#

������*��.�"���i*���

�$-	�
���H��69���,�'('')'('*�$���	�����
��&77�$���� �	�
� �
���	�2�	�%���

��"�#��	
����R&������2
l��%�)����	��B�?�)�
�&����A��1�
�<+�E�����-���&	��

�<+�E�����-�(���	
 �����������-����7
 !�	�"	'��

���	
�����
�&
}9�
���
}
�&�
�+���	
k
�&���
�����-�

0��	�!�	


��	����������	


@�	

:
��	��	

��B|	����B|	�����4����	
A&�1��&��	�)�0<���	#

�!��&,A&�1��&��	�)�0<����	


��������

"��=

����	&���	���	



�����	����	����	���	6��0�1&	��

�"	�+�0��&	����	�������(���	
 �B�0�+&�	� ����

���&,�	�.
 +&�	��	+&1+&�	�!��	��&	�&�0<��4���	�

�����	#

-	������

��Ne����
Ne��1��	%��H$�6� $ ����
78%��%��
	$����H��69�����8&2;�� 
�f��	%�������


�� 
�f�7 	�
���������
����
�&$�����&$6&$	�



�-
?�
/���R&����>/��2I22

�C�#����

 
 &����	A��1��
 ����	3:5�&	��	�
 "�D�	�

��	��	385��	���
 ���
 3����	�

���	�5�����	�
 ���"��	���
 �(��	���

�'�>
��$���	���	���
/�����	����	/�

:�W&��3(���	59k9S:~(���	
 �BI����

%�	���m
 :�W%0�3(���	5
 :k�~�S
 ���7+��	&,

�4���	�#

��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

��	�(&�.�	��1+��G<D"����
:#
 ��+&�	���	��	&�	��"�������	��)&���	�
 ��+&�	���	���	��	2����	


�����+&1��	���	
 ����	���	+&&,
 �����	�)����
 8}99
 ��	���


��	B,�0I" .
 %"	" ���&,�+��	�
 ���	���	��	B,�&���	���	
 ���	�0I�&	


&,��	R

���� �� �����
�� ,<�<D#.�	��� ������&�� ��DO
	�

� � � �+,��B�B���� ���-#.��B���

3�5
 ��������	�
 8}99��	
 ë
:8ì
 ®ççç
�
�^bW�� 
±¬®ç
°`�Wu¥


 �B�'�	


 �����	�)����

8#
 3�5
	��1+�����$�	����#.�����8�� �R~R8988��	


 305

 	��1+��	�#.����i��� ���� 8� �:kR~R8988��	
���
����)


 3U5

 	��1+	��-&����#.����
�8

 ��+&�	���	���	��	2��

�#

 ��	B,&����(���	�������	��������&,�
 2���0� ��	���	�
 ����	&,��&	����	


���+��	������	�
'��	" (���	&,��	R

R
 ��+&�	���	���	��	2���
 &�;	�����R
 ����	��1�����	��
 ����	����	
 :~W��


��	����	������-���)��
*�X��)��A��1��"	�
��+&�	���	

R
 !�	�"	��	���	�R9SR��:�8k�S�
9SR�89k:k~~�


	��1+��
�	�

��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

�.�&"�	<�(��������#�	�+$4�����(V���������a�>��)�������.&���
B���J(��$�#��#�$���������	
	��	-�(��.�(��$�&�B���J

:#
 +��	����	A��1��"	�
 ��	&�	A��1��
 ����	3:5�&	��	�
 ���	����	3:5�
 /�&���	

����	3:8~5�
l��"�39B��9~95l��
/���U�	
���	�&,�	
�+�����U��	����

/�0�	����	��	
:�W���3(���	5
:��~8:�
����	&,
�"	�����	����������	�

���	�+&��	�
��	��	������+�����U��	
�����	'����&,��	R

�+���	������	
 R

 ����	�@"���	�
�����������	
 R

 �����R+��	����	��	��
����	������	
 R

 /�&���	3:�}5
�����	������	R
��	�4���

8#
 
"0��+���	���
� �����	
�����+&1��	
+��	&,��	#
�#
 "0��+���	���
 ��	���	���	
 �+�����U��	
 ��&����	�4���	�

��4���	�+&(���	� 
 ��	� �!��
 ��������	��	���
 �+�����U��	'��	�&�+0�	�(���	

�&	��;	�.
 ��=	��	�H��������
 ã2������7
 �4��	+�����	��	��
 :}��	���	�

�&�&��7���	#
 ��=	��	�H�����������
 ��+���	������4����	#
 �'�	���	+&

'�����	��	>
 ����	&���	���	�&�&��7���	
 ��=	��	�H��������
 ��	0�����	��	

����	&,#
�#
 ��"	.
 ��	���	��=��	��	
 ���7����	
 '����=�����	�)
 ��=	��	�H�

�������
��	0�����+0�	�
����&,�
'���+����
�!��&,
���	�+&��	���	��	�����U��	

�����	'��� ���7
�+�����U��	
'��	�&���	+��	&,��	#

)����<���$&�$&������������T����_
�
"����
��)���

��M��&��������?�
����?�#
"����




��+&�	���	�
&�;	�����A��1��
��m0� )�&	��	�
�+�����	��&	��	����	
SW��������	

����	�
 �+���	����	38V05�
 l��"�
 39B����~5l����
 �BI��	��	���
 305
�BI��	��	%�	�
 ���	�&,�	
 $���$&���	�+���	���
 �' ����"	�����"	�H<��

����	
 3��k:W89:}5+���	�H<�&	+0�	�0��� 
 /�����	305/�����	����	���
 :8W
���3(���	5::S�~V��
 A��1�+&�)�����	�(���	�+��)��0�=	0<�F6��>
 38R8R89:�5��	�<&,

������	�
 9V�W:VR:W�&�3A��1�W�+�5�
 �����	��%"	��0�1&	����	3�kW89:�5�

(���	���������	�����	�
 ���	�'��	��� /�������	�
 � ��	�������	+&A&)�
 /�4��	���	

kW���3(���	59kSV}V3&,58R/�(���	
 ���	&����	�����	��%"	��0�1&	0�1&	!����	

���	
 �+�&��W�+���@%�	���� ��&�&,��	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	

���� �������+���	
 ����%�	&���	!���	�F
 ��0�1&	����	������
 ����2�������=	B)��)

����
��'��	�'��0���	�������	+&.
��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�

A��1�+&�)�����	�(���	�+��)��0�=	0<�F6�����7
 ã�4���0��	&,������	��	���.
 :}��	

���	�
������	��=	��	(���	�4���	�(���	
��	���	������	�
��=	��	�F

����&,�
6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
�+�&��W�+���@%�	���� �0��	�����	

'�����F���
 !�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
 �4�������	

��	#


)���"������������.��"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

���
��*����?�
���

 
 �h�	�
 ��� �1��(Z�����	
 VW!&%

3(���	5::::9:>
 (���	��� ���	���	

����	
 3����	��5���
�&���	!������&,

�+���	
 �������
 ����	&,���	�

��&,�	���7
��4���	�4����&�&,��	#


(����8Ie82�JII>Jee

��M��&��������?�
����?�#
"����

 
 ��+&�	���	�
 &�N©�)��A��1��
 �+�����	��&	��	����	
 :�W�%�B��&	�
 �%�B�

�&	��	���
 B�R��0N
 ��	���	
 3���"	&���	����	
 �k8Sk85
 :8W���3(���	5

9:k8k~3$5/���	&�
 ���	�&,�	
 &,��	�+���	����	
 &�3°588k~

��	�&,�	
3�"	��	5
>
����%�	���0�@�)�+��	� 
�BI��	���	�%�	�
:8W���

3(���	59�::::3$5/�����	���	���
 ����%�	���0�+��	�4���	�
 ����2������	��� ��	

!��0��	� ��	��
 �+���	�����&���	�0���	
 ���XE�
 B�R��0N��	���	
 ��!���+0�	�

��	���	���XE�
 �+���	�&I���
 ��!��	����&��������	+&A&)�
 ²�	�>���	+���	

�+�������0�1&	0�'���&�&,��	
�����	'����&,�+���	
��=	��	���� �������

+���	
 ����%�	&���	!���	�F
 ��0�1&	����	������
 ����2�������=	B)��)����
 ��'��	

�'��0���	�������	+&.
��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�
A��1�+&�)�����	�(���	

�+��)��0�=	0<�F6�����7
 ã�4���0��	&,������	��	���.
 :}
 ��	���	�

������	
��=	��	(���	�4���	�(���	
��	���	������	�
��=	��	�F����&,�

6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
 �+�������0�1&	
 �����	'�����F���

!�	��	�!��	�-�	�&������	
+��	�4���	�
�4�������	��	#


)���"������������.��"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
�����?�#
"����

 
 
 ��+&�	���	�
 &�;	�����A��1��
 �-�����	�&	��	�
 �+�����	��&	��	����	
 �:W
�&,�	�����	�R:�
 /�&���	W�+���	����	
 3:V�W8�85�
 l��"�39B��9}}5l����
 �BI";	

";	%�	�
���	�&,�	
(��	3�95�+�������0�1&	�+���	���
���	�&,�	� >
�' ����"	

�����"	�H<������	38}SW898:5+���	
 �H<�&	+0�	�0��� 
 /�����	��	�
 SW&��3(���	5

:VSk�V��
�+�������0�1&	�
(���	���������	�����	�
���	�'��	��� /�������	�
� ��	�����

��	+&A&)�
 �BI���A����	A����	
 3$5/�����	����	���
 SW&��3(���	5
 :���:�(���	
 ���	&����	

�����	��%"	��0�1&	0�1&	!����	���	
�+�&��W�+���@%�	���� ��&�&,��	
�����	'����

&,�+���	
 ��=	��	���� �������+���	
 ����%�	&���	!���	�F
 ��0�1&	����	������
 ����2���

����=	B)��)����
 ��'��	�'��0���	�������	+&.
 ��+&�	���	��	&�	��"����

���	��)�
 A��1�+&�)�����	�(���	�+��)��0�=	0<�F6�����7
 ã�4���0��	&,������	��	���.

:}��	���	�
������	��=	��	(���	�4���	�(���	
��	���	������	�
��=	��	�F

����&,�
6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
�+�&��W
�+���@%�	���� �0��	
 �����	'��

���F���
!�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
�4�������	��	#

)���"������������.��"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
����?�#
"����

 
 ��+&�	���	�
 &�N©�)��A��1��
 �+�����	��&	��	����	
 :9WA��1���+���	�&	�

����B)&�&	��	��
 �+�l��"�39B��
 9}}5l����
 /��<4��	
 kW��03(���	5

98S�9}3$5/�����&	����
 ���	�&,�	
 (��	3�95�+�������0�1&	�+���	����	
3&R���:S5���
��+&�	���	
��0�1&	����	����	&����	2���>
�' ����"	�����"	�H<��

����	
 8�~�W898:3:}R:8R898:5+���	
 �+���	���	�&,�	>
 �' �
 ���"	���

��"	�H<������'��� 
/�����	�%
:8W*��3(���	5:8}�}S3$5/������
�BI��	��6�

:8W���3(���	5
 998VVV
 (���	���	&����	�����	��%"	��0�1&	0�1&	!����	���	

�+�&���
 �+���@%�	���� ��&�&,��	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� ����

���+���	
 ����%�	&���	!���	�F��0�1&	����	������
 ����2�������=	B)��)����
 ��'��	

�'��
0���	�������	+&.
��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�
A��1�+&�)�����	�

(���	
 �+��)��0�=	0<�F6�����7
 
 
 
 
 ã�4���0��	&,������	��	���.
 :}��	���	�

������	��=	��	(���	�4���	�(���	
 ��	���	������	�
 ��=	��	�F����&,�

6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
 �+�&���
 �+���@%�	���� �0��	
 �����	'��

���F���
!�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
�4�������	��	#

)���"������������.��"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

���
��*����?�
���

 
�h�	���	����	@�	�����	
VW���

3(���	58�}k8�>
 (���	��� ���	���	

����	
3����	��5���
�&���	!������&,

�+���	
 �������
 ����	&,���	���&,�	

���7
��4���	�4����&�&,��	#


(����8Ie82�JII>Jee

���
��*����?�
���





�h�	���	


����	!�	�%�	�����	

VW���3(���	5
 :}�V�:>
 (���	��� �

��	���	
����	
 3����	��5���
�&���	!���

���&,�+���	
 �������
 ����	&,���	�

��&,�	���7
��4���	�4����&�&,��	#


(����8Ie82�JII>Jee

���
��*����?�
���

 
 �h�	�
 ��(Y�����
 VW���3(���	5

:8S}��>(���	��� ���	���	
 ����	

3����	��5���
 �&���	!������&,�+���	

�������
 ����	&,���	���&,�	���7

��4���	�4����&�&,��	#


(����8Ie82�JII>Jee

���
��*����?�
���









�h�	���	


����	N���	N���	��	�

VW�$�3(���	5:}S}8:
 >
 (���	��� �

��	���	
 ����	
 3����	��5���

�&���	!������&,�+���	
 �������

����	&,���	���&,�	���7
��4���	�4���

�&�&,��	#








(����8Ie82�JII>Jee

�:�&�	?�������������#�	.&�	

 
 "�;	����	
 æ�Wæ®±¬
 >

����	�j���&,�	+&��
 �&���	!���.
 '��	

�&���	
 �����	'����&,�+���	
 "0�	

����	�j���&,�	+&��
 &��	+&"	�4���	�

�����������	�4����&	&,��	#

�#�/��Y����Y������������"
���������
��������

��*��"4����4&���$�����4�c������#�	.&�	

 
 "�;	����	
 è¤W±±æ 
 ��
 ��
 rp\�y

���
 \a_v�Ç
 3Êµ5y"�;	��	%"	���� 

0�	�)������	
 }W���3(���	5:k~Vk~

�3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#��=	��	���&,

�0���	������
 ��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
 
 ��	�9���	�

����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	��
����	��=	��	(���	&,��	#


   ��#�/�Y����Y��������������
���������

���
��*����?�
���

 
 �������	�&��
 3$5/�����	���	
 }W
!��3(���	59V::kV>
 (���	��� �

��	���	3����	��5���
 �&���	!������

&,�+���	
 ������&,�
 ��4���	�4���

�&�&,��	#

(����8Ie8ddI�2d�J�

�.���	��(V�������#�	�+$4�����(V���������a�>��)������.&���
B���J(��$�#��#�$���������	
	��	-�(��.�(��$�&�B���J

:#
 +��	����	A��1��"	�
 ��	&�	A��1��
 ����	
 3:5�&	��	�
 ���	����	
 3:5�

/�&���	����	
3:}:5�
l��"�
9B��9S:
l����
�BI0���	(��(��'�	
:�W���3(���	5

:S98S~�
 ����	&,�"	�����	����������	�
 �+��&����=	�����	'����

&,��	R

 �+���	������	
 R
 ����	�@"���	�

 �����������	
 R
 %�@T���	�

 ����	������	
 R
 /�&���	
3:��5

 �����	������	
 R
 ��	�4���
8#
 "0��+���	���
� �����	�����+&1��	
+��	&,��	#
�#
 "0��+���	���
��	���	���	
�+��&����=	 
��&����	�4���	�
��4���	�+&

(���	� 
��	� �!��
��������	��	���
�+��&����=	�&�+0�	�(���	�&	��;	�.
��=	��	

�H��������
ã2������7�4��	+�����	��	��
:}
��	���	�
�&�&��7���	#
��=	��	

�H�����������
 ��+���	
 ������4����	#
 �'�	���	+&'�����	��	>

����	&���	���	
�&�&��7���	��=	��	�H��������
��	0�����	��	����	&,#
�#
 ��"	.
 ��	���	��=��	��	
 ���7����	
 '����=�����	�)
 ��=	��	�H�

�������
 ��	0�����+0�	�����&,�
 '���+����
 �!��&,�+��&����=	�����	'��� ���7

'��	�&���	+��	&,��	#

)����<���$&�$&������������T����_
�
"����
��)���


 
 �������	A��1��"	�
 � ��	��	B���	������	�
 �]^edRæ
 ��


����	��	��	��'�>
�0�	���	���	���
/�'�	�'�	�%�	�
VW�$�


3(���	59~}:�S
+��	&,�4���	�#

























T�$&���$&���,���

(���
�#����

�#����

 
 ����	�����A��1��
 3�5�&	��	�

&�	����%��	���
 /���	��� �1�+��	
 ~W
���3(���	59kVS8~
>
���	&����	��

���	���	���
 /���	�����	+��	&,

�4���	�#
T������
���Qi����������IdJe2Q

�#��"�
���

 
 ����	/�A��1��
 �)����	���&	��
 3$5

/�����	�� �1���	�
 3�"	��	5R
�BI%��	%,��	���7>
 ���+��	� 

����	'�	/���	�+��	�
 �]^ed
 35
���
 ����	�������	��
 �+&��	��<

�0I!��&,��	#


















-�	��
��

�#��"�
���

 
 /�����	����	�'�
 :8W���

3(���	59��S~~>
 ��)�+��	� 
 &��

&�	�����	���"	&���	�'�	��	������	��

�]^edR±
 ��
 ��������	@����

�0�	0�"	�)�������
 �+&��	��<�0I!��

&,��	#

�#��"�
���

 
 ����	/�A��1��
 "�	���	��&	��

/�'�	�'�	�����	>
 ���+��	� 

����	
 3�5�
 � ��	�����	�
 �]^edRÊ

3����·��	�5
 ��
 ����	� ����	���

����	"���	��
�+&��	��<�0I!��&,��	#

�
��<�=��

��M��&��������?�
����?�#
"����




B�C�|�)��A��1��
B�C�|�)���&	��	�
�+�����	��&	��	����	
3SWB�C�|�)������	�&	5�

�+���	����	
3BR�88:V5�
�+�l��"�
9B��:�~l����
�B,�	��
��	�'�	����	3$5
/��@�	��	�
 SW�'�3(���	58:k��~
 ���	�&,�	
 3&,��	5
 �+���	���
 �BI*�Q�'�	�3$5
/�'�	���
 kW�%�3(���	599~�9k��
 �+��&����=	� ��	��
 �+���	�����	��%"	�����0�1&	

� ��	��
����	�� W%"	� ����2������	��� ��	� ��	��
(��	/���$�� ���%�	0�0��	� ��	��
�&
í��	��&	0�1&	�����E��'��	0�0��	� ��	��







�<�0�	��'��	0�0��	� ��	���	+&A&)�
�+�����

��0�1&	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� �������+���	
 ����%�	&���	!���	�F��0�1&	

����	������
 ����2�������=	B)��)�����
 ��'��	�'��0���	�������	+&.
 ��+&�	���	

��	&�	��"�������	��)�
 A��1�+&�)�����	�(���	
�+��)��0�=	0<�F6�����7
 
ã�4���0��	&,���

���	��	���.
 :}��	���	�
 ������	��=	��	(���	�4���	�(���	
 ��	���	���

���	�
��=	��	�F����&,�
6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
�+�������0�1&	
�����	'��

���F���
!�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
����&��4�������	��	#

)���"������������.���"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
����?�#
"����

 
 ��+&�	���	�
 &�N©�)��A��1��
 �+�����	��&	��	����	
 :}W�&�	��m')��&	�

�&�	��m')��&	��	���
 �&	4�&	��	'�	�
 3���"	&���	����	
 }8~k��5�
 ���	&����	

����	
 :8W�UB3(���	5:}k:V:
 3$5/��"	�����	
 ���	�&,�	
 &,��	�+���	

����	
 &�3�5k�8k
 ���	�&,�	
 3�"	��	5>
 ����%�	���0�@�)�+��	� 

�BI�'��'�0���	
 :8W�UB3(���	5:}k8�9
 3$5/�������	���
 ����%�	���0�+��	

�4���	�
����2������	��� ��	!��0��	� ��	��
�+���	�����&���	�0���	���XE�
��!���+0�	�

��	���	���XE�
 �+���	�&I���
 ��!��	����&��������	+&A&)�
 ²�	�>���	+���	

�+�������0�1&	0�'���&�&,��	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� ����

���+���	
 ����%�	&���	!���	�F��0�1&	����	������
 ����2�������=	B)��)�����
 ��'��	

�'��0���	�������	+&.
 ��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�
 A��1�+&�)�����	�

(���	
 �+��)��0�=	0<�F6�����7
 
 
 
 
ã�4���0��	&,������	��	���.
 
 
:}��	���	�

������	��=	��	(���	�4���	�(���	
 ��	���	������	�
 ��=	��	�F����&,�

6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
 �+�������0�1&	
 �����	'�����F���
 !�	

��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
����&��4�������	��	#

)���"������������.���"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
����?�#
"����

 
 
 ��+&�	���	�
 @�©E�)��A��1��
 ��m4��&�	�&	��	�
 �+�����	��&	��	����	
 3�W
��m4��&�	5�
 �+���	����	
 3Vk5�
 l��"�
 9B��9V8l����
 /�0��	��	

���	�&,�	
(��	
�9
�+�������0�1&	�+���	���
���	�&,�	�"	��	���0<�A&)�

+��	�+���	
 @�)�+��	� 
 �BI0�	��m3$5/�+�����	
 SW@N�3(���	59:9}}9��
 �+�����

��0�1&	�
 ����%�	@�)�+��	�4���	�
 ���	&����	���	��� ��	�H�����	
 38V�W89885�

/�0��	��	��!����4���	�
 A��1��"	��&	0�1&	�����E�2���(���	
 �&	��	��&	0�1&	���

��E����7>
 �'��	0�0��	�
 (���	���������	�����	+&���
 ���	�'��	��� /�������	�

3� ��	�5������	+&A&)�
 ���	&����	���!�	0���0�1&	0�1&	!����	���	
 �+�&���

�+���@%�	���� ��&�&,��	
�����	'����&,�+���	
��=	��	���� �������+���	

����%�	&���	!���	�F
 ��0�1&	����	������
 ����2�������=	B)��)�����
 ��'��	�'��

0���	�������	+&.
 ��+&�	���	
 ��	&�	��"�������	��)�
 A��1�+&�)�����	�(���	

�+��)��0�=	0<�F6�����7
 
ã�4���0��	&,������	��	���.
:}��	���	�
������	

��=	��	(���	�4���	�(���	
 ��	���	������	�
 ��=	��	�F����&,�
 6��>

��&	'�����&	��	�����(���	��)
�+�&���
�+���@%�	
���� �0��	
�����	'�����F���

!�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
�4�������	��	#

)���"������������.���"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

"��������$�	����-P���

�	�
����.�$�������O0��1���M� ��/��#��0��1�2I�

"���T��&��)����<�	�
�Y���
2I22��������	�
�W���B��	��8� d


 /��� �1���	��K�	




























���.�
 :#
�BI��	���	����

 
 8#
�BI0� �10� �1

� 	�
������ ������������ �����������	�
�)������
�

 +&�	/���	A��1��
�&	��	?�)�
3:5�
" U��!�&	�
����	
38k:5��
3:5
����A&�1�	

�BI��	���	����
3"0����&	��&	�����5
�������	#

 ���	��&I�
 �������
 /��� �1���	��K�	�
 &ê���;	�����	�
 �!��	�-�	�&���

����F
 �����	'���<!��0��	�����	+��	.
 ��	���"	����	+��	���
 ���7��	�����	

²�	���F(���	�&	��;	�.
����?�)����	������&	�&	���7���
�0�&�+&�!��(���	� 
��	�

���"	�����"	2����0��	����=	�������+��	���
 ���7��	�����	
 ²�	���F(���	�&	!���	

���	
 �0��	�������
 �0�&�+&�!��(���	� 
 ��	/���	�"��	
 ²�	�������(���	&,.

+��	���
 
 8988
 0�(��	
 @�	
 89��	
 3:�V�
 0�(��	�
 �"��	�+&��	����	
 k��	5
��	�����	�)
 :9
 ���)��	
 �'�	���	������&,���� 
 ��������<!��0��	���

'��0����	���	���	
 2������7������	���	#
 ²�	�+&�	
 ��	�������	���
 �'�	�

!��0<����	��=��	��	
 
 ��	�������	&��	��	0<����	
 ���	�"	����	
 +��	�0��	

�������
 '��	�&�����	��	#
 ²�	�+&�	
 ��������
 4���	2F������	
 ���-�	����	�

����(���	
��	�'��0���	+&���)+&1������	
��0�1&	����	��������	���7���
��	(���	

�� 
 " �!��	�����	#
 ���7��	�����	
 ��	����"	�����"	��������	��	

'��	�&	&��7����	���	#
��	�'��0��H���	��	�������	
��F�!���	�)�����	�

��	��	����	#

 8988
 0�(��	
 ��
 �9
 ��	��	
 ã2�����!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	���'���

'��	�&�����	��	#

������$D��
)����<�	�
�-DW���

"���T��&��)����<�	�
�Y���

�C�#����


���
385
����
�]^ed
R¯
��


����	����	�!�	&���	>
 ��$


����
���	���	���
�0�	
/�������	�


��0�	
 �BI������%�	�
 +��	&,


�4���	�#

(����T������&��

������1G������,���

"��
�;+��-��Y�����-���
3¢«¬�}z«�§��
��-
��*�����	&�������	��1+��G<D"����
:#
 +��	���U,�	�)�2���	���	�>
 ���	�&���	
 �b�¥
 
 sf�zd
 �������	!���	���
 ������	�

���	���	��&	����	���� 
����	���	������&	��	����	����'���
������	B,�&���	���	
�!��+&1�H�

���	�������
���	�0I�&	&,��	#
8#
 %�	����	"�;	A&�1�	���� �������+���	
 �������	�0��	���	����&,���
 ������	B,

&����
(���	
��	���	�0��	
���������	����	���	
��&	
89999WR(F�	�+���	
+��	���U,�	�)�2���	���	�

��	��U��
3�)��52�����	
�:R}R8988��	���.
:SR~R8988
��	
3��U��(��=5
���
����)����

����	!���'��A&)�
����	�0���	+��	&,��	#
�#
 ������	��	�� ��	
���0��4��
��&	
���	��,�!"	(���	
�dg�
�¡�(F�	����
:SR~R
8988��	
3��U��(��=5
���
����)
����	!���'���&���	����	+��	A&)�
������-�0�"	���

��<���
����	A&)�
���0��4�����
3:5����	�
+&�	��	'��	�&���	+��	��	#
��-�0�"	0��A&)�

3:5����	�
��&	��	���!��	�-�	(���	&,�
���	��)��
��	���	���B|	�4���&��!��	�

��	+��	��	#
 �������	��������&,�
 ���	�R�8V9�k:8V�
 9SR�89:~:S�:
 ���7
 !�	�"	

�����	����+��	�(���	&,��	#

������B�*
���(&'�
�e�����/�"�#����/��������)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����





"�;	����	
®�W¯¯é® 
sfge^
�gza��`
î� 
sW°
3Êµ53y5
"�;	��	%"	���� 

/�����	��	�'�	�
 :8W���3+&15999Vk�
 �3��R�5�&���	!���.���XE'��	
�&���	�����	'����&,��	#��=	��	���&,�
 0���	��������'��	�'��

����+���	�4��	+�����	��	��
 ��	
 �9
 ���	�
 ����	���	+&&,2������7� ���"	����	
������	��=	��	(���	&,��	#


�����#�/�Y����Y��������������
���������

���
��*����?�
���

 
 
 ���0��	��+������	3$5/�����	�6�

}WB&"3(���	5:�V~8:>
 (���	��� �

��	���	����	3����	��5���
 �&���	!���

���&,�+���	
 ������&,�
 ��4���	�

4����&�&,��	#

(����8Ie8dddeQ>�I2





%�	���	�A��1��"	�
��	����	�����-���
/�+���	�
SW%��


3(���	59k9~98
 ����	�!��	� >
 �����D��@	����	���
 8VR~R

:S~8
+��	&,�4���	�#

���	��5��;�
$�"(�

��$����������>V��4��/�



�-
?�
/���R&����>/���2I22

��
�-��������?�#
"����
����	?�)�A��1��
 �����	�?�)����&	��	�
 ��<����	�
 ��	0��	��


���	����	38:95��
/�����	��)�)��	305/����	�+���	
'�	�
:�W���3(���	5


8}:88�
����	�!��	� 3'�	�����	�� �
�!��	��&	�������|)53��g


�^�v��^g
�fgz`]�_`afg
�f£ u`e5>
�H<�&	GH�	4���0��	��
����	&,


�����	�
�����������	
�4����&	&,��	R

'�	�����	�� �
 �!��	��&	�������|)�)����	��
 ��%�	" 


�!��	��&	���	
����	?�)�A��1��
��?�)��&	��	��"	�+�385�
��&,�	�&�	


��	����&���	���	
�B,�	���� �1�@�	/�
SW��@3(���	5
9:~8VV&���	!���	���	


��� ��	���	3y�
8'&	����	�
��� �1�����5
3kR::R898:5��	�����	


��%�	" �!��	��&	A&)�
38:R}R89885��	�
�A&)���)���%�	" �!��	


��&	A&)�+��	.
&���	���	�B,�	��
�� �1�@�	/�>
���"	�����"	
/��)��	
:�W

�!�3(���	5
8�V�k�'�
����%�	�����0�1&	+���	
���0�3�5��&�.


��	����	�&	(��
A&)�+��	�4���	�(���	
�!��&,���0�
3�5�����	��	A&)�


����	
 '�	�����	�� ��!��	��&	�������|)�)����	(���	
 ����%


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


������	
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�-D� � �L'���L��?�
�������8

$&����	
���@ ��� � �1G�����$&�����1G����

�*
������������b����	��� 	�
��L	��	
�������� �

� � � ����8eJ22��2e8A82I A�

��	��eA�/�	����8���8¥�/�;� ���"(V���/���m;� ���"(V����
/�

��-
����&��/��	
��W���)���/(����8Ie8A2J>22Ide

������� ������/��&�"V������.�*#��"
���,��W���_
�
�+���������T����_
�
�������	������1-W���

��	�(&�.�	��1+�?�
�"�
��G<D"����
8988R898�0��
$�����(��	���	�
��	���	����	��B�?�)��
�,���&	��	�/��)�


6����	
+&�	�'��	��$����	&����
+���	
����	���	+&&,��&	��	����
�!��	�-�	

��	+��	.
���	���	��	B,��	��	�(���	&,�4���	�
����&��&	&,��	#

�!��	��&	�����&	��	�����
������,���&	��	���&��
�����	������&	�!��	
3:k9ïµ�~ïµ8:ï5y��385'&	

3���
�)��
���ð��&,�%�	5
\abd
¤f�ge^`afg
(���	!�	%�	3:�ïµ:8ï5��	�!��	

+0�	��
3��&	��	�>
k9ì
��&,%�	+0�	�5
��	B,&�������	����	�0����	��	
 R
 �R~R8988��	
3���4����=5
��	B,&��	���	�0� ��	
 R
 �9R~R8988��	
34���&�����=5


 
 32���0� ��	���	���5
��	B,&����%"	" ����	����
 R
&�����	��	����	����	��)��
$����	����	


��	��?�)��

��	����	A��1��"	�


��	���	

����	��B�?�)�

�������	�����&,�
 R
 9SR}:�8k�V�
9SRkS9}9:SV��

!�	�"	����	���	�

 
 9SRkS�k8k}~}�
9SR}9S�kk8

	��1+�����������.�����������
�	�
�+���������T����_
�/��������	������1-W���

��M��&��������?�
�����?�
�"�
�

��	����	�A��1��
 &�	�$<��	��&	��	�
 ��	�W���	����	(���	���	
 3V99W����	���D��5�
 /�&���	����	3~}W�5�
 �+�


l��"�39B��:kV5l�����+���	
/�����	�6�R�BI���4��	���	+���	
�+�����U��	��F�<����	
y\
�f£¬WwWf§
çç¬R
çç�
�+�����U��	
��	��	����
389R8R899:5��
3:SR8R89�:5�'�+��	�4���	��
0�	&�	�+��	� 
/�����	�6���	
388RkR898:5
��	��	
�"	��	����+���	
3�R�R89885��	��	
�BI���4��	��
U��	�+���	�&I��	
��'���	��	���
���	��	&,�4���	�(���	

�!��&,
�+���	���
�2F&	����	���	�����	������
��	����	�&,�4���	�
��	����	�02���	
����2�����	
���	��� ��	!��0<�A&)�
3SR�R89885
��	��	
���!�	0�&���	!���	�4���	�
�4�������	���0�1&	
0�1&	!��.
��0�1&	����	����	&����	2�����	
���	&����	'���4���	��

"0��0,
�BI���4��	��
²�	����	+���	
�+�����U��	
���	�+&��	�
'��	�&��!��	�-�	(���	&,��	
�����	'�����F��&I

��=	��	���� 
 ��	� �!��
 "�	��+���	(���	&�	��	A&)�
 "��=���.
 :}��	���	�
 ��	����	�02���	��'�'��&	0�1&	���

/��)�6�����7
32���0� ��	�
��	�5
����%�	&���	!���	�F
��'��	�'������+���	
������	��=	��	(���	&,�4���	�(���	
��	���	

��	����	��	A&)���
��	+&��
+0�	������	0��;	������	����	$<
��	!<�+�"���	*&�B�
��	�*&�B�
��&	'�����&	��	�

����(���	��)
!�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
�����������	
����&��4����&	&,��	#


�Y������$&�$&������������T����_
�
����������Y����/����������)���

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
èèqWæèéé 
sfge^

q^�d
 ¬®
 �W�
 "�;	��	%"	���� 

/���	��	/�
:�W��'3(���	5:}:SS:

�3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&�
��	�����	'����&,��	#
��=	��	

���&,�0���	������

��'��	�'��

����+���	�4��	+�����	��	��
 
 ��	�9

���	�
����	���	+&&,2������7� ���"	

����	������	��=	��	(���	&,��	#





��#�/�	������1-W���Y������-���

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����
"�;	����	
k~"W8V:�

"�;	


��	%"	���� 
 
 
 
 
 
 
 
�BI0�	%�	����	

:9W0!�3(���	59S9�~V
 �3��R�5
�&���	!���.




 
 
���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#

��=	��	

���&,�0���	������

��'��	�'��

����+���	�4��	+�����	��	��

��	�9

���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	

����	������	��=	��	(���	&,��	#


�#�/�"�#��<�T�����V�Y���/
�
��)����)���

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
�S"WS:~89

"�;	

��	%"	���� 
 /����&�����
 ~W'%�

3(���	59S�~V}
 �3��R�5�&���	!���

.
���XE'��	�&���	
�����	'����

&,��	#

��=	��	���&,�
0���	������

��'��	�'������+���	
 
 
 �4��	+��

���	��	��

��	�9���	�
����	���	

+&&,2������7
 
 
 
 � ���"	����	������	

��=	��	(���	&,��	#


�#�/�"�#��<�T�����V�Y���/
�
��)����)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����
"�;	����	
®¦W¯è®é 
¤�yu��� 
��cÇ
�]�_v
3Êµ5u
"�;	��	%"	���� 


/�����	����	
}W��'3(���	5%�8:��
�3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
��=	��	���&,�
0���	������
��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��

��	�9���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	����	������	

��=	��	(���	&,��	#




���#�/�Y����Y�����]����"
����������]���)���

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
�:"W�S:S
Ë�ged

¬¬ç
�W�
"�;	��	%"	���� 
/�%�	�����

'�	
}W���3(���	5%~8�:k
�3��R
�5�&���	!���.
 
 
 
 ���XE'��	�&���	


�����	'����&,��	#
��=	��	���

&,�0���	������
��'��	�'������

+���	
�4��	+�����	��	��

��	�9���	�

����	���	+&&,2������7� ���"	����	��
����	��=	��	(���	&,��	#


�#�����%
�

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
~�"W}��S}
sfge^

q^�d
 ¬çç
 �W�
 "�;	��	%"	���� 

/�0�	����	+���	
 VWUU�3(���	59k~9}}

�3��R�5�&���	
!���.���XE'��	�&�
��	�����	'����&,��	#
��=	��	

���&,�0���	������
��'��	�'������

+���	�4��	+�����	��	��

��	�9���	�

����	���	+&&,2������7
� ���"	����	��

����	��=	��	(���	&,��	#
�#�����%
�

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
:V"WkVSk}
U��

��	�R±ç
�W�
"�;	��	%"	���� 
/���=	 

@�	'�	�
}W���3(���	58S89SS
�3��R
�5�&���	!���.���XE'��	�&���	
�����	

'����&,��	#
��=	��	���&,�
0���	���

���
��'��	�'������+���	�4��	+��

���	��	��

��	�9
���	�
����	���	

+&&,2������7

� ���"	����	������	��=	 

��	(���	&,��	#













�#�����%
�

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
 æ¯qWÊ¯é
 "�;	

��	%"	���� 
/�(���	/�
r��W9~~VVS

�3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&�
��	�����	'����&,��	#
��=	��	

���&,�0���	������
 ��'��	�'��

����+���	�4��	+�����	��	��

��	
�9

���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	

����	������	��=	��	(���	&,��	#






�#�/�Y����Y�����	
���D�

"�#��$
����-P	"��
��������	
�
����"�#��<��������(&'�

�b
��	�,���
�B��*��"���L
��k46����G<D"����
:#
 +&�	�'��	����Q�+��	��(���	�����	�
���	�+&�	�"	��������<���	
���	�+&�	�"	3����	&���	�5
���
����A��1����
0�)����A��1����	�+��	
�����	�'�	���	��	
����A��1�0�)������&	��	�

&�	��)�����	����!<�����&	��	��;	���	
 &�Uª���
 ��&	��	����	����'����7
 ��&	��	��&	(��

�!��	�-�	�����	+��	&,��	#
8#
 ���7+��	&,.
 ���	%�	���� 
 ��&	��	����	�������+���	
 ����	&,��&	�����7
 !�	�"	.

&|�����	%�	����F
�!��+&1�H�
3���5
��	��	�(���	&,�4���	�
���	�0I�&	&,��	#
�#
 �������	�0��	���	������������&,�
����	���	+&&,��&	��(���	
���	���&,�	�������7

!�	�"	�����	�(���	&,��	R


�!��+&1�H�����	!�����	��	����	��	
:kR~R8988��	
3���4����=5
:~È99���)


����"�#��<�=��	<����.������-&
�L��?�
�BT����_
�
�	
��W���)���

(����8IJ 82 2   �/�IJ 82 2 >I2
k��¡¢8¦�«{®®¯¡°¦z«£¡���®z±���

���
��*����?�
���
"�	���&�	A��1��"	�
 4���)����


�-���
 ����	0��	��	�����	
 }W"�&

3(���	5:9�V8k

>

(���	��� ���	���	

��&,�	
3����	��5���

�&���	!������&,

�+���	


������&,�


��4���	�4���

�&�&,��	#








(����8Ie8eA>d2e��2

���
��*����?�
���
!����	�?�)�A��1��"	�
���	��	


�-���
 ���&"	/�
 
 }W!��3(��� 	5

9SSV�:>

(���	��� ���	���	��&,�	

3����	��5���

�&���	!������&,�+���	

������&,�
��4���	�4����&�&,��	#

(����8Ie8e�AI2JQ�>

	��T�	#��"(���?�
���
��	����	�����	��B�?�)��
&��<


A��1��"	�
 ��"	$�������-���

/���'�	�/�
 
 
 
 }W&��3(���	5

98SS�V(���	
/�'�	�/����
��	/�

��	�+��	&,�4���	�#

	��T�	#��"(���?�
���
8989
+&��	(��	�
��	���	
���	�&


���
 
 
 ��D����	%�	�����&<��	

0������	R�&R:99~
+���	
����	+��	� 

���� 
����	
VW&0�3(���	5���}�k>

�0�	
/�!�	�%�	�
VW&0�3(���	5:9S9�k

(���	
 /���	�%�	����
 ��	/���	�+��	&,

�4���	�#

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
 
 ��"W~�V:~ 

sfge^
�ba_v
¬®
"�;	��	%"	���� 

/���	�� �!
SW��@3(���	59:}kS}

�3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&�
��	�����	'����&,��	#
��=	��	

���&,�0���	��������'��	�'��
����+���	
�4��	+�����	��	��
��	
�9

���	�
����	���	+&&,2������7� ���"	

����	������	��=	��	(���	&,��	#



����#�/�Y����Y���
��]����"
���������

�]���)���

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
¬éqW¬¬®Ê 
sfge^

�±ç
��z`fc
"�;	��	%"	���� 
/�����

� /�

SW���3(���	599}S~:
�3��R
�5�&���	!���.
 
 
 ���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
 ��=	��	

���&,�
0���	��������'��	�'��
����+���	�4��	+�����	��	��
��	
�9

���	�
����	���	+&&,2������7� ���"	

����	������	��=	��	(���	&,��	#


�����#�/�Y����Y���
��]����"
���������

�]���)���

�#��"�
���
����A��1��
 �'�
 3:5�


��X���	�30�
 
 
 ���	����	�

����	5��
����	������ ���
"��=���.

����	�¨�|	��	�'�	��
�+&��	��<

�0I&,��	#

�#��"�
���
�'�30<5����	&�	��
 &'�


��	���
 $��	���=	������
 "��=���.

$�|	�+��	��	�����	��
�+&��	��<�0I

&,��	#

C�b��"	������
��

�#����
&�	��"A��1��
�-��"	�&	��	��


/�+���	����	>��)�
�������������	
:�W
&�"3(���	59�~�:k
>
���	���	���

����7��� 7
����	+��	&,�4���	�#

��Z�� Z��
��

�#����
&�	��"A��1��
�-��"	�&	��	��


/����� 	% ,R�BI��� 	 +����7>��)�


���	��	�
:�W&�"3(���	5999��~>


���	���	���
�0�	(��	�+��	&,�4���	�#

��������

�������	������1-W���/�1;��)���-���������������)����<�/��Q�����&��/�����'���
��&
���/�
�"�&����	��� Ie>�/����<��,�����AI²³QI²������"�&�����.�	�&�<����"�&����G����

���<��,�����>J²³ I²���A�����	&'�*����������+�,������ ������
��&�.�����������.��
�	�-��K���
�-���������M��&��������?�
����?�
�"�
�


�'�	���	+&&,
�+���	(���	��
"�	��+���	(���	
��	!���	���
��� �1�0����0��	��&	�&	���7��	
��	���	A��1�
A��1�+&(���	

���	�����A��1����/��)�6��(���	
��	���	A��1����	��	&�	��"�������	��)�
 A��1��+�����	����7��	
�BI����	�����	�+�E
:8W
*��3(���	5:�k�V9
���	+���	
'�	���'�����	
(��	
~9
U��	�+���	+��	A&)�
���	�&,�	&���	���	+��	� '���
��&	�����0�1&	

����+���	
%"	" &���	!���	'��A&)�
��	���	A��1���0�1&	����	�
���	&����	2���>
�' ����"	�����"	�H<������	
3SkVVW898:5��

���"	�����"	������'��� 
/�+���	/�
:8W���3(���	59:}~�8��
�������"	����	����%�	&���	!���	����	�0�&���	0��	����4���	��
�+0��

�2F&	����	�
��	����	��4���	�
%�	0��+&�!��.
����	�0���	
��	����	����+���	
²�	�'���
�!��&,�+���	(���	��
"�	��+���	

(���	��	!���	���
��� �1�0����0��	��&	�&	���7���
�h(	�&	>���	�!�
*&�B(���	��)
����%�	%"	" ��	���	
����	�������>


��	���	��	�B����
���	���+��	
�&��0�A&)�+��	&,��	#

�!��&,�+���	
�����	��%"	���M(���	&�	��	.
��=	��	���� �������&,�
0���	��������-�	����	�� ��	�
��'��	

�'������(���	��
�h(	�&	>'����7
ã�4��	+����&,���	��	���.
:���	���	�
������	��=	��	(���	&,��	#
��	���	

��	���	�
��=	��	�F����&,�
ã�����	��%"	���
 A&)�!�����	�'�
*&�B(���	��)
!�	��	�!��	�-�	�����	+��	

�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
�1G#��
��  �����$��	��������������8>�ddQ�

��	���r89�/�����	
��������/���
��*����&����"
��C��/�;g�
�	
��&�M� )����<�/��������)���/�
(����8Ie8A>IQQ�JI/�Ie8eQId2I>dA

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����
"�;	����	
89"W8V:S~ 
îfg�
r�dg
¬®
"�;	��	%"	���� 
/�����	��	


}W%��3(���	5:}}�9}
�3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&���	�����	'����
&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	��������'��	�'������+���	
 �4��	+�����	

��	��

��	
�9
���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	����	������	��=	��	
(���	&,��	#

















































�#�/��Y����Y�����]����"
���������

�]���)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����
"�;	����	
¬qWÊ±èèæ 
sdgzac
¬¬ç
"�;	��	%"	���� 
 
 
/���������	



SW���3(���	59~8�~V
�3��R�5�&���	!���.���XE'��	�&���	�����	'����
&,��	#
��=	��	���&,�
0���	��������'��	�'������+���	
�4��	+�����	��	��


��	
�9
���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	����	������	
��=	��	(���	&,��	#






�#�/��Y����Y�����]����"
���������
�]���)���

<
���	����	���
�����	�V
��@
��$
�"����

"�;	����	
æèqWèçç¯ 
sfge^

q^�d
 ¬çç 
 �W�
 "�;	��	%"	���� 

/�+���	����
 :�W�&�3(���	59S8�98
 �

3��R�5
�&���	!���.���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
��=	��	���

&,�
0���	��������'��	�'������

+���	
�4��	+�����	
��	��

��	
�9
���	�

����	���	+&&,2������7� ���"	����	��
����	��=	��	(���	&,��	#




��#�/�

	������1-W���Y�������-��)����

(����#����
��	�A��1��



����	
3�5
�'�


�����&���	������	���
�����	�%�	����	

38�}S5����)/�>�0�	
/��&��	>
���	

���	���
/����	��	����	
::W���3(���	5

9�89~}
+��	&,�4���	�#

	��T�	#��"(���+�?�
���
��	�A��1��"	�
 
 �&	����	A��1��


��	���	��&	��
�<�����-���
3$5/�0�	

����	��	�>��)�
 (���	���������	���

��	
����	
::W���3(���	59V�}9k

����	�!��	� 
�0�	+�� (���	
�0�	+��	

� ���
��	/���	�+��	&,�4���	�#

�@������&���
�,��W���_
�
�@�����O
	��
����Z�L	��������.�&���'���T����_
�

��	�(&��.	��1+��G*��"����
:#
 ��&	��	��	����%�	?�)�6���
 ��&	��	P��	���&��7�H�	���(��	��&	�<
���/��)�6��
��
P��	���0<2��(���	
P��	�������	�
��	�!��	+0�	���&	��	�����

���	
��&	��	�����&�M�	�����
%"	" ��	
��	B,����	Rç3�5W�\�r�
3\�\5W

Ré
3+��	����&	��5
+���	
��	B,�0I!��%"	" 
���&,��	#
8#
 �!��&,��	B,���
��&	��	P��	���&��7�H�	���(��	�
�&	�<���/��)�6���



&�M�	��)�����6���
2�������	38k5�
��+&�	���	���7
��	B,&��	��	
3:~R~
R89885

��	
3:�È995
���)�0� ��	
����	!���'��.
3� ���"	����	5
������	��	��	�

���	#
�#
 ���	�����	�4��	+��&,���	��	�����	.
��	B,&�����������
2���0� ��	

���	�
������	
�����	�%"	" (���	&,��	#
��	B,�4��	+�����
%�	?�)�6��>

qd¥
´
\f]`^b
3xxx£cfdd£�f�£cc5
��	��	�
�4��	+����	+��	&,��	#

	��1+������������.����������
�	�

�@�����O
	��
����Z�L	�������.��&���'���T����_
�

��o#��������_
�/�Y�����	���2d�/���"�#��	
�

�(����8IQd8�>A I2Ie/�IQd8�>A I2J2

�@������&���
�,��W���_
�

�@�����O
	��
����Z�L	��������.�&���'���T����_
�

��	�(&��.	��1+��G*��"����
:#
 ��&	��	��	����%�	?�)�6���
 ��&	��	P��	���&��7�H�	���(��	��&	�<���/��)�
6����
����	���	+&&,
��	B,�������
3+��	����&	��5
+���	
��	B,�0I!��%"	" ���&,

��	R


 ���� �����������	��1+��	�� ������������������i���������#�

 �
 ¬è3�5W�\�r�3\r�5WRé
 �^`afg^b
�fg`]fb
�dg`d]3�^�Ç�a`^x5
���


r����
rd]�d]
yffc
��	
��	��������+&1

���	������
Êççw
��
�az`]a¥�`afg
���	

���
�!��	+�J��	��	+0�	���&	��	�


 0
 ¬æ3�5W�\�r�3\�\5WRé
 8�9
��N)
$<��	�R�B,�	���-�P��	�������	�

3895����	(���	P��	���0<2��
 �)�����	����	

&�M�	�����%"	" +0�	�


 U
 ¬¯3�5W�\�r�3\�\5WRé
 8�9
��N)
��$<�R
0����	���P��	�������	�

3V5����	(���	
 P��	���0<2��
 
 �)�����	����	

&�M�	�����%"	" +0�	�


 �
 ¬±3�5W�\�r�3\�\5WRé
 ~~
��N)
3��4��	R�����5R@��	
P��	

�������	�
3:�5����	(���	
P��	���0<2���)�����	�

���	&�M�	�����%"	" +0�	�

8#
 �!��&,��	B,�������
 ��&	��	P��	���&��7�H�	���(��	�
 �&	�<���/��)�6���



&�M�	��)�����6���


2�������	38k5�
��+&�	���	���7
��	B,&��	��	
3�
R
k
R
89885

��	
3:�È995
���)�0� ��	
����	!���'��.
3� ���"	����	5
������	��	��	����	#
�#
 ���	�����	�4��	+��&,���	��	�����	.
��	B,&�����������
2���0� ��	���	�

������	
�����	�%"	" (���	&,��	#
��	B,�4��	+�����
%�	?�)�6��>
qd¥
́ 
\f]`^b

3xxx£cfdd£�f�£cc5
��	��	�
�4��	+����	+��	&,��	#



























	��1+������������.����������
�	�
�@�����O
	��
����Z�L	�������.��&���'���T����_
�

��o#��������_
�/�Y�����	���2d�/���"�#��	
�
�(����8IQd8�>A I2Ie/�IQd8�>A I2J2



�-
?�
/���R&����>/��2I22

"�#��$
����-P	"��
��������	
�������

���Z�*
��������.�*��-&<����,��W���_
�

*��-&<����L��?�
�BT����_
�

��	�(&�.�	��1+��G<D"����
:#
 8988R898�
 $�����(��	���	�&��7�!��	���(���	!�	�"	���%�	?�)�6���

!�	�"	���GH�	4����F/��)�6����
 ��	���	����	��B�?�)��
 ����	BU��A��1��"	���

�����4���	������B)"���K�	�(F�	��;	����	�������0�	���)���	
 s¤3sa��
 ¤]d��dg_�5

�fga`f]ag�
 ���	��	�!��	+0�	����	
 ���aÇcdg`
 %"	" +0�	��
 rf§`x^]d

%"	" +0�	�(���	
 ���aÇcdg`
 �gz`^bb^`afg
 +&1��&	+0�	���&	��	��������
 3¬Ruf`5
�+��	
 �!��	�-�	(���	��	���	
 +��	����&	��+���	
 ���	���	��	B,��	��	���	

���	�0I�&	&,��	#
8#
	��1+������	����
�����#.����� 8

�R~R8988��	
3���4����=5
�#
	��1+��������
�����	�#.����� 8

:kR~R8988��	3���4����=5
�#
	��1+�������
�����#.����
� 8� &�M�	�6�����
!�	�"	���
GH�	4����F



 
 
 /��)�6���
2�������	385�
��+&�	���	
}#
	��1+	��-&����#.����
� 8
��	B,��	0����(���	����	������	��)�



 
 
 !�	�"	���GH�	4����F/��)�6���


 
 
 2�������	385�
��+&�	���	
~#
 	��1+(&�.��(
��#.�������.���� ���� 8� kRkR8988��	
34���&�����=5


 
 
 ����	
:9È�9
���)
k#
 �������	�0��	���	�������
 ��������&,�
 !�	�"	���GH�	4����F/��)�
6�����7
 � ���"	����	+��	��
 ���	�R9~kR��9k9}:�
 9~kR��9kkV~���7���7+��	��

2���0� ��	���	�
!�	�"	�����	����+��	�(���	&,��	#


	��1+��
�	�
���Z�*
��������.�*��-&<����,��W���_
�

Y�����	��2�/���"�#��	
�

"��������$�	����*�.��

�	�
����.�$���0��1���M� ��/��#��0��1�2I�

�]����Y����	�
�Y���
2I22������/�	�
�W���B��	�82


 �BI�"	&�	�
 











���.�� 
 �BI��	�G�=	
� 	�
������ � � 	�
�)�����

 �(Z���A��1��
 0��	�+�����	A��1��"	�
 ��	�3k95�
 ����	��)��	�(���	

0���	��m%,��	�4����
A��1���	385�&	��	��
�BI
��	�G�=	 
3"0����&	��&	������ 5

�������	#

 ���	��&I�
 ��������
 �����	��%"	���	&����	��0�1&	+&1��&	0�1&	!���&�
������F�����4���	�(���	
 �����	'���<!����	+��	.
 ��	���"	����	+��	���

²�	���F(���	�&	��;	�.
 ����?�)����	������&	�&	���7���
 �0�&�+&�!��(���	� 

���"	�����"	(���	+��	��
 ������(���	+��	��
 89880�(��	
 @�	�
 :~��	
 3:�V�0�(��	

�"��	�+&��	����	
 �
 ��	5
 ��	�����	�)
 :9
 ���)��	
 �'�	���	&,� 

�������>
�!���H����
'��0����	���	���	
 2������	���7
������	���	#
²�	�+&�	

�'�	&,��=��	��	
 ��	�������	
 &��	��	0<����	
 ���	���	�"	��	

+��	�0��	�������
 '��	�&�����	��	#
 ²�	�+&�	
 ��������
 4���	2F������	

��F(���	��	!���	���	
 ���-�	����	�����(���	
 ��	�'��0���	+&���)+&1������	

��0�1&	����	�
 �������	���7���
 ��	(���	�� 
 " �!��	�����	#
 
 ���7����	

���	���"	�����"	��������	��	
 '��	�&	����	���	#��	�'��0��H���	��	�

������	
��F�!���	�)�����	�
��	��	����	#

 89880�(��	
���
�:
��	��	
ã2�����!�&	2���	(��&	.
�h(	�&	��	���	���'���
'��	�&�����	��	#

���
-���T��
1�	�<�Y����	�
�-DW����J�

�]����Y����	�
�Y���

��M��&��������?�
����?�#
"����

 
 
 
 
 B�C�|�)��A��1��
 B�C�|�)���&	��	�
 �+�����	��&	��	����	3SWB�C�|�)��

����	�&	5�
 �+���	����	3BR�88:k5
 �
 �+�l��"�39B��:�~5l����
 �B,�	����	�

'�	����	3$5/��@�	��	�
 SW�'�3(���	5
 8:k��~���	�&,�	
 3&,��	5�+���	���

�BI*�Q�'�	�
 3$5
 /�'�	���
 kW�%�3(���	599~�9k��
 �+��&����=	� ��	��
 �+���	

�����	��%"	�����0�1&	� ��	��
 ����	�� W%"	� ����2������	��� ��	� ��	��
 (��	/�

��$�� ���%�	0�0��	� ��	��
 �&	��	��&	0�1&	�����E�
 �'��	0�0��	� ��	��
 �<�0�	�

�'��	0�0��	� ��	���	+&A&)�
 �+�������0�1&	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� 

�������+���	
����%�	&���	!���	�F
��0�1&	����	������
����2�������=	B)��)�����
��'��	

�'��0���	�������	+&.
 ��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�
 A��1�+&
 �)�����	�(���	

�+��)��0�=	0<�F6�����7
 
 
 ã�4���0��	&,������	��	���.
 :}��	���	�
 
 
 ������	

��=	��	(���	�4���	�(���	��	���	
 ������	�
 ��=	��	�F����&,�
 6��>
 ��&	'���

��&	��	�����(���	��)
 �+�������0�1&	
 �����	'�����F���
 !�	��	�!��	�-�	�&�

�����	+��	�4���	�
����&��4�������	��	#







)���"������������.��"�����M��&'B_
�

��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
����?�#
"����






��+&�	���	�
@�©E�)��A��1��
��m4��&�	�&	��	�
�+�����	��&	��	����	
3�W��m4��&�	5�

�+���	����	38�:S5�
l��"�39B��9V85l����
/�����	��	�3$5/���	�?��1�	
}W%��

3(���	5::~�:S
 ���	�&,�	
 &,��	�+���	���
 ���	�&,�	� ���"	���
 /���	�� ��	��	

305������	3$5/���	%�	���305+���	��	
 :�W���3(���	599:V}k��
 "�")�+��&����	�

(��	/���$�� 
 �����	��%"	��0�1&	�
 ���	��� ��	!��0��	�
 (���	���������	�����	�

���	�'��	��� /�������	��
 ²�	��+���	���
 0�'���&���	���
 ���	��	�4���	�
 �����	��

3�5/�(���	
�&	��	��&	0�1&	�����E�
�'��	0�0��	�
�<�0�	��'��	0�0��	� ��	�������	+&A&)�

�+��&����=	 
 '��	" 0��	+&1&,��	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� �������+���	

����%�	&���	!���	�F��0�1&	����	������
 ����2�������=	B)��)����
 ��'��	�'��
 0���	�����

��	+&.
��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�
A��1�+&�)�����	�(���	�+��)��0�=	0<�F
6�����7

ã�4���0��	&,������	��	���.
 :}��	���	�
 ������	��=	��	(���	�4���	�(���	

��	���	������	�
��=	��	�F����&,�
6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
�+��&����=	 

�����	'�����F���
!�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
�4�������	��	#

)���"������������.��"�����M��&'B_
�

 
 ��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

.�(���!��&�&�����g����	A��1��1���7Xb�$�
���&�	�"&�	�&�	:�������	��	/��&���$B��	�4�$�#��#�$���	$�,	4��������(�

$����&�	���	��
��j�����h�����������������l�����h�h�j�

�����$�4�:���.�(��������g������4���
�$���"&����	��/!�$���������&�	�"&�	�&�	:�������	.&�	�







ñ�s�
�y��¤���
�Ë����y
���\��Ë
u������ñ3���	���	�!<5>
����	����	���	����	���	����
��������

����	����	���	����	���	����!���	������	���	+&��	(���	
���	���	��+&�!����	���	
����	����	���	�
���	���	����!���	��

�A&)���	
 ��'�'���	���%����
 ����	&,��)��;	�����	�
 ���	�&+&1��&	��	+��	&,.
 ������	�����������

��	����	�&�&,��	
��4���	�4����&	&,��	R
������#.�������.���� ���� 8
 89880�(��	�
@ ����	�
8��	
����	
:9���)
������#.����
� 8� ����	3:k~�
&'�'&	5�
N���	��'��	$������	��
��$��&	��	��	B���


 
 &�@�	����	A��1��"	�
��	���	����	��B�?�)�

T��������	�
��L	��	
��������
´k�E44r�µ�Frr436F¶kr�� �·�¸¡£��
�
�������������(���-��������
���

¶}k�Fl¶6¸F3¶�p´FEpFl�34pqFE´� 6p6¶k7�

1�������$4��.���(��$��(V��#�4��&)�����&�	�#������(�
$����&�	���	��

�4��	���&)�#��	A��1$��(V���R��(��	A��1����
���&�
	���&�4��	���	�4��[

� ���!"���4��	�;����+$�"4��b
+��	�����������	�$|	�)����	














���.�
 :#
/�%�	�(���	
3����$|	0<5
 8#
�BI��	�0�	'���)
3²�	�>�0��	����"	�����"	
��%�	0���	��U��/�A��1��%��	�5
� 1�����������-D� � � 	�
�YB���
�

 �(Z�������	��B�?�)��
 ����	/�02���	�
 �����	&�	�����	�A��1��
 �¡���	

��	�&	�
&B��Q���	��
����	3k85��
����2F������+��	4����
:#
/�%�	�(���	
�
8#
�BI��	�

0�	'���)
3"0����&	��&	������ 5
�������	#

 ����	/�02���	
����2������	>
89890�(��	�
�����?�)��F����	
89��F��	

��������	
 B)��)���
 ���	+&1��&	��	
 ����(���	��
 ã2������	�
 �����@��)�F

����	
 kW8988+���	
 ���	���	�����	'����	+��	.
 ��	���	��4���	��4����	

���	+&1��&	����	
 ����=	�'��	���	�4���	�
 ��4���	���	0�0�������	
 +&.

�0�!����	
 ��	���"	����	+��	���
 2������	�0��	����=	��������+���	+��	���

��4���	�+&�0�!��(���	� 
 �0��	����"	�����"	+���	+��	��
 89880�(��	�
 @�	�
 8V��	

3:�V�0�(��	
 %,!���!�	�
 :��	5
 ��	�����	�)
 :9���)��	
 ã2������	����

������	���	#

 89880�(��	
 ���
 �:��	��	
 ã2������	��!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	
���'���'��	�&�����	��	#

�-�	
�&<��
�Y����	�
�-DW���

�#
��T��Y����	�
�Y���

�(
���^����
��
��@
��$
�"����


 
 "�;	����	ÊuW±¯±é
 >
 ����	�j�


��&,�	+&���&���	!���.
 '��	�&���	


�����	'����&,�+���	
 "0�	


����	�j���&,�	+&��
 &��	+&"	�4���	�


�����������	
�4����&	&,��	#

�#�/��Y����Y���

��]����	
���������

���	��5��;�$�"(�!"&)���Z$����"(�

 
 
 �����A��1��"	�
 �'�

"��	���	�
 �L���	�����	��
 �0�	

0�	+��	>
 �����D��@	����	���

�R:R899~
 +��	A&)�
 ��$���	���	���

/�����	A��1�	R�BI��	���	�+�
 :�W
���3(���	5
8VS~k8+��	&,�4���	�#

�&�-�S�
R�����

 
 /�!�	�'�	�>���
 ��+&�	���	�


�"	�%�A��1��"	�
 ����A��1��
 ����


A��1���	
 � ��	�����	�
 !L���	���


����	@<$��	�+��	'�	�>
 �����D��@	


����	���
�9R~R899S+��	&,�4���	�#


���
��*����?�
���



�h�	���	
����	!�	��@�	��	�
VW�$�

3(���	5
 :8:k:8>
 (���	��� ���	���	

����	3����	��5���
 �&���	!������&,

�+���	
 �������
 ����	&,���	�

��&,�	���7
��4���	�4����&�&,��	#


(����8Ie8QQAdd�A I

(����#����

 
 ���3�5
 � ��	
 �]^edRÊ
 ��


����	��	��	�(���	>
 �0�	���	���	


���
/���	��	�'�	�
:8W*��3(���	5


:S:�8V
+��	&,�4���	�#

�
�����
��

�DM�	��*&

�#����

 
 
�����	!�	A��1��
���+�4��	��	


�&	��	��
 /����	�'���	��R�BI0�	


�� �1���	����7>���
����	�%"���	���>


���	���	���
 ����	*�D���	���
 +��	&,


�4���	�#

�#��"�
���

 
 �����	!�	A��1��
 ���+�4��	

��	�&	
 ���3S5
 ����·��	���

/�����	��	���	
 SW�!�3(���	5

:9k~�}>��)�
 ���m��	%�	��<����

���m��	%�	���	��
 �+&��	��<�0I&,

��	#

��*��"4����4&���$�����4�c������#�	.&�	


"�;	����	
ææqWæéç±é 
y^`f
¬¬ç

"�;	��	%"	���� 
/���	�0���	
:�W�U&

3(���	5%98898
�3��R�5�&���	!���.
���XE'��	�&���	�����	'����&,
��	#��=	 ��	���&,�0��� 	������

��'��	�'������+���	
 �4��	+��

���	��	��
 
 ��	�9���	�
 ����	
���	+&&,2������7� ���"	����	������	
��=	��	(���	&,��	#






�#�/�Y����Y����=-g
	�

	��T�	#��"(���+�?�
���



�����	!�	02���	�
+��	���A��1��"	�


2�����	�����-�
 �'�30<5�����	��


/����	��	/�>��)�
 �(��	�"��'�


305
 ��0���0����	
 ��	/���	�


+��	&,�4���	�#

"��������$�	����-P���

�	�
����.�$����0��1���M� ��/��#��0��1�2I�

����"-
�#�)����<�	�
�Y����	
�c
2I22��������	�
�W���B��	��8��d

/��� �1�����	����	
 
 ���.�
 /����	�'ê	
3²�	�>��'�'���"	�����"	���� 
/�����	����5

� 	�
������ � � 	�
�)�����

 �(Z�������	��B�?�)��
 0��	�+�����	A��1��"	�
 ���	����	
 3@@R:�5�

'�	�����&	��	��
 3$5/���?��1�	>
���+��	� 
/����	�'ê	
 3"0����&	��&	��

���5
�������	#

 ���	��&I��	
�������
/��� �1�����	����	
3²�	�>��'�'���"	�����"	��

�� 
 /�����	����5�
 �(Z���A��1��
 0��	�+�����	A��1��"	�
 ���	����	
 3@@R85�

/�&���	����	
3:85�
����"��&	��	�
l��"�
9B��9}}:l�
���"	�%�	���)

�+���	����	�%"	�F���
 ���	&����	�����	��%"	
 ��0�1&	0�1&	!���&�������F

�����	'���<!��0��	�����	+��	.
��	���"	����	+��	���
���7��	�����	
²�	���F

(���	�&	��;	�.
����?�)����	������&	�&	���7���
�0�&�+&�!��(���	� 
��	>���"	

�����"	2����0��	����=	��������(���	+��	���
 ���7��	�����	
 ²�	���F(���	�&	!���	

���	�0��	�������
�0�&�+&�!��(���	� 
��	/���	�"��	
²�	�������(���	&,��.+��	���


8988
0�(��	
@�	
S��	
3:�V�
0�(��	�
�"��	�!�	�
::��	5��	�����	�)
:9���)��	

�'�	�
���	������&,���� 
��������<!��0��	���
'��0����	���	���	
����2������7

������	���	#
 ²�	�+&�	
 ��	�������	���
 �'�	�
 !��0<����	��=��	��	


��	��������	&��	��	0<����	
 ���	�"	����	
 +��	�0��	�������'��	�&�����	

��	#
 ²�	�+&�	��������
 4���	2F������	
 ��0�1&	����	�����(���	
 ��	�'��0�

��	+&���)+&1������	
 ��0�1&	����	��������	���7���
 ��	(���	�� 
 " �!��	��

���	#
 ���7��	�����	
 ��	>���"	�����"	��������	��	
 '��	�&	&��7����	

���	#
��	�'��0��H���	��	�������	
��F�!���	�)�����	�
��	��	����	#

 8988
 0�(��	
 ��
 8k
 ��	��	
 ã2�����!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	���'���

'��	�&�����	��	#

��_��_��*&�
)����<�	�
�-DW���

����"-
�#�)����<�	�
�Y���

�	������Z���
��









��	���	


/�'�	�'�	�����	

SW���3(���	59SV9�8>
 &�	�	&��7

��&,�	3����	��5���
 �&���	!������&,

�+���	
 �������
 ��4���	�4����&�

&,��	#

(����8Ie8QQJJJJAQQ

(����#����

 
�����J�	�A��1��"	�
��	����	?�)��B��

���30<5
 ��=	�)�����	
 ��
 ��

����	����	�+��	��>
 �0�	���	

���	���
 /�����	(���	%�	�
 :W���3(���	5

:~89�S
+��	&,�4���	�#

T���
�������,���

´6�}k�34pqFE´� 6p6¶k7
�6{�p§�¬§£�²�5z¢«{¦�£¯�¹¡{¤¡{®�º��

Ez¦¡©§�«{¤§£��§©¦¡z{�»|¥�z¼�¦¨§�p¯�{��£�3z���{¡§�� �·
¸¡{�¢�½§{§£�¢�p§§¦¡{®�£§¢�¦¡{®�¦z�¦¨§�·¡{¤¡{®�«�


 �g
 Ç�]z�^g`
 f§
 `�d
 zd_`afg
 é®æ
 f§
 `�d
 ��^gc^]
 �fcÇ^gadz
 u^x 
 zfbd

cdc¥d]
f§
`�d
�fcÇ^g�
az
ag�a`de
`f
^``dge
`�d
¤ag^b
�dgd]^b
�dd`ag�
f§
`�d
ñË�
s�

���\��Ë
u������ñ
3pged]
ua��ae^`afg5
x�a_�
xabb
¥d
�dbe
^`
 `�d
Çb^_d
^ge
`acd

cdg`afgde
¥dbfx
 §f]
 `�d
Ç�]Çfzd
f§
 b^�ag�
¥d§f]d
 a`
 `�d
 ^__f�g`
 ^ge
 �a�ag�
 ^g�

dµÇb^g^`afg
`�d]d
f§£
�dd`ag�
�^`d
 È
 ge
¦�b� 
ç
�acd
 È
 ¬çÈçç��
\b^_d
 È
 �f£¬æè 
3¤a]z`
¤bff]5 
°f`^�`^�g�
\^�fe^
yf^e 
\^t�ge^�g�



 
 �fxgz�aÇ 
Ë^g�fg
yd�afg


º�´k�E44r��r«�£§�§�3z«£¦�F¤±z©�¦§�
´k�E44r�µ�Frr436F¶kr�� �·�¸¡£��

 ¡¾«¡¤�¦z£�
q¨���~9��¿»:¥y»Ài¿»:¥y»|

�(V���������a�>.&�	�����.&���

 
 ���·)��A��1��
 �� )���	���	��&	��	�

�"	�+�
 3�5�
 ��/��&	�
 �� )���	���	�

�&	��	��
 /����	��@�	����SW�'�3(���	5

8�}k8S
 ����	�!��	� ��
 3�����

V9ïR9ñµ���
�VïR9ñ5
r`ddb
r`]�_`�]d

3:5'&	
 ��!��	�����!��	��&	

0��	+&1&,��	
 �����	'����&,��	#

"�	���!��	����
 �!��	��&	0��	

�����	'��+0�	�(���	
 &�	��	.

��=	��	�H���	��	����&,�
 ã

�4��	+����&,���	��	���.
 :}��	

���	�
0���	������
��'��	�'��

����
 " �!��	��.
 ���·)��A��1��"	

��	&�	��"�
 �����<�2���
 ��%�	���

� '�
 � ���"	����	���!����	+&��=	
��	(���	&,�4���	�
 ����&��4���

�&	&,��	#
�	Á��
)����<��#����-
<
����(&'�

��M��&��������?�
����?�#
"����

 
 
 
 ��+&�	���	�
 &�N©�)��A��1��
 �+�����	��&	��	����	
 ~WA��1���&	�
 @%�B)&�&	��	��

�+�l��"�l����
 /�+���	����	����	��
 ���	&����	����	
 kW&0�3(���	59:V�9V
 3$5
/����	���
���	�&,�	
(��	
�9
�+�������0�1&	�+���	����	
3&R:�:85���
��0�1&	����	�
���	&����	2������"	�����"	�H<������	+���	
�+���	���	�&,�	>
���"	�����"	�H<��

����'��� 
/���	�'���	����	
SW&��3(���	5:8~Vkk(���	
���	&����	�����	��%"	��0�1&	

0�1&	!����	���	
�+�&���
�+���@%�	���� ��&�&,��	
�����	'����&,�+���	
��=	��	

���� �������+���	
 ����%�	&���	!���	�F
 ��0�1&	����	������
 ����2�������=	B)��)�����

��'��	�'��0���	�������	+&.
 ��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�
 A��1�+&�)��

���	�(���	
�+��)��0�=	0<�F6�����7
 
 
 
ã�4���0��	&,������	��	���.

 
 
 
 
:}��	���	�

������	��=	��	(���	�4���	�(���	
��	���	������	�
��=	��	�F����&,�
6��>
��&	'�����&	��	�����(���	��)
�+�������0�1&	
�����	'�����F���
!�	��	�!��	�-�	

�&������	+��	�4���	�
����&��4�������	��	#

)���"������������.���"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

	��T�	#��"(���?�
���

 
 ����	?�)�A��1��
 �'�
 3:95�


�]^edR¬ç
 ��
 ��@�	��	(���	


�!�	�%�	��'����
 ��	/���	�


+��	�4���	�#

(����#����

 
 
 ����	?�)�A��1��
 �'�
 3:95�


�]^edR¬ç
 ��
 ��@�	��	305�!�	�


%�	��'�>
 �0�	���	���	���
 /�0�	


G�=	%�	�
 :�W�&�3(���	59�S:k�


+��	�4���	�#

(����#����



�����J�	�A��1��"	�
��	����	?�)��B��

���30<5
 ��=	�)�����	
 �]^edRè
 ��

�+�E(��	���>
 �0�	���	���	���

/�����	(���	%�	�
 :W���3(���	5:~89�S

+��	&,�4���	�#

T���
�������,���

��M��&��������?�
����?�#
"����





B�C�|�)��A��1��
B�C�|�)���&	��	�
�+�����	��&	��	����	
3SWB�C�|�)������	�&	5�

�+���	����	
3BR�88:S5�
�+�l��"�
9B��:�~l����
�B,�	��
��	�'�	����	3$5
/��@�	��	�
 SW�'�3(���	58:k��~
 ���	�&,�	
 3&,��	5
 �+���	���
 �BI*�Q�'�	�3$5
/�'�	���
 kW�%�3(���	599~�9k��
 �+��&����=	� ��	��
 �+���	�����	��%"	�����0�1&	

� ��	��
 ����	�� W%"	� ����2���
 ���	��� ��	� ��	��
 (��	/���$�� ���%�	0�0��	� ��	��

�&	��	��&	0�1&	�����E��'��	0�0��	� ��	��
 �<�0�	��'��	0�0��	� ��	���	+&A&)�
 �+�����

��0�1&	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� �������+���	
 ����%�	&���	!���	�F��0�1&	

����	������
 ����2�������=	B)��)�����
 ��'��	�'��0���	�������	+&.
 ��+&�	���	��	&�	

��"�������	��)�
 A��1�+&�)�����	�(���	
 �+��)��0�=	0<�F6�����7
 
 ã�4���0��	&,������	

��	���.
 :}��	���	�
 ������	��=	��	(���	�4���	�(���	
 ��	���	������	�

��=	��	�F����&,�
 6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
 �+�������0�1&	
 �����	'��

���F���
!�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
����&��4�������	��	#

)���"������������.���"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

�#����

 
 ���2K�A��1��"	�
 ��	A&��	������-���

/�����	��	�>
 ���+��	� 
 ���

3��	5
��X���	���	
&����	4���

�����
 ����	����	��	�>
 ���	

���	���
 ����	����	����	��	�
 +��	&,

�4���	�#

(����#����

 
 
 ��=	"�	�A��1��"	�
 ���	� !"	


�����-��
 �&	��	
 3:5��
 ���	�


����	!���	>
 �0�	���	���	���


/�����	����	�
 :�W�"�3(���	598~�S8


+��	&,�4���	�#

��M��&��������?�
����?�#
"����

 
 
 
 B�C�|�)��A��1��
 B�C�|�)���&	��	�
 �+�����	��&	��	����	
 3SWB�C�|�)��

����	�&	5�
 �+���	����	
 3BR�88895�
 �+�l��"�
 9B��:�~l����
 �B,�	��

��	�'�	����	3$5/��@�	��	�
SW�'�3(���	58:k��~
���	�&,�	
3&,��	5
�+���	���

�BI*�Q�'�	�3$5/�'�	���
 kW�%�3(���	599~�9k��
 �+��&����=	� ��	��
 �+���	�����	�

�%"	�����0�1&	� ��	��
 ����	�� W%"	� ����2������	��� ��	� ��	��
 (��	/���$�� 

���%�	0�0��	� ��	��
�&	��	��&	0�1&	�����E��'��	0�0��	� ��	��
�<�0�	��'��	0�0��	� 
��	���	+&A&)�
 �+�������0�1&	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� �������+���	

����%�	&���	!���	�F��0�1&	
 ����	������
 ����2�������=	B)��)�����
 ��'��	�'��

0���	�������	+&.
 ��+&�	���	��	&�	��"�������	��)�
 A��1�+&�)�����	�(���	
 �+��)��0�=	0<�F

6�����7

ã�4���0��	&,������	��	���.
:}��	���	�
������	��=	��	(���	�4���	�

(���	
 ��	���	������	�
 ��=	��	�F����&,�
 6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)

�+�������0�1&	
 �����	'�����F���
 !�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�

����&��4�������	��	#



































)���"������������.���"�����M��&'B_
�

��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
����?�#
"����





��+&�	���	�
&�N©�)��A��1��
�+�����	��&	��	����	
~WA��1���&	�
@%�B)&�&	��	��

�+�l��"�
 9B��::9l����
 �BI�)�)+���	
 :8W���3(���	59�9~Vk
 3$5
/�������	
 ���	�&,�	
 (��	
 �9
 �+�������0�1&	�+���	����	
 3&R8:S8S5���

��+&�	���	��0�1&	����	����	&����	2���>
��'�'���"	�����"	�H<������	

:9~~W89::
 3:}R8R89::5+���	
 �+���	���	�&,�	>
 ���"	�����"	�H<��

����'��� 
�BI+�E+�E����	
:8W���3(���	599:~kS
3$5/��� �1�+���	��
 
 
 
�BI�)��

VW���3(���	5:}S��~(���	
 ���	&����	�����	��%"	��0�1&	0�1&	!����	���	

�+�&���
 �+���@%�	���� ��&�&,��	
 �����	'����&,�+���	
 ��=	��	���� ����

���+���	
����%�	&���	!���	�F��0�1&	����	������
����2�������=	B)��)�����
��'��	

�'��0���	�������	+&.
��+&�	���	
��	&�	��"�������	��)�
A��1�+&�)�����	�

(���	
 
 �+��)��0�=	0<�F6�����7
 
 ã�4���0��	&,������	��	���.
 
 
 :}��	���	�

������	��=	��	(���	�4���	�(���	
 ��	���	������	�
 ��=	��	�F����&,�

6��>��&	'�����&	��	�����(���	��)
 �+�&���
 �+���@%�	
 ���� �0��	
 �����	'��

���F���
!�	��	�!��	�-�	�&������	+��	�4���	�
�4�������	��	#

)���"������������.���"�����M��&'B_
�
��"�#��	
��#����-
<
�����
�	�



�-
?�
/���R&�����>/��2I22

��M��&��������?�
����-�����?�#
"����
��	���	����	��B�?�)��
BU��A��1���	3�����&���	�5A��1��"	�
�+�����	�
�&	��	����	


3:}~5�
 ��m�h�	��)����	��
 �+���	����	
 }9S3�5�
 �0,�	���	�+0�	��
 �+�l��"�

���"	�%�	�
�&389µ~95�
l��"�
9
B��
98k}l����
�BI���	��m
:8W���

3(���	59k:k}V
 &,��	���	�&,�	
 ����	�
 �0��
 �+����
 ����	�0�� 
 �BI����������0���	

::W���3(���	59k88k9��
 ����	�0���
 �h�	���	
 /�����	!�	�
 :8W�0�3(���	5

9:8k9:��
 %"	" ��	
 ����	���������	���	��	�B����
 ���	���&��0�A&)�+��	&,

��	#
 �����	��%"	��=	��	���� �������&,�
 "��=��
 0���	��	���	�

�h(	�&	'�
 ��=	��	(���	&,��	#
 ��	���	��	'�	����	��	&,�
 �����	��%"	���

�h(	�&	��
����%�	�!��	�-�	�����	+��	&,��	#

T���
��*���
 2i����������I 2dI 

(����8Ie8�AIA�Ad

��M��&��������?�
�����
�-�������?�#
"����
��	���	A��1��
 ����A��1��"	�
 !�	��	��&	��	�
 ��&����	��
 ����	3�k5�&I��	


�!��	��&	'�����
 (��	0�	��<

 �+0��	'&	����	>
 �0�	�����	R��
 &'�'&	

3�0,�	���	�+0�	�5����	0�	�(���	
 "�	�����	0�	��&,�%�	
 ��� �1�0����0��	
 ��&	�&	

����������7���
 ��	%"	'�����&���	!���	A&)�
 �H<�+&��	�����	�0�&���	0��	���� +��	�4���	�

%�	0����+&1� 
 �BI���+�E+�E'�	�
 :8WB��3(���	599:8~}
 '���
 �h(	�&	>

���	�!�
 �A&)��&���	�H<�+&��	�%"	" ��	���	
 ���	����	���	��	�B����

�&��0�'��A&)�+��	&,��	#

�'�	���	+&&,����	0�	�(���	�&	��;	�.
 &���	���!���	0��	���� 
 ��	� �!��

�����	��%"	(���	&�	��	.
 ��=	��	���&,�
 ã�4��	+��&,���	��	���.

:���	���	�
 0���	��������0�1&	����	�� ��	�
 ��'��	�'������(���	
 �h(	�&	

'����7
 ������	��=	��	(���	&,��	#
 ��	���	��	���	!������	����	
 ��=	��	

���	� ����&,�
 �����	��%"	���
 *&�B(���	��)
 A&)�!�����	�'�
 !�	��	

�!��	�-�	�����	+��	&,�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
�1G��h
��
��

	�
��L	��	
�����������8 2�2d�
��	��2 �/�0Â(�
����/��� ���S*�����&��/

U=���)����<�/��������	������1-W���/
(����8Ie8A2 I  �Id

��
�-�������?�#
"����
�h(	�&	���	�!
 /�����	�� �1�/�
 3$5/��� �1�4��	
 SW���3(���	59S:V~�
 >


�H<�&	GH�	4���0��	��
����	&,�����	�
�����������	�4����&	&,��	R
�h(	�&	���	�!
 /�����	�� �1�/���	
 ñ����	� ñ���	+���	
 !)��	��&	��	����


��&	����	� +��	&,��	#
 !)��	��&	��	�(���	�<���	
 ñ(��	�W��4��W&<ñ��	���7�����	�

����	�W%"	��&	��	������&	����	���	���&,��	#
 '����&	��	��������
 3�}5(��	

0�=	 4��+���	��
 ����	���	���	U�|	���	�
 ����	�@�	�F����+���	��&	����	� +��	

&,��	#
�����	� ��	

�W���3(���	5:98�~�
!��� ��
�h(	�&	���	�!'�
3&<W��4��W
(��	�5��	�������
�h(	�&	���	�!>
 
U���B,�	���7
 
 
������	����	�0����	���	

3&<W��4��W(��	�5��	�������4���	2F��	�!�A&)�%"	" 0<�&,��	#
 �!��&,
 &�M�	�

�������
8�R}R8988��	
��	
&<��	
389S5&���	��
��4����	
3�:85
&���	��
(��	�3}5&���	�

���7����	�0<�&,��	#
'��&�M�	�����>
����	�0�������������	�
�h(	�&	���	�!'���

�����	� ��	�
 ��	���	���'���'��	" ���0<�&,��	#
 8~R}R8988��	

����	&���	���	
��4����	
���	3}995
�����	�
U���B,�	���7
������	����	�0�0<�A&)�

�!��&,
 &�M�	�����	�������������	�
 �����	� ��	
 ���"	����	��	���	���'���

'��	" 0<�&,��	#
 '����=���&���	���	
 '&	��.
 ��4�����	&���	�
 3}895���
 '&	��

����	�0�0<�&,��	#
'����4�����	&���	�
3}895>����	�0�����������
�����	� ��	��

������	'��	" 0<�+0�	�����&,#�h(	�&	
���	�!'�
8kR}R8988��	
����	���	�0,��	

���(���	�� �1����	�!��� ��
���	�+���	!�	�"	��A&)�
�����	� ��	�
�h(	�&	
���	�!'�

����	�0�0<����	&�M�	��������
 ²�	�������	� ��	�������	�0�0<����	
 &�M�	�����

+��	�4���	�
 �!��&,
 &�M�	��������������
 �����	� ��	�
 ��&��&	���	���	

�h(	�&	���	�!'�
 !�	�"	�+0�	�+��	�4���	����	������	��4��
 ���	&���	�3}895
(���	&�	��	.
 ��	� �����
 '��	��&���	(���	
 ²�	���'��	" ����4���	�

�+&�4�����0<�&,��	#
 '��7�4����	
 �h(	�&	���	�!'���	
 ��'��	�&���	
 ���	���

�����	
 ��4�����	&���	�
 3}895���
 "0��0� ��	��	
 &�M�	�&���	���	���
 (��	/�+��	

�����	���	
 ��	� ���
 '��	�&����	��
 !���+��	��+��	��&,��	#

'��7�4����	
�+��	�&�������	
��4�����	&���	�3}895
(���	&�	��	.
&���	���&���	0��	

���� ���
�h(	�&	���	�!��
���	����4��	+��&,���	��	��3:�5��	���	�
&���	���	

+��	�4���	�
 �!��+&1��� ���
 ��'��	�'�����	��	�����(���	��
 ����	A&)�
�&��&	�����	+��	�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#
�L'���L��?�
�-D8� � �L'���L��?�
�������8
T���
��� ���T��C�T�� ���?�#�� T��'��
���  ����7��� �
ei��������Ie JQA� � 	�
��L	��	
�����������8 A22 �
� � � QJ���/�2e³>I?�
�/�� �
� � � �������-
��)����<�/��]���)���
� � � (����8Ie8dJ2IQI>AI

��&*�������-���-������	���@
��$
��?�
���
��?�
���?�
��


���&*����"�������0��1��1�8>d>�
��������	
���������Y����	�
�Y����	
�

2I22�������	�
���$&�$&B��	�8> 

 /�0�	��m
 
 
 ��@
��$
�-D

�0���	�%�����-��
 �����	��	�A��1��"	��
 /�0�	��m�
 �"	��	� 
 �BI(���	

305
 �BI(�";	>
 0�	&�	�+��	��	� .
 �0���	�%�����-��
 �����	��	�A��1��"	
 ��

²�	��"	��	� 
 �BI(���	305(�";	���	��	���
 &�M�	�����'<��
 ���	������

�j��A�)�������
����	0���	
���!�	0�+0�	���	*&�B��
��	���	�����4���	�

ã2����
 �����	'����	+��	.
 ²�	��"	��	� 
 �BI(���	305�BI(�";	
 ���	��	

���
 
 &�M�	�������&I�
 ���	���� 
 � ������7��	
 ã2������7
 89880�(��	
 @�	

:}��	3:�V�
 0�(��	
 �"��	�+&��	����	
 8��	5��	
 ������	4����	#
 ²�	���	

��	
 �����	'��� 
 /�0�	��m>
 �����	'��0��	���4�����.
 ��	���	����	�

����	��	���
�)��	!���+��	����	��	#

89880�(��	
 @�	
 :
 ��	��	
 ã2������	��!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	

���'���'��	�&�����	��	#

�-����R
�T��
	&'(���Y����	�
�-DW����2�

��������	
���������Y����	�
�Y���

��M��&��������+�?�
����?�#
"����
����������	�
�����
�� �������������� ������������� ���������
�� �� ��� !"��

�#����	�
��������� ��$%!&'�� �#������ �� ��$()**'�� ��+������
$%,��-�
��,.'��.����.%/��� �����������0�$1'��2�	�
�	�
��$%'���23�3�����$!'4
���	��
�	�
�5���6� $!'4
��7���8��� 3 9�$".'� :����#�����3 	;�� �	�
�#�������2� ��
�9�<���������=���������8��	�� ��+ ��
>�9�
>�	;�����������6��
� ���
�	��
���� ������=��>����	�=��	�������	�3 ��+�
#59�7;� �������$1'�4
� #�	;��1%?����
$3��	�'.%@/*%������$%'���2>	����,?��<$3��	�'..,1!1��$!'���2�������1%?����
$3��	�'.%A,!A�� $@'� ��2�	����
��
� 1%?���$3��	�'.%*.%"� ���6<�� � �B3����C�
�����=��� ����
����	�����0��������� 9����	��9�9����9���� ��
�>+�
<�
���
� #59��87�D� ��E� ��������8�� F�G���#	��87;����� 9H� 1@����
���	�
� ���	�=��	��I9��J��9����
�0�	�
�+�
3 	;���0� �B3����<��������� ��E� �����
3��	��87�D� ��� �������+�������8�� ����	�
�������
�#�������	��
K���3 	;��7�� =������=�	��J����
�7�#59��8�G��	�
� ��+�
��9����
�G�7�����8�7�D

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

�"��#	���$%�	�&'��()*+(,-*.)!
�/	���0�12!3���	��)*.!3�#�45�0������6/	���6���3

#�45�0������5��6�5&�3�78	�96�:%	;�3��	��0	�96�:%3
<0	��*=�>.*-=)*

��M��&��������+�?�
������
�-�������?�#
"����

 
 
 ��	���	����	��B�?�)��
 BU��A��1��"	�
 �"���	�?�)��&	��	�
 �"���	�?�)���	�(���	

N���	��G�=	��	��'���	
 yf�^b
 Ë^x
 �ag��a
 �fgef�
 ����	
 }8�
 �0�	�
 �9��

���"	�%�	�
3:~995
�����	��&������
��	B������	0�	�(���	"�	���	B������	0�	���	

�"	�&	�&	!�	'�����
 !�	�&	&�M�	�����
 �&,�%�	
 ��� �1�0����0��	��&	�&	
����������7(���	&�	��	.
 *&�B(���	��)
 ����%�	�H<�+&��	�
 ����	�0�&���	0��	������

�BI�!("	��	

kW&��3(���	5998k�k

'���



�h(	�&	>���	�!





�BI��	���	�0� �1

:8W���
3(���	599kV:S
�%"	" ��	+��	����4����	
���	����	���	��	�B����

�&��0�A&)�+��	&,��	#
 �!��&,�����	��%"	(���	&�	��	.
 ��=	��	���� ����

���&,�
 ����%�	���-�	����	�
 ��'��	�'��� ��	�����(���	��
 �h(	�&	���7'�

"��=��
3k5��	���	�
������	��=	��	(���	&,��	#

��	���	��	����	��	&,�

�����	��%"	���
 A&)�!�����	�'�
 *&�B(���	��)
 A&)��+���	����	
 !�	��	

�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
T����������	�
��L	��	
���� ���/����8 QJAd�

  ����7��� ��7�6�q� ���7 89~9�¹6q4�
��	�8AI /�	��������8�/� �A���/�	
�&W�����Ã;�����&��/�	
�&)����<�/�

�������)����
(����8Ie8A2   �2J>

��M��&��������+�?�
������
�-�������?�#
"����
��	���	A��1��
 BU��A��1���	3�����&���	�5A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	3k5�
 ��m$������	��


�+���	����	3::�W�5���0I��	���
 /�����	'�	�4��	(���	
 �BI��	
 ��	%�	�


���	�&,�	U��	�+���� �1�����
 �&389µ~95
 ���"	�%�	����
 �+���	(���	

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

��� �1�0����0��	
 ��&	�&	����������
 /���	������
 :8W
 BU�3(���	599::9k
 �

��0�1&	����	��!�	��&	����+���	
 %"	" &���	!���	'��A&)�����	�0�&���	0��	

����4���	�
 %�	0����+&1.
 �h(	�&	>���	�!+��	� 
 �BI(��	�(��K�	
 :8WBU�3(���	5

9:�VVV
�
%"	" ��	���	

�����	���	������
>�0� �1����
�&��0�'��A&)�+��	.

��=	��	���� �������&,�
 0���	������	���-�	����	���'��	�'��� ��	�����

(���	�� 

�h(	�&	'����7

ã�4��	+��&,���	��	���.

3k5��	���	�


������	

��=	��	(���	&,�4���	�(���	
 ��	���	��	����	��	&,�
 �����	��%"	���

*&�B(���	��)
 !�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
 �����������	

�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
������
���8
T���
�����
�"�.��  ���

	�
��L	��	
�����������8 � J>�
��	��AdJ�/�OP
Y�����/�Ad����&��/�1;���"
��

(����8Ie8A2II� dJ�

��&*�������-���-������	���@
��$
��?�
���
��?�
���?�
��


���&*����"�������0��1��1�8>d>�
��������	
���������Y����	�
�Y����	
�

2I22�������	�
���$&�$&B��	�8>2






�BI��	(<�

 
 
 ��@
��$
�-D

 
 
 &B�·�1�	������-��
 ����0A��1��"	��
 �BI��	(<��
 �"	��	� 
 /�����	���	�>

@�)�+��	��	� .
&B�·�1�	������-��
����0A��1��"	��
²�	��"	��	� 
/�����	���	�

���	��	���&�M�	�����'<��
 ���	�������j��A�)�������
 ����	0���	

���!�	0�+0�	�
��	*&�B��
��	���	�����4���	�
ã2����
�����	'����	

+��	.
 ²�	��"	��	� 
 /�����	���	����	��	���&�M�	�������&I�
 ���	���� 

� ������7��	
ã2������7
89880�(��	
@�	
:}��	3:�V�
0�(��	
�"��	�+&��	����	
8��	5

��	
 ������	4����	#
 ²�	���	��	
 �����	'��� �BI��	(<�>

�����	'��0��	���4�����.
 ��	���	����	�
 ����	��	���
 �)��	!���+��	

����	��	#

 
 
 89880�(��	
 @�	
 :��	��	
 ã2������	��!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	���'���

'��	�&�����	��	#

�-����R
�T��
	&'(���Y����	�
�-DW����2�

��������	
���������Y����	�
�Y���

�?�
�"�
�


���&*����"�������0��1��1�82J>�

�]����Y����	�
�Y���

2I22�������	�
���$&�$&B��	�8d>

 /�0�	����	���	�
 (���	
 :#
 /��@�	�� �1�'�	


 
 
 8#
 /����	�(���	%�	�


 ��@
��$
�-D� � ��@
��$
����-D�
�


 �"	��	� 
�BI���	�����>
���	��	���&�M�	�����(���	
�&	��;	����	��F


 �(Z���A��1��
���& �A��1��"	�
�B,�	���-������-���&	���
�"	���	�������-��


��'���	0<����







�"	��	� 


�BI���	�����>



���	��	���&�M�	���&I�


���'��	���	���	'��	�&�&,���	��4���	�(���	
 /�0�	����	���	��
 ���


!�	0�+0�	���	*&�B��
 �����	'���+���	
 ã��F���
 89880�(��	
 @�	
 �9��	


3:�V�0�(��	
%,!���!�	�
���	5��	
!���	!��4�������	0� ��	�!��'����	
+��	���


�4����	
'���"	��	� 
�BI���	�����>
���	��	���&�M�	�������	
��� �1��)�&��


��	!���	��	
 �!������ ���7���
 �!��&,��F��	
 ²�	����73������	
 !���	!����	


���	����	��	��
'�	+��	���	5!��0<����
89880�(��	
@�	
�9��	
3:�V�0�(��	
%,!��


�!�	�
 �
 ��	5�
 �������7���"	����	���	��	�����	��
 ���"	�����"	��	/�/�


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


�'��	�&��)���	��	��������
 4���	2F��	
 ���!�	0�+0�	���	*&�B&�B	�


8V�(���	��)
 !��	!������	��	#
 ������	+0�	�����
 &��	��	0<����	
 2������	�


/�0�	����	���	�>
 �����	�H���&I�
 ��	�!��!��	�-�	A&)����	
 ²�	���F


��4���	������	
�)��	0��	0����	����	��	+��	��	#


 89880�(��	
 ��
 �:��	��	
 ã2������	��!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	


���'���'��	�&�����	��	#

��R
�,���$D��

1�	�<�Y����	�
�-DW����Q�

�]����Y����	�
�Y���

�:�&�	?�������������#�	.&�	
"�;	����	
 ¬�WÊ¯±
 >
 ����	�j�


��&,�	+&���&���	!���.
'��	�&���	


�����	'����&,�+���	
 "0�	


����	�j���&,�	+&��
 &��	+&"	&,�4���	�


�����������	
�4����&	&,��	#
�#�/��Y����Y�����������������������/

�������)���

�:�&�	?�������������#�	.&�	


"�;	����	
è�W¬¬Ê
>
����	�j�


��&,�	+&���&���	!���.
 '��	�&���	


�����	'����&,�+���	
 "0�	


����	�j���&,�	+&��
&��	+&"	&,�4���	�


�����������	
�4����&	&,��	#

�#�/�	������1-W���T�����V�Y���

��'�D��

�:�&�	?�������������#�	.&�	

 
 "�;	����	
 ¬rW±Ê¬é
 >
 ����	�j�


��&,�	+&���&���	!���.
 '��	�&���	


�����	'����&,�+���	
 "0�	


����	�j���&,�	+&��
&��	+&"	&,�4���	�


�����
������	
�4����&	&,��	#

�#�/��Y����Y��������������
���������

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����


 
"�;	����	
±�Wè¬èæ
�f�f`^
sab�µ
wa�f

��g
è 
\a_v
�Ç3ÊµÊ5y
"�;	��	%"	���� 

�BI%�	��)��
 :�W���3(���	58:}�9}
 �

3��R�5�&���	!���.
 ���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
 ��=	��	���&,�

0���	��������'��	�'������+���	
�4��	+��

���	��	��
 ��	�9���	�
 ����	���	+&&,

2������7
 � ���"	����	
 ������	��=	��	

(���	&,��	#

�#�/�	&'(��"�#��<�Y�����
�YX��

�(V�����!��&�����&�	�����.&�.&�	



���2K�A��1��
�&	��	3::5�
�"	�+�3�5�
���	


����	3~W���	&,0� )�5�
 /�&���	3�95�
 �+�l��"�
 9


B��
9�~l����
�+����
�BI��	����@�	+��	


:�W���3(���	5:V}�8}
 ��
 ���2K�A��1��"	


�"	"��+��)��0�=	0<���(���	
 ����	���	�


/��)�6��>
 38R�5��
 �+�����U��	���	


�����	'��+0�	���&I
 ��=	��	���&,�


��'��	�'��0���	�����+���	
:}
��	���	�


���2K�02���	
 ��'�'��&	0�1&	���/��)�6�����7


������	��=	��	(���	&,�4���	�
 �4��	+��


�&	&,��	#

�Y������$&�$&������������T����_
�/�

�
�YX�)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����
"�;	����	
 ��"W:}kkk
 �����R�ba_v
 ¬® 
 �W�
 "�;	��	%"	���� 


����s��
q���Ë
\]ag_dzz
�f£ u`e
�
3��R�5�&���	!���.
���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	��������'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
��	�9���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	����	������	

��=	��	(���	&,��	#




















�#�/��Y����Y�����]����	
����������]���)���

�:�&�	?�������������#�	.&�	


"�;	����	
éáW¯¯¬
>
����	�j�


��&,�	+&���&���	!���.
 '��	�&���	


�����	'����&,�+���	
 
 "0�	


����	�j���&,�	+&��
&��	+&"	&,�4���	�


�����������	
�4����&	&,��	#

�#�/��Y����Y�����]����	
���������

�� �����	�	��1+��G<D"����



��&	��	��	����%�	?�)�6���
��&	��	P��	���+��=	 +�E������&	��	��
��	U��	�)"�

�'��	� 6���
 ��	������	��
 ����A��1��"	�
 ��	���	A��1��������	&���	����&	2��

3��	���	5
'��	����	��+&1+&�	���6��>
����������������	
'��	����	��3�k5����

���
 ���	+��	��0� �&	&��	��	B,���	+���	
 ����	�0���	
 ��	B,&�����������

��	����	���	
��&	
:9 999WR
(F�	�+���	
����	�0�0<�A&)�+��	&,.
0� �&	&��	��	B,"�;	A&�1�	��	

"0�	��	B,&����%"	" '�����	� ������
 ��	B,��	��	�(���	�4���	�
 ����&�

��4���	�4���&,��	#

	��1+	��-&����#.����

 


R

��	B,%"	" ���	������	
��	��	�(���	&,��	#
	��1+(&�.��(
��#.����i��� ����R
:~R~R8988��	�
34���&�����=5

 
 



:8È99���)
	��1+(&�.��(
��#.����

 R

��&	��	P��	���
+��=	 +�E������&	��	��

 
 


&�M�	��)�����6��3��	���	5�
����A��1��"	�
��	���	A��1�



�������	��������&,�
2���0� ��	���	�
����	���	+&&,
���	���&,�	������	
�����	�

(���	&,��	R
���	�R9SR8}�::V~kS�
9SR�}99k�k99�
9SR�98}}~899�
9SR�}99���S}

�@�����O
	��
�"(�M� "(V������������

��M��&��������?�
�����
�-�������?�#
"����
��	���	����	��B�?�)��
 ��	���	A��1��"	�
 ��	���	4�"	��	���	���
 4�"	��	A��1�


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

3$):5�
 �0�	�����	3~:�5�
 ��Çd3°5
 �]d^
 3S�V5r�§`�������	0�	�(���	²�	�����	0�	�
��	
 !�	�&	�"	�&	���	������
 ��� �1�0����0��	��&	�&	���7���
 ����	0�	�

����	�0�&���	0��	�����	��
 %�	0����+&1� 
 \^]^eazd
 u^ge
 \]fÇd]`adz
 rd]�a_dz

�fcÇ^g�
 uaca`de
 yd�az`]^`afg
 �f£¬¬®¬è¯¯ç
 
 '���
 �A&)��+&�	
 %"	" ��	

���	��
 ��	���	��	�B����
 �&��0�'��A&)�+��	&,��	#
 ���	+&&,���M(���	

�&	��;	�.
 ��=	��	���� �������&,��h(	�&	'����7
 0���	��������0�1&	����	�

����(���	�� 
 "0��4��	+��&,���	��	���.
 3k5��	���	�
 ������	��=	��	

(���	&,��	#
 "�	���	����	��	.
 ��=	��	���	� ����&,�
 �����	��%"	���

*&�B(���	��)
 A&)��+���	��	�'�
 !�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�

�����������	
�4����&	&,��	#

































�1G$&���-������
�,���

 2i�-��������I2 �eA
(����8Ie8�AIdQ�>/�Ie8d��e22QIe

�?�
�"�
�

�(Z���A��1��
 +&�	?�)���0�	A��1��"	�
 3@5�&	��	�
 ���	����	3��RS5�
 /�&���	����	38~5�


~:��	�(���	
 ~8��	�4����
 ��+&��	�(���	�U�����	�4������
 U��	�+���	���	�&,�	� 

/�����	�'�	���	
:�W���3(���	599�k:S
�
U��	��0�1&	� ��	��
����	��+&��� ��	��
�+����	� ��	��

���	&����	���!�	0���0�1&	� ��	�(���	
 ���-�	����	�� ��	���������������7���
 ��	%"	��	

�'����������"�	�A&)�
 �&���	!������&,�+���	
 �&���	!����4���	�
 �<�0�	�(���	�&	��	��&	0�1&	
�����E�2����'��	0�0��	
 �
 ����2������	��� ��	0��	������	+&.
 U��	���XE�����	'����	���	

�+�&���
 �+���@%�	���� �0��	+&1&,��	(���	
 ��F�<���	���	0��	+&1&,��	
 �����	'����&,��	#

��=	��	���&,�
0���	������
��'��	�'�������
���	&����	��0�1&	����	������
����2���B)��)

����+���	
3:�5��	���	�
��=	��	(���	&,��	#

)���"������������.��"�����M��&'B_
�
�]���)����	
��#����-
<
�����
�	�

��	$.:���"�$���.�4���(V���4�����&�	������.&�	
�(Z���A��1��
 ����	�+�����A��1��"	�
 ����	�+������&	��	��


�BI��	���	���	�3050�	��	�("	���7>
���+��	� 
����	����'�	
SW��@


3(���	59�9}Sk
 ��	
 �)��	���
 ����	(������(���	
 ��0�	>!��!�����F���


��0�+0�	�����$<
 ����������
 �?���	?���	���	!�	��<����	
 +&1��&	


&,�+���	
ã�4��	+��&,���	��	���.
����+��	��
���+&�	��=	�H�	


����	��	#
 ����	����	����	����'�	
 SW��@3(���	59�9}Sk
 (���	


&�	��	���	
���M�%%���7���
����%��%�	" �+����	��&���	
����	


&,�4���	�
�4����&	&,��	#

����8�1G����������������������&<�� i#��Ä#.���III2I2

-
��"(������&"�	��&�M��L	�"����





��	���	����	��B�?�)��



����	��h�	�A��1��"	�



����%,��	���





/��)�����	


�W���3(���	59~9k9:
 (���	
 �BI��+�E
 :8WBU�3(���	599k�}S
 ���7>���


����	��	�(���	��	
��$(��	&,�>
!��!�����F������0�$<
��$����U�|	���C�
��!�	�


����	
 �?���	?���	+&1��&	��&,�+���	
 �4��	+��&,���	��	���.
 ����	��	�(���	


���
����+��	��
���+&�	��=	�H�	����	&,��	#
����	����	
²�	�(���	&�	��	


���
���M�%%���
����%3����%5
��%�	" �+����	��&���	����	&,#

T��������8�1G�"(V

�����.&���
�(Z���A��1��
0��	�+�����	A��1��"	�
����"�


�&	��	�
 ���	����	3NR85�
 /�&���	����	


3:�5�
 }Vµ}S
 ��	�4����
 &�����	(���	


�òóE��	�4������
 ���U��	�+���	���	


�&,�	� 
�BI����%�	�'���

���	&����	�����	�


�%"	��0�1&	����	
 38SS:W899}5
 +���	


%"	" 0<�� 
 /�����
 �BI�����7385/����	


30�	&�	�5+��	� 
 /�����"	��	.
 ���


!�	0�&���	!���	�4���	�
 ��0�1&	����	
 3�V8W


89885
 +���	
 ���!�	0�0<����
 @�)�+��	� 


�BI��
SW���3(���	59�}~�V
>
��'�'


���"	�����"	�H<������	
3::�kW898:5
+���	


�H<�&	+0�	�0��� 
/�(���	'�	�����
SW���3(���	5


::k8::
�
�+�0����	� ��	�
�&���	!����4���	�

�<�0�	�(���	�&	��	��&	0�1&	�����E�2����'��	0�
0��	�
 ����+&���
 ����2������	��� ��	0��	�

���U��	���7��	+&.
�����A��1��+&��	��
��	

��	������
 ���	�+&��	�
 �����	'����	


���	
 �+�&���
 �+���@%�	���� �0��	+&1&,��	(���	
��F�<���	���	0��	+&1&,��	
 �����	'����

&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	��������'��	

�'�������
 ���	&����	��0�1&	����	������

����2���B)��)����+���	
 3:�5��	���	�


��=	��	(���	&,��	#
)���"������������.��"�����M��&'B_
�

�]���)����	
��#����-
<
���
��
�	�

�����.&���
�(Z���A��1��
0��	�+�����	A��1��"	�
����"�


�&	��	�
���	����	3NR85�
/�&���	����	3�5�


}Vµ}S
��	�4����
&�����	��	����
���U��	


�+���	���	�&,�	� 
/���	%�	�'���
���	&��


��	
 �����	��%"	��0�1&	����	38SS8W


89985+���	
 %"	" 0<�� 
 /�����
 �BI�����7385/�


���	
 30�	&�	�5
 +��	� 
 
 
 /�����"	��	.


���!�	0�&���	!���	�4���	�
 ��0�1&	����	


3�V:W89885+���	
 
 ���!�	0�0<����
 @�)�+��	� 


�BI��
 SW���3(���	59�}~�V
 >
 ��'�'

���"	�����"	�H<������	3::�kW898:5+���	


�H<�&	+0�	�0��� 
 /�(���	'�	����
 SW���3(���	5


::k8::
�
�+�0����	� ��	��&���	!����4���	�


�<�0�	�(���	�&	��	��&	0�1&	�����E�2���
�'��	0�


0��	�
 ����+&���
 ����2������	��� ��	0��	�


���U��	���7��	+&.
 �����A��1��+&��	��
 ��	


��	������
 ���	�+&��	�
 �����	'����	


���	
 �+�&���
 �+���@%�	���� �0��	+&1&,��	(���	


��F�<���	���	0��	+&1&,��	
 �����	'����

&,��	#
��=	��	���&,�
0���	��������'��	

�'������
 ���	&����	��0�1&	����	������

����2���B)��)����+���	
 3:�5��	���	�


��=	��	(���	&,��	#

)���"������������.��"�����M��&'B_
�

�]���)����	
��#����-
<
���

��
�	�



�-
?�
/���R&����>/��2I22

Ål¡®¨¦�6{¼z£��¦¡z{�r�±§���{¤�k��z·§£��FrkFE��l6rk�FrkFE��

R
	����	��)������&'-��Z�(�	���G"����

:#
 ��!)"�� �F�����	�%�	����	�
���N�	R:S�&	���U,!���	��
���	����


���	���������>
�(Z��"	���
����������	����	����+���	
'�����	��
���7+&�	


(���	����
�B���	�
���	�������
�)�&������
� �F����
0�)������&	��	��
&�����


����	
��?�)�����
���A��1�������	������
��	�-"	.
ny�r�
�r���
�f�g`d]ag�


��d
�g§fedca_ñ
�0,�	��;	+���	
N)B)"��@��	��	����A&�1�	&<��	
� �"	� �-"	�������


&,%�	"�;	A&�1�	(���	�4���	�
���	�0I�&	&,��	#

8#
 )������&'�#�����-	��	������
��
�8


 3�5
 A&�1�	&<%�	������	
3���	
:V(��	��
8}(��	���	�5
%,������	
�!��	


(���	
&�����	�!��	
� �"	� �-"	����
&,%�	"�;	A&�1�	(���	&,��	#


 3
05
 @��	��	���������!���4��+���	0� ��	3:5
 ����	��0�=	 
 ������	+��	A&)�
 s�


¤f]c^`

+��	�&,��	#


 3
U5
 ����'��	��&	���
 @��	��	������	
 ���	����
 ���	���������>



�(Z��"	���
 ��	�<����7
 '�����	������	�"	�+����	����	�4���	�(���	


���	����	����>
����&,�F���
'��	��	����	+&���	#









3�5
 A&�1�	&<%�	������	
 A&�1�	&<%�	@��	��	����
 3@��	GH�	���� 
 W
 
 r`f]�


°f^]e5
(���	��
����>���"	������;	��
���	&����	���XE���7���
@�	�


���"&�	
3:8R~R89885��	��
¢U��	�����	!���&�	
3�:RVR89885

��	
���	�


+��	������(���	2�&	+��	��4���
3+&�	��	�5
��	���	2������7



� ���"	����	+��	���

������	����	!��	+��	����)�����	
]azd^zd^gc�^gc^]



çô
�c^ab£
_fc
���7
�&�&��7�&,��	#


 3�5
 A&�1�	&<%�	@��	��	������	
 y�r�
 �r���
 �)�����	�>��	�-"	0��	���


�&I��	���&,��	#

�#
 !��������A&�1�	&<%�	���	����	����
 
 8988
 0�(��	
 �
 ����	���$����	


�4����&���	+��	A&)�

R


 3�5
 
&'�!����	


3��&	
:}
���	�5



 305
 
B���"!����	

3��&	
:9
���	�5


 3U5
 ���"!����	
3��&	
V
���	�5
0� )�+�J��	�&��&	�����	+��	&,��	#

�#
 +��	��(���	���&,�%�	
��!)"�(���	��������!��@��	��	�����������
��!)"�


(���	��
��)��)�>
2�&	������	��
xd¥za`d
(���	
rf_a^b
�dea^
������	
'��	�H��	+&�


�����	
+��	&,��	#

}#
 �!��&,A&�1�	&<(���	�&	��;	�.
�����	���������&,�
 +��	������(���	
2�&	+��	��4���


+&�	��	��
����-�	A��1��"	�
��	���	A��1��
���	���&,�	R
ç±Rè®®¯±è±
 �
�)�����	


�����
8�
]azd^zd^gc�^gc^]çô�c^ab£_fc
���7
!�	�"	���+��	�(���	&,��	#

~#
 
 (���	�����	�
 !��A&�1�	&<%�	
 @��	��	��������>
 � &���	0��	��	
 @��	��	�


'��	��&	� ��<����	�
+��	������(���	
2�&	+��	��4���(���	
��	!���	��	#


 
 "��
.�-����.��Y���"��-�?�
�

� � ����"���?�
����,��W���_
�

$�#��#��������	�"����'��.�(������������	����&�	������.&�	

 �h�	���	/���	�'���	
3$5
/�$���
:9W&��3(���	5:8S�~S
��
��	���	A��1�


��0�1&	����	�
 ���	&����	2���>
 ���	&����	����	
 :~k�S
 :9RSR89:�
 ��	�<+���	


/����	�%�	�
3$5
/�&���m
kW�%�3(���	598~VS~
'����7
�H<�&	'�����
��'�'


���"	�����"	�H<�����
 +&�	��	2�&	���	�A&)�+��	�4���	�
 ����&��4����&	&,


��	#

T�-���$����

 Ii��������� 2eAQe

(����8Ie8A2d�AeId2

�:�&�	?�������������#�	.&�	



"�;	����	
ésWæÊçé
>
����	�j�


��&,�	+&���&���	!���.
 '��	�&���	


�����	'����&,�+���	
 "0�	


����	�j���&,�	+&��
 &��	+&"	


�4���	�
 �����������	
 �4���


�&	&,��	#


�#���%
-
W����

;�'�6$#��0?#��&��0���
6�#@A��B���"�C���


 
 
 
 "�;	����	
 �WèÊèé
 �^te^

¤^caba^
 r`^`afg
 q^�fg
 3Êµ5
 y


"�;	��	%"	���� 
 p
 �ag
 ��a

��x^�
®WË^
��
�^
3�5
ç®±é¯¬
�

3��R�5
�&���	!���.
���XE'��	�&�

��	
�����	'����&,��	#
��=	��	

���&,�
 0���	��������'��	�'��

����+���	
�4��	+�����	��	��
��	
�9

���	�
����	���	+&&,2������7


� ���"	

����	
������	��=	��	(���	&,��	#



























































�����#�/��Y����Y������������"
���������

��������

;�'�6$#��0?#��&��0���
6�#@A��B���"�C���


 
 
 
 "�;	����	
 ®°W±é®¬
 r�t�va

�^]]�
�^
s�
\a_v�Ç
3Êµ5u
���	

�&,�	
 �BI���òó��K�	
 :8W��"

3(���	59��~9�
 �
 3��R�5
 �&���	

!���.
���XE'��	�&���	
�����	'��

��&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	���

���
 ��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
��	
�9
���	�

����	���	+&&,2������7
 
 
 
 � ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#



























































�����#�/��Y����Y������������"
���������

��������

;�'�6$#��0?#��&��0���
6�#@A��B���"�C���





"�;	����	
ÊqWèéÊèÊ
sfge^

�ba_v
 ¬®
 
 "�;	��	%"	���� 

�BI��	��	�<�
 SW&�0
 3(���	5

99�8~k
 �
 3��R�5
 �&���	!���.

���XE'��	�&���	
 �����	'����&,

��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	������

��'��	�'������+���	
 �4��	+��

���	��	��
 ��	
 �9
 ���	�
 ����	

���	+&&,2������7



� ���"	����	
������	

��=	��	(���	&,��	#



























































�����#�/��Y����Y�����]����"
���������

�]���)���

�	D��/��E�0���F5G�




"�;	����	
è�W¬éÊé
"�;	��	


%"	���� 
 �BIU��(�%,
 :�W�0�3(���	5


9}��:k
 �
 3��R�5
 �&���	!���.


���XE'��	�&���	
 �����	'����&,


��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	������


��'��	�'������+���	
 �4��	+��


���	��	��
 ��	
 �9
 ���	�
 ����	


���	+&&,2������7



� ���"	����	
������	


��=	��	(���	&,��	#




























































�����#�/�

�Y����Y����"���T��&���

��M��&��������?�
����?�#
"����

 ��	���	����	��B�?�)��
 �K�	��"�3�����	&���	�5A��1��"	�
 ����	3:�5
�&	��	�
 �+�����	��&	��	����	3���R:�5�
 /�&����	��
 �+���	����	

3VkVW�5�
�+����"	
389
µ
~95
�&�
3�BI4��	�K�	
���	�&,�	
�+�0�&,��	5���

�+���	(���	
 �����	3���)����5�&,�%�	
 ��� �1�0����0��	��&	�&	���7���
 �!��	!��	

��0�1&	����+���	
 ����%�	��	���'��&���	!���	� 
 �BI4��	%�	�
 :8W��"3(���	5

9:~:9�
'���
�h(	�&	>���	�!
/�%�	����
:8W���3(���	59VS�kk�
�BI�)����	�

:8W��"3(���	59~9k::
 ���7��
 %"	" ��	
 ���	����	���	��	�B�
 �&��0�A&)�

+��	&,��	#
 ��=	��	���� ���&,�
 0���	��������'��	�'������(���	��

0���	��	���	�
 ������	��=	��	(���	&,�4���	�
 �����������	
 �4���

�&	&,��	#
 ��	���	��	����	��	&,�
 �����	��%"	���
 *&�B(���	��)

!�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
�1G#��
�$&�����8 AQd2�
	�
��L	��	
�������

��	��dei��/�������/�� ������&��/��X��-
<
)����<�/
(����8Ie8A2I2eAIIA

��M��&��������?�
����?�#
"����

 ��	���	����	��B�?�)��
 �K�	��"�3�����	&���	�5A��1��"	�
 ����	3:�5
�&	��	�
 �+�����	��&	��	����	3���Rk5�
 N���	����	����	��	��
 �+���	

����	
3:}�W�5�
�+����"	
389µ~95�&�
�BI��"	
���	�&,�	
(��	3~95�+�����

��0�1&	���
 �+���	(���	
 �����	3���)����5�&,�%�	
 ��� �1�0����0��	��&	�&	���7���

�!��	!��	��0�1&	����+���	
����%�	��	���'��
&���	!���	� 
/�+��	'�	�
:8W���

3l��	5
 9999}~�
 �BI�)�)����
 :8W*��3(���	5:9}}}~���7'���
 �h(	�&	>���	�!

/�+�!�	�/�
VW
&0�3(���	5:~}8�S��
%"	" ��	
���	����	���	��	�B�
�&��0�A&)�

+��	&,��	#
 ��=	��	���� ���&,�
 0���	��������'��	�'������(���	��

0���	��	���	�
 ������	��=	��	(���	&,�4���	�
 �����������	
 �4���

�&	&,��	#
 ��	���	��	����	��	&,�
 �����	��%"	���
 *&�B(���	��)

!�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
�1G#��
�$&�����8 AQd2�
	�
��L	��	
�������

��	��dei��/�������/�� ������&��/��X��-
<
)����<�/
(����8Ie8A2I2eAIIA

��M��&��������?�
����?�#
"����

 ��	���	����	��B�?�)��
 �+���	*�D��&A��1��"	�
 3¡5�&	��	�
 ��D%�	3}5
��	��
 ����	3:�k
 :W85���0I��	���
 /���	%�	����	�&,�	
 (��	3~95
 �+�����

U��	�
 ���"	�%�	�
 ������&89µ
 ���
 �&~9�&I��	
 �!��	��&	'�����

���	(���	
��W�)�����&,�%�	
��� �1�0����0��	��&	�&	����������7���
����%�	
&���	!���	

����	�0�0��	����4���	�
�!��+&1� 
 �BI�����	�
 :9W&��3(���	59:�k99'���
�'�	

���	+&&,���	(���	
 �+����
 �A&)��&���	%"	" ��	
 �h(	�&	���	�!+��	���	
 /�'�	�

+���	(���	
 :8W���3(���	598~�k����7�
 3���	��5�0� �1��%�	���
 �&��0�'��A&)�+��	

&,��	#

 ��=	��	���&,�
�4��	+��&,���	��	��
0���	��	���	�
����%�	
0���	������

��'��	�'����0�1&	����	�3� ��	�5����(���	��
 �h(	�&	'����7
 � ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#
 ��	���	��	����	��	&,�
 �����	��%"	���

A&)��+���	����	
 !�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
 �����������	

�4����&	&,��	#

 �L'���L��?�
�-D8� �L'���L��?�
�������8
� T�$&���"�.������� �1G���?�����  ����7��� ��7�6� �
�  2i�	�������I2QAd>� 	�
��L	��	
�����������8 AQ>A�
� � ��	��2I��/�-�]
� I����/��������&��/
� � �"
��0�S�
�)����<�/��������)���/
� � (����8Ie8dee� JQIA

��M��&��������?�
����?�
�"�


 �����A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	
 8W�+���	�
 �+���	
 ����	
 8}W��
 l��"�

389ïX~9ï5�
�+���	��	��������	38}W�5�
@U����	��
38W
�+���	5�&	��	�
�����A��1��"	�

�BI��	�(<�
 :8W���3(���	5:9:�kV���	�&,�	
 (��	3~95U��	�+����
 ���	�&,�	
 �BI��	�(<�

3��0�	5�
 /�����	�G�=	 3�0�	5(���	
 ��	���?�)�+��	� 
 /�����	�@�	������	
 ���X��������+0�	�����$<

� &� �1?�)�$%+��	�
 
 
��)��)��"	��	4��+���	
 
 
���	�����)�����+��	
���
 
 
/�����	�'���	����

:8W
���3(���	5:8V}V~�
�BI@�	��'���	

:8W���3(���	5:kVS�}�
/�%�	�'���	�@�	
:8W���

3(���	5
:kVS�����7'���
�\
~V8kW898838SR�R89885�� 
�BI�<�</�
:8W
BU�3(���	59kVV:}��
���	�

�� ��	�H��
 '&	!��	���	��� ��	�H��
 ������	��
 U��	� ��	����7��	+&.
 &���	!���	�4���	�(���	
 �����	�

�%"	��0�1&	0�1&	!����	
 �+�&��� ������	'������
 ��=	��	��	���&,�
 ����%�	0���	������

��'��	�'������+���	
 ã�4��	+��&,���	��	���.
 0���	��	���	�
 ��=	��	(���	&,

�4���	�(���	
 ��=	��	�F����&,�
 ��&	'�����&	��	����������	�
 !�	��	�!��	�-�	�&������	

+��	&,�4���	�
����&��4����&	&,��	#

_
��V��1�	�<L��?�
�����V�������
)���"��"�����M��&'B_
�

�������)����	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
����?�
�"�


 ����	��h�	�A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	3:~W�5�
 �+���	����	

3��VW05�
 �+���	��	��������	3��VW05�
 +&�	��"���	��
 3:~5�&	��	�

�&���	�3�5�
����	��h�	��
/�����	����	'�	�
:8W���3(���	5:�}��8
���	�&,�	

(��	3~95U��	�+����
 ���	�&,�	/�����	����	'�	���
 U��	�&���	!����4���	�

����2������	��� ��	�H��
 �<�0�	�(���	
 �&	��	��&	0�1&	�����E�2���>
 �'��	0�0��	�

���"	����	%�	0�0��	���7
 ��	+&.
 U��	���XE�����	'��+0�	����
 �+�����	�

���	0��	&,
89:�0�(��	��	
���	�&,�	��
U��	���XE�����	'��0<�+0�	����
!�	��	

��&	�!��	0<�+0�	������4���	�(���	
 ��F�<���
 &��	���	�0��	+&1&,��	
 %�	��

����	R:k~838�R8R89885+���	
 ���	���	���	+&���+���	
 �!��&,
 �����	

'���F���
 ����%�	0���	��������'��	�'������+���	
 ã�4��	+��&,���	

��	���.
0���	��	���	�
��=	��	(���	&,�4���	�(���	
��=	��	�F����&,�
��&	'���

��&	��	������	�
 !�	��	�!��	�-�	�&���	+��	&,�4���	�
 ����&�

�4����&	&,��	#

_
��V��1�	�<L��?�
�����V�������
)���"��"�����M��&'B_
�/��������)����	
��#����-
<
�����
�	�

��M��&��������?�
�����?�
�"�


 ��	���	����	��B�?�)��
����-�	A��1��"	�
�+�����	�
�&	��	����	3�~�(���	

�~
 �5�
 �+���	����	3V�W�)�
 V}W$)�
 :9��)5
 �
 �+���	���"	�%�	�
 9
 B��

8}8
l����
�+�&���	�+�(���	²�	��+���	�&I���
��	���	A��1��
����-�	A��1��"	�
��	�"��

��	��
 ����	3:8W�5���0I��	���	
 ��!��	����
 *&���&,�%�	
 ��� �1�

0����0��	��&	�&	���
 ��	���	A��1����	A��1�+&�)�����	�(���	�+�����	�6����	/�+����	

���	�&,�	&���	�+�(���	
 ²�	��"	��	���	�0,
 ²�	�>�����������+��	���
 :#

�B,�	��4�E4�E0� �1
 3054�E4�E
 :8W
 ���3(���	59:V9k}�
 8#
 �BI+�����
 :8W

���3(���	59�9S}k�
�#
�B,�	���<��+��	
:8W
���3(���	59��98~�
�#
/�'�	

��@�
:8W
���3(���	59�k:8V
�
}#
�BI�)�)��	�305�)�)
:8W
���3(���	59:V9k�
���7
��j��	��<�&���	!���	A&)�����	�0�0��	����4���	�
 %�	0����+&14����	
 ²�	����7'���

�h(	�&	���	�!�
 %"	" ��	���	
 ���	��
 
 
 �0� �1���	%�	�&��0�A&)�+��	&,

��	#
���7+��	&,.
�'�	���	+&&,
�����	��%"	���
��=	��	���&,�
�h(	�&	'�

���7
 0���	���������-�	����	�� ��	�����+���	
 ã�4��	+��&,���	��	���.3k5��	

���	�
 ������	��=	��	(���	&,��	#
 '����	����	��	&,�
 �����	��%"	

���M���
 *&�B(���	��)
!�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
�����������	

�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
T���
���
��&
$&Æ��  ���

	�
��L	��	
�����������8 >II �
	�����ei  �/��"#�$��/�>Q�����
��/����
��	�	
�)����<�/�

�������	������1-W���/�(����8Ie8AAIQ��d>J

��M��&��������?�
�����?�#
"����

 ��	���	����	��B�?�)��
 ����	*�D��&A��1��"	�
 �+�����	�
 �&	��	����	3:85�
 $�|)��	��
 �+���	����	3:8~W05�

(��	3~95
U��	�+���� �1�����
�
���"	�%�	�
389ïµ~9ï5
���
/�!�)��	� ���	
SW���3(���	59V9Skk
���	�&,�	U��	�+���	(���	

"�	��+���	�&I���
��!��	����
�&,�%�	
��� �1�0����0��	��&	�&	����������7���
��	���	A��1���0�1&	����	��������	&����	2���
��	
 :R::R89:V
 ��	�
 �' ����"	�����"	�H<������	R::}S~W89:V��
 ����	�0�&���	0��	����4���	�
 �!��+&1� 

�BI'���	'���	����	
:8W
���3(���	59~~Vk�
'���
�h(	�&	���7>
���	�!�%"	" ��	���	
���	��
�&��0�'��A&)�+��	&,

��	#
�����	��%"	�����=	��	���&,�
�h(	�&	���7'�
���-�	����	���'��	�'��
� ��	�����+���	
"��=���.
3:�5��	

���	�
 ������	��=	��	(���	&,��	#
 '����	����	��	&,�
 �����	��%"	���M���
 *&�B(���	��)
 !�	��	�!��	�-�	

�����	+��	�4���	�
�����������	�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
�1G�����*��,�  ���� � � � � �1G�����������  ���
����8�>>Qei2I2I�� � � � � ����8�>Ae i�2I2I�
�$��	���������� � � � � �$��	���������

��	�8�J/�=
U�Ç������t������C
������/����
��	�	
�)����<�/��������)���/�(����8Ie8A��QddQ �

��M��&��������?�
����?�#
"����

 ��	���	����	��B�?�)��
�K�	A��1��"	�
��&	��	�
:9��	��
����	
k�
�0�	�3�5
��
 �BI�<���	0� �1
 :8W���3(���	59~��~~>
 �H<�&	GH�	4���0��	��
 ����	&,

�����	�
�4����&	&,��	R

 ��	���	����	��B�?�)��
 BU��3!�&	��	�5A��1��"	�
 ���	����	RV~�
 ����

��	��
 �+���	����	
 }�8�
 ���"	�%�	�3�����
 �&�9µ
 ����&~95
 38�99

�����	��&5���
 /���	���	�
 ���	�&,�	�+���	(���	
 "�	��+���	�&I���
 ��� �1�

0����0��	
 ��&	�&	����������
 �h(	�&	>���	�!�
 /�����	��
 kW�%�3(���	5

:8�9V�
'���
8~R}R8988��	�<&,
(��	/���$�� 
�+���	�����	��%"	���	��

�&�
�����0�1&	
0�1&	!��.
���	���&��0�A&)�
+��	&,��	#

 ��=	��	���� �������+���	
 ã�4���&,A&)�
 0���	��	���	�
 &���	!���	�F

��'��	�'��
�+&��	����+���	
������	��=	��	(���	&,�4���	�(���	
��	���	

��	����	��	&,�
�����	��%"	���M���
�A&)��+&�	�!��	�-�	�����	+��	&,

��	#

�L'���L��?�
�������8
T�-���R
��  ����7��� ��7�p� �

	�
��L	��	
�����������8 IddJi Q�
��	���Q��/�������F89���8$���/�pF3�¶z·§£�����-#����/�

���
��	�	
�)����<�/��������	������1-W���/�(����8Ie82QA2A>2ed

��M��&��������?�
����?�
�"�


 ��	���	����	��B�?�)��
 �K�	��"�A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	
 385�

� ���&	��	����	3�5�
 ����	���X���	��
 �+���	����	3���5���
 ���"	

�%�	�3�9µ~95�&
 �+���	(���	
 "�	��+���	(���	��	!���	���	
 ��� �1�0����0��	

��&	�&	���7���
����	!���%"	" '��� 
�BI+���	+���	��	�3�"	��	5>
����%�	

���!�	0�&���	!���	� 
0�	&�	�
/�0�	����	�������	
:8W���3(���	598}V8}��
��	���

'��&���	!���	���	
 �2F&	�2F�	���	����	�A&)�
 �H<�+&��	�����	�0�0��	����4���	�

�!��+&1��
 ����	�0���	��	����	����	���	
 �h(	�&	���7���	�!
 /������	�0���	

:�W�U&
3(���	5:�:�kS��
�A&)��&���	%"	" ��	
����	�������>
��	���	��	�B�

���
 ���	���+��	
 �&��0�'��A&)�+��	����4����	
 ��=	��	���� �������&,�
 ã

�4��	+��&,���	
 ��	���.
 0���	��	���	�
 ��'��	�'��� ��	�����0���	�����

+���	
�h(	�&	���7'�
!�	�"	��=	��	(���	&,�4���	�(���	
��	���	��	����	��	&,�

�����	��%"	���M���
 *&�B(���	��)
!�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�

�����������	
�4��	+���&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
� �1G���������
�� �1G������,��
��
� ����8 Id2A�� ����8 IdA��

	�
��L	��	
��������
�
��	�� e��/��	�-@����
�����/��>�����&��/��X��-
<
)����<�/

(����8Ie8�AIdJ>I/�Ie8A2�2e2e2>

"��������$�	����*�.��

�	�
����.�$����0��1���M� ��/��#��0��1�2I�

��
.���	��Y����	�
�Y����	
�
2I22��������	�
�W���B��	��8��>

/�����	' �
 
 ���.�
 




3:5

/�'�&	B)�

 
 
 




385

�BIA���	�305�BIA���	���	�305

 
 
 










�BI���	�305�BI���	���	�

 
 
 





3�5
����	305���	����0���	
	�
����� � � �������	�
�)������
�

 ��	+&�	�"	�
�� �1�	����A��1��"	�
����&����	�����-���
����	3�5����A&�1�	

����	305���	����0���	
3"0����&	��&	������ 5�������	#

 ���	��&I�
 �������
 /�����	' ��
 ������	��&,�	�����&	
 38}�:�9995
�����F3���7����	5
 ��&,�	0������	(���	�+���	������	&����	�����	��%"	

��0�1&	0�1&	!��A&)�
 ��	����	�&��&	������F�����4���	�(���	
 �����	'���<!��

��	+��	.
 ��	���"	����	+��	���
 ²�	���F(���	�&	��;	�.
 ����?�)����	����

��&	�&	���7���
�0�&�+&�!��(���	� 
���"	�����"	(���	+��	���
������(���	+��	���
8988

0�(��	
 @�	
 89��	
 3:�V�
 0�(��	
 �"��	�+&��	����	
 k��	5
 ��	�����	�)
 :9È99

���)��	
�'�	���	&,� 
�������>
�!���H����
'��0����	���	���	
2������	

���7������	���	#
²�	��+&�	
�'�	&,��=��	��	
��	�������	
&��	��	

0<����	
���	���	�"	��	
+��	�0��	�������
'��	�&�����	��	#
²�	�+&�	
��������

4���	2F������	
 ���-�	����	�����(���	
 ��	�'��0���	+&���)+&1������	
 ���-�	

����	��������	���7���
 ��	(���	�� 
 " �!��	�����	#
 ���7����	
 ���	

���"	�����"	��������	��	
 '��	�&	����	���	#
 ��	�'��0��H���	
 ��	�

������	
��F�!���	�)
�����	�
��	��	����	#


 8988
 0�(��	
 ��
 �9��	��	
 ã2�����!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	���'���

'��	�&�����	��	#

�-��-��T��
�Y����	�
�-DW���

��
.���	��Y����	�
�Y���

��M��&��������?�
����?�
�"�


 �+���	*�D��&A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	
 :�W
 ��m�&,�D��
 �+���	


����	
 �8�
 �+���	��	����
 ����	3�85�
 ��m$����	��
 :�W��m�&,�D��


�BI���	����	�
 ���	�&,�	&,��	�+����
 &,��	�&���	!����4���	�
 BU��A��1��"	


����2������	��� ��	�H�����	
 kW}9�~W8989�
 �&	��	��&	0�1&	�����E��
 �<�0�	�


�'��	0�0��	���7��	+&.
 ���	�&,�	
 �BI���	����	�
 '���
 /�����	%�	�
 %"	" 


'�����
 ��&	�����0�1&	%"	" '�����/�����	%�	�
 :W���3(���	5988�kk
 ��


3&,��	�&���	5
 U��	��	
 �����	'����+0�	���&I
 ����%�	0���	������


��'��	�'������+���	
ã�4��	+��&,���	��	���.
3k5��	���	�
��=	��	

(���	&,�4���	�(���	��=	��	�F����&,�
 ��&	'�����&	��	������	�
 !�	��	�!��	�-�	


�&���	+��	&,�4���	�
����&��4����&	&,��	#

_
��V��1�8L��?�
�����V�������

)���"��"�����M��&'B_
�

�������)����	
��#����-
<
�����
�	�

��
�-��������-�����?�#
"����

 ��	���	����	��B�?�)��
 &�	�$<��	�A��1��"	�
 3V5�&	��	�
 N���	!�	&�	��	�

3�'�	5�
 ����	����	3�9:53�+��)'&	5�
 ���"	�%�	�
 38}ï
 µ
 ~9ï5
 ���
 ���)����

&,%�	���
����	0�	��&,�%�	
��� �1�0����0��	��&	�&	����������
����%�	��	���

'����'���	&���	!���	.
 ��	�&	���)��0�=	0<
 �H<�+&��	�����	�0�&���	0��	���� ��

�!��+&1� 
�BI��	��m
:8W&$�3(���	599�~}:
'���
�h(	�&	>���	�!+��	� ��	

8R~R8988
 ��=�<&,
 ����	0�	�>��'���	&���	0��	�
 �)��0�=	0<&���	0��	���
 �����������

��	���	A&)�
 (��	/���$�� ����	0�	������	��%"	+&1��&	+0�	�!���	��
 ���	��


�&�
 �����0�1&	���0�1&	!��.
 %"	" ��	���	��$�� �)A&)�
 
 �����	��%"	

+&1��&	�������	0�	�>
 ��	�������������	
 ���	���0� �1����
 �&��0�'��A&)�

+��	&,��	#
 �'�	���	+&&,����	0�	�(���	&�	��	.
 ��=	��	����!����	
 ��4���	�

��	�����	�����&,�
 0���	�����
 &���	!���	�F��0�1&	����	���'��	�'��3� ��	�5
�������" �!��	.
 "��=���.3k5��	���	�
 � ���"	����	
 �h(	�&	'����7
 ������	

��=	��	��	+&(���	&,�4���	�(���	
 ��=	��	0��	����&,�
 ����	0�	������	�

�%"	���M���
 *&�B(���	��)
 !�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
 �����

������	
����&��4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8
�1G���-�	
�
���  ����7��� �

�	�
��L	��	
�������������8JA2ei 2�
��	��eei I �/����
���"
���������.���L���������$
�.�/

��
��&��-�����"������&��/�	
�&)����<�/��������	������1-W���/
(����8Ie8� A> 2A/�Ie8�IAJ22 



�-
?�
/��R&�����>/��2I22

��
�-�������?�#
"����
���2K�A��1��
 �&	��	3k5�
 �"	�+�3:V5��
 �h(	�&	>���	�!+��	� 
 �BI�����	�&,�	>���+��	� 


�������0��	��	
89:k0�(��	��	
�0�	���	�
 3$5/�����	�K�	
:�W���3(���	59VkVV�(���	
���	�'��	


��0<�A&)�����	
 �0�	���	����
 :VR:8R898:��	��	
 ����	��	�����	�)�(���	
 �����	������������


" �!��	.
�����	��
'�	���0<�&,��	#
���+��	� 
�������0��	���
²�	�>���	(���	&�	
 8kR8R8988


��	��	
 �"	��	0<�&,��	#
 ���+��	� 
 �������0��	�������	��;	(���	
 �"	��	0� ��	��	


²�	�>@�)�+��	� 
�0�	���	����
!�	�"	0<����	��	�
�������0��	(���	
��	0�	��"��0�	�+&�	�<A&)�


+��	.
�������	(���	�4���	�
�+&�!����
+&�	��0<�+0�	�����&,#

"0��0,
 ���+��	� 
 �������0��	>���	+���	
 ���	��	0<����
 ���2K�A��1��
 �&	��	3k5�


�"	�+�3�5�
���	����	3����)������0�<�5�
/�&���	����	3}�85�
�+�0� ��	l��"�
9
B��
9~S
l����


�+���	
�+�U��	��F�<����	
::VR}W899~R899k3�)5��
�0I��	���
�+���	(���	&�	��	.


��0�	+��	� 
 �BI�����	�&,�	����
 ����%�	��	���'���)��0�=	0<0��	���� +��	A&)�
 �0�	���	�(���	


��	!���	+0�	�����&,�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#


 �L'���L��?�
�-D8� �L'���L��?�
�������8

� �1G���
����+��� �1G����,�.�,+����  ���

�  >i����������I�QI>�� 	�
��L	��	
�����������8JAdQi 2�

� ����&���d�/��<��"� J�� ��	�� Ji �d�/�"�#��$
�������W���/

� �
�YX�)���� ����&��� 2�/��
�YX�)���/
� � (����8Ie8�2d�eJA

��
�-�������?�#
"����
��	+&�	�"	�
���	�A��1�	A��1��
��	��&	�&	��	�
����	��	��?�)��
���	����	3kV:5��


3$5/�����+���	>��)�
 �BI0� �1��305���)
 :9W�'�3(���	5:99~�V
 >
 �H<�&	GH�	4���


0��	��
����	&,�����	�
�����������	�4����&	&,��	R

�h(	�&	>���	�!
 �BI0� �1��
 305���)>
 �0�	/�����+���	
 (���	��0�	
 �BI��)�����7��	


�����)�3~5/�'�	����0<�&,��	#
 ²�	����7���3:5/�%�	���m305/�$��	�)
 :9W���3(���	5


8�8~}~�
 385/����K�	305" (�	$���	
 :9W���3(���	58k�9:}�
 3�5
 �BI��0� �1305�����$)


:9W���3(���	5�9~k~~�
3�5
�BI0� �1��305���)
:9W�'�3(���	5:99~�V�
3}5
�BI���


���+���	305���)��$)




:9W���3(���	5�9}:~}�




3~5
�BI0� �10� �1��	305Uh�	��$)


:9W���3(���	5:}�SV8
 ���7+��	4�&,��	#
 �h(	�&	���	�!>�0�	
 /�����+���	��	


��	0<����
 :SSS
 0�(��	��	��	�����	��
 ��0�	
 �BI��)�������	0<����
 389::5

0�(��	��	��	�����	��
 ����	3:5���+��	���
 /�%�	���m305/�$��	�)��	��	�


��	0<����
 389:S50�(��	��	��	�����	�
 ��)��)�
 �"	��	���0<�4�&,��	#


��$����
 �"	��	A&)�����	&���	���	
 ���	����������	(���������7��	
 ��$����>


�)�&�������&	��	��
��	�����	����
%�	����	��&	����	0<�+0�	�����0<�&,#
�h(	�&	>���	�!


+��	� '����7��	�
 �!�	��"	��	�����	����
 !�	�"	0<�+0�	�����0<�&,#
 ²�	����7>


���"	&���	��$�!(Y+���	��
 +&1� �!��	�-�	��'���	4�+0�	���	
 �h(	�&	���	�!


�BI0� �1��305���)
 �������(���	����%��	!���	+0�	�����&,#
 �h(	�&	���	�!
 �BI0� �1��305

���)(���	
 ���	����	(���������7��	
 ��	/�(���	��	/����	��$�'��0��	�����	!���	�F


����.
 
 
 3:5
 /�%�	���m305/�$��	�)
 :9W���3(���	58�8~}~�
 3�5�BI��0� �1305�����$)


:9W���3(���	5�9~k~~�
 3}5
 �BI������+���	305���)��$)
 :9W
 ���3(���	5�9}:~}�


3~5
�BI0� �10� �1��	305Uh�	��$)



:9W���3(���	5:}�SV8



���7���





����	(���+��	��


�A&)�����	
 ��=	�H�	&,�4���	�(���	
 ²�	����7(���	&�	��	���
 � �F����
 �)�&������


���	���������M�%%���7���




�h(	�&	���	�!




�BI0� �1��305���)





����������7��


����	����	��%�	" �+����	��&���	����	�4���	�
 �����������	
 �4����&	


&,��	#
�1G�� ��
����
����L'���L��?�
�������8

�1G"(V�������T��0��1C&'��� � �1G����'���
�$&����0��1C&'��
�$��	������ ���� � �$��	������ ���
���8�2>2Q� � � ���8�>Qd2
��	���Ae�/������*���>����/� � ��	��  �/��������m,+�d����/
�R<�
� �����&��/��
��)����)���� )����A�����&��/��1��)���
(����8Ie8de2>eJ>>2� � (����8Ie8de2IJeJ2 

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����

 
 "�;	����	
 æ�W®çÊ
 s��ge^a
 r`^]dµ 
 �aga
 °�z3Êµ5u
 "�;	��	%"	���� 

�BI+���	+���	�K�	
kW&0�3(���	5:V~~~9
�
3��R�5�&���	!���.
���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
��=	��	���&,�
0���	��������'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
 ��	
 �9���	�
 ����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#

�����#�/��Y����Y������������"
���������/���������

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"�����

 
 
 "�;	����	
 ®uW®èèæ
 �f�f`^
 w^g��^]e 
 rWq3Êµ5y
 "�;	��	%"	���� 

/���	�����	/�
:8W���3(���	59�~:8S
�
3��R�5�&���	!���.
���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	������
 ��'��	�'������

+���	
�4��	+�����	��	��


��	
�9���	�



����	���	+&&,2������7




� ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#














�#�/��Y����Y��������������
���������

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����
"�;	����	
 æÊqW±èè
 sfge^


�ba_v
 ¬®
 "�;	��	%"	���� 

/���@�����
SW���3(���	5:�9�:}
�

3��R�5�&���	!���.
 ���XE'��	

�&���	
 �����	'����&,��	#

��=	��	���&,�
 0���	������
 ��'��	

�'������+���	
 �4��	+�����	��	��

��	�9���	�
����	���	+&&,2������7

� ���"	����	������	
 ��=	��	

(���	&,��	#

�#�/��Y����Y���
��]����"
���������/�]���)���

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����
"�;	����	
 é�Wæè±è
 �f�f`^


sab�µ
wa�f
��géèy 
\a_v
�Ç
3Êµ5y

�µ`]^
 �^¥
 "�;	��	%"	���� 

/���	��	A��1�
 :�W&��3(���	5

:k~SkS
 �
 3��R�5�&���	!���.

���XE'��	�&���	
 �����	'��

��&,��	#
��=	��	���&,�
0���	���

���
 ��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
 ��	�9���	�

����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	

������	��=	��	(���	&,��	#

�#�/��Y����Y���
��]����"
���������/�]���)���

-
��"(�����&"�	��&�M��L	�"����
��+&�	���	�
 �&	���	�A��1��
 +�%�)�&	��	��
 /�����%�	�
 SW���


3(���	599}9:S(��	�
 �BI+���	+���	�!
 SW���3(���	5999:k9���7>
 ���


����	���� �1�N�
 SW���3(���	58:�}k���	
 ��$>!��!�����F���


�����'��	$<
 ���	!�	��<����	
 �?���	?���	+&1� �!��	�-�	��&,�+���	


"��=���.
 ����+��	�����+&�	
 ��=	�H�	����	&,�4���	�(���	


����	����	²�	�(���	&�	��	���
 ���M�%%���
 ��%�	" 
 �+����	�


�&���	����	&,�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#


���������"���"����-#�����+�

T�����,���8�1G"�.�"�.��*&

��M��&��������?�
����?�
�"�
"����
��	���	����	��B�?�)��
 ���	����	�A��1��"	�
 3:5�&	��	�
 A��1���	3�5��	��


����	3::85�
�+���	�&I��	
�!��	��&	'�����
�+0��	'&	����	
��!��	

����>
&òö�'&	W�+0��	�H��
�+0��	�0�	��
���"	�%�	�3�����
:8�&0<µ���
�&}95
���
 ���
 �)����
 ����	0�	���	0�	��&,�%�	
 ��� �1�0����0��	��&	�&	����������7���

�!�	��&	��0�1&	������
 ��	%"	&���	!���	A&)�
 *&�B(���	��)
 ����	�0�

&���	0��	���� 
 
 �BI(��	���������	
 :8WBU!3(���	59:�V8~
 '���
 
 
 �h(	�&	���	�!

/��� �1�'�	�����	

:8W�&�3(���	59k�kk�


��	




�A&)��&���	%"	" ��	���	

���	����	���	��	�B�
 �&��0�'��A&)�+��	&,.
 ��=	��	���	� ���&,�

ã�4��	+��&,���	��	���.
0���	��	���	�
&���	!���	�F��'��	�'��0���	�����
+���	
 �h(	�&	'�������	
 ��=	��	(���	�4���	�(���	
 ��=	��	���	� ����&,�

�����	��%"	���
 *&�B(���	��)
 A&)�!�������	
 !�	��	�!��	�-�	�����	+��	

&,�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#

T�� ���$&������
����L'���L��?�
�������8
T��R
�� ���$���  ���

�$��	�������������8>d de�

�1G-�	
�����&������-�	
�����  ����7��� �

�$��	�������������8� dQe�
��	��J2�/�U=�����/�������
���)����<�/��������)���/

(����8Ie8A2IIAI Ae/�Ie8A>IA>2I�

��M��&��������+�?�
���

 
 
 ��	���	����	��B�?�)��
 ����	*�D��&A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	R:9�
 �+���	����	R

:}��&I���
 3����	R:}��
 �@"��
 ~��	��
 :9�&	��	�
 ����	*�D��&A��1��"	����	��0I��	���5


��!��	������	&,%�	���	
80�	��<
3~5'&	����	
���	��3:S�&µ}��&5
���"	�%�	��
�+���	


:k�&
 ����+��)'&	
 3�+0��	�+0�	�5
 ����	0�	�(���	"�	�>!�	�&	������
 ��� �1�0����0��	


��&	�&	����������7���
&���	0��	����4���	�%�	0�� '���
�h(	�&	���7>
���	�!+��	� �
%"	" ��	���	


����	�������>
 ��	���	��	�B����
 ���	���+��	
 
 �&��0�A&)�+��	&,��	#
 
 
 �!��&,����	0�	�(���	


&�	��	A&)�
 &���	���!���	0��	���&,�4���	�
 ��=	��	���� �������&,�
 "��=�4��	+����&,���	��	��


�.
3:�5��	���	�
 
 
 
&���	!���	�F��'��	�'�����-�	����	�� ��	�����+���	
 
 
 
 
�h(	�&	���7'����7


���"	����	���"	��
 ������	��=	��	(���	&,��	#
 ��	���	��	+&��	�+���	��	�'�
 ������	


��=	��	�F��	�����	���&I�&,�	+0�	�����&,�
�����	��%"	
 ��H<��+&��	����A&)�!�����	�'�


!�	��	�!��	�-�	�����	+��	&,�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8

� �1G"�.���-&<�� � ������������T�������-D

� ���82Q QJ� � ���������������82Q ee

�$��	����������
�

��	�8�I/�Cb����/����
��	�	
�)����<�/��������)���

(����8Ie8eQ�Idd>>�/�Ie8A2II2J>QQ

��M��&��������+-#�
��	���	����	��B�?�)��
 BU��A��1���	3�����&���	�5A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	3:}~5�
 +�%�)


��	��
 �+���	����	3�~5�
 ���"	�%�	�
 3�9µ~95
 �&���(��	3~95�+�����U��	�+���	���
 ���	�&,�	


�BIA���	�A���	�(���	
 :�W&��3(���	5999�98
 '��������	��%"	��0�1&	����	�+���	
 %"	" 


&���	!���	'��� 
/�'�	+��	'�	�����	
:8WBU�3(���	59}}�8}
'���
�h(	�&	>���	�!�
%"	" ��	


���	
 ��	������>
 ��	���	��	�B����
 ���	���+��	
 �&��0�A&)�+��	&,��	#
 �!��&,�+���	


(���	�&	��;	�.
 ��� �1�0����0��	���� ��	� �!��
 ã�4��	+��&,���	��	���.
 3k5��	���	�


0���	������
��'��	�'�����-�	����	�3� ��	�5����(���	��
�h(	�&	'�� ���"	����	
������	


��=	��	(���	&,��	#
 ��	���	��	���	���=	��	�F����&,�
 �����	��%"	���M���
 *&�B(���	


��)
!�	��	�!��	�-�	�����	+��	�4���	�
����&��4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8

�1G,�����"(V�  ���

	�
��L	��	
�����������8 � Q2�

��	��Q�d�/���
��-����Q����/��2J�����&��/�1;��)���-����"
���������)����<�

(����8Ie8A2 IA�>2I

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����



 
 "�;	����	
 éuWÊ±Ê
 sfge^
 �a�a_
 ¤�é
 rWu3Êµ5y
 "�;	��	%"	���� 

/���	���������	
 SW���3(���	59S�SS�
 �
 3��R�5�&���	!���.
 ���XE'��	�&���	



�����	'����&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	������
 ��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
 �9
 ��	���	�
 ����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	������	

��=	��	(���	&,��	#




























�#�/�Y����Y�����]����	
����������]���)���

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����


"�;	����	æçqWÊÊèæ

sfge^


�ba_v
¬®ç





�W�
"�;	��	%"	���� 

�BI����	���	�
 :�W�0�3(���	5

99::9~
 �
 3��R�5�&���	!���.

���XE'��	�&���	


�����	'����&,

��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	������

��'��	
 �'������+���	
 �4��	+��

���	��	��
�9
��	���	�
 ����	

���	+&&,2������7
� ���"	����	������	

��=	��	(���	&,��	#







 �#�/�Y����Y���
��]����	
����������]���)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����

"�;	����	±�W±Ê±¬
�f�f`f
°°
á��çs^`_�
°^_v3Êµ5y
"�;	��	%"	


���� 
�BI��	'�	(���	
SW0��3(���	59�k�~9
�
3��R�5�&���	!���.
���XE'��	

�&���	
�����	'����&,��	#
��=	��	���&,�
0���	������
��'��	�'��

����+���	
�4��	+�����	��	��
�9
��	���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	����	
������	��=	��	(���	&,��	#


��#�/�Y����Y�����]����	
����������]���)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����

 "�;	����	®¦W®èéÊ
 �azz^g
 �adzdb
 ��Ê¯
 °
 �]^_`f]
 sd^e
 3Êµ5y


"�;	��	%"	���� 
�BI2���)305��@���	�
:W���3(���	59}8~}k
�3��R�5�&���	

!���.

���XE'��	�&���	
�����	'����&,��	#
��=	��	���&,�
0���	������

��'��	�'������+���	
�4��	+�����	��	��
�9
��	���	�
����	���	+&&,2������7

� ���"	����	������	
��=	��	(���	&,��	#
�#�/�Y����Y�����]����"
����������

�]���)���

4��
	4��	

.:���0����&�	

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����

 "�;	����	
 ¬�WèÊèç
 sagf
 Éîp
 w^g
 3Êµ5y
 "�;	��	%"	���� 
 �BI��	

�)"����%�	�
 :8W���3(���	5:�S99~
 �
 3��R�5�&���	!���.
 ���XE'��	

�&���	
 �����	'����&,��	#
��=	��	���&,�
0���	��������'��	�'��

����+���	
�4��	+�����	��	��
��	
�9
���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	����	

������	
��=	��	(���	&,��	#

�#�/�	������1-W���Y����&'��%
-
W����/��������)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����

 "�;	����	
Ê�W®Ê¬
�azz^g
�adzdb
��®é 
�]�_v
3¯µÊ5y
"�;	��	%"	���� 

/�0��	�+�/�
 SW���3(���	59Vk8:V
 �
 3��R�5�&���	!���.
 ���XE'��	�&���	

�����	'����&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	��������'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
��	
�9
���	�
����	���	+&&,2������7
� ���"	����	
������	

��=	��	(���	&,��	#

�#�/�	������1-W���Y����&'��%
-
W����/��������)���

<
���	����	���
�����	�V��@
��$
�"����

 "�;	����	
 ¬�WÊ¯®æ
 s��ge^a
 \f]`d]
 �� 
 w^g3Êµ5u
 "�;	��	%"	���� 

/���=	@�	����	
 :8W*��3(���	589�:k�
 �
 3��R�5�&���	!���.
 ���XE

'��	�&���	
 �����	'����&,��	#
 ��=	��	���&,�
 0���	��������'��	

�'������+���	





�4��	+�����	��	��




��	�9���	�

����	���	+&&,2������7

� ���"	����	
������	��=	��	(���	&,��	#

�#�/��Y����Y��������������
���������

-���"(�����&"�	��&�M��L	�"����

 ��	����	�����	��B�?�)��
 ��=	$� 02���	�
 �h�	���A��1��
 ��	��A��1�	
 �&	��	��


/�+���	���	�R�BI�)+���	���7>
 ��)�
 �'�	'�	��	
 }W���3(���	5
 9V9}�k��	


��$(��	&,����
 �?���	?���	�0,�0,
 ���	!�	��<����	
 ��� �1��� �1�+&1��&	&,�+���	


��)��+��	��
���+&�	��=	�H�	����	&,��	#
����	����	²�	�(���	
&�	��	���


���M�%%����������
����%3����%5��%�	" �+����	��&���	����	&,�4���	�
�����


������	
�4����&	&,��	#

�1G��"�.�

�\�����)���/�-���
)��������&��


 
 ��	�$ �A��1��
 ����	3:5����+&�	�&	��
 ������
 �%�	�'�	'�	A���	��

����	��	��@�	'�	�(���	
 ��	�$ �
 �£'£�385�
 �]^ed3¬ç5��
 ����	��	��@�	�'�

���7>
�0�	
/�%�	�����	305/���'�	�
VW�$�3(���	5:�9}9S
���
��	/���	�

+��	&,�4���	�#





















































T�,�����
�����T���$&���

��
�-�������?�#
"����
��	���	����	��B�?�)��
 BU��A��1���	3����	&���	�5A��1��"	�
 
 89W�&	��	�
 
 ����	����	��	���


��	����
�+�����	��&	��	����	89W��
�+���	����	3:8�W�¶:8�W05�
���"	�%�	�
3�8�&µ
~9�&5


l��"�39
 B��
 9}V5l��
 �+���� �1�����
 (��	3~95�+�����U��	�+���	(���	3�5'&	0<
 ����	


�&,�%�	���
 �+���	���	�&,�	
 �BI����!�	�
 :8W���3(���	59�8�89
 '���
 �h(	�&	>


���	�!+��	� ��	
 �&���	%"	" ��	
 ��$�� �)&,����4����	
 ���	����	���	��	�B�


�&��0�A&)�+��	&,�+���	



��	� �!��



��=	��	���&,�


+&��	��������'��	�'������(���	
3k5

��	���	�
 ��=	��	(���	&,�4���	��
 ��=	��	� ����&,�
 ��&	'�����&	��	�����(���	��)
 �����	�


�%"	
�A&)���	
!�	��	�!��	�-�	��	+��	&,�4���	�
�����������	
�4����&	&,��	#

�L'���L��?�
�������8

T��
���
�����

�$��	���������/����8 e 2 �>I8Q82IIA�
��	��22AJi���R<�,	��d���/

� 2�����&��/�-
��	/��������	������1-W���/
(����8Ie8A>Id>> J/�Ie8deJeeeeeI/�Ie8e�� IIIII



�-
?�
/��R&����>/��2I22

"��������$�	����-P���

�	�
����.�$���0��1���M� ��/��#��0��1�2I�

����"-
�#�)����<�	�
�Y����	
�c
2I22�������	�
�W���B��	�8�J

 /��� �1�����	����	
 ���.�
 /�����	���	�

 3²�	�>��'�'���"	�����"	���� 

 /�����	����5
�	�
����� � 	�
�)�����

 �(Z�������	��B�?�)��
0��	�+�����	A��1��"	�
���	����	3@@R}5�
/�&���	

����	3�95�
 '�	�����&	��	��
 /����	%�	�>
 ���+��	� 
 /�����	���	�
 3"0�

���&	��&	�����5�������	#

 ��	���&I�
 �������
 /��� �1�����	����	
 3²�	�>��'�'���"	�����"	

���� 
 /�����	����5�
 �(Z���A��1��
 0��	�+�����	A��1��"	�
 ���	����	3@@R85�

/�&���	����	3:5�
 ����"��&	��	�
 l��"�
 9
 B��
 9}}:l����"	�%�	����

�+���	����	�%"	�F���
 ���	&����	�����	��%"	��0�1&	
 0�1&	!���&�������F

�����	'���<!��0��	�����	+��	.
 ��	���"	����	+��	��
 ���7��	�����	
 ²�	���F

(���	�&	��;	�.


����?�)����	

������&	�&	���7���

�0�&�+&�!��(���	� 


��	>

���"	�����"	2����0��	����=	��������+��	��
 ���7��	�����	
 ²�	���F(���	
 �&	!���	

���	
 �0��	�������
 �0�&�+&�!��(���	� 
 ��	/�
 ��	�"��	
 ²�	�������(���	&,��.

+��	��
 89880�(��	
 @�	
 S��	3:�V�0�(��	
 �"��	�!�	�
 ::��	5
 ��	�����	�)

:9È99���)��	
 �'�	�
 ���	������&,���� 
 �������>
 �<!��0��	���
 '��0�

���	���	���	
 ����2������7
 ������	���	#
 ²�	�+&�	
 ��	�������	���
 �'�	�

!��0<����	��	��	
 ��	�������	
 &��	��	0<����	
 ���	�"	����	
 +��	�0��	

�������
 '��	�&�����	��	#
 ²�	��+&�	
 ��������
 4���	2F������	��0�1&	����	�

����(���	
 ��	�'��0���	+&���)+&1������	
 ��0�1&	����	��������	���7�����	(���	

�� 
 " �!��	�����	#
 ���7��	�����	
 ��	>���"	�����"	��������	��	

'��	�&	&��7����	���	#
��	�
'��0��H�
��	��	�������	
��F�!���	�)
�����	�

��	��	����	#

 8988
 0�(��	
 ��
 8k
 ��	��	
 ã2�����!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	���'���

'��	�&�����	��	#

��_��_��*&�
)����<�	�
�-DW���

����"-
�#�)����<�	�
�Y���

-
��"(�����&"�	��&�M��L	�"����
 ��	+&�	�"	�
 ���	�A��1�	A��1��
 �@"���)���&	��	�
 �)��3�5��	��


����	3SV5��
/���	���mR�BI��	���	�+���	���7>
���
����	�@�	��=	@�	


:9W���3(���	589~8S8
 ��	
 ��$���7>
 �?���	?���	!�����F���
 ���0�


����4����	
 ����+��	��
 ���+&�	��=	�H�	����	��	#
 ²�	�(���	


&�	��	������M���7���
 ����%��%�	" �+����	��&���	����	�4���	�


�����������	
�4����&	&,��	#

�C�T�-�����m8��1G��������"�.�

��M��&��������?�
����?�#
"����
 ����-�A��1��
 �(Y%�	�&	��	�
 ���	����	(���	���	3�R~�
 �(Y%�	3��	�F@��	55�

/�&���	����	3�S��	��
 �R}5�
 l��"�
 9
 B��
 9~:
 l�����+����
 ��F�<����	

é¯W¬±±®R¬±±è
 ��
 �9R::R:SS}
 ��
 8SR::R898}
 '�
 /���	�0�	���	+���	

(��	3�95�+�����U��	
 ����'�����
 %�	��+�(���	����-�A��1��
 �(Y%�	�&	��	�
 ���	

����	(���	���	
3�R~�
�(Y%�	3��	�F@��	55
�
/�&���	����	3�S��	��
�R�5
�
l��"�
9

B��
:9}
l�����+����
��F�<����	
ééçW¬±±®R¬±±è
��
�9R::R:SS}
��
8SR
::R898}
 '�/����� �1�����	
 ���	+���	
 (��	3�95�+�����U��	����'�����%�	��+�

3"0�
 ��	�F@��	5�&	��	���
 �����&,�	��+�l��"�
 9
 B��
 9VVl����
 /����

�@"��'�	
 ���	+���	
 �+�������0�1&	
 3���	�+&��	�W��	�F�)�&���+&��	�5

�����	'����
�� �1��4���	����	+&0��	0���	�����+���	
��=	��	��	+&(���	� 
��	� 

�!��
 "0������	'��+0�	����
 �!��	�-�	��&����	�4���	�
 ��'��	�'��

0���	�����+���	
��=	��	�H��������
ã2������7
�4��	+�����	��	���.
��	�&,�	�3:}5
��	���	�
 ��=	��	(���	�4���	�(���	��=	��	�F����&,�
 �����	'��� ���

�'�	+��	��+&�	�+�(���	�0�	��	���;	�
*&�B&,
 +&L��	�0��	����(���	��)
�+�����

��0�1&	3���	�+&��	�
 W��	�F�)�&���+&��	�5
 0��	+&1��	+��	�4���	�
 ����&�
 �4���

�&	&,��	#






































































��
����	�
���
���

���%
�Y������$&�$&������������T����_
�

<
���	����	���
����
�	�V��@
��$
�"����

  "�;	����	
 �S"W}�:8�
 "�;	

��	%"	���� 
 /��%A��1�����	
 :9W���

3(���	5:8~}}9
 �
 3��R�5�&���	!���

.
���XE'��	�&���	
�����	'����

&,��	#
��=	��	���&,�
0���	������

��'��	�'������+���	
 �4��	+��

���	��	��
 ��	
 �9
 ���	�
 ����	

���	+&&,2������7
 � ���"	����	������	

��=	��	(���	&,��	#

�#�/�"�#��<�T�����V�Y���
�
��)����)���

<
���	����	���
����

�	�V��@
��$
�"����

 "�;	����	
 8~"WSSVV:
 "�;	

��	%"	���� 
 /�4��	���	
 :9W0!�

3(���	59VV}�S
 �
 3��R�5�&���	

!���.
 ���XE'��	�&���	
 �����	

'����&,��	#
 ��=	��	���&,�

0���	������
 ��'��	�'������+���	

�4��	+�����	��	��
 ��	
 �9
 ���	�

����	���	+&&,2������7
 � ���"	����	

������	
��=	��	(���	&,��	#

�#�/�"�#��<�T�����V�Y���/
�
��)����)���

��M��&��������?�
����?�
�"�

 �+���	*�D��&A��1��"	�
 �+�����	��&	��	����	3�R����0�<�5�
 �+���	

����	R:8�
 �+���	��	��������	3:85�
 *�D���)����	��
 3�W����0�<�5

�&	��	�
 �BI��	�+���	
 :8W*��3(���	59k~�}k�
/�����	�
:8W���3(���	59S}SVk�

�BI0�	���	�+���	
:8W���3(���	59S}~~9
���	�&,�	
(��	3~95U��	�+����
���	

�&,�	��	/�+��	� 
 �BI��	�+���	
 3��0�	5��	
 8}RkR898:��	��	��	�����	��

/������	�3�0�	5��	
:8R8R899���	��	��	�����	�
��)��)��"	��	4�A&)�

²�	����7��	
/���	���	/�(���	
�BI4��	4��	0���	���7
(��	/�������0<���
�BI4��	4��	

0���	��	
 3�&� �1?�)�$%5+���	
 ::R~R89:}��	��	
 �"	��	�+���	
 �BI��	�+���	

&���	!���	0��	������	
 /���	���	/�
 :8W*��3(���	59kV�V:��
 ��	/���	����

���!�	0�0��	������	
 ������	�&	�4���	�(���	
 ���	�&,�	��	/�+��	� 

/������	�
 3�0�	5��	
 8SR:8R89:S��	��	��	�����	��
 �BI+���	+���	%�	�3��0�	5
��	
::R:R
89:���	��	��	�����	�
��)��)��"	��	�+���	
/�����	���	�

��	�
:8W���
3(���	5:9k~S:�
/���	����	���	�
:8W���3(���	5::9k:V�
/���	� 

���	���	�
:8WBU�3(���	59:�8�����7��
/�����	�������	
���!�	0�0��	������	

�����)�����
 ���	�&	�4���	��
 N���	��'��	A��1��"	����2������	��� ��	�H�

����	
k:W8988�
������	��
���	�'��	������	��
���	�&,�	U��	� ��	����7��	+&.

���	���	�&,�	
 �BI0�	���	�+���	
 :8W���3(���	59S}~~9(���	
 & ��<.
 &���	!���	

�4���	�
��0�1&	��	
�+�&��� ������	'�����F��&I
����%�	0���	��������'��	

�'������+���	
 ã�4��	+��&,���	��	���.
 0���	��	���	�
 ��=	��	(���	&,

�4���	�(���	
 ��=	��	�F����&,�
 ��&	'�����&	��	������	�
 !�	��	�!��	�-�	
�&���	+��	&,�4���	�
����&��4����&	&,��	#

_
��V��1�	�<L��?�
�����V�������
)���"��"�����M��&'B_
�

�������)����	
��#����-
<
�����
�	�

�����B���&�B���J��4&��X  �/�)�$�#��#����<0���/	���%��	�"��
� ��6� �7Z����	!"��$4�����/	,0	�(�����&��"��/	,0	���	�

,���>�(�$4����$�4�:�&)�4&�10�a�>.&�	
:#
 8988R898�
0�$�����(��	���	
�!�%,���	&����+���	
���	�A��1�	A��1�
0���	


3}995!��
 ��'�'���U,���!�2��?�)���	
 �!�2����	����	��������


� ���������	
 ¤��
 �������	+&1
 �!�(���	
 �!�&�M�	�����
 P��	0<0�	�(��	�


P��	���	0�	�����
 �!�(���	
 �!�&�M�	�����
�fgz�c^¥bd
�������
 +��	����&	��+���	


%"	" ��	+��	&,.
���	���	��	B,����
�&���	���	�0I" �&	&,��	R

 ��@
���L
�
���
�����#.����� R
 8R~R8988��	34���&�����=5


 
 
 32���0� ��	���	�5

� 	��1+��	�#.�������.����� ���
 R
 :RkR8988��	3���4����=5


 
 
 ���
�È�9���)

8#
 ��	B,��	���;	���	���	�0��	����(���	
 &�M�	�����	��������	���
��������&,


�
��=�;	2���0� ��	���	�
�!�2����&	?�)�2���0�	��
������	�����	�(���	&,��	#

�*�Y������W���Y���

��$&�$&��
;+���*�Y��W���/��
��)����)���

(����8I�d82AJ>e/�I�d82�dId

-���"(������&"�	��&�M��L	�"����
 
 ����A��1��
 ����	���X�3}5��	��
 ���	����	3�9V5��
 3/�������)5¶


�BI��	�+���	
:8W���3(���	598:Sk9���7>��)�
�������+���	
VW���


3(���	58~V}:8
��	
��0�	?�)�>
!��!��������������0�$<
��0�	?�)����


���"	'���	����	2���	�&���+&1� +0�	��
 ��0�	?�)�(���	����	(�����0��	�


����
����	�.
U�|	���C���!�	�����	
�?���	?���	
+&1� �!��	�-�	


��&,�+���	
�4��	+��&,���	��	���.
��)��+��	��
���+&�	��=	�H�	


����	&,��	#
����	����	
�������+���	(���	&�	��	���
���M�%%


��	
��0�	�BI��	�+���	(���	
����%��	!���	+0�	�
����&,#

����8�1G����"�.�

(����#����
����A��1��
�R'R�3�5�
��D����	


%�	��	���
 ��0����(���	>
 �0�	���	

���	���
 /��K�	���/�
 VW���3(���	5

:}}8V9
+��	&,�4���	�#

T��X�����T�

�	������Z���
��
�h�	���	
����	'�	������%�	�
VW���


3(���	59V}�V:
 >
 (���	��� �
 ��	���	����	


3��&,�	����	��5��	
�&���	!������&,�+���	



������&,�
 ����	&,���	���&,�	���7
 ��4���	�


4����&�&,��	#










(����8Ie82�JII>Jee

�	������Z���
��
�h�	���	
 ����	��	��	�����
 VW���


3(���	58�kV~�
 >
 (���	��� ���	���	����	


3��&,�	����	��5��	
 �&���	!������&,�+���	

������&,�����	&,���	���&,�	���7��4���	�


4����&�&,��	#









��(����8Ie82�JII>Jee

�	������Z���
��
�h�	���	
����	��	'�	�����	
VW���


3(���	5:9k:k}
 >
 (���	��� ���	���	����	


3��&,�	����	��5��	�&���	!������&,�+���	

������&,�
 ����	&,���	���&,�	���7
 ��4���	�


4����&�&,��	#








�(����8Ie82�JII>Jee

"��������$�	����*�.��

�	�
����.�$����0��1���M� �8�/��#��0��1� ����.����

�]����Y����	�
�Y����	
�
2I22��������	�
�W���B��	��8e�

�BI��	��	��
 
 ���.�
 �BI�(Z�%�	�

	�
����� � � ����������������������	�
�)�����


 �(Z���A��1��
0��	�+�����	A��1��"	�����"��&	��	�
���	
3��R�5
��


�BI�(Z�%�	�
3"0����&	��&	������ 5�������	#

 
 



 
 
 ���	��&I�
 ��������
 ���&ê���;	�����	�
 �����	��%"	��0�1&	���


���	&����	
 �&�������F�����4���	�(���	�����	'���<!����	+��	.
 ��	���"	����	


+��	���
 ²�	���F(���	�&	��;	�.
 ����?�)����	������&	�&	���7���
 �0�&�+&�!��


(���	� 
 ���"	�����"	(���	+��	���
 ������(���	+��	���
 8988
 0�(��	
 @�	
 89��	
 3:�V�


0�(��	
�"��	�+&��	����	
k��	5
��	�����	�)
:9È99���)��	
�'�	���	&,� 


�������>
 �!���H����
 '��0����	���	���	
 2������	���7
 ������	���	#
 ²�	�+&�	


�'�	&,��=��	��	
 ��	�������	
 &��	��	0<����	
 ���	���	�"	��	


+��	�0��	�������
 '��	�&�����	��	#
 ²�	�+&�	
 ��������
 4���	2F������	
 ��F(���	


��	!���	���	���-�	����	�����(���	
 ��	�'��0���	+&
 ���)+&1������	
 ��0�1&	


����	��������	���7���
 ��	(���	�� 
 " �!��	�����	#
 ���7����	
 ���	


���"	�����"	��������	��	
 '��	�&	����	���	#
 ��	�'��0��H���	��	�


������	
��F�!���	�)
�����	�
��	��	����	#



 8988
 0�(��	
 ��
 �9
 ��	��	
 ã2�����!�&	2���	(��&	.
 �h(	�&	��	���	���'���


'��	�&�����	��	#

��R
�,���$D��

1�	�<�Y����	�
�-DW����Q�

�]����Y����	�
�Y���

��	$.:���"�$���.�4���(V���4�.&�	
  ���2K�A��1��"	�
 �&	��	3k5
 ��)����

U�����	�����-���
 /�4��	��	
 305
/�����	
 :�W
 ���3(���	59VS88k
 �

�BI������	�
 305�BI(��U��	�
 }W
 ���

3(���	59:�V�V
 ���7>
 ���+��	� 

����	���	���	�'�	�
 305�� �0� �1��	

��$+��	� >
 !������	��	�F��	�0�

���	�+&�	
�������
���	!�	��<����	
0��	��H�	(���	���	���M�&	�������
 +&1� 

�!��	�-�	0<�&,�+���	
 "��=���.

����+��	��
���+&�	
��=	�H�	����	

&,��	#

T�?�#����8�1G�������

��M��&��������?�
�����-�����?�#
"����
 ����-�A��1��
$����?�)��&	��	�
&<�����	���	����
���	����	RV3�����&	����	5�

/�&���	����	
�8�
l��"�
9
B��
9�:
l����
$���$&���	�+���	>
$���$&���	���	
�&,�	&���	!���	� ����BI0�	��	�(<�
���	�&,�	&���	!���	&,��	#
�!��&,�+���	���

$���$&���	���	�+&��	������	'��(���	��	
����-�A��1��
$����?�)��&	��	��
�BI���	

���	��	�

}W���3(���	5:8V:k}
��!�	��	�!��	
�-�	�����	+��	&,�+���	
��=	��	

���� �������&,�
����-�A��1��
A��1��"	�"	"��+��)��
0�=	0<���(���	����	���	�/��)�6��2���
���7
 :RkR8988
 ��	���	�
 �+�&���	!���	�F
 ��'��	�'��
 �+&��	����+���	

������	
��=	��	(���	�4���	�
����&��4����&	&,��	#

)����<��<�<
�"�����M��&'������.��
��������T����_
�
���%
)���

��M��&��������?�
�����-�����?�#
"����
 ����-�A��1��
 $����?�)��&	��	�
 &<�����	���	����
 ���	����	RS3����	&�	

�¡�5�
/�&���	����	
V:�
l��"�
9
B��
9~k
l����
$���$&���	�+���	>
$���$&���	
���	�&,�	&���	!���	� ���/�N���	?�)�R�BI��	�+���	
 ���	�&,�	&���	!���	&,��	#

�!��&,�+���	���
 $���$&���	���	�+&��	������	'��(���	��	
 ����-�A��1��

$����?�)�
�&	��	��
/�����	�� �1���	�
}W���3(���	5:}:kkV
��
!�	��	�!��	

�-�	�����	+��	&,�+���	
��=	��	���� �������&,�
����-�A��1��


A��1��"	�"	"��+�
�)��0�=	0<���(���	����	���	�/��)�6��2������7
 :RkR8988
 ��	���	�
 �+�&���	!���	�F

��'��	�'��
 �+&��	����+���	
 ������	��=	��	(���	�4���	�
 ����&�

�4����&	&,��	#

)����<��<�<
�"�����M��&'������.��
��������T����_
�
���%
)���

T����������
���	��+�/�	
,�

�i$)����<��#
����V��)�����
�-���eA�����

��&	&�	A��1��"	�
����0,��
��%�����-���
/������	� �R�BI��

";	���7>����
��	���	����	��B�?�)��
BU��A��1���	
3�+���	&���	�5A��1��"	�

3�85�&	��	�
��m*�B,�	�3�5��	��
����	3~k95��
�BI0�	+�E+�E>0�	&�	��

/���	'ê	����	R�BI���"	
��	�
�B,�	��@�	�)'�	�32��C�NB6��

��E�53���W�!���D����	�
��!�	�5�
����	��	=@�	���7>
�0�	
/����	0���	

��	
8R~R8988
��	
34���&�����=5
����	
::È89���)��	
�"	��	

���A&)�
"�	���=
���
����)��	
���%������	�
�)��AU÷1�	A&)�+��	

�4���	�
����&��&	&,��	#


































��������-D�-
���

��È
�-@��"	����M� �	
���<D"����

��
C	�	����m���T��
���
��
��k��3¡±¡¢��9:¿»�������������B	�S-�����

p�{�®¡{®�7¡£§©¦z£��É«�¢¡¦¯�k{®¡{§§£¡{®�3z�� ¦¤��

�-����Q>�����
��	���	����	��B�?�)��
����	��h�	�A��1��"	
3�W�5�&	��	�
��&	���


��	�3U� ���	�5�
�0�����	R}��
3/�U� �R
�BI���	���	5���7>�+���
3/���	��mR
�BI0�	/�+���	305���	���	$)$)5���7>��	/���	��������
3����2���0�1&	������

/���	�����	5R�BI0�	�)���7>� �
 �BI��	/�0���	R/�����	����	�
 /��<��	�R
�BI��	��'�	���4��	�
�BI������� 3�'�	��	�������5�
�BI0�	�!(��	�R

3/��@�	��	�'�	�305U(Y)5�
/���	'�	�����	�
�BI��	���	��'�3��������	�

&���'�	����	5R/���	��	&)������7>
0��	���������	���?�)��
� �
� �

�����"��	���7>0��	�������$$?�)�+��	� 
���$�	��	��m305/�����	

����	��	
�:R}R8988
��	
�
::È}}���)��	
��ð�����	+��	>
�0I" 

���	� +0�	�0��&,�+���	
:R~R8988��	
��	��<
:���)��	
���%�3��	�)5
*"��;	

���	�
B,���3�AU÷1�	5A&)��)�&,�4���	�
�&	�)��
�&	�%���
�!�� �1����	�U��

��&,�	����7���
����&���4���	�4����&	&,
��	#
3�"	��	� �����	� �.

kR~R8988��	
����	
::���)��
��	��<
:���)'�
0���	��	��	���	�����	�-�	.

!�����	�&<
+&1��&	��	+��	&,�+���	
�!�� �1����	�U������
j�����	&,��	

���	4����&	&,��	#5

�������-D�-
���



�-
?�
/���R&����>/���2I22

�$D�,���#���?��&'"����
T�����&�M�

���;�����<
�V�/�7�k�)����/�)���"�/�"��
.���$
�
�-����JA�����

�(Z���A��1��
+&�	?�)���0�	A��1��"	��
�BI���	��)>
0��	�������

0�	&�	��
�BI���"	����
3B���"��'�'��	��U���
+��	����)�&�����

$|	�
���	+&�	�"	2���5>
����@ ����	�0�	
/�����G�=	��	
�:R}R8988

��	
3�U� ,��=5��	

�"	��	����4���	�
������&,�+���	
�������(���	

'&	� '&	��
%�	���	��4��<�&,��	#

"��
.����&
����Cb�
qr3��9::¿����¦©¨�-D�<�������
�

,���#���?��&'"����

U�����V�W�����,�����)�����
?�#��8 de>e/��	R�� I�

� �"	0��	�N���	��E�?�)�
�%��	�3A���	�5��	
:R~R8988��	

3N�BO� ���=5
�
S���)��	
�"	��	����4���	�
������&,�+���	

���	��	� �������(���	'&	� 
%�	���	��4��<�&,��	#

�	R�� I���-D�<�������-
����
�

�$D�,���#���?��&'"����
T��������

�-����eA�����
�"�@��(���	
�$�%&�	%�	����	
'��	����	����%�	?�)�


6���
��X1��	�/��)�6���
GH�	4��������E�0�1&	
/�0�	
��	?�)�R
�BI��	���	�&�����7>�0�	
 /����	���
 ���	
 3S�5(��	��	

8R~R8988
��	
34���&�����=5
��=��	��	
�"	��	���

�4���	�
������&,�+���	
���	��	� �������(���	'&	� 
%�	���	�

�4��<�&,��	#

��	��� ��-	��	&�����������
,��$���
�

�(
���^����+	�"�
����
��
��@
��$
�"����

"�;	����	
±\W¬ççæ
>����	�


j���&,�	+&���&���	!���.

'��	�&�


��	
 �����	'����&,�+���	
 "0�	


����	�
j���&,�	+&��&��	+&"	�4���	�


�����������	�4����&	&,��	#

�#�/�

�Y����Y�����]����"
���������

-�,bÊCD�-$���-������������
C��
�-/��=���/����
����1+<��
W���

�1G$&
�?�#�
�$"��)�����/�-$���-���,��

�-���J �����
�'��A��1��
$ ����	���
3/�$���0� ��	R�BI���	���m5���7>��)��
��	���	A��1��
�K�	


A��1�
�"	�
3:85�&	��	�
&,��)N)���
3:85�&	��	�
����	3~}5��
3/����	�����	5>@�)�

�BI'��4��	3���	�%�	����	R:~��5
��	
�9R}R8988��	
�
::È�8
���)��	

�"	��	���&,�+���	
:R~R8988��	
3N�BO� ���=5�����	
��	���	A��1��
'��	&�	

�����	�
�)��AU÷1�	A&)�+��	&,�4���	�
���	�� ���	�������7���
����&���4���	�

4����&	&,��	#





































































������B�*
���(&'�

�$D�,���#���?��&'"����
T�-���$&����������	���)����
T��*
��L��?�
�����V��)�����/�

���B�*
���%��B����������
������������
1�	�<L��?�
�����V��)�����/�

�
�&<������o#��$�	�����BL��?�
�����V�Y���
�-���Jd�����

��	��	�A��1��"	�
&���%�)��	B���
����	3�5�
�0�	�389:5��
�BI4��	4��	%�	�>

0��	�������0�	&�	�
����@ �
���	
/���	�'�	���	
8SR}R8988��	
3��U��(��=5

��	����	
:8���)��	
$%��	&,����7
� ��+&��	����A&)�+��	�4���	�
������&,
�+���	

�������(���	'&	� '&	��
�' �%�	���	��4��<�&,��	#


T�#��"�.�8�1+��	
���������(D���-
���

�$D�,���#���?��&'"����

�1G�����m
�-���dd�����

+��	��(���	���������	��<�0�1&	��
���&	��F�!��	
�BI0�	��������
3B�RGH�	��E��

���W��/��)�6��5>
��0�	+��	� ��	
:R~R8988��	
3N�BO� ���=5
�
VÈ:}���)��	

�"	��	����4���	�
������&,�+��	�
�������(���	
'&	� '&	��
%�	���	��4��<�

&,��	#























































�"��
�������������
��(&'�������

� 0�SH/�1�0�SH�
�/��B�*
���
�
� �#��"�*�
�
����.��
���
�-
��
�

C��
�/��=���/����
����1+<�
W���

U�����V�W�����,�����)�����
�-���QI�����

��	���	A��1��
�+���	BU��A��1��"	�
3��5�&	��	�
������@�3�5
��	��
����	3S�~5��
3/�����	��	�R�BIG�=	�)5���7>
�����	�

�BI����'�	�>0�	&�	��
�B,�	��� � ����	R�B,�	���<���	

��	��	��
 �B,�	��+&��	���'�	�R�B,�	��(��	��(Y)'�	����7>

0��	�������
 �0�	?�)��
 �+�����
 ����	+&��	$��	�0�=	 >

$���$�����	
:R~R8988��	
�S���)��	
�"	��	���&,�+���	

8R~R8988��	
���
����)��	
���%������	�
�)��AU÷1�	A&)�+��	

&,�4���	�
�&	�)��&	�%���
�!�� �1����	�U���������
����&�

��4���	�4����&	&,��	#


�������-D�-
���

�1G�����m
�-���dd�����

��	���	A��1��
�K�	��"�A��1��"	3�����&���	�02���	5�
���	��0���	��&	��
�BI0�	��������

3B�RGH�	��E��
���W��/��)�6��5�
/�+��	� R�BI0�	�� �1��� �1�3�B)�����5���7>
����@ ����	

������0�	�
����� �1�������R�0� �10� �1����
���A��1�������R�*�Q�/��
��B)A��1�!��	0���	�
����	'�	

����	2K�	����7>�$���
/���	�%�	�>
0��	�������@�)�
�BI0�	��m��	
:R~R8988

��	
3N�BO� ���=5
�
VÈ:}
���)��	

�"	��	���&,�+���	
8R~R8988
��	
34���&

�����=5
��	��<
:���)��	
'��	&�	�����	�
�)��AU÷1�	A&)��)�&,�4���	�
�!�� �1����	

�U����&,�	����7���
����&��&	&,��	#

�"	��	� �����	� �.
 kR~R8988��	
 3�U� ,��=5��	
 ��	���	A��1��
 �K�	��

"�A��1��"	�
���	��0���	��&	�
����	3:5�
�0�	�3k5��
/�+��	� R�BI0�	�� �1��� �1�3�B)�����5
���7>�����	���7
��	��	!�	���h��������	��j�����	&,��	
���	4����&	&,��	#

�������-D�-
���

�$D�,���#���?��&'"����

T��������
�-���eA�����

�"�@��(��� 	�$�%&�	%�	����	'��	����	����%�	?�)�6���


��X1��	�/��)�6���
GH�	4��������E�0�1&	
/�0�	��	?�)�R�BI��	���	�


&�����7>�0�	
/����	���
���	3S�5(��	��	
8R~R8988��	
34���&


�����=5
 ��=�"	��	
 �"	
 ��	����4���	�4������&,�+���	


���	��	� �������(���	�� 
'&	� '&	��
%�	���	��4��<�&,��	#

-	��	&���T����_
�

,��$���
�

�$D�,���#���?��&'"����

T��������
�-���eA�����

�"�@��(��� 	�$�%&�	%�	����	'��	����	����%�	?�)�6���


��X1��	�/��)�6���
GH�	4��������E�0�1&	
/�0�	��	?�)�R�BI��	���	�


&�����7>
�0�	
/����	���
���	3S�5(��	��	
8R~R8988��	
34���&


�����=5
��=��	��	
�"	��	����4���	�4������&,�+���	
���	��	


� �������(���	�� 
'&	� '&	��
%�	���	��4��<�&,��	#

"��
.���
������	�
��
���,<������������

,��$���
�

�$D�,���#���?��&'"����
T��������

�-���eA�����
�"�@��(��� 	�$�%&�	%�	����	'��	����	����%�	?�)�6���


��X1��	�/��)�6���
 GH�	4��������E�0�1&	
 
 /�0�	��	?�)�>
 
 �0�	



/����	���
���	3S�5(��	��	
8R~R8988��	
��	��<:8È�9���)��	


�"	��	����4���	�
������&,�+���	
�������(���	
'&	� 
%�	���	��4��<


�&,��	#

T�����
�������.�R���

"�#��$
����,��W���

-<�R
	���.�-C
,�	�,�������$����-������,��W���_
�

C��
�/��=���/�-��/����
����1+<��
W���

T���������
�
-i�T����_
��)��������?�#�)���

�-����J>�����
��	���	A��1��
����-�	A��1��"	�
 3�5�&	��	�
��	��0�
 3k5

��	��
 ����	
 3::5�
 �0�	�
 3�::5��
 �BI��	���>0�	&�	��

�B,�	��
�� �1�����	R�BI��	*�Q�����	�
�BI��+��	����	���7>

�����0�	����@ ����	�
 �+��(��	�"��	���7>�$���+��	� 

/����	�����	
 ���	
 3V�5(��	��	
 :R~R8988��	
 ��	��<

8���)��	
�"	��	���&,�+���	
�R~R8988��	
����	
:9

���)��	
���%������	�
�)��AU÷1�	��	+��	&,��	#

�"	��	� �����	� �.
kR~R8988��	
3�U�,��=5
����	

k���)��
 :9���)�'�
 ��	��	!�	���h��������	��

j�����	&,��	
���	4����&	&,��	#

�������-D�-
���

�=���1+<�
W���
T�������
��
�-����Je�����

��+&�	���	�
@�©�)��A��1��"	�
�U�����BO��&	��	�
����	
3:�5�
�0�	�

39}5�
������	���	����
3/�$���+��	R�BI�"	���	5���7>����
�BI+����	�>

0��	�������0�	&�	��
/�'�	���	�����	3+��	��(���	���<�&	�<�5R�BI��	��	%�	�

3��������<�2���5�

/�+���	���	�3+��	����)�&�����$|	5R�BI��	���	�("	3+&�	4���

���%�	?�)�6��5�
 /��@�	��	�3(���	��+0�����%�	?�)�6��5R�BI��������

3��?�)��'�	!���	�
��+&���	��¡�5�
/���	(���	R�BI("	�)3��=	@�	�'�	!���	�

�U����¡�5�
 3/�%�	�0���	5R�BI��	���	��%
 3+��	������(���	
 2�&	+��	��4���5
���7>�0�	
/�����	��	�'�	�3��+&�	���	��	&�	5R�BI�� �1����)����	���7>

�$����
�+���+0��	�"��	�
+��	(��	�"��	���7>$���$���?�)���	
:R~R8988

��	��	
 3S~5&,�������U,+���	
 �"	��	���&,�+���	
 �R~R8988��	

���
����)��	
��+&�	���	�
���?�)������	�
�)��AU÷1�	��	+��	&,�4���	�#

3�����	���������
��	��<
8È�9
���)��	
'�	0�&,��	#5

�������-D�-
���

�$D�,���#���?��&'"����
T��������

�-����eA�����
�"�@��(���	
 �$�%&�	%�	����	
 '��	����	����%�	?�)�6���


��X1��	�/��)�6���
GH�	4��������E�0�1&	
/�0�	��	?�)�>�0�	
/����	


���
 ���	
 3S�5(��	��	
 8R~R8988��	
 ��	��<
 :8È�9
 ���)��	


�"	��	����4���	�
������&,�+���	
�������(���	'&	� 
%�	���	��4��<


�&,��	#

T�$&���������.�R���

1�	�<,��W���

-<�R
	���.��-C
,�	�,�������$����-������,��W���_
�

�$D�,���#���?��&'"����
T��������

�-����eA�����
�"�@��(���	
 �$�%&�	%�	����	
 '��	����	����%�	?�)�6���


��X1��	�/��)�6���
GH�	4��������E�0�1&	
/�0�	��	?�)�>�0�	
/����	


���
���	
3S�5(��	��	
8R~R8988��	
��	��<
:8È�9
���)��	
�"	


��	����4���	�
������&,�+���	
�������(���	'&	� 
%�	���	��4��<�


&,��	#

T����-D���.�R���

1�	�<,��W���

-<�R
	���.��-C
,�	�,�������$����-������,��W���_
�

�#��"�
���
���&��A��1��"	�
�0���	���	��+���	


���
3895
B���"��	���
/�����	�

����	
:�W�&�3(���	5:9}�V8>���

����	����	� 2K�	����
 ����	��	�

���	�0�=	��
�+&��	��<�0I!��&,��	#

�
�����=������M�

(����#����
�� �1�	'��A��1��"	�
��m�U,����"	&���	


�'�	��	������	�
 �]^edRÊ
 ��

�4�"	��	+�E>
 
 
 
�0�	���	���	���

/���	�'���	
kW%��3(���	5:�:S��
+��	

&,�4���	�#
T�-���$�����di,�������� A e>>

(����#����
���	+&�	�"	�
 
 
 
 +�%�)A��1��


�'�R0<3��& 5�
�]^edRÊ
��
����	��	

� ��	�0�=	(���	
 �]^edR
 ��
 ����	�<���	

��	���7>
�0�	���	���	���
/�¨�|	

��	�+��	&,�4���	�#

T��
b�����

C��
�/��=���/����
����1+<�
W���
T�	����
��
1��'�V��)�����

�-���QJ�����
��+&�	���	�
@�©E�)��A��1��"	�
N���BO��&	��	�
����	38�~}5�
�0�	�3�5

��
�BI��	���	�+���	>0�	&�	��
3/�A���	�����	R�BI���	�0�	5�
3/���+���	5R�BI0�	

��	����7>����
N���	��E�'��	%�	�3A���	�5R3�BI��	��	�)5�
/�����	����	R�BI+�

+���	����7>����	�
N���	?�)�
���	�+���	� �
B��<��E�
�@�	�� �1���	�R�BI!���	A��1�����	�

/���	'�	�(���	R�BI@�	��	A��1�����	���7>�0�	�
 �+��
 �����"��	
 ���7>

�$�����	
:R~R8988��	
3N�BO� ���=5
�
::È9}���)��	
�"	��	���&,�+���	

�R~R8988��	
3���4����=5
��	��<
:8È�9���)��	
0���	R:999�!�2����

���?�)������	���7&�� 7�!��	�)��AU÷1�	��	+��	&,�4���	�
�!�� �1����	�U��

�������
����&���4���	�4����&	&,��	#3�����	���������
��	����	

:8���)��	'�	0�&,��	#5

�"	��	� �����	� �.
 kR~R8988��	
 3�U� ,��=5
 ����	
 S���)��

��	����	
:8���)�'�
�'�	&,�����	���7
��	��	!�	���h�
�������	

��j�����	&,��	���	4���&	&,��	#



























�������-D�-
���

T�����&�M� �"(V���
����;�����<
�V�/�7k8)����/�)���"�"��
.���$
��

�-����JA�����
�(Z���A��1��
 +&�	?�)���0�	A��1��"	�
 3�5�&	��	�
 ����	
 3"R�WV}5�


k:3�5��	��
::8µ::�
��	�4�����
/���	���	/�R�BI�)�������
/���	��@�	R
�BI�)�������
�BI���"	�����
/�������������	R�BI0�"	�)�� �1����7>�0�	�
�+��

�,��"��	���7>
0��	��������$����
�BI���	��)>0��	�������
0�	&�	���	

�:R}R8988��	
3�U� ,��=5
�
::È�9���)��	
�"	��	���&,�+���	
�R~R
8988��	
3���4����=5
����	
::���)��	
�'�	&,�����	��
����	��	�

�+���	��	������	���7
&��7�!��	�)��AU÷1�	��	+��	&,�4���	�#
�"	��	� 

�����	� �.
�R~R8988��	
��	��	!�	���h�������
+&1��&	&,��	+��	

�4���	�
����&��&	&,��	#







































�����������-D�-
���

� I��"�#.���&��*&	�-	��"����

 /�����	�'ê	
 3�f�g`]�
 �a]d_`f]
 f§
 �^z`d]
 �^]e


�fcÇ^g�5
 ����	3��:5�
 �0�	�
 3�W05�
 4���	+��	����	

��	������	��
����A��1��"	��	
�������(���	
0<0������	���

8R~R8988��	��	
 3:95�
 +&��	A&)+��	���	��	�
��	��=��

�����&,#
+&1���
������	����	��F
��������
+���	+��	���

$��$%��
��P��(����B���0I!��(���	&,��#

�������-D�-
���
����8�1G��h
�����ºrF�

������8T�$��������Ë���{�

-�.��-&�"(�.���-���<��+



�-
?�
/��R&����>/��2I22

4��C4����4��=��$4�4������!��&�&�('V�>�� ��	$��a�4�,(��
�����(��+���������&)����+����	/���+$�� ��	�� ��	�4�����%���	��	
�����/�&�')B��	.:���������������(�����"����	�!��&�&�('V�>�� ��	�
$4����4��B&����$	���	B��	� :��JB:��	4��	4��4')� 1���������('V�
:��1����(�����$�.�4')�.����#�&���%��	4���/�����	�����
4�)��4�#�(�	����	��/�&��@����	�����"�4��d�4����4���'J�
%���	���	�/�&��@���+�"(����=����$��!��&�&�('V���4��&�	�&�	��	�
.����>�>#����&�	�� ��	.:��#�(�	B��	������)$����"��/������
���4�����	!��&�:��C��������� ��	�&')����(�.�4�4')��4��&�	��4(�('V�
�����/�&��(4�.:������&�	��.�����	���4��d

���������	
������������������
����0�SH� �	���	
��

�
�&<����T����������U����������V�W����=
-���#�-D�

�����
���X����C&'���� ���-���U������
���-��	����

��	�����J��-��	���*����&'������
�	&����"�
?�
��

�'.-#.���M��&�������
����	������

228 282I2 

:#
 ����������


 3�5
 ��	���	.

��	���	�+&��	%���


&,�)���B)�������)���	���


��������F�+&��	

����	����A&)�

B)�������)(���	
��	B�"	���	�����+00����	
+&�	�'��	�����
��	�!��	(���	����


 3 0 5 
 ��	(���	������

'�%�A���	�0��	��������������	

��	(���	������


&�	0�	����	0���	�F
�&	�<���

��$�� ��0�1&	
3���5&,�����	�
����'����&	�!��	����


 3 U 5 
 ��	�&	.



��	j�A&)�


$�	�����	���

(���	��+0������ %,B���

����	����A&)�


(���	�������4���



A���	�0��	����� "�;	�<��'���	���

n� o

���



!�	��	
����	������	��������

8#
 ����&
����


 3�5
 ����	&� �1����(���	

���+�E��������+00����	
���	'��	��&	�F���
�0�	�)��	����	����+���	

&��������A��1�

������	����	�!��	�-�	A&)�

�+0���)�&����������������	�


$�	������A��1�������	����	

��	�!��	����


 3 0 5 
 ������	�)�&��������	
��	A���	����	���	�!��	A&)�
(���	�������	�(�)�+�J1&	(���F�������

���	

�0I.




����	���	����
+&�	� ��	�&	����>





�)�&��������A��1�������	����	
��	�!��	����


 3 U 5 
 +&�	��	��)�&�������&	��	��������

����&�� �)A&)�
(���	�����	>



'��	���	������


'��	��&	

(���	���	
���&	�����	�0��	���	�����
�!��	�-�	���	�!��	����

�#
 �DB���


 3�5
 ��	���	���
�� �1�0��	���	P��	+��	���	
+&�	�'��	�����	P��	
���	��	'�	+��	����


 3 0 5 
 ����	���	����� �� �1���&,�	����7>
 
 
P���'�����	���;	����������
 
 
 
 ����������	��A&)�

��� �1����";	�����F�2���	��C|�����


��&���	&��	����	
'��	����	������	�����	����


 3 U 5 
 ��	�� �1��������
���	�������0���	���(���	
&����	+���	������#

&$���#�	�����Y�&��������	�	������
���	�	�����������$�7 6$���
���	����0
���7 ���F��$�

��"�#��	
������R&������2

8988
R
898�
&����	(��	���	
�����	��&	(�����

��	��X&�	�+��	
��
8~
��	��
@�	
:
��	�'�

��	���	.


�����	��&	(�����


��&	��	��;	����

�!��	�-�	�&�0<�A&)�
"��=��	
��	(���	�����������	�

���+���	
��+00�&��3� ���	��
��"	��	��

�'�	��	�5
�������
���	���	���	0<���	#


����� 
 
 
 
 
��+&�	���	����	�)�"	�+�

���	����	�
����	&���	������	.

��	!���	��

A��1��"	���������	
 
 
 ��+00�&�������	�����

���	���	���	0<�A&)�

�����	����



�����	�� ����

���0��	��&��	�m�	��
&����	4������	�����	#


�
�����
��d����
�����   �

2I22�8�2I2>��#
-�������	&�����"����#
���
����
���	��(&�.�����

��&$���������	�
�����&77�$���� �	�
� �
���d����!����������%���� �	�
��
��� �	�
���3.[.'.�0
��

������������R&������2

��	B���)�����(���	���

���	���	�+��	

8988

0�(��	
@ ����	

�9

��	��

4�U��	

~
��	�'�

���	�&���	




3::5
?���	�+���	


��!)"����	��	��������A&�1�	&<��	


+��	��(���	��
���	��	�� �����������


��<�0�1&	��
���������	�
0���	�� �1���	
%�	����	"�;	A&�1�	�����	+��	�4���	�
�����	#

��!)"����	��	��������A&�1�	&<��	
���	���	��	B���)������

+���&�	�
�+&�0��	&�	�
4��	����	�


°f__a^
�
��	����	�
�$������
�f^b¥^bb
�
U�EB���
������
'���	���	�$�	�)�$��
��� ��
���&<��	��	���	�


�
�����
��J����
�����   ��

<33=�:�����&��������������������
��
���
H$�6	�$�8��	��
&���������
���
���
�7����� �6
�+	�������"�H$�6	����� ���
�+	������ �6
���M�\����&�1�Z�� �
M�������
��� �
M���
���������M�

�����
����$�>��
� �
�	%������������"��2��
��
���
�
�8� J"�#�	&���-	���

�
�8� Q/� d�$D���

���! -	����L���

��"�#��	
����	��Q����"����#
�$���

	������
���-��Z�	����
��-#.�����
���-
��

���
���-D�
������	&�����!


