
����

�

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

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

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

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

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

����������	
	����� �

������	��

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

-	.���-�"��/��0�����������������1��+��"��(��2�3*�4�+53*���� ��6 ��+�	.�� �

�!������$783��&���+����9�� ��+-	.���-�"��/��0�����������(��$%������/:�*�(,�;�#�	
%�<�).1� ' ��

�(��+��7������3*�$�=�>��	�������-	.���-�"��/��0�����������(���$%���	��/:�*�(,�+���?�������-	.�'-�"�

+����30��+=�,�+��7�������$�7�� 3�.+��-	.���-�"��$���30
��()�����30��@���������������������$������

��3*���!#� 0�0�������	��	
=�>�/>	A����30�����&��B��C�&�����'��� �����=�>D� �

+EF� �(C�$����@��������(��$�
��(������ ����;�G��57%�(=�H�()���IF�����-�"��4�(�J�+���� 0�0

 ��-	.��+��<�����5A�����;�,�K��&��B�57%���� *�����?���������(��$L�C�$%� ��&���(��$%�&�������5A�

���M>���������2�0��<	����5FA�%�N(C���O�� ������5A��&��(���
��' ���*��4�� ��(��$L�C�$%������"��

+����5FA�������2�0�����(��$L�C�+A*��+������+AP7Q����"��4�(M>��� ����M>�@���� 3�.�R�G.�()���&��'���

+��(��S7FA�+���*�������	=� 3�.�;�������R�G.���T������UT�?	
%��*��4�OG%�	=�>D� �

+����5FA�������2�0�����$%�(��$L�C�$%� ��&��2�����5A���V7W�R�G.��
��4�R�G.�&��+��� ��R�G.����

V7W�R�G.����(��L�� ��+:�G.�$�7�� 3�.�-�"���(��$%��(��?+����5FA��-	.��V7W�R�G.����� ��(��$L�C����'

FA�������2�0�����$%+����5V7W�R�G.������ 3�.�4��
�� ��R�G.�4��()���D� �

����+5.������2�0�����$L�C�X�*��;�#� ��;	"��NY>�&��'	�����(�������5A��(,���R�G.� 0�0��	.��

���M>�$��/�	M��(.1���	=��(��L�	
%�����)��$%���5A��&���� ��<	���Z��V7W��(��(��$L�C�'�+A*��2�0�����(��$L�C

������+������G.���
F��()������+:�+3%�+A��' [(�\T���G����;1�$%� 3�.��(��?��	.�$%�(��$�
��$�� ��/:�*�

�������(��$%� ��&���=���(�MF���� 3�.�;����(��(�
�� ��-	.���-�"��/��0�����+���� 0�0��@�������

�&��](�MF��&���' � 3�.�R�G.��	C����������(��$%� ��(,������5A��\��' 3�.�+
A[(�\T�(��&���.	"��UT�'

 3�.���M*�/��*�	�����(�D� �

��2�����5A��$%�+��	��,� 3�.���0F���=�N(��&��' 3�.�V7W�R�G.��
��4��������+:�G.���
F��������(��

+5.����������V7W�R�G.����(��L��+:�G.�������(��@��$%��(%�(��Q������$L�C�$��X�Z���V3��$��(,�'	
%� ���



����

+5.� '��
%� <�).� (���R�G.� &�� 	.��)�� ��=�^�� (,� �� 	����V7W� R�G.� (��L����]��>� $�� X�Z��� (�J� ��� (�� $L�C��

��
F���� ��<	����5FA�+(�J�+�� ������V7W���
F��4�	
%$�4��'�����]�4�9��$��/:�*�	������ ��4�9��-�'����


F��+0�0����
F��;�#�?]��>�+0�0����
F�����$.���� ��<	����5FA��(��$L�C�����)��	����+�;1�V7W�R�G.���V7W

$783��&�
#�+3%�$%�+�������<	����5FA��4�9��'�����2�0������9
�����(��$%���
%���M*�	����UT�' ��2KA7�����

 3�.D� �

�� ����5A�����&�� 4�@��(=�&�� (�� �
����
M��SMW� \�� ' 3�.�](�\T�/��*���
%�(��Q��(_.�&�� ����*�&���(

�$�� ��
`����V7a��&���� 3�.�-	.���-�"��/��0�����+b��c� 0�0��������(��?������(��-������N�(F������!G�

	��	=�>�&����(AG���'�(%���=�>�;�����������������������(��$%�+*([D� �

�������	������������������������� !��

+��d(`� 	�%����� ��������������������&���e([� 'fP��2��� !"�����������������fP��$%���
%

 M��
��$��	
#(=�<	G.�g0
����C��7`���"�h�=���������'fP����=<�(%�i(a����+�"�@�����+���	.�+Q^G���

 ��<	G.�i(a��fP��&�D� �

����&���e([����������������R�1���<�"���������'(%j���<�"��&����5"�$%� ��<	��;����+�7A^����_.�

+���;�5bP����K��$%� 3�.���W�&���� 3�.���M*�/��*�@��	%��� 3=���M*�/��*�@��	%�<�"��&����
�M��	��������
%

�����+!A
��"�&��$� ��&�5��$�7��'��(�\k����<�"��&��4�$"��@��	�����5A�������&���e([��(������	FA����!*([�

+���!*([�&��$%���
%�(%j��������������	����;�,�.�,�B��b�����O7A^��B�!"�$��	.��D� �

���"���	��

���!G�� ' �� ��!G����N�(F�� $%� ��+!"�� <	��$A�,�������������������&���e([��(�� $%�+��� $"�

$A�,��^�� (�� $%� ��+5��������� ����	.+��V�(A��-�c� ;1� 0[��� (�� ��-�0`� ;1� ������/��0�� ��� �� ���

+5.�V�(A��-�c���-�0`�;1� ���^���� 0[���(��$%� ��+5��������� ��������(��@��4�5.�$��(��Yb��'���

+��V�(A��B4�9��(��&�� ���^��(��;�#���� ���	=�>�]��T�����;�����'� 0[���(,����������������������	���


�������-�0`�4��	"� ���^���� 0[���(��+70A3��-�c���-�0`�;�#� ������������@��� 0[���(��$%�+��c�

$�������$��(����� ���^���+��V�(A��+5.�����'�����(,�DF�+��	>� `�W�$��(��(,�+
'����$%� ��&��$��	>� `�W�

��;������(����(,������5�*���bA��(W�>�$��]��T�@��$%� 3�.���W�&��	=�>�4�5.�+3%�����@����	
=	����$�

W�>�$���=�]��T.�^.�4�5.�(,����?l��F�W�(���� ���^��(W�>�$������@��'	

%�-�0`������������	�����������+�����

�(W�>�$���=���� ���^� ����!G����N�(F��������������������&��e([�&��?l��F�WD� �

����"��	��

�B�%Y����2����/7`�$737�����(��(,�$%� ��&��<	��$A�,�������������������&���e([����$%�+����$"�

 ��������(��'�(�)���(*�D ��������(���(�)���(*�2����B��7F��$737�����(,�+���D� �



����

�+��d(`�����&����$783��&��$�
���(�$737�����(��X�*�����2����/7`�$737�����(��X�*��4���_
��$%���
%

F�B��7��������$.�,����/0`�$%� ��&��2�����������'(��;	�1�4�	F��+=�,�����������'(��;	�1�4�/M*�+=�,

(��;	�1�4�	F��(,�?���'�bA��-�"��$������/0`����$A[(,��(*�B��7F��$737�����+70`�����B��C�&�����'	
%

(��;	�1�4�/M*�(,����? �'��m�
������? ��$A[(,��(*�/7`�$737�����B��C�&�����	
%�+5���/0`����������

737�����(��$%� ��&��&��$a���$����	�������� 7`�(��$%� ��&��n��
F��'�(�)���(*�2����/7`�$� ��c�����(�

?������"��(��S7FA�����$%��	�������g��Q���M��$���=�;1�������+��+A*������(*�2����B��7F��$737�����(������,

 ����bA��2�0��$��m��(��&��'�(�)��D��� ��<	�� ��c�+`(������+
F�� ��+`(������B�Mc�(��V�(A���*�����+
F�

�����B�Mc���M.��$��(��&�+������+`(� `�W�$��(��/b�����D� �

"#!$	+���������(��$��(�MF��$�
����� ������������fP��+7%���W�$��;�#����	.�+A�C�Q>�(������	.�+*([�'���

+��(��$��(�MF��$%�+=�, ��2�`�4�o�>�(%j�;�
`�$�����D� �

��%�"��	��

����$%� ��;1�����������$%� ��&��-�e([�2���$"�+�� ��������5`�;1�+5�������������������

+��i(a�� ����&�� �9
�� ��� ' �� ��P�� ������ ��5`� ;1� ��� $%� ����
F�� �� 6$#�+
F�� ������ ��5`� $%� ���

6 3�#� ������ �

������"����5A������9
�������(,�+
F��'-�c���-�0`�X�MAA��+
F�� ����������)��$%� ��&�������5A��

���p+`(��$#���+[(`�$#p$.�,�$�� ��+5���+���9
�� '	�����-�c���-�0`�;1���M.��$��$%�	
%�;��������5`�	
��,

 3�.������
F��4�B���A���K�#��� �����$"��;�5=�$��nAG,4���	������_
����5A��&��(,�' ��<�(%� �����D� �

��� ������4���_
������)��$%�&��2�����5A��YFA�� !"�4����7`�2�0��4�����$%� ��&�� ��������5`

�4�����(,�+��� ������������&��	�����C�YFA�� !"�������7`�2�0��4�+5���(,�()���B��M`�$���������C

 ������������&��	G.����C�<�)��"�&��D� �

����&�"��	��

$"�&��������������������&���e([�2�0�����2��!#��4�$%� ��&���������������m�
������)��$%� ��

�'	����$A���+5����Y0A��/0`����������(,�;�#� 3�.���0F��;1��������������B�Mc��� ��$�70`�BY0A3�

�X���� $%�&�� �� $A���/F[�&�� 2�9.� $�� M3.� ��`�� �� �b`���+70`�q���;�5=� (�4� ' �� �L������������/F"

���	=�^�	
%���9��/5`�&�� $�� M3.�O7������ ��@�(P����fF���()��� R�G.�'�/0`�$%������� ��� ��� ' ���L��

+��V"����� �("4��� �b`���+!.���(�����X(����	.�+5����Y0A�+��	�T��
F�������������"�&�������	
%�D� �

������$%�(W�>�&��$��' ��������(��@�� `�W�$��(��Yb������/0`��� ����bA��� `�W�2�K�� `�W�$��(�

+����bA��-�"��$����<�(%���bA��2�K��$���������K��/0`�UT�'������bA��2�K��Y0`�����X(��$%���+��7���(=���	
%

�	��)���=�X����(,�����
��������������	������������� ������������&���������/b���������������Y0A��/0`

�X����(,�����	.�4�5.�$��*���4�5.�-�"��$�� M3.�+%���+5��	
%' ��������D� �

��



���	

 '()�"��	��

(��4�(_.��a*� ���������(�����$%� ��&���9
T�$"�'�(����������"��$���������>���� P7Q����� ���^�

$#�;1�4�n����K�#�(��;1� 0[��+��V�(A��;1�(��(��4�/M*�$%�+5.�V�(A��'	�����D��(��I�(��$��V�MW�(��/b�

� P7Q�� (�� ��>� ��� �� ��	.� �`�Z��� (�� ��>�B��C�&�� ��� '��G�� �����5������M!��V"��� $%��K�#�;���>

�	=�^.���O7���$��<	:�`� P7Q������(�c���(��+
F��'������"��$��$���������>����(��4�(_.��a*���� P7Q��? 3�.

��� �������� �C�Q>�&��$���������>D� �

� 0[����� ���^��(���� ��(��$��$"�����r�P�����$���������� P7Q��������(��������;1�$%�$#�;1�4�n���

+��V�(A��(��S7F��4�/M*+��V�(A��'	�+5.�O7���$"�A��+AP7Q�������(��S7F��4�/M*��3��$#�������S7F��4�	F����	�

�+AP7Q��(�+��O7���$"�A����D� �

�$%� �����������&����	.���	�%���$M
"�$������(���4�$A���@��	
A3=�$A������$������(���;����&��SMW�

�(,�$%������7`�I�(���([�+=�,�Yb��'����R+��;1������"��� P7Q��$���7`�VW�^��$%�����S7FA���K�#�$��(�

�<���>���(��	�������\J�;Y[� P7Q��$���7`������^������\J�&��$�
��$��	
%�(��V�MW�(,���"��&�����������$���

�'��^������R+��;1������"��� P7Q��$���7`�O7���$%����������UT�' ��	�%���&��������(��	�T�	�%���$M
"

+�$���7`�O7����� ��+�^��(��S7FA�������"��� P7Q��������������?	
%�&�����'��	.�;1������"��� P7Q��

+��&����>�$%�' P7Q��;1�$��������(�� ���(��$�7�� ���	=�^.�	�%���$M
"�()���������(��B��C�+[�	.��

+����	����V"��$3�.��-�"��@��	.��fP��&������$%�	����$A���+�	0	����=�^.�D� �

����������������(��e([�s
T�&��(���
�+���=��()�����!*([�R�0��$AM��$%�	��(%j�������5"����'�(%����

+EF�4��(%j�' ��<	��g�(Q��B�57%����$%�+*([�;�
`�$���=�+EF����������"��;�,�K��B�57%����e([�s
T�&��

 ��<	G.D\T�/��*�@��	%��� 3=�](�\T�/��*�e([�2	%���
%�+��(��	����e([�s
T�&��;����4�	F���&���� 3�.�](�

 3�.������������������� 0�0��$��m��(��@��	%��� ���!
�� 0�0��$��m��(��e([�2	%�$%D� �

*+(,-�".���/0�	<�"��&��+��(��� �

	 	


