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���<�����
���.�F1��&���<������<���9���(���)(�����*+���*+�0�$!����0�������<
��0�$!�����!���&�������0�$!��������������������45(���H��&�����&�� 
�

	�������45(���/
�!����

� ,���
,���	��	�����<
�	���(���<������
���1�=��0�$!����0����&��.���!�
!������������!���9���(������&�(����-�!�
�	��	�����<
�	���(�����.�F1���

��������&��!����������!���0�"����&�)(�����
"����&��	�����!�
�&�������*+�����������&��������.�F1��&���.����!������&��<��
&������
�%�
-�%������
�!���

���&��<��
&��� &�����$*
+������� 	��	�����<
�	�����
���(�� ,�$.��<
�!����!�
�<��
&�
�� %���&���������&��6�������.�:�(��.���� 9
����������!���<��
&����.���&�)�

	��	�����<
�	���(����������&��6���	���
	���������������������&��6���.����<���
�<��
&�
��<���)(����&�
��<���&��&��������"�*+���������.�F1�����������&��

��(���!�����!�
����&�
� &��� &����(������������<������'�����(�����3-����3��������<
��<���>��
1������
�!���(���&��� &��� &����(�������.�:���
��

�<�"�!�
����&�
�<�������.�F1���&����(��������<������'������(�����3-����3��������<
����

� �<���)(����&����(����������(�����(�&����3��
���.�!������3�������.�:&������0�F&������%����(���45����!���&�
��<���&��&�����3�������<
��

���7����(��&�����c������ �%�������0�$(�����*+&��(���&��&�� &��� &������/������>�1�7���������!��0�&��
�	�*+��<���(�
<�����	���d�������� �-�!��� ���&��
�

���>������(��<���� &��� &�$�<������>���<�������%��� �-��������
*+��<��
��)(����0�����.�
����9��� �-���������>��<��
��)(����0��������������3��
� ���
�

���&��%�
-�� ���*+!��� <��
&��� &���	�E�!�� ������ ���	�
������ �<���&��&�� ���� ���&�� �<�!��� ���<��� �$�@�!���<�� ����6�������3���� (��<��� ������1"��

3��������.�$��������7������d����!��
����(�����.�!�
�����(���	���3�&���<����
������E
����(�
�-)������!��
����(��� ���"�����!�
!�
� &�
�9��� �	�45-��

��<
���

���������	�
�����������������������&�
	�E�!���<���&��&��<���c<�-)��3����7��������������(���9����&��������<
���������������(�
�������!�
���<
���

,��!������ ��(�!�������!�� ���&��<��� !����������!��� &���� &���!��� �������� �������� ����!������� ����������� ��$%��� (��<��� c������ &���!���

���0�7���(��<���������������������!�������!�������)���<��� ���&��<���(��!����������!���&���� &���!���,��!���@���!�)(��-
����������$��������

�<����&��(��<�������.�:�������������������������<���������������������������3��
�	��3����(����7������&�
��<���)(������7�����������3��
�9
;�����
�

%������(����7����<����!���.���<���
��

���������	�
������ &�&���!��(��c<�-)�� ��������!���I������-
�&���(��� ���� &��
� �-��������&���-)���(���
!�� ���� ��
�<���c<�-)��3����7&��!�� ������!���

A+*+�!��� ���"��*)+(�� ��������&��!�� �(�
��� ������&�� >�"���� <
�� I&��� 3����7���
�� �-���� ��$�!������ �e����(�� 3����7���
�� �����1�&�� �<����!���

!��0��&�!�� c��	�<)�(��� &��� .�:�O�������� ��$45� '��!�
!��� ��<
��� &�����$*
+� ����� ��������&�� ��������!��� �����)���(�
� ���0���!�
� ���&��

(���
!��.���$.�
���<��� �&���&�� �<�(�� -����7���� ���0���)��� ���*+&�� ���
!�� &���� 3����7&�� c������ ��������&�� ��<)�(�� ������ �.����
0��� 0��I7�����

0��
��)6��(�
�� c������ ��
���(�
� ��(�$1��� .����6�� <��
&�
� ��� &������ ������������,���� �-������d���� ������������� �.����7(�
�� c��	�<)�(��� �����!��(�
�

��(�)1������������"��*+�<��
&�����
!���&��������3����7&��(����<��!�
!�
�	�
��.�)@
�������)(�����������	�
�������<���&��&������������&�$�<����<���&��&��

����&�$�������3���7�&��
���������3���7�&���&�$����
���3������&�
�������
��f3������������!���<���
�.����&���
�<��
&���(����-���&��(��<����������

&�����$3-���&�$�<����<���&��&��<�����.�F1��������������.�:���<��&����<����!���<���
�&�
�������#�;&��!������������	�$;�������������,����!������g�

��.�F1��&�
��$*
+���.�F1���������c<�-)�����������������.����7����(�
���.�!����-
������������7(�����'��!�����<
��� �

� ������������&��!��������&��>�"����!���&������
����(����
�����(��c������&������������-������,�!��� 0�
!���������&���!�������&��6���

.�:-��(���
�!�
�&�������-
����������������������������>������&���.�:���&��&��&������0��7���������������	�F3-���h�
�����3�
����7�����&���&�����
!������

���"������
!��������&�
�<������-
����.�:0�&��.�����������I7!���

� ��������&��!������������&��>�"�������3��
���&��	�*+� �(����7���<��
�������/��� 	��	�����<
�	������0�&��&������ &�$�<��� &�$�<��!�����.�F1"��

���
���3�����������)�(������9�������A+������(����0��������A+���.��
��.���3��(�������������&�$���������.���i��(����/�0�*+�!����!�
!�
����!�
��

&�������!�
!��.���� &��� ��.��
�� �(�"�(�
"��
�� ��� ����A+��������� ��.��
��������-��0��(�
� .���3��(�� ������������ 	��	�&��&�� &�$����
�����&��6���



�$����<����<�����)(��>�
��)�����&��(��<����������������������3���������O���&����������3�����&�$(���������������O���&�����-���������!������<
�&��

���
�I�&�<���������0�&��
��

� ����� .�:���
�� ������ 	��	�����<
�	���(��� ��������&��!�� �.�
���&�� ������ ������&�� >�"��������/��� ��.�!����������� �/���!��� ��� ����

>�"����!������������������<�&��������.�:���<��&�������������/���	��	�����<
�	���(�����
����<����
�!�
�&�
��H�.���$������
�!�
����
!�����
����"�&��

(��<���������.�:���
��&������
�������������������������0�&�����
&��!���

������	��	�����<
�	�����	��
�����������
�����������������D��

� ������	��	�����<
�	�����	�
������<
�����7����6����
�0��@
���%��������<��
&�
��&�
�9������
�����7����6�2��<��
&�
�.�������%������.����������

9����&�$����i�����%�)���%��0���)(��2��(������/�����0������������)����.����2��(������%�)�����&�&��&�
��&��/
�����������<��.�$451���.����������&������

9���&�$����i�������6�%����%��������45(��������3�����
/
�����
/�i��.��9������������9���������,����.�-������.�:�.&����������������)��������

-
�����������
�����7����6�2��<��
&��
�����,���
,���&�������%���&���������/�����%����(������	��	����<
����6���.�$451���������&���-)�	�7!��������0�����

��1"������� ��
&������� ����)�� ���� �����7���/��� 	��	���(��� ��.�!�
� ���7����6����� %��1�
&�$(�� �&���&�� ���
!����
� �������� ������!�
� ��<
�&��� ������

	��	�����<
�	�����	��
�������������0�&�����-����7��
����7����6�2���<���)(��(����!���������'��!�����<
���

� ���
!���	����� ���H�.��/��&�� 9���9�����&�� ���&���(��� &����(��� jklm ZRZ\SaXSZTRj� XRl� nZRXRV̀ � To� SW �̀ pX\S�

qRlZX�rTm sXR[j��I7�"��It���������.�(����
�.�:�����(�����������7�(�&��������(���������9���.�:	��3�� �!��<�!���&���&�� &�
� &����(���I��

���BuuK�&�
�Bvwv�.���t&���������*+�&��!��I7�"��I�����������.�(�������.�:�����������3��
����������%�������
�!��� &�
��<���&��&�������I7�"��

I�����������.�(���<����(����*+�����.�����?�1"�����
(��/
���)(��(�#������*+��&����<
���&����������<���
	����3��
�����.�$�&�������������3�����&�$(���	�O�"����

�����-
�!��� I������ �-�!��� ���� �	�O�"���� !��
����%�
(�
� �����-��� ��45(�� ���.�(��(�� ��.�!��� .�:�����(������ ��� � ����.�������� �<����
	�� ��
0�*+��

/
���������

� �	�O�"���� %���&��&��!��.�:���&�������7���������
�����&�O���&�������.���9�����������/��� �!��<�!�
!����.�:	��3����������� 	��	�����<
�	���(���

I����Bvxx�&�
�BMKM��������*+�&��>�"���������
�����	�O�"�������
��y�z������������������&��!�������������	��3������
�����
���$3���&��0�
!�
������
�

����&�F&�����������&����!�,��(���
�!�
���<
���&�����	���
	���	�
���	�-����.�-�3-�&��(�
��3�*+�.�{���%���&�������(�&�
!�������
��.�*+��")�(�����@�!�
�

��<
���<
����$3-���(���)-���
�!�
���<
�������.�:	��3��&��	��	�����<
�	���(��� �	�O"����� ������������ �<����
	������0��y3�*+�9�$���������%��0��&��(���)-��

�
�!�
���<
���

BC �����:��������-����<����
	���
�������KC������(�����������������������
��<����
	����

�������xC�.�:���&�����<����
	���

�������NC���������1"��(���
�!�
!�
��<����
	���

%���&��&��!�������:��������-����	�O�"������������������������?�-7����������(�
�'��!��������
������
��(��	��	�����<
�	���(����
�!�
���<
��

�Bvxx�&�
�BMxx�&�
�BMKB�����-������(��%���&������������
�����3�3��.�:������
�����!��-�����&����!�
�&�����$*
+�!��
������
��&��
(��&���<��!��

'��!�
� �� �	�O�"�����(��� �����(������ ����*+����*+� ||� "�;�
��� ���/������ M� &�
� BN� "�;�
��� �����&�� K� &�
|� "�;�
�� ���� ����7� 0��
1"�����

�y�z�������������	��	�-������<
��� &�����$*
+���
� ��)!����������<
�� &�
� ������������
�����7�%���&��&�������}�"����� &�.�������������(��/
��������

&�����	���
	����y�z��������������<��&��&����������<��������������	������<
�&��&������
�����y�z���������������&�������
�&������/�����
�����.����

�H�
0�������������<
�&��>��������������<
�&����������<�;���(�
����*+���d����������(�����������<
�&��������
���3������.�:��&�����
��-
�����&��

�����
���



� ������ ���	�
������ ����(��� .�)@������ .�:������&�� ���
� �<���&��&�� ���� .�:���&���� �������� ��������
����� �����7-������� ���������� �
�!���

��<
���&�
��<���&��&��<���.�:��&��!������&��6�����������)!�������&��6�����
����,��&�
�����&��6��������"��������
�

� &���(���&������ ��������� %��0��&�� ������ 	��	�����<
�	�� ���	�
������ �y�z�� �������!��� 3��
����� 3���������� .�:��&(�� ���&��&��� &�
�

�<���&��&����������1/�����~�����&��&���
��������(�-������*
+���!�
��&��!�$��-�����I&���-���!��
����(����������#��<��
&�
�&���%���&���������(�&�
!���

���6�����d����������
������&����!�
����
��<���&��&���

������	��	�����<
�	�����	�
��������.�!����&���(��������0�:����&��45.��������.�:�(�����0��������.�����BMKM�����0�:����&����.�!�
�����������������

������&���(��� �<���&��&�� ���� ��(�� BvLL� &�
� BvLx� ���� ���!�,�����&����!�� %���&����� 45.�������� ��!�(����
� .��������� �<���)(�� ������

������>������'��!��������
������
��(��	��	�����<
�	���(�������0�:����&���
�!�
���<
���&�
��<���&��&������45.����������.�!����-
����&��!���O�����;&���

������<��
&��0�
!���<�����<�&�������	��	����h��3������������!�
�<��
&�
��<���)(�������45.��������.�:�(���(����7���'��!����

� ��$45���&��!�����$����7�.������������45.������
�.��������������-$��<
������!�(��.�3-�&�����&��&���&��<��
&�������(��BMxx�-������(��

I�0�:��������%���&��&��9�����!����������7�O������$45�'��!�������Bvxw�����������H�(����
���$����7�.����������E����45(��-
���%���45.���������

.�����������������45.��!�����!�(�.�3-�&����
�9�����$6���������������&����!�
��&���(�$�����BvL�0�:��������(�����������-�����45.�����.�:���!�&��

'��!���.����.�$@
����!�(�������0������ %��0����������/��� &�
��.�)
��.��)��!��0�!�
� &�������������
�<���!�1����!���������������3����d���!���

3��(��� c������ �����(������� ���45.��&�� �-�!�
� �����)� !��0�!�
�� &���
��� ���&����1"������ ����.���� ���@�!�����$*
+<��� ��!�(������� ���.��� ���@�!���

������7���(�������3��
�!��������&�����������!���&����&�
�9���<���-)�3�������6����<
�����!��(����&���!������������!�����$*
+�&����&���(�	�t3��

<��
��)�����&�
�&�����$*
+���!�(�#$�0���"������%�������@���<��
&�����&�
�������&�����45(����45.��������c����&��>����&�
��

� ������ ���	�
�������(��� �����0�&�!�
!�
� ������� �������� ����� ��$3-����&���&�� ���0�7-���7��� ��<
������� ��.�!��������
�� 45.��������

>��������%�������@��I������������%������<
�&���������	��	�����<
�	���(��������0�&�!�
!�
�<
������������.�!������/����&���&���-�����-���7�����<
���

� ������	��	�����<
�	�����	�
������.�)@��������.�!����0�:����&���<�����
����%���&��&��!��!�<��(����
&������(������&�������!���.����������

0�:����&����
&��	�E�!����&��&�����
!����
� ��������������&��&��� &�
��<���&��&�� ���� %���&��&����
&���<�����$,����������������<
��� ����&��&�� ����&��

!��
����������-���(����7<��<�����
&���������!�&��
��������.�!����0�:����&�� ����������	�
��������
&���d����(���I������-
�&��&��������
&����
�!�<��(��

!�<��(��&�$��������&�����%����(�����(�
�<
���&���&��3��
���-���������<
���&�����	���
	���&�
���
&���d����!�����
&��	���
	����(�
������
�������������

��$3-��� �������������!!���-
�&��&���������(�
��� �/����������
&���d�����������&��<�&����<��
&����<
�&��������&��<�&�������� 9������.�����

�<�����
�	��	�����<
�	���(��������0�&�!�
!�
������������������!�	���������������
�<��
����.���&�)����
��<������������<���&��(��<�����������-
����(�
�

	��	�����<
�	�����
� ��������������)(��>�
��������.�:��&(���� ��3��� �
�!���(��<���� &����(���#�;&��-��!�&�����
�(�
&�
� 9��@
���� ���45-��!����)(�� &����(���

�����0�&�!�
!�
�0��
1"�J(������
*
+�'������������&����!�
��

���������	�
���������
������f�������������D��

������ ���	�
������ � �<�����
� ������������ 9��� ��<����
45��� <��
���� &����(��� ����������1���� ��.�!�
� ����.���� �������� ������!�
� ��<
�&���

��(�������(�������/��� ��� ������&������/��� &�
� �-.��&��%������,�
� ���0�7-���7��� ��<
�&��� ��������&�$(�� ����&��6���� ����&���� 	��3�)&���� (������ ����

&�&�������� .�)������� �<������ ��� ���(���� ��!����������� &�&������ �(�$��45(�� �����(�� ���&��&�� ��������� �������� �(����7��� �<������ ���
� ������

	��	�����<
�	�����	�
������(�������"�&��<��
&�
��&������
��������������������.�$@��!�.�:�����
��

� ������ ���	�
������ ������������ ����,���� ���&���(��� �<���&��&�� ����� ����;&��!��� ��������� ��45(�� -
�&�
� &�
� �������� <��
����

����.�:�����
����(����!��� ��0��������/����8������������������<
�� &�����.�:������
� ���-��
�����<������������&�����<
��� ���������%������ &��
�

9,��H�� 0�$!���������,��������&��
�� �<���)(�� 	��	�����<
�	�� ��(�������(����(��� ��������� ���>��"�&�� �<���� ���>�1�7� ����������� ���6�� -
�&��&��

��������&�$(��	�d������I7"�����������������������!���<��
&�
���(���������453-�����������/�����������3������&�������&����
&�
��



� ��������9������6����<
�����
������� 	��	�����<
�	���(������"�&�
�� ��������!��� 	��	�����<
�	���(��� &�!�����������.����� �-�!�����<
���

����.�:�����
� &�!������ 9,��-�H���������<���� ��45�����&�
� &���
��� &���������������/����.����
0���.���&�����&�
�� �<�����
��� �����������
	�&��

���;&������*+�����0�!�
� ���!�������
� &�
��@
�����.���<����7���<
��� ���!����(�����;&�����.�!���� 2��(�������.����
0������0�!���� ���������/���

���&�����&��
��

� ��������&����������<�����(�1/��45@���.���.������<
�&���&����45@���.���.�������
�	�>���������9������2���(����?�1"�����
(�����;&�������

��(��&�� ����������$*
+��� �(����7��� <��
&��
�� ��������&�� ���
� ���<��� %�
-�%����� ��<
�� &��
� -)��� ����������� .�:��&(�� ��������P���
��� ���&��� ��
��)�

����&��
� ����.�:�����
� �8������� �%������ �����)��� <��� <�&�	�!�� ��� �!.����$1��� <��
&��
�&�����.�:�����
� f������������ �%������ �����)��� <���

������&�.�����-$���d��������0�$!�����<��
&��
�	��	�����<
�	����������&�
����������<�������
1�����$;&������.�������"����<
�������������������3�����&�)(��

���;&����3��
�����-��3��������&�*+��*+��(����7���<��
&�
���.�!����-$���������
���&�����-�3��������������/�����
I7!��<���%����(���"���)����-
���)(��

��.�!�����-�3������.�������������������<���%����(���&�������&���(����7���<��
&�
��

� ������ ���	�
���������
� �����������-�%��7&��!�� �������� �&���&�� ��������� ��<
�&��� ��������&�)(�� �����(�&��� .�:�����.�&�� �<������ ���

����7.�:���������������(�&�
!�����*+��	�����������
�&������
���&��<��
&�
����������.�:&��
�������������;���&������&�����!�
�.���<���
���<���)(��

�(��(��&��������0��7���/�������������
��@
������&�������$!�%�����&�����
I7!��&�
��@
�����&�����!���.���<���
�����������	�
�������<���&��&����������7�

���&��� �����&�J(��� 9���� �����(�&�
����� .��&�*+����� ������������
� ���
!�� &��� &�������!�� 9����
��� �.����� �<�����
� ������(�&�
��
� &�&���

(�������
������� &�
� �����.��&�*+�,��!�����<
�&�� &����(�����.�$!�����������0���)���-
���
� &������/��� 	��	�����<
�	��9����-��<�����-�
&��&�� &�
�

�<���&��&�� ���� ��
� !��
��� ����7� 	��	����3��
� �����(�&�
����� &�&������� %��� -
�&��&�� &�
� ���
�������� ������&��&�� ���� .����� ������ -�<��� ����

����������(���-
��(������������(�
�0�$���!�
�&���&��������0�$���������(�)�O���
�-�<�����������������
I7!��.����-��
(<���	��	�&��&��������<��
&��(��<����

�<�����
���&�����������&�
������(�&�
�������7��<�����
�,��!��������0��7����.��&�*+������������0��7�����.��&�*+�.���7&��������
�<��
����&������/�����

	��	�����<
�	���<���&��&������,��!������.��&�*+������!��
����(�����������>�
�������/��������
1������!�&����.�!�	3����45(���-�!����.���<���
&����

� &�����	���
	��� ���������&�)(�� �����6����	��3�7(�� <��
��
� ���������� ��<
��� ��������!��� �����6������ ���
��� �������� ���0�!����

�����6�����$*
+�2��(������0�!��������������I7"����������/������.����������
�����(��<���&�
�/�����&�����
&�
�����(�������%��&�����������F�&������,����

.�������<�����
���������<��
����������������,�����E
�������!�������������6��������(����&��������
���������!���.���<���
��

� .�:�������������������
������76������������������&����(�������(����(����������&���(���.�:��������������������*+���
�������/���&����(���

��3���� ���
�� 3��!��� ���������� |� &�
� BN� ��1��7����� ��$!���(��� ���*
+&�� .��/������������ ��;&��� �������&�� ������� ���
� 	��	�����<
�	���(���

��(��
0�&�����"�&��<��
&�
��.�:��������� ��������� ���1����� ��������������&���(��������� 	��	�����<
�	���<���&��&���.�:��������� �����������������7�6����

.�:����� ��1"�������� �����7�0���� .�:0�&������� I����&������ .������ ��<
��� �
���*+� !��
��������� ,�$������� <��� .�:�(�� ���
����!������ .�:���������

�����������������7�6����.�:�����<��
���������������1�7�!��0�&��!���<���)(���������������	��	�&��&����;&�����������-�����������!��0�&��
��

������ 	��	�����<
�	�����	�
�������(����6��� ������������.�)����������
/�i�� �<�����(�
� �
�!�
!�����.�!���!��� �-���)(����
&��
����)!�������� ���������

	���
	�������$!�J����<��� �����������/���3���.���� �
�!��������.�!����������������.�:0�&��� '�.��"����(�
�<��
I7!�����
� 	��	�����<
�	���(������"�&��

���
��������	��	�����<
�	���(�����������!������>�������
�-)�3���<���)(�����	��
3�!�
���<
�� ��&�
��<���&��&���������������<
��9������>�������
�-)�3��

��<
��&�
���.�!������������)���0�$�0�$�!��������������<&��(��<������(���������453-��������
1�������453-��!�@����������<����&������������$*
+�

��
&�
��<���)(��.�:&��
���!��������������*+��
�������������<
���

� 9���-���&�� ������ 	��	�����<
�	�� ���	�
�������(��� ��������&�)(�� -��
(�� 0��
1"��� ���3��� �<����!��� <������ ���
� ���"�&�
� 9��� �<�����
�

��(�$1����������0������������������������;&�����F3-�J0��&��'��!���.���<���
����-)�������<�����
���(�$1�����3��
�������������
����������������&���

��!���.���<���
��,���
,���	��	�����<
�	���(�����������	�E�!�������0�&�!�
!�
�<
�����������&���&�����
!����
����)(������7������(��������.�:
����-�������



��<
�&���&���
���.�:0�&����1"������������������3��
�<
�����������&���&�����������<
�&��<
�����(���������
���!��0�
!��������	��	�����<
�	���(�������.�(��

�
�!�
!��������������������.�)@��!�.�:�����
��

BC��.�.�!���9���$�
���(�����
�����"���������.�(���v���)(��BMNw�

KC���� ����7���!������������2��(����<�����H�!����KL���)(��BMN|����$�	�I7C�

xC����!�J-����!���������2��(����<�����H�!����BM���$(��BMwL�������0��	��-�C�

NC���� ����7����3�����<�����H�!�����BMw|C���$�	�I7�

������	��	�����<
�	�����	�
������������
�������������������D��

� ������ 	��	�����<
�	�� ���	�
�������(��� ��.�!���� �����(��&�� !��
�����<��� �����(�.� �&������ f�������� �
�!�
!��� ��<
��� �������

!�<����.����.����)(����.�F1��&�
��
���"��
���%�
-�%�������
���"���
�	��	�����<
�	���(�����<�(���
�!�
�<��
&�
��&�����$*
�����&��6��������&����	��3�$&���(������

������$!����������3����&������������(��������������
� 	��	�����<
�	�����
���&��<��
&�
����!��
�����<����������3�����&�$(����<�����$!��
����
.������
�

��;��� ��<
��� ������� ,��6��� 	��	�����<
�	���(��� <��
&���� 	��	�����<
�	�� ��.�!���� -��!�&�� 	���3����(��� �<���&��&�� ����� &�$�<��� ���� -
��������

�����(���&�G� �����&�� �<���� ������ 	��	�����<
�	���(��� %���&�� -
�������� �����>�"�(��� �!��<�!��� ��<
��� <
�� �����t(��� ����7~�$&���� ��<
��� ����

�����>�"�(�
��������3���&�$(��������7�-��!�&����.����&���������&�����0����!�
!�
��������(����� &���
����6�����0�7����������7(������&�-��(������<�;���

-
���)(�� ���� �����7(��� 9���� ���������� .�:���<��&�� ����������
� ������ 	��	�����<
�	���(��� �
�!�
� ��<
��� &�
� �<���&��&�� ���� �������� #�;&��

!��
�������/������)(�� ���!�&�� (��<��� &��� &�
� !��
������
� <��� ���!�
� .���<���
�� ���������3��
� ���;&�����&���&�� .�:&���(�3��&��� ���
!�� &��� &����

�������!���!��
������
� ���������<���&�����
I7!��� 9,��-��� ������������*+��*+���%�������������
!�� &��� &�������/�����0��
-���-
����&��!��

�������� f���&��� ������ ��<
�� <
��� ���������$(�� >�
�������� !��
���.�:��� ���������
� %����&����� ���!��	�$(�� ��<
��� ������ 	��	�����<
�	���(���

��.�F1�������/��� ���&��6�� ��&�-���� ���>������ ���0����� �
�!��� <��
&��� .���� &��� .�$��7� <��
��)� ����!��� (��<���� �����������&�� ����7� 0�"����
�

.�:�&�(��3��&��������
���������������<�&����
����&�
�� &���
���-
���������������������!��
�����<��!���.�)�������&�
�<
��� 	��	�����<
�	�����
���&��

<��
&�
��

�������
.����

� �����.�:���
��������	��	�����<
�	��������
���������������&�����
&��!��&��������������������3��
������$���<����y�-�c	�-$�����<
�������������
�

���&�D����(����7����
�!�
!�������1���&�
�.����$(�����(����!�����$;&�����������
�<
���9���&�&��2��(����<
�������&��6��������&����	��3�)&����(����������

��)!��������&������������������������3���!�
!�����<
���

���-�%�7���

BC ������>��
����
�
���
�����$���������>��
����
�
����!�����-����
(��$,��%���&�������������&��!�������������H��.�:�����(���(��0�.�)�C��KLLv�

.�
���(���MN�&�
�BLL�

KC .�:���.������(����0������������
6��&��!������������&����(�&��(�$&�(��.�:�����(���KLLv�
.�
���(���xN�&�
�xw�

xC ������ ��/��
��� ��(�!��� ������ ���>����
�� ��<��-
����� ������ .��"��!�� 0���&����� ��<����1"��&��!�� ���	�
������ ��*+��*+����� I�&�<������
���(�����.�:�����(���KLLM�.�
���(���Kx|�&�
�KNu�


