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� ô%~<#(�'/<J.#(
"̂L0.*,#(�

�����E2	�T��U�'6����2
	�������	��������'6���3����	�������	��]����
��
��	��� �))P�	��



���

�����2
	�������	�������%�
��
�$�	��/�����!���	

	

	E���	�&	�������	�������	��'�	,0	�������	�������	����	�����	2��	���:�	@��-�	7
	1�
	$�����	3���	��?�	2�	J����	�������	G� 
	,�	U�
���	U��?	�������	�������	��

	��	���;b�	O �-&�	*�?������	��������	2���!��	���	���	�'���Q�	�'���;��	����'�
	�'�����	��	G���%	,0	�'�� �	�''�����	�����:�;�	�;�	1�
	�������	�������	���%

�
�����	�%cA-��	�?>��	2����	G����	��	���!��	*=��	�%�	����
7�	*����	���	J �.	�
��0���	 *���:��	 �����	 1�
#	 �'���	 ��0�����	 �	1�
	 ����!�	 ��������	 �������	 < ���

	��	���!���	U�����	�������	�������	��'�	��� �	=��0	�����;�	��	�6��
	�����	�����
�;�?���	2��	���	���� ��	�
	6�!���	@!)��	*7��	���	�!�����	���
�	�.��	��&�

���;�	,���	����&�	������	�� �!��	,���0	��������	�'��#	3��	�'����%�	�������	< ���
�������;�	���)��	

	

	��!��"���	�������	�'����:	,0	H�	��	,��!�	,���	2����	J��	����'����0	��	��	������	
	������	�.�	�����	���	����'�	K����	7�	U����-	J���	7	�����	�����	��	�'���	�0���
	�'�	��	 �� �-	 �'?��	 ���	 1�
	 �'�	 /0����	 �'�	��	 =�+���	 �'�	 ��)�	 ���	 1�


O�-�	 �	 C ������&�	 =7>�	��	 U�����	 7�		 SJ���	 ��	 1�Q�	 ��;�#�0�	 �	@��	 ���
�'���;��	��������S	

	

	��!�	 ��	 ����!�	 1�
	 ��?P���	 $�	 F���7�	 �.�	 C ��	 ,0	 ��;��	 �;�����	 F.�	 ,�P�
�	 ��'���	 E�'�	��� �� -��	9 �-���	�'�	��	�!���	,������	�������	��"8���	�����

	*�;;>�	 ��	 �����	 �
�����	 ����	 ���	 1�
	 ����?P�	,0	,��:���	 O �-�	 �'�	��
$������	*�������	 �����	,���	J��	��Q	,��	,�����		����+�	��/��	��	 �'�
	< ���

�	���'����	����&�	*��/����	,�	2�	E9 �-��	D�"+��	����
�	����	2���	*��	���"���



��


	'���	$���	���0�	�'���)
	,0	)�	,���	��
�"���	���'���	*��!�����	*���+���	����
����	9 � -��	��'�	,0	�?�������	

	

�'6����2 
	�������	��������� ��2 P����!��
	�������	�������	�����	,0	��7���	*�.	*���>���	��	I !�	=6���	 �.�	,0	2�����;

,�	�������	��	�:A:	,0 	
[�,��?;��	$)���	
[�2�!��	3�;�	��!���	M�����

[�2�!��	3�;	,0	������	����;��
	

'��E) 	��/4 �	��
	,0	,��?;��	$)���	6�������&��������	��;�(���	���&��	 	

���	,0	����?;��	����6��	��;�	2� ����&�	1 ��	4�E�	5X	�'��?	��	Q�����	U����;
�	���)����	���+!��	,0	U�;����	U�)��-��	*�'�	�%	2� �	��	$%�����	��	K��	7

	��?;	��
���&�	�
	4��
	5��;�	���A�	���
	1���	
���	1�
	U�����	����� �%7�	���
#�	��;�	2� �4�	 �	5	U��/�	D�����	����	,0	,��

D����7		 �;	 ���	 �	 ���	 ����!��	*�(���	 ��;�	 E��
	 �;��-��	�.��	 ��&�
	F�����	U�"8)	2?��	��;�	,����	�+���	G;�	����6���!���	O�	

���	,0	��?;��	,0��8���	$�6����	G;�	*��������&�	��	";���	��%�	�?��	< ��	
	�0�:?��		��;���	 F.�	I ��-��	 ��	G�����	 ��%�	 �?��	���	,0	 ����!��	 ����?;��

	����� �%7�	 *���-��	 ,0	 �6�����	 ,0	 2A�-��	 9 +�	 1 ��	 ��>�	 �.��	 ��&�
0	���:�;7�	"�����	*�������	��
����7���A���	,�	

���	2�!��	3�;�	3�������&�	��!���	2����	@��-�	���	K��
�"%	@��-�	,0	,
	K��!�	��4

	5	����?���	*�
�"+��	1�
	G����	�.��	��&�	U����;	9 -�	@��

����&��	�� �-���	U����;	2�!��	9 �0	��	U�'����	U���
	�0��	���	



��	


����	*����!�	�/�	���"��	=����	���.����	��'���	2�6�	7	3�;�	�������	�����
	@�'�	2�!��	�'������	,0	����!���	,0�"	���-��	

	��	U����	�����!���	 /���	*���-��	2�!��	3�;	*�������	���	��=�����	2�6�	7
	�����	2�!��	�
	< ������	2�!��	G��� �	""-����	

	

���	��0 �) �������	��*�����
����	 ���?	 2?��	 ��������	 ��;�;&�	 �����!���	 ������	 �0���	G;�	 �'!�	 2� �	 ����

3����7�		< ��#��	 ��?.��	 ����!���	 �����:���	 ��;�;&�	 ����-���	 ��!���	 2�����
���+����	2����	,0	�'�A�:�	,��)�	��;��	

���	K���!�	 ��	 Q����	 ,;�;&�	 ��!���	 �����	 ��	 ����;����	 ���"��	 ��
	 2� �
	1��	K����6���	4�
	5U����;	G��"	@���	

������	 ���"��	 ��;�	 2� �	���;�	 ��)	 ,�'���	 G�������	 ��!���	 D���P�	 ��+���
	1��	,+��"���	����:���	2�����	����:��	��!���4�	5X�)�-��	��;�	,���	

���	 ,0	 �0�������&�?������	 ���!���	 ��	 ���?	 ��
		,0	 ����!��	 *�;;>����	 6
	 ��
�"+��	M������	 ��	 ����?	 �
����	 �+�	 ,���	 ,��&��	 9 �-���	 ,��?���
	*���-�	��Q	��!���	,��/���E	*���L	 �'�	 �0��	 ���
	 ��/�	1��	 �+���	 �'��	7�	

�!�������	3�;�����	"�"-����	

��	��;�	��?;��	,�����	1��	��!���	2����	$���	,0	��+������	���"��	��;�	2� �

4���5X	
	��	��?;��	D����	1��	2�8����	��;�	2� �4�
�:?P0	��;		5	��;�	1��4���5X	
���0�	���"���	��;�	2� �	�
	�-���	*��(�� ��	3��	1��	4��E
�5X	

	
	
	



���

���	��0 �) �'6�R ��	����?�) ��
��������/	%�����	�����	���	������	�N0	���"����	�+���		$������	*�(0	�:?�	,�

	��	U���)���'�(����	
�����!���	,0	������	�?����	��;�	K�0	$����	�.��	*%���	,0	C ?!��	7	J �.	��	7�	

	��;�	1�
	,0	�'�?����2�!��	3�;�	
���	1 ��	< ��#�	���	 ���"���	 ��;�	2� �4�
	 5X	��	 ��?	��?.��	���	 �'��;�	��

	2�!�		6�����	7	��?;��	,����#	����� �%7�	�'�?����4��5X	
���	*����;���	,0	 �'��
	1�
	��!���	,0	 ������	 �?����	G;�	D�����	C ?!��	 �

9 �-���	�!��	��
�"+��	*�;;>�	,0	�����+���	
	

�	�����$	����2 
	�������	�������	�S�S���	����)�
	�5����2 
	�������	����������$�����) F	

	=��6���	C ���	�%����&�	V�����	,��B	,��:	���������	�����	 ��������;�	 �+�:�	
	��	U�����;�	�������	�������	U��.���	�+�	,����	�'�	2��	���!�	,����	�������	�������

�+��;��	*�;�����	@��-�	�U��/���+�:���	J���	U�� -��	U�����	����	�'���	�.�	����&	 	
	��+��	���
��	�������	 �������	 �������	 ������	 ��;�(�	�����	 �!�;	 �+�:���	*�����
	K�	�� �-��	*�;��;���	@���&�	�����	�	�������	F.�	��	����	2?	=�6��	E�������

	2:��	,����_	������	_���	�'��
	1����	H�� �	����;	���L		*����+���	*�=���#�	�
�
����	2?�	�� �-��	��!;���	�������	F.'�	6���	I �
	,��	���0� 	

������2 
	�������	�������	�S�S��	��
	K��;��;�	 K0����	 J �.?�	 K����;��	 K+(�+�	 R�)��	 ������	 �.�	 6����
	G�����	 ���!���	 ���;���	 ��Q�	 ���;���	 �6'�&�	 ,0	 D������	 ��!���0

��?��	 ������	 "�"-����'���	 3�;����	@!)�	 �������	 ��	 ���	3���	 ����
	�?����	 ���L	 ��	 ��/�	��0��	 ��	 K!�	 ��	7	�.��	 ��&�	 $�����	 �'��




���

	��'�	 ,0	 ���;�(�	 ����"�	 ����
�	 1�
	 �0�)�	 �!�������	 3�;����
�������	 �������	 ������	 "�"-���E	*�����	 �'�	 ��	 $������	 *����	

O �-�	 �'�	��	 �����	 �	 ��?���	 �����	��'���	 6�6!�	 ������	 �.�	*
	�����	 ,0	 ������	 ���	 ���"��	 ��� ����	 ����!���	 ��!�������	 ���?���

�������	�������	���:�;��	
���� ������	���&�%�

	1�
	�������	�������	�����	,0	*�;��;��	;��	"�"-���	��'�	���!�
	�:���	 *����!�	 ��
�%	 ��0��	 �������	 ��;;>��	 ��A;	 ����

������	�����	,0	*�'���	��	���!��	�'�++�	,���	*��������	@���
7�	$
	d2��+�	d��	���P��	 ��)��	1+��	 ������	��	7�	 ��
�+��	 F.�	2:�	��0��
	����:	�'�	��	�'���	3�;����	���L	$�	�'�	��	*�"�����	F.'�	
���	��
	�'�	��	2�����	�.�	,0	�'���	��	��6���	2.��	9 �-��	D�"+��	$�����

�:��:�	
����&��'���	�����	����

=��&�	O ��;�	$0��	������#�	��;��	*���8�E	1��	��� �	��	��	��	7	
	1�
	�'���	@�� ���	@��� �	1�
	J �.	��"��	���	,�'���	2�!��	�/��
	9 �-�����	 ����!�	 30�	 �;������	 2���	 �/�	 $)�	 ,0	 ��;�	 ���

���&��	*�������	�;��;	������	�	=�����	��	2�����	�.�	,0	��	7�	1�

	��	1�
	2�����	�.�	,0	����?���	�6'�&�	I !�	�'�++�	,���	*�������

��'���	F.�	,0	9 �-��	D�"+��	�?����	���	
������2 
	�������	��������'6�'��E�	����L�\�S�	������

	.�������	 ���
&�	 ��'�	 ,0	 ���?	 ����	 ,��&��	 9 �-��	 D�"+��	 ��;�
��	 ��	 K�����	 $����	 ��!���	 2���	 ,0	 �� �-�	��!���	 1 ���	 �)��

	*���?	��	,��!��	��!���	O ��;�	,0	F��'�	O ��;��	��?�	�����	,��!��



���

	��0�+:��	6?�����	��	�
	J����	 E,��?���	D�"+��	$�	*�!����	$����
	�(��!��&�	 1�
	 ����
	 ��6�	 ,����	 2��P����	 G�������	 �� � -����

�����	�.�	��	R�)��	�����	9 �-��	D�"+��	�������	�'?����	,0	1�����	
	��?��	*�;��;��	 ;��	 "�"-���	 ,0	@!)��	 $�����	 K��	 	 7�	 .������
	D�"+��	 ,�:��	 I !�	 �?����	 1�
	 �� �+�	 U������	 �����	 �.�	 ��?�
	������	@!)	 �'����	 *�;;>���	 �����	 C ����	 ��	 ��
	 ,0	 9 �-��

,+�+���	 �';#��	 �J �.	 1��	 @)�E	������	 *���+��	 ��	 U��)��	 ����	
	 �����P����	,0	"�����	*�.	 ����&�	*�;;>���	��	 ���!��	 O ��	 ��0�����

	�����	�������	�������	�����	2���1���'�����;�	,0	��;���	���"�	�	
l��'���	������	�������	��

	$������	,0	�!��	��!����	3����7�	G;�	���!����&�	����!����	����
	,
	 1�
	 2� ��	 *)�-��	 ���&�0	 �����!��4�	 5X��!����		,��6�#�	

*���;	��
	2���	,������	�	��?;��	,�����	1�
	���"��	��;�	2� ��
4��	5XGA"��	��
	$�	*����"��	��
	O ��;���	�	3����7�	��;�	*8���

	��
	 < �:	,����	����:��	 ��!���	 ��;�	,0	,�'���	 ��!���	*�� � -��
��
	������	@� ��	���"	�	,0	2�!��	��	��6��	������	������	1+���

���	���"��	 ���+���	 ��������	 *���-��	 ���"��	 �;�����	 2�%	 ��!���	 2
	,�'���	 ����#��	 K������	 *���-	 ���"��	 �� �-��	 *������7�	 ��.
	���"��	 �������	 �������	 ������	 ���!���	 *�;;>���	 O ��	 ��������

����#���������	�	
���'	��	�������	��

)����	���+!��	�'�������?	*���"�	���	2���	,0	�� �-�	,��!��	��!��
	�?����	 ���	 ����	 3����7�	 ���	 *�;;>���	 ��!�	 3�!��	 ���0

9 �-��	D�"+��	�	2-��	,��!��	��!���	�����	���"	��
	e��	< �����&�	



��

�
	 ��;�����	 ��;��	 G��"	 @��	��E	 '��	�	�	O ��;��	 @��	
�	 C ������?�����	 �	 $������	 *���?	 O ��;��	@��	��	O ��;��	@��	

�����	'��	���!��	*�;��	���;�����	@7�	�E
������?���	@��		�	��+��
	���-	,��!��	��!���	*�;;>�	,0	��;���	��.��	���"��	��
���&�	� �	

����"	@��	G	���	��
	2� �	�%�	1��	�� �-���	���;���	*�!���4�
	5
	 �";�����	 ��!�����	 *���?��	 ��
	 e��	 ���	 ,0	 �!���	 4
	 5	���?	�

.�	��	Q�����	��/�	1��	 �����	2�6�	7	D�"+��	 �.�	��	7�	$;����	 �
	M����	��	1��	�0�)�	�������	���"���	�"-	���Q	1�
	�����	����+�;�
	*�������	�+�+�	$�	@�?����	��=�����	��	 ��6��	�����	,��!��	 ��!���

2�!��	 3�;	 �K�?	 �.�	 3�0�E	,!�����	 ��!���	 *�;;>�	 $%��	 �N0	
	 �;����	 �����	 ";�����	������	 $%��	 1��	 G�%&�	 ,'0	 ������	 �:?�

U���!��;�	�:?&��	3�;���	
4��'��&�	����L������	��

	��������	�����!�	M����	2?�	1�
	�+�	�.��	G�������	��!���	J �.	���
	����;��	 =�+��7��	 ���Q����	 �'�	 3�����	 ��0�+:	 ��	 ���'�	 �!��"	*�.

	��;���	�=��?��	$0��	��	,0�+:���	,���!���	��	2�!��	,0	=��&�	O ��;�
*����'��	D����	�	7�	*�;;>���	F.�	K�0	�:�?���	����	�.��	*%���	,0�

7�	�
�	K�������	�!������	G��Q�	�/����	�
	��	�?��	�'���	,0	����
�������	�������	�����	���/���	

��������	��
�����	K
�)-�	��	��	7	�.��	J������	2��!��	���:��	2������	���!�	�!�

	�������	 �����	 6?����	*�;;>�	 $����	 3���#�	 ���� �	 $���	 2����
�� �-��	��	 ����?���	=��;	�������	 �	��	7	,���	*7�����	 ���+�	,0�

	�� �-�	 ����?�	 2����	 ���� �	 ���"�	 ����)	 ,�P�	 �'�!����	 ��



���

	��Q	 *7�����	 ,0	 �� �-�	 �������	 �������	 �����	 *7���	 2����
��	��!���?	�������,�'���	G������	

>�����2 
	�������	��������'6�'�	��	���'���V����
	��
	2�!��	3�;	6�������&�	�L	,0	����!��	����;��	��� �	3�;	K�P�	,

	���	,0	,��
	,���!�	O ��;�	*�.	�'�P�	����'���	����!��	;���	����
�'�	 ,���!���	 O ��;���	 I ��-���	 ��0����	 ����!��	 ;��	 �	�.'?	 U�%�;	 ��

��!�	1�
	2� �	���"�	 ��;�	��	 F=����	,4��E
	 5X	�:?�	 ��'��	����
��0�����	���"���	�������	F������	���"����	�/�����	"�"-���	,0	�����	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



���

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�
�

				����!��	*�
�"+��	��	H)��	< ��							< A:	$�	�:A:	,�	2�����	�.�	,0					�� �
��	@(�/�	
					�	��	����	,0	$�����	2�!��									����� ���	������	��� ����	�!��7�	���
7�	*7���	��	�:?

�������	
�
�

���������������������������3�����������������&�����S��������'	�3������������
���������S�S������ ������������				

	
																					1�����

'���F���, ����
�'	����																							���3������

[ ��(����	
	
	
	

�'�? �
'�
����L�����������'�
��� ��						���E�����

�
�
�

������
�����	��
���2 
	��

�d� ~P$,H(M�M(bHS(�� 89�

� J0#(�

�����E2	�T�U���������E����2
	�������	�����������&���
����2
	�������	����������$�����)F����(��>>��



���

�1U����	��\�S�	��'6����2 
	�������	���������R���F�� �) ��)�
�

	V�����	=��6���	C ���	�%���B2��	�����B��	RA� #	����?���	*�;��;��	�+�:�	
������	 �������	 �����	*�;��;�	 ����� ��	 �+�:�	��)��	,����	 �!��	 D�"+���	 ���"#�	

	9 -��	,��	 ���0�	 �!��	 D�"+��	 ,0	 ����!��	 �������	 �������	 ������	 ����#	 2��?����
�+�:���	F.�	�����	�& 	

���[ ���) ������2 
	�������	��S�S��%�
��	3�+���	 �������	 �������	��	����"���	 ���!���	*������7�	 �����

	2?�	��������;#�	@���&�	�;;>�	��	���6��	
��	 1��	 2� ����	������	 ����"���	 �������	 *�� � -���	 �����

	�������	�������	��	*������7�		�";���	 ""-��	 ��)
O �����	

���[ ���) ��������	��������.�%�
��	��;�����	 �0�!���	 ��.	 ���/����	 ��	 G;�����	 ��!��	 G�"+�;�

	*�;;>����	 *���6���	 �?��	 ,���	 ��6A��	 ����!��	 *���'����
�'����	 ��+��	 ��	 ����?���	�'0����	 3�+���	 �'�	 �"�����	 

��������;#��	
���[ ���) ���"��!��R���F%�

��	@���&�	3�+��	,0	 ��;�	2)0�	=���	*����;�	1�
	2�� ���
��;;>����	

��	����
	 ���'��	 30�	 �����"����	 ���������	 *������7�	 �����
��
�)����	

��	,��/���	 '?��;�	 ���/����	 =���	 2��	 �!�����	 ��.8���	 ��0��
��	"�+������"���	��;����	*7����	��+�	



���

��	6���7�	 �!�����	 "�"-����	 @���&�	 ������	 ���;�	 ��0��
C ��+����	

���[ ���) �������	�%�
��	����!�;��	'����+�	U�+0�	,��/���	��"���	��	���/����	��?��

�������	9 ����	��)	������	
��'�������	����6�	'(���	O ��;�	$0�	1�
	���/����	6�����	

	
l����1����	�[ ���) ������S�	�%�

��	��	 ����+�;����	 �������	 *������7�	 �����	 ��	 *���6���	 ��?��
�������	���-��	,0	�������	��������	

��	'�(�/�	 =��&	 ��6A��	 *���'����	 �0�!���	 ���/����	 G�;?�
,���	 ��	 '��?���	 �������		��	 1�
�	 O ��;��	 @(�/�

�'���	��	*����>;����	
�����) ���� ��-�	���1����	�[ �%�

��*��A!���	G������	,0	�������	*7A�-7�	����!��	
��	*���'����	 ��!����	 ����>�	 ���/��	 G�"+�;�	 ,0	 ����;���

'�	/����7��	����"���	*���-����	
	

�]U��
�$�	�
��, ���� ��2 P���� �&�-��
�

	��	1�
	 ������	*��������	 3(�+���	��	,����	U���L	 ���?.���	 ��'���	 I ��!�;�	��
�	,0	6���#�	$%����	,0	�������	�������	�����	2�����&�	,���	�
��+��	1�
	U�����
��	,

	�������	�������	�����	,0	���:�;7�	��	������	,����	��	�!�	U����	�';��	�?>�	P���	7
	�� �
	�0���	�'�	��	�"���	����?	��)�	�.��	,+�+���	���:�;7�	��	�"���	,0



��


-�	�'�	��	�������;7��	��������O �	�	*�/�A���	����	���N0	 �.�	2?	1�
	�����
�
�������	�/���	*�'��� 	

���'��?	��	�������	 F.�	1�
	��)�����	����8��	 ��;��	��	U���!�	*�'�	 �
	 O >���	 ,0	 U�
����	UA:���	 U�
����	 U���!�	 *�'�	 ��?	 *���'��7��

*�;;>����	 �6'�&�	 ,0	 U��6����	 �	��?�	 D������	 ��!���	 �.�	 2:�	 ��
���/���	M������	���	2��?��	3�;��	 K���� 	 �.�	 ������	 �	����	""-

����	 �6'�&�*�;;>	 �	 7�	 ��	 �)�	 K�	 @��!�	 ��	 ��	 �.�G��� �	
�������	�������	�����	2���	,0	���+���	

��������	2���	,0	*�����	�
	*��;�	 �%	 �������	 F.�	��	7	�������	 ��
	 �?��	 ��	 ���	 J����	 @��-�	 1�
	 �'��
�����	 ��6���	���"���	 ��!� &

����!���	�����%#��	�� �-���	����?���	��������	
�����	����)	1�
	$�����	K�0	3���	�.��	*%���	,0	K��	���A+�;�	1�
	��?P�

	2?	��� �� -�D�"%	2?�	6�'�	2?�	�����E	�
�;��	��	����	K��	7�	
����	,0�	���8���	,0	U������	 �'�	e��	U7�>;�	��?	K:����	K�����	����

�	 �
	 ���!��	 =�+	 �;���	 O >����	 ""-���	 M������	 ��	2�+
�	 ��?0�
���� ��'�	

���	 ��6��	 �����	 *���L	 ����
�	 ����������	 3�;����	 ���+�	@��-�	 ���	 �!
	*�;;>����	�6'�&�	""-���	M�������,��'���	�0��	,���	���;���		�

	 ��%��� ����	 ��;;>���	 ���.�����������;7��E	�������	 ��	 �+�
��	
���&��	�.�	,0	,��	@!)	��	�?��	2�6�	7�	*��?	�	2������	


��	*����!���	�/��	*�������	��
�+�	��������	����&�	1�
	���:�	@��-�	7
	����&�	 �?>�	 �.��	 *%���	 ,0	 �����	 �������	 �������	 �����	 ��'�	 ,0
	U�"�+�	 ��	 7�	 E2�����	 �.�	 ,0	 U�����	 �0�����	 �/����	 ��
�+��	 �� �-��

����	 ���>�������	 ��
�+��	 F.'�	 2�� ��	 6?	 @��-�	 ,0		*�;;>�



��	

	�6'�������#�	9 �-��	D�"+��	6?����	*�;;>��	�'�	��	����?���	
	6?���	 �
	J����	 O �-�	 �'�	��	*�!������	,��!��	 < ����	 6?����

�:��:	�'�	��	*�;��;��	;��	���+��	$��	��	�
	�����	2+�	7	���	��
���	���;���	���	K;��	6?����	����	��	,		@��-���	 ,0	 �
�;�	 �'�A-

K�
	< ����	�.��	3�;����	@!)	*����;	���	
	��������	��P;�	�
	*����;���	2?	1�
�	< �����	�:?�	���	�?������	�?

	*�
�"+��	@��-�	,0	 ,�����	 $������	 *�;;>��	 �� �-���	 ����?���
9 �-	 2?��	 �������	 �������	 ������	 U����
	 �������	 ��'��	��	 7�	

�	�������U�����	����!���	*���Z��	2�?�&�	�P�	$"+��	1��	��+		F.�	��?P��
����"���	O >���	3�+��	�
	��� �%	26�	���	�?�����	��	7	�.��	��&�	E

,��!��	��!���	C ���	��	*�
�"+��	2?	��������	��+�+�	�;���	��	K!�	E
	K�6'��	2?�,�'���	G������	�;;>��	U�����E	����Q�	�������	C ����	

�Q�	2���	,���	��+�+���	G��;&�	@�?�	1�
	@�!���	��:?��	��:?��	���
	6�6!��	 ���"��	 �'�0A�	 1�
	 2�!���	 ����"���	 O >���	 3�+��	 ���

��+�+���	�?������	������	
���	,��?���	��
�"+��	,0	G�������	���
&��	��!���	*�;;>��	6?���	��

���+��	 .�-���	 *�;��;��	 $�� 	 6?���	 J �.?�	 9 �-����	 ��	*%���	 ,0
	Q����	K�	������	������	@�"	2?	6���	���/��	K!����	2?��	�.��

K�
	��:���	�.��	3�;����	�� �
	@!)	��E	�����	�.�	��	O ��	����	7�	
	��	��	�:A:	G��8�	J �.�	����"���	O >���	3�+��	�
	U��� �%	2�6�	7
	�����	 ,0	 �����	 ��Q�	 �����	 2?��	 ���!���	 *�;;>����	 6?�����

���	 �������	 �������&�	���)��	 �;;>��	 ���?;!��	 �;;>���	 ,��	 ��
O �-&�	,�����	$������	*�;;>��	*���+����	,
����7�	�	

	



���

	U������	�������	�������	�������	,:�:	�
	2+�	7	��	�)���	O ��?��	*�;;>���	F.�	��
U����
��EUA����	 ��	 UA�8��	 ��	���	 K���;�	 1�
	 3���	 ��	 �
	 ���8�	 ,��		���	 �?���
=�%�����	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



���

������4 3!������	��� ����$	���������'�	��� ����	�����]�����
�

				E��!��	,0	�����				����	,0	J �.	��?	=��;					E,�����	��!��	2��	��	��
��� ��	2			*�� �!��	
							,�����	$������	�� ��
	��	��'�	��� �
	���!�	���'�E				$������	���				2��	1!;�	�.��

	�	����
		�	K(���	1�	F�
��%	V�;��E					�	*���>�	��	��>�	K�&					�� �
�����	*�!������	�+
	�	���?0���;��;�												��� �	"� ����	�	*�� %A
	=����	1�
	2�!�	*�!������	F.�	��	J �.	

											,�(�!��	��	,�(�"��	��	��(��!��	��	,��+��	G� !���	�
	��!��	���	�'(�)
�E			J �.�?	
				W �	��?���	O ��;���	$0��	K�N0=�)
	�T�)����								'����'�	2+� �	�	*��!����	J��	1��	�

			'���� -�	�	'��%�"	�E									��
����	�� ��!��	��	,�����	$������	*�;;>�	���!�	J �.?	
	,"��+�����	M'����K�	�66!����	

	

																2�+�	,� 0	�� ��'���	*�� �!����	��	��!�	���+���	��	=6���	�.�	,0	I �!�;�
	��������	G������4T��%$%$-��$*�H�+�I����$�	5	2����	,0			,� 0�	�� ���8��

											���'���	*��!����	�'���	�'(�)
&	�'��+�	,���	*���-���	����!��	�A���	,0�	��'��
������� 	

	

Z.� �%������	���1�����	���E���!������$	��

U��	� ��	����� �
��	��� �
�� �����D� ��� A	�	�
B�	�� �� ���AT�
�

									,� 0	������0	��7��	�����?;7�	�����	��	��!����	F.�	�+�					��� �����	*�� �7���	
					�'���)
	,0	)��	E��?���7�4�	5						�� �	�:?�	�)
	@��4�	5				,� 0	�� ���

											� ����	�"�;���	2��
7�	*��/���	E*��;����	���!��	*��/����	���	E��!��
										����� ��;7�	*�?������	E*�� !������	E����?���	*��/�����	����	 ���8� �

*�������	��	*���-��	�+�	,���	*��/������	
	

���		2:����	�) �				�����	1�
	��?P���	,0	6							,0	�������	��������	=��7��	�!���	"���	
2�!��	$%����	



���

	
	���� ����	�,'0	�'(�)
&	�'��+�	,���	 	

���	��������	G������	����4TXH�J�-�N%$�5	
���	G������	,0	�:���	*7�+��	*�� -��4T!��Z&NN5�
���	��'�	$)�	�
	���;	���+�4���
�	5��������	G�������

4��TH�������X��!��Y$*&�����G�����5	
�����!�	�?�		���^���$%$-�T��% � 	�

��			&�	�'�A-	��	$�"=�)
				< ���	1�
									G���� ���	,� 0	*7��+���	�	< ���7�
	��!����������	�0�!�����


��	��-�;	*�
�)��F������% � �
		&�	$�"�	�=�)
				� �
	��%���	U������?��								��� �:���	*�
��)�����	����)+��	1

�	��;������	,0�	G�����������?������
	��		*7�+���	�	< ���A�	*����!�	��
�%T��%$I%��H���L��� 	�

����-��	@��'����		��!����	��TH���L%I��

		$�"�;�&�=�)
	2�� �7�	";���	���-��	�								*7��+���	�	�"��7�		��	���?��
����-&���!����	�����	�
	��

���	��!����	G�? �
					,����	��!����	����	��			0	����;	����
				G������	,�					2�� ��	�	�� ������

&�=�)
��!;7�	,0	��!�	;��	�'��
	�

���	��!����	*����!�	"-��TH�%$R��I%$� 	�

���	G�?����#�����	�		���V«� &Z��Q� 	�

����	���������		��!����	�������	�������	FGH�¬&����I��

����		�������	�������	����+�FG�[!%��������� 	�

�����A
	�?��		���%%	���	*�&�=�)
��		,��	��	2A-	 �



�


��&�	2���=�)
		��TH�J��L���H%�� �����

��	*�!���������	�!���		��TH��$I%$��I���$%$-� ���&$%�%���

���		��!�����	@(�/���	J ���TH�]�L�Z�$Q 	�

���0�				�� ������	�?�����	�	��!����	D��TH�#!�������X�)I�L�I�

¡��P��Q��

��		��!����	=�����	2�����TH�Z&�����)&%*� 	�

�����	�?���	��!�	�'�A���TH�^%$Q��

������	�����'�	,�=�)
W� 	�

	3��"	�
	J �.	��?�	� �
��											� ��?	�)�	I ��!�	���
	�'��� �	�	��!����	�'��+�	,���	*����>���U�	

���"��	*���+�	�	2(�;����
��W�	*���'���	H��	M����=�)
		��TH�#���%R% �������-�����

��	��!����	6?��,�'���	��TH�#������#�$����

��'���	M�����	*������'���	W �=�)
�

		��TH����R���%�$�I�#���%R% ��%�$����-����

��		*����?��	�������TH�#������$ ��J�*�I��

��	�������	�������	,0	���:�;7�	1�
	�(�!��	2��	2Q���	�	*����>�
��TH�G�%�#�$R���$ ��\�#���%R% �������-����[ ��Q�!�����

������+��	�	���!��	*�;��;��	����+��

	��TH��&LI% ���I% ���$*�^��*���!%��

�����$�	�����?��E���!���	��?�'����E	��/��������	����1����
�D5����5����
�

�
�
�



�
�

�����(�%"��.����) ��	���	��	������$	��
]���	���	����
����
��	����
��k	��
����	���B�
�	�	� �^ ��k�\�

�

		$���			F.�	2�� �									�� �!���	��� �	�	=��&�	,0	*��?	,���	< �����	1��	���'���	��!����
Y$���& �%�$�I� H��%-$	�
	*;;P;�	�+0	��	�		��!���	���"���	��!����	;�	*��

	M������¡��%�$�I��� %����R������-�����*�Y$���& ��%�$�67	������			��� �
	�'(�)
�	���
�				;�	��8�	�+0	K��;��	�	=��7��	����'���		1� ��	�'�	S			�� ��"���	�� �!����

				�� �!���	�	=��W� �¡��%�$�I��� %����R������R����$ ���$*�Y$���& �%�$	�
�						�� ��
�	�	�����	��!����	*��	����
	=��&�					��� ;���	�������	K			*�� ��+�	��-��;��	
��				*A-�%$���+�$�%�$�			
	,0	����-�	��						��� � �	�	2����	�	����-�	��				����"�	�

					M����	��+�	�	.������>								�����	�	���?��	,
���	2?��	������	=��7�	1�
	�:!			;�	��8�	�
		1� ��	��!����	S			=��&�	���;���	�� ������	�� �!����	��	���	����
����
��	����
��

k	��
����	� ��B�
�	�	�F��k��	�	��
	6����=�)
�	��!����	�Z�	���
	@7�	
					��	�:?�	��	�)
�	����			E			�	���!��	�'����6��	6������A	�7��	���	�				,� 0	�� ��+��

	��7��A��	�������	*��7����	����?���&��	
	

			�
	������;�					��!����	�%��%�$	0	N								� �	�'�.� ��	,���	��'���	,0	2:���	�'�			2A�-	�
				��>�	�	�'�����	�	�'(�)
��											$� %���	,� 0	������	=��7�	��;��	,0	�'�Q���	�	�'��

2�!��							'��	*�.	��"���	G���;P�	*��/����	�	���0A�						�'���
�	�?��	2?��	�	����
	���
	,��	��	2A-	��	�'��+���	� �

	�[�/����	1��	�	�������?=��&��	=��7�	��;���	2�!0	2-��?	�������
	G[�					�
	*����!��	����'���	���6�		�������	*�+��"���	�	*���+�����	�� ������?	=��&�	

��������
	�[�	�����	
�,�'����	,;�����		�������?=��&�������	�

	�[����	
�	2+�	$;��	,���	< ���������?�	=��&�K+�!�	�	������	��



�
�

	F[�												�� �!����	,0	������	=��7�	�������?��	���!���	*�;������	�	*�+��"���	6����
�';��	���������

		�[��������	��!����	���'���	�+���	J;������
��?�'����E	��/�������$�	�����?
�D5��B�5����

�

			�
	���	��!����	��>�		K%�%�$					�'��	,0	2:���0		�	��� ���;�(��,			��!����	*����!���	
���
���	�������?�	1��	=��&�������	��

	)�	�	=��)
�			�	,� 0	��� � �-���	�� �!����			�� ������?=��&�		���R����$ ��

T� !$�I�-%���														�� �!���	,� ��+�	�	��������	�������	�����	�	G������	�����	�
Y$���& �%�$�I� T� !$�I�-%����;������	�				,� ��/����	����"���	�����;�	�	��

=�)
��									2�:�	���!�	*�� � -�	,0	C ������	�(��	����#�					� ��	� �
	��				� �
	�	C �
		�������	�	D����7�E															2�:�	�� ��!�	*���� -	�	*�
��� 	,0	���Q	�	=7>�	2�!�	�	

�
���			*����;��7�� �7��*					�� �/�����	�������	*���-���	G�;�����		�?���	*�		�� �
		� ���	���� ��	*���-����*�
�	�	���?;!��	*�;;>���		� ?��	�			����	���;��	*7	� �	3��

���������	
	��	�� ����	�,��	��	�'(�)
&	��!����	�'��+�	,���	 	
�[�,�	�	*������	�	*A���� 	

�	[�	����	4���R����$ ��Y����+���$� 5	�

				U����;	*���	��
	��� �	�E					*�.	,�	�						�����	< ��	E,+��"�	,��
	$��"	
		$���						*A-����	�	*���+���		D����	4Y$���+�$�%�$�	5					�� ���
	2����	�

		������	=��&�	�������?�E									� ������?��	�� �+��	����?	1�
	�'�7�+�	6?��	�		�
		�� �(���#�	�.�����	�	E=��&�4��� �*&��I���*�I�5�				2� �!��	*�� ��!�

4]�L�%*�	5	��-�;A�	����+��E		*�����#�	�				�	E< �����	=���#	7�		*�� ����
2+���	,0	�:������	



�
�

G	[�	����	4���R����$ ��Y����+���$��¬&�����I�� 5		
			U����;	*���	$���	��� ��E									�� ������?�	,0	��?�����	< ���&�	1�
	6?��	�	

=��&�		2������	2:�,��+��	,���-��	4O��$�W�$*��$�I��%��	5�		*A-�� ���
��+���	G���;�	�	��?�����	�:������	

�[	����		4���¡�P��X�¡�� 	5	
				U����;	*���	��
	��� �	*��?	�E		&�	$� �	2�� � ��	���;�	,�	�		=��)
	

'!�"�0							D�����	�	���!��	��!����	�"���	1�
4#!������5E			�����	�� �?	
		@(�/���	�
	*����!�	��Q����E			�	=�)
�			C ���	����#�				*�� �A
#�	�	

	�
	���'�	,0	�'���-	�%	�	���;�����	�������	������	���R����$ ��

V«������	
�[�������	=��&�	�������?�	,0	@�+:���	�	��!���	M���� 	

						&�	K�0	,+���	U����;	fU����>�	��!����	�+!�=�)
										�� �	�	< ������	K� �0	����	�	
*�=�+���	���'���E											2Q������	�	^ ��� ��	��	���!��	�+!�	��?	4[��Q�!���5E	

�=���#	U����	�+�	< ����	
�[�2+���	,0	����-���	G�?���	
�[�	H��	M�����	6�����	4�P��*���R�V« �II�$ � 5	

													,0	*�;;>�	��	���0�	�'�	�+�	,���	�6������	��'���	6���#	M�������	�� 	�%�
O �����	=��&�	�������?�	2+�E*���?��7�	��	E�������	*�������	��	�	


[�&�	*�����	3��;�	9 �0=�)
'����-	�	 	
								���;��	���>���	G��� ���	I �!���	,0	J �.	��	�%	�E		�	�					2���	���	2A-	�

��!����E	K����
	�	���R����$ ���$*�J��L���!%��H%�� �����	
	[�@�/����	�	2�!��	*���-	�	2� �����	*�?��	���%� 	

]�	��
���D�j���B�
��	���	����	��\�



�
�

		&�	��!����	��6�=�)
				'����%	���"��	��
	������	E					2�!��	1�
	��
�;�	���	
	@�/����	�E				� �����	1�
	��
�;�	��?								����-���	*��+�����	,0	2+���	���%	$�	2

��	�	*����#�	1�
	$%�����	��-�;�	2A-�	
�										*���-��	$���	�'���	���)����	�'(�)
&	�+�	���'�	��!��	��!����	*���	��	
��+��;	���'���	2(�;���	U�� �%A-�	U�����%	�'�	�N0	�?.��	4#�*�� �R� V�!% �	5		���'�

=�)
���				�����	�	'��;����	,0	��				���;��	J��;��	1	��			���)��		����� +��
,%A-&���;	��!����		���
���	��	2+���	,0	��� �-���	1�
	` ���� 	

����������	�(����	�	�����!����	��'����	�	�(��6��	���%	�0�)�	G���	�����	
���							=��&�	�������?�	*��������;�	,0	��T���	*�;����	��+�	����			�������	

�F����!���
���			���	�%A
	���%�	G���					���;���	�	�(��6��	$�	�����!�	��?�	�	���		2� �!��

������;�	J ���?,K�0	3�:��	�

��������;��	2+���	,0	��� �-���	*���%	��;��	G�����
l��												�� %A
	,0	���+�;7�	�	���6����	J;����	�	��+��	3�-���	,�����	G���

=A�6��	�	�(��6���	2+���	,0	��� �-�����
���		1�
	�/0�����	G���					;��	�
	�	2�!��	���;	R��				H��� � ���	G��)��	

���-Z�	�	��� �-���	�����
�

�Z�(	�(^�����	����1�����	�����E	������$	��%�
��������
��	����
�������D����A	�	�
B�	�F���A�

�

	�
	��!����	F.�	*;;P�	�+����	G������	������	��������	��!��	;�	*��		
(T!��M$���%���� %�����R�T��%$%$-�H%�� ����,�

		:8�				1��	�'�;�	��				�������	�	G������	��������	��!��					1��	*����	:				�� ���?��	��!����
		�������	�	G������			�
	����E	�					�Z�	�'(�)
�	��
��	U��)
		��				���� ;�	2�:���

�������	�	G������	��'��	6�����	1��	,!;��	�	����!�	$)�	,0	��!�����	



�



		���� ����	�W�	�+�	,���	=�)
,'0	 	
�[���P���*�����	�	*����;��	1�
	���P���	�	,�� ��	��	
�[�	��!����	*���-	��(�%���������											����#�TH�^%������+�	

�														�� '������	�� ������	�� ��������	*��;������	�	*���+���	�	*���&��	��(�%	,�
&�=�)
,����?�#�	������	2A-	��	�	

�[�	,�������	��!����	2���			#�$�*%�$�T��%$%$-�H%�� �����

�[�&�	2���=�)
	���	J��L���!%��H%�� �����


[�2�8����	6?��															V��I����$��#�$����

	[�*����#�	�����																											¡��)���

											&�	2��� ���	*� ����#�	�� �
	���'�	������?��	���;�	,�	�	=��)
			$� %�����	
�������	�	G�������	�+�!����	������?�7��	

�[��?�7�	��!����	���������			#HTH�VW¡�P�I������

																��	2?	�	�������	�	G������	���-�	2���	���	��
��;�	2?	��� �	����	,�	�
��'���	J���	3�!���	

�[�	��������	G�?			V«� &L��Q��

�[�*�?����	 ¡��P��Q���'��	�		 �
��		,� ����?�7�	�!���	�
����	�?��VW^���$%$-�¡��P��Q��			�)�

���?�7�	�!���	����	,�����	�
����,��

��	G������	,0	���:�;7�	1�
	�(�!��	����?��	�
������	�?���

#�$�*%�$�G�%�¡��P��Q�(�G�%��G��&�$��$�Y$+�����$�,�

��	��� ��	D�"%	�
����	�?��F��I�!��� ����¡��P��Q�

	�����!��	��	�
����	)�	�����'���,�� ��	D�"+��	,0		
�[�		*���'���	H��	M�����#TH��

��[�	��!����	6(���		#�TH��P��*��



�
	

�														��	*�� ����	��� ����	��	����"	��.��	���0&�	�	*�?����	H���	6(���	,�
�������	�	G������	2+�	,0	��
����	*���-�	

��[����;��	��!����	I �!�	���>��

T!��#�TH��$$&�I�#�$R���$ ��X�T��*���!�P�

��[�	����?��	�!���	�����T!��#�$�*%�$�^���$%$-�]�&�$�I�

����;	@� �	����	,�	��	
��[�	�.���	4�� �	�	5K���+�	�	G������	*����?�

T��%$%$-�#������$ ���� !%�� �&���(T#�,��$*�T��IQ%��

															*����?	��	*�
����	C �-	=��&	UA� ��	U��� �	��)��	2���	$���	��	�
	4	*���'�	5G������	

�
[�	G�?��	����		Z��Q�#I&L�

											G�?	��%����	�� ����	��'���	,0	�����!��	H���	����	��	�����#�		.��	,���		*
3�;��	��	�'��!�"�	

�'0	��!����	F.'�	,����?�7�	$%����	���							��-E ��*EPPP��

�
�Z��
��^�����	����1�����	�� ��	��.������	���

��	��������������	�
�������D�j�A	�	�
B�	�F����A�
��

		)�	���'�	�(��	��	�'!���=�)
�	���	����'�	�	��������	�������	G��		�� '�����
	�������	,0	�								2��
&�	�����	2:�	���!��	2�+�	,0	F>�)
�	2�!�	�E		�
��� ��	�		E

�*�����;7��	E��
�"��	2��
&��	E�!��	D�"+���	��������	E�������	*�!�������	
	

�,��	���0	�'!���	���;�	2:��� 	
�5�)�	G������	,0	*�;������	2)0�	����������	,0	�������3��"	�
	 	

��	�������	����!���	��%���	�	.����	�	�����,0�������	�	G������		



�
�

��									�� ���+���	����� !�	R��� �%��	< �����	=����4Z�$ !W���Q%$-	5
�����;��	

�����������	G������	,0	,�'�	@�+:�	��0��	
��							�	*�����+��	�.�-��	1��
	��:P���	G���� �		�� %A!��			�� �'����		

4���Q�!�I*���	5	
�5�&�	����!�=�)
"	�
		3�� 	

��			���'�	H���	C ;�	��0��*	W �	=�)
								,� �'���	�� ����	�� �	'�?��	
2�8�����	2�!��	�� �0	,�������	���;����	

��	&�	�/��=�)
											3�+��	�� +��"�	�� ����%��	���"�	��
�0	*�?��	,0	
&�	*����	,����	�'!���	@����=�)
��

	
	���*���-��W �	�+�	,���	=�)
,'0	 	

�����0	�'�/��	��(�;�	*�
������	*����	D�'!���	,0	���%��������	�	
�������;	*���	$���	��� �	,���	�'!���	������
�������;��	�'!���	6(�����
�������-���	*�������	*����>�����

��							&�	��?���	��������	�����7�	*�����7�	$�	*A� ��	���%�=�)
			�����;7�	��	

��������	G������	,���&�	����7�	*�����7�	F.�	���	�'����
��	����
B	�������D����A	�	�
B�	���	�	����
�]��A�\�

��������	G������	*��/���	,�����	����7��	
��	���	����
����	�	����
�
�������D����A	�	�
B�	��g�D��h���
�]���Ag\��

���	�'!���	�
	������ ��	����&��	���;��	G��?��T���A��	���

��j�A����U�

����	G������	,0	*���'�	H��	�'!���	D��0	,0	�+!�	��������,� �
��������	G������	,0	�'!���	*���'�	��

���A��	��������	��������D����A	�	�
B�	���



�
�

���������	*�!�����	���'���	F.�	,"8����������			 (���%$%$-���*&I���,��

W�	/����	G������4�
�
�;	�5	
W�	G������	��+��	��� -���	���	*���'���	�����4�
	�
�;5��
W��������;�*	G������	������	G������	4�
	�
�;	�5�

���'�G������	*���'�	,0	�'!���		YYTH�T��%$%$-��Q%II��#���%R% ����

�,�	�������	*�!���	C �����	C ���� 	
										�� ��������	�"���&�	��� ��	���������	*������7�	2�����	E���?��	�!�		��� +��

��%������	��+����	G�������	
	$%����		,����?�7�	�'!���		 %�E%%�*EPPP�	

�

Z�) ����%���	����'6���_2 �	���1����	���S�)�
]������
��������	�����
�����F�����D������B�
��	������
����F��	���\�

�

	,�	�"�;��	�(�'��		��>;���	�				�������	,0	G������	�
	�				�	1��	�"�;��	,����		���"
										6� �6!��	�%A!��	����� 	@��"&�	$�	���!����	C 0���	,0�!�	��� �%�		*���� '�

*�;;>����	���0&�	*���%��	
	�
	�"�;��	*;;P�����E2�!��	3�;�	�������	*���-��	�+��	 	

��	G���������
��G������		
��	���'���	�.�����	M����4�����$�% ��!%��5	
��		2�!��	��������	G.�	*���-4G� �&%���$�����+% ���5		
��2�8����	""-	
��	����#��	@�/����	*���-4�I� ���$���$*�-&%*�$ �����+% ���	5	
���������	*�!������	,0	���!�	*�
����	����!���

���%���$ �����#���&$%���)��&��\�5	



�
�

��											�� ���!��	O �+���	�������	1��	��(�!��	����!��	O �+��	H� ����	����#�	��+�
	�
	�:�����	O �-&�2�
	,0	,���&�	����7�	2���	

��						�%A!��	*�.	O �-&�	*���-���	������;�	*���-	��+�E					C ��;�	1��
	
�����E											����� ����	����� ��;7�	�"�;��	�?��	2A-	��	�������	���-	

4O�®��Y$���$��%�$�I�#�$�&I�%$-�^�*	5	
	�"�;����	)�	�������	,0	���%�	4�	5�	G����	6?��	�2�8��	G�?�	��

	
�	�"�;��	�-���������	@��"& 	

��					@(�/���	'�	�+�0	2�!��	�
	��:�����E		&	@(�/����					*�������	G����
���	*����-�	E�� �-��	��'4 ������ !�% ��5E	�� ��'���	�.�����	M�����	E	

2�!��	�
	��:�����	*���-����	
��G��� �			2��
&�		4V��I�����	5				'�	�+�0 							��
	< �����	*���� -

���/����E		�Q������	(��%�	E	����								2� �!��	H���� � ��	���'���	�.�����	M�
	*���-�2��
7��	

	M����� �	�"���;��	���+��	*��� ���?��	��� ����	M����� �	���'��	��� ��'�				
4#������$ �� H�+�I����$�� ���-�����5E		M�����	G���� ���	

		2:�					�� ������	M����	�
	< ����	*���-E	�						2���;��	�� ������	*���� -
���������	

	�"�;��	$%��	���4O�®��	5	�'0	 PPPE�O��E%����	
�

�
�
�
�
�



�	

�) ��)%�����	���1�����	������	������$	�%�
�

Y$*%�$��� %����O���T��%$%$-��$*�H�+�I����$��(Y�TH,	
�

														�� �������	�
��� � ���	�� ��?���	���� 0�	���	*�%A
�	"����	���%�	��!����	@���
												����� ���	G���� �	,� 0	*���+����	*���&��	*�;������	���"��	O �-&�	*��/�����

�	��������'�������
��!����	�'��+�	,���	*���-��	��� 	

���	,0	��������	G������	M����	�/��	,0	����;���*�;;>����	
��������-��	����>���	���0&�	�����	,0	����;�����
�����.�����	G������	M����	��� �	,0	*�����;7�	��+���
���	*A?��	2�����	�;���	,0	����;���*�;;>���G�������	�+�!����	��

����+�			*�����;7�	,0											�'��� ;��;�	�� '��/���	��������	����� ���	�����	2?���	

'�����
����
�����!����	$�����	G������	�'!��	�'!���4��	5��'��	,0	U�
�0��
���'��	��������			�� �������	G���� ���	�� �4�Y$*%�$�]�&�$�I��R�T��%$%$-��$*�

H�+�I����$�	�5�

	��;��	,0	*���	$���	��� �	����	,��4¬&�����I��5	
����		��������	G������	���	 			����	���4��	5		U��'�4					M��� ����	E����?	��;���	��;

��'�	��;	����	,��
	G�����5�

	�'0	,����?�7�	��!����	����	���%$E$% E�%��*̄ ��$���
	

Z��
�)�%���
	������$	������	���1�����	������
	�
	*;;P�	�%�������		��;��	,0	�'��!���	�'��/��	��
�����	

��!����	�'��+�	,���	*���-��	��� 	
��������!�	*�����	2Q����	M����	�/���	



�	�

�����!�����	���?���	*���-	��	�����;7���
���					,�;���	��Q	=�+���	��)�4C �����	5							2�?	��	���:&�	��	�+!�	�.��

����:��	1��	@� ����	�;��;��	�
�;��	��	D��;���
���	����	���� �U����;	*���	$���	��� ���

�����)!��	���'��	=�)
&�	2�����
	��=�)
&�	1�
	�'!�6���	��:��	3����	���� ���
���*A����	�/����
���*�=�+����	*����>���	��)��	�;���	,0	*���;����	$�������
��������%7��	�������	*����>���	�/����

	�'0	��!����	,����?�7�	������	����L!E ��EL��*̄ L���I ��

	
	
		
�		
��

	
		

	
	
	
	
	
	
	



�	�

���'6���	���	��������	��� �
���	����!��%R#$������	�
	

���C2 �%�
												�� ��!�	��
�����	*�(0	H��� �	����	F6�0�	��!�	,
�����	,��/��	2?�	,�	*���+���	

		����Q	�
	�		�	9 �����	�0�� ��	�'(�)
&	���&�	�0��	��
�����	��/��	,��	�� ����	
			'�����!�;��	���%							����!���	R����	$0��	��
���	���;�	,�	�						�� '�P�	@�� !�	�� �?

													�� �	���?���	�!��	����+��	*�"�;	I !��	����!���	��� -����	$����	���
	*��/��
$���														��
	�';��	�'���	=����	�";���	�����	���!��	*�"�;��	O ��	�������	��'���	=����

	�����-�	C ����	3��"=�)
��	��	'���	��	
	

	������	����	��'���	C ����	��	���	2� �	�+��	@+�	*���+���	��	I !���	O ���	�	
							�	` ������	��	�
����	J ���	��	*�;�����	�?>��						*���+���	2�
	?��	,���	������+�	2!�

	�'���	��	 [	
�����+�	1��	��)�&��	�6�&�	������	
���G�-��7�	������
����������	���'���	�;;>���	������
�������9 � -���	��

��6��	D�)-��	�����9 �-��	����+��	�
��%�	�!��	����+��	�
��%	��	M��

�

															��
	D�0�� ��	C �;�	1�
	�+�	�'(�)
�	2�%	��	��-���	*����%	*���+���	��>�	�����
	�'�:��	,���	�(���	H��� ��	

	

								���!��	*���+����	���'���	*���+���	���	"�-��	��P;�	���	��:�							*������	�� �	,�	,���	��
"���	,?����7�	3��											C ��;�	1�
	�?���	�.�	G;�	*���+���	�+�	< ��	����+���	*������		

�	,���	��
��� ��	���+���	�/��	���Q�	2��
	��	�����	�;;>�	,0	�����!��	)�	



�	�

							��
����	���	@A�-7�	J �.	��	Q�����								=�� ���#�	"����	C ��;�	1�
	�+�	�.���	
					D��	2?	�'�:��	,���	H��� ���	3�"��		��	G�QP0				�����!��	*���+���	,����		�			�+�"��	��	

�����!��	)!�������6��	*;��	���	��!�	,��
	2��P�	1�
	2�� ���	"��	$�		�	
	

			��	7�					?��	��Q	��
����	���	����	2� ���	0		=��)
P							���"����	�� ��'���	*�� ��+���	
�=�)
P									���� �%7�	$%����	*���"��	U�!���	���:P���	2�
	*�%A!�	�����!��	*���+���		

	���'���	*���+���	*���-	1��	�����	�����!��	*���+���	��	��?	E	,
����7���	
	

													������	?���	��?��	��	U���+��	U��?��	,�����	$������	6(�?�	��	�6�?�	*���+���	���!�
															��	���� � �%7�	��!� � ��	1�
	=��;	�+����	I �'���	������	��	���	$����	��	,0

					2��?�7	,
����7�	��	,;��;��									,0	H)��	���	,�����	$������	*�;;>��	�?�	�	�.�
													�� ��?���	���	2�?�	,�����	$������	*�;;>�0	E	�!������	,0	1���	.�������	���
&�

	9 �-��	D�"+��	���	1��	�0�)�	�����;���	�������	3�+���	��'�	,0	Y�����	W����	
		

					$������	2��	@��-�	7����&�				�.�	�
	,	�			9 �	�+0�����) �	�!��O ���'					K� ����	,� 0	
4�	B�5				��	1�
	44�����W ��										��	1��
	��;��;��	G�6�7��	*��!����	@��P�	,0	3���	

K���;	�'�(�;��	�'����Q	��?����;���	�?��	@��-�7	/�	*�.�	55	
	��+���	*� �	��?4�	5	�����	��4�	5		������	��4��	5		,����	���;���	��	 [	

��B�B�����	K�	$)��	2�!��	������	,���		�������	` ������	1�
	�+�	U�! [	
S�/������+��	��)	��	,��+�	�S	
	

						2?���	��?	J �.	1�
	=����4�����+�	5	��"#�	��					��	���+���	,����+��		��� "#�			�� ��!���	
											��?���	,����%	$����	1��	������	�����	=��	�.��	*���+���	C �;P��	G���� �			��'���	

4				UA:�	�;��'���	����� ���	E	G"��?	5	���	��	'��
	�;�E						K�;;P�	3�+���	���;�	,'0	
,�'���	2�!��	&�	2�%	��	G�"��	�'�	��=�)
	O�-�	�'�	��	'��'�	������	�	



�	�

�					��
	���:�	U�����	����4��	5									�� �	�:?�	�'���)
	,0	)�	���'�	���+�4�	5		@� ��
	��;�	�����	@� �	��	�:?�	����!�	�)
�	

	

	���'���	*���+���	1�
	/�A���	������&�����	,��		 	
���							��� � -����	$�����	�!��	����+��	9 �-��	��	���'���	*���+���	���!�

����!����	
���										�'���	��)�7�0	�"�;��	*�6�����	��	�0��	";+�	*���+���	F.�	$����

,��6�������!��	*���+���	�
	�.�	,0	@��-��	��'���	����6��	��
���									��?P�	,�!�	�/�	C ���	����%	G����	*���+���	=����	����	��		�����	

										�� '�����%	,0	���A+�;7�	��	����
	����	���)�	���+���	���� ��
	����!������?���	�
	��

	

					���'���	*���+���	I !�	*������&�									��	g=�����	�'���	����6�	�����%	1��	U�����;�	�'��
	��
								,��!�	��������	��'�	����6�	����%���		B	����						��;��'��	�'���	����6�	����%�		

		�!���
�	�											�� ��%�	�� �-	�����%	1��	����;�	*���;�-��	�����	,0	*���+���	*�?���
			��&�	C ������&�								�
	�;;>���	��������	���+�	*��?	< ��	,��
			:	*���+���	2��		

	���+�	�'���	�
	������ ����
��	
	

										�
	�����!��	*���+���	�/����	3�+��	@��!�	$����	2��	�����
�					��� � 	��� �	
	�+�	����%				%�	2��!��	*��4�
	5	��;�	4��
�	5						< � ��	C �;P����	2��!��	*���+�	*����
			�
	�'���
�														�� 
	,� 0	���?	D�����	FA�	:	�����
	*���+�	���
	C �;P�	��

	

				1��	2� �	< ��4�		5			�����
	���+�	�								�� 
	2�!��	����%	2��	���� �	��?�4��	�	5
*���+���	.���	����6	,0	6���	����	



�	


�		���	�?����	@�P��			�����!��	����+���&�									*���	��)��	2��!��	*���+��	�
	�����	��	��
		K(���4��	5									�
	1��	����&�	C �;P�	V����	��!��	���+�4��
�	5					*�;	�� �	�������

�����
	*���+�	�	
	

											�'(�)
&	K
������	3�+���	������	�'0����	�����	,0	�����!��	*���+���	��/��	,+����
			�;���	'���� �	�
	D�0����						3� �+���	�� ���!��	'0���/	�					����� � �%7�	�� ������	

��
����7���	
	

					*��!���	*���+�	��
	e����G��� �			�'���	4��	5					���+�	�'��%�	��!���	���+�G��� �	
		*�������,���	;;P�	*			�
	���							������	U�����;�	*�(�'��	F.�	P����	4��	5	����%	��	

			��!���	���	,���&�	2�!��			�!��	�'��� �	�'!�	2	�	*�						�� '�0	����)!���	E2�
	G���
��
�"��

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



�		

l��'6������	��� ����$	����� �
���	����!��%�`�������&��
]gB	�����	�\�

		
									,0	���'���	*��!����	�	*���+���	1��	�/��	�������&�				�� /�?	E��;�����	D��)��	E

											������	UA
���	�����-��	�(����	$�	2
����	����	,�?	;�	�'��	1�!��	ER����				K� ��	��	EU�
�'�0	�:>�	�	�����-��	�(����	J���	�:P���	

	

		,� �/���	1������	�-�;�	��	1����	����	,�!�	F.�	����/�	��4����	��� �BB�
���	5
							K� (�� -	�	R������	�/���	�'��	1�
	�+�	�.��	�				�	�?.���	������	��	��			1������	

�������	,������	,0	< �����	����	,�/��� 	
	

���			/�	���?�	1�
	�
�;�			����	����/��	���?	��							*�� ��+���	F.� �	������	,0�	E�;��
�				,0	���'���	*��!�������&�									9 (�� -	M���;�	�	��+�	��	,������	$�"�;�	�	E

���	���
	H�A�	�	M(����	U�)��	��-�	�	����/��	J���
	*�/�A���	
���												���	2�������	2
�����	�!��"	H�)��	1�
	E�+��;��	��+���	,0	�����	��?E	�
�;�

���													�'��� !��	�����-��	�(����	���	�	E���'���	*��!����	�	*���+���	���	,��	E�/
��!���	�	G��+����

���													���	��	E�/���	�� ��
	���	"������	�	���������	*�%A!��	����	��	< �����	�]?��
												�� �!��	=�6��	���	���������	*�%A!��	J �.?	�	EK����-�	�	K�����
	�	K�A-��

1��	����	���	E�������;������	����/��	�+!�	��
�

															��;��	��:�����	��	1��	����	��	���	���N0	2�� ����	I !��	�/���	�� ��
	< ��	2�%	�
4		5					,0	��!��	�	���+����&�											1��
	*��
����	$���	1��	�'���� �	1�
	��+���	�	

,�����	����� 	
���������	��	������	���������	��� �
���	�	 			)�	�4��	5							�� ��+�	�� '��:��	�� �	�	���+�	

����������;��'���	���+�	�	=��"&�	���+�	�	�	



�	�

������	���	��� �
���	�	 			)�	�	4�		5							,0	�����!��	���!��	���+���	�'��:��	���	E���+�
									,0	=�����	,0	�����!��	���+��	EJ ���?�����	�����	2+������&�				�� ��!��	���+����	E

��;�����	�	���P���	�	@��� ���	,0	�����!����
	

������
���1��,  �	�����				)�	�	4��	5						���+�	�'��:��	��	�	���+�G��� �			���� -�	
				&	���!��	���+���	�	E6����G���												�	��� ��	�� ��+�	�	*���������	�	,�����	

K?�����	�	��)-��	���� ���
	
	

����������	�����E�	����6��(	��� �
���	�	 			)�	�4�	5						�� ��	E���'�	*��!��	�	*���+�
	G��?��	�"���	�'��:�����&��� ��	���+�	�	���	��������	���+�	�	�������&������

	

				%�	2?���	2:��4�	5										U�� �����	U�� ��/�	�� �����
��	���'���	*��!����	�	*���+���	J��	�
2�� ����	I !��	�/���	J �.	�� ��
	2�����;� 	

	

Z.� �%� -���	�T�%�B���]�
�������	�� ��!��	��	��?��	� 	

	

����'?������2 
	��� -���	�%�
��*��!����	�	*���+���	C �������'���	��
��&�=�)
�

�����'���	*��!����	�	*���+���	,0	�����!��	�������	�	������#��
�

													��������	*A-�����	�+�!����	�������	�%�&�	��:�����	������	,���	�;�����	*���	�%	�
�/���	�.�	,0 	

��	��
	e��=�)
�	*��!����	�	*���+���	C ����	���U��)
	��



�	�

��		&�	��
	e��=�)
			�	,0	����;���				*�� ��+������	�							���
	�� ��	U���)
	
&�=�)
					�'0	'��	���
����	����						&�	@� �	��	G�+�	��	��	E	=��)
	

����;�����
��							*���+���	J��	,0	�����!��	��
	e��
	�							6?�����	,0	�����!��	��
	�	EU��/��	

	�'�	�!�����	���������4��	5UA��
��
���'?������2 
	����L�� -���	�%	

��2���&�	
���';���	�	,������*A	
��	���?���	
��*��!���	�	�6'�&���

	
	
�
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



�	�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

� -���	�T����k���U�
�����2 
	��� -���	�%�
�����+���	C ���B��!����	
��&�=�)
	
����������	������7�	
	
	
����OO O �L�� -��OO O �	�

���2 
	�%�
��2���7�	
��*A�';����	,������	
�����?���	
��*��!����	�6'�7�	
	
	
���6���	���� ������	�%�
��������;�0@���������		

���+���B��!����	
��H(������	,;�;7�	�/���	
��*�;��;���	""-��	
��,��/����	2?�'��	
��*�������	��
�%	
�

� �����	�T��k@g������U�
S�S��	�	��
���	��������	��	

�������	�"��A� 	
����7�*���-	
�����+���	�����B��!����	
��	���� ��+���	*������-��

W �=�)
	
���������	�������	�����	
��	,������ ���	"���������

�����;7��	
����
�����	*��� ��+���	$�� �	2

O�-7�	*��!�����	
��					*��;;>�	 $� �	 2
�����

			$�������	 ,�����	 $������
�
	2?���

� �$���	�T��g��k���U�
��	@���� ��	3�� �+��	O ��� �

���+���B��!����	
��	���� ��+���	*������-��

W �=�)
	
��					��������	 ����� ���	 �����

W �=�)
	
��H����	3�+��B���;-��	
��*�;�����	
��	3�� �+��	,�� 0	������;���

			$������	 *�;;>�	 @����
,�����	

��	3�� �+��	,�� 0	������;���
				�������	 ��	 �������	 �������
			�� �
����7��	 ����� �%7�

��;��;���	
�

9fac�78�0as:g�78�0¢a�78�0�14o78�0as:g�78�0¢a�78�

���:���@78,�(qgtgo�78�U��;d�5�/g��k�A�:n8�jm�0a�rB78�qgacB~78,M��$�������(�

01y�d78�0cs8478�



��

															�����	�.��	���	���:��	2�:���	2��;	1�
	��!����	��	���+���	�'?���	,���	2���&�	��
										��	���+���	C ���	�?��	,���	,�	�	3��!��	,0							*�
�������	�� ��%�	�	2�!��	���;�

�	&�	���-=�)
				��:�����	2���	�	�	E			,�����	�!���	,0	]7�4	�	5				��!��	��	���+�"+0	�
									�
	*8��	*���+���	F.�	*������	��	����	�%���			,����	��E���E					�����	U������	

				�'�0	*�0��� ���	*8����E���E
														�� �	�� ���6����	,� 0	�0�� ��	�N� 0	,������	�	
��E���E���	�	E										,��� ����	�	K�������	,0	,�Q	*���+���	F.�	I !�	�N0	$�"���			3�+��	

															�� 
	��;��'���	���+�	*������	D����	e��	UA:�0	6�
	��	,��!�	�')!�	�	�'�0	U��0�
��					,����	�E�
�E��					�'�0	�0���	��?�	U������	��E
�E	�	*��?	�����	U������

					G��?��	�"���	,0	*�����#����&�				�
	,0	�����			,����	
�E���				��?	�	U������	
		�0�����E
��		0	U������	"+												J���	,� 0	*�� ��?���	��;����	��:���	��?�	���� ��	��?��	

			���0	E*���+���											�
	����!��	�������	���'���	*���+���	,0	*A�����	G�?��	��
	e���
	
		,�������E�						*A����	��
	�	����							���?�	,0	��?	,������	1�
	G��� �			��'���	
�����	��	�'�0	����	7	�	G��?	�	

	

���	����� ������	��6�%�
	2���	� 	
�����+���	��;�0	B�'0�����	��!�����

��H(�����	�	,;�;&�	�/����

��*�;��;��	�	""-���

��,��/����	2?�'���

��*�������	��
�%�
�

																*�� ��+���	,� 0	=���� ��	���:��	,�	O �-&�	�������	��Q	�������	�	2���&�	*��?	�.�
									�'���	�	Y�����	��A-	���:��	@��!���	�	*����!���	�N0	*��!�����				J��	,0	,�� !��	6

*���+���	�												*���+���	�'���	��	*(���	,���	,������	H)��	��/��	�	�����%	*��� 	�+�



���

							�.� �	1��	�� � -��	��/�	�?�	�	E�'�	2�!��	���;�	����?	����	��?	���'���	*��!�����
															��	G���	��� �:?	*���;��	1��	����	���'���	*��!����	�	*���+���	2�
	��	G�����

			�	J��	��?��	O ���			���!0	*��!����	�	*���+��	�								���� ;�	$�)�	�'� +��	*���+���	F.'0
�%��%�$			��>��	+%�%�$						7	�'��Q�	��	��?	E1����						������� ;7�	"�� "-���	�� '��	,	

������-% � �I�$$%$-			*�� ����	��� 
�%	K� +��	�'��	U���
	��	��?	E*���L���	���	E
�:���	��Q	,'0	*����	

	

Z����(�%�� �����	�Tk�
�	��	�U%�
)��	��������	�"��W �	�!������	�	.������	�	"�"-���	��
�0	*����
	�� 	

��*���-��7��

�����+���	�����	B��!�����

��W�	���+���	*���-��=�)
�

���������	�������	������

������:�;7�	�	,�����	"������

��O�-&�	*��!����	�	*���+���	$�	2
������

��
	2?��	$������	�	,�����	$������	*�;;>�	$�	2
�������
�

																*�� ���!���	�	��������	�� �Q	�	��������	�������	��-�;��	�"��&�	F.�	�����	��
											2���
	��	,;�(�	2��
	*���-���	�'�:��	,���	@���&�	3�+���	��0�����	@��!����

							,0	���'���	*��!����	�	*���+���	R������&�					��	J �.	�	E����#�					J��	����%	,0	��:���	
				!��	�	*��!����	�	*���+���												����� ���	J���	$� �����	�� ��?���	*�%�"��	J���	�'�	�����

														���� ��	�� ���6	���0	2A-	���!��	*���� ���	$)�	1�
	*���+��	J �.?	�	��������
	2�!��	""-	$)��� �%�$��I�$���'�!����	�	��.�����		�	����%	U����%	�S			��
	^ �� 0

������S		2�+�	���	�	E		S	�
	^ �0����#�S				�	,� 0	�;����	��� �!��	,'0	E		��	R�� �



���

								���&�	3�+��	����>;�	$+�	�'��
	�	K��0	��	D����@						1��	����	,���	=��&�	�;��	E
�;����	M(����	

�

Z�(	�(�%�� �$���	�g��B���%�
							��	I �&�	1�
	*�6�����	,�	�/���	,0	*���-���	��								@��� �&�	K� �
	I -��� �	

���;����	�					�';���	,���	M(�����	,�=�)
�	*���+���						���'���	*��!����	�				���&�	,� 0
�,��	���0	*���-���	2:���	�	�!��	�	,�����	$������	J �.? 	

��*���+���	@����	3�+��	O ��B���'���	*��!�����

��W�	���+���	���!��	*���-��=�)
�

��W�	�������	�������	�����=�)
�

�����;-��	��	H����	3�+���

��*�;������

��,�����	$������	*�;;>�	@����	3�+��	,0	����;����

��		����;���			�������	�������	3�+��	,0	4	 	��	��		�	����� �%7�	�����		�� �
����7�
��;��;���5�

�

														*�� ��+���	@����	3�+��	O ��0	�!��	1��	9 �-��	��	*���-���	$)�	,0	������	�+�
�'����%	�'�	1���	��	�'�	,;�;&�	�/���	,0	*�?.	��?	*��!�����	�	

��										���+���	,;�;&�	�/���	��	��	���	�.��	��	��							U�0��� ��	��)��	��	U���:?	��!����	��
															�� '��	I �&�	1�
	����	��	�N0	O �-�	*���	,0	�	E�'+�+��	G!� ��	��	�)��)0

,�A���	,0	����	��!����	��	���+���	����	����	�N0	,������	�	EUA�()	��?��	
	

													,0	���'���	*��!����	�	*���+���	��	1��	J �.?	����	��	���	����&�					U�� ��/�	�� ��!�	
�0														3� �+��	,0	����;����	��6��	��� ��	F.'�	,�	�	,�����	$������	*�;;>�	��	U��


															�� �	D��	�����	,0	��:�����	�	U��;��;	�	U����� �%�	�	U��
�����	*�;;>���	J��	@����
						F��!��	2?�	$������	1��	,0	���8����	J �����	�						*��!�����	*���+���	F.�	1�
	�N0	J �.?



���

					���	3�+��	,0	';�	��	���'���											,� ���	�	2�%	��	����!�	�����	��?	�������	�������	@�
$������	,0	C ����	*����-	$�;��	,�!��	

	

Z��
���%���$��	�����_�	��		�������
�

													*����!��	1��	*���-���	��	���	*����!�	�	*�'���	�	*�����	,�	�!�����	��.8���
						�')!�	,0	2�!�	��	�'��� �0	*A-����	�	�				���	*����%	�
�;�	���	��			*��!����	�	*���+

			,0	���'������&�													H�)��	��� �	�'���	��?�	��	�'(���	�;�	�	�'0����	3�+��	1�
	
																		�� �	�	�� '�0	������ !��	�� �	�!�����	��.8���	=�"
�	�	,+���	2(�;���	�	*���Z�	�

																�� 
	2?���	K�6'��	�'��	�	�
	K���	���?��	$������	��	�	9 �-	K���	�'(�)
�

			9 �-	2?��	A
#�	�6'����												�� �.8���	��	�	,+��	*���Z	��� ���	�.�	2:�	����	��	
					��	�'��	3��!�	����)���	$���;�	�!�����					�	�'�0	*����+��	.�-��	,0	�?����	�?������

					2:���	�������	M(���	*�;;>���	�����	,0							�	2� �!��	,0	��?������	"��-��	,0			D�6� ���
@���&�	3�+���	'��6���	�	'(7��	

	

Z�) ����%��	�����
	����$�,���	����	��������
�	�5	
	,�	���3�� 	

	��
���	����$���	�����
	����	����	����	��������
�	����
�R���
	����$���	�����
	���A���������	��������
�	���

			�
	������
���	����$���	�����
	�				�	O �+��	,0	2:���0			�� ��!�����*���/��		,� ���			��+�	
	�	�'���			*���+���	���							@:?�	�����	2����	�	2
���	���'���	*��!����	�	�				��� ��
	��	�

,��	��	����+��	�����-��	�(����	F.� 	
�����'����	��	�(��6�� 4	#I%�$��I�5	

�												*�� �!����	�	*�� ��+���	*���-	��	������;���	�	��'����	��	�(��6��
	,0	J �.	2:���	�	���'���=�)
�&�	�	�';����	=�)
�'�	�����!��	�	�	



���

�����6�����������	��	 �&��I%����

													*�� �!����	�	*���+���	���6��	�+�	,���	*�
������	��	*�(���	,0	2:���	�
														��	*�?�����	�	*��;;>���	���	�'��:��	��	�	�������	�	�������	��������

&	�'���	,����	��	�'�	2�!�	,���	G�6�&�=�)
�	
	

�����;0�����	 	#�����%����	
						1�
	2�� ���	��;0�����	2����	�								�� (0	�'��� +�	,� ���	��������	�������

													*��;;>�	I !�	�'��:��	��	�	�'�	U����'�	2?��	�%	���	��������	����6���
9 �-��	D�"+���	

	

����%A!��	*�.	*���/����	 	
						,�����	$������	*�;;>��	F.�	2:����							*�� ��+���	�	G�6�&�	2:�	O �-&�

�								��	2��!��	�����	�'��
	��:�&�	��	�	����-���	*��!����			,(�;���	����7��	�!
���&�����Q�	2��
&�	2���	*��!���	,�	

	


���'!)��	�0�!���	O ��;�	T!���������R�T!������	
�														�'��� ��	�� ��'���	*�� �!����	�	*�� ��+���	$)�	,0	�� �!��	�.�	2:���

		��� ���?�	��� �Q	*��� �/��¡�$-�+��$��$��I� M�-�$%N��%�$�W

¡)M®�,5			�	��;�0	�'�					��+��	$����	,0	�����	*�'���				����!��	�	������	
					�0�!���	$����	;�	K��
	3�"�	�.��	�									�� ��	�� ��!�	*�� �/����	F.�	��	:

						�� �!���	,�����	$������	����	,0	�:A:��	��?�&�	�					����-Z�	��� �?���	���
��'0	 9 �-��	D�"+��	�	,��?���	D�"+���	

										,0	3�"�	�.��	H�"� ���	��	�?.���	������	��	�����#�					��� ��
	1��
	
��	�(����		��	@���"&�	��	����+	G���� �		H��� � ���	(���Q�!�I*���,�	



��


&�G���													*��;;>���	,� 0	*�����+��	.�� -��	1�
	��%	��:P�	H��� ���	
'!�	��
�������	

						� :���0	��� �!���	�����-��	�(����	���										��� ;��;��	2� ���!��	�	O ��+��	,� 0	2
�							,� 0	�	���?��	,��!��	$������	,0	�������?���	�	��
����7�	�	����� �%7�
���!�	�													���� !����	�� ���+�	��� �!���	�����-��	�(����	��	�?.���	������	��	�

													,0	���'���	*��!����	�	*���+���	$�	���?.	�	3�;	��?	U�������	UA
���	2
����
���&�		�											1�
	����;	��	�������	M(���	2�������	2
�����	J �.	1�
	G����	�%�

��'���	*��!����	�	*���+���	J��	,0	*����+���'�!�	��	��	
�������	9 (�� -���	*�;;>���	J��	$�	��
������	�����-��	�(����	6���� 	

�[�			$��;��	��8���H�$��% 	�?									�� ������?����	��0�!���	���:��	,0	J �.	�'��	�
�*7�� �7�	���:�	

�[�	��+!���#���I�«%���			�'�)!�	$� �	J �����	�?.��	�+��;	O �+��	�	2���!��0	
U������	K��!��;�	G!� �	U�?������

�[�	I ��8��	�	���'���T!�����X���L%-&%��	�
�

							G��;��	�'��	��?	,�����	$������	*�;;>�	�����	U����'�	2?��	�%	�����-��	�(����	��
R�)���	�
	�	I ��8���	6����	�+��;��	�'� (�� -	�	�'�!��"�	

													,��� ���	$������	*�;;>�	$�	��
������	�	�"�����	����?��	�������	*���8���	F.�	��
�� ���&�,��?��	�	����� �
	*����	�'!��)�	�'�������;	�	���'�������N�	��� ���!��	

)I�L�I%N��%�$,5�	
	

																		��'��	D����	�	F���� 0�	�	K��!�	�	��!��	2��	���	������	R�����	,�!�	����!��	�
															��� !��	2!��	,���	*7�� �7�	���:	,�!�	�	U�����
	3�;�	�	M���	,���	�����!��	�!�;��

						
	��-	���:	*�.	�����	����?	���%								*�;�?!��	*�.	�	�������	2����	,0	*�!������	1�
*�!������	J��	1�
	����;�	



��	

														*�� �!����	�	*���+���	*����+�	U�����	2:��	���8����	�	��+!���	�����-��	�(����	F.�	��
			,0	���'������&�						���"�	�	���	9 �0	�'�	,'0	M�����&$%�%��		�� ��'�	J �.?	,��	

	�������	�'�����?�ET!����	
	

	���	��														�%	2�:���	2��;	1�
	K+�;	�.��	�	����!��	�	������	��+��	,0	�����!��	*���"
	���'���	*��!�����	@�!�	��	*�������R���%�$�I� �� %��%��			*�� �!��	,��	�	E

																����:��	�� �	������;�	�'(��)
&	�6� ����	��
	*���-	��+�	1�
	9 ���	���'�
				,���!��	R����7��	�������?����					*��!����	F.�	2:�	��				�'��������� ;��	�'����N�	���'���

												,0	���'���	*��!����	�	*���+���	d���	���:��	���!�	�'����+��	�'����;�	����&�	�		1�
	�
			�	��	*����+��	F.�					�	�'��
	�+�	,���	��;����	G
��;						E=��&�	,0	6�����	1�
	9 ���	��

				&�	$�	2� ������	2�� ���	�=�)
				�������	�������?���	2(�;���	2?�		��			G���"���	�
W �	�6������	*���-��	��+�	*����+��	J��	��=�)
������	����	*�+0	7�	�					�	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



�

	
	
	
	
	

�, �&��-.��+ ���)/ ���+ ���%�������, �&��-.��+ ���)/ ���+ ���%��������

�&$#0 1������.��&�)���&$#0 1������.��&�)����

�,�,2��3�2��3���

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

��
	
	
	
	
	
	



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

�����%�
			!�����	*���+���	��
	��?						�;�����	�'�"Q	,���	���'���	*��4		5			�� �!���	���+�

���'�	�												��� �!���	��?�	*�(0	��	*�
����	$���	1 ��	�'��;+�	��:�����	O ��	�%�
�'���	���)����	9 (�� -�	��'���	�!��"	��	@��� ���	�;�;�	F�.-��	�.���	

	

,�	*�
������	F.�� 	
�����?��3��a��	��	������	��������	��� �
���	�T���U�
�����
�����?��3��a��	���	��� �
���	�T���U�
�����
����� �
���1��,  ��?��3�����	��T�>�U�
�����
�����?��3������	�����E�	����6��(	��� �
���	�T��U� �
�����

	

*�
������	��	�
����	2?	,0	*���+���	=��;P�	��(�%	,��	���0� 	
	

Z.� �%��?��3��a��	��	������	��������	��� �
���	�T���U�
�����
�	��	��!��	�������+��	���;��������&�����

�	��	���+�=��"�	���;&��

�	��	���+�=��"&�	���&����
�	��	�����������	���+����&�����

�	�������� ��	���+��

�	��	��������	���+����&�����

�	��*������+��	*A��+��	�	*�)�����	�	��)�����	���+��

		����;��'���	���+��


	��	��;��'���	���+���
��6����
��	��	,���+�	���+�#�*�=���	���&�����



��

��	�����+�		����"����	=��"7����&�����
	

Z����(�%��?��3��a��	���	��� �
���	�T���U�
�����
	

�	��	���+���J ���?����	�	�����	2+����	�����!��	���!���

�	��	���+���3����	�	���� ���	�	�
��"��	,0	�����!��	���!���

�	��	���+���9 ��-���	�	h������	,0	�����!��	���!���

�	����+�	�	,0	=�����	,0	�����!�����&��

�	��	���+�2������	���� �	,0	�����!���

�	��	���+�	�	M�;���	�	268���;��&��

�	����(�.8��	*�
��� ��	,0	�����!��	���!��	���+����

		����������	*A����	,0	�����!��	���!��	���+����


	�����+���	,0	=���'?��	2��!�	���!��	���&��

��	�����+���	,0	�����!��	���!��	*��������

��	�����+���9 �-��	��!���	,0	�����!��	���!��	�

��	�����+���	*���-��	,0	�����!��	���!��	���� ���

��	�����+���	@��� ���	,0	�����!��	���!��	�	���P�����;�������

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

��	�����+���	�����	2+���	,0	�����!��	���!��	����;����

��	�����!��	���+�����	�?;	,0	���
�

Z�(	�(�%�� �
���1��,  ��?��3�����	��T�>�U�
�����
�

�	��G��� �	���+�6����	���-�	�

�	��	���+���	���!��&G���	2������	*�������

�	��	���+���&	���!��G�������	�	,����	�*����



���

�	��	���!��	���+���&G���	�	���
���	*7�?�	�A
#���� ���	G��?�	�	�

�	����	�����	���!��	���+���*������?�7�	�	=���'?�

�	����(�.8��	������	�����	���!��	���+����

�	�����+���	���!��	&G���6��-���	�

		�����+���	���!��	&G���	*�"��	��+����G����	F���	����!��	�


	�����+���	,�����	�����	���!��	< �:&�*�?�����	���;���	�

��	��	���+�G��� �	�������	*����;��	���&����
��	��	���+�G��� �����	�� �-��	��0�+:��	6?��

��	��	���+�G��� ���?���?����	�'���	�

��	��	���+�G��� �$(�)���	2+��	9 ��-�	G��?�	�	*�?��	�

��	��	���+�G��� �*�?�����	$��� �	�

��	��	���+�	�������%&�	�	�;��&��

��	��	���+�K?�����	�	��)-��	���� �	�	�����

��	��		���+�G��� �			*����;��	�����!��					*����;���	,;?����	G��?��	���-����	
�����-����%��;��	6?����	�

�		��	���+�G��� ��� �-��	C ������	�

�
	��	���+�G��� �$��"���	�

��	��	���+�G��� �	*�������	�	
�"���	���&����
��	��	���+�G��� �6�8��	*A���	*�%������	*�"��	�

��	��	���+�G��� �	��Q	��	26�����	,0	�����!��	��+�;7�	G��?�	���&�����

��	��	���+�G��� ����;���	G��?�	�

��	����+�	�	*���?���	�	��;�"�+��	����	��6'�&�����?���	�

��	��	������	����	���+����"��	����!������-����	��
��	��	������	,�����	����	���+���
��6���



���

��	��	�-�����	=A?�	���+���A���������	2+����	�

�		���'�6����	*����;��	$"%	�����	*����;��	=A?�	���+��

�
	�����+�	G��� �	*����-�	���;&��
	

Z��
���%��?��3������	�����E�	����6��(	��� �
���	�T��U� �
�����
	

�	��	G��?��	�"������&�����

�	��	1+���=�%�� �	�0�+:��	���&�,�
�	�������� ��	���+��

�	��	��������	���+����&�����

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



���

*�����) ���	������������
����������) ���	��Y�3���3���	��	���, ���	������ ���_��	�������
�����)�

���� �)C�	����)%�
	,�����	�����	1�
	C �;P���	��;	30�	*���+���	$�6��	��? 	

	
	

C �;P���	��;	 �
������	
�>l�Q�>����>��Q�>4���>4�Q�>����>��Q�>>���>>�Q�D������	

���'���	*���+���������	����!��		
	�	�	�		��	
	*���+��������!��	�	�				�		
	*���+�G��� ��'���			�	�	�	�	��	

	*���+���������	���?���	��0�+:��	�		�		�	�	
D������	��	��	��	�	�			

	
						�
	�!�	������	�'��	����		�	2�?��										*�'��	�.��	*%���	,0	�����	�����
	���+�	�

			�����	������	C ��	K�0U�								��	��?&�	��!��	2�?��	,0	U��)��				*������	�	*���+�	G���� �	
	2�!��	�	

	
	

	
	
	

		��+���	��	����												*�������7	U��;���	�:?&��	=�����	,0	�%&�	,�	����!��	���'���	*�
												*���+�	2�?��	����/	*=��	���	,0	�����!��	*���+���	J �.	,0	�'�?����	=�)
&�

*���!�;��	�!�	*;;�	�'�/!�0	��-P��	�'���	G��� &�	



���

����$	�� ����	������� ��,  �'�	���%�
�

			*���+���	*��������&�		�'��!���	,0	��								*���+���	2�?��	��?	���	,�0	������+��		���'���
G����																*�� ��+�	�	�� ����!��	*�� ��+���	2�?���	=��	��7�	C ���	�
	��� �	�����%	
G��� �			2�!��					�	��� �	��/�P�	��	*����+�											G��Q�	,� 0	�	=��6�� ��	��;�(�	�
	��

7�					E2�!��	��6�	�
	��� �	*����%	����										6�?����	@A��-�	1� ��	��>�	�.��	��&�	
���+��						8�	��	2��!�	�P0	�'��	2?�	,��									*���+���	��	��	@����	��	����	,0	�����'���		������

		UA��!�	G�"��	����!��				�	��	����+��	,0						�	G�����	K�+��	��&�	C ���	�+0�����
&�E			,� 0	
	"���	��	��	��	9 �-����	2��!�	��	���K		��
����	��	�����!��	*���+���		G���� �	

				�!�	���%	���� �;�	G�"��	2�!��						"+0	2�!��	��6�	��	,���	�				*���+���	�
����	*=��
				,0	G� ��	���?���	������	��0�+:��						���:�	9 �-��	�	< ��	����!���	C ��		�'��	�			;�	2���	

			�	����%	G����	���+���				"�����	;�	2���	����:�	*=���								��
	���� �	���� %	G����
�0�+:��	��6��	

	
	

							6A�	����/	��!�����	,0	*������	��									��	*��� ��	1� ��	��>� ��	����+���	�?����
															,� 0	�� ������	�� ����	�'�	��	���+��	.�-��	�����	2A+�;�	����	,0	@A�-�

O �-�	�'�	��	=�8�#��	2��!����	=���#��	
															K� ����	�.� ��	1�;���	,0	@A�-�	��	*����	��!�����	,0	*������	�.�	30��	�%�

					*���"� �	���	.�	�/����4		��!��	E�"���	E���+�	5�							,� 0	����;��	C ��	1�
	��7��
��/�����	

													2� ����	1�
	2�!���	K������	K��%����	F��
	@%�����	����	��&�	�.�	��	O ��	����
1�;����	9 �-����	�'��	������+��	��!�����	=�6�	�����	��)��	��>�	1���	

	



��


������4 �	��S��2%�
�����
����	@A�-�	1�
	*���+���	$���	*!����'	"�����	1�
	 [	

W�	��;��������&	���	
W�			��?��	��Q	�	J��;��	�	���;��	�����	K��?	�	�)!��	����?��	����&�

	@�����	��-�	�����	��	��������
W�										,��!��	2�>���	2���	��	��'���	7��6�	9 -���	��?�	��2� ����		2�!�	

	���+�����
���													����	��	*���+���	��	��	O ��	�	2�����	�.�	,0	���	�							K� ��	� '��	"���	��

		����	��	6������												C ����	��	�����	�)	6����	A0	O �-&�	���	�
����	��	�(��	6�
	��(�"��	��	�����������������������	V���	

���	����+�	*����						�
����	��	�������	"+0	�G��� �								�� �	O ��-&�	�	��'���	
		��	�����!��	*���+���					�+�	3�	1�
	��?��								6�� '�	1� ��	�/���	,0	���)!��	G�"

I 0�	�	2��	,0	���+���	,0	1�
�	���)!��	K��"	��
�

���� �
���	��'6����$�������4 �	�%�
	�'
����	@A�-�	1�
	*���+���	���;�����	��
	D����	e�����E�	�	UA�;�	U��)
	�	

		�%�		&�	��
	2� �=�)
											� '�	3��	��.��	�	�������	'����6���	�0�?	����;���	���
����	
								��� ���	�	G�-��7�	�	�����!��	*�(�'��	*�
�����	,0	�?������		*��E��				�� �	��	

	K��;�4	5	X&�	��
	D����	��=�)
�		
W�1�
	����+���	*�
������	1�
	�
6��	���
&�	F.�	*��?,�����	�����	 [	

�
������	����;���	���
����	����;���	1��	���
����	��;�	
��	��	�������	��� �
���	�����
��	��	�	
�E	X	

�� �
���	���	���	�����	��	��	�	X	
����� �
1��,  ���	����	��	�����	�	X	

�� �
���	�����	�����E�	����6��(	����	�	�
��	��E�X	



��	

W�			&�	��;�	��	�����=�)
								,�	������	��0�+:��	*���+���	�
����	,0	���
����	
		1�
&�	4��E�	5	X								1��	2� ��	��;���	F.�	$�����	���	,0	4�		X		5

2�!��	G��� �	*���+�	�
����	O ��	"+0	��

W�	��
	e��	&�	=�)
								*���+���	$���	,0	< ��&�	��	���
����	4�����	5		��
	K��;�	��	4�	5	X&�	D����	��=�)
	*���+���	$���	,0	���
����	�

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	��;�	$�����	=�)
&�	�
����	1��	���
����	=�)
&�	��;�	$����	����/
�� �-	�;����	�!����	1��	�����	������	�?�����	

!����	J ���	��	H)����	���	=�)
&�	D����	1��	���
����	=�)
&�	��;�	,0	U�
	@!)	/�A�	J �.?	E�;�����	D�)��	���'���	*��!�����	*���+���	,0	����;���
	*����%	1�
	���	���	*��!�����	*���+���	J��	*����!0	,0	������	�?����	��;�

D�)����	�.'�	����7�	*���+���	���	�+�!�	*�;���	G�"��	D�)����	��	��?	E���
������	2�!�	���'���	*��/����	�';��	1�
�	



���

l���
���	��[ ��? %�
���				�.��	*%���	,0@��-�													��	�� ��+���	�� !��"	@A�-N� �	*�� ��+���	@��� ��	K�0	

						U��)��	��?	K��	7�	E�
������										< A�:	1��
	*� !���	*�� ��+���	$� ���	��	
,��	@���&�	��	*�
���� �

�5�&�	H��� �	�
	D�0���=�)
��
�5�&�	2�:��=�)
0	��8��	$�	'���!�	,��
�5�										&�	*���� %	������	������	��Q	��	������	2� ��	@����	�
����	=��)
	

2:� �
����?�	���"��� � -��	����+���	2�!�	��
��*�����	��	*A��	���� ���
��	��	��!�	��	G����	6?���	=������'��?��
��G�������	��!���	M����	���"���
��*�����	*����>�	�+
��
��W�	������#�	�=��?��	$0�)
=���
������!��	< ������	*��!����	���"��	=����	
���

	
���														�������	������	�����	��Q	��	�����	2?��	2� ��	@��	��	���+�	��-�	��?�	7

W �	�������=�)
��
	
	

	��	�:?�	��	����	�'0����	��	1�
	*���+���	$���	��?�	��	�:?�	��	����	�'0����	��	1�
	*���+���	$���	��?�	@���&�	@���&��������	�!��&��������	�!��&�  		
						&�	������	2�:���	�
	D�0���	E��'���	���"�						&�	������	2�:���	�
	D�0���	E��'���	���"��)
�)
==		E		E��					$�	*�%A
	=����	$������	���-					$�	*�%A
	=����	$������	���-

	���!��	2:���	����� 	,0	����;���	EO �-&�	*�;;>���	���!��	2:���	����� 	,0	����;���	EO �-&�	*�;;>���SS����;����	����!���	����������;����	����!���	�������S�S		



���

����
���	��� �$�%�
���		=�)
�	��
	*����							�;�-	������	��?0	���+���	C ���	=�)
�				���� � %��	4��	5

�)
U���
��������									�����	��;	��	���+���	C ���	���)
	���	*	1���	��?	�		���;	C �-	*�

1�
�	��?��
���											�� 
	,0	���+�	C ���	����-7	*����	*���-���	�-L	*��?4��	5		< �����

	�
	,0	*���-���4�
�5�

���												�'�;����	*��
����7	2�� �
�	2�����	�)���	���
N�	*���+���	$���	6���
�
��"��	����?���

	
	
	

	
					J ���	��	U��)��	����					J ���	��	U��)��	����U���6���U���6���	�(���		�(���	U�U�			�	*���-��7�	����/�				�	*���-��7�	����/�				��+��	�"��;	��?P�			��+��	�"��;	��?P�				,� 0	��
				,� 0	��


	�	����-7�	�	����-7�							,�����	$������	*��;	��	���	�.�							,�����	$������	*��;	��	���	�.��� �!����� �!���							�'�	��7	*���+���	I !�	��	7�	E							�'�	��7	*���+���	I !�	��	7�	E
															2� �!��	,0	����"	���	,��	*���;	�;�-	��	9 �+�	< ���	C �����	���	�!����	��															2� �!��	,0	����"	���	,��	*���;	�;�-	��	9 �+�	< ���	C �����	���	�!����	��

							2��+��	@��!�	��	��	1��	,��+���							2��+��	@��!�	��	��	1��	,��+�������4	4	��	5	5									7	�� ������	�� ���%	�� �Q�	*���;	< A:									7	�� ������	�� ���%	�� �Q�	*���;	< A:
C �(���	7�	C �����C �(���	7�	C �������		

	
	
	
	
	
	



���

4����$	�#� �
���	��'6�����	��� ���V��%�
���											���A� ���	�"�;��	2��?�	$����	���+�	2?�	G-�����	C �����	��	$�����	3���

								J� �.	�!�����	��.�����	*����+��	.�-���	*�;��;��	;��	"�"-���	�		�.� ��
						�'�	2��!���	���-����	H(������	*�!������	F�+�	���	�					�"���&�	�����	��	]7�

		=��;	���+���	���-����										�������!���	��	����-��	��	�������	��	������	��	�����#�	
												,��� ����	,� ����	����#�	6�'���	�'��
	@���7��	��.����	1����	���+�	2?�
												�� ������!���	��� 
�+��	�0��	�.��	���	*���+���	*������	6?���	,0	2��!��

�!�������	���+��	.�-���	"�"-���	*����!���
�

���			/�	*���;��	�'�	*�����						��� �	*���+���	,0	�����!��	�'��	@(�	 	E�����
2;���	E����?;	EG;�����

	
	
	

			K��	/�A����			K��	/�A����											�� ������	,�����	*���+���	*�!�"��	*���Q	K�0	/�!��	�.��	*%���	,0											�� ������	,�����	*���+���	*�!�"��	*���Q	K�0	/�!��	�.��	*%���	,0
			&�	*�!%��	���6��	�������			&�	*�!%��	���6��	�������=�)
=�)
				C ����	��					C ����	��	����#�����#�								�� �
���	��� !�	����7�	��	7�	E								�� �
���	��� !�	����7�	��	7�	E

�+���	,0	2��!��	����7�	6�'���	�/����+���	,0	2��!��	����7�	6�'���	�/���6�	7	��6�	7	����O ��;���	���	2O ��;���	���	2��		
	
	
	
	
	
	
	



��

����
���	��'6������	����$�	�%�
�

���													�� '�	���� ��	�'��	��+��	*���+���	�����!�	,���	*���Z�	O ���	������	���!�
													$������	.����	��	�'�	=��&�	�'�	2��!���	���-����	��(A��	��	�/���	30�

	����;�	�(��"	�							�)�	@A�-�	1�
�	*���+���	$���	��	����	�%�		���!�	�'���
���Z�	F.���

���											�� ��+���	2� �!�	������	��� �����	�������	�� � -����	������	1��	�0�)7��
						��	�������	2� ��	�'��	�+�	,����	��?����	������	��	���!��	����	/���

					�������	�������	������	�����	��Q	2?��	�					���	������	F.�	���;�	*������
,��	���	���� �

����0�+:��	�������

���*����>���	����

������!��	�������

�����?���	�����

��*�������	������	�����

��G������	�����

���												,0	�:A:�	E�����'�	�����+�	,0	�'��	����:�	E������	����	�;�-	����	/���
�����
	*���+�	�:A:��

�

												�� ���
	1��	�����	���'���	*��!�����	*���+���	,0	������	D�)��	��	$%�����
			��+���	J��	��	�:?�		���'���	*��!�����	*�	�								,� 0	���!0	���L	��?�	�%	������	F.'0

														�� %�
�	���;�	��?�	�%�	�'�����	�;��	��	�.�	��!����	��	���+���	@����	3�+��
													1� ��	��� ���	������	�����	�;�	��	E���'���	*��!�����	*���+���	J��	2�
	,0

									1��
	@�?	DA"��	���'���	*��!�����	*���+���	2���	,0	9 �-	G����		� �
	
	�
�����	*�������4)��&��H�$��% �	5������	J��	����!0	����6��	



���

>��� �
���	��J �	�� ����
	���3����6���J ��%�
�

��													��� 
�%	�'��� �	��	����!��	���'���	*���+���	�
����	��	*���+�	��
	*��0�
											���
	O ���	2� �	��	J �.�	�'(�)
P��	��'����	�� �-	����?��	*����!�

���+���
��			+�	��
	���:�	*��0�												��� 
�%	�'��� �	��	�� ����!��	*�� ��+���	�
����	��	���

												���
	*�;	2� �	��	J �.�	�'(�)
P��	��'����	�� �-	����?��	*����!�
���+���

��												�'��� �	��	2�!��	G��� �	*���+�	�
����	��	���+�	����
�	$���	*��0�
														$�;�	2�� �	�� �	=��)
&���	�� ��+����	�� �-	����?��	*����!�	��
�%

����
���
��		��+���	$���	*��0�									��	��;������	��������	$��&�	������	��0�+:���	���?���	*�

=�)
&��	���+���	2��	����?��	*�����	�
��%	�'�����
��												2�	2�� �	��	"+0	*���+�	��
	��	1�
	J �.	2��4		5				���������	�� ��+�

�'��	2?	=�)
��	2�!�	�� �-	*����!�	�
��%	=����	�����	�;��������
	
	
	

						K��?.	��	��	��:�����	�!���						K��?.	��	��	��:�����	�!���									*�� ����	��� 
�%	�0��	2��	���'���	*��!�����	*���+���									*�� ����	��� 
�%	�0��	2��	���'���	*��!�����	*���+���
												1��
	J��� �	7	�'��	U���
	��	����	.�	E3�%�����	9 ����	��	��6�	1��	�����	����?��												1��
	J��� �	7	�'��	U���
	��	����	.�	E3�%�����	9 ����	��	��6�	1��	�����	����?��
														,����?��	$%��	7	�'��	U����?	U���
	��	2����	�'����"���	*�����	��
�%	1�!�	�%���	K��														,����?��	$%��	7	�'��	U����?	U���
	��	2����	�'����"���	*�����	��
�%	1�!�	�%���	K��

					< ���	��Q	�'0	���	�.��	F��
					< ���	��Q	�'0	���	�.��	F��
	�	�			���	���			���	���		����	����	7		����	����	7								=�� ��	�� �����	1��
	�+��	��								=�� ��	�� �����	1��
	�+��	��
													,� 0	�'���	���0	���!��	��	*���+���	�?���	*����!���	�
��%	< �����	�!�����	���"��													,� 0	�'���	���0	���!��	��	*���+���	�?���	*����!���	�
��%	< �����	�!�����	���"��

2�����	�.�2�����	�.���		



���

����R���V�� �
����	���	��	��%�
�

��													,��� �	����	�'���	����!��	���'���	*���+���	�
����	��	*���+�	���
	��	H)��
							� ��&�	��!�����	������	������	'��	�!;�	Y����							�� ���	2� ���	�� ����	1

���;�������
��													D����	,���	����	�'���	�����!��	*���+���	D����	��	"+0	�����	���+�	��	H)��

$����	���?	����	����	2���	�����
��													������ �	������	�'���	2�!��	G��� �	D����	��	"+0	*���+�	$���	��	H)��

1��&�	��!�����	������	��������
��					��	"+0	�����	���+�	��	H)��									�'��� �	�� �����	���?���	��0�+:��	*���+���	�
����	

1��&�	��!�����	������	2����	,���	������
��				J ���	��	����4�
	5				2� �	��	���+�4		5						����	�'���	C ��	�;�����	�'����	���+�

							�'�����	������	�'����;�	�/���	Y����	,���	2�>;�	��	�				2?��	��'���	F.�	���
			�+���	O ��	����!�	���;����										�� �Q	���'��	*\� 0�?���	,(6�	2�
	2��+�	*��

��/�����
�

															*�� ��+���	�� �	���?	��
	��/�	C ?!�	Y����	,���	2�>;�	����	�
	��	$%�����
														7	< � ���	��\)��	��	�'��+���	�'�������	��	���0	E2�>;���	J �.	2:�	����7	���'���

													���	J���	2�
	,0	,�����	G�����	��	����	EY����	,���	2�>;�	1��	�����		*�� ��+
K�	�:���	�����	������	���/�	,����	"�)	1��	�����	���'���	*��!������	

	
�

	
	
	



���

����� �
����	���	��	�������	�%�
														1��
	���?��	�� '�	�������	�������	��	*���+���	D����	*�����	I ��!�;�	��	H)��

,�����	����� 	
�U���	��	�������	��� �
���	���3��$�%�

��U��;�(�	U���� �	*�?����7�	�;�	2?��2������	���� �	��	U����:�	��
��		*��0�4�	5											���	,0	�'�	�� �-	*����:�;�	��	�����	�����	�'���	��	*���+�

	*��0�4�	5�����:�;�	�(��
	�'���	C ��	��	*���+���
��		*��0�4�	5												,� 0	�� '!(����	�'�����	�(��0	��	�����	�����	�'���	��	*���+�

�0	��	�(��
	�'���	C ��	��	�����	���+�	*��0�	����'�����	�(���
��	*��0�4�	5O �-�	���� �	��	�����	�'���	��	*���+���
��	*��0�4�	5�'�	�� �-	�����:�;�	$�����	��	�(��
	�'���	��	*���+���

�U���	���	��� �
���	���3��$�%�
��2������	���� �	��	U����:�	U��;�(�	U���� �	J ����&�	�;�	2?����
��		*��0�4�	5						���:�;�	��	�����	�����	�'���	��	*���+�					���	,0	�'�	�� �-	*�

	*��0�4�	5�����:�;�	�(��
	�'���	C ��	��	*���+���
��		*��0�4�	5											���	,0	�'!(����	�'�����	�(��0	��	�����	�����	�'���	��	*���+�

	*��0�4�	5�'�����	�(��0	��	�(��
	�'���	C ��	��	*���+���
��*�
�����?	O �-�	���� �	��	�����	�����	�'���	��	�����	���+�	*��0���
���	*��04�	5�'�	�� �-	�����:�;�	$�����	��	�(��
	�'���	��	*���+���

�U����	��1��,  �� �
�����3��$�%�
��2������	���� �	��	U����:�	U��;�(�	U���� �	J ����7�	�;�	2?����
��		*��0�4�	5											���	,0	�'�	�� �-	*����:�;�	��	�����	�����	�'���	��	���+�

	*��0�4�	5�:�;�	�(��
	�'���	C ��	��	*���+�������



���

��		*��0�4��	5											���	,0	�'!(����	�'�����	�(��0	��	�����	�����	�'���	��	���+�
	*��0�4�	5�'�����	�(��0	��	�(��
	�'���	C ��	��	*���+���

��*�
�����?	O �-�	���� �	��	�����	�'���	��	�����	���+�	*��0���
��	*��0�4�	5�'�	�� �-	�����:�;�	$�����	��	�(��
	�'���	��	*���+���

	

�U��$�����	�����E�	����6��(	��� �
���	���3�%�
��2������	���� �	��	U����:�	U��;�(�	U���� �	J ����7�	�;�	2?����
�������:�;�	$�����	��	����:�;�	�����	���	*���+���	��	��	O ��	����	7��
��											���� �	��	U���� �	2?��	�'��
����	�����	�++�����	�(�����	��	�����+�	*��0�

2��������
��	*��0�4�	5��'��+��	2�����	��� �?	*�
����	*���!�	1+���	�'��	*���+��
�

3�;	���	H)�� �
	���													���� � �	�� �P?	=��)
&�	*�?������	�;�	1�
	*���+���	$���	���!�

2��������
	G	��		���!�4�		5					��	���+�	��:A:�	*;4

	5X							���:��;�	1��
	*�� ��+���	��

�'��"���	2�����	��� �?	J �.	��	�++�����	�(������	�'�������
	�	����!�		�4��	5					��	���+�	��:A:�	$;�4	
	5X					2���&�	�(��0	1�
	*���+���	��

�'��"���	2����	���� �	��P?	@��� ���	,0	�'��;��	�
�������
	�	��		���!�4��	5					��	���+�	���
	$�;4��	5X					$�����	�����	1�
	*���+���	��

�'��"���	2����	���� �	��P?	�'�	�?������
	F��		���!�4�	5				��	*���+�	$;�4�
	5X	���	��				*��A
7��	*�
�����	1�
	*���+

�'��"���	2����	���� �	��P?	�'�	���+�����
	
	



��


����Z��	���� �
���	���?��������E����'�	�������(�).��/���2�	�%�
									1��	*���+���	�'?���	,���	�����:�;7�	*�
������	��
	2� �4�
	5			��
6��	�
����

,�����	�����	1�
 	
�������!��	���'���	*���+���	4�
	5		 D����					2�� ��	 ,� 0	 ����:�;�

';7��	��?;7��	��+!���	
��������!��	*���+���	4�	5							=�� ���	D�����	�'���	��	$�����

					2��!��	*���+��	9 � -��	G����	6?��
=���#�	��%	����	

����'���	G��� �	*���+�	4		5		��� �����	�����:���;�	$�������
����+
��	

	
	
	
	
	

				�	����	��:	��	$%�����				�	����	��:	��	$%�����				�%�	���;����	�����	��/��	���"�				�%�	���;����	�����	��/��	���"�						"�� "-���	�� ��!��	�0����	�+						"�� "-���	�� ��!��	�0����	�+
														�� �?�	�� ����	=A� ��	$�	�:���	*����!�	�
��%	30�	��/����	M�������	,������;7�														�� �?�	�� ����	=A� ��	$�	�:���	*����!�	�
��%	30�	��/����	M�������	,������;7�
											2(�;���	U�����-�	U�����	G�������	*�:!���	3��"	�
	�������	�������	�����	�"��&											2(�;���	U�����-�	U�����	G�������	*�:!���	3��"	�
	�������	�������	�����	�"��&

����+��	�������	,0	*���+���	*�����	��	��	���!�	��;����	I ��+���	H��������+��	�������	,0	*���+���	*�����	��	��	���!�	��;����	I ��+���	H������		
	
	
	
	
	



��	

������	�����4 3!�� �
���	���������'�	��� ��%�
															���
�	�� ������	*�� ��?�A�	U�!��	2+�	��	���6��	*���+���	�'��+�	,���	*���-��	D����

				���+���	,�-����	�/���	9 �� ��	=�)
&�	�							H;���	�.�	*�����	I ��!�;�	���	K��	7�
�'��
	*���+���	D����	����	G;�	�����	�������	*���-��	��(�%	�?.	�?�� 	

�����8��	$�	'���!�	,0	=�)
&�	H��� �	�
	D�0�����
�������?���	*�'���	$�	'��%A
	,0	=�)
&�	�''����	,���	*A?����	2���
�����!� ��	@��/��	,0	�(��"��	*���!���	��+���
���,(6���	��	2�����	,�� ��	���P���	*���-	��+���

���'���	,�'���	O ��;���	$0���
	��	������+���	������	*�����;7�	��+��'��"�	�����
���*��+������	*�������	*����>���	�/����
���													,�-��� ��	< �� !��7��	������ ����	9 �� 0�	�� ����	*��
�;��	H��	��+�

,���-�����
�������!���	*���-	��+�	,0	��
�;�����

�������;���	���!���	M���	*A��	�/����
����	I ��%	���P�	,0	��
�;�����?;#�����Q�	��
�����
	���P����	�
�+���	*���-	��+�������	1��

	
	

										&�	��	����!��	��;���	$�	����+�	*���-��	,0	D�����	�.�	2?��										&�	��	����!��	��;���	$�	����+�	*���-��	,0	D�����	�.�	2?��=�)
=�)
					���
�� ���	�� �Q						���
�� ���	�� �Q	
														��	�� ��+���	O ��;�	1�
	���0	2?��	���	����/��	F.�	�;����	*���+���	*����+�	��
�														��	�� ��+���	O ��;�	1�
	���0	2?��	���	����/��	F.�	�;����	*���+���	*����+�	��
�

,
���	��	*�
����	2?��,
���	��	*�
����	2?����		
	



���

����b	���
�����#E�����6���J ��"�4 3� �
���	��'6�%�
�

			���	G������	6?���	���!�												�� �	,� ����	=��)
W�	�������	�������	�����	2(�;�	��	

9 � -����	,�'���	2�!���	=�+��7�	��	�'�A-	�,��	��	1�
	�;�����	*��	�%� 	

���													*�� ��+���	��
����	�� �	*���+�	�!���	O ��	�� � -��	�������	6?���	����

													,����� ���	�'"����	,0	O �-7�	*���+���	���!�	���	,0	����!��	�������	���'���


9 �-���	�!��	��
�"+��	,0	2��P����	���
7�	6?���	1���

���														*�� ��+���	��
����	�� �	*�� ��+�	$���	O ��	�� � -��	�������	6?���	����

�����!����

���														G���� �	*�� ��+�	��
����	��	�����	���+�	O ��	����	,�����	6?��	����

�'�����

���						�	��0�+:��	*���+���	�
����	��	���+�	��	O ��	,�����	6?��	��	����	7		�� ��?��

��������


������!��	��+�	����;	2�
	""-	6?�����	F.�	$���	O ����

	��	U�!���	���������	6?�����	F.�	,0	2�!�4�	5U��(��	U��/��	��:A:��

	
	
	



���

�l��� �
���	��J �	����)�	�������	��������	�*���
��6���J ��%�
�

��											��	M�����	�'���	��	����!��	���'���	*���+���	�
����	��	*���+�	$���	*��0�	��!�

													�'��� �	��	�����!��	*���+���	�
����	��	�����	���+�	*��0�	���	,0	E���;���

											�
����	J �.?	�'�:��	�'���	G��� �	*���+�	�
����	�'�:��	M�������	�.�	2:�

������	���?���	��0�+:��	*���+�����

��*���+���	$���	O ��	��0���	���;���	��!���	M����	$�;	�����	��?�	J �.���

	
	
	
	

��!�								���	���;���	�!����	��!���	M�	���	�C �;&�								����� ���	�� ����	���'�	,0	

													�� �!���	M���� �	��
	$)���	���	E���'���	*��!�����	*���+���	=�)
&	�������

											����&	�'�����%	��� �	C ?!�	���'���	*��!�����	*���+���	F.�	O ��	���;���	�!����

	< ���	2���	��� �	$)�	G�"��	���	EM������	F.�M������	F.'��	

	

	

	



���

��������'6�� �
���	����?�)�����F�!��"�4 3����������O ���3�c�O ���� �O (�
�'O 6�
��) ���%�

�

													�� ����	@��'�	�'(�)
&	��;���	H��	��+��	< �!��7�	9 �0	��0���	*���+���	*?���

'�	,���!���	O ��;���	�,�����	�����	1�
	����;���	F.�	*��?� 	

��						
����	��	����!��	���'���	*���+���	�
����	*�0�		K4�		5			��;���	�����	�:!�

									�'��	������	G�� �	��?	=�)
W�	,���!���	O ��;���	��;���4
	5		*��?�	�;�-

*���+���	F.�	���+�	,0	��;��'���	���+���

��							K
����	��	�����!��	*���+���	�
����	*�0�4��	5						��� ;���	�� ����	�� :!�

	�'��	������	G�� �	��?	E�'(�)
&4
�	5����	��;�-�	������

��	�	*�0�					�'���	G��� �	*���+�	�
���4�	5					G�� �	��?	�'(�)
&	��;���	H��

�����	����	�'��	��������

��											*���+���	��	���+���	��;�����	H�����	����!��	*�:!���	9 �0	D����	��?�	J �.�

				�!�	�;������	��������4��4	5��	5						������	G�� �	��?	�:!�	��!;��	�(��

	�'��4
�	5����	��;�-�	$�;��

	
	
	



��

�4����
�����	��� ������.���� ����2	��c����� ����	��*�%�
													�'�)!�	�+!�	��?	�'(�)
&	��'���	����6��	9 �-��	H��	,0	�����	*���+���	C ����
														��'���	�� ���6��	=��)
&�	3�+��;��	�����	��	�?P���	���'�	*�����-�	��	*�������

			���+���	���)
	,0	2��;����	�						�� 
	*�6����	���� �	*��?�4��	5		�	1��
		�����
,����� 	
��															M��� ���	�'��� �	��	�� ���!��	�� ��'���	*���+���	�
����	��	*���+�	$�;	*��0�

											F.�	�����	��.��	��
	e���	=�)
W�	��'���	����6��	*���'���	H���	9 �-����
				�!��	2A-	���'���4	�
�	5				��
	e��	U���0< ��#�				'�� �	4��	�	5		*��� 0��

��	*�������	�+!�	�'��	�'��	*���+�	�;�-=�)
&�	��+��	���'�	*�����-��
��												9 �-�� ���	M��� ���	�'���	��	�����!��	*���+���	�
����	��	"+0	�����+�	*��0�

												���'����	F.�	�����	��.��	��
	e���	E=�)
W�	��'���	����6��	*���'���	H���
			�!��	2A-4�
�	5						�'��	������	G�� �	��?	U���04�	5���
	�			�� ��+�	*��0��

���	��	"+0	�����=�)
&�	��+��	���'�	*�����-��	*�������	�'��
��															M��� ���	�'��� �	��	��'���	G���� �	*���+�	�
����	��	*���+�	$;�	*��0�

											F.�	�����	��.��	��
	e���	=�)
W�	��'���	����6��	*���'���	H���	9 �-����
	�!��	2A-	���'���4����	5	�'��	������	G�� �	��?	U�� -�4	��5�

	
	

			I !�	�/��			I !�	�/��G��� �G��� �	'���		'���											������	��	����?	�����	���+���	�
	���� ��	9 �-����	1��	�										������	��	����?	�����	���+���	�
	���� ��	9 �-����	1��	�
														��� ���	��?����	*���+���	1�
	I ���	�.��	��&�	E����+��	K)���	�	��	1��	����7��														��� ���	��?����	*���+���	1�
	I ���	�.��	��&�	E����+��	K)���	�	��	1��	����7��

						K�P��	3�;�����	�����	�.�	���"��						K�P��	3�;�����	�����	�.�	���"��[[				�����!��	*���+���	����	,0	�� �-				�����!��	*���+���	����	,0	�� �-[[					��;;>�	$� �						��;;>�	$� �	
,�'���	G������,�'���	G��������		



���

��������� �'6�� �
���	��� E��2�'�	��� ����P�	�����Z���PO ����	��3T���O �����	�
��$���	��U%�

�

												E*���� ������	*����>���	��	���!��	�+
	���-7�	*���;��	,0	�+"�����	�?�����	*�'�

												��;��	*���6�	�+0	�����	/�!��	,�����	$������	*�;;>��	����7�	���6��	U��/��

									*8��	< ��	E*����>���	F.�	2��
�	,0	�'�?����	/���4��	5		�	*?���	U����>�	*���+��

			,0	�����!��4��	5									,0	�'���	G��� �	*���+�	*?����	EU�� � -��	U���'�	U����>�4�
	5

													,� 0	E�������	�������	������	G������	U�� � -�	U�����	U����>�	�'���	��	��?	U����>�

						,0	���'���	*���+���	*?���	���4��	5					�'���	��	��?	U����>�4		5		*�������	*����>�

		�	G�������	��!���							,0	������	��0�+:��	"�������	*���+���	*?���4
	5			*����>� �	�;�-

,�����	,0�+:��	2�!���	�� � -���	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



���

�>������)�	�����3������������'O �	����
����	��� ��	������������� �O 
���	���O �
����4 3!%�

��												�� 
	*���+���	*�
����	�'����	,���	���������	9 ����	��	������;���	��
	e��
4��	5			K
����	��4��E	
	5					K��;�	��	��	U�?����4	E
	5X			D�� ���	��

	�	���
����	=�)
&�4�E�	5X����;���	=�)
&�	D����	����
��,�����	�����	1�
	*���+���	D����	1�
	U�
6��	��!��	�.�	��? �

	
�3��$�	�����	���d!����"�4 3���3��	���

�����	��� �
���	�����	����	��	�������	
X	
�� �
���	���	���	�����	�X	

�� �
���1��,  ���	����
�		
X	
�� �
���	�����	�����E�	����6��(	���	
X	

	
	
	
	
	

														3� ��"	�
	��?	=��;	R��"��	���	=��	�������	�������	�����	,0	*���+���	����;�														3� ��"	�
	��?	=��;	R��"��	���	=��	�������	�������	�����	,0	*���+���	����;�
										��	��;���	H��	��+�	��	G������	6?���	=�����	< �!��7�										��	��;���	H��	��+�	��	G������	6?���	=�����	< �!��7�����������						E�� ������	*����	,� 0							E�� ������	*����	,� 0	

				�)����	����6��	�
	U��Q�	J �.�				�)����	����6��	�
	U��Q�	J �.�											��	K� !�	R�� �+�	�.��	��&�	E*���+���	*�����	,0	�											��	K� !�	R�� �+�	�.��	��&�	E*���+���	*�����	,0	�
													���!���	�� �-���	���;���	�6'�7��	*���+���	)�	9 �-	=�+�	��	����	�+
	1��	��� �													���!���	�� �-���	���;���	�6'�7��	*���+���	)�	9 �-	=�+�	��	����	�+
	1��	��� �

					��%����	�������	�������	������					��%����	�������	�������	��������&���&�									C �� ��	$�����	K�	6���	2�
	M������	���-���										C �� ��	$�����	K�	6���	2�
	M������	���-���	
	��	*��� ��	����	��	*��� ��	����*�����*�������		

	



���

����	�� �
���	������6��'�	�����	��� �6b"�4 3���3�T����U%�
��										1��	�'(�)
&	*���+���	�'��0�	,���	2�!��	9 �0	��
	2� �4�		5		�� � �0

,�����	�����	1�
	�
6��	2�
 �
	

�
������	��!��	
[�����!��	������	���'���	*���+���	����	
[������!��	*���+���	
�	
[�	*���+�G��� ��'���		�	
[�������	���?���	��0�+:��	*���+���	
	

	
	�	$%�����											F.'�	���'���	*��!�����	*���+���	�����	O ��	C ?!�	�!)������	�%�7�	F.�	�

�'����	��	U����	U������	D�)����	=A��	G�"��	���	E�'����-	��	��;�;&�	���-���	
	

����� �
���	���3���, ��'�	��� �����	���� ��2�	���� -$�	��
									1��	*���+���	�
	����� ��	*�������	*A����	��
	2� �4
�	5���			�
6��	�����	�

,�����	�����	1�
	*���+���	1�
 	
	

�
������	*�������	*A����	��
	
����!��	������	���'���	*���+���		��� �4��	5�����	����	

�����!��	*���+���		��� �4��	5�����	����	
	*���+�G��� ��'���			��� �4��	5�����	����	

������	���?���	��0�+:��	*���+���		��� �4�	5�������	��	
	
	



���

�����$�'6�� �
���	���E��2��J ������������, , ����������� �

��	���%�
�

��		*��0�4�	5						��)
	�� '��	�� ���!��	�� �����	���'���	*���+���	�
����	��	*���+�
��������	�������	���'���	*�����7��	*��!����	��	��
	,0	J������

��		*��0�4
	5							)
	�'��	�����!��	*���+���	�
����	��	*���+�	C �-			,0	J����	�
�������	*�����7��	*��!������

��		*��0�4�	5												,� 0	J�����	�'��	�'���	G��� �	*���+�	�
����	��	"+0	�����+�
������	�����	*�������	���'�	*��!��	���)
��

��		*��0�4�	5											,� 0	J����	�'��	������	���?���	��0�+:��	*���+���	�
����	��	�����+�
�	*�����7��	*��!����	��	��
	���)
����!���	��������

��			��	H)��4��	5										*���� ��7��	*�� �!����	��	���!��	���)
	,0	J����	���+�
��������	����!���	���������

	
																,� 0	�� ���7�	�� �	���?	G���	1�
	���	�� � -��	���'�	*��!��	,0	J ����7�	��
													����	2?	1�
	DA"A�	=�)
W�	�� ����	H���	K��	J �.	E�������	�������	�����	M����

		,0														�� ��'�	*�%A
	���%7	���;�	h�'�	K��	��?	E���'���	��!����	��	���+���	2�
	�����
			�� � -����	���'���	*��!����	$�	�									�)��	,� ���	���'���	*��!����	��
	$)���	���

													*�� ��+���	J���	*����%	O ��	�� �+��	��� ���	C ?!��	���'���	*��!�����	*���+���	�'���
��
	���	���	E���'���	*��!�����K�	��6A��	����7�	D�)����	=A��	�'�	

	
	



��


����+ ��
 ��� �) ����"��$�
�� �
���	��R���
�%�
�

��			��	H)��4�	5$���										�	����!��	�������	���'���	*���+���	�
����	��	*���+�	4�	5

											G���� �	*���+�	�
����	��	�����+��	E�����!��	*���+���	�
����	��	*���+�

					*���+���	�
����	��	�����	���+��	�'���							2A-	*����	�%	������	���?���	��0�+:��	

	�!��4��	5< ���&��	*�;�����	=����	1����

��										�
	2A-	*���+���	�
����	�'����	,���	*�;�����	��
	2� �4��	5		1� ��

4��	5	�����
�	,0	J���	�;���4			5	'���	��	��?	< ���4��	5�:�����

���;�����	=����	,0	"��&�	,�	��������	���+�	*��?*���+���	$���	���	*��

	
	
	
	

		C ;�	1�
	< ����	*�;���	=����	��		C ;�	1�
	< ����	*�;���	=����	������
����
			�� ���	1��
	*���>���	��	���	���!�				�� ���	1��
	*���>���	��	���	���!�	
										$�	�����	,����7�	2��!���	1�
	2����	�6'�7��	*�;;>���	,0	���+��	.�-��	,0	�����										$�	�����	,����7�	2��!���	1�
	2����	�6'�7��	*�;;>���	,0	���+��	.�-��	,0	�����

		�	E�� !��	*���"��		�	E�� !��	*���"��			*���+���	���!�			*���+���	���!�										���)�����	,��� ���	$� ������	*�� ��?�	��	���										���)�����	,��� ���	$� ������	*�� ��?�	��	���
��
�������
�����	�	���������											E*�;�����	*�+��	��"8��	*���+���	�����	��	��;�	9 �� -�	��	��	1�											E*�;�����	*�+��	��"8��	*���+���	�����	��	��;�	9 �� -�	��	��	1�

�
����	2?	O ��;�	1�
	F>����	�?��	,���	*7�����	��	���	�.�	���!���
����	2?	O ��;�	1�
	F>����	�?��	,���	*7�����	��	���	�.�	���!����		
�

	
	



��	

����� �
���	��R�����#E����'6�� �
�E�	���6���J ��%�
��		*��0�4�	5										�'���	��	����!��	�������	���'���	*���+���	�
����	��	*���+�	���


		*���?�							1��	�'�0	G�?��	D����	2� �	�� � -��4�	5				@� ��	�����

			�'��	G��?4��	5						�	�� ���!���	G��?	@��	��
	���:�4�	5			@7L	,��� �:

��6����7�	�8����	G��?��
��		*��0�4�	5													*�� ��?�	�'��� �	��	�� ����!��	*�� ��+���	�
����	��	*���+�	< A:

									1��	�'�0	G�?��	D����	2� �	����+�	,0	�� � -��4�
	5��?			�'��	U��4�	5
��6����7�	�8����	G��?	�(����

��								�� ��?�	�'��� �	��	��'���	G���� �	*�� ��+�	�
����	��	�����	���+�	*��0�
	�'�0	G�?��	��
	���	�� � -��4��
	5	�'��	U����?4�
	5����!���	U����?��

��														�� ��?�	�'��� �	��	�� �����	���?���	��0�+:��	*���+���	�
����	��	�����+�	*��0�
			���	�� � -��							1� ��	2� �	�'���	G�?��	��
4�	5					�� '��	G�� �?4�
	5

����!�����
��									1��	*���+���	,0	�� � -����	*���?���	��
	2� �	J �.�4�		5		�� � -��	���?�

	1�
	�����4�
	5G��?	@����
��								1��	*���?���	$���	1�
	���������	��
	2� �4�	5					9 -��	@7L	$�;�

			�
	2A-��						�'��	U���?	����!�;�	��.��	��
	2� ��	E			1��	4�	5		�� :A:
G��?	@7L��

����;���	��Q	*���+���	O ��	*���?���	$�����
	
	
	
	
	



���

Z-
��)��� �
���	����3����S�	�� ������%�
									UA�+��;�	�� '��'��	�� '(���	���"�	1��	�0��'��	*����+���	��	���!���	*���+���	*��+�	�

													1��
	�����?�	����	30�	U���6���	�����	*����+���	F.�	��	9 �-��	�?���		������
,����� 	
	�5�����!��	�������	���'���	*���+���	�
���� �

�����������	9 �-	�'!�	=������
������+���	,�-����	,�����	����7�	2�!��	�/���	�������
���< ���7��	*�;������	�� � -��	*����	��	6?���	=������

	
	G	5������!��	*���+���	�
����	 �

���*���+���	,�;���	,��?���	
���	9 �0	����6��
�����	C ��?�	����	I �0	����6��*���+���	G�;��7�	��
���=�)
&�	O ��	,��+����	,0�+:��	,
���	������	���"���
������-����	2�!��	*���L	���"���

	
	�	5��'���	G��� �	*���+�	�
���� �

���	����	I �0	��	C ��?�����6��*���+���	G�;��7�	��
���*���+���	,�;���	,��?���	
���	9 �0	����6��

	
	�	5���	��0�+:��	*���+���	�
����������	���?� �

���*���+���	,�;���	,��?���	
���	9 �0	����6��
���	*���L	���"����� �*��������	*�������	*A����	��

	
	



�

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



�

��
��
��
��

�, �&��-.��+ ���)/ ���+ ���%�������, �&��-.��+ ���)/ ���+ ���%��������

�&$#0 1������.��&�)���&$#0 1������.��&�)����

�,�,2��3�2��3���

����
����
+ 	&	
+ 	&	
��

, �-./	
��, -01/)2
, �-./	
��, -01/)2
��
��
��
��



�

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

��
��



����

��).��#�
 �������	���) ���	�����#�6 �'�	��� �, -%�
�5�													,� 0	*��� ��	K��
	G����	�.��	��&�	E������+��	�'��!���	,0	*���+���	*�����

															�� �����+��	����;��	,� 0	*����	1��	��>��	9 �-����	���%	H���	,���	�'���
	*���+���	����/�����	�									�� ��!�	����%	G����	C ;>�	�')!�	E*���+�	�'!���	T��

	����;�	9 �	1�
,����%	9 �	1�
	���!�	�/�	G����	�')!����
�5�											1�
	'��
	�++�����	�;���	����;���	���
����	=�)
&�	��;�	��6�	74		5X

												1��	���+�	��	��;���	F.�	*������	E����;���	=�)
&�	D����	��	�(����	���;
O�-�	����+�	�
����	1��	����+�	�
����	���	O �-���

�5�				����	�?������	��;�	6�����	�								��	�:?�	,��+���	2�!��	,0	������	��
4�	5X	��
*���+���	$���	,0	���
����	=�)
&�	D������

�5�													��;	��	���&�	V����	,0	U���;�	����"	����6	������	����+���	*��/����	*�?��
													K� ���	P��	�.��	/����	.A���	*��� P0	���6���	������	@%��	�
	�����	Y�����

				���&�	=����	��	����?	��;�											I � !�	3� �+��	� '�	�0��	�/��	1��	��)�A�	
														F�� ��7�	��� ��	'�� ��	2�����	�'�	��	����/����	���'���	'������	D���7�

													I � !�	� '�	3+��	,��/��	=7�	�
	U�:��	�
����	��Q	*��/���	D��� �#�	
����:	�'�	��	,;;>����	��?�����


5�						,0	U����?	U������	*���+���	*���������				��������	�'���6���				Q�	�.��	E�������
														��
	< �����	������	�?>�	U���%	U�!0��	2?��	K��	]7�	K��+"���	K��
����	�

											O ��;���	1�
	��	�
������	O ��;�	1�
	*���+���	���	���!����	3�;����	*���L

K�	��+��	������	"�����	��	D������	O ��;�	1�
	��	,��������
	5�						���!��	G������	����	��	�;�����	3��0	2��;�						@����	$�	*���+���	�'����	,���	�

												�� �6��	���!�;7��	��Q���	��	����+�	����	�0��	1�
	�'��
	*���L�	�;�����
														���� 0&	��	=��)
W�	=���;	�������	�������	������	��'�	,0	����;���	��



����

	,�����	$������	�		�'���_	*���+���	��[									�� '�	�+�	I �
	��	������	�P�	G���	
��	=��;	2�����	�.�	,0�� �-��	��	����!��	��	���;���	�6'�&�	��

�5�												,���	*���+���	U����?	U�;���	2?��	*���+���	G�;��7�	����6��	����	3��"�	2�6�	7
											*��������	��	�����	J �.	1�
	���-����	�'�(���	9 ��	7	�� ����#�			�� �������	

							"����	,���	*���+���	�'�++�	,���	���'��������6��							60�� ���	2?���	G��;��7�	
�											E�� '�(���	,0	K���)��	����"���	O �-&�	*���+���	�
��	�.��	,;�(���	������

															�� �	��6���	@�'�;�	�;���	��	1+���	9 �� -�	��	��	7	K��	�+�!�	�.��	��&�
												9 �-��	���+���	"���	$�	D�)����	�.�	�%A!�	2� ��	���0	�� �-�	��&�	=A�

									� '�	�'��	���+���	*���-���	=�)
W�	,�'���	9 �-�����				*�� ��+���	$�)��
���?���	����	,�������

�5�													��� � ��	���+�	��	�:?�	���	3�;�����	���!���	*7����	9 �0	��	U����	H)��
															��������	����� ���	�� ����	@�'��;�	�?�����	*�"���	��	M����	��	6?���
												�.� �	2:��	���!�;7��	��Q���	J ���	��0	J �.?�	U�)��	��
���	����?	�'(�)
&

		���!���	��	D����	�		7�										�� '�����	O �� ��	��?0�	��	*������	1��	]7�	��&�	�����
2�����	�.�	,0	�� � -��	6?���	��	*�'�	�'���+�	����

�5�														*��'���	��6�>��	
��	�;��	�����	�'��	O ��	*���+���	��	���?	��
	2�6�	7
													��&�	E���!���	
���	��	,�����	
���	��	$������	< ��	��	=��;	�'�	���;���

			�)%	��	2!��	�.��									�� ��?����	��:��	��.������	�"�;���	*���+���	���	�%A!��	�
H�)�����	=A���	��	��6���	1��	�����	U������

�5�												,0	�'�	��/����	����/����	2�?�7�	I !�	3��"	�
	��	U������	*���+���	J����
													*��;;>���	��	��!�	����#�	C ����	,0	K�%>���	��	��(����	������	��	���!��

		����	�?��	���!��												e����	�	C �������	������	F.�	2��
�	,0	�?������	F.�	��	
												��	C ��� �����	������	*����%	1�
	��:P���	< ��	��	����"���	���
����	����

*�;��;��	;��	"�"-���	*�"���	,0	�?������	< ��	����



����

��5�/�A�						�� '������	,� 0	R���� ��	��:�����	�';��	,���	*���+���	*�
����	��	
		�����	�������	������										U�� ������	�� ���!��	�������	���'���	*���+���	1���	�����0	E��

													2:�	�'�	�+�	,���	�"��7�	,0	J �.	2:���	��?	�������	�������	������	U��)��
											��0�� ��	*��:!����	���;���	�!���	M����	�����	*�=�+����	*����>���	�+


									� ��	*��;������	����7��	E�����7��	9 �-����	M�����	2�!��	9 �0		��	�
				7	�� �����	�� ��?���	��0�+:��	*���+����	�'���	G��� �	*���+��	�����!��	*���+���

		,0�?��	����7�	�'����	�												�� �'���	��'��	���)�	O ��	C ?!�	�.�	��	$%�����
4T!�����R���%�$	5			���)�	J �� �'0	E���'���	*��!�����	*���+���	F.�	O ��

							:�	2���?�	�
�	1��7�	�
������	O ��	C ����	,�'�						O �� �	���)���	�.�	2
O�-7�	*�
�������	

										���;�	"-	1�
	���'���	*��!�����	*���+���	J��	$)�	2!��4#�$�%$&&�	5	H)��
�;�����	F.�	�'�
	*)-��	,���	��?���	F.��	

	
	
	
	
	
	
	

�����E2 	������E2 	�TTll�U�U����) ��S�����) ��S���

�������������2 
	�������	�������
�����?-	����2 
	�������	�������
�����?-	�����

��
��
��
��

�$%-n,#(�z %!,8#(
%H -R#(��Pb#(� 6̂$�

�$%-o#(P�$%-n,#(�z & 0-#(
� 6̂�$%# !#(�MNW(�

$%# ,!#(�z & 0-#(�
�z & 0)� =ewXn,#(��

$%-o#(�$/'[o#(�$%6 0O#(�z & 0-#(�
�MNW(� 6̂�

Z9 ��� ,.̀(��<0!9�� ,.̀(�d%!��� ,.̀(�



����

� ��, ��	�� ��, ��	���
	,� �������,��	���	��; 	

	

����
����	����E	��R�&�	��'�
�e�����	������$	��
								,0	���'���	*��!�����	*���+���	*����%	1�
	R��+����&�				1��	�/��	��	

���+���B												K� �	UA��� ?��	U���;�	��	U���?	U���/�	������
��	���'���	��!����
										F.�	��	.�	E�����-	�(���	�!���	��.8��	*���-��	*����
�	K�A-��

		
�;�	���?��	��/���								�� ��+���	�� ��?��	����� ��	��>�	1�
	��B		�� �!����
												2������	R��� �%��	@!�)���	���+��	"�+�	9 �-��	,�������	E���'���

��6A���	
	

���'$�����) .��S�S��	��*����'�
�%�
									�� ��+���	K�	�+�;	��	�����	����
	��	,������;7�	"�"-���B		�� �!����

	���'����K++��	��	����	��	1��	2� �	@�?�	UA�+�;�	
����						���;�	�����	J �.	1�
	G4J%��%�$	5���+���B			�� ��'���	�� �!����E	

*���	�.����	������	�����	K�	�+�	��	�����	,�	���;�����	
						���+���	�+�	��	J �.	1�
	G����	��?B					"�+��	2����	=���N�	���'���	��!����

		��� +��4����$-�!�	5		@!�)���4[��Q$���	5	�� ��-����9 �������		
4M�����&$%�%��5	��'����		*��4T!�����	5�����-��	�			�.�	1�
	3�"��

H�"� �	2������2����	�0��� �	4	�[MT54	�[MT��$�I��%�5�	
	

���P�E�� ���F�#��$���$�
�����?.�%�
						���+���	,0	>�?	�����	6�'�	����	��B					�� '�����%	�
�;�	���'���	��!����

										�� !�����	��%����	E����%��	�=��?�	�'�����
	���;��	E�'0����	3�+��	1�

	��M�������	""-��	.����	��	���	



���


												�� !�����	"�"-��	$)��	Y�����	1�
	*����+��	6�'���	�.�	�
�;�	��?
								*�;;>���	J��	K����	,���	��;�(���	2?������	���)+��	����!��	��.����	�

���	�����
�	1�
	>�?��	����#�	6�'���	�+�� 	
								��	G������	M����	��0���	EU7��	6�'���	�'(�)
�	����-�	�;�		'�	������

U����:�	
	

�������) 	��R��2 �	��� �����	�������
�����?.��%�
��														@��� ��	3� �+��	1��
	�
��;�	�����;��	���� ����	*����+��	��

���+���B���'���	��!����	�J �.	1�
	�
�;�	,���	C ;&�	��� 	
���+�%�	*����!��	*�����	�0���	
��												.�� -��	,� 0	������ !���	�� ��+���	=�)
�	J ����	��	�?������	,���

�+��'���+��	(7��	'(�����	��	��6�	���	E*����	
	

l���������'�
�R���V��R��2 �	��T�

���
�	���	%U�
	�+�����#�C ;�	1�
	�������	�'���	F.�	 	
���											*���� -	��� +��	*��;��;	�Q��� 	1�
	����+��	�>�?��	����#�

��'������
����0��!���	��"��%������	�+��	���/��	��
�����
���		$������	�?����	2�!��								,�"�� ��	�� '���	,0	K��;;>��	,�����	

�!����
���													E=��7�	C �� �%�	E��;0�����	2�:�	2� �!��	,0	�����	�%	2�-��

		��?�����4V���P��%$-	5						� '��	1��
	���-��	,+���	����!��
�(��6��


��		��=�;���4�  �&$��L%I%��	5							�6� ���	�� '���!�	O ���	,0	,��
�-L	@�"	��	��;�����	$)-�	�P�	��	@�"��



���	

	��		��0�����4T��$�����$ �	5						�� ���	���	*����!���	��0��	,�!��
											.�-��	,0	���;��	�
	�!����	�%A!��	G��� �	��	�'��
	$�"�	��

�!��	H��� ��	,0	G� �	,���	*����+����
	

����
���	��'6�������	�������V��� ������	���	��2 	��R�&�	��'�
�e�����	������$	�%�
							���-����	�����#�	*����!��	��������	��/���	��				��� ��!�	����7�	,�!�

											��������	����� ���	������	�/���	"�"-�	��	�������	�����#�	����!��
													*�����+��	.�� -���	�� +�%�	����� +�	$�)��	E�������	��Q	��������

*7�� �7���	
	

4��b	�����2 �� �����������W�3�� ��	�"�4 3'���	�����������#�#����%�
			���+���	=�)
�	��!�	��B			�	��	���'���	��!����					*���� -��	'�	�+�	'���+

											�� ��	,�'���	�=�����	66!�	�'�0	�������	,���	*�"�����	���	�������
�'0����	3�+���	�'�	=��&�	O ��;�	��;��	1�
	U���:?	�
�;��	

	
���������b	������'�	��� �����	�R�, ���	��R�&�	��'�
�"�4 3����������O �	���O �����������

���2 
	�%�
	,���	*���-��	��� �!���	��/���	G�"��,��	��	=�)
W�	�+� 	

��*���-��	J���	,����	M'��	,����	
��											,� ����?�7�	�� �����	2�:�	���� �!���	�������?���	2(�;���	 ��-�;�

,����?�7�	�!����	*����7���	
��										��
��� � ��	2����	,0	���'���	*��!�����	*���+���	G����	1�
	DA"#�

								�����	���'���	*��!����	�'��	V�;��	,0	U�"��	*!"%	,���			����� ���	�
���������

	



����

>��J ��!��'���	��/��$�	��� �) ) P��/���3���	��W�3�� ��	�%�
										�.� ��	,�����	$������	�� ��
	I !�	���'���	*��!�����	*���+���	���!�
										�� �Q	*�� �/�����	����-��	*��!�����	G�6�&�	 �'���	�0�)#��	)�

	���� ���?���4¡�$W-�+��$��$��I� M�-�$%N��%�$�W¡)M®�5	E
		�%	�.�	$���;��											G�;�	*�� �!�����	*���+���	)�	���
	�(��	��	;�	�

										U�!���	�'�)�	�
	���?	��%	J �.?�	E�;�����	�'����%�	,���	*����� ���
�'��"����	�'""-	3�;��	1�
	2�!���	

	

��������2 	�������	��[ ��? �0 �����'6���?�) �	�%�
									$������	*�;;>�	��	��;�(�	*�;;>�	���'���	*��!�����	*���+���	��

,�����											2� �!�	9 �� -��	D�"+��	*�;;>��	����?���	�6'�&�	$�	,��	
���&�	,0	�������	�������	3�+��	1�
�	

													,��� ���	$� ������	*��;;>�	$� �	3�;����	���L	G���	$���;�	�.��
�������	*A?����	����!��	9 �-��	D�"+���	���?���� 	

���+���	
�����"���	
���(����	< ����	
���	,0	���!���	�?������	�
	�"�����	@�6
��"��%������	����!��	
��											,�(�� "���	,���+��	G�� !����	�� ��"���	������	"����	@!)

��'�����	
	

����!��/��'�����	���, ���	��1�$�"�4 3%�
			$�	,�������	2� �����	�����	��=�)
�*���+���	B		�� �'�	���'���	*��!����

		&�	��?�	,?�=�)
						$�	���;�	��+�	1�
	����#�						���?�	,�?��	����+���	



����

			&�	��	D��	J ���										��)!���	�� ��+���	K���	��� �	���	,�'����	��?���	=��
���+���	@����	6�6!�	,0	J�������	

	

����������E	.���
) ��	���������E	.����2 �!��

											���+���	*���"��	�0�?	2�';�	��	66!�	������?��	���+�	���	2�� ���	,��
&��=�)
							&�	���	2� ������	����#�	2�!��	9 -�	���0		=��)
			�� ��+����	

�����							�����	*�
��"�	��	�'��
	���;�	���	*���?���	�	�			J �.	1��	@)�
												��!�� ;���	��� �	*� %���	����
	�/���	�'
����;��	G�?��	���
�	����


���?���	K
����	����
�	G��?���	
	

������� �
���	���E��2 ��1�$�e��������� �O �$	��/O ���3�6��E2 
�������	��� ����$	�
�����2 �	�%�

						�����	����!�	U���	����	��� ����	F.�	��					*�'���	$�	���!���	�?�������	2�
		��!������4��������	5										���� ���	$�)���	��)�	,���	�����+��	�;	2��	��

	*���+���	,����+���	����#�����&����	
	

���������$�����? �����	��� �3��$�	��J �	�'-� ���T�
�	�
��������%U�
								*���+���	�P��	*��� 	,���	���-����	��/�7��	�����+��	*����	�+�			�� ��'���	

													K� ����	�;%	J �� ���	E��'���	G��L�	�
��%	��
���	G����	����!��	������
								G��Z�	J����	�6��7�	G����	���;�	�'�	���	=�)
&�	�				��
	/��� ��

														< A:� ��	*��
������	*�� ��+�	�� �	��
	O ��	,%A-�	����%	1�
	9 ���
�;�����	D�)��	EO �-&��	

		�������	���6���	�0��	,%A-�	����%	����	��			E�� ��'���	*�� �!�����	*���+���
�'0 	

�����'���	,0	�����!��	���	2�� ��	���L�	����	�0���	



����

���										1��
	��
�;��	E�'���	���?���	��'���	,0	�����!��	��!���	2:��
G���	����
	��%A-7�	*A)!���	2��	

���	��'���	�'��	T
��4T!�� ���R���%�$	5			�� ������	2(��;�	,"!��
			�	�����!�����	�'���	���)����							$� ������	,0	������	�'�����	�
	�'!

�'���	����/����	*A?����	9 �-��	,0��	
�l�����2 
	�������	�������	��6���	�����$	����#��

												O ���;�	1��
	��	���� 0	2?���	���	*�=���#��	��'���	��	��6�	,���
													�� !��"	G�;�	E,� !����	,��+���	2�!��	O ��;�	1�
	��	��
��	*�
����

				�	9 �0�	���!���	�����	��'���						*�=����#�	F.�	2�����	< ���	E�������;7
							'��.�	=�)
W�	�������	�������	��������	�������	��:P���	��'�	�		F.�	���

*�=���#��	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



���

	
	
	
	

01
4@

�78
��
:8
;B
78�
0a
B�
d7�
0m
�g
r7
8��
;r
~7
8�0
56
�

�

�g¦Cn8�0aB�i��;r~7�=s;i�q8�841�8�}5�0�hu�� a��iE�

��0̀̀aras;i�0̀̀�~7��a�̀̀@i,�����%$-� #���%������(����84̀̀d�8�0̀̀Br5�g̀̀ra7w��̀̀k;i�0̀̀B¤8�
ou���7�014@�78��:8;B78�0aB�i�pfrdhi�grdctgd5��geya��i���BC��584t0tgE�

����������41;{i�pfrt���dB78�jBbc78�§|�78�"g@u��Cf7����/gaob7�q8�841�8�}5�0�hu�� a��i
jtgo�78��Bc78E�

�������������0̀5gc78�qg̀h<�Bb7�9:8��8�°7g̀~5��Ag̀~b78�j̀m�qg̀tgo�78�j̀bvB5��̀5�0̀1:���q8�go7�foC
014@�78��:8;B78�05f�7�graras;i���rigk:g@5��g�����e:����a��i�lbC��rv|7E�

��gou��k�/ga���������������������g̀�t��0̀5f�7�� �̀�d5�j�1:f̀i�6̀k45��g̀@u±t�qg̀tgou�0̀C;B~5����9:�g̀��0t
0�rB78��g�t���0tgo�78E�

���������������������¤g̀<��=̀as;i��¥g̀a�r5�}a�;̀�dB78��}aCf̀�B78��14̀�i�g̀ram��d̀1�0̀tgou���7�0a�>��/g1���a��i
�7��05f�7�/zC�8E�

go�78��Bc7gt�9�4B78�0k:g@5��a~@i��616ci�pfrdhi�9�gs�q8:�g�Bt�/gao78jtE�

�������������������014̀@�78��:8;̀B78�0̀aB�i�j̀m�qg̀tgo�78�:���0̀@�g�B7�0̀���d5�9�fu�foC���a��d7�9;Cf78
���������������jCg̀Bds�8�AgB̀¦78��j7g̀c78��àbcd78��014@�78��:8;B78�0aB�d7�j�>;78�6k4B78�0k:g@Bt

j�rB78��1:fd78�EEE�²78�

���������8f̀Cw�05f�7�0a7�f78�0a��78�qgu;cB78�³ ct�=as;d7� a{�d78�9:8����5�©g�i�8��41;̀{i��
qgtgo�7gt�0�g��qg5;bc5�fC8;���g�t��jtgo�78��Bc78�9:8�w�jm�0v1f���a7g<�E�



�

	
	

��

��

�, �&��-.��+ ���)/ ���+ ���%�������, �&��-.��+ ���)/ ���+ ���%��������

�&$#0 1������.��&�)���&$#0 1������.��&�)����

�,�,2��3�2��3���

����
����
3�
�	
3�
�	
������0(
��0(
��

��

��
��
��



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

�



�

�
�

���!��0 ���	�T�U�
�� �����	��� ���	��������	�

��#��$�V���_�	�
�
�
�
�
�
�
�



�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



�

��
�

���@gA����g��

T!��F��!��%��� %́$-*����R�]��*�$�%��������� �&$����%$�%���$��&��I�

����&� ��\� L&�� �� �% !� �$�� %$� %��� !&��$� ����&� ��E� ]��*�$� ������*�

%$+�����$��� %$� �!���� ����&� ���L� Q� %$� �!��R%R�%����R�I����  �$�&��\�P!����

� !��I�\�  ���&$%���  �II�-��\� &$%+���%�%��\� �$*� %$��%�&�%�$�� P����

����LI%�!�*E� T!�&��$*�� �R� %��� ��&$-�  %�%N�$��P���� ��$�� �$� � !�I���!%���

%$�%*�� �$*� �&��%*�� ]��*�$E� �**%�%�$�II�\� �!�&��$*�� �R� ���%$%$-� �$*�

�*& ��%�$�I� ���-����� P���� ��-�$%N�*E� �II� �R� �!���� �����$*�&�� �RR�����

���&I��*� %$�  ����%$-� �*& ���*� �$*� ���%$�*� !&��$� ����&� ��\� P!% !�

�����%�I%N�*�%$��&�!%$-�R��P��*��!�� �����!�$�%+��*�+�I����$����� ���E�

O&��!������\� �!�&��$*�� �R� �!���� P�II� ���%$�*� �$*�µ&�I%R%�*�]��*�$%�$��

P!�� ��%-����*� ���+��%�&��  �&$��%��� ���&$*� �!��P��I*\� ���� %�II�� ��� �!��

)&IR���-%�$\�  �$��%L&��*� %$�L&%I*%$-��$*�*�+�I��%$-� �!����  �&$��%��\� ���

P�II����L�%$-��!����S�������&� ��R���-�����R%$�$ %�I����&�$�\�P!% !�P����

%$+����*�%$��!�� �$���& �%�$��$*�*�+�I����$�����S� ���%$�]��*�$E��

]��*�$� !��� L��$� *�%$-� �!%�\� ���$��%$-� R���� �� P�IIWQ$�P$�

�!%I����!% �I�R�&$*��%�$\�$���I���!��*�+�I����$���R�!&��$�����&� ���%��

�!��%*��I�L��%��R����!�%��&����$*��!����%$�*�%+��R����!��*�+�I����$��I��$*�

���*& �%+����� ����%$��!���� %���E�

T!%��%���$��!���� %���I�I�+�IE�F�P�+��\�����!����-�$%N��%�$�I�I�+�I\�

*�+�I����$���R�!&��$�����&� ���%���!����%$�R&$ �%�$��R�%�������I��*���!%��

�$*��!�����Q��R������ %�I%N�*�*�������$���%�%$-����%��I���$�%$-�+��%�&��

���-�����%$���*��� ���� !%�+���!%���%��%�$��$������$�$���$*� �$�%$&�&��

L����E��

M$� �!�� ��!��� !�$*\� µ&�I%R%�*� !&��$� ����&� ���  �$��%L&��� %$�

� !%�+%$-� �!�� ��-�$%N��%�$¶�� -��I�E� �& !� !&��$� ����&� ��� L&%I*� �!��

��-�$%N��%�$¶�� %��-�� �&��%*�\�P!% !���Q��� �!��*%RR���$ �� L��P��$� �$��

����LI%�!��$�� �$*� �$��!��� �$*�  �$��%L&���� ��� ���+%*�� �!�� ��-�$%N��%�$�

P%�!��!�� �����%�%+���*-�E��



��	�

YR� !&��$� ����&� ���*�+�I����$����� ���� %�� ���$� ��� ����$�%�I� �$*�

%������$�� %$� L��!��&LI% � �$*���%+���� �� ���� ��-�$%N��%�$�\� %�� %�� $���I����

%������$��%$��!�� %+%I��� %������-�$%N��%�$�\�*&������!��%������$����I���!���

�I���%$��!���� %�I\�� �$��% ��$*���I%�% �I�*�+�I����$�E��

T!��¡��%�$�I�#�$����R���F&��$�G���&� ���H�+�I����$�W¡#FGH�

�$*��!���RR%I%���*�·�IWJ�$��¸����S� ��L�%$-� �-$%N�$���R��!��%������$ ��

�R� �!��*�+�I����$���R�!&��$�����&� ��� %$� �!�����R���%�$�I����� %��%�$��

�$*� �� %��%��� (���,\� L� �&����R� �!�%��  ��� %�%��� ��� � �%+����-�$%N��%�$��

�$*� ���� %��%�$�� %$� �&LI% � I%R�\� ��Q�*� �� ������ !� ����� ��� ��&*�� �& !� ��

���% E��

¡#FGH��$*��IWJ�$������S� �������P�����R��!��-�������I���I���*�

L�� �!�����R���%�$�I� �� %��%��� �$*� ���� %��%�$�� %$� �!��]��*�$%�$� �� %���\�

�$*� �R� �!�� %������$ �� �R� *�+�I��%$-� �!�� ���L���� �R� �& !� �� %��%���

 ���$�%$-� �!%�� ��I�E� F�$ �\� �!�� ��&*�� P��� �$�%�I�*̈� ·T!�� G�I�� �R��

���R���%�$�I����� %��%�$���$*��� %��%���¹������%$�H�+�I��%$-��!��F&��$�

G���&� ���%$�]��*�$¸E�

�������������R�R� �\�%$���%����R��!��*%I%-�$���RR������R���^W_�*&$��IW

]�*%*�G����� !�#�$���������&*�� %+%I��� %������-�$%N��%�$��%$�]��*�$\��!��

������ !������R��I���!������R���%�$�I��� %��%����$*����� %��%�$��¹�(���,�

%$� ]��*�$� !��� $��� L��$� ��&*%�*� �$*� �«�I���*� �*�µ&���I�E� T!�� ������ !�

�����!������!����!�%����&*��%�����I%�%$�����$�E�Y$���%����R��!%��R� �\�%������

 �$��%L&��� %$� ���+%*%$-� �!�� I��*���� �$*� *� %�%�$� ��Q���� �R� �!����

���� %��%�$�� �$*� �� %��%���P%�!����$�� �$*��� !�$%���� ��� � !%�+�� �!�%��

�%��%�$�E�J����+��\� %�� �%-!�� !�I�� %$����+%*%$-� �!��*� %�%�$���Q���� %$�

]��*�$� P%�!�  �$ ����� �$*� +%�%�$�� R��� ����LI%�!%$-�  �����!�$�%+��

���-�����%$��!��R%�I*��R�!&��$�����&� ���*�+�I����$�E��

T!�������� !������%��!�$���*�����RR����!��*������������ %��%�$�R���

�!�� F&��$� G���&� ��� H�+�I����$�� #�$���W¡#FGH� �$*� �IWJ�$���

���S� ��R������+%*%$-� �!���P%�!� �!��������&$%��� ��� ������&�� �!%�� ��&*�\�



����

!��%$-� �!��� �IW�%-!��� )�*� P%II� ��Q�� %�� &��R&I� R��� �!�� ���R���%�$�I�

�� %��%��� �$*� ���� %��%�$�� ��� P�II� ��� �!��  %+%I� �� %���� ��-�$%N��%�$�� %$�

��� %R% ��$*��!��*� %�%�$���Q�����$��!��-�+��$��$���I�+�I�%$�-�$���IE��

O&��!������\� ���L���� �R� �!�� ������ !� ����� ���� �I����*� ��� �!�$Q� �!��

R�II�P%$-������� !����P!��!�I��*��!���%$��!��*���� �II� �%�$���$*��$���¨�

J�E� �Q���� J�!����*� �L&� ��R�%�!\� J��E� G���� �N��$� �I���*\� J�E�

J&¶�%$�!�´!�I�*��IW]&$*%\����P�II����J�E�´!��%��G�**�*�P!���������*�

�!��+��%�&����LI��\�P!% !�P��������$�%�I�R����!���$�I��%����� ���\�&�%$-��!��

(����,����-�����\��$*��I���J�E�F�$��$��L���%�P!������*��������R��!��

��������$*����J�E����%���IW��&*�P!������*��!��������\��$*�!�*�%�� %$�%���

L��&�%R&I��!���E�

�

J���)�*����+%*��&��P%�!�F%��-&%*�$ ���$*��&�����E�

�

��	�@	�	������	��C�

k�
�5����	�������A�����

m�5����������g������

A�5���i����5�?�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����

��	�����	���������

�E��IWJ�$������S� �� %�� �$���L�� �*����-������ ��� �!��¡��%�$�I�#�$����

R���F&��$�G���&� ���H�+�I����$�W¡#FGH�%$�]��*�$\��$*�R%$�$ �*�L��

�!��#�$�*%�$�)�+��$��$�\�%���$�%�I�*�(T!��Y$R�����%�$���������R�F&��$�

G���&� ���H�+�I����$�����S� �WY�FGH,\�P!% !�º�%�������$!�$ %$-��!��

*�+�I����$�\�&�%I%N��%�$��$*����R����$ ���R�]��*�$%�$�!&��$�����&� ���

%$��&�������R�$��%�$�I�� �$��% �%$���-I�L�II�� �����%�%+���$+%��$��$�ºE�

Y���I������!��%N���º�$�&�%$-��!���FGH�*� %�%�$���Q%$-�L��%$��%�&�%�$�\�

���I�������$*������� �%+�����I������(��$��$*�P���$,�������*���$��!��

L��%�� �R�  �����!�$�%+�\� �%��I�� �$*� ��-&I��I��&�*���*�-�$*��� ��$�%�%+��

%$R�����%�$� �������� �!��� ���� �&������*� L��  �$�%$&�&�� �� !$% �I� �$*�

%$���$��WL���*����+% ��ºE�

�E�#��%$-�P%�!��!���LS� �%+����R��IWJ�$������S� ���$*��!�������-���R��!��

¡��%�$�I�#�$����R���F&��$�G���&� ���H�+�I����$���!����&*�������P���

���%-$�*���� �$*& ������&*���$�·T!��G�I���R����R���%�$�I��� %��%����$*�

���� %��%�$��%$��!��H�+�I����$���R�F&��$�G���&� ���%$�]��*�$¸E���

�E� T!�� �%��� �R� �!�� ��&*�� ���� �������$��*� %$� �!�� R�II�P%$-� ���

��%�&I���*�L���!��T������R�G�R���$ ��(TMG,¨��

�E� T��*�R%$���!�����I��«%��%$-���I��!�$*I�*�L��(���,�%$�*�+�I��%$-��!��

!&��$� ����&� �� �$*� ��� R� &�� �$� �!�� �%�$���%$-� �$*� �&  ���R&I�

�«���%�$ ���%$��!�������R%�I*E��

LE� T��*�R%$�� �!�� ����$-� �$*�P��Q���%$��� �R� (���,� %$� %��I���$�%$-�

�!�%�����Q���$*��LS� �%+����$*������%����!�����R���%�$�I�*�+�I����$��

�R��!�%�����L���E��

 E� ������%$-� ��� �*&���\� ���$�\� %$���*& �%�$�\� ��� �% ��� �$*� $�P�

��I% %���R���(���,\����������L���LI������$R�� ���!�%����I��%$���%�%$-�

�!�� �����%�%+���$*����*& �%+���L%I%�%����R��!�%�����L���E��

�



����

T!�� ������ �R� �!��  �$��� �� �����*� �!��� �!�� ��&*�� ����� �!�II����R���� �!��

R�II�P%$-�� �%+%�%��¨�

�,� G�+%�P%$-� �$*� ��&*�%$-� �!�� I�-�I� �$*� �*�%$%�����%+�� R����P��Q��

-�+��$%$-��!��P��Q��R��!�����R���%�$�I��� %��%����$*����� %��%�$�E��

L,� T�� ��&*�� �!�� !&��$� ����&� ��� *�+�I����$�� ���-����� ���R����*�

L��(���,E��

 ,� �����$�%$-��!��R�II�P%$-��������I���$*��&--���%�$�¨�

�5� ������D� ��	� �

������
� B�
�	����

��	� ��	�����D	�� �	��		� ��	�

���
��� ?@A� B����� B�
i	���� ���

�������	�� 
� 
	� ���� ��� ��	�

���
�����
�� �� 
�D��h���
�� ?@A�

�����	D�	�����B����
���	�
��	�5�

�E� ��	��	����
���B�5�

�E� �����	�B�
B
����5�

��

�W� T!�� ������ !� ����� R�II�P�*� �!�� R�II�P%$-� ���!�*�I�-�� %$�

%��I���$�%$-��!����&*�¨�

W� G�+%�P%$-��$*���&*�%$-��!����I���*���&*%����$*���R���$ ��E��

W� H��%-$%$-� �� I�$-%�&*%$�I�µ&���%�$$�%��� �!��� P��� *%���%L&��*� ��� �!��

���&I��%�$� �R� �!�� ��&*�\� ��� �!���� P���� (	,\� ���� %��%�$�� �$*�

���R���%�$�I��� %��%��\��$*��!��(����,����-������P���&��*����������

�!��*����%$ I&*�*�%$��!��µ&���%�$$�%��\�P!% !�P�����!�$��$�I�N�*��$*�

%$��������*E��

W� ������%$-�P��� �$*& ��*�R����!��I��*�����$*��������$���%+����R��!��

���� %��%�$���$*����R���%�$�I��� %��%������*%� &����!����%��������&I���

 �$ I&*�*� L�� �!�� ��&*�E� T!�%�� �L���+��%�$�� �$*� �����Q�� P���� �R�

-��*�&���R����!����&*�E��



���


W�T!��µ&���%�$$�%���%$ I&*�*�%$��**%�%�$�����!��-�$���I�µ&���%�$���L�&��

�!�� ���� %��%�$�� �$*� �!�� ���R���%�$�I� �� %��%��\� µ&���%�$�� �L�&�� �!��

$&�L����R��!����-%�����*����L����(��I����$*�R���I��,\��$*��!��$&�L���

�R� �!��� �%+�����L��� (��I����$*�R���I��,\� �!���RR% %�I�L�*�� �!��� %��&�*�

�!�� I% �$��� *� %�%�$\� ���L���!%��  �$*%�%�$�\� �LS� �%+��\� ��� P�II� ���

µ&���%�$�� �L�&�� ��	� ������������	� ��B	���� %$� �!�� ���� %��%�$� *��I%$-�

P%�!� �!�� $&�L��� �R� �!�� ���L���� �R� �!�� ���� %��%�$�  �&$ %I� �$*� �!��

�*�%$%�����%+�����%�%�$��%$��!�� �&$ %I\��!�����%�*��R��!�� �&$ %I\�*�����R�

�!��I�����I� �%�$�\�����%$-���R��!�� �&$ %I��%$��������R��!��*������!���P����

 �$+�$�*��$\��!������%$-��%$&���\�&�%$-��!�� ���&���\�*����L���\�$&�L���

�R� ���I�����\� S�L� �%�I��� �R� �!�� L��% � ���%�%�$�� �$*� �!�� P��Q%$-�

 ���%�����E��

T!��µ&���%�$$�%���%$ I&*�*��I�����	�����������B	�����������$��*�

%$��!���«%���$ �����$�$W�«%���$ ���R��$��  �&$�%$-���$�-��\��!��R%$�$ %�I�

����&� ��\� %$+�����$�����S� ��\� ���P�II������µ&���%�$� �L�&�� �!�� ���+% ���

���+%*�*�����!�����L����L���!������ %��%�$E��

O&��!������\��!��µ&���%�$$�%���R� &��*��$��	�	�
B�D���	������

�	�
���	�� %$��������R��!��$&�L����R��!�����%$%$-�������&$%�%������+%*�*�

%$���\��!���$���P!��L�$�R%��*�R�����!���(��I���$*�R���I��,\��!�����% ��

 �+���*� %$� �!�� ���%$%$-� ���-����\� �!�� ���% �� �R� �!�� ���%$%$-� ���-�����

��I���*�����!��P��Q��R��!������ %��%�$\��!��$&�L����R�� !�I���!%���*&�%$-�

��� %$��$*��&��%*��]��*�$\� �!��$&�L��� �!������I��P!��L�$�R%��*�R����

�!��\� ���+%*%$-� P��Q� ������&$%�%��� � �$*� �!�� $&�L��� �R� ����I�� P!��

L�$�R%��*� R���� �!��� (��I��� �$*� R���I��,\� �!�� I% �$�%$-� ���-���� �$*�

 ���%R% ����\� $&�L���� �R� �!���� P!�� P���� -%+�$� I% �$���� ��� ���Q� �!�%��

�«��%$��%�$��(��I����$*�R���I��,\��!�� �$�%$&�&��I���$%$-����-����\��!��

���%$%$-�  �$����\� $&�L��� �R� ��-�N%$��� �$*� ��+%�P�� %��&�*� L�� �!��

���� %��%�$\� �&L� �%��%�$� %$� �!�� ���R���%�$�I� ���� %��%�$�\� $&�L��� �R�

 �$R���$ ��\����%$�����$*�P��Q�!�����!���P���� �$+�$�*��$*��!�����% ��



����

*%� &���*\��!��$&�L����R� �$R���$ ����!����!�����L�������% %����*�%$�%*��

�$*��L���*\��!�����!�*��R� ���&$% ��%�$�P%�!��!�����L���\��!����&*%���

%��I���$��*�L�� �!�� ���� %��%�$� �$*� �!����P!������ ���%-$�*� ������R����

�!��� (��I��� �$*� R���I��,\� �!�� I%L����� �$*� $&�L��� �R� �!�� ����I�� P!��

L����P� L��Q�\� $&�L��� �R� �!�� I%L����� +%�%����� (���L��� �$*� ��!���

%$*%+%*&�I�,\� �!��  ���&���%N��%�$� �R� �!��I%L����E� Y$� �**%�%�$� ��� �!��� �!��

���R���%�$�I��� %��%��� �$*����� %��%�$��¹�(���,�P������Q�*������������

�&--���%�$�����������%����+���!�����R����$ ���R�(���,E�

�

	W� T!�� $&�L��� �R����R���%�$�I� �� %��%��� �$*� ���� %��%�$�� W� (���,� �!���

��*�� �!�� ���&I��%�$� �R� �!�� ��&*��  �$�%���*� �R� (	,� L�*%��� �!��� P����

 ���-��%N�*�%$����!��R�II�P%$-�-��&��¨�

�

�E� T!�� F%-!� ���R���%�$�I� �$*� T� !$% �I�

���� %��%�$��

������� %��%�$�E��

�

LE� T!��^�L���_$%�$��

�

�	����� %��%�$�E��

�

 E� ��������	�
����������

�����������������������

�������������

������� %��%�$�E�

�

*E� T!��#&I�&��I\��$*����%��% ����� %��%�$�� ������ %��%�$��

� T���I� 	����� %��%�$�E��

�

�

�

�W�T!��������� �$�%�����R��!��R�II�P%$-������¨��

�

�

�



����

��	�������k���C���	���	
�	����������D�
���

Y��!�$*I����!��R�II�P%$-����% �C��

�,�T!��H�+�I����$���R�F&��$�G���&� ��¨�)�$���I�O����P��QE�

�,�T!��H�+�I����$���R�F&��$�G���&� ��¨�]��*�$®��V«���%�$ �E��

�,�O������R��!�����+% ������+%*�*�L���!���� %��%�������!�%����

�������J��L���¨��!��Y$���$��%�$�I������� �%+�E��

�,�T!�����R���%�$�I��� %��%����$*����� %��%�$��%$�]��*�$¨��

�����)�$���I�K%�PE�


,�����R���%�$�I��� %��%����$*����� %��%�$�¨��$����$�������E��

�

W���	��	�
��k���¨���	�@	�	���������D�5�

�

F���	�������k���C���	��
�����
�������	�@	�
��	����
�C�

�
�����
�C��
�

�E� T!����%��*%��%$ ��*%� ����$ ��L��P��$��!��*%RR���$�����R���%�$�I�
���� %��%�$�� �$*� �� %��%��� (���,� %$� ������ �R� �!�%�� I�-�I�
��R���$ �E�

�E� T!�� ��� �$��-�� �R� � �%+�� ���L���� ��� �!�� ��%*� ���L���!%���
*����$����« ��*�	»E�

�E� T!�� ��� �$��-�� �R� P���$®�� ����% %���%�$� %$� �!�� ���R���%�$�I�
���� %��%�$���$*��� %��%���(���,�*����$����« ��*��»�R�����!��
����I�� �%+�����L���E�

�E� T!�� ���R���%�$�I� ���� %��%�$�� R%II�*� �� I��-�� +� &&�� ���&I��*�
R�����!��*%� �$�%$&%����R���I%�% �I�����%���%$�]��*�$E�


E� �� �� !�$%��� R���  ���*%$��%�$� �$*�  �������%�$� ���$-� �!��
���R���%�$�I� ���� %��%�$�� �$*� �� %��%��� (���,� %$� �!�� R%�I*� �R�
R%$�$ %�I�����&� ��\��&���L��P��Q�*��&�E�

	E� T!�����R���%�$�I����� %��%�$���$*��� %��%��®�(���,�����P%II%$-����
����% %����� �$*�  �$��%L&��� %$� ��� �!�� !&��$� ����&� ���
*�+�I����$���R��!�%�����L���E�

�E� T!����%����$��*������-�$%N���� �$R���$ ������������� !���&*�����
�� QI�� �!�� %��&�� �R� ��$*������ ���L���!%�� %$� ���R���%�$�I�
���� %��%�$���$*��� %��%���(���,E�



����

�E� ���R���%�$�I� ���� %��%�$�� �$*� �� %��%��� (���,��&���  ���*%$����
�$*�  ��������� ��-��!��� ��� ����LI%�!�  �$����� ��� ���-����� ���
 ��L%$�*�� �%+%�%��E�

��
�E� T!���� %�� �� $��*� ��� �«��$*� �&������ �$� �!�� ����� �R� �!�� �RR% %�I�

�&�!��%�%��� ��� (���,� %$� ������ �R� I�-�I\� R%$�$ %�I\� �$*� ����I�
�&�����E�

�E� T!������% %���%�$��R�(���,��������$���%+���%$��!�������$�$���$*�
����������  ���%������ � �%+%�%��� P%�!%$� �!�� L���*�� �R� �&LI% �
 �������%�$���!�&I*�L��� �%+���*E�

��E� ���R���%�$�I����� %��%�$���$*��� %��%���(���,�%$�������%$�!&��$�
����&� ���*�+�I����$�� �&I*�L���I� �*��$��� �$�%$&&�\������%$-�
L���� ���I����%$��������$��$����I�\�����!�� �����R����R���%�$�I�
��-�$%N��%�$�� %$� �!�� %$*&���%�I%N�*�  �&$��%��\� �� �����$�LI��
%$������\� ��� �!��  ���� F%-!� ���R���%�$�I� �$*� T� !$% �I�
���� %��%�$�\��$*�P��Q�%$��������$��!����!�����I�\�����!�� �����R�
�!�� ^�L���_$%�$�\�MP$���� �R� Y$*&���%�I\�#����� %�I\� ���+% ��
���� %��%�$�\��!��#&I�&��I��$*����%��% ����� %��%�$��%$�]��*�$E�

�����

@	�
��	����
�C�

�,� � �*���%$-� �!�� !�I%��% � +%�P� �R� �!�� ���R���%�$�I� �� %��%��� �$*�

���� %��%�$��¹�(���,E��

�,�����*���%$-�������-% ��I�$$%$-E�

�,����T!���+�%I�L%I%����R��µ&�I%R%�*��*�%$%�����%+�����RRE���

�,� ��T!��G��%�$�I��$*��  &�����*� %�%�$�E��


,� ��)��*�)�+��$�$ �E��

	,� ���*���%$-� �!��  �����!�$�%+�� +%�P� R��� �*�%$%�����%+�������

��I% %��� %$�%*���!�����R���%�$�I��� %��%����$*����� %��%�$�W�

(���,E��

�,� �#�����!�$�%+�� ���+% ��� R��� �!�����L���� �$*� �$!�$ %$-�

�!�%�����R���%�$�I����L���!%�E��

�,� �T!��  �$����������+%�P�R��� �!�� ���+% ������+%*�*�R��� �!��

���L���\�%$ I&*%$-��!��*�+�I����$���R�!&��$�����&� ��E��

�,� �Y$���� �%�$�P%�!���!�����-�$%N��%�$���R� %+%I��� %���E��



����

�,� ����% %���%�$� %$� � !%�+%$-� �!�� �LS� �%+��� �R� �!��

 �����!�$�%+��*�+�I����$�E�

��,� �#�$�%$&�&��%$���� �%�$��$*� �$�� ��P%�!��!�����L���E��

��,� T!��%������$ ���R��I� ���$% ��� !%+%$-E�

��,� Y$���� �%+�� �$�� ��P%�!��!��I�-%�I��%+��L�*%��E�

��,� T!��%������$ ���R� �*���R���!% �E�

�
,� �G� ����$*��%�$�� ��-��*%$-� ��� %R% � ��I% %��� �$*�

��� �*&���� %$� �!�� ����� �R� �!�� *�+�I����$�� �R� !&��$�

����&� ��E��

��	��
�����k���C��BB	���	��

YE� Y$���*& �%�$��$*�V«� &�%+���&������%$�V$-I%�!E�

YYE� T!��¬&���%�$$�%��E�

YYYE� T!��T�LI��E��

YKE� ¡������R��!��!��*���R���������!�%���������$���%+���P!��

����$*�*� �!�� L��%$�����%$-� ����%�$� �$� T&��*���

��U�U�	E�

KE� G����Q�� �R� �!�� !��*�� �R� (���,� ��� �!�%�� �������$���%+���

P!������$*�*��!��L��%$�����%$-�����%�$��$���U�U�	E�

KYE� G�R���$ ��E�

�
��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

��
��
��
�'��(	��0 ���	��'��(	��0 ���	�TT���U�U���
�).����
�).���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



�

��
��
��
��
��



����

�'��(	��0 ���	��'��(	��0 ���	�TT���U�U���
�).����
�).���
������	
����������	
�)��������� 
�
��*
�$+����%�	
�������	
���

�
���#���,�- ����	
����	
�). ��/��������������0
�$+�������	
�$+1�

�
0�,�1��������������
�
�2��

�
������	
��� 
3����%�	
������	
44444444444444444444444444444444444444444441444444444444444�

�
�2��� ��5�	
����4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�1�

�
�2���
���	
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�1�

�
�2�( ��%	
444444444444444444444441�l2��6	 
����	
$���44444444444444444444444444444444�1�

��
�2���������	
�7�. �*
�����

42�����68	
���
�

�2���9 �� 
���
�

>2��������	�: �"��	
��
�����; ,�$�	
������	
��%�	
�3����%�	
������	
�1�
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444�

�
��2�������<	
�7�. �*
������6
���0
�������	�����	
�1���

�
��2�����68	
���1�

�
��2���9 �� �
���1�

�
��2�����. �	
������1�
��2��

��2��
��2�
��2�

l2�



����

�
�
�

��2�������	
�( 
=,�3�$� ��*
�����	
��,������	
�$+�������6����%�	
������	
�����5��/���
������	
�����"��3�$� ��*
�����	
�1��
�

��2�
�

��2�
�

��2�
�

��2�
�

�l2�
�

��2�
�

�42�
�

��2�
�

�>2�
�

���2�
�

>������1�������	
�$+����
 
�- �
��	
�3���%�	
������	
�1�
�
�2�

�
������	
�� ����7�. �,���3%�	
������	
����������������1�

�
�2�

�
�� ���	
�$+����
 
�- ; ���	
�1�

��2��
��2�
��2�
�
�

�2�
l2�
�
�



����

�2��� ���	
�?�����������������������1�
�

�2�����"��
��"@�A������������������������������1�
�
�

l2�������	
�� ��������&=�3����%�	
������	
�1�
�

�������,�
����%��

������,�&6��
B �",�

�
�
�

�2�C��������#	��. �D��� ����	�&=�
������������������������0�

�
42���������0
��. �D��&=�������6�C��������
������������������������0�

�
�2������	
�$+��������6	
��"�� ��&=�3C����%�	
������	
�
�����������������������0�

�
>2�C������	
�$+��������?��������&=�
���������������������������0�

�
��2���<���	
�����	
���$+��������	
�3
������	
����%�	�1��
���	
�

�
�

��2���<���	
�������	
�����	
�$+���� �E�	
�( E����	��3����%�	
������	
1�
��

��2�

��

�2�

��

�2�



���

��

�2�

��

l2�

���

�
��2������

�
������	
�$+������	
�����	
�3�����%�	
������	
�1�

�
��2��
�
�2��
�
�2��
�
�2��
�
l2��
�
�

�

�>	�>�1��	
�- �
��	
������	
�$+���	��3����%�	
������	
1�
�������	����; �"	
����
F��	�����>D��	
���F��/����3����	����%�	
������	
������

�

�
�2��

�
�������	�&=�3C�$	����������%�	
������	
�

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

�

�2�C�!�#=�������
��
�������

�2�6���������	���	��	
��
��	
����3���	��	
��
��	
�������%�	
������	
�1�
�

�����0
��������6
�������������
������G ���>�� 
������������������������
�������E
�+����&
��*
�������������������������
������������������H������������������������

�



����

�����������������B �",���������������������
��
�2�&=	
������������3C������>�� 
�������������%�	
������	
�

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

l2��C��������	
�I���$=����
�

�2�
�

�2�
�

�2�

�

�
�

����
��1�������	
��%����$�	
����"	
�3�7�. �J	����%�	
������	
�1�
�

�
�2�

�
��"	
��%����$�	
�����%�	
������	
������	
7�. �J	�1�

�
��2��

��2��

��2��

��2��

�l2��

��2�

�



����

�42�

��2�

�>2�

���2�

�

�

�

�
�
�

�����"1������	
�$+������	
��
��	
�������3����%�	
������	
�1�
�
�2���������$�	
�������	
�: �<	
������1���
�
�2	
�: �<	
�������<���	
����������1�
�
�2�������	
�: �<	
�������<���	
���68	
���1�
��
�2�������	
�: �<	
�����
�<���	
�9 �� 
���1�
��
���
�
l2�������	
�K�
��	
��%��	���$�	
�����. ��	
���1�

�

��������G �
 
����"�	
�
����������	
�?�
L�����
����������������	
�?�
L�
�������
�
��	
�8�"�
����
����������&�; �0
��
��%��
���������
���	
�������
�����������F����L��'	�K�
���
���������- �� �D	
�$+�K�
���
������B �",��

�

�



����

��2������	
�&�����; �"	
�������	
�K�
��	
�����. ���3�K�
��	
�$+����%�	
������	

�������	
�1�
�

�2�

�2�

�2�

�2�

l2�

�
�
�
�

42�����$�	
���>��	
���������	
�7�. �*�3��������%�	
������	
����1��
�
�2���*
�&"
���>��	
���1�
�
>2��*
�M��"���>��	
����1�
�
��2�������68	
������>��	
�������<���	
�������1��
�
��29 �� 
������>��	
�����
�<���	
����1�
�
��2������	
�&%����,��+���&=��3���: �+����%�	
������	
C�7�. �J	�&�

�����������������������������������������������������0��
���
��2�����7�. �J	���+��$�	
�&��	
�: �+�������1��
��
��2�������+��$�	
�&��	
�: �+�������<���	
���68	
�������1��
��
�l2�������+��$�	
�&��	
�: �+�����
�<���	
�9 �� 
��������1��



����

�
��2�������	�&=�3�C7�. �J	��
�%�	
�H����: �"���	�K���������%�	
������	
�
�����������������������������������������������0��
�
�
�42�����	
��%�D�����8	
����3������
�%���,��; "�����%�	
������	
����1��
�
��2�����	
��%�D�����8	
���68	
����3��
�%���,��; "�����%�	
������	
�
��������1��
�
�>2�����	
��%�D���$�
��	
�9 �� 
���3�
�%���,��; "�����%�	
������	
�

���������1��
�
��2������	
�����&=�3C�7�. �J	����%������D��
����%�	
������	
�

���������������������������������������������������0��
�
��2�������	�&=��3
������	
�������	�K���������%�	
������	
�����	�1�

������������������������������������������������������0��
�
��2�������	�&=��3�C�- ����F6������%�	
������	
�

�����������������������������������������������������0��
�
��2�F6��	
�$+�������	
���1�
�
��2C����������"�$����	
�F6���	�&=��

������������������������������������������������������0��
�
�
�l2�#��	
����3������	
��=�; ��$�	
��
���	
�3����%�	
������	
�1�

�
�

��2��#��	
�7���,�3������	
��=�; ��$�	
��
���	
�3����%�	
������	
�1�
�2�
�
�2��
�
�2�
�
�2�



��
�

�
l2�

�
�42������	
�I�����&=��3C����%���������$+����%�	
������	
�

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

���2�����C��=������
�
�>2�&"
	
�$+��=���1�
�
��2�M��"	
�$+��=���1�
�
��2��
�����	
�����6�3��
��	
�3������	
��%����$�	
�&N���	
�3�����	
�

��������%�	
�����1��
�
��2��
�����	
��%��	���$�	
�����. ��	
3�
��	
�3	
�&N����1�

�2�
�
�2��
�
�2�
�
�2�
�
l2�

��
���2�����	
�7�. �,��%�+�I����$�	
��
�����	
����1�

�
��2�&"
	
�$+��
�����	
����1�
�
�l2�M��"	
�$+��
�����	
����1�
�
�
��2C�7�. �*
�)�������	
�&; 
����( �6��
�

������������������������������	
��
7���	
�
��������������� ���	
���#<D	
����������
���������������������������%�	
��
7���	
�
�������&
�O ������� 	����	�����
��������B �",��=�68
���������



��	�

��������������������
�42������	
�G ����&=��3C���� 
�����%�	
������	
�

������������������������������������������������������0��
�
��2������=�������1��
�
�>26�	
��������7�. �*
������� 
�	�����<�����1��
�

2���68	
���1�

�

2�9 �� 
����1�

�����
��2�������	�&=��3C����6�����%�	
������	
�

���������������������������������������������������0��
�
��2��%�+�- �6	
���1�
�
��2��%�+������	���- �6	
����1�
�
��2��%�+���F���� ���- �6	
����1�
�
��2��#��	
����1�
�
�l2������	����#��	
���������������1�
�
��2���F���� ����#��	
���������������1�
�
�42��������6�	
�/���7�. �*
���������	
�������1��
�
��2��������6�	
�/���7�. �*
���N���������	
��������1��

������
�>2����,�$�	
�- �6	
������������7�. �J	�����1��
�
l�2�������C�����D�����6�	
�&=�

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



����

�
l�2�����- �6�	���������	
��������1��
�

��
��

���������D�	���D����	
������	
�$+�7
*
�3����%�	
������	
1��
�

������	
���D
���
�3*
����D�	����%�	
������	
�7
�1��
��2�

�
��2�

�
��2�

�
��2�

�
�l2�

�
��2�

�
�42�

�
��2�

�
�>2�

�
���2�

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



�

�
�

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



�

�+ 	�(	��0 ���	�T��U����$	��
�
�

��
�

���������	
�������
���������
�

�
�
�
�

�/�A�	

							���	��	2������	F.�	����-�	�4�	5		�� �	��:A:	U7�
								��
	*���	,���	*��������	*����!���	$���	��)��
								����� ���	�����	�!��	��������	�'�%A!�	J �.�	�;�����

�������,��	 	
	%�	2�����4�	5C �;P���	��;	G;�	�����	*���+����	
	%�	2�����4�	5*���+���	,0	���
�����	����;���	=�)
&��	
	%�	2�����4�	5	*���+���	C ����4���	����7�*���+���	���-�5	
	%�	2�����4�	5	,��!�	*���+���	��	��
	*�0��� ��	*������4��3���5	
	%�	2�����4
	5=�)
W�	���+���	�'��+�	,���	*���-���	
	%�	2�����4		5*���+���	O ��	*���?���	�0��	O ���	
	%�	2�����4�	5�'(���	��;���	*���+���	��	���+���	*����+����	



�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
��

$	��������T��U� �) C�	����) �1) ���
����� �
���	��
�3��$�	���
���	���) ��� �) C�	����)�

�����!��	*���+���������	2+����	�����!��	���!��	���+���J ���?����	�	��
���

	���� ���	�	�
��"��	,0	�����!��	���!��	���+���
�3�����

�
���

h������	,0	�����!��	���!��	���+���9 ��-���	�	��
���

���7�	,0	=�����	,0	�����!��	���+���
���

2������	���� �	,0	�����!��	���+���
���

	�	M�;���	�	268��	���+��;��&���
���

��(�.8��	*�
��� ��	,0	�����!��	���!��	���+�����
���

��������	*A����	,0	�����!��	���!��	���+�����
���

�����+�	���!�����'?��	2��!�	���7�	,0	=��
���

�����+�	���!��*�������	,0	�����!��	��
���

�����+�	���!��9 �-��	��!���	,0	�����!��	��
�	�

�����+�	���!��K��� ��	*���-��	,0	�����!��	��
���

�����+�	���!��	���P���	@��� ���	,0	�����!��	
K�;�������

�
���

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

�����+�	���!��	�����	2+���	,0	�����!��	����;�����
���

�����	�?;	,0	�����!��	���+���
���

	�������	���'���	*���+���
����!���

	�������+��	���;�����	��!��	���+�������&���
	��

�	���+�=��"�	���;&���
���



�
��

�3��$�	���
���	���) ��� �) C�	����)�

	���+�=��"&�	�����&���
���

�������	���+�������7�	������
���

������ ��	���+���
���

	��������	���+�������&���
���

*������+��	*A��+��	�	*�)�����	�	��)�����	���+���
���

��;��'���	���+���
�	�

��
��6��	��;��'���	���+���
���

������7�	*�=���7�	,���+�	���+���
���

�

���+�	=��"&����7�	����"����	�����
���

	*���+�G��� ��'���	�	���-�	G��� �	���+�6������
	��

	*����� 	G��� 7	���!��	���+���2��;�����
���

	,����	G��� &	���!��	���+���	�*����������
���

	�	�A
7�	�	���
���	*7�?�	G��� 7	���!��	���+���
��� ���	G��?��

�����

7�	�	=���'?��	�����	���!��	���+���*������?���

��

��(�.8��	������	�����	���!��	���+�����
���

�����+�	���!��6��-���	G��� 7	��
���

�����+�	���!��	F���	����!��	K�+����	*�"��	G��� 7	
G�����

�����

�����+�	���!��	���;���	< �:7�	,�����	�����	
*�?������

�����

�

	G��� �	���+������7�	�������	*����;����
���



�
��

�3��$�	���
���	���) ��� �) C�	����)�

	G��� �	���+��� �-��	��0�+:��	6?�������

	�

	G��� �	���+���?���?����	�'�����
	��

	G��� �	���+�	2+��	9 ��-�	G��?�	�	*�?��
$(�)����

�
	��

	G��� �	���+�*�?�����	$��� ���
���

	���%7�	����	���+��;��7�	���
�
�

	��)-��	���� �	�	����	���+�K?�����	���
���

�+�	G��� �	��	,;?����	G��?��	K����!��	*����;��
�%��;��	6?����	K����-���	K��-����	*����;����

�
���

	G��� �	���+��� �-��	C ��������
	��

	G��� �	���+�$��"�����
���

	G��� �	���+������7�	*�������	�	
�"�����
���

	G��� �	���+�6�8��	*A���	*�%������	*�"����
���

�	���+�	G���	26�����	,0	�����!��	��+�;7�	G��?�
������7�	��Q	���

�����

	G��� �	���+����;���	G��?���


�

����?���	�6'�7�	�	*���?���	�	��;�"�+��	����	���+���

��

K���-����	K���!���	K��"��	������	����	���+���
	��

K�
��6��	������	,�����	����	���+���
	��

?�	���+������	2+����	K�A����	�-�����	=A��
	��

�

	*����;��	$"%	�����	*����;��	=A?�	���+�
�'�6����	

�

�
	��



�
��

�3��$�	���
���	���) ��� �) C�	����)�

�	G��� �	���+����;7�	*����-���
	��

	���?���	��0�+:��	*���+���
�������������7�	G��?��	�"����

�
���

,���7�	�0�+:��	=�%�� �	1+���������

������ ��	���+���
���

��+�������7�	��������	����

��

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



�

�

�������$	�T��U� �
���	��'6����3��	������$)�	��"�4 3!��

�3��$�	���
���	���) ��

�\��$�
�"�4 3.�
���$) �	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

��E�	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

+ ��.��

��E�	��+ ��.��
�\��$�
�"�4 3.�
���3��	��

���3
.��"�4 3

����3��	�
��E��

���3
�"�4 3.�
����3��	�

+ ����

��	���	��� �
���	���	�����	2+����	�����!��	���!��	���+���J ���?�������������
����������������������
������

�	���� ���	�	�
��"��	,0	�����!��	���!��	���+���3����������������������	�������������	�������

!��	���+���h������	,0	�����!��	���9 ��-���	�	������	������������������������

	,0	=�����	,0	�����!��	���+����&��	�����	�������
	�������������������

2������	���� �	,0	�����!��	���+����������������	���������������������

	�	M�;���	�	268��	���+��;��&����������������������������������������

��(�.8��	*�
��� ��	,0	�����!��	���!��	���+���������
������
��������������������

��������	*A����	,0	�����!��	���!��	���+����������������������������������

�����+�	���!��	,0	=���'?��	2��!�	���&��	����������������������	��������������

�����+�	���!��*�������	,0	�����!��	���������������
������������
�������

�����+�	���!��9 �-��	��!���	,0	�����!��	�����������������	�������������������

�����+�	���!��K��� ��	*���-��	,0	�����!��	������������������������	�����������

�����+�	���!������!��		���P���	@��� ���	,0	�
��;�������

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

�

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



�
	�

�3��$�	���
���	���) ��

�\��$�
�"�4 3.�
���$) �	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

��E�	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

+ ��.��

��E�	��+ ��.��
�\��$�
�"�4 3.�
���3��	��

���3
.��"�4 3

����3��	�
��E��

���3
�"�4 3.�
����3��	�

+ ����

�����+�	���!��K���;���	�����	2+���	,0	�����!��	�����������	���������������������	��� �

	,0	�����!��	���+�����	�?;���������������	���������������������

������	��� �
���	�
��	��	������	���

	�������+��	���;�����	��!��	���+�������7�������������
�����������	�����

���;7�	=��"�	���+��������	�������������
�����������������

�����7�	=��"7�	���+����������������
��	�������	��������������

������7�	�����������	���+�����������������
������������������

������ ��	���+��
�����������	���	������������	��	���

������7�	��������	���+�����	�������
������������
�	������������

*������+��	*A��+��	�	*�)�����	�	��)�����	���+�����������	�����������	���	�������

��;��'���	���+���������
	�
������	���������	��������������

��
��6��	��;��'���	���+�����������
���	���	�������������������

������7�	*�=���7�	,���+�	���+���������	�����
	������������������

�

������7�	����"����	=��"7����+�������
����
��	������������
�����

�1��,  �� �
���
���	��

	G��� �	���+�6����	���-��������������������������



�
��

�3��$�	���
���	���) ��

�\��$�
�"�4 3.�
���$) �	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

��E�	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

+ ��.��

��E�	��+ ��.��
�\��$�
�"�4 3.�
���3��	��

���3
.��"�4 3

����3��	�
��E��

���3
�"�4 3.�
����3��	�

+ ����

	*����� 	G��� �	���+�2��;����������������������		������������

	,����	G��� �	���+�	�*���������	�	�	�	���������������������

	G��� �	���+�7�	�	���
���	*7�?�	G��?�	�	�A

��� ����

��������
��������������

*������?�7�	�	=���'?��	�����	���!��	���+����
���������
�������

��(�.8��	������	�����	���!��	���+�����	���������	������

	G��� �	���+�6��-�����	������������������

	G��� �	���+�G����	F���	����!��	K�+����	*�"�����������������������������

�����+�	���!��*�?�����	���;���	< �:7�	,�����	�����	������
����

�������������

	G��� �	���+������7�	�������	*����;�����������������������������

	G��� �	���+��� �-��	��0�+:��	6?����������������
	�������������

	G��� �	���+����	�'�����?���?������������������������������������

	G��� �	���+�$(�)���	2+��	9 ��-�	G��?�	�	*�?�����	���	�������������	���	���

	G��� �	���+�*�?�����	$��� ������������������������������

	���%7�	����	���+��;��7�	��������	�������
������	����������

�

�� �	�	����	���+�	��)-��	��K?�����	�	
�

����������������������������



�
��

�3��$�	���
���	���) ��

�\��$�
�"�4 3.�
���$) �	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

��E�	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

+ ��.��

��E�	��+ ��.��
�\��$�
�"�4 3.�
���3��	��

���3
.��"�4 3

����3��	�
��E��

���3
�"�4 3.�
����3��	�

+ ����

	G��� �	���+�	,;?����	G��?��	K����!��	*����;��
�%��;��	6?����	K����-���	K��-����	*����;����

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

	G��� �	���+��� �-��	C �������������������������

	G��� �	���+�$��"��������������������

	G��� �	���+������7�	*�������	�	
�"����������
������
	�����������
������

	G��� �	���+�6�8��	*A���	*�%������	*�"�����������������
���	��
���	���	��

	G��� �	���+�	26�����	,0	�����!��	��+�;7�	G��?�
������7�	��Q	���

�	��������	�����

	G��� �	���+�����;���	G��?�����������

����������
����

����?���	�6'�7�	�	*���?���	�	��;�"�+��	����	���+��������������������

K���-����	K���!���	K��"��	������	����	���+������������������

K�
��6��	������	,�����	����	���+�������������������

K�A����	�-�����	=A?�	���+������	2+����	�����������������

�'�6����	*����;��	$"%	�����	*����;��	=A?�	���+��������������������������������

�

���+�	G��� �	���;7�	*����-���	���������
�������	���������

����E�	��� �
���	�
����	���

������7�	G��?��	�"�����	���
��
��	������������������



�
��

�3��$�	���
���	���) ��

�\��$�
�"�4 3.�
���$) �	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

��E�	��

���3
�"�4 3.�
����$) �	�

+ ��.��

��E�	��+ ��.��
�\��$�
�"�4 3.�
���3��	��

���3
.��"�4 3

����3��	�
��E��

���3
�"�4 3.�
����3��	�

+ ����

1+���,���7�	�0�+:��	=�%�� �	��	�
�
����������	�
�
�

������ ��	���+�������������������
������������ �

������7�	��������	���+����
������	�	
�������	���������

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



�	�

�������$	�T�U�� �
���	��R������ 	�$��T� �
����	�������	��R���.�U�

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

��	���	��� �
���	��

	���!��	���+���
�����!��	2+����	
�����J ���?����	�	�

���
��������'��!��!��!��!�����

	���!��	���+���
�
��"��	,0	�����!��	

	�	���� ���	�
3�����

������������
��;��!��!��7�7���

	���!��	���+���
h������	,0	�����!��	

9 ��-���	��

����
�����
	2?

��
��;��
!��!��7�!����

�����!��	���+�	,0	
���7�	,0	=������

���	���������'��!��!��!��!����

	,0	�����!��	���+�
2������	���� ��

����	�����
	2?

��
��;��
!��!��7�!����

�

	�	268��	���+�
�;��7�	�	M�;����

����	�������
��;��!��!��!��!����



�	��

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

	���!��	���+���
	,0	�����!��

��(�.8��	*�
��� ���

��������������'��!��!��!��!����

	���!��	���+���
	,0	�����!��

��������	*A�����

�������������'��!��!��7�7���

�����+�	���!��	2��!�	
���7�	,0	=���'?���

�*���;��������!��!��!��!����

�����+�	���!��	
*�������	,0	�����!���

�*���;���������!��!��7�7���

�����+�	���!��	
	��!���	,0	�����!��

9 �-���

�*���;��������!��!��!��!����

�

	
�����+�	���!��	

	,0	�����!��
K��� ��	*���-���

�*���;�	�������!��!��7�7���



�	��

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

�����+�	���!��	
	,0	�����!��

	���P���	@��� ���
K�;�������

�*���;��������!��!��!��!����

�����+�	���!��	
��	������	,0	�����!

���!�����

�*���;��������!��!��!��!����

�����+�	���!��	
	2+���	,0	�����!��
K���;���	�����	

�

�*���;��������!��!��!��!����

�

	,0	�����!��	���+�
����	�?;�

�*���;���������!��!��!����

������	��� �
���	�
��	��	������	���

	��!��	���+�
	���;�����	�������+��
������7��

����;������������!��!��!��!����

����;7�	=��"�	���+��������������
��;��!��!��!��!�����



�	��

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

	=��"7�	���+�
�����7��

����;��	������!��!��!��7����

	�����������	���+�
������7��

������������
��;��!��!��!��!����

� ��	���+�����������;���
�������!��!��!��!�����

	��������	���+�
������7��

����;�����������!��!��!��!�����

	�	��)�����	���+�
	�	*�)�����

*������+��	*A��+���

�*���;��������!��!��!��!�����

��;��'���	���+���*���;���������!��!��!��!������

'���	���+�	��;��
��
��6���

�*���;��	��������!��!��!��!���	�

	,���+�	���+�
������7�	*�=���7��

����;�����������!��!��!��!�����

�

���+�		=��"7�
������7�	����"�����

�*���;�����������!��!��!��!����



�	��

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

�1��,  �� �
������	��
	G��� �	���+�
6����	���-��

����������'���! �!��7�!����

	G��� �	���+�
	*�����2��;����

���������
��;��!��!��!��!����

	,����	G��� �	���+�
	�*���������

������������'��!��!��!��7���

	G��� �	���+�
	�	���
���	*7�?�
	G��?�	�	�A
7�

��� ����

�*���;�	�������!��!��7�7���

	�����	���!��	���+���
��	�	=���'?

*������?�7��

���������!��!��!��!����

	�����	���!��	���+���
��(�.8��	�������

����;�����������!��!��!��!����

�

	G��� �	���+�
6��-����

�*���;�����������!��!��!�����



�	
�

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

	G��� �	���+�
	K�+����	*�"��
	F���	����!��

G�����

��;�!���
*��

�������!��!��!��!����

�����+�	���!��	�����	
	< �:7�	,�����

*�?�����	���;����

�*���;��������!��!��!��!����

	
	G��� �	���+�

	�������	*����;��
�����7�	

�

������������'��!��!��!��!����

	G��� �	���+�
	��0�+:��	6?�����

�� �-���

���������
	2?

��
��;��
!��!��!��!����

�

	���+�	G��� �	�'���
��?���?�����

����������'��!��!��!��!����



�		�

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

	G��� �	���+�
	G��?�	�	*�?��

	2+��	9 ��-�
$(�)����

������������'��!��!��!��!����

	G��� �	���+�
*�?�����	$��� ��

����
��������'��!��!��7�7���

	���%7�	����	���+�
�;��7�	��

�����������
��;��!��!��7�7���

	�	����	���+�
	��)-��	���� �	�

K?������

��		��������'��!��!��!��!����

�

	G��� �	���+�
	K����!��	*����;��

	,;?����	G��?��
	K��-����	*����;���
	6?����	K����-���

�%��;���

�*���;�����������!��!��!��!����



�	��

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

	G��� �	���+�
�� �-��	C �������

�*���;�����������!��!��!��!����

	G��� �	���+�
$��"����

����;��������!��!��7�!����

	G��� �	���+�
	�	
�"���

�����7�	*�������	
�

����;����������!��!��!��!����

	G��� �	���+�
	*�%������	*�"��

6�8��	*A����

�*���;�	��������!��!��!��
�

	G��� �	���+�
	��+�;7�	G��?�

�	26�����	,0	�����!�
������7�	��Q	��	

�

�����!��!��!��!����

�

	G��� �	���+�
���;���	G��?��

����;�����������!��!��!��!����



�	��

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

	����	���+�
	�	��;�"�+��

	�6'�7�	�	*���?���
����?���	

�

����;��������!��!��!��!����

	������	����	���+�
	K���!���	K��"��

K���-�����

;�������������!��!��!��!����

	,�����	����	���+�
K�
��6��	�������

�*���;��������!��!��!��!����

	�-�����	=A?�	���+�
	2+����	K�A����

������

�*���;��������!��!��!��!����

�

	=A?�	���+�
	�����	*����;��
	*����;��	$"%

�'�6�����

����;��������!��!��!�����



�	��

�3��$�	���
���	���) ��
�R��

� �$�	��

���f�g����
� �
������

�������?
�� �$�

�
���	�h�

�� �$��	��?
��4 ���

�� �3���$h�

��4 �����?
.��� �3���$

�����
��E�
�3�
S�h�

�����) ���?
�'6�����
�E	�

�
���	�h�

��$����?
�R�3�

� ����
�'6�
h�
���	��

����&��	����3
�'6�������	�

�
���	��

�	G��� �		���+�
���;7�	*����-��

����;��������!��!��!��7���

���6��(	��� �
���	�
����	�����E�	��

	G��?��	�"���
������7��

����;�����������!��!��!��!����

	=�%�� �	1+���
,���7�	�0�+:���

�������������
��;��!��!��!��!����

������ ��	���+���*���;��
���������!��!��!��!���� �

	��������	���+�
������7��

����;���
�������!��!��!��!�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���

�������$	�T��U�'���	�� �
���	��������3�� �6��, ���� �����F������������
���������� �3��$�	�����+���	;�	�� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U��� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U�

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

�����	����
���
	���������	���
���

	������&�	��;��'���	���+�
���+���	3�����

���	���

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

	3���� 	������&�	��;��'���	���+�
��	�������,���

	����	���������	�����������


�
���		��������������

	3���� 	������&�	��;��'���	���+�
,
����7�	��������

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

	������&�	��;��'���	���+�
�
�+���	3�����

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

"�
S!���
��������
�	�����
		�	�����������	���	�������	���

����������

	3���� 	�����&�	=��"&�	���+�
	���+����

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

	�
�+���	3���� 	�����&�	=��"&�	���+�
=��"W �	,
����7�	���)����

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

����
�	���

	20�?���	3���� 	�����&�	=��"&�	���+�
��������	=��"W �	,
�����	

�

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

�� �
���	�
�����	��

	�������	3���� 	�����&�	=��"&�	���+�
��������	=��"W �	�����-7�	,�� ��	

�

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



����

���������� �3��$�	�����+���	;�	�� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U��� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U�
	3���� 	�����&�	=��"&�	���+�

	���-��	���'��
�	���������
���������������
����������

	3���� 	�����&�	=��"&�	���+�
	����-��	@���'���

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

	����"����	=��"&�	���+�
������&��

���		������	���������	�������
�

���������

	����"����	=��"&�	���+�
	�
�+���	3���� 	������&�

,
����7�	���)����

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

��4 ���	���
�������������������������
���	�������
��������
��

	*�)������	��)�����	���+�
	*������+��	*A��+����


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

	*�)������	��)�����	���+�
�
�+���	3���� 	*������+��	*A��+����

��i���i���i��	�������
��
����
������

�	���, 	���
����
��	�����	�
���������	���
�����	����������	����������

	3���� 	���&�	������ 	���+�
,
����7�	���)���	�
�+����

��������������
�	��

�	����
�������
���	������	�	�

	

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



����

���������� �3��$�	�����+���	;�	�� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U��� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U�
������	���
�������
���	��������������
���������������������
�������������
�

	��������	���+�����
���
����������
���
��������
������������
����	���	��

	�
�+���	���6-	��������	���+�
	,
����7�	���)����

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

	3���� ��	��������	���+�
	,���!����

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

�����, 	���
�����
	��
����
�		����������	�����	������
���
������

	������ ��	���+��������
�
������������
��

�	�	�����������������

	�������	3���� 	������ ��	���+�
	'�A(�
�	������ ��	,�� ���

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

���$�	��$	���
����
��i���i���i�����������������������

������&�	�����������	���+����i���i���i���������
������������

	������&�	�����������	���+�
�
�+���	3�����

��i���i���i�����
���������������

������!��1��E	���S
�����i���i���i�	�������	��������	���

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

�

�V��'	������
����������!��� �"�2�	����		�������������������	�����
����	
��������



����

���������� �3��$�	�����+���	;�	�� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U��� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U�
���������	����
) ���	������$��
���

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

�"�
��E	����$�	�����	���
���	�
�� ������E	.���

���������
���������������������	���

�
����1��,  ��� �����	��� �S��
#�_	��/�#����� -����

����������
	��������������������
��

���4 �	��� ��, �����$���
���
��E���	���

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

�1��,  ��
���� �����	����3�S�	������
	�����	�������������������
����
���

����	����$�	�����	���
���	������_	������������������
������	������
�
�����
��

�
�� �
�E�	������) �S��	����$���
���

���
�E�	��R#�$!���
�

����������������	���
���������


�

�����
	����-�	��"-E���
�����������������������	������������������	�	�
�

�� �
���	�
J ��!��

�
�1��,  ��
���������) ��1��E�
��	�������) �������#���	��'6�����
������!����L�

��i���i���i��
�		���������
���
�



����

���������� �3��$�	�����+���	;�	�� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U��� �����V��[ ���, �	�����6�	��T#$�	�U�
	�� �3��, 	��'6��������	�����	���
���	�

������_	��
��i���i���i�����
����������	���

�\��$�	����������
���	�����	���������������������

���������	�
������������

��i�%�6������L�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��
�

$	��������Tl�U"�4 3b	��
���	���������'�	��� ����	��

��
���	���������'�	��� ����	�"�4 3b	�
�3��$�	���
���	���) ��

W	�!������	������(	������	���(	�(	������	��

�� �
���	�
��	���	��

	���+���	2+����	�����!��	���!��
�����J ���?����	�	�

,�� ��	���P��������

	���+����	���!��	,0	�����!�
�
��"��	�	���� ���	�	
3�����

����;��	*���-�
	��;�����	H����	��+�

=�)
7�	=���7�
1)����	����!��

	���+���	,0	�����!��	���!��
h������9 ��-���	�	�

	,
����7�	���)��
�
�+�����

	*���-��	��+�
	��0�+:���	��
����7�

=�)
A��

,�� ��	���P����

	���+������	,0	�����!��	,0	=
���7��

	3�+�	�
	D�0���
	D�"+��	,0	�����!��

���+���	$������

,�� ��	���P�����
�+����	,
����7�	���)���

	���+�	���� �	,0	�����!��
2�������

	3�+�	�
	D�0���
	D�"+��	,0	�����!��

���+���	$�����	
�

1)����	����6����
	*A���

	���+�	�	M�;���	�	268��
�;��7��

��� �	�
	D�0���	H
���-Z�	O ��	=�)
7��

	,�'���	O ��;���	$0�
	3��"	�
	,��!���

����
	*�����

	,�� ��	O ��;���	$0�
	,
����7��	���� �%7��

'�A(�
�	=�)
A��

	,0	�����!��	���!��	���+���
��(�.8��	*�
��� ���

���!��	�0�+:��	����

	2��!��	@��/	��;��
	����6�	����!���

'������

,�� ��	���P����

�+���	,0	�����!��	���!��	��
��������	*A�����

���� ��	���
���	��0�����

��

�

�

�

���+���	���!��	=���'?��	2��!�	
���7�	,0�

=�)
7�	��
�;��
	����"�����;���	

2�!��	"����
���"���	1�
	=�)+���

�

���+���	���!��	,0	�����!��	
*��������

	3�+�	�
	D�0���
	D�"+��	,0	�����!��

���+���	$������

����



��	�

��
���	���������'�	��� ����	�"�4 3b	�
�3��$�	���
���	���) ��

W	�!������	������(	������	���(	�(	������	��
���+���	���!��	,0	�����!��	

9 �-��	��!����

	"���	3�+���	����"���
2�!���

	��;�����	H����	��+�
=�)
7�	=���7�

��

���+���	���!��	,0	�����!��	
K��� ��	*���-���

	3�+�	�
	D�0���
	D�"+��	,0	�����!��

���+���	$������

	@�/����42�8����5���

���+���	���!��	,0	�����!��	
�	���P���	@��� ��

K�;�������

	��;�����	H����	��+�
=�)
7�	=���7�

=�)
7�	��
�;����

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

=�)
7�	��
�;��
	"���	3�+���	����"���

2�!���
,�� ��	���P����

���+���	���!��	,0	�����!��	
K���;���	�����	2+����

��!���	3�����*�!������
�+�	=���7	��;�����	H����	�

=�)
7��

�

����	�?;	,0	�����!��	���+������
	*��
�;�	��+��

	*�!�����	$�	3����
	=���7	*���� -�	H��

�����!���

��

������	��� �
���	�
��	��	������	���

	���;�����	��!��	���+�
	�������+��������7��

,�� ��	���P����
	1�
	,����	�����

�������
	*A��	���� �����
�

���;7�	=��"�	���+��

	���P���	3���� 	=����
	���)���	,�� ��

,
����7��

	,�� ��	���P���	��0��
��!�������	G��"���

�
�+����	,
����7�	���)���

�����7�	=��"7�	���+��,�� ��	���P����,
�����	20�?��*���?;��

������7�	�����������	���+��

	` ����	1�
	K/0�����
+��	��'���	D�0����	������

���+���	3�+�	�
�

	���+���	��>�	�����
	2�� ���	�'������

	.�����	�;���
*����+���

	3�!��	D�6�	2?�		�/���
	���	��'���	����6��

=�)
7�B	G��� �	���+�
2�!���

�

������ ��	���+��,�� ��	���P�����
�+���	3�����

	
����!��	���!���	����	,0	

	��!��	��	��0���4���P�	
,
�����5	

�



����

��
���	���������'�	��� ����	�"�4 3b	�
�3��$�	���
���	���) ��

W	�!������	������(	������	���(	�(	������	��
������7�	��������	���+��,�� ��	���P����,���!�	3������
�+���	3�����

	�	��)�����	���+�
	*A��+��	�	*�)�����

*������+���

���+���	,0	2��;����
	��!����	G������

���;����
	@�/����42�8����5�

��;��'���	���+���
�+���	3�����*���?;��
	�������	*���-	��+�

������4< �:�B;*����B�6'��5�

��
��6��	��;��'���	���+��
	*���-	��+�

=A�6��	*���������
,�� ��	���P��������-��	@���'��	���-�

	*�=���7�	,���+�	���+�
������7��

	
	*���'���	���� �

	O ��	@��� ���	��6A��
2�8�7�	

�

,�� ��	���P����
	=�)
7�	H��� �	�
	D�0���

���-Z�	O ���

�

�"����	=��"7����+�	���
������7��

	,
����7�	���)��
�
�+�����

,)����*���?;��

1��,  �� �
����
���	��

	G��� �	���+�6����	���-��
	H��� �	�
	D�0���

���-Z�	O ��	=�)
7��
����

	*����� 	G��� �	���+�
2��;����

	���%��	���'���	*���-��
*�����'����	I ��!���

	R��07�	���� 	�����
�)�-�	��!;���

����	*�"���	2�
	��
�
	2:�	=�)
A�	��'�0��

�����-��	*A����	
�

	,����	G��� �	���+�	�
*���������

	H��� �	�
	D�0���
���-Z�	O ��	=�)
7��

����

	G��� �	���+�	*7�?�
	G��?�	�	�A
7�	�	���
���

��� ����

������

�

	=���'?��	�����	���!��	���+���
*������?�7�	��

	M�����	K����	��
@����	��	���+����

	���?���	$0�
	�'�!�����E���+���
	3��"	�
	�'���

�������

	=�)
7�	���	2?�����	2�
?�����	,0	2�-���	����



����

��
���	���������'�	��� ����	�"�4 3b	�
�3��$�	���
���	���) ��

W	�!������	������(	������	���(	�(	������	��

	������	�����	���!��	���+���
��(�.8���

	$���	1�
	��!���
	G�?��	���	=�)
7�
	F����;A�	I ��!����

�'���

	H��� �	�
	D�0���
���-Z�	O ��	=�)
7��

��

	G��� �	���+�6��-����
�	3�+�	�
	D�0��	���+�

	G��� �6��-����

	���)%	�!����	���+�
	G��� �	O ��	6��-���

���;���	*�'����

��

	G��� �	���+�	*�"��
G����	F���	����!��	K�+�����

	
6��	��	2?	��+�	B

	2?���	2��	�����
	�"��	G��� 	K����

F���	��+��	
�

	��
��	1�
	2�!��
	D�"%	,0	�����!��

F�����	�����	*�"���

�!����	*�"����	=���	
��
����	��%�����

���+���	���!��	,�����	�����	
*�?�����	���;���	< �:7��

,�� ��	���P����
	*7����	*��
�;�

�(��"���

	,0	�?������	��0���	2�;��
I ��!����

	G��� �	���+�	*����;��
�����7�	��������

	,0	����!��	���!���
	��!��	��	��0���	����

4,
�����	���P�5�

�0���	3�+�	�
	D
	D�"+��	,0	�����!��

���+���	$������

	���	'%�+�	�
	D�0���
���;���	*�'����

	G��� �	���+�	6?�����
�� �-��	��0�+:���

	,0	��	��	2?	��+�
	6?�����	���� �

��0�+:���

	�������	����	�!����
	2��!��	����"����

��'�����

��

	G��� �	���+�	�'���
��?���?�����

	G"�	����
	=����
����+���	2-��	���;7�

	,0	=�)
7�	��
�;�
9 �-����	����
�

	2A-	��	@���	"�"-	��+�
	��!;��	J ���	*;�0	�?��

�)�-��

	G��� �	���+�	�	*�?��
	2+��	9 ��-�	G��?�

$(�)����

	3�+�	1�
	�/0�����
=�)
7��

*����>��	*����	�+
�

	
	6?�����	,0	G��?�	���(�;�

	,)��7�	��(��	��	��?�����
�'���P���

�

	G��� �	���+�	$��� �
*�?������

	H��� �	�
	D�0���
���-Z�	O ��	=�)
7��

���� ���	$�����
	������	1�
	J������	I ��-�

����7��



����

��
���	���������'�	��� ����	�"�4 3b	�
�3��$�	���
���	���) ��

W	�!������	������(	������	���(	�(	������	��

	�	���%7�	����	���+��;��7�
	H��� �	�
	D�0���

���-Z�	O ��	=�)
7��

	,�'���	O ��;���	$0�
	3��"	�
	,��!���

����
	*�����

	,�� ��	O ��;���	$0�
�	���� �%7��	,
����7�

'�A(�
�	=�)
A��

	���� �	�	����	���+�
	��)-��K?�����	��

	O ��	=�)
7�	2�:��
	���;���	*�'���	$���

�� �-����

����

	G��� �	���+�	*����;��
	,;?����	G��?��	K����!��

	K��-����	*����;���
�%��;��	6?����	K����-����

,;?���	���
	������

	3�+�	1�
	�/0�����
	G��� �	���+��	*����;�

,;�?����	�����!���

	�0�!���	1�
	�/0�����
,;?���	*����!��

	G��� �	���+�	C ������
�� �-���

	H��� �	���
�
	�������	��'��	=�)
7�

�
	K���	��!�����

	=�)
7�	��>�	�/��
���'�	3�;����

	3�+�	1�
	�/0�����
=�)
7��

	G��� �	���+�$��"����
	���	'%�+�	�
	D�0���

���	*�'������;�

	,
���	����	3�;����
$��"���	����

��

�

�

�

	G��� �	���+�	�	
�"���
�����7�	*��������

���'���	*�����;7�����(��)��	*�����;7��,�� ��	���P����

	G��� �	���+�	*�"��
6�8��	*A���	*�%�������

	��>�	�!����	���+�
	G��� �	*�"��

	���� �	$�	*�%������
2������	

�

	,���	2?�����	2�
��	*�"��	K��

*�%�������

��

	G��� �	���+�	G��?�
	,0	�����!��	��+�;7�

������7�	��Q	��	26������

	��	*7�?��	K��	2�
	G�?���	���	���?�
	3�"���	�"������

�������

	I ��
	��+�
	=�)
A�	*�?����

	��	�����;A�
	*���� -��
*�
�������

	$�	G��?���	F.�	2�
	2�';�
)0�	��+��	���;���	*�'���	2

*���-���

�

	G��� �	���+�	G��?�
���;����

,�� ��	���P��������



���

��
���	���������'�	��� ����	�"�4 3b	�
�3��$�	���
���	���) ��

W	�!������	������(	������	���(	�(	������	��
	�	��;�"�+��	����	���+�

����?���	�6'�7�	�	*���?����
,�� ��	���P�������;�	������

	�����	�0�Q	*A;���	��0��
���
�

	K��"��	������	����	���+�
K���-����	K���!���	

�

	"���	��;��	����;�
���?���	$�	�%�!����

	��
�;�	�.��	��;��
�+��;����

	������;7�	*���-��	��+�
���"��	������	�����	������+���

	������	,�����	����	���+�
K�
��6���

	H��� �	���
�
	�/���	=�)
7�

'��>��

	O ��	=�)
7�	2�:��
	���;���	*�'���	$���

�� �-����

	=�)
7�	���	2?�����	2�
?�����	,0	2�-���	����

�����	=A?�	���+�	�-
�����	2+����	K�A�����

�-�����	�?���
	�����!��	*����+��

������	��!���	�+�!�����
�������	*��%���7��

	*����;��	=A?�	���+�
	*����;��	$"%	�����

�'�6�����

	,���	2?�����	2�
	����	�''����

*����;���

	*�%A!��	�/��
*�
�"+��	���	���������

	���;���	*�'���	$�	���!���
)
A�=��

�

	G��� �		���+�	*����-�
���;7��

	*��)�����	�+

����!���

,�� ��	���P����
	�	*����>���	,0	�?������

���-�����	�����-��	*�"������

���6��(	��� �
���	�
����	�����E�	��

������7�	G��?��	�"����

	'�	*����	���%�
	��0���	,0	'�?�����

��0�+:���

	'��"�"-�	���
	����	,0	������

���"����

	���+�	=�������	��	U������	
K����� �	G��?	2?�

	�0�+:��	=�%�� �	1+���
,���7��

	��!����	G������
���;����

���
	*�;���	H���

��

�

�

�

������ ��	���+��

	��6A��	������	���)
	'���;��	��+��

����� ���

	���0	���!���	2�;	�����
	3�:���	=�)
7�	���

'���	*A� ���

�	1�
	�/0�����	3�+
=�)
7�� �

������7�	��������	���+��

	6���7	G;�����	a�����
	2�!��E��
�����	G����

'��=��?	$0�	1�
	
�

	*���-��	��+�
	��0�+:���	��
����7�

=�)
A��

���� ��	���
���	��0���



����

�������$	�T��U� �
���	��J �	�� �
�E�	���6���J ���

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

�����!��	*���+����

	���!��	���+���
�	�����!��	2+���

�����	�	
J ���?�����

!����������������������7���

	���!��	���+���
	,0	�����!��

�
��"��	�	
	�	���� ���

3�����

7�������������������7��� �

	���!��	���+���
	,0	�����!��

h������	�	
9 ��-���	

�

7�������������������7���



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	�����!��	���+�
	,0	=�����	,0

���7�	
�

7�������������������7���

	�����!��	���+�
	���� �	,0

2������	
�

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

	�	268��	���+�
	�	M�;���

�;��7��

!���������������������������7����

�

	���!��	���+���
	,0	�����!��
	*�
��� ��

��(�.8���

7�������������������7���



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	���!��	���+���
�!��	,0	����

	*A����
���������

7�������������������7���

�����+�	���!��	
	=���'?��	2��!�

���7�	,0	
�

7�����������������������

�����+�	���!��	
	,0	�����!��

*��������

7����������������������

�

�����+�	���!��	
	,0	�����!��

9 �-��	��!���	
�

7����������������������



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

���+���	���!��	
	,0	�����!��

	*���-��
K��� ��	

�

7����������������������

�����+�	���!��	
	,0	�����!��
	@��� ���

	���P���
K�;������	

�

7����������������������

�

	
�����+�	���!��	

	,0	�����!��
	������
���!�����

7����������������������



��
�

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

�����+�	���!��	
	,0	�����!��
	�����	2+���

��K���;��

7����������������������

�

	�����!��	���+�
����	�?;	,0�

7����������������������

	���'���	*���+���
����!��	��������

	��!��	���+�
	���;�����
	�������+��
������7��

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

�	=��"�	���+�
���;7��

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



��	�

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	=��"7�	���+�
�����7��

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

	���+�
	�����������

������7��

!�����������������������������7����

������ ��	���+�������������������������

�

	��������	���+�
������7��

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



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	
	���+�

	�	��)�����
	�	*�)�����

	*A��+��
*������+��	

	

!�������������������������7����

��;��'���	���+��!����������������������������������������!�������

�

	��;��'���	���+�
��
��6���

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



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	,���+�	���+�
��7�	*�=�

������7��

!����������������������������7���

�

���+�		=��"7
	����"����
������7��

!����������������	�����������!�����

	G��� �	*���+�
�'����

	G��� �	���+�
6����	���-�	

�

7	������������������7���

�

	
�	���!��	���+�

	G��� �
� ��	*����
��2��;��	
�

7�������������������7���



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	G��� �	���+�
	,����	�

*��������	
�

7�������������������7���

	G��� �	���+�
	���
���	*7�?�

	�A
7�	�
	G��?��
��� ����

�����������������������

	���!��	���+���
	=���'?��	�����
*������?�7�	��

7����������������������

�

	���!��	���+���
	������	�����

��(�.8���

7����������������������



���

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	G��� �	���+�
6��-����

7����������������������

	G��� �	���+�
	K�+����	*�"��
	F���	����!��

G�����

7����������������������

�����+�	���!��	
	,�����	�����
	���;���	< �:7�

*�?�����	
�

7�����������������������

�

	G��� �	���+�
	*����;��
	�������
�����7��

7�������������������7���



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	G��� �	���+�
	��0�+:��	6?�����

�� �-���

7�������������������7���

	G��� �	���+�
�'���	��?���?�����

7�������������������7���

	G��� �	���+�
	*�?��

�	G��?�
	2+��	9 ��-�

$(�)����

!������	������������������7���

	G��� �	���+�
	$��� �

*�?������

7�������������������7���

�

	����	���+�
�;��7��	���%7��

7�������������������7���



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

		����	���+�
�	���� �

	��)-��
K?�������

7�������������������7���

	G��� �	���+�
	*����;��
	K����!��
	G��?��
	,;?����

	*����;���
	K��-����

	K����-���
�%��;��	6?����	

7�����������������������

�

	G��� �	���+�
�� �-��	C �������

!��������������������������7����



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	G��� �	���+�
$��"����

����������������������

	G��� �	���+�
	
�"���

�	*�������
�����7��

7����������������������

	G��� �	���+�
	*�"��

	*�%������
6�8��	*A����

7����������������������

�

G��� �	���+�	
	��+�;7�	G��?�

	,0	�����!��
	��	26�����

������7�	��Q�

7����������������������



����

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	G��� �	���+�
���;���	G��?��

7����������������������

	����	���+�
	�	��;�"�+��
	�	*���?���

	�6'�7�
����?���	

�

7����������������������

	����	���+�
	K��"��	������

	K���!���
K���-�����

7����������������������

�

	����	���+�
	������	,�����

K�
��6��	
�

����������������������



��
�

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	=A?�	���+�
	�-�����

	2+����	K�A����
������

!��������������������������������7���

	=A?�	���+�
	*����;��

	$"%	�����
	*����;��
�'�6�����

7����������������������

�

	G��� �		���+�
-�	*����

���;7��

����������������������

	��0�+:��	*���+���
������	���?����

	G��?��	�"���
������7�	

�

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



��	�

����3'6�1�E	�
�E�	���� -$�	����3�
�E�	��'6��
�W�3��������	����3

��
�E�	��

�3��$�	���
���	���) ��

��?
��
����	

�
�E�h�
D������	����!��	��6����#�	\��$�	����
��	����#��$�V��"�4 3 �

���L
"�4 3 �

���3
�1�E	�
�'�	�
� ��3 �

"�4 3b	�

��?
��
�E�	�
�
) ���h�

���3
�������) �	�

1�E�	�

	=�%�� �	1+���
,���7�	�0�+:���

7�������������������7���

������ ��	���+��7���������������������� �

	��������	���+�
����7����

!��������������������7���

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



����

�������$	�T4�U� ������	�� �
���	����������	�����)��	������ ��

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

�� �
���	�
��	���	��

	���!��	���+���
	2+����	�����!��

�����	�	
J ���?�����

	2�!��
�	*�!�����

	��'���	��/����
�')!�	2��!���

	����"���
	�� -� -�

	6���	���	��'���
	9 -�	2?

K��'���

	���	2��+�
	1�
	2�� ���

	�(0	�� -�	1�

	1��	�����


	��	K�;�	
��'��

��������������

	���!��	���+���
	,0	�����!��

�
��"��	�	
	�	���� ���

3�����

	��
	����6
=�)
7��

	����6��
	G�;��7�
J ����7��	,0	

=�)
A�	���+����

	*�'���	
��	��
	���;���
*���+����

	D�"+��	$����
	1�
	9 �-��
	,0	���:�;7�
$��"���	D�"%�

	M������	.����
	�����	,���

��;���	���+����

���������� �

	���!��	���+���
	,0	�����!��

h������	�	
9 ��-����

	1�
	2�!��
	,
���	���
	1�
	,0�+:��
	2��!��	$���

	�0�?	,0
%�����$�

	�?����	*���+���
	�������	���'���

����!��	2?��	
	$�	2
�0
	*�'���

��!�������

	*���+���	���6�
	*�=��?���

	,���	*�������
	����� �

���;���	*�'����

	�����+��	�;
	��	��)�	,���
	$)���	��?�

	*���+���	������
U�����

������������



����

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	
	�����!��	���+�
	,0	=�����	,0

���7��

	���"���
���;���	
*�=��?���

	�?����	�!����
�����!��	�����!���

	�0	���"�
	*���'��
2�� �7��

��������������

	�����!��	���+�
	���� �	,0

2�������

	
��	��
	*�'���
	���;���
*���+����

	�?����	*���+���
	�������	���'���

����!��	2?��	
	$�	2
�0
	*�'���

��!�������

����������������

�

	M�;����	268��
�;��7���

	
��	��
	*�'���
	���;���
*���+����

	���	1�
	2�!��
	,0�+:��	,
���

	$���	1�

	�0�?	,0	2��!��

$%������

	�?������
��
������

	���	2�!��
	2-��	���+���
2�!��	$%���

	6�6!�
	��"��+�����
=�)
7�	����

	��%���
	�(��
2�!���

	���� �
	*A��

	*�����
������

������



����

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	���!��	���+���
	,0	�����!��

��	*�
���
��(�.8���

	��
	����6
	��Q������

�����+����

	*����	�+

	����;�	2�


	,0�"	���
����7��

	�����+��	�;
	��	��)�	,���
	$)���	��?�

	*���+���	������
U�����

��������������

	���!��	���+���
	,0	�����!��

	*A����
���������

	����6��
	G�;��7�

	,0	J ����7��
	���+���

=�)
A��

��

�

�

�

�

�

�

�

����������������

�����+�	���!��	
	2��!�

	,0	=���'?��
���7��

��������������������

�

�����+�	���!��	
	,0	�����!��

*�������	
�

��������������������



��

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

�����+�	���!��	
	,0	�����!��

9 �-��	��!����

��������������������

�����+�	���!��	
	,0	�����!��

	*���-��
K��� ���

*���%	6�6!�	
	�(�'��	=�)
�

�����7��

	���	1�
	2�!��
	,0�+:��	,
���

	$���	1�

	2��!���

����������������

	
�����+�	���!��	

	,0	�����!��
	@��� ���

	���P���
K�;������	

	

��������������������

�

�����+�	���!��	
	,0	�����!��

	������
���!�����

��������������������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

�����+�	���!��	
	,0	�����!��
	�����	2+���

K���;���	

	*������	����6
���+���	����������

	����7�
	������?�7�

4	���	��;��
������?��	���+�5�

,�����	2� ���������?�	=�����������������

�

	�����!��	���+�
����	�?;	,0	

�

��������������������

�� �
���	�
������	�
�����	��
��	��	��

	��!��	���+�
	���;�����
�������+��	
������7��

���?���	��;���
	,0	�?������
����+���	��������

	*���?;�	2�

=�)
A��

	�'!�	=����
G�������	9 �-�

	$�����	�����
	,0	G�?��

���?����

����������

�
	=��"�	���+�

���;7��

	�'!�	=����
G�������	9 �-�

	�/���	���"�
	$�����	=�����

	�����:�;�
O�-��

	��	��	2?	2�!��
	��)	�����

	��"�	��	���+���
����?�

��������������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	=��"7�	���+�
�����7��

	I !�	2��!�
	,0	������

	���+�	����%
=��"7��

	���!���
	$�	3�;�����

	��� ��	���6�
	,�"��	C ������

,���7��

����������������

	���+�
	�����������

������7��

	*������	����6
���+���	����������

	G����
	,0	�����������

7�����	*
	��	����8��
�����������

	����7�	����6
	2�!���

,���������

	@��!���	����6
	�����������
	*�%A!���

���!���

������������

������ ��	���+����������������������

�

	��������	���+�
������7��

	$���	��;��
���+���	�;%��

	$�;���	�/��
���+���	���?�

	;%	=����
	*����:�;A�

��������

	�'!�	=����
G�������	9 �-�

	"��
	*�/0�����

	D�����
	�
	,;�(���

	3��"
�'��;���

����������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	���+�
	��)�����

	*�)������
�	*A��+��

*������+���

��������������������

	���+�
��;��'����

	M����	���"�
G�;�����

	O �+��	G�"+�;�
	�6�����	����!��

U����
�	U����
�

	���"�	*�;���
������

�	9 �� -�	,���
	,0	���+���	F����

���7�	D����

	����7�
	������?�7�

4	���	��;��
	���+�

������?��5�

	2��P�
	G�����
;��'���

���

	���
�
	""-

�����;�
	2�!��	��
	�0�?	�
	�(�����
	C ;��
2�!���

������

�

	���+�
	��;��'���
��
��6���

	"��
	*�/0�����

	,;�(���	D�����
	3��"	�


�'��;���

	*���-	��+�

	���+���	�

	D��0	3��"
���+����

����������������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	,���+�	���+�
	*�=���7�
������7��

	$���	��;��
*�=���7��

	����7�
	������?�7�

4	���	��;��
������?��	���+�5�

	$�;���	�/��
���+���	���?�

��������������

�

	=��"7����+�
	����"����
������7��

	=��"7�	H��
	����"����

	,0	�����!��
�	���6�	��� �

�����	60����

	���+���	H��
	��	,)���

	���%7	������
	�'��
	$�����

=��"A��

	=��"7�	H��
	,0	�����!��
	�!��	D�"+��

������	*��A!���

	2�!��
	*�!������

	��'���	��/����
�')!�	2��!���

	���� �
	*����!���

	*�!�������
	��/����
	@��-��
*7������

	��0��
2������B%

	��
	*�;����

	�� �-
���	I ��

��������
	*

����"�����

	2�!��
	1�

	=����
	6?��

	*�;���
	< �����
	G�����
	9 �-
���+�����

������

�� �
����
�1��,  

���	��

	G��� �	���+�
6����	���-��

	
��	��
	*�'���
	���;���
*���+����

	
���	��0��
	��	���!���
	�����	2A-

	2��	G��"���
���+���	��?���

����������������



�
�

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	
	G��� �	���+�

���	*��
2��;���	

�

���!�	
	*�;;>���

	���;���
	����?���

	���6�	�� �-�
2�!���

	��'�	2�';�
	9 �-��

*������ ���

	H���� �	H��
	����!��	2�!��

��0�����

	���+���	��?�	��
	�:?�	*���A�

	1�
	��:P���
*������ ���

������������

	
	

	G��� �	���+�
	,����	�

*��������	
	

	���+���	��?�	��
	$�	������

���	����%	*���+
���'����

������������������

�

	G��� �	���+�
*7�?�	
	���
���

�	�A
7�
	G��?��
��� ����

��������������������



�	�

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	���!��	���+���
	�����

	�	=���'?��
*������?�7��

	����6��
	G�;��7�

	,0	J ����7��
	���+���

=�)
A��

	$�;���	�/��
���+���	���?�

	���"�	����6
	����?���	�6'�7�

������+�

	����7�
	������?�7�

4	���	��;��
������?��	���+�5�

	�0�)�;�
	��0���

	����� �%7�
	*�.	�����7�
9 �� �-7��

	2�:��
	���+���

	,0
	���)


	�0�Q
	�
���
	���


	������
���
�

	�6��
	=�)
�
	�(�'��
	���!��

	*����+�
���+���	

4C �����5�

	$�;��
	�?������

	$�
	�(�����
���!����

	���� �
	*����?
	R���

�	�'�
	*���+���
	���'���
	��
���

�'�	�������

	2� �����
	,�������

	$�
=�)
7��

	
	���!��	���+���
	������	�����

��(�.8��	
�

��������������������

�

	G��� �	���+�
6��-����

��������������������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	
	G��� �	���+�

	*�"��
	K�+����

	F���	����!��
G����	

�

	����6��
	G�;��7�

	,0	J ����7��
��+���	�

=�)
A��

	�+�	=����
���+����

	D��0	=����
	$���	,0	���+���

�/0������

	*����	�+

	���0�	���'�

	���-�	2-��
	�����!��	�?�����

*�"����	,0�

������������

�����+�	���!��	
	,�����	�����

	< �:7�
	���;���
*�?������

	
��	��
	*�'���
	���;���
*���+����

	*�'���	
��	��
	$�	���;���

���+���	G�������	
�'���"�	$��

	2�
	�%�
�	�

���+����

	����	�

	��	*����!���

	����>;���
	2�
	�%�
7

	G��� �	���+�
2�!���

������������

�

	G��� �	���+�
	*����;��
	�������
�����7��

	����6��
	G�;��7�

	,0	J ����7��
	���+���

=�)
A��

������������������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	G��� �	���+�
	6?�����
	��0�+:��
� �-����

	����6��
	G�;��7�

	,0	J ����7��
	���+���

=�)
A��

������������������

	G��� �	���+�
	�'���

��?���?�����

	����6��
	G�;��7�

	,0	J ����7��
	���+���

=�)
A��

	J ���	��?�	��
	���;�	�'�

	��>�	1
��
	1�����	���+���

�'�����%�

	���+���	��?�	��
	��;���	�
�+�

	*�!�����	2-��
���;����

�	��	���+���	��?
	,�� 	���P�

,��?��

	2?�	��?�	��
	�+"��	D�0

	��0��
	����-�
�	J���	���+�

	G��� �
��'����

	��?�	��
	���+���
	���

	,0	2�!0
	�����

��!;7��

��������

�

	G��� �	���+�
	�	*�?��

	G��?�
	2+��	9 ��-�

$(�)���	
�

	����%	���
�
	���!����	,�'�

	��(��	$�
	"���	J������

�������	$��

�'���	���"�	�
	�%A!��	�/���
	*�?����	���

	*�'����
�� �-����

����������������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	G��� �	���+�
	$��� �

*�?������

	9 �-��
	�
	$��� ���
���+���	3��"�

	*�'���	
��	��
	���;���
*���+����

����������������

	����	���+�
	���%7�

��;��7��

	
��	��
	*�'���
	���;���
*���+����

	��
	����6
	���+���	���/��

�������?�

����������������

	����	���+�
	���� ��
	��)-��

�K?�����

	���6�	/��	��
	����
	�
��6��

	���� ���
	�
�)����

*A����	2-���

������������������

�

�1��,  ��
���
�� ����)	�

�����	���
�') E��	��1��E��

�� ����)	��
�������	�

�5�$���	��
���) 	��#E�����

��������������������



���

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

� �	���+�	G��
	C ������
�� �-���

	
	2� �����

	$�	,�������
=�)
7�	

�

������������������

	G��� �	���+�
$��"����

��������������������

	G��� �	���+�
	�	
�"���
	*�������

�����7��

	����%	�����
	���+���	9 �-

	F.�	�/���
��'����

	
	���+���	=�"
�

	��?�	���
	1�
	@���A�

	
�"���
*��������	

�

��	�����	*�'�
	���� ��	����%���
�����	�'�	1���

	9 �-��	�

!"�	��		7�

	3��"	�

���+����

	��	��6���
	���	�?�����
	�!��	D�"+��

9 �-����

����������

�

	G��� �	���+�
	*�"��

	*�%������
6�8��	*A����

��������������������



����

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	G��� �	���+�
	G��?�

	��+�;7�
	,0	�����!��
	��	26�����

������7�	��Q�


	*����	�+
	���\�	3�!��

	.����	�;��
*����!���

	�/���	3�;��
	���	�%A!��	���+�

	G��� �
	G��?���

	*�'����
���;����

����������������

	G��� �	���+�
	G��?�
���;����

��������������������

	����	���+�
	�	��;�"�+��
	�	*���?���

	�6'�7�
����?����

��������������������

�

	����	���+�
����	K��"��	��

	K���!���
K���-�����

��������������������



����

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

	����	���+�
	������	,�����

K�
��6���

��������������������

	=A?�	���+�
	�-�����

	K�A����
�����	2+�����

��������������������

	
	=A?�	���+�

	*����;��
	$"%	�����

	*����;��
�'�6����	

�

	����6��
	G�;��7�

	,0	J ����7��
+���	���

=�)
A��

	2
���	
��	��
	�(�'��	=�)
�

	$�	���!��
	2?��	���+���

,;�(��

	*�'���	
��	��
	$�	���;���

	G�������	���+���
�'���"�	$��

��������������

�

	G��� �		���+�
	*����-�

���;7��

��	���6����+�	
	*�;�����	�-��
2�!��	3�;	���

������������������



����

���)��	�� ������	�"��!�'6��
���	��� �3��$�	���
���	���) ��
��������	�
����������

�� �
���	�
���6��(	�
���E�	��

�	�����

	G��?��	�"���
������7��

	D����	��0��
	���	����:�;�

	1�
	UA-�
	3�+���	�"�����

$��������

	6(���	2�!��
	�"�����
�����+����

	����	���� �
3�����

	*A��	���%�
	�����?�
	��
�����
	��������
G�!����

������������

	=�%�� �	1+���
,���7�	�0�+:���

	
��	��
	*�'���
	���;���
*���+����

	��	9 � -�
	2����	���?���

	
�	2��
7�
	*��+�����

���������

	J ���	��?�	��
	2�� ��	*���%

	*�;;>���	���
���������

	����%	< ����
4�0�+:��	���6�	5

	$�	(A��	< ���
�� !��	*���"���

	��+�
	*A�';���

	��6A��
	��
������
����������

����������

	���+�
������ ���

��������������������

�

���	���+�	�����
������7��

	$�����	2�

�����:�;��

���?���	��;���
	*A��	���� �
�����	*������

��������������

�

	
	
	



�

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



�

�
�

�/
��	��0 ���	�T�U�
�

��������O ���(���� �� �O 
���	��"�) P��"��)  �
��� ���4 �� ���	����� �O E�	�� [ , �	�� �) �$�

�� ��3�'�	����j�!�������	���2 ���	�������'	
�"�(-(	��0 6���	���e�e������

�
�
�
�
�
�



�

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



����

�/
��	��0 ���	�T�U�
����4 �����	������(���� �� �
���	��"�) P��"��)  � �E�	��[ , �	���) �$�� ��3�'�	��

�0 6���	���"�(-(	�������e�e������
�
�
����) ���
���2 �?�"�
S!��1����
������3��
���������1�����#E����������) ����	�^��) ����	���
�����

'3������ ���) 	�����.��'6�"�
��E	������	�����	���
���	��
���2 	��k ���
3���) 	��N���E��	���� �
	�����	�
��������	�����	���
���	��

R��3��������) 	����[ ��, �	��'6�������	���
����e�
���	�������
� ����
	��\�#?���) 	���R���F�� �$���4 3�e���������	���
�

���3��������) 	������3����?��4 3�e������	���
����
��

�����, 	������) �$	���4 ��%�
�

�
���2 	�����2 ����) 	�����
�
����#�� �����������) �.���_	��R���$�

�
�
�
�
�
�
�



�

�

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



�

�

�
�
�

����0 ���	�TlU�
������	��'�(����"�) P��� �&�-���, -���� ����$	���� �
�

������������ �O �3�'O �	��� �O E�	��[ O , �	���) �$�'6������	�
��������"�O (-(	�������) ���	��0 ���	�'	j�!�������	���2 ���	

�0 6���	���e�e������
�
�
�
�
�
�
�



�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

����

����0 ���	�TlU�
�� �&�-���, -�"�) P��[ , �	���) �$�'6������	��� ����$	���� �
���	��'�(����

���2 ���	�� ��3�'�	��� �E�	��0 6���	��"�(-(	�������) ���	��0 ���	�'	j�!�������	
��e�e������

�
��	��	������	��������	��� �
���	�%�

���													��������	����� ���	�����	,0	���'���	*���+���	���	1�
	6�?�����	E���	���+���
���'���	*���+���	��	�:?�	����
	1��	������	E����)	�����

�

���					!��	,0	���'���	*���+���	������	��										Y������	�� �	D��	����	K���	���	�!��	2�
														C ��;��	J �.�?�	E,�)����	��+��	��	,��:��	@� ���	,0	��;	�.��	,;��;��

,!������	������	*���+���	J��	*����%��
																�� ����	�� ��P�	�� �	���'���	*���+���	$���	�	�!��	2�!��	,0	�����7�	�.�	��

								,� ���	M������	$)��	�'(�)
�	H��� �	���
�	���	,;�;7�					�� ����	2��� ���	
'����'��	'0��!�	������	'�	,�'����	

�

���												@!�)	J����	E*���+���	�'�	�+�	,���	��;��;��	�"��7�	�
	�A
7�	�"�;�
											E�� ��'���	*���+���	�'��+�	,���	���'���	M�������	�"��A�	���A
7�	��"8���	,0

����!��	*�=�+���	��	*����>���	��	=�)
7�	��?�	2:���
�

���	���	��:											������;7�	����)�	�������	�������	�����	2���	,0	��;����	���?	2
		�����!��	*���-��	��	�										�
��;�	,� ����?��	$� %��	*���+���	��?��	F����	J ����

														�����7�	,� 0	=�� ���	J �.�?�	M��-��	2��	,0	2�
	�
	< ����	,0	=�)
7�
������?�7���



�

����


��							2�
	,0	��=�;����	��0�����	D�)���	����7�	����)��	��			E���'���	*���+���	
												,����?�7�	$%����	1�
	�'�����%	����	���'���	*���+���	I !�	��	1��	����	�%�

K�	U�6�6!�	���+�����
�

	��															�� �	U7�� �	�;��	��?�	�%	K�?��	E>�?	��Q	����7�	6�'���	��	C �;��	J ���
���?���	,0	�����7�	�6'�7�	I !��	

�

���					,�� ��	���P���?	=�)
W�	�+�	,���	*�6����7�					��?�;7�	$������	�
�+����	
���'���	*���+���	K�	�-��	�����

�

���											�����	,0	*���+���	F.�	��'�	,0	��;	���?���	�
	���'���	*���+���	2A+�;�	��
�'�	�������	���������

�

���												�?���	=�����	�?����	$�����	=���N?	���'���	*���+���	���	���!���	F����	��:
�����	�"�;���

�

���	G���	1�
	��?P������'���	*���+���	��)�A�	=�)
7�	����6����
�

����													C ��� ��	1��
	�� ��+���	I �!�	����!��	������	���'���	*���+���	��:��	G��
K��%����	*���+�����

���E�	�������	��� �
���	������	��1��,  �� �
�������	���	��� �
���	�%�
���											*�� ��+���	F.� �	1��	��)�7��	��'���	,0	����!�	��.��	=�)
7�	�6��			�� ��	

2-���	����6	,0	J �.	����&	����)��
���													�� ��?���	� 
�	G�"��	���	��������	�������	D�)�7�	��	*���+���	F.�	,��!�

								�� �����	�� ��'���	*���+���	,0	��������	����!��	�������	��	���07�	J �.?�	E,�����
����!����



�

����

���*���+���	F.�	,0	�������	�������	�����	,0	��� +����	C �;��	��:��
�����													2� �
	1��
	2� �!��	G��� �	��"�;	J �.?�	,��?���	2-�����	C �;��	J �

�'���
�0	��	���	���	E�����!��	*���+�����

��	F.�	�'����	,���	*�;�����	,0	9 +�	�����	*�
������	F.�	��:��	�!��

*���+����



�

�

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



�

�

�
�

����0 ���	�T�U�
/$���	��

@	�	�	�	��
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



�

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



�

����

��
��	��/$���	��
���					E,(���7�	�������	�&�	M�����						�� !�	�������	�������	���+�����4			�-�;���

����!���5�

���								���� � �%7�	=�� ��A�	,� ��!��	3���� � ���	E,(�� ��7�	�������	�&�	M�����
		E,
����7��						�!�	����!��	����;�7�	�������	���+���	�	����	3�-		2���A�	9

����+����
�����������������������		E					�!��	����;�7�	�������	���+���	�				$� ����	���%�	���

�0�!����	
���,���&�	���;���	�
	���� ��	��
�	

��	�	E����	Y��� ���	��������
	�	E�		E��6		�������	O �+��	�����	�			1����/�	,� �	E

���
	 	E������	$�6����	������	������	�	
	��	�	E������������
	�S									@���� ���	,� 0	�������	�������	������	����-���	2-�����

����!��	�������	*�;;>����S4		E�����	��Q	< ������5	
���2�!��	�		��!��4���			E	��B���
	4	5							���6�	�
	��� �	����;	$��	����
	����

�����'��	�����7�	�?�����	E2�!���5	
���	�?���	����			������	E��			��!��	E�	_	�����	B		C �������	4	�� �			C �����	�
	�

					G��7��	�������	�0�+:��	,�"���_		*��?��	����	5E							< ����	��� !��	9 � -	�%�	
,�����	$������	D�)����

���						�������	�������	������	,�"���	6?����4���7�	�5					����� ���	�� ����	��������;�
���7�	,0	�������	�	%�	�������			E	������

���					���"����	�+���	��	����	,�"���	���>���	�%��							����� ���	�� ����	����	2�
	�
�������	�	E	���
	[�B�B����

����			��	��
	����	E��� ���,�8	�	��'���	*��%A-�	����
	 �?�			E�:�����	���;���	��
	E1��7�	�!�"�����	��



�

����

����		@� ��	�.��	E��� ���	�			�������	�������	������	����!��	�	,�/	���	 		6�?��
	��������;7�	< ������	*�;�����	*����7�����	E	E1��7�	�!�"����

����,���7�	=��6���	C ���	3(�:�	�	2��	���������
	

'���.��'���	��/��$�	���3�� �) ����	����$	�����.��#E���+ ��
 %�
��				E��;�	E����	���			�����7�	���'���	*���+���	2���	�			���� �6�	B		�� ����

���
�	
��		̂ ���-	��
	E2����	�		�����7�	���'���	*���+���	�		��;;>���	 �'� (�� -

,;��;��	������	E��	
��					��;�	E����	���	�	,���	E,�������	�					���7�	,0	,�����	$������	��"�

������	K!%���	�� ��	E	���	
��		���-L�	,���	E,�������	�							$� ������	*��/��	=���	2��	����	*�;���

���7�	,0	,�����	�� ��	E���	
��			,���	E,�������	4	��+��	@����	5��			��;�	E�������4�����	�5		2� ���

���7�	,0	,�����	$������	*��/��	E�	�	
��				��;�	E����	����	,���	E,�������	 			,� ���7�	,"��%������	��;���	��

	i���	1��j				���>�	2��
�	ES					,� ���7�	,"��%����� ��	��� ;���	S		$� %����
����!����S	���
	E������	B	����6�����	����	�	

��			����-L�	,���	 E,�������	�							*���� ���	�� ��'���	*�� ��+���		2������
���7�	,0	,"��%������	���	

��		���-L�	E���"	E��� ���	�				���7�	,0	��"��+�����	��	�+
	����	_	
����	E���	

�� �IW� F���$%\� F�$%E� T!�� ]��*�$%�$� ^�L�&�� J�+���$�E�
F%�����\����& �&����$*�#!�II�$-��\���E�

�



�

����

�
�D�����@	�	�	�	� ��������������������$/�%"8)+ &�7T(',#(������������������������������ �
�

�E�Z%� !\� VI�%$�\� T��%$%$-� R��� H&��%��E� F�L�Q%$\� ¡]̈� [ %I���
�&LI%�!%$-\�Y$ E�

�E�H% Q\� [ �I���� X� #����\� ^�&̈� T!�� ��������% � H��%-$� �R�
Y$���& �%�$E� )I�$+%�P\� YII%$�%�\� � ���\� O������$� �$*�
#����$�\�����E�

�E�H�$$�\�O%�!��\����R���%�$�I�¡��P��Q%$-�O���H&��%��E�¡�P�
¼��Q̈�[ %I����&LI%�!%$-\�Y$ \���E�

�E�)���+�$\� T!����� ¡E� �$*� M�!���E� J�Q%$-� T��%$%$-� X�
H�+�I����$��[ ��QE�Y��I�$*̈�M�Q�T���������\���E�


E�½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ��$*�M�!���E�T��%$%$-�X�H�+�I����$��Y$�
Y��I�$*E�#�$��«�\���I% ���$*���� �% �E�H&LI%$¨�M�Q�T����������
(Y$� ���� %��%�$� P%�!� Y�%�!� Y$��%�&��� �R� T��%$%$-� �$*�
H�+�I����$�,\����
E�

	E�)%II�\� ]����� �$*� V--I�$*\� ���+�$� �E� ��%$ %�I��� �R� F&��$�
G���&� ��� H�+�I����$�E� G��*%$-\�J���� !&�����¨� �**%��$W
[ ��I��� �&LI%�!%$-� #����$�\� Y$ � %$� ���� %��%�$� P%�!�
_$%+���%������� %����\�Y$ \�����E�

�E�Y$���$��%�$�I� ^�L�&�� MRR% �E� �$� Y$���*& ����� #�&���� %$�
T�� !%$-� �$*� T��%$%$-� J��!�*�� R��� J�$�-���$��
H�+�I����$�E�)�$�+�\�����E�

�E� �́��!$���\�)���E�Z��% � T��%$%$-�O���T��%$���E���F�$*L��Q�
R���¡�P�T��%$���E�¡�P�¼��Q̈�J )��P¹F%II�Z��Q�#����$��
��*$��\����E�

�E�´&L�\� J%I�$� �$*� ����Q���$Q�E� H%�-$��%$-� J�$�-���$��
T��%$%$-��$*�H�+�I����$��¡��*�E�#�$ ������$*�T� !$%µ&��E�
)�$�+�¨�Y$���$��%�$�I�^�L�&��MRR% �\�����E�

�E�J����%\�J&$�!���[ E�K� ��%�$�I�V*& ��%�$¨�T!��[ ����!��*E�
F�$-�´�$-E�J� J%II�$\�����E��

��E�_¡H�\� F&��$� H�+�I����$�� G������ ����E� ¡�P� ¼��Q̈�
M«R��*�_$%+���%��������\�����


