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

����������
�����������

�����	�
���� �
�

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

���������!"�#����"�������

$
�%
�&���'��
��������	
����	������
�����	����	
���	����	���������	���

$� ��"�#�� �����"������ ��������� �������� ���������� ����������������� �

������� ���������!"�#����� "����"(� �����#)!������ �� �����"������ � ��������

��������"���� ������������ ���*����� ���*����"� �����*���� �+,�����
�

���")"��� �����+� ������� ���"�#����� � ��� �������'-� � .�"��� �� ������

���+�����"�������"�#�����������!���������+��������������
�

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

������	����	�������������������	��

$� ��"�/� �����"������ ������/� �������� ��+!����� ���/�������/�����0� �����/�

/�������!"�#����� "����"(� -�� ���������!1�#��� �� +"�"��"�����/ � ������/�

�����'�"���� �!�/������ !�!� ���*���� !������ �+21��/�
� ���")"��� ����/+�

��/���� ���"�#����� � )"� ������''3�'� .�"��'� �"� ������ ���+/�!�"����

���"�#�������/��.������0����!3�����)3�������
��

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

�����������������
��

456�789:;�<=:>;:<?69�@A�B56�?@C:;�;@C>:B:D6�E@F6?�;@>9B=G;B:@>�A@=�:>B6??:C6>B�8C6>B�B58B�

:9� G96F� :>�EG?B:8C6>B�E@F6?� @A� B56�E@7:?6� @7H6;B9� H@:>B�E@B:@>� 8=6�<=696>B6F� :>� B5:9�

8=B:;?6
� 456� E6B5@F� @A� E@F8?:BI� 69B:E8B:@>� J:B5� 8� ;@E<?6E6>B8=I� 9;8?6� 8>F� B56�

A?6K:7?6�A:7=:>C�E6B5@F�@A�E@F8?�?@C:;�;@E7:>:>C�8=6�=@B:>6F
��

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

�

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

L�������"���� ������������ ���*����� ���*����"� �����*���� �+,������ �"�

��"��3����������"������ �� �����#)��"����� ���������!"�#���� "������� MNOP�

Q�(�R� ��������� ������������� �"�"�������� ����.�������"���� +�������

���������!"�#���� ������� MSNTP� �����*���� �+,������ M�UP
� $� �+")!�����

���*!-������ �U� �"� )"�"����� ����"������ ����V�"��3������ ���"��3������

������"�� �"��)"���� SNT� ���������!"�#�� � �����*��� �������� �.��� �

���"����� �U� ��+!��� �.����� )"�"3�� �����")"���� ��)��*���� �� ���� �

���"����� ��!*"'-��� �U
� W���3����#(� ��������"� �� �������3�����#�

������� � ��X��"���(� �����*������#� �U� ����"���3������ ��)�� �������

���.�� �����(���������������#����"��������"�������������������*�����

�U� �� ��"��3���"�� "����"�#����#� ���"����� ���� ��)�� �������

�����X�)������3������ X"������ )�"3����#��� !���*��'�� �.����� �"��� �

)"�"3�
��

�����������+��������")"������)��*������ ���� ����"�������!*"'-���

�U����#�����"��3��"����������#)!�������"��������.�� ����#�"������!"���

NO����������3���������������
�N)������(�3��������#)��"�������"�������"����

NO� ����+�"������� "������!(� �"����� YZ[(� Y\[Z� Q]R(� ���������

)"�!������#���� ����������� ����)��*������ ���������� �����������

�����"�����"����NO�������������"+�'������)"������ ��������Q^R(����)"��� ���

�����#)��"����� �� !�")"����� "������!"�� NO� ��)��!������ � �������



��_� ��������
����� �

�����"�������� ���������� NO(� "� �"�*�� ��"��3������� �����#)!�����

����3������������������"����������+"+�����)�"�� 
�

`"���� �+")��(� "��!"�#���� �"�"�������� ��������"�� � ��������� ��)�"����

�����"��)���"��� � "������!�� NO(� ����")�"3���� � ���� �����#)��"���� ��

SNT��U
�`"�"��"������!"����*�"��������"�#����"�������!������ ��������

�����"���� �� "����"����� �."����� )"�"3"�� ������"�� ����3�������

�����"����������+"+�����)�"�� 
�$��"��� �"+����"���"���"'�������������

����������������������������!'-� �"������!��NO
�

�

������
���������
��������
�
��

U3������(� 3��� �����#)��"���� �!-����!'-��� ����3������ X��"��)���� ����

�.����� )"�"3�� �����"������� )�"�� � NO� ����*���� ��� )�"3����#�����

���*�������(����)"�����(���*��������(������+��������#'�����"�������"�����

�)������ (� ��������-��� �� �������� � �+�"���(� ���+��������#'� !3��"�

X"����������3�����������������������(�3������"�����"����"����������#���

������3���� �������(������#)!��� �+��#.��������")"+��3�����"������!�

NO
��

U��������� ������"��"��(� ��� �"'-���� ��)��*������ �.��#� ��+���!�

����������"����"��� ��������NO��"�������������#���������3�������������"(�

����'���a�

�� ����)��*����#������"�������������"��"���3�����������"�"��������

"��!*���� ��������"���!-����!'-�������3������X��"��)���b�

�� ����)��*����#� �+"+����� )�"3����#���� �+,����� )�"�� (� ���)"����� ��

�"*�� � �������� � ���!"��� (� ���+����� �� ��!3"�(� ����� ���!"���� ���������

��)"��.���� b�

�� ����)��*����#� !3��"� ���!-��� (� ��� ����'-����� c)�"�����d� ����

c!+�*�������d����+-���������(������"*������������������)��*�������"b�

�� ��")�.�����#� )"�"3�� ���������� ������ ���*����"� ��)��*���� �����

�����"*�� ��������� ����!"���b�

�� ����)��*����#��+"+��������X�������������� ��������3���� �"�������

�)�)"����!����������"��)�"�!�����3�������)��*��������b�

�� ef�������"� �����"(� ��"��-"�� ��+���!� VXX����������� "��!*���� � ��

�"�#����!�������(�����"���!���NO���"��3���
�

$� ��� *�� ����(� ������� �����#)��"���� ��������(� ���)"����� ��

��������"����� �"���3������ �����"�"�������� "��!*���� � �� !��������

��"��3���� � "����"�#������ ��+�� ��"����"�#������ NO(� �� �� ���+�������� ��

��)����� "��!*���� � �� ��3��� )����� �!���� M��!*"'-��P� NO(� ���*����

�+")������"���"���"���#
��

$�����!�����!'� �����#� �����"���� �� "����"����� �."����� )"�"3"��

������"� ����3������� �����"������� �� �+"+����� )�"�� � �� NO� ��)��*���

���!3��#(� �����#)!�� ����������������!'������#� Mg�LP� �	�� ���"��"��U��"��

���������� � X��"��)�(� ��)����'-� � ������"��� ������� ��������"�#�

��!����� ����������� ����NO
��

���� ���������� g�L� �"� ����"���������������!'� �����#� �����

�"��"���"'�������#� ������������ �������� �NO
������������� ����������NO�

��"*"'�� ������#� ���� ��X�����"������� �� ���������� ����"����"�



� ��������	
���������	���	����������
���������� ������� ��h�

�����-����(� ���� �"������(� ����(� �������(� ��)��*�����(� �+�)"���#���"(�

���)"�������������������������.��� ����"��������!�"�����'��U
��

U��+������#'� g�L� ��������� �����#)��"���� ���+�����"����� ���"�#����

�����(� ��� V���� ������!����� ������������ ����������� NO� ����������!'��

�����"����� ���"���(� ��3��"'-��� ��� ���"� �����"���� �� ���������"�����

���"�#�������"����
��

$� �"��� � "+���� ������"�"����(� 3��� g�L�NO� �������"� �"� ������� �)��"�

���+�����"��� ��������232����
�
�

������������	�
��� ����!�������
���

W��+��������������#(�3�������������(����)"�������")"+���� �g�L�NO(�

"���� ��� "���"���"���(� �� ���� 3����� �"���3������ ������� ���+�����"����

���"�#���� �����(� �����+�� ������� ���"�#����� � �� �
�
� N�� ��������"����

������������������)"���������������������"��(�����������������������

g�L
��

��V���!(����#'��"��� �"+���������������������"����������������������

����������g�L�NO
��

�

"����
����	��!�	��	
���
����#$%��&�

$� g�L� ���*������ )�"�� (� !+�*���� � �� �"+�'���� � NO� ����"���'�� ����

V�������3���!'� �X�!(� ���*������ *��"�� (� �"����� � �� ���� � i�

�����"�����!'��X�!(����*����"��+�)"���#���(��������������� �i�����������

���"����!'� �X�!(� ���*������ ��)��*����� (� ��"���� �� �� ���� � i� �X�!�

��"����"���
�

���� �����"������� ������������ �������� � NO� �� g�L� ����")�"3��� �)���

���+�����"��� � ������� 232(� ������-� � �)� ����)�����"�#�� � M4P(�
"����3���� � M5P(� V�������3���� � M6P(� ������3���� � M7P(� "��������3���� � M8P(�

���������3���� � M9P� �� ������� � M:P� ����"���'-��(� ��)����'-��� ������-#'�
���"�#���� ���"����� "����"���� ��"*"�#� ��������� ������������ ����������

NO�������)"������)�
��

�����+���232����"3������+")�������)��"������"�������)�"�� ���"��������
��)��*�� � �"��)"���� ������� ������������ ���*����� ���*����"� �����*����

�+,��������X��������3���� �������
�

�"*�"�� �)� ���3��������� ����"���'-��� �)��"� 232� �����"������ ��+� �

+")��������"�#��������3��������3�������
�$����+�����"������)�����"*�"���)�

���"�#���� ���������� ��������� �"���������#��� ��������!��� (� �� ��� �����

�"�� �����3�����+")��������"�#���� �����(� �������'-��� �)"������)����*�!�

������������� ������������ ")��3���� �X�� NO(� �+")!'�� ���"�#����

���������(� �������"���� ������� ��+!��� �"��)"���� �����"�#���� ��������

���+�����"���
�

������#�!� ��"���3���!'� �����#� ���"������ ��)��*���� ����� ����

���+�����"����� ���"�#���� ������ �����#)��"�#� ����)��*��(� ���� !��3������

�������� ����������� �� ���!3���� � ���������� � ��!��!�� ���+�������

�����#)��"�#� ����X�����"��!'� �����#� �����(� ��� V���� ���'3��� �� ����

����������#�!'� ���������!(� �""����)!'-!'� ���������� ����������

"��������� �� �"��� � ������� ��"(� �")��"������ c����� � ��3�� d
�



���� ��������
����� �

�������)"���� c��)��*���� ����d� �� ����.����� �����*������� ��*�!� �����

�"��� ��)��*����#� ���!3"�#� +����� ����*"���#���� ���"�����(� �+����3��"��

��")����#�!'� �� "����"��!'� �������"��'� ���"�#���� !���*���� 
�

���������� ����+����� ������"� ��)������� ")�.��#� ��+���!�X�����"����

���"�#���������� ���"��"��)"�"�������"��3��� 
�

T��"����"� ���+�����"��� � ������� X��"��)!����� �����������

�����"��)"���� �� ��+����� ���������� ��������� ���"�#���� �����(� ���� 3����

�������� !�����3������ ��� ������� ����������� ��������� c����d� ��

���)�����������3"���3�"���������"���
����!3"��������)!�#�"�������3������

��3�������� ������ "�����"��)"��'(� ���"��� ���"����� ����������#� ��

���+��"��� ���+�����!'� ���� �"��)"���� g�L� ������!� �� ��")����#�!'�

��-����#
�

����������g�L������"����"�����!'-���+")�����������"�a�

�� �����#)��"�������+�����"��������"�#���������b�

�� ��3�3�� � ���� �����"�#�� � ������� ���"�#����� � ��� �������'-� �

.�"��b�

�� ��������"���� ������������ �������� � NO� �� ����-#'� �����"����� ��

������"��������"�#�������"����b��

�� �����#)��"���� ����X�����"��� � ���"������ ��)��*���� ����(�

���!��"'-���3"���3�!'��������"��'����"�#��������������c����db�

�� ����������� �����"���� NO� ����������� ���� )�"�� � �� !+�*���� � ��

"��"�������� ����������������������� b�

�� )"��-����� ��3��� ������������ ������������ �������� � NO� ����

��������"���� �X���������� "��!*���� � M�"�� �����!�� �� )�"����� ��

!+�*��������!����"������P
�

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

�

"���'	
�
��
!���� 
����
����	
��
	
��(��)��������

j"�������� �����!� V�������3���� � ���"�#�����(� ���+������ � ����

������������������)�"�� �NO
��"���"����(���")��3��������3��������������

NO� �����#)!'�� ��+�� V�������3���!'� M6<:9B6E:;P� �����!(� �����"��!'� �"�

���"�#���� ���"���� ; (� �� �����"���'-!'� ��+� � ����3���!'� ������!� 	< (�

��+������"���3���!'�MF@K89B:;P������!(������"��!'��"����"�#�������"���� = �

�������"���'-!'���+� �����3���!'�������!� ^	;7 
�������(�3������"�#�� �

���"��� ; � ������������+"*������c)�"���d�NO(� "����"�#�� ����"��� = � i�

���+"*����������c!+�*���� d
���

��'3���������3�������"�#��������"��"� = �������"��"� ; ��������������

X"��(� 3��� !+�*�����(� �� ����3��� ��� )�"�� (� ���!�� �����#� �!+,������� (� ����

��*�� � �""���(� ��� ��� V���� ���"������� ��)��*����#� ������"� 3"����

!+�*���� ����+�"��#�)�"�� ����������*�������������������������"�������

��+������(� ���'-���� ������ �� �+,������� � �"�#�����
� `"���� �+")��(�

���"���������)��*����#�!3��"��������3��� ������������ ���X��"���
��

�����������"�����"���3������'+� ��+,������� ��"�#������NO���+!���

���������� �"�� � �"�������"(� ����"�� �������"�"�#� +�� �"� ���� �������� �"��

c)�"�� d(��"����c!+�*���� d(���V���!���� = ����"��(���� ; ����"����"������

��+�� ��� ���!�� ����#��� ������ � V�������3���� � ����"���'-� � NO
� N������ �)�



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

V����(� �� ���������NO� ���!��"���"���#� ���+�����"����� ;= ���3�������(�

���"��� ��� ������� � ��+���� � ��"�������� ������� ��*�!� ���"�#�������� i�

�"����(� ����"� �� �"���� �+")��� ��������� c!+�*�����d� $= � ��"��������

c)�"����d� $; k� N� ��*��� ��� c!+�*�����d� ��� �"��3��� ������������

��"�����3������ ���� ����� ������*�"'-��� "�!������� ��"�#� c)�"����d(� "�

�������!���� c)�"���d� i� c!+�*������d� ���� c��)�"����dk� ������#�!�

������������Q�R�"�����"��3���������������.������!�")"��� ���+������"����

���������#(������#)��"����;= �������"�����"������������!3���
��

L�*�!����(��!-����!��������+����+�����"�������"�#�������"����� ; ���
= (� �����"��� � �"� �����#)��"���� ������"� ��� ����������#������ ��

�����"�#�� ��������'-� �.�"�����3�3�� �����������"�#����� �M��
��P
�����

�����#)��"���� V����� �����+"� ���+������� �������#� c���#�� d� ���"�#�� �

���"��� M�
�
� 	< ����"��P(� ���)"�� ���� �� ����� � �"���� � .�"��� ������(� "�

����"����i�����*�� ��"���� �.�"���������
��������'-���+!����c��"+� d�

���"�#�� ����"���M��")��������3������������"��i� ;7 �(� ;: ����+�� ^	;7 �

���"���P
��

�
>	��?��@�������������������������
�;�	�=����������AB�
�C����D���	����?E��

�

$� ��!3"�� V�������3���� � ����������(� �" ����� �����"��� .�"��� ���!��

+��#� c�d(� ��"*"'-� � ������� c��)�"���d(� �� c�d(� ��"*"'-"�� c)�"���d
�

g'+��� ����� ������� .�"��(� ��*"-��� �"� �����"��� l�(�l(� ����'���� �����"���

c!+�*���� d
� `"���� �+")��(� ����������#����#� ; �� �� = ����"�#����� �
��)��������������#����+�����"��!'������!(���3�3�"�������"����"�#��������

����� ���������������� 
�N�������"�������+�"����"�*���"��������"�#����

������ Q_R� ���� ��3�������"�#���� ������ QhR� ������*�"'�� �������+")����#�

�"�����������"
�

O�"����3�����+")�����*��������"���#�������3���!'�����"���'-!'�NO(�

���� ���#�"�� 	< ����"�#����#� � �FG � M�+�)"�� �P� +!���� ����#� �����!� c�d(�

���"�#����#� � �FH � M)"��-���� �P� i� �����!� c�d(� ���� ����*!��3���� )�"3�����

+!�!�� ������������"�#� ��"+� � ;: ����"�#������ � �F4 � M")�.�����P
�`"����*��

�)!�#�"��� ��*��� "�����"���#� �"� "����3���!'(� "��������3���!'� ��

���������3���!'�����"���'-���NO
�

�����"������ � �����+� ��3�3�� � ������� ���"�#������ �������� �� ��!3"��

���!3����� NO� �� �"�#�� .� � �+"+����� ����3�� � ��X��"���
� m���� *��

�������"���+�"��#���+!���"+������������� ���X��"��� (�+�����"����"�����

+!���� ����X�����"��� � �����+� ��3�3�� � ������� ���"�#����� (�

�����"������ ��"���
��
�$�V������!3"�������"�c�d���*����)�"3"�#����!�������

�"�� ���+����X��"���
�

U����"� V�������3���� � ���"�#������ I*n � �� ����� ��������� 3���"� �"�

�������'-� � .�"��� ��������� ��3�3�� 
� $� ��!3"�� �����*�������� ������� �

��X��"���� NO� ��)�� ����'� ")��3���� X"������ ����������������



���� ��������
����� �

����"���3���� � �����(� ��)��*��� �����#)��"�#� �����"�#�!'� �����!�

� �E8KE:> (n
III *** � (� ��� ����� � �"�#�"�� �����"� �"�������� ��*�!� ��*�� � ��

����� ��"���"��������"�"��"�)"�"��� ��������'-� �.�"��(��������������

����)�����"
����������������"�����������"�"�������� �"������)"�"��� �

X!����� � ���"���*������ ��*��� +��#� ���!3��"� ��3�������"�#�"�� �����"(�

�����#)��"����"��������������������� ��������������������������"�#�� �

������
��

�
>	��J��@�������������������������
�;�	�=����������AB�
�C����D���	����JE��

�

N����#)��"��� � �����+� ��������� ��� ���� � �!��� ��������� �����(� ���� �)�

���"����� ��!�� !�����"�#���� ������ ������ �+,���������� ��� ���!3"���

���"����!� +����"�#�� � ������(� ��3��� ������ ������ ������� ��� ���� ���� �

���"������ �� �!�!'
� ���� V����� �� ��������� �������'-"�� .�"�"� ������(�

�+�"�"'-"����� ����������!�"�������������)���X�)�"
��

�

"���%��
���
 ����
����� 
�����*��
+���	��� ��	�������

$� "+���� Q��R� �����*��� ������ ������	�(� ����"� �+,�����'���� ���"������

��!�� !�����"�#���� ������ �� ������ ���")"���#���� �)� ���� �����"'���� ��

���+�����"��!'� �����!(� ���"���� ��������� ��� ���"� �+���� �����������
�

U�����"�� ����� �����"� �������� �� ���������� ������ � �+���� ������������ ��

���������������"����X��!��
�T�#�)�� ���+���� �����������������"�����

���+�����"��� � ������(� ����� � ��*��� +��#� ������� �+,����������

����"����"� ��������� �����(� "� ���+��������#� ����"���� ������ � �� ����.��� �

�����������
��

m�������"3"���������� �����3���� �X��!��������������"�#�� ����"��(�

�"����� �� (� !�"������"��� � �)� ������� � ������(� ��� �������"����

���)�������� �� ��"� ."�"� i� ��"3"��� �� � ��������!����� �"� ����������!'-� �

������(�"�)"������������!��������"�."����3"��#�X��!��
�m�������"�."����

3"��#�X��!����"�*���"3��"����������"��"(�����������!'-������ �*���������

� ��� (� �������"���� ���)�������� +�)� ������������(� ��"3�� ���"��� ���"� �� �

��������!����� �"� �!�� � ������
� T��)#� ������ � ������������ �� ����-#'�

X!������ ���������� � (� ����"�� �� �����"��� ������� �������"���� �� ���!�

���+�����"��!'������#�������
��

o!������ ���������� � � ���+"*"��� ������� � ��)��*�� ���� K � �� �!�� (�

K� (� �������-� � ���� �������"���(� �� !��"�"����"��� ����������!'-���

����.����������������� � �K�� 
��

L����� ���������� ��������� �"�+����� ��-���(� �� ���� �����#)��"�������*���

���+�����"�#� �� ���������'+���������
�%�"�����������"����� V����������"�

��������� ���� ��3�������#�"�� ���*����#
� $� Q��R� ���")"��(� 3��� ���

���+�����"���� �'+� � ������� 2 � �� ������ � ��"��"� 	< � �"*�"�� X��!�"� 	 (�



� ��������	
���������	���	����������
���������� ������� ��]�

�������"����������� 2 (�+!�����������"������������ � �	(<2 (�������!-�������� �

����� � VXX����������� i� )"� ����(� "����� !������� � V���������� ������(�

���+��������������������������������X��!���	 ���������� 2 
�

�!��#(��"����(� L� �i� 	< ����"�#����#(� M� �i� ; ����"�#����#
�j"��������

���)�������� �"����� ������ ;< 
	 
� `"�� �"�� � � ;<;< 
� 	(	 (� +!���� �������#�

X��!������+������!��!"�� ;< 
	 ���������������)��*��������� � �;< (	 ��"��

�������X���� � �LMN (( (���3���M ���L ����*���+��#�����!�"�����
��

�!��#� �"�"� X��!�"� 	 b� � �	$3! � �����"������ ��+� � ���*������ �����

���X��!��	 ���'�������������������"�������"�#�����"��"����#.����3���8(�

� �	+ � �+�)�"3"��� ���"�#�� � "��� 	 
� ���� �"*����� ��"� O � �)� ������� P �

� � � �	$3!O � �+�)�"3"��� ���*������ � �� �	 �OP3!$ (l� � ����� X��!�� �� � �	$3! (�

��������������������� O ��������P 
�

Q������� ��������� ��!��!� � � �$R ( (� ���� $ � i� �"�!"�#���� 3����� ��

� �� �	$3!4R � 
� T������� � �$R ( � ��������� �����������(� ����� ���� ����� RO� �

�������'����!������a�

0R0O

OOO

OO

M �������

������

����

		

		

		

� � � � � � � M^
�P�

L��*������ < �����������������������������(�����������"*����� � � <$R �( ���

OL �� 	 ��������������� RO� ��!-����!��� � � <$S ���( ��� S0� ��"���(�3��� 0�	 �

�� ����.����� SR= 
� (� ���� R � ���#� �+�"��#� ����������� �� S � �� �+�"��#�

)�"3��� � = (�!��������������+��"��'a�

---=, L �������  � � � � � � � M^
�P�

L��*������ < � ����������� ���������� ��������� ���������� ���*�������

���������� ���� 	 � �� �+�)�"3"����� � (� ����� �!-����!��� � � <$R �( � ��� RO� � ��

O�	 
�L�*������")"�#(�3��a�

�P�m�����!-����!���� (����	 ������������������ 
�

�P�m����	 ��������"��� ;< 
	 (��!-����!���� (�V���������"�#���� 	 
�

�� �������#��(� �!��#� P � ���#� � 
� ���� � � P$R< �� ( � ���������

� �� � R$R< 
�� ( 
�L����#� � ��((( LMNP � ���*���+��#������"����"�����!'-���

�+")��a�

� �

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

����

����

		� l((

((l(((((

l

$R

TS$RTS$RM

P<<N

� � � � � M^
]P�

�������#'�"�����"��)"��������+��������������������������"����"���Q��R
�

$� �"����� ��!3"�� �"*���� ��� ������ ���� ���"�#���� ���"�#���� ������

�������������X"��(�3������������������ �: ��� �: ����'��������(���������"��)�����

��� ������"��� �!�!'� �� 3"���� ")���������� �)��"� 2 (� �+,��������� V���� ��!��

������ ��"�*����������������#'
��



��^� ��������
����� �

,��-��
������	�������������)��*�������
���)�

�����"������ ��������� �������� ���������� g�L� NO(� ���")"��� �����+�

������� ���"�#����� � �� ������ ���+�����"���� ���"�#���� ������ ����������
�

���!3������ �)!�#�"��� �"'�� ��)��*����#� �������#� VXX���������#� �����"� ��

�����#)!����� �)���� ���+�����"��� � ������� 232� �����
� �"�#�� .����

����.����� VXX����������� �����"� �� 232� ��*��� +��#� �������!��� �!����
�����"��)"���(� �
�
� ���������� ��������� ���"�#����� � �� ����3������

X��!�"���)��"�c)"����+��d
�

�

gN`mjO`�jO�
�

�
� p:G�q
�r�sG?B:8C6>B�Y896F�t:EG?8B:@>�tI9B6E�A@=�t5:<�u@??:9:@>�rD@:F8>;6�v�q
�

p:G(�u
�q8>C� vv�p6;BG=6�e@B69� :>�u@E<GB6=�t;:6>;6
�i�����
�i�e@
�^�_�
�i�<<
�

]���]��
�

�
� $"�!-����� g
g
� L!�#��"������ � ������� �� �.���'� )"�"3�� "���*������

�!����v�g
g
�$"�!-����(�O
g
�$"�!-�����vv�T!����*�����
�i����_
�i�$��
��	
�

i�u
]	�^]
�

]
� �������� T
�
� T����)� +�)��"����� �"����� � "���*������ �!���� ��

�����#)��"������������� ���!����������� ���������"� v�T
�
��������(�W
$
�

�������(�O
$
�U������vv�T!���������
�i�����
���w]
�i�T
�]h�^�
���

^
� &���'��$
%
�L�������"���� �"���"�������� ���!"�� � �"� ������� �������

������������"�������vv�$
%
�&���'��v�$�������xW`�
�i����h
�i�w�M]^P
�i�

T
�^�]�
��

	
� N.�!"���� O
`
� g���3���� � "�"��)� �"���3������ "��!*���� � v� O
`
�

N.�!"���
�i��
a�W"!���"��!��"(��h_�
�i��]_�
�

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

&���'�
�i�x����a�N)�����xLN(�����
�i��^��
��

�
� D8>�p:>F6=�Y
�s@F8?�p@C:;9�A@=�y8B:@>8?�rC6>B9�v�Y
�D8>�p:>F6=�vv�f5Z�B569:9
�i�

zB=6;5B(�{@??8>Fa�zB=6;5B�z>:D6=9:BI(��hh�
��

_
� u8=@�|
�}=8F6F�E@F8?:B:69�v�|
�u8=@�vv�tBGF:8�p@C:;8
�i��h__
�i�~@?
�^�
�i�e@
��
�i�

f<
�h�����
��

h
� sG=8:� 4
� r� ?@C:;8?� A@G>F8B:@>� @A� C=8F6F� E@F8?� @<6=8B@=9� F6A:>6F� 7I� AG��I�

E689G=69�v�4
�sG=8:(�s
�s:I8�@95:(�s
�t5:E7@�vv�|G��I�tI9B6E9
�i��hh	
�i�D@?
�

�
�i�f<
��	���	�
��

��
�}8778I� Z
� |:7=6F� t6E8>B:;9� 8>F� B56� �68D:>C� @A� p@C:;9� v� Z
s
� }8778I� vv� �
�

tIE7@?:;�p@C:;
�i��hh�
�i�~@?
���
�i�e@
�^
�i�f<
���	������
��

��
��8>8=F@� r
� |:7=:>Ca� u@E<?6B6>699� <=696=D8B:@>� v� r
� �8>8=F@(� r
� t6=>8F89(� u
�

t6=>8F89�vv��@G=>8?�@A�tIE7@?:;�p@C:;
�i�����
�i�~@?
���
�i�e@
��
�i�f<
^�^�^]h
�

��
�&���'�� $
%
� O�����"��)"���� ���������� ���"�#���� ������ ����

�����"�������)�"�� ����������!"�#�����"����"�v�$
%
�&���'�(�O
�
�S��#(�

g
W
� j"��"���"�� vv� $������� x���������� ���!�"���������� �����3�������

!���������"
�i�����
�i�w]M��P
�i�T
]���]��
�
�

!	"�#$�	�%��&��'�������


