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"����&�#%$�

W�R�� &��% � ���>� 5EA&D��5� L����� �A����$�>� @�>$�$5� :;�
���$�>F$&��$�$<�"�&D$�"���&$�$�F�F � ���� ����O�"$&=$��� ��D��%�=$
C������
��� � &����5EA&D��5�L������A����$�>�@�>$�$5�:;���$<��J& �����>
��=�%��$��� ��A%��� B� � �� G�=�%�
� "B��� 5M�D�����$�����D� � ����&$�5� MG
^������&����<�� � <�F�F � ��������	�"$&%$<�������$�%�=$������C������

�� � &����_��&���� ����F ������� � <�L���D����&$�%���J& � ����>���#$�F�
`&�����%$����>%��"J�� @>����&����� ����B#���"J@������$�$&�%$���A%���B� ��
H��&�����
�

D�E�$!�� E�������& =!$������A: $E���������F&G��������# =!��'!(

��>%�=�� ���$�>F$&��%$� ������% <� L���D����&$�%�� � ��>� C����&���
������% <�L���D����&$�%��"����&��=���J����������D�"J�� @ &�% �"B�����>%�
�����&=��=��%�# ��� ���=�����&=��%�������&�%$�

K�D &% � "����&��� 5M�D�����$�����D� � ����&$�5� MG��$<� ���DF��$��
�?&���% ,��N�N	���		NN��a9b66c6d�e:K��ffK�6cO	������������������K[S,
�����K��,�����5[���%�$#�����K�@�C�����5�MG��E?&��� <�������$,�̀ &�����%$�
�>T���=�����$�>�JF ���D &% �"�������D &% �"�����$<�?&F�� ������� 
�$@���������>%$<��?&����$�$� ���#% 
�

K�D &% �"������J� �%������ ��D &% ����$&%����#%$�
K�D &% �"����&��%$<�5M�D�����$�����D� �����&$�5�MG��$<����DF��$��

>���$&$� �J�> � JF �� ?� � F� � ���$&%�>%$<� �����&>$��� %�# �� JF� J����
�F � ���#��?&�>% �A�$��%$�

��>%������$���B��"�&�� ��>��&$�C�������� @ & ��L���D����&$������&$D����%$
"B��� ��>%������$��$� ?� @>� J� � ���>F$� ���� ���$D� �&>F$�$<� ghG��$
��&%��>$������&���#$&�%$�

��>%������$���� "�<���� ���$�>F$���� ��>%������$�� �B��"�&�� � �>��&$
C�������$� ��&� ��Y%��� ���� �������� "�=%�#%�� ���>F$���� �D &% � "����
��#���$&��#%$�

��>%������$���B��"�&�� ��>��&$�C�������$��>T�����B��"�&�� ����&� &�#� �
"B���"�< �D�@�������>F$�$<����>���=��$���#$�F����R�� � ����$D&�>����>
F���$�����&���Y�� �%������&�� ��>��&$��A"�����&$D����$&�%$�

:�< �D�@�������$D��&>����>�F���$���� @ & �� <�L���D����&$���>%������$����
�B��"�&�� ��F$=��=���J����������D�����&��%��&$��J������F � ���#���&����%$�

M>T���%$�?� @>� �B�� � � �>��&$� ���"�&������� ��>%������$���� ���$�>%$
�B� �%�>� �B�� � �����:�< �D�@%$� ��$���>� �B�� � � ��#$�F�� 5EA&D��5� L����
�A����$�>�@�>$�$5�:;���$<�\\\�8i+j)2�31(�./�"B���5M�D�����$�����D� 
����&$�5�MG��$<�\\\�]102''082�./� ��#����$�%�� "A��F$&$���� ��&"�� �% 
����&������G�=�%�����"B���H��&�����D������$�>=����&�%$�
H��'�4����!#������!�# �!"����#������!�I� )*0*+-� J.,41./��8B����4

8��>� ��KLH-��M$��I�)*0*+-�114+N4I0�)�OPF��O�-�����% $'��!�& =!$��
�$!#���E��& ��'!7
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����� ���������� ���������� ���������

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

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

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

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

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

��
� � �� �� �� �� ��

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

8 9��:;���9 ��� ���$:<�$$ =� �9����9�$$ ��>?��Q�� $ ��� :���>$!=
C�9 '��8B�������%�&�����EWW�5k������������&Q�$#�@�L�%�5EA&D��5
���R�L&���
�� D��L�%����� `&������$C� �����L� D�� D��%�"�� ��>Z���L�� EWW
5k������������&Q�$#�@�L�%�5EA&D��5������$����V�>��������������������%��L
��,��� V���L� �L�����[>���>&����
� ��� L���D����&�� H������� ���>%����L������
��>Z���L��\\\�]102''082�./�

H��&�@�T���W�R���L���>Z���L&������L�����L����L�����S��L�&�������&�@�T��
��>Z���L�� EWW� 5k������������&Q�$#� @�L�%� 5EA&D��5�� >�L��"%���$��
��F������ W�Z���� ��������� >V������L� EWW� 5k������������&Q�$#� @�L�%
5EA&D��5� �D�����&� ��� �� U�L��&�� ���O� ��%�� ��!�
� �%�&��� �� S��L�&�
� �
H��&��������D��L�%�����`&������$C������L�D��D��%�"����>Z���L�����L���
D����&�������������>%����L���������>Z���L���>�L��"%���$����F��������L���
%�������L�MW� 5f�U����T������>V���$#�T����5� �D�����&���� ����������	
��%�����
��%�&�����H��&�����
�

R�����A: $�$��� 9!��$:��A�$!�9!���9�S?��S����'�?;:��F&G���!(

H�������T���>V������L������L�D���@L�%��������L���D����&�������������%��
D>�&��T����@L�Z��������L���D����&������������@���V�L������@��%L��V����%�
��V�&�������L�

l������#�$��L@���$�L������������V���MW�5f�U����T������>V���$#�T����5,
ef[,��N�N	���		NN��efK,�a9b66c6d��ffK,�6cO	������������������K[S,
����� K��,� ���� MW� 5[���%�$#� ���� K�@�C�����5�� [�@��V����� D&���"�,
�������#�$#� L@���� %&�� >V������ L� `&��������� �>T����� �L� ��@���
�������#�����L@������D&��������L��C�>�&>�����LC�%��
�

e���L�������������L��V���L���������#�����L@��������D�����������
�� T�&QY� �L��L���������� D���>D&����� �������#�$C� L@����L� ��� �V��� MW

5f�U����T������>V���$#�T����5�������%>������D&����Q��������#�$#�L@���
���D�@%�������C�%��#�%�����V�����D������@��L��

S�����&� �� ��@>&Q����C� �����L� U�����>����� L���D����&��� ��������
D�%D��$L����������D�&Q@�L������ghS�D��%�LT�����D���%���&��������L�L
%��Q�D��L�%����������L�

k� �&>V��� ��� D�%D������� >V��������� D���%�LF��� L� �����C�� D�����&�� �
��@>&Q����C������L��������#�$#�L@����D��%�LT������L�@L��Z������

S�����&� �� ��@>&Q����C� �����L� �L&������ %�>�������� U����>YZ��
��@>&Q���$� �>T����� �� ���@���&Q��L�� D���%���&�� �� D��%�LT�� D�%D����Q
%���L���>D&��D��%�"����R����D��T����D��%�"��

^���L��� >D&��D��%�"�� �� D���%���&��� D�%D��$L������ L� ���� ��� ��&��
%������ �&��%���$C� %��#� ��� %��� D�%L�%����� �����L� �����L� L���D����&��
��������

�� D�&�"������� �� D���%�� D��L�%����� g&���������� �>T������ D���%�
�U���&�����>V������L� �����C�� ���>�&�L��C��D��%�&�����S���%���&����"��
�@������Q��� L� S��L�&�C� �� H��&�������� ����$�� ��C�%����� L� D>�&�V���
%���>D�� ��� ��#��C� EWW� 5k������������&Q�$#� @�L�%� 5EA&D��5
\\\�8i+j)2�31(�./���MW�5f�U����T������>V���$#�T����5�\\\�]102''082�./�
@ � �$:���>$�?�:$% �"�A:?�" �$ �� ��<:�>�� �����% $�"�I�)*0*+-

N,.4J+0�)8FF��Q�� $ ��� :���>$!=�C�9 '��8B�����-�:�I�)*0*+-�114+N4I0
)OF��TUV-7
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�
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�� � � �� �� ��� 	������� 	������� ������

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

��� � � �� �� �� �� �� 
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����� ���

����� ��
�
���

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

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

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

c��: $��>$!=��� ����^]d�5PD��Z�����D��T�%>�������L&��L�h�����&Q��#
M@��5� ��R�L&���� ��>��� ���%�� ������@�T�#��� ��@�����>� S�����
��T����&Q��#�����%�&��������&�%�L�����L�������L$D>���

W�����@�T��#�D��%>������L������L$D�&�������&�%>YZ�C�@�%�V,
�
 f@>V����� ������%�T�#� k�������#� ����"����#� ������@�T��� D�

��@�������_���%�&��������&�%�L�����L�������L$D>�����T�&QY��C�D���������
�%��N�����V�C�%��#
n

�
 M��&�@� ��T����&Q��#� �������L���D��L�L�#� ��@$�� ���>&��>YZ�#
`�D����$�����D����$��������@���$���D���T�����L�@���$����L$D>������L���L�
��T�&QY��D��%�&���������C�%��$C�>�&�L�#�%&�����&�@�T�������Q�������PSE��L
����V��&��L�>������C����D���"���#��������>T�#�����L����L>YZ�C�L�%����L
D��D��L�%���Y������&����������T��

�
 H�@�����������%�&�����fkk��� �D������� �� L$D�&������� �&�%>YZ�C
>�&�L�#��%���������V�C�%��#
,

5 ���&���L����� `��D�L� L$D>��� ��L���L�� D�%&�"�Z�C� �D�����Y�� �
_���������L��� �����L&�� �� �������T��� HK� �� K��������� ���>%����L���$C
%�C�%�L�_o�HKn

5 D��%>�������Q� %L�� �T������,� �D������� D��T����L� �� >V����� ��>Z���
>��L����L������@�T���D��T����L����C�D�&��#��L������@�T��

5 D��L&�V����� @���������L���$C�������� �L�%����L����������T���V����$#
�������� ��� %�
� L� D��T���� ��@�������D��������T����&Q��#�����%�&�����D�
���&�%�L���Y�L�������L$D>��n

5 ���%���T�����������S�������pqcn
5 ���%���T�����������`�D�������k�������#�����"����#�������@�T��
	
 PV������L���L�Z����C�[�T����&Q�������������D��>D��Z���Y�D��T�%>�

�����L&���[KPSE
���L����V�C���C��V���C�����V�C���>DD�L�����C�[KPSE
N
 ���&���L����� S������ [�T����&Q��#� ����%�&����� D�� ���&�%�L���Y

L�������L$D>���_���������L��������L&�����������T����%��N�����V�C�%��#

�
 S��@����T��� S������ ����%�&����� ��� @���%����� [KPSE� D���%

D��%��%���&���[KPSE�L�&�T��@��������&��S���Q������������HK���T�&QY����
>�L��"%������������V�#�%��Q
�

�
 S�%����L�� ��V���� %&�� S������ pqc� �� U���&Q��#� L������ D�����
_���%�&��������%L>C��@$�C�����&�#��#����>���#
��%��������V�C�%��#
�

k����,�%���	�����V�C�%��#�
E����L������L�&�U��T��,

^]d��="�#�!#�� &��!�5W���&$��M@��%�=$���>%��$�"�< &%��>5�A#$�%��
����$�%��>��$��$�@�����>% <�A&��$��B% ������ � <�"����$��"���>=����>��
"����&�#%$�

r#$���&�� �� �%�����% �������$��%$,
�
 ^J���"J@ & � �%��� A#$�$�$<� �&��%$� ��&%��>� ������$�%�� �����>

>��$�$��@�����>�B% ������ ��B@ �&�>���#$�F��A�$�$����$��@�����>��N�"A�$�
J� ���%�# �
n

�
 E�>��&��%$� F$=��>=�� ��#&��$��$� `�D����$��� ��D����$�� "B��
����@��� � �D���T��&��%$������#� �� A&��$�� @�<����&$��"B����������L� 
�A�$��$����@��$���&%�>��F��������$&�>$���#$�F���� �� �L�%����L�&��%$<
 F ��A#�$����$������A���>&$����$��������&=��%�����>%������$��$�"�< &%��>
�>��&$��& � �� <��������$�� �����$�>�JF ����"��� �"�=%�#&��%$���$���>�

�
 K�&�� � F������%$� �����#� ��$�$D� fkk� B% ������ � ���� ��>�&�����$�
B@ �&�>�����"A�$��J� ���%�# �
,

5 ��D����>=�� "����$�� ��>��&��%$� F$=��>� ���$&��$�� G�@������
H��D>�&���$� ��>%�� "B��� �������T��� �������& � ���� "B��� G�@������
H��D>�&���$�G��"$��������& � � <�_��&���� � � ����������� �����& �>n

5 � � �T�����#% � ������$�>,� D��T�����% � �L��������%$�>%$<� �=$�%�=$
%�<��# ��"B����&��%$���&$���L��������%$�>%$���������$�$D���D����>n

5 ;$=>�>��$�$��@�����>% <�A&��$��B% ������ � <�"����$��B@ �&�>�D��T�� ��
�J%%�& �����D���%$��F����&$��L�%����L�&����"���������"B�������
�����>n

5 pqc�"����$����"A�$��$�J#&��� �>n
5 ^J���"J@ & ��%���A#$�$�$<������%��$����"A�$��$�J#&��� �>�
	
 r&��$�� ��>%��$�"�< &%��>������� � <� �[KPSE
���$�$����$���"B��

[KPSE�"��$�%�=$���C���&$��"A�$����D���$�$<���$�$����$������$�>
N
 ��>%��"B����������T����������& � ���������>�>��$�$��@�����>% <�A&��$�
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