
��������	
��������������	���������	�������
����������	
���������������������	�������
��	����������	���	����������
���������� !"��
#�$�������%���&����	������������������	
���
����	�����	�"�����������������	�
�����

��������	
������������

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

������������������
�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�����+�	�,�-.�����+�	��

(��
�����/��
��0��'�)$*(�� � ���/��
��0��'�)$*(�#�����%�
+�	�1	� �)$*(���2�3�'���	��4"�������
�5�����(	�"��/"��6(��
��"����
��76������	�"�"�8	�"�������
��	����	�"�"���������3�'����9:;�
<=>?@A�B;�C@DE@���������CFEG>���H>IJG:GIKFIL��6M"�N�
/O8��
8/�
�/��
����

�	��	��
/O8��
8/�
�/���/"�PQPR� )������ 
M
M��4S�'� R� ����
�
��
(T�� �	�"��'� � �U���"��3�'�����/������/"�����(S�4"��
�6)��
���	�V�(��$���������8	�"�����4����	(�WX	* ���'��'�Y�
�M/UO�������'��'��	�����
/O8���Z	�["��
8/�
�/�����
8�"��\������
3�	*�(���)UN����
6)�
��$��Y� ����	6M��
(T
����N��"���UN�&	���8���
���N�8�(�������M����6M���]��$���
(T�6(��
��"���6������	�"�"��

�����	����&�����"��8��)��� ���/U��"�N� ��� �
4�����3�'���(��

�	����	���6)"��(S�6(.����,(
+�$����"�N��'� ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$����
�����8����"����Y���	��N8����8"�N���_�
6M��"��
8�"��\��
����
�
6)�
��$��Y� � � � � � �	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�
�6M"N��

��O �(�"����]�� #`%�(�Y� 0���)$��#a%�(�	���	�� � )$����
��"��
����
M��
8�"��\��
���� � ��
6)�
��$������ ��6(��� ����

8/�
�/�)UN��
���"����"�����	�����

��������

������������������
�	�"�"�4��������$�����
�6M"N���	�		�������8	�"����4��3�'�b��� 	����Hc9���(S4"�6)"�����	dU�

��V���	��	�
8�"��\��
����
(T�e)	���
6)�����$(��	�"��M	���
(���6M���]���)�����8	������'+'�����
��8"N���	�	�	����	�	�����b��
)f4��3�'��6M�������������N��
8���������	
���
8�(����"��
0�
g��
4�	�����PQPR�)�����Y��� �h����
�5/"������4"��
����)$�����6(��6)"��6M"�N�6(* �(��
)UN�����


8�(����"���0�
g��
4�	�����Hc9������(S4"���N����	�"�"�N4������
��"���$����������4"��

e)	���
6)���� M	���
(���$(��	�"���� 
����)$���� Hc9� �� �(S4"�
����N�� 4�������$��� PQPR�
)�����Y��� �i����
�5���RP����'�	�"��'�
����8������_�Hc9���(S4"��	�"�
���8���/��
8�"��\���
�	�"���N��M������(S��$���
M��6(e('��Hc9���(��
(S"��(S4"������	(S���� �j����
�5���_�4�������6M�����
���(���/�����6M��
���"���
M��6(�������


����)$����������4"���	�	�	����	�	4��3�'��6M���)�5��(������N������4"�� �(�WX	* ��
��0��������4"���	��� �(�(	�"�)/"N���/"���	�"�"�
��������4"�)�5��(������N��4��������0��	��
4�������6M��������(��)/"N���	��UN�	���e)	���
6)������6)"��Y���������������������� ������!"������

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

�#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%� � � �$�#�*�+,� � �$�#������������-���)�.��%�'�(��� � ����-���)�.��%�'�(���/������ � �$�#�0#$!�'�(����1�2�%�� � �#$������ � �����3����$��
��������#$���"4#$��)������������������
&��)#����#$���"��"&���2�%���567�89:;<=�>7�?<@A<�&���?BAC:�D:EFC6CEGBEH��I��J���-K4$"�4-���-����L�� � � � � � � ������������������������"���]�



���M�������NM��OPO�

 

!"�� ��� �#
�	��$�%&����	
��&��'������	�()*��% ���+ �, �����
���-�.���/0�1�����	����2�	&�%�

�	�����$���������1.�����������
���1�
$������,��3��+�4����
1������&.��� 	��.,��	5 �������

	
��1��6�����	�������1�
$������,�������, ���/7������	��� � � �8�����
���	�	�"�

9"�� 
:��	:��;��8� �	�� ��6��%�������1�
$����	�<�� �	�� �,�
1������;��8�����
�=�

 �����1�
1���	���	����1�
1����� �����%�����+��� � �8�	�����	��� �������������1�
$,$��3�

,$	��6:�,��>�#� 	� ���%�: �	�%����� � $1.	+����? �	�	�"�

)"�� �%�.���&.��� 	��.����,��	5 ��� ��� 	,=� �,����������, �� � �����@�� A��#��-����	�
1��

� ��,������� �����
1����� �������-��������	���1�	+� ��������&��'������	��()*��%�

 ����	
��1�:/�B�C��	�<�	����7��	 �����1�	���	+����? �	�"�

D"�� �������	����1�-����	�����	����������#��������E� �����	�� ���� � �8������������� ���/�����1��

��������� ���/���������	
�� ���,�����������	��������
1���	����.����	����1�	+� �	�"

�QN�����������������������R.����'���
!S����#$TUV��#$���-�I-��'� #�����W���4$"���J�&'� #��&3#�
�)��*���������J��)�������3�����L�!S���.�'�����%U��
!-��!��'-�J�M���&�'�����-�����3#$��'-�J�M���)#�������������
)���I-�#$��'-�J�M�	�*�X��#$��4#$��'-�J��&�)�#��J��&'-�J�&�)��������
����!SR&I-YK&��������M�Z�#(K��)��)[������!$"\'(" �)�M����Z�#���
�&�'�����)�M����I-"KZI#(��#$�����)��#$T&3#����)��*�����
3#����#�������J��)�������3���'����I�����L����)��*����
����������&$��3Y�����)�#����J������,����'����$����������
�I�������VY�)����������)��M�!SR&I-YK&�����#$��������-��
�#$��#$���Z�%���&�'���������]�)�#����)��&�-���&�3����
&�S��(&I-YK&���������I����J�� )Y���I-YK���J���)��^$"��YJ�#$T�
����*���&I-YK&�����������!����'#$��'#$������)�#��/��
)���L

&���W�����Z�#(K���Z�#(KM���������'$�-�����)Y���I-YKM�
�)��^$"��������#$T���)�#���JVY����)��*����#$��#$��]!����
��������Z�%4#$�_��3#$Z�#(K��������&���I�J���)��*����YJ�
3#$!SR&I-YK&�������!���������%��-��Z�%�I�����L�)�`����
2�%���'a��#$���"����������1�!-����J�������]�������J�������b��
��������!SR&I-YK&��������3Y���)�`����]M������]����&�-���
��,����3���'����I��)���)��*����#$��#$��]������������_��
)�`����]�����3S����!������J���L�!S���M��$�#������J�M�
!$���M�'#$�����M�!#��!��M�&�#$�����J�/��S��$� #̂$������������
2�%��#$�!������!S�]&�#,�^$"�����#$����R������J�&�c���)��4#$���
d�(" ��-K��/�)���J���L

�'$&'_���#�#�#$T�#$���"�����&�)���a��!��&��'&���
���)���#$��I��������)'� #���I�����L��)[�������-Y��Y�����]�
���J����!����W��������S�]M����I)�����]��(!$��)���������-��'YJ�
����#$�&�/�������(����I����a!�)��J�����R��#$���"�)��
�I���������&��a����-�3#$�!]"R�4���]�����/���J���������-����
Z�#(K)[������-���������Z�#���]�������I����a!���)�#���L��4S�S�
!]��)���&$"e��]�������)��*����#$��#$��]����������)�4%�#$T��
.����!���)�#���L���&��-�&�'a���&�S&4&��������M�
�����&'���&!��&�$&���������M����f�����J���-�3#$��
!]"R�4���]����M�4S�S&$"e��]M�I���4%�)�������]�������(!$��/�)���
�����/���������)�����]�����#$����IJ��V$���YJ�#$T�������!S�]�
�-��)����������������-��������R������J�&�c�������I��I��%�%�
��-K������)Z�%���)��*����#$��#$��]����������)����J��Z�#(K)[������
���Z�#���&�'�����]�����������)��#$����.����������#$�
��-K)���L

�IJ��V$�������4�J��!]"R�4���]�������J��������$�������
��������U�&�� #(�4������&�I������2�%��_2�%�4)������
2�%������#$���!c���4Y�)��#$���3-��'���M� �-���-Y�$��'���'���M�
&'� #(KV$�������2�%��������#$��3#!���)�����#$��'#$��'")�'����
���J���f���������#�����'")�'���M�!S&$���$I-YK�&�#$��&3����(���J������
�'���M�!SR�$b��#�g��f#(��-�������J��&�#$�����J��]�������(!$���
�'���M��#$���"�#$����X�������M�&���������S�#$����X������������
!S�$�h#(!����.�'�����%�#$TU��$�h!#��#$����X��������#$�&/�����
I��I���4%��'����#$T�#$����&�'�����-����4�i���'���&���'"W�
��(!$���]����)�#�����L�������'$���J�����'$����&����I��W�
&Z�#(��&4#$����(!$��/�Z�%���	����$"�������J��0%�%�#$�����#$�&Z�#(���
&4#$������ � ��IJ��V$���-��� � ������/�)�� � �4�i���]�������
&	#� $̂b��&4�J����J�������S&'����'�����&�#$�����J�M�&/�����
I����J��&4�J������#$T��S��������������#$������_�3��3���
��-K����)���L

�'$&'_���IJ��V$��!S�]�-��)�������4�J����������#$���"�
&�-����#$T� ��#$���"�'��������������)���!�)��M�!#$&���_��
�)j�#�$"V$)�����J���$�"V$)���$3#$������#$����0$"�2�Y�#$��'#$��)��M�
)���-�������)[������-�������SU&$��'�(���)��#$���!���'"�
VY���#$���#$��&$��'�(��/�)��������#$T�&�_&����&!-��&�k "�
!]"R�4���]�����#$�)��)[��'���)�#)�#�I�J���I����!���)�#����#$�
��R�����-K������)���L�!S3$&�-���� ���!�l!�����
�/���J���'����'���������4��������'�����!!-�J�����#$�
!#$��I���)������)�'�m)���1Z�#(K�����'YJ)��J��)�`����#$�
���'������S�#$��/�)�����J�����#�#�#$T���)��)[��������&�-����
�����J�&�/��������J��c��)��*����#$��#$��]������-�����-���
���)�&�-���������������S���������#$�������3#����#��������
����J��)����/�)�_��J�&�/�����L��������L

���!�l!�������J��
�)��*����#$��#$��)�

R�� 6������	�"�"��"���'+'��
��"��'4"���
�\�)$��"�
6�Z���
���

�M/UO����6������	�"�"��"���'+'��
��"��'4"��� �� (�
����

�$���/�������	������ ���
 �"����8	�6(* k�(�����$���	��#Plm

PmPQPR%������
�����
�5���#nmnmPQPR%�������1�+o���
�5��	��


�5�]�������#apQQ%����'����/��� /U�#Rlp�QQ%���'�/"���#(	�����

���	%� 6(������
����"N�� 6(����58��8�
��0��'�b��Y� ��(	�"�)/"N���"N��

���(��"�b��)/UY������#h%Y�4�q(S ���Y�1����e�	*O���Y��������������

	�"��
+�3�'�/"���)�UN �
����������	�"�e('��#nmnmPQPR%

������1�+o���
�5���/��� /U��#Rlp�QQ%�����'�	�"��'����)$ 	���/"���������

�8	�6(* k�(�����$���	��
����8�������6(�� ��"��/"������
�5�]��

����"�����$��/"��M	�
)T���(S�����

P�� �8	�(S�	�V��"N�(����_�
 !������ 	�������	������ ����

 �"���$���(	��	��8"�
6(
�
���/����"���8	�6(* k�(�����$������

����8�������6(�� ��"��/"�����N��
�5����	���#PimnmPQPR%�
����#�
�
�5%���/��� /U��#Rlp�QQ%����'��	�"��'�)$ 	����	��"��/"���
�	�"�����	��6�Z"N�6("�8"������ 	���(S�����
n�� �
���	��)$��� ���$����	��	 	�(S��M������(S��QRm
jlQhi`R���"N��QRm`hh`jn��	���8���/���������
��6�����	�"�(S�
�����

�������#$���"������%�%��������%���
�)[�'���������f����)�&I-YK

&�����n�M���o�_!���M�0l���Z�#(K���M�
)���$���#$������2�%�

��������������
����.&.8�	 ����.����,��,��	��������� �
 ��8���,�8�	,����+����#,F��������
�����1��� �������G���
������

�������#$���"��������

R�� �	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'����(��
��4��3�'��
b��Y������8"N�6�"N�(��0��'�b��Y�����������\��'�(/��
���-�	� ��
(S
���r)$*(�����
+S����	��4"������	����6(��
��"���4��3�'�&����
sk������
����2�)$*(��6M����4��4f����$���	���"�
8�"��\���
��N�
�5���_�
6(�"��
�tO)�5���� 	�������

P�� �	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�����	���($ 	*�
��Y�
�/�6�2�

����"N��8��
6��"��4��3�'�b��Y�"S� �(�"���0��'�b����sk�������

����2�)$*(�����0�
4 "��
��"����	��������)�5��� ��#R%�������
6(�N�
6������N�
�5���_����6(*)�5���� 	�������

���3���&I-YK&����&2�%�&��1����������)jK'�R�3���'������J��

���3���&I-YK&����&2�%�&��1���&�����('�R�3���'��� 0����������������

����	�"��	�"��
+�3�'�����)&	�"��1���
����e�	*O����������Z"����(����
�u���
��\����
����d�������"��
�"��
�'
���
�t�'��

��"�(/U�	������
�5������a����'���$"��(����


���0��/���
�t�'�
��"�(/U�	����v�
���� ���
����8���

�����w�
���$�����Wq ���Y�
�f����$���	���\�M��
(�
g��)UN������

�	��
���������"��
�"�
�'
��/"��"� �2���N�
�t�'��

������
��"��
6()��6M"�N��
�k���5���$���(��M$������
�t�'��

���	��(U)��e�	*O����
1�x		�������(U)��m
�$����������
1�x	�
���"�	�������
1�x	
���	(���	�����x	(	��������
8��
�����d+y�z(S
���r��#W�{4S��(|	�W�{����%�����"�N�
�����
+��
���
��
��4	+S&��
�$�"���8��
��d+y�z
���
4	+������#e�	*O�����w�����M/UO4"�%��0�
8�"����N������8���

�������w�
���$����"N����u���
��\���� �2��"��	�����	����
(�
g��)UN��
���"����	�����

!p��V-����0���������

,����
��-�����.����	
�)
���
/�
�����	
����	��	
����0'���	
�	��

�������������������
dWq ��("� ��
����
6)�
����������(} '("� ��6("���"N��
dWq ��("� ��
�������
�"�(	�"��	��/"�����	����"N��"N��
6M���/���
�e('�Y��$��dWq ��("� ��
���/"�����$�����6M"N��
����
������������ � � ��������#$�q`!

�#��&��J�&��J���I��3-���



���M��������NM���OPO�

�#$0��� ��/����J��I����a!��#$�����J��%��-���)�����)����]����&��a�

�$����)�!$������������%�&����&���������

!#$��-���]�#$��!c�J'��#$���)�
���&$���4%����-����]���!�����������&��)#�����a!��������PP�������)�#�_�/�����M������#$��!c�J'��#$���)��

&�-����#�#�#$T�#$�������r������$"�4%IS!$"�)�&�-����4���)[������I���/�����M��#$���� #(��)�M���-���1�)����J��

4������������2�%�s�����J�����4#$��)���%�"&$��'�(���)�������%&4�J�4�J��� �����S��������!���&����

)����!�������/���Z�%���#$���� #(��)��#$�&�����)����I���/�����M��!�����4%���J������$"�4%����S�]�#$��!c�J'��

�#$�����4#$�_��!#$��-���]�#$��!c�J'��#$������I���/�����L���

#�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��',�-.Y��(��
�����/��
��0��'�)$*(����1	� �)$*(���2�3�'����"��
��"� ["��

P`mPmPQPR�����
�5/"����$"��(��N�����'��)�5�)/U
��
����'������
4���#P~PQPR%���/"����
6(�������N���

�����������
�������)$��%

����������������������

�	�1��mRa�
���"�N�6M��
(T ��	�"����N��'�(/��
������
�������$���
�
(T��������
�� �(�"���
����'����������
4������]��
#P~PQPR%��	���
�5�/��� /U(	�"��/"�� � ��"����'�6�Z*(��������"N�� � ��	�"�"�6)���
�'�(/��8���/��
��4��3�'�b�����$"��(���������$"�

������
4��	������ �(�"���
����',�-.�����"����'�6�Z*(��������"�N���
�	�"�"�6)���'�(/��8���/��
��4��3�'�b��� � � 6(��
��"���4��3�'��
0�
��"��	�"�0���"�N�� �(�"���
����'4"��$��6M����
������'���	���Y�
d|�
����"N�������4��3�'�b����"�N�� �(�����Y� �4"���3�'���(��

����"�N���6(����5�"����4��3�'�b��Y�+�	�4��3�'��$��Y�6������	�"�"��

���1�	�d��+�	�,�-.Y���e�U����/"��4���$��Y�sk�������

����2�)$*(���"�N�����8	�"������4����	���$�����
�����������

�%��-���)�!$�����������!��������-�!������#$���)�

������
4�/"����� �(�"���
����',�-.����	�"�"�
���'���
��(�)$*(�
��
��"��'�� � � � 
��O �(�"����]�#`%�(�/"�� � ��	�1��mRa���
�(�
��WS
���"�N��	)	���)UN���N��'�(/��
�� �(�"����$������6M���	�"��
��!� ���� ����$��6M"�N� �6���8��������
�� ���� (S4"�
���"��Y����
�$�����
����� 	��(�)$��������5��)$���$���8�� ��
8�"��
�\��
�����N��
6)�
�
���"�N��'�(/��
�� �(�"����$���
�6M"�N�
�)���)U�$�����(���
(T
(S�� ��	�"�(S
���"��Y����	�		���� �(�"����

����'�
�6M"�N����8	�(S�	)	������$����8�� ���������/"��


����'���� � �(�"����4���$���	�� � � � � 6(�� �������(�
��8/U��

8�"��\���/������ 	��(�(S
���"��Y��'�(/��
�� �(�"����$��� $"�6����
�/�� ��(��	�"�
���/��� �8�� ��
8�"��\��
(��"�N���N���������
 �(�"����]��$���	��4	�"��4���
8/�
�/�
(�
� 	�(S
���"���

 �(�"���
����'�� �(�"����]��$����	
�����/��
8�"��\���	�"��

���/���� �(�"����M/UO�#<@A���>:KG%�M/UO����
8�"��\��
����"�N�
H�C�cm�����IE��������
(�������N����
)$�
"/�$������$ 	*���	�/��
�����)$���
(T�	�"��
+�3�'�~�6(�������	�����(���
���M/UO�$���

M/UO����
���
8�"��\������	�V�$����"�N�(����_�
8/�
�/�
6(������
����

�)�K!$���������������4-���-�
8�� ��_����������
4�������
���� ������$������


��O8�� ��
8�"��\����N���� �(�"����]��$����"N�����(����_�
 ���
��"��Y� �(�"���
����'�	���
(�(	��"�6( ����N��	�V�(��
�$����"�N�(����_ ���
��"���
8/�
�/�)UN���������

��������

	���1�	���������1�	�������+������/0��1�������������
���H .I������������������ ��J��K!L� � �8�	+�&���8�H ���������

6(��
��"���4��3�'��$��Y� � � � +�	�4��3�'��$��Y�
�e�U����/"��4���$��Y�sk������
����2�)$*(��$��Y�
0�
8�"�sk������
����2��$��Y� +�	�sk�������

����2�)$*(��$����"N�� � � � sk������
����2��$������
���/��
8���	�����
(�)UN������

�	�1��mRa����/��
8��#H�C�����Bc%��	������
6)"���6(*�'��$�����
��4�������$�����	����(��
)$ 	���	�"���
(�6)"��Y�
�/�
(S"�)$ 	���	�"���
(��
6)"��Y����
�/��/"���
����8'W$"�(S4"���(�������
	�"���
(�6)"��	���	�� 
8�"��\��
(�e('�� � (�������

�
�������	����� � ���/��
8�� � � �	�����
(��

���"����	������

��
�5/"��6(��
��"����8"N���M/UO�����4"��
�$����"N�� 4��3�'�b���$����� �������� � ����
(S"���
hia�0����� ��	�1��mRa�����/��
8��+�	��
�3�	�����	�����
(�6)"��6M��e('����$����	��N��4��3�'��
b���$������4�������$���	� ������+�	��3�	���
8�� ���	�����
(��/�����6M��
���"��� � � �	��
������

� � ����������������������

0l#$Vb�*�+,� .������#���&����#$0��� ����
���-���4����$�#�&2�#����3#$���"������L�

��������������������

�6(��
����	��6(��
��"����8"N����M/UO�����4"��
�$����"N�� � �4��3�'�b���$����� � ���������$������
�
�5�����(	�"�����"�_�
�6(��
����	����("��
��N��	(���#R%����/��
8��	�����(������$������

��4�������$������	�1��mRa�������/��
8��
#H�C�����Bc%����+�	��3�	��� � � ��	�����
(����
����

�	�1��mRa� � ���/��
8�� � #H�C�����Bc%��
�	�����6)"���	�� � �����(	�"�����"�_� 
8�"��\�����



���M��������NM���OPO�

9M9MK9M9!�:N�������� ��+����%�8�8$����+�������1G��O����1��	� ����
���������������������
PQPQmPQPR� d|������/��� 8���(S�4�����
6)"��8	�"�����Z	�["��������
4��	���
�5�/��� /U�
n�����'/"���'�(/��
����"�N��������
��"��4��
���
4��3�'�b��� ������
4�)����� #R%� �� CF:��@��
����6M"N���$"��(���������$"�

������
4�/"�����'�(/��
����"N������������

��"��4��
��4��3�'�b��� 6(��
��"���4��3�'��

+S���(/"N�8����� � � � � � �	�"�"�
���
�6M"N��

�"��� �������)/"N��
������/��
����"N��
��$ 	*��'�(/��6�Z"N�"�
��,(
+��������]��
6))��
���sk����(S�
��������	�� � � ���6(��
����e('��
�(S�
(T)$ 	��/"�� �
6))����sk����(S�� 
��������

��������$
������N����
+��$�����
�"����
 �������$��������(S�4����6)"�� �(�"����$���	��

8�"��\�� $����	(S
���"��Y����)�����/"� ����
�
6))����sk����(S�
��������	�� �(S�"��� RQQ��
 !"�� 
"/�$(�� `PQ�QQQ� � 
����)UNe('�� � �	���(S��
�"��/��
(T ���N��
����	�d�Y��	�4"�d��
 �$��/"���
6))����sk�����(S�
�������
�����

 $�N����)UN��N�� � � �������	�"��
+�3�'���"N��

���4'	�"��
+�3�'�	��/"���(S�"��������	����
�	��
��"��
�$���	���
6))����sk�����(S�
��������
6M"N����
�"����$��������4����
(�)UN(S
���"��Y�
�����'�� �/"��� 
�/�(S��$����/��
(T ��

�N���6M��_���	�"��
+�3�'�~�6(�������(S�Y�
8��4����
��� 3�'���(��� �(�"����M/UO�$���
��

6M"N�� 	��(�(S���(S�4����
(��	�"�
���3�	*"��'���

8�"��\����������������������

�	��
�����������
4����
���� �����
���$���� � � � 
�"��� �������)/"N��
���
���/��
����"N����$ 	*��'�(/��6�Z"N�"�
��,(
+���

8�"��\����N���(S�Y�8��4����
�� �(�"����$���

�8"�
6(
)$�
�/O
�
����"N�������'�� �/"���

�/�(S��$����/��
(T �
�N���6M��_�
�"����
�$����	���($ 	*���� �(��������$��	�����	
�
���
��"N�� �	����"N���N�� ��$ 	*��6���$�����	
�
���
3�	*"�
�!�������_���'����$���
��8/U
8�"��\���
�	�"����� � �	�V�(��$���	�� � � 4	�"��4���
8/�
�/���e('��

8/�
�/�����6(*)$���$���	��6(��
��"���4��3�'��
��
(S"���(��Z	�["��
(������

������
4��	��� � � �'�(/��
����"N�� � � ��������

��"��4��
��4��3�'�b���+�	�4��3�'�Y����4'�
	�"��
+�3�'�� �'����(�)$*(�
��
��"��'�M/UO4"�Y�
�e�U����/"��4��Y�sk������
����2�)$*(��$����"N��
+�	�sk������
����2�)$*(��$��Y� � � � 6������	�"�"��
8���(S���"��)$*(�Y�6������	�"�"��8����� �(�"����
��"��$����"��Y����4'	�"��
+�3�'���(S�Y�8���
4����3�'���(��� �(�"����M/UO� �/"��
����2�Y�
6���������(�V������
8�
����"N�������(��� �(�"����
 '�	��Y����4'	�"���8����� �(�"�����"��$��
��"��	������4����	���$�����
����
8/�
�/��
��
���"����	������

��������

�#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%*�+,�������S!S3$�#$T�����/���'YJ��J��

�#�R�'-����#$������3����$���2�%��.��#$�#$�3��4�J�)����!���
�������������������
�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��',�-.��
M
M��4S�'�j����/"��
6(���� ����	�����
6(�����)UN��N�����	�5�)/�������������
����"N��
�]�
�$���4��3�'�b����	���4�������$���	������(�8"N���"�� "��6)"���
�)��������	���
�5������RQ����'/"��
�6(��
����	������
���
��"N��]�
�$���4��3�'�b����]�
�$������������
4�)������
�>>?�9GG�FIL�6M"N��6(* �(����������$"�


/O8��(/U�	��������
����"N��]�
�$���4��3�'�b������e�U����
�/"��4��Y� sk������
����2�)$*(��$��Y� (S
���r)$*(��$��Y� +�	��
�e�U����/"��4���$��Y� +�	�sk������
����2�)$*(��$��Y� +�	��
(S
���r)$*(��$����"N��sk������
����2��$��Y�	�"��
+�3�'���"N��6(�����Y�
)&	�"��8"N�8"N���	��������Y���������$�����
����������

�_�%�$"�%�#$��)�%!����/�����

���0��/��6(��
��"���4��3�'����0��	��	����(��
������


)��8��8���6(������"N��(���� � !"���6(���������	Y�
6(��������M��8	���N��
8�"�(�+��	��0��	(�����
8�"��\��)UN
���
�M/UO����� ���6M��
���"��Y���	�"�"�
��������$ 	*�����	�"�"�
���
0�
8�"����)����|�	� �����
M����6(���)	�"�)	�"�������(����

���N���M/UO����� ���6M��
���"��Y�PQQj�)������M/UO����(���
6))��
,(
+(S��6(.����)$���$���	����
 ���� 	����� $����	��N����M/UO�
�������)� ���6M��
���"��Y� � � �(��
���
�6M"N�� � � �
)��
�8��8���6(�����$��� 	� ��
�"��8	���N���(S'���+'�	��
��'�
������	�� ���e"	��
��)$����/�� � ���/"����
6(�"��
(�)UN
���"��Y�
�	�"�"�
���
�6M"N��(S'���+'�	��
��'���� ���
���"���	��
 !����
 ����e('�
���������6M�
�\�
����(/U�$���(S�4"��
�\�
����(/U�
�$���	��PQRQ�6(�N�����Y�PQRP�)�����Y�PQR`�)�����Y�PQPQ�6(�N�����	��/"��


 �3�	����$"��()UN
���"��Y�PQPQ�6(�N������
�\�
����(/U�e('��� �
/"���6""��(/�����$���8��	���6M��)UN
���"���

�Y��)���������I)�������)���������4#$
�	�"�"�
��(S'�$���
�6M"N�� � � � � � 
�\�
����(/U��"N�(����e('��

����!����	
����Y�
6M��"��
(�������H��	��
�\�
����(/U�	�"��'�
��������
�"��8	����$������3�	��3�	��� 6(* �(�)UN
��� ����

8�"��\��
(�6)"�����	)UN�6M"N���(��
���	��������'
�"��)��
)UN
���"��Y�(��
����M/UO����(���
6))�,(
+�PQQj�)��������6(.�����
)$���$����"N���'���HY� k�
����"N����7	����� � �U���"���$���

6M��"��
(����� � � 
�"��8	�)UN
���"��Y� � ��4����	���$���
�6M"N����
�
���"��� ��$ 	*��$ 	*�6(e('�� �4������Y� �4��)����$��� ($���/�������
)UN�6M"N���������e('����������6(�N�4
���+'�	��
��'�����	���	����	����


��"N�
������	�"�
���M/UO����(���
6))�,(
+��PQQj�)���������"N���'�
�	�"�"��4���$�������
8�"�
��6)"��6M��
���"��Y��	�"�"�
���4���
�	������
8�"�
��]��
��O8��
8�"��\����N���)$���#�>@E�9@�%�
`�)$���	�����6(��
����)UNe('�6M��
���"����"N���8	�(S�`�)$����"N��
��'� 
8�"��\��
�
���"��	���	�� �
���	�� �(�8"N���"�� "���

6(���������

�	��
�������6(��
��"���4��3�'������	�"�"�
���'����(�)$*(�
��

��"��',�-.��6(���� ����	���
6(�����)UN��N��	�5�)/���(S��)$���
� ���$����"N��
��O �(�"����]��#�>@E�9@�%�`��(�	���	���	�		����
4�������$���	���(�8"N���"�� "��
(������"N���������Y���������$���
�
�6M"N��0���)$���a��(��	��
��"�6�"�
��"��3�	*�(���
8�"��\���
�������������)UN
���"����	������� ����������������������������

�PQRRSTKU�V�WXYZ[RS�\]�������^\]�_���
�,����������I���������,F��������������������������
�������������������
6(������
��4��3�'�b��������6������	�"�"�����&�(���
 ����"N��
(�WX 	�&�(��� 	�"���$����M/�OeM	*�	����
����������\��)$��6M"N��
9�<C�9���F�H=@IIG����@�>�����A�G?�/"��H=@IIG�m�����>:��IG�
<C���"N���<C�	���	��cFLF�@���:GG��>��F:�����6M"N����� k"N�
(��	�"�����
PQRj� )�����Y� 
M
M��4S�'� Ri� ������_� 9�<C� ��"N�� ���8	�"����
���}�'�$�������M���
d����)$*(��$���)$*(�8	�
8�"��\�� $���
��	����
���	��	�����$ 	*��(��
(S"��
8�"��\�����/������8	�"������}�'�

�$������)$*(���"N���'�6(� $����	�����H=@IIG�m���������R�
���Y�������l����')�5�/"�����}�'��	���@�>����G:�FKG��::>:�6M��
(T�
6)"��
���"N� ���
��"��Y��>:��IG�<C��������R����
�5Y��
��
n����'�R`��	���)�5�/"���"��	��� H�������������e�	*OY� 6(�� �����	�
9�<C��	��� 
(�(	����N�� �F�G:� 	�"��� 6(�
�����
���"N�� ����

��"��Y��<C��������n����Y�������a����'��	����`Q�)�5�/"��
���}�'�� �F�G:� H@��G� �::>:� � 6M��
(T��
���"N��  ���
��"���
��'��]���� k"N����$��� � �(�8	�"�� $����	
���"��� � �
���"���
�������$����
(�(	��)UN������

����	��
���"N��6�����N�����"N��&�(�6�"��������
�6M"N��b��d�����
8���/��
8�"��\�� $����	��N�� � � �����(	�"��8	�"����$������
���
8�)UN���)$ 	*O�/"�������	dU����8	�"��������}�'�$�����&�(����
��� k"N���� � ���'��]��$��/"���� � � )$ 	*O�/"����6M��(/��6)"��6M���

���"����	����	��	��6M"N���6���6(*6("�e('��(�������	�"������ k"N��
�	�"�
����	���
8�"��\�������"N�� 	��(�����$������'
8�"��\���

(��	�"����� 6(�� ���
���"�����������	����8	�(S&�(��� 	�"���
�$������b����(	�("����6)"������	����"�����6(�����
���"����
�	������� � � � �����������



���M�������NM��OPO�

R�� 6(��
��"���
�\�
����(/U
������"��	�����6(�� ��M/UO����e('����U���"���$�����
8��
6)"���$���(S�4"�� �(�
8�"��"N�Y� �(�
8�"��	�������$���	��,(
+��"N���'�8�� ���
 �(�
8�"��/������

P��  �
 �6M��(/��
�8U6M����N�� H�C�cm��� �(�
��WS� ���/��
�� �(�"����
�$���	�������	��������($����	�	
����
�����8�� ��
8�"��\���/������

n�� H�C�cm����(�
��WS
���"N���	)	���)UN��N���'�(/��
�� �(�"����$������6M���	�"���!��
���� ����$��6M"N����6���8���������/������

h�� ���	�"�"� ���������4�e"	���)$���
�����	
���/������	�"�"� ����(��)�	���)	���������
�(��U
���
d����)$*(�#�H�%(S��
d���')$���$���	�"�����6M���	�"���!����
 ������
 �(�
8�"��/������

`�� �
��
(T�� 8	�"������6(.����)$���$����"N���'��
8�"��\��e('��'�(S����M/UO����(���
�
6))�,(
+�#PQQj�)�����%��"N���'��� /� (�e('���������!
�����(S'���+'�	��
��'�
�
�/
�/
�\�
����(/U����6(�� ���$"��(_�����	�"����N�(S'�����+'�	��
��'��������
�$����"N���'���	�"�"�
���4������ kU�(��	�"�
����8�� ��
8�"��\���/������

�������	����.��������#��	�	 ����.3�	��0,������� �̀(a*���

��$��'
����1��2�����34��	
5+�6�����$
���1��2���7
��#����7
��8��8����	
1�����89�
��������	+�(���(+���+�
������������������
(��
��4��3�'�b��� � � � � 6(��
��"���4��3�'��

+S���s/�5�
M����0��'�b���$�����sk�������

����2�)$*(��$��Y� +�	�sk������
����2�)$*(��$��Y�
�4����	���$����"N���
�5�����(	�"��/"���&��������
#Rn%�4��3�'�b���������
4�)������ �
/O8���
����


/O8���]���6(��
��"���4��3�'����	�"�"�
���
�'����(�)$*(�
��
��"��',�-.��
M
M��4S�'�j�����
/"���	�"�"�
�����
6)�
���(��(�����6(�����
 ����	��
6(�������N���	�5�)/���(S��)$��� ���

�$����"N�� � � � �	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'��

��O �(�"����]��#`%�(�Y���0���)$���#a%��(��	��
�
���	���"�� "��
8/�
�/����0��'�b��� 	���Y�

�$�"��� 	���� � ��������� � ���������$���	��
�8"N�8"N�����(�8"N���"�� "�����
8/�
�/�������
�����������

8�� ��_��6(��
��"���4��3�'������	�"�"��
�4���	����
�$(/���/�������
8�"� $����	��N��
(��
��4�������$���	� ���� � � � �	�	�
�6M"N��

�$�g��"�� � � � W���6(*������"�(S
���"��Y�
(��
��4�������$���
�6M"N�� � � � 
(��(���N��

�4���	��
�$(/���/�����
8�"������Y��	�"�"�
���
�� 
�$�g����V��	�� 
��"N��	�����"N�� 6(.��������
��N���	�"�"�N4������,(
+Y�����,(
+�$��Y�4�������
�$"N�4��$���	�� 	�����
8�"��\�������� 	��(��
(S
���"��Y� � � � � � (��
��4��3�'�b���
�6M"N��
��
�� �(�"����$���	��(	��	��
 ��������
(��

8�"��\���/������6M��(S
���"��Y�
�6(��
���
�	�� (��
��e�	*O
��� � 6M�� �
�
��� � 3�	*�(����

8�"��\���/�����6M��(S
���"��Y� � � �-�	� ��
�8"N�6�"N�(��
��8	�"������4��
8�"��� �(�"����
�$��/"�� 6(��/"��� 6(��(� � � �"����'�6�Z*(�������$���

4"�
���� �
�
���/���3�	*�(���
8�"��\���
�/������6M��(S
���"��Y��0��'�b����4����	���$���
�
�6M"N�� �(�"����$����
��"�����
M��
8�"��
�\������/"���	�		���� �(�
M���	�"�M���4�������
�$���
(T��	���)$"�����	�6M"N��
���������
 ��/U
8�"��\����
� 	�(S
���"���
6(������
�����

�	��
���������4����	���$���������8	�"����
�|� 	���"�6(
8/�
�/������ 	��(�����$����
�Z	�["��(�N(	��
8�"��\��
(�)UN
���"����	������

��������

�����6(������'����(�)$*(�
���

��"��',�-.� � � � � 
+S����

�$���/�����������	�"�"�
����
 ���sk��)$����"�N���������������'�

�$� ����"�N�e�	*O6(�/�6)�������	�

�
��Y������)$ 	*O
�$� ��
+��
�$����8"�N6�Z"�N"�
����"N��M/�OeM	*��
	����
���	��
8�"��\���/���
���6M��
���"��Y��������6(�������

+�M/�OeM	*�	����
���/���
)$���������N������������	��
�$���������	(S
���"��Y�����)$�������
���N� �������	��$���	� ����
���8	�"������������b���$����"�N�

8/�
�/�	�"�("���� 0����
(��

)S"���]��$��)$���_��)$ 	�������
e('���� �(��	�"����N�� �(�"����$ 	*��
�6M���
��"�� � � � � 
6�6("�/"��
 �(�"���
($���_��������
"/
����
�����$e('����� �(�"���/"����������

�
�������$ 	*��������������6M��
�
���
�/���
"/(����	������(����
�����N������e�	*O���Y����������N��

���/"�������6(*����	��b���
8	�"����
�6M"�N�"�6(�������
 	�(S
���"��Y� ��
���� ��
�����N�b��8	�"�����3�'���U�
�
�6M"�N ����)$6(��N� �(�"����
/"����"�N
��8���Y�0����
(�Y�
8	�"��"�N
�\�)$����� �(�"����$���
�8"N�8"N����
8�"��\����/"��
(��
(S"�������
8�"��\��
(�������

6(������/�������

8�� ��_� �����6(�������
�'����(�)$*(�
��
��"��'�M/UO4"��
#P%�0�)/���	���
��"���
+�M/�OeM	*��

�� �(�"�����"�N�����(����_�
	�"��
+�3�'�~��������6(�����Y�

�6(��
��
��"��'�(S�4"��

�$�����N��	���(	�"���(�)$*(�)/"�N���
	�"��~
+�	��/"�������]� 	��(��

����N� � � � � �(�"���
"/�$���	��
6(��
��"�����������]� 	��(�
"/�
�$���	������
����(�N
(� $����	�

���"��Y�PQPQmPQPR�d|�
���
����/"�������6(������'����(�)$*(��

��
��"��'&����/�������
"/ ����

"/�"����"�N���������	��	��6(���

��"������
����(�N
(� $����	�

���"��Y����"��	����U������	�		���

8�"��\������N� �(�"����
��
6M"�N�PQPQmPQPR�d|�
�������
/"�������6(������'����(�)$*(�
���

��"��'����
"/ ���
"/�"��������
��	�6M"�N� � � � ��
8���
���
 �(�"����$���� � � �
)S"���]���	(S�

���"��Y� � �
���"����$ 	*��$ 	*��

���"�N����
+��
6)�
����
�
8�"��\���	�"����$�� ����������	�


��
���"�N�e�	*O6("���$��/"���
 �(�"����$���������)���)U�$���
��	�	�"�
���"��Y� �"���6�"����
��	���N �(�"����$���	��0����
(��

8�"��\��
(������ 	�
���"��Y�
�x	�������4S+��"�N��'�
+���	��
6(�����$���	����$ 	*�6(*�	�"����N�
 �(�"����$������
8�"��\��
(��
�����Y�b���$���
�6M"�N ����
4	�"��4�����
8/�
�/�
(������ 	��

���"��Y��"���6�"����
8�"��
�\�����8	�(S��e�	*O
(T�
�6M"�N��

e�	*O3�'�6(3�'��$������	�����

�e('6M��_�������$�����Ne�	*O"���
�$���	���]�����
(���� 	�
���"��Y�
e�	*O"���$��/"���"���6�"����
��	
�������,(�����6M"N����
�
(��

4
�� �(�"����$��Y� � � � e�	*O����
)�����$��� � �
��"���/���($���'��

����$����	(S�� 
8�"��\��
(��
���� ��"N���"N�Y� � �
����	
����"�N�
 ����	�V�(��$��/"����������

���� ������N�b��8	�"����
�
�6M"�N� 4	�"��4���
8/�
�/�
(��

�������Z	�["��
8/�
�/��
6(������
�/�������

�	��
����� �����6(������'���
��(�)$*(�
��
��"��'�/"��
��
��2��0�
� "����"�N���
�����
 ������N�������8	�"���b���
�$����� 
8/�
�/���e('�� �����6(���
���� � � �'����(�)$*(�
��
��"��'�
,�-.� 
+S���
�$���/�����
�	W���)$*(����������
6(�����)UN�

���"����	������

���������������������2�%��

)���������������I-"KZI#(��)�!$������������4���)[���#$���)���f#�p���&����&���������

�"�3�'���������`
)�������������%�"&$��'�(���)�������%������I-"KZI#(��)�!$�����������4���)[���#$���)�&�-����f#�p�����
&����&����#$�������)����"�����P���)%'-Y�������2�%�Z�#(K�)�������������%�"&$��'�(���)�������%̂ $"��
&����&���'����r����������L�#��(��%

�����#$���������

����	�"��	�"��
+�3�'����
�� "��)&	�"�����4����	��
e�	*O���/"�� � 
�$� ��
+�M/�OeM	*�	����
���
0��'�b�����PQPQmPQPR��d|�
�������/"���
6(��
��"���d�W$��6M"N����������� ����������
 ���Y�	�"��
+�3�'�d�W$��6M"N��������� ����
�� ���� �����
(S"��� � �������� ���� ����� ����

M��� �(�
(� $����	���������
��"��("�
�$��\��
������� ����	�� ��������
�/��	(���������


��"���/��6)"����	~���	�H���	�"������
8�6)"���	���
e�	*O���� 
�$� ��
+�M/�OeM	*�	����
��0��'��
b��� 0��'���2�� 0�6���$ 	*��/�����"N�� �"�W$"��'���
�M/UO	������
�5�������(	�"��/"���/"��8"��	�"����
���
8�
���"����	�����

�	��	�������/"��8"��	�"����������
8���/"��
 ����	�"������� �����	�"��/��� #Q~Q%�	�"���� #P~Q%��
�	�"���	���M� �� !"����3�	��	�"������
8��
6)"��
8�"��\��)UN�����Ri���
���/"������
8��

	�"���
(�)UNe('���	(������� 	��(�
���
����
�$���	���(���_�
�M$������3�	� �(�
(��������
����)UNe('�
������������ ���
(T��	� 	��(�
��

��� ��
��/"��
6��"���$��Y��	�N��/��
�
6��"���

����$���	���/�� �
�� /����
�����
�$��\��
�4��)�~�  ���
����'��"N�� ���}�'���4����	�
���$����"N����Z	�["��
(S"���(���
8�"��\��
(�����

�8	�(S�
��"��("�
�$��\��������� ����	���
	�"��
+�3�'�d�W$���"�+S
��"�6�"��
"/�$(��

ja�+���j�����6M"N��
�t�	������}�'���4���
���
8�"��\��
�6)"��6M��e('���)�	�"������
8��
6)"������(����
(����� k�)"��3�	�e('�6M���
_�����	(��������	������	�"������
8�6)"��6M���

���"��Y�+�	���
(���� k���"N���	�� ����
���W$"���(�(	�� k�)"��3�	�6)"���
8�"��\��6)"���
�/�� ������)��UN�	������ k�e('�	�"���H����
	�"������
8�
(�����6M��
���"��� e�	*O�����
0��'���2������	����������������������������t�/�1`���

���
��-��#0�8������	 �, � �������,���,����1��	
���bc�����������	+����� ���+��	+����? �



���M���������NM���OPO�

������R��&4��
�	�"�"���)����)$*(��6)��������N)	�"�e�U
��Y����,(
+�
�	���	��
��Y�
��)$�������
����"N��M/�OeM	*�	����
����� ����	��

8�"���]��
(��	�"����$����� � �	�"�"����
/(U� � 6M��(S����
�	�"�"����	�"������	�	�	�"�"��UO�
���	�V
/�	����/���UNd���
��
8�"��\���������6M��(S����

&Y�%��)����� �&�)�2�%�4$"��� � � ��������YJ� �&�#u�b�M�
�������-���YJ4$"��I��'����YR�����������YJ!$��)���#$T��I���_���L�
&�#����M�&��������M�&��-�&�'a������-��������4#$)���4$"��I���
'���lS��c���!��������������J�����l$���_VS�L���l���	��
�$'�#��)YK�����)���%)��'��������#'��&)���l���#�#)YK�������
����������#$��YJ&�-���&�!c�J���'YJ���L���!��#$����!#$�YJ�
V%!S������J��#'��&�-���I��4���3������J����!�&��a�
&�!c�J����'YJ�YJ&�-�����l���	�l���#'��)����#$�I��3$���
����#$��'YJ�_���L

�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�
���	�"�"��/����	�"�"�
��Y�
�'�(/��
��Y� ���
��0���)$���a��(�)$���e('���	�"�"�
����$ 	*��
�'�(/���/���
8�"��\��
��6M��(S�����U+' 	�
8�"��\��
(��

���
/�	�� $�� $2&�e('��������M�����	�� �0���8�y6(���	��
���	��6�Z"N�
�	�"����	�"�"��������'�
(��	�"�(Sd�����	�	)����)$���
�U5�	�	�e"	���e"	���)$���)$����U5�d����5�	�����	)	���dU�8�y���
M���
�	�"�(S���� � �	��N�)���)$�����(	�e('�� ����(S��UO�)/"N��
��Y�
8���6M�)$���	�� �	(S� ��
/�	�� �)����(	�"��� (	��	�6�"�
/O�
 ��(S���

����#$���"!$"����� �#$���"J���3�����-�&	#�Z'#�����'���'"���
)������J�Dv5��!$���YJ&�-���/���J���I���_���L���-�3#$��
���f�����J�����S��-l��w&#��/���'�����#$��x4#$�YJ�&�I���� #(��
�)����&�������3��������-�#$�&)��4$"���-�3#$�Z�%��Dv5�����
�_������_���L�����3��������-�#$���!��M��3����"J�/���YR�
���)�&'� #(K��%������Z�%��s��4#$��)�&2�%�&�Y��-�YR�&4�J�4�J��
�������3�����-�#$�����!������^$"��!]"R�4�����_���L�&Y�%�
���� �s��&�%��%�&!#$��� ����3�������&/����!$������'-���
�&�'���������]����������&���M����3���������#$���"J������#$�
�#���&�!���&��3����4����'������(�#$���&�����#$��M��#���M�
��!$"�� �3#'#$��'"���)�&���� �&-��!#$�������4�J�� � �_���l$���
!����-KZ'#�����'���������4�J����������!������������M�
&�����#$������-�#$�!$���4���!�/����#$� ��-K)�#��)�_�
���L

$̂"�����S�����#$��!����������M�&)���'-Y��&�����̂ $"���-���
�#$���&�����#��4#$T����4%���M�̂ $"��I-�J��#$���&�����̂ $"��#$�#��4#$T���
�� #(�&�����!S�]�-��)����-����&���M�)�3S�M���)��!#������-M�
�#����$	����$"��-�YR��-��&)���'-YI#&���������-�!����
&!-��&�k "��������!�'YJ�_���L��_���!SR&'-�J�&�)�'� #(��I����
'"��/�)����I���_���L��#$���"J���3������.�l���)��*����YR�
&�%M����3�����������M����3������J�����YR&�%�̂ $"��������-�#$���
3����4����'���l�� �����]�l$���_L� �������3����4����#$���
�&����&�� #(��� #(�I#&�����Z�%��&�#$��&3����(�S�'�����)�`���2�%��

������/d����e�f�g�/d�f�g���1�
$	��� �/���5 ���',���%-�.��

�$���� y�y�&)�)�`����]��1�!-���'���� � �I���_���L� �_�/���J��
����&��(&�S��-l��*����#$��3%�YJ������()��)������_���L

,(
+�U5�����'s/�UN����6(��
��"��� k�
���	������6(*�

����'����8"N���/��
(T �)UNUN�������)$ 	*O��� ������ �
i����
�5����
����8����3�	���6M�����4�������$���	��Hc9�/"��
(S4"�M	���
)T��
���	��6�"�
/O�(S�����Hc9��)S�(	���� 	����

6(�8	����e('��Hc9��6(* �(�UN�4������
/�	��6(����5��	�����
��	�5������6(��e('�� � 6(����5��$ 	*��	�� �  $�� $2&����$���6M���

�������8	�e('���e)	���
6)���
6(�8	������	� ����6�"�
/O�

��(S���

�	�"�"�N4�������6M��� 
�\�)$��)UN����
/��� �	�"�"��U5�	�"�"�����
	���UO��
�$�g����V��	����
��"N��	&	�
������N���
/�6M��(S����
����
8�"����N���4��
/Y��
��"N��	������N����$"N�4�
/�U5�
 	��������N���������
/�	��d��
���)S����
�N����
/(U��
6M��(S���� ��8U,(
+
/�	��  	������e('�� b����'��'���
���6(�����UN������)$��Y���������)$���$���	� ���� 	������
�����
/�6M��(S�����6)���	�"�"�����$���������	���3�	*�������
�����(S'�	��
�\�
����(/U�� �/"��� /� (��/��U
(�)/"N��
��	
��� ���� ����&���
�� �(�"����$���	�
�"�� �6(* �(������N��
 ��$��6M��(S���

�����N���	���� � ��(�)$*(����6M��
�� � � �	�"�"�N4�������$����

6(�"�� U_��dU��	�"�"�
���UO���	�����z���8�� �� ��(��
�	�"�
�M	����
��"����"�
(�������$���6M��(S������	�"�"�N��	�����z���
 ��(����	���(��5�
�M	������	�"�"�N4������
/�	���� �(���/������
��6���
�6)"�������	�"�"�
����"N����	�"�"�����$�������$ 	*��'�(/���
($���'����($���'�
���"���������
�UN�	�V6M��(S����Hc9��)S��
(	���� 	���
�/��	��6)"���UO���$ 	*�8��8	��"����	)	�����)����������
6(����
/(U�6M��(S����

�#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%����I-YK�����$"&��''"*����
�YR&�%�&�)���a��!�����#$���"���������&)��)���#$�����)����
3#����#����%�"�4���)[����������Y��I���_���L�&�b��#$�&	�
�
�#����S3������l$���_VS�4#$����#$���"������� � �I����a'YJ�YJ�
&�b��#����]�I�������-�YR� �p�������)���#$Z�%��#���_���L�&���
&���$"����I)�����YJ����!�����-�#$�&����#$��4$"��)����)���������
4#$���#$���#��(��!#$�_���L�!�����'Y����&���J�&�$")�#�YJ�
&����%��1�)����&���������YJ����������������&��&���$"��
��I)����'YJ���4#$)��� �����S��-)YK�3#'#$���]�I�������-�4#$�)[���-��
��a3-��!��#$���_������L

 ����	�����6(��6(��8	�"����,(
+Y�6(��/"��,(
+�$���U5��'�
��(����Y�	�"���"������$��(S4"�UN��'����(�)$*(�
���M/UO4"��$����
������� ����$�$Y��	����	����	����	���6M"N��
8�"��\��
�6)"���

���"N�����	)	���������(S��6)"��6M���� 	���8	�)$"�(S����

+'�
�5�)$ 	���)S���+'�	��
��' ���
���"���	��
 !��� �����

�UN�)$ 	���)S�6M��(S�����	�"�"�
���/��� 	��(�)$��
���"N��
�
��
(T�)$ 	���� �6M������������)$ 	�� ����6M��(S����

�	�"�"�N4������
/�	��� �(��8"��
��"�Y��	�"�"��UO��'��)�5�)/U����z����
 ��(� 	����
��"�� �(�
8�"�
(�M	���
�/�
8�"�6M��
��"����
�������)$UO ������	�"�"�
/�����	��� 	��$����UN����	�"�"��

/����
�/��	�� ��5
8��UN������ �����)� �����6M��(S����

�	�		������
8�"����N��4��
/�	��6""��8��e('�� �(�"���)/"��
�	���/�5�)/�)UN��UN� � �4������
/Y� � �(�"������(����'��'���
�u����$"�(����"�
/Y� �����$��
(T����8�y6(
�����
/�	��
���N��"���6�����6(����
/�� /�����
�/�8�
�����	��
�(��5��"N�e(' 	���
�"��8	� 	�(S���

+S
(��N�� e('�)UNUN���(	�"����	� �Hc9�� ����� �(S4"�)UN
(��N��
��M���
(�UN� � �
����(�N �����	�"�UN� � ���
/�	� ����
6�"�
/O�(S����+S
(��N�� ����/�����
/���
�N����'
(��

���8	�e('�� � � 
6(�8	�
�����(S(U�� � ������ ��
/O��
4������d��
 ����	�����'
(�
���8	�UN�	�$UN��	����
W����Y�d�� 	�
"/
/�U5����'
����(�N��8	�UN�)	�"���UN�M/UO�
�����
/
�N��6�"�
/O�(Sd����+S
/�	����N�6)"�����6M"N��
6(��/"���M/UO�����
/�U5� 6(��(�M/UO������$���UO� 3�	*��	�"��
6)�� �����
/Y�6(��/"������4"��M/UO�����
/�UO�)$ 	�8���

(���
/�
��Hc9� �(�������
/�6M��
(T
���� 	��������(��
�	(S����

^#$�����YJ�����S��-�YR��#$���"J���3�����-��#�#4���'���$"�)���
�I�J��&�����YR&����� ��I���#$����'����!#$�_���L��#$���"J������#$�
�3����4�������&����!��M����������������^$"��������
&�����I���#$��!��M�!S�������&I#$T� � �3����'��������&�-����
���4����#���&���������������4$"��#$����J�&�)��#$T����������
4���'����!#$������I���_���L��Dv5��3����'����l����#$���"�
��������I#$T���a3-��!�����l$���_VS�L��#$���"����������%��
Z�#(�-YI#$T&�-���.���������#$��!������������4���-���!#$�
&3�����������#$���_���L

�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�
��U5��
���"����$ 	*��$ 	*��

���"N�� �	�"�"�N�4������
8�"�M	��� ($���/��
���UN� 4�������

/�	��  �(�"���)/"�6(�� ��4"�
����M	���/��� �[�
8��
(��
 $����	
���	�� 6�"�
/O�(S���� ��v�e('�� �	�"�"��/���
) ������"��6M�� �
���N������8'�
/�	� ������������

M������
����
�e('� 6M��(S���� 4������
/������ �	��
�
���"N������6M��
�
��"��
�/��	�� ��5
8��
���
/�	� ����
�	����"N�UN��6(��
(���
/Y��
������
/�	��,(
+
/�U5��'�

8�"��\��
�e('6M��(S����� ������������4��!���I�����_���)

::�	��������������
���������1��'���	+��;��-�������
�������	
��	
��<=>�����	?��	+���/�
���������4��
	@�A��8+�'�����B
���������89�	+C
D���/��������	����E(��	?������� �����
����
���1��'���@��	+����
����(����8+�'���-����<=>��
��41�����4	@�A�1��'���@��	+�������
"��'
������/���?6�����
��� ����
��������-����7
�(�����
�2�����?�	+�?6��(���(����8
1��'���	+���������$��$��F����*���(
����4	@�A�
�?3������7
��8��8����������1��'���
��/�
�����������+���������8
@
*�������
���
��"�1��'���
�
����������	
1��������	�����������'���(
�����������������
������@�"���	��"��������'���������
����
����
�+���������	��(�����34�C�	������	+�-�������
��	
�	��(������
��
����
�����
��	
"������������
	
�	+���������(
���
/�	
�����	+��������4	@�GG

::� ��������	
������������������
���������+?��$������
������H��3�?6�$���������I�
��
���������	
��
	
1��������������1����
��'����8�������(
���)���
�����	
�?������4	@�A���
J
�������;K8���@9�
'
�	
�C�	��4L9�(��	
��������	�
�
�������I�?�	?��
�
J
8���*��������	+�?6���M���@������������-���8�8
�
�4	@�A������
�8�����������	?�����$������	+����
�		������(������
����
���	@�(��	
����8	�������
����4	@�A��������?@�����$���������	?�������	��
��N�������
���
���	?���	���	
��8
�������
�8����
���������?�@�(��������$�89�	+�?��'������*��������	+�
(����)
��+
���I'+���
������4�8�	@�GG

������

�#$���"J���3�����-�#$�Z'#�����'���!��YJ�Dv5

&��&���$"���I)�����)�����!����#$�&����#$��4$"��)����)���

�#$���"�����%���I#$T�)��)[���YJ�Dv5�

*����YR&�%3#$����J��YJ�&�)��S�]��-

Dv5��"'_��#��)���V��I��!��!Y



���M�������NM��OPO�

R�� �#$���"�)�
� #�%� �������_��������6(�N�4
����(S'���+'�	��
��'�����	������!���6(�N��

�$"N�����e('����+'�	��
��'��"N�����M��+��������	��
6))���N�����6(��
��"����	��
��
8����	�"�
��Y

� #)%� ���	�"�"� ��������4�e"	���)$���
�����	
���/�������	�"�"� ���(��)�	���)	����
���(��U
����
d����)$*(�#�H�%(S�	�"����
 ���� �(�
8�"�
��Y

� #W%�  /� (�_��v�e('�����d��� 	���
�����	�"�"�6)��
����4S+�	��$"N�����e('���
�	�"�"��$��������e"	���)$����/�����]�/U
��	�"�
��������	���8�� �� 	������
�$"N�����
��Y

��$��'
����8K	���
��������	
��
��������	
������������������
�����

#�	$������%����

P�� �%��-���)�
� #�%� �	���($ 	*�
����"N�
�/�6�2
���	��
6))���N��������� �(����	��
)��'���������

�$��6M"N��(	��	�M/�OeM	*�	����
��"��
8�"��\��e('����6)���'�(/��
���|�$���	��
 �����d�����M/�OeM	*�	����
��"����
8���
��Y

� #)%� 
�$��/���'�(/��
����������e"	��
��"�
M��
8�"�e('���	�"�"����"����'�6�Z*(�����
���$���	�M	�
)T_����	�"���"�����6(�������(� ��������'�(/��
��M/�OeM	*�	�����

��"����
8���
��Y

� #W%� 6(��/"���'�(/��
�� �(�"����$���	������
(����'e('����	�"�"�
�����������
�$���/�� � � � ��� �(��	�"���N�� � � � �(���	�"��)/"N�� ����$��� � 
8�"��\���

M��
8�"�
��Y

n�� !S�]�)�

� #�%� �������
����������$ 	*�)$���	�x��6M����N��������6(��
��"����	�x�������"�����
���6���
��Y

� # )%� 	�"���"����� ��$ 	*��
(S"��	����x
 N����������]�� ��$���	��
 �����
 	�����e('�� ��$ 	*�����]�
�$���� �&	��� �r���$��� �
($���($��
��"��
�	����	���
��"N�
�����
��Y

� #�W%� ���$ 	*���� �����$��������N)	�"�
����"N��(�����6�"N����
���

��������������������

�	�����"N�������)�'��/�� �
���
4��3�'�b���6(��
��"���4��3�'��
0�
��"�
��"�����������������

�5������(	�"��/"����z
 �	�"���

+�3�'��
��"�0�e�	*O��G:F�@LG��
�@L@I��>�G��������
4�)�����
��
��"�0�)&	�"���'����(�)$*(�
���

��"��',�-.Y��(�W�g������	����
 �(�"�����"��$����"��� +�,�-.Y�
(�W�g���� )�'��/�� �(�"�����"��$���
��"���,�-.��"N���	����$�����
�
�/
�/����������
�W$��$����"N��
)�'��/���|�M/�OeM	*�	����
���
�Z	�["��������
4��	���$�������

����"N���������4��3�'�b������
���6(�������	��N���	�1��mRa�
���/��
��8	�"�������sk�������
)$���$����"N���'� � � � � � ��$"��(���������������
��������&��a�$"�

&)�#��&l$����f�J���4���)[��

������
4�/"�������6(���

��"���4��3�'�� 0�
��"�
��"��
������� �	�"�"�
��Y� 6(������"N��
 �(�"�����"��$������$ 	*���	
�
���
�/�����4��3�'�b��������)$����
�����N�������4S+Y����������$]���
���������$��Y� �(����� �(������
�$����"N���'�������������	�����"N��
)�'��/���|M/�OeM	*�	����
���
�/�������	�������6�Z"N����	�	�

����
�����8�� ��
8�"��
�\���/������ � � � 6M��(S
���"��Y�
)�'��/�� �(�"��������	�"�"�
���
��6(��W���)�6M��e('���	�����"N����

�����3����$���2�%��.�����������&$������z�!��#$������2�%��
�$�"�����.�����')%��-���{I-"KZI#(��#$�����)��-���4����4���)[��

)�'��/���|����	�"�"�
����
���������������"�����6M��(S�

���"��Y� �	�"�"�
���'����(�)$*(��

��
��"��'� � � �,�-.�
�6M"N��
 �����	�����"N��)�'��/���|�
��������������������
 ����(S�

���"��Y����	�"��
+�3�'�Y����6(���
����$����	��	����$����	�1��m
Ra������������8'����/���

��8	�"���������������$]��
���������$����"N���'�6(�� ���
M/"N� ����������)/"N�6(*���e('�6M��(S�

���"��Y���4��3�'�b���
�6M"N��
�IK=@I�FIL��9�@I?@:���G@��=�
@IE��@JG����:>�>K>�A���'��]��
����	����$����	�4�������$���
�	������������"�����$��
(�6)"��Y�
HG:�FJFK@�G��$������
(�6)"��Y�

�	����$�������������	�1��mRa�
���/����8'�
����������$]���
���������$����"N���'����
8��
e('�������6(�� ��M/"N� ����	�"�
���
)/"N�6(*�����	e('�6M����N��/���
�	��� �(�"�����"��$���������
��
6M"N����4	�"��4���(��
(S"��
8�"��\���

(�
� 	�(S
���"���

��-Kd�(" )��J��&'��&'Y

)�'��/������������ �(�"����$���
6(�� ���"���/"��6(��/"���
)�'��/���	������0����
(�
8�"��
�\���/��������6M����N��/���
 �(�"�����"��$����
�6M"N� �����
���)	�)���������$������
 !�N)$�
�	�"�����/����
���/�����
M/�

M��������� 	��(�(S
���"��Y��
 �(�"����$���(��
(S"��
8�"��\���

��/"�������0���"N���������0��
�����������	����� 	��(�
���"��Y�
 �(�"�����"��$��� �(�"���
8�"��
�\����/"�� � � 
/O��*� ���N��
�)���)U�$���	�����������(/"N�(/"N��
 "�� "�����"���"����'���'���"�6(�

(�
� 	�e('���	�"�"�
��Y� �(�"����
��"�Y�����
+�)�6(������� �����
��$ 	*�6M����N��/���4	�"��4����
���'(�N(	�����'� 
8�"��\��
(��

� 	�(S�
���"��
6(���������

�����!��I-�J�!����#$���)������4�

�	��
��������	�����"N����)�'��
�/�����������sk��������0��'�b�����
sk������
����2�)$*(�� � 0�
��"��

��"�
�$����4��3�'�b���
��
6M"N��)�'��/��6�Z"N�"�
��
8�"��
�\�������	���
6)�
�Y��	�"�"�(	�"��

�	����$����"�������)��
6M
 !�N�

(����
6)�
�Y�����	����$����
6(�� ��M/"N� ������� � � ����
8��

8�"��\����N����
6)�
��$���
��"N��������"����M/"N� ���
(��	�"����
�$���	�� � � � � � ��"�� "��"�6(e('��

��"�0�)&	�"�����'����(�)$*(�
���

��"��',�-.����0�
�$��
�$���
�������(�W�)�'��]�
+���
6)�
�
�Y� � ��	�1��mRa� � ������$]���
���������$����"N���'��	����
�$�����������6(�� ��M/"N� ��� 	���Y�
�	�1��mRa� �����$]�����������
�$����"N���'� � � ���
����8	�"��
�$��� � � � 6(�� ��M/"N� ����	�"�
���
���
8������	����
6)�
��$���
�	��
8/�
�/�"�6(����

�"��
����� ������
4��
�	����������
���� �����N��
(�W�g������	��� �(�"�����"��$���
��"���+�,�-.Y�(�W�g����)�'��/���
 �(�"�����"��$����"���,�-.��"N��
�	����$���������������
�/
�/��
���
�W$��$������)/���)�$����

 !�N)$
(��	�"�
����
6)�
�Y�
)�'��/��� �  �(�"����$���/���

)$�
"/���	
���(�N(	��
(��	�"����$���
�(S�4"����	��� �(�"����$���

8�"��\��
���� � � ��
6)�
��
�$���	�� � � � � � 
8/�
�/�"�6(���
6(��
��"���4��3�'���6(�� ���
��"�� "��
8/�
�/�e('�� � ��	W���)$*(��
��������
6(�����_��� 	��(��
����$���	������
(S"���(��Z	�["���

8�"��\��
(�����

�4���)[��3��)�#�]�/��J�^]

�/��� /U(	�"��/"��6(��
��"����
4��3�'���"N��M/UO���� �	�1��mRa�
��8'����/��
�������8	�"����
�������������$]�����������
)$���$����"N���'�M/"N� ��������	�
��N�� �G:F�@LG� �@L@I� �>�G���
���� ���N�&����
8�e('�
�����
��:G�?���@�@KG� ��GA>:�� ��	���
�/��
�����������N�����$���
����H=GK���I���"N��9GI��M�&��
�	�"���N�����4��
8�"����	����� ��
H>EG� ����6M"N�� 
8�"��\��
(��
�	�"���Y��>�@���@�@KG��>�G����"N��
<=@:@�@:���>�G��������	�1��mRa�
��8'���������/��
��8	�"����
������ � �����$]�����������
)$���$����"N���'�������6(�� ���
M/"N� ������� 
8�"��\�������	���
�$���	�����N�&����
8�����

8�� ��_��
�(	�"��/"��
6(��
��"���4��3�'���"N�������M/UO�
�����
�t����)��Y���'� 	��"�� 	�Y�
����y�d�����$���	����/��
�����
M��
6��������	*������������d�����

WS(��M/UO������� �2
"/�$���

(��(� �2+S�������

�"��
��������d����M�� ��
6(�����$����"N�������"���"����'���'��

/O8�����8��e('�����(�W�
+���
/"����	���������
M����� $���
��	��N��
�$����$��
�����)�'��]��

+��M/�OeM	*�	����
���'���	����

����	���/��
����_�����
�4"��
8���8���������� ����N�&����
c9���M/UO4"��$����"N�� 
/O8��_�
)�'��/���$��������$�/�� �
�	�"����$����"N�(����_�  	��(��
����$������������������)UN
���"���
�	��������������������������������

�������������������
���6)����N�
�5�(�)$ 	���$������
)$���e�	*O��"N���"��d��e�	*O	��/"��hR�+'W�'�"�'W�	��'Y�
��"�0�e�	*OY��
�/�e�	*O��"N��8"�6M2�u���e�	*O	��/"��hQ�+'W�'�"�'W�	��'�
��"N������0�e�	*OY�
��"� �e�	*OY�6(��e�	*OY�"S��	�"��
)$�"��e�	*O��"N���	��g�(�e�	*O	��/"��na�+'W�'�"�'W�	��'	���6M��������

�#$�q`!

�$���
1��
	�d��$�� ������



���M�������NM���OPO�

���� 	���
M��6((S8�y
M��������$��/"���
��(	�"���� �
�$���� 8�y
M���������$�������� e"	���)$����/�� 8�y
M��������
��/"�
8�"�
��� ���� � � 
M
M��4S�'� � a� ���
����(	�"��/"��
������M��8�(�����/"�#�F>�%Y����"����������"���UN�&	���8��
���
 ���(����#�I@:K=��9>�%���/"�6M"N��e�	*O3�'��)$ 	*O/"��������M���
 �(��(��$��
8�"��\�� �����	���
/O�������M/UO����(���
6))��
,(
+(�+���#hRi%�����
��
(T�6)�
�
�������N��� �
�/"���(�+���#hRn%�(S� 	��(�(S�������(�)$*(�
����	�5� �#9@:�F@��
B@¡%���6(��6)"����"�N���(�+��#hPQ%����	�"�"�����$������ �)/"N��
�
���	����5����	�"�6)"�����6M"�N�6(* �(��	�"�
��� �����	��UN�	���

8�"��\��6)"���6(*)UNdU��	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'����
��"���8��������$��6M"N�����	�"�/��
6M��"���
8�"��\��)UN����

�������!Y�$"��-Y!�'YJ

M/UO����(���
6))�,(
+#PQQj�)�����%�����M$���	���6)"���6(*dU�
M/UO����(����
6))�,(
+(�+���hRiY�(�+���hRj�	�����,(
+��"N���'�
�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'� � M/UO����
8�"��\����6M���]��
�
(T��	�"�"������
M
M��4S�'�n������	�9F�F�@:��H>����6M���

)T
4T�����/U)UN
��� ���� � 
����(	�"��/"�� ��@�G� �?G:LGIK��
�6M���
6(�"�� U�����/U �)UN����

�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'����,(
+��"N���'�����'���
��(�)$*(���
8�"��\����/"��	�"��6(����e"	��
��)$������	��� 	��
 ������(����)$ 	*O����(�)$*(�
����z����($��6(��
���������\���
)$��6M"N��d��4��
8�"��� �(�"�����(�8	�"��_�
"/
����'�8"�����
6(�
���
����Y� ���(���8���/��
�����4��
8�"��� �(�"����
�$����(�8	�"���/���������3�	*�(���)UN� 	�����&��� �(�"�����z����(��5� �

�����b��8	�"���4�������$���	� ����������&���_��GE��F��>I�
H>?�@FLI�6M"N��"�e('�
����(	�"���HF�F��cFA>�GEFGIKG9>�G?GI��
#Hc9%� �(��������	������	��6�Z"N�
8�"��\�� �)UN�����
M
M��4S�'�
i������	� � � �8�y
M����� �(��������	�� � � �
��)$����/��8�y�

M���������/"�6M"N���
8�"��\�������Hc9����	��6�Z"N�������8"N��
��(���M/UO���$(��	�"�Y�e)	���
6)���Y�M	���
(�������N��8�(�����/"��	���
0���
6(�"�� U �_ ������6(�����$���
�6M"N�����6M���"N��
�6M���	�������$�������6M��
(T
�
�����3�	*"��	
(���N��
�
�6M"N�� 
M
M��4S�'� j������� �"���� � � � � ��g4��$"N������
,(
+(�+���Rhh��	����(���M/UO8�(�����/"��	����
������	 ��	�"���N��
e�	*O3�'��)$ 	*O	��/"�����6(��)UN�����

9M9!�������e�	�	����%�.,�������������	����.��������#��	�	 ����.3�
�������	����	�����
�8�	����������2�	&������	��	+����? ��� ����


�6(��
��������`

OPOP����J��������#$���V�!�|�)����R�-�����(!$��'YJ��J�&�3-�3-�)[�������-Y�-����Y����#$��'-�J�)�#�S��y �����O����������&����
�Y��)���� �����-������]� �b���#���'���&)��P�����n����������� �I���-��'YJ�]&��a� �������J�� �_�%����M� �_�������Z�#(����J��
�#$�����!����!�����������J�����������#$T��}~DM�!t������M�&�#$�)�#$T3"�*������J�&�%�������4#$�'���&�����&�� #(�������-���)��
���J��!$"\'(" �)�������%&3#�O�2�#���#$���#$���������4#$'YJ����!������I)�����4���)[���]�)�#VY���#�&2�#���!t������&����'a�SW�
&�#$�&���I-YK����)���2�#(�����!�'YJ���L��#$T�I��W�OPP|�'$�����I-YK�����$"&��''"*�����,����'����������J�&�%�OPO��'$������I�I���_)%�
����)�����W��&�b��$"�)��&����$����n�Q����J��n�|�&)��4���)[��'YJZ�%���$����n� �&)��#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%�#$�I-YK�����
'YJ���L

&�#�J�4$"�&4�J��I�J����I)�����4���)[��


M
M��4S�'� a� ���/"�� � 
�6(��
��� �
6(������4	�"��/"��
Hc9�e)	���
6)�����$(��	�"���/"��(S4"�6)"�����	��N���	�"�"�N4�������
�$����3�	*Y�(	�����]�3�'��$������ ���(���3�'�6M"N����� ���6(�N��(	
�8	��
���"N�������5���6)"��Y�e)	���
6)���6)"��Y�
��� e�	*"�e�	*O�/"��
��������	������/��)/���N�������'�������/���	�"�
����������(���M/UO_�
���� ���
(T(	�8	������5���
���"N�����6)"��Y����/��6(�������'���
��(�)$*(�
��
��"��',�-.�� � � ��]�������� � � ������M������
3�	*�(��� �)UN6)"��Y� ��z
 �e�	*O/"�� ���
��"�
6�e�	*O���Y� nj�
 ���Y�il�¢�ij� ���
���/"��� ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$������ ���(����
��� �Z(�(���Z(�(	�6(* �(�_� ��Y� )UY� 
 �)/Y� W$"�� 	�$��6M"N��
(��)�
���"N�����M$��8'�6)"��Y� �4��)$ 	��� �U4��������0�����
�U4������������	 $����
���"���UNY�,(
+�UN �(��(��6M���M���8'��
&	�������)UN���
���"N�� �8	�(S�U4������� � 
�8���)UN6)"��� �
��8�(��
������M������/"����(���M/UO_�����������$����6(* �(� �)UN�6M"N��
 ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$������� �(����� �(�������"N����'����������8����
�"�������	�N�8����8"N�6M"N��
6M��"��
8�"��\��)UN������
6M��"�����
�/"��� � 
�6(��
���� � ���$ 	*���'���0�� � 
�8���)UN�e('��8�(��
������M�����)$ 	*O��	)	���+�������	��� � ��)$ 	*O���� � �M���8'��
�	����	���)UN��������6M���]��$��/"�������� ��^)*� 
��(�M/UO4"��)$ 	*O�
6("������/���	)	���+�������	)UN����

!$����������������J�&�%�4���)[��


M
M��4S�'�Ri����/"����z
 �	�"��
+�3�'����z
 �d���
3�'�4����$"�����$��6(����)�'��/���$��Y��'�����6M"N��)�'��/�� ��
6)"�����	
�
����'������� ����$�������/������d
 �������$��Y�
�� ���
��"���$���(	�8	����8'�6)"����"N���� ��� kU�$��������
����8'�����$����N�_� )�'�����$��� � � � ������z�����
6M��
������	���(���M/UO����������	�� � ��^)*� 
��(�M/UO4"��$����
��"�� "����� � � �������M��8�(��� ���(������ � ���Y�x���$��6M"N��
��z����6(*6)"��Y�
M
M��4S�'�PQ����/"����z
 �e�	*O�
WS4��8	(������
��6(��/"��
�
���"���(	��
8�"�
������4'b��)/U(	�"��)�'����"��

���]������'���/��)/�
�
���Hc9� �(����������������M����/"��
6M"N�� ��^)*� 
��(�M/UO4"��$��������Y���x���$��6M"N����	���)	���_�
 ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$���	��M���8'��������\��)$��6M"N����(���M/UO4	�"�����
(	�8	�� �6)"��Y�(	�8	��)����N� ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$���	�����'�	�"��

��� �(����/��
����� (��
(S"����N��  ��^)*� 
���M/UO�$���	� ����

�(���4	�"��(�(	�8	�����W$"�� 	Y���Y�x��Y���	���Y����� '����N��
������z�����	)	���
�
��� �(�
8�"����$��6M"N��6("������/��
������M�� �_��������M����eM	*)/U
��� �(�"����]��$����"N���'�
� kU���
���"����
8�"��\��)UN��������6M���]�/"��� ��^)*� 
���
(�M/UO4"��RP�0��6("������/��+�������	)UNe('�� ��^)*� 
����]��`��'��
($���'�)UN���������M�����P�0�
�8���)UN�����

� ��������������	�"��
+�3�'���
�t6(����e�	*O���/"� ����
��(�����)$"��)$"��� � � )	������6M��(/��_� �	���	��+�������	����"N��
���/����)$ 	��6M�����
(T�+������	����������
6�)��U(�M/UO�
����
8�&��(	��
(����������'�
�"��)���
���"N�����'(	��
8�"��

(��]��  ��^)*� 
��(�M/UO�$���
(T� ��'��(�� ��Yx���$��6M"N����

�
���	�"������	����������M����z����6(* �6)"��
���"N��

6)��� ��5� �(��)�)UN���������M���8�(�����0���
�8���)UN�����
��)$ 	��������("����	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'������
6))��
��(�)$*(������z���($���'�
���������\��)$��6M"N���(��/��Y�
�$��\��
��(�)$*(�
����2��$���&�������	�"�
����(���M/UO_�������M��(	�8	���
��5���6)"��Y����8�(�8�y6(6)"��Y������(�)$*(�
����2�&����)$ 	*O������

��N��(��(�)�6)"��Y���4"�Y��/�����
(S���$���	�������$ 	*����6M"N��
(	�8	��6)"���6("����
�t6(����e�	*O����/"��������)$ 	�������(�)$*(��

����2�&���������M/"N� ���������
(T���&���)����/"����	���(�)$*(�
����2���"N��
��(�����)$ 	*O�����Bc�
����)����N����� 	�������M����(����
���������Y�x���$��6M"N���
���"���UN��4"�
����	���)	���6)"���$������
6M��
(T� �)UN��������� ���� ����/������$�����
M
M��4S�'��
PP����/"����e"	������ ���������N�������e"	������4�������$��������
d���$���	���������/��
�����	�"���� ���/"�����(	�8	����8'�
��Y�
d��/"����
"/�����	�"�
���/��������$ 	*������5���
���"N������
��
��� ��5
8��
8�"��\�� �
��� ������	�"�"�
���'����(�)$*(��

��
��"��'����	
(�)$���$�������6(����6���)UN_����e"	�������
4�������$���
�6M"N��
��)$����/��("��"� ���$���������	�"�)UN�
����

�	��6("�� 
M
M��4S�'� P`� ���/"�� � � �������	�"��
+�3�'��
�Wq �
�"�s/�5� e�	*O���Y�������6(�����#
�"�(	�"��%��
�"�3�'��
e�	*OY����4'	�"��
+�3�'��6���
��"�e�	*O��"N�����"(�
�e�	*OY��)	�"��
6(�������
�"����e�	*OY�����/��6(�����������4�£4'e�	*O��"N��
��6M2g�(�e�	*OY�����q��'	�"��
+�3�'�������u�����e�	*O���	��/"��
�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'����
����)���N��e"	���)$����/��
8�y
M����������$���	� �����Bc�(S'4"��$�����8�(���������
M�����	������
(����
6�Z���6(*���$��Y�6(��(����	���(�8	��&	���
�$���������$ 	*����6M"N����5���
���"N�����6)"��Y���
��)$����/�8�y�

M�����e('�
����� ���)/U����N���)$ 	���$����
����)$ 	*O/"��
 ���0�)$"��Y���]��$��������Y�x���$��6M"N����'��(��������
	���)	���
���"N�����6)"��Y�M$��8'�6)"��Y� ���0�)$"���'��������
�	�r��$8"��
���N�� ���(����/"�����q $ 'Y� ��)$��Y�
d�"��d'

���������� ���#$T

)3���"!����S��-���&�z)����I����)�����(!$��3�������"�'����������#$�)Y���I-YK���������
I��)���)����!����4���)[�������L 4�i���S������!��������#��4#$T3���]�#$���-K)���L



���M��������NM���OPO�

����)�KI$"�����
Hc9����(S�6M���(S4"� �
�������M���� ����
6M��
��"������&���6)"���
/O��	������


M
M��4S�' /"�� Hc9� � �"�)$ 	�����_�

8�(����"��0�
g��
4�	����(S�4"������4"��
�M/UO�������'��'��� � � 8	������'+'���$�����
��8"N��Hc9���(S4"�����N��4�������$������
 ��
(��(����Y�4�������6M������(��(S��
 ���� � � �(�)�5��(�
(����Y� 
����� ��	����
4�������	�������M������)��(S� ����
�����
�	��
(���������6M"N���$ 	*��$ 	*�
������ ���
(��
8/U
8�"����$��6M"N�� � � � ����&���
8�"��\��)UN���
��(���(	�"�����	�"�"�N4�������$������)�5��������
nQ� ���)	�"���������� �Hc9��� �(S4"�)UN
��� �����

M
M��4S�' ��	�(����_�Hc9���(S4"��
��N��4�������)$ 	*O��� �����	�		���������/"���

�� �(��(��	���	6�"� �6)"��Y�Hc9�
)S"��
8�"��
8	����$���� � �
6(���"N�� �(�� � � ��'���
(T�
�	�($���	����� �6)"��Y��	�"�"�
���'����(�)$*(��

��
��"��'�� &���6(�� ����
������
���
�	
(��[�
8�����$��� <C� Y� �"�����$�����
��8"N���M�&��6)"��	��
���"N���� � �(��4���

4f����$������ � ������)$ 	���'� � 6(�� ���
����
8�"�)UN�������

e('�)UN��N�� 
M
M��4S�' � Pl� ���
�5� �	�"�"�N�
4�������$��� �����)$ 	����Hc9���8�� ���
(S4"�
������$���
�6M"N�� � � �� ����&���)�)UN������������
�)$ 	�������	��N� ����"N���(����_�����8	�"����
M������(S��$����"N������4"���"���M/UO�$�����
�������
��6����)UN��
���"����	��	�����

Hc9�(S4"����4�������$������
8�(����"��
0�
g��
4�	��� �(S�4"�� �M/UO������$ 	*����	����
��N�)������ ���
(�_� �����&�����
���"N�� � (S4"�����
 �)UN
��� ���� � �	�"�"�N4�������$���� ��x	��
��$8�������"�� �����	
���	�V����Hc9�(S4"��
��N��4������
��"���)$ 	*O	������
M��6((S�(����
���	��
��� ���� Hc9� 4�������$��� �/���
� �2
"/
����)�����M/UO�������'��'������
�)$ 	*O
��� �2)�(�WX	* �Y�����4"��M/UO������
�$���� ����� �2��"���'��'����
(�(	�� ���N��
Hc9� � � �/��� � 
����(�N
����$���	� ����
� /U����� 
8�"��\�� $����	��
���"��� �	��	�
�����

�	�"�"�N4�����������0�)$"���'����������	��N��
��	�N�8���� �����������������	����
 �
��"����
6M��e('���$��4�������$����� ������8"N� 	����
����� ����������� ����	�����$��� � � 6M��(S��
����� � ����
M��6((Sg���/"�� � � ���	���N������������
��	�N�8���
����(�N
������� �Hc9� ���0� !"��
����
��"��)�5�����	�����	�"�"�
������������
�����N����
�5���� �(�������0����������

 �
��"N��������$(������6M"N���["����]�(S��Hc9�

8�"��\�����$��������&�����Y��4S+6M�5���
�����
Hc9�/"�� 	���(S
8�"��\�����$�����	������
���4�
�
������d4�
6)�
���������$���/��
�	��
��"��6M��M/���6M��
(T
�
���"���
/O��	�
�(S����

Hc9�
8�"��\����/"� �����(S4"�e('�(S��
6(�� ���/��)/���� ����	�	�"�
�
����)$��� �RQ�
)$��(S���4��)��	��$ 	*��$ 	*�Y�����Hc9����M/UO��
�����(������$ 	*��$ 	*��6M�N��/���e('����
�����
�����	��������6)"��6M"N����Hc9��(S4"���N��
4�������$���
�6M"N����(� ���8��Y���� ���&���

6M��� $��� �
 ���	��������4�
�
��Y�
d4��"�����(���
��	�"�
��Y�
��O���W�����
($����]���/�����	� �����	��
��"���/��
/O��	�
�����

�	��6M��_� ����4"�� �	�	�	����	�	� � )�5��(��
�����N�� �  �(�WX	* ���0���� � ���4"�� �	�"�"�N�����������
4�������$�����Hc9��(S4"� �
�
�������
�4"��e)	���
6)���M	���
(����$(��	�"����
(T�
�	�"�"�N4������
��"���$���
�6M"�N��	���	���	� �5� �

������\�O�����	��
��������	
(��[�
8��6)"���
6M��e('��  �
����
���"N�����e)	���
6)���(S��
���8	�"���&���b����"N���(��/��� 	������	
���N��
 ��̂ )*� 
���M/UO�$����"N���� 	�"��������������
�����N�� M������(S��$���	��� �)$ 	���'� ��	
(��
�
���"������(S���� � � �	
(�� �[�
8���(��������������
(S����

�#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%

�����3$�������)�&I-YK

���� �����Z�#(Kqs��� ���3���.��)� ����.�'����))�#�]���3��������� �������'���
��R� 
�"�"�e�	*O� � R`PQ� � nQQQQ��
��P� 4���/"��e�	*O� � ����`Q� � `QQQQ��
��n� ��
����e�	*O� � ������j� � �P`QQQ��
��h� M����5� e�	*O� � ����in� �������������RQQQQQ��
��`� ����	�"��e�	*O� � RnQQ� �������������PQQQQQ��

��l� �)$ ' 	�e�	*O� � ���ji� ������������RQQQQQ��
��i� 
��"�
�te�	*O� � ����nP� � iQQQQ��
��j� 
�"�/"��3�'�e�	*O� � ������a� �������������PQQQQQ��
��a� ��������
��O(	�"��� � ��RjQ� � ��iQQQ
� �-�	� �#��� $"�%� � �
RQ� �
�/��-�	� �� � ��Rnh� � ��iQQQ�
RR� ��������
4��"�� � ����ln� � ��jQQQ
� �-�	� �� � ����

�����������|�����

�x�78/U)u�6)"��Y�����
���"���UN���&	���������	(����6)"��Y������
�	�6)"�����N��������M�����$������8	���\���/��6(*��
8�"��\���
)UN����� � �  ��^)*� 
��(�M/UO4"��$��� ���� 6M���]�
���� 	����

6M��"��
(�)UN�����

�)��*����#$�2�%�����-�����I���I����]����

�Bc� 	� ��
����)����$����"N�� 6(��(����	��(�8	��&	���$���
�
�6M"N��4�������$����"N�6(����	������Hc9���"N�� ��� �(��������
��/"�
8�"��\������������$ 	*��$ 	*�6M"N��M	���
(�
8�"��\��6)"��Y�
e)	���
6)���6)"��Y���$(��	�"�6)"��6M"N��(��
(S"��(S4"�
�6)"��Y�(S4"��
6)"�����	���$��������(���M/UO $��� ���0��'���	���(	�"�� /� (��
)/"N���"N��  �5�)/"N��
��8���&���
�
��Y� W����	�r��Z	*��/����	)	���

�
����6(*����$��6M"N��M	���
(�e)	���
6)�����Y���$(��	�"���Y�
����FK���IFA=?GI���6M���������	�r��$
�6)"���$���6(* �(��
 �)UN������	�"�"����d	x����$��/"���x	(}���M/"N�8	������
Hc9����������N���	���Y������N�b��Y������N���'�(/��
���
�M/UO������$��/"��8	���������M��� �(�������6M��
��� ����
,(
+��"N�����'s/�
�� �(��(��������x	(}���M/"N�8	��������	��

/O��	�(S����� �	��
���"N�� Hc9�  �(��������	��  ��5
8�����$��Y�
�"���x�7�M	���
(����$��Y�,(
+
d�"��/"���� �(�
8�"��

���N��4�������$���	�� ���4����$"�/"���6(����	���$���6M���
,(
+�UN�	������)$���$�� �(�
8�"�
����$���������,(
+�	��
3�'�����/�� � �
M���M$�����$��("�6M��(S����� ��	��6M��(S_�Hc9�
 �(���������"N��  �(�
8�"����$���	�� ���������6M��(���/"��e('��
���4"�
�N
8��
����$���	� ���)�������	���/����(�(S����

��
�5� ����	�
6)�
��$���	��������(����N����8	�(S��
Hc9�8	���N���$�����M���
����/"���:>�GK���8�y
M�����6)"��Y�
�F>�� ������M�� ��5
8��8�y6(6)"��Y� �"������8"N�� �I@:K=��
9>���"���UN�&	�����/"��������M���M$�� �(�"����$��� �(�
8�"��
6)"��	���	���8"N�8"N�� �(�
8�"� �����	���
/O��	����6M��(S�
������	��UN�	���,(
+)$ 	*�
M������$���
(T�����,(
+�	���	��
���
����	
�����/���
����
8�"��\���/�����6M��
���"����	��	��
�������

�	���6("���)$ 	*Oe�	*O3�'��$��/"���'��/"��(��6)"��Y��8	(�)�6)"���
�
���
�� �� �$��6M"N����$��6(�����	���	� �5���� �(��

�_��	�"�"�3�'��)$ 	*O/"��6M��(/��)UN
����x	�&������ 6M���]��

h8	�d�, �����	���	���� ����
��
���
5 1���1�+���% ����+��
1�������� ��������
	�� ������iYXZSjZ����+�4	�����������e��
ckXZ��5 ��� ������,6�0	+��+�4������e�
8�������+���� CRQYjPl��Xm�����/��
�_�� ��
�����5 ��� ���� �,�������
���� �,���	+����������' ��� ��+���+�������
,���	+���,�
1� ����	��0�����1�����n

�$���UN�	��� �(��\���"N�� �  ��� ��^)*� 
���	�� � �(��\���'��]�6M"N����

8�"��\��
�������� � ��̂ )*� 
����z����$ 	*�($��
���N���/"��
M��'� �6)"����"N�� e�	*O3�'��$��/"�� e"	���)$����/�8�y6(����� �"���UN�
�&	���8��
��� � ,(
+�UN������M�� �(��(��$��� � � 
8�"��\������
 ��6M"N����
M
M��4S�'���Pl����/"����g4��$"N�����,(
+(�+���
Rhh���"N����(���M/UO������M����	����6(����8	�"�����
���"��6)"�����
�$����"N���$)���	�"�
���6(��+���$���	��
M��6( $������6(������
��N�,(
+�$���	��
 ���� 	������������"N��� 	�����(S��� kU�
�
���"�����
��������6M��
���"����	
(�)$���$���	��9�<C��
��"N��9¤c�'1/'�"��Y��	�"�"�(	�"��"�����$��������6(��
(�)UN����

�	��	�����6(��)UN
��� ���� 
M
M��4S�'� PiY� Pj� ���	��/"��
������M�� ���(����$�������	
(�)$���$���	�� 	����������	dU�
������M�� �(��(��$���6("�� ��^)*� 
��(�M/UO�$�������	(�	����
�"�8	�"�_�������z����6M��
������	���Yx��Y�W$"�� 	Y�
�� ���'��/"���$��Y� � �
dN��
d�&	������$��� � �����	��6M"N��
,(
+�UN� �"���UN�&	���8��
����	(�	����"�8	�"�������M��6)"��Y�
�6(���UN6(�����)$ 	*O���
��	��Y��
��8	�"��$����"N�����	�"�"�(	�"���]��
��z���Y���]��	�����"��&��	�������M$��8'�6)"��Y�������z�����
e)	���
6)�����
8�"��\��6)"���6("���	���)����$���
(T���
�
�/�(��
6M"N��
 �"��)$6)"�������N �(��(��$����� ��̂ )*� 
��(�M/UO�4"��$������
,(
+��"N���'���� ��� �
4�3�'���(��	����	���6)"��� �(�"����]������

�	�	�	����	��	�	����)�)����/��)/"N���	����x	�&������	���"��
���
 ������$���	�� � �����6(*_� � 8�(�������M�����$���	�� � � � kU�
�
���"�����3�	��3�	����	
(�e('������eM	*)/U)UN������
M
M���
4S�'�PiY�Pj����	��/"��8�(�������M�����)$ 	*O�	���	����	���)UN�
�e('������4��e�	*O/"��h�0�Y�(U)��e�	*O/"��P�0�Y��
�/�e�	*O/"��R�0�Y�
�������/"��n�0����"N����z
 �/"��R�0��
�8���)UN��������z
 ��
/"���	����	���������$�������0�����H�C�cm���
��WS6M"N���(����

�8���)UN_�
��"���/���/���eW¥*��
(�)UN����

�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�
�6M"N�� � 6(���� ����

��)$����/��
��	�"��	�"�
��Y����,(
+�	���	��
���/�����)$ 	*O�
e�	*O3�'��$��/"����g4��$"N������,(
+(�+���Rhh����6(������

��� ����
M
M��4S�'�j������	�e"	���)$����/�8�y
M�������
�$���
(T��	���������)��/�6M"N��
��"N����N�6)"��Y��	
(�6)"���
�$�����
8�"��\��)UN�����
M
M��4S�'�PP����
����(	�"�����$���
6(������ � ��e"	��
��)$����/�� � 
��	�"����
����
���
(T�
�	)	���
�
���������M��8�(�6)"��Y��	�"�"�
������(�)$*(�
���
��z�����"N���'��)�5�)/U
����z���������x�7����6M"N������$(��	�"��
e)	���
6)�����5��� �6)"��Y� ���0�)$"���'�� /� (�)/"N���"N��
������	�r�Y�  �5�)/"N��
���	�� � 8���&����	)	���
�
��� 8	���\���
��N���(���M/UO������M��6)"��Y�M$��8'�6)"��Y� � ��	(�	����"�8	�"��
 �6)"��	��
���"N�� �  ��^)*� 
��(�M/UO4"��$���� ����,(
+ �(������
 �(������$����"N���'��8"N�8"N�� � ��	
(�)$�����6(��6)"��Y�
������M����(�������eM	*)/U��/"� ����������8����"����6M"N����
 ���)/U6)"���
8�"��\��)UN�����

�
��
(T�� �����e('�)$ 	�����"�_�������M��8�(����
�$���	�"�/��
6M��"����/"���	�"�"�3�'��)$ 	*O8�(���������������M���
��N� ���(����$���	��eM	*)/U��N�(�����$������(	��	�
($�N
($�"����N���
� kU�
���"���
����
6)�
��$ 	*�/"���������8����"�����
	��6M"N���	)	���+�������������8���6M��
��"��
6M��"��
8�"��\���
)UN6)"��� 6M������� � �	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�
�6M"N�������
 ����6(�����$���
�6M"N���Bc�(S'4"��$��Y�
����)�4��������
�$����"N��6(��(����	���(�8	��&	���$����
�/��	������&��� ��5
8�����
�$���	�� ���"N��)�dU��	�		��������
�/�4���
�$�"��8	�"����
�	�V�(��$���	���� 
��)$�����e"	���/��  �(��	�"�
8�"��\�����
�����"N����g4��$"N�������,(
+(�+����Rhh�������
 ���� 	������
������6M��(S�������� � �����������������

��������



�
�/e�	*O���/"�����U&�������6(*��8�y�U ������$����)$ 	(�(	��	���8����(����e('�
����(	�"���

�(��/��
�\�
����(/U
������"��M/UO)/U�$����"N�� �U&����2��$�� ��4���� �
���"����$ 	*��$ 	*�
���"N��

�$����	
���N�������6(*e('��8�y�U �����6M�(	�"���R`n�
��"���"N��������6(*�
����N���U ������

Pjha���
��"�	��������(��/��
�\�
����(/U
������"��M/UO)/U�$��������(����(���� ��6M"N�����e�	*O����


�\�
����(/U
������"��M/UO)/U/"�� 
��
�����(�(	���	���8��������N��/��� �'�6)���	����	����

 ������$���6M���
6�6("�/"���	���
/O��	�(S����

���8	�"���� k�
��
�\�
����(/U����,(
+�$��Y�����,(
+� �ll#g%/"�� ��U&��(	�)$ 	��/"��

�U&����2�����
����(S	���	�����(�����(��'���(�e('� !"���	�	�)$ 	(��8	(��	��&	�����	(����������(��


(T/"�����(��/"����	�(�V�����$ 	*�����Y��(��/����	�������
�$��\���(���������"N���U&�������

	���	�� 
����������� k�
���	������ ���
 �"���$�����U&���	������ �����	������� � �����

�	������ ����$����� �����	�		���)$ 	(��8	(��	��&	�����	(� 	���&	�����	(�)/"N�6(*e('�� ��"�����(��$���

�	�����(�3�'�����(��6(* �(�����m

� #�R�%� �����dU�$��
�
���8�y�U ������$��Y� ��)�6M�(	�"���$����"N���(����#RlmR%Y

� #�P�%� �U&��/"�������6(*
����U���"��Y

� #�n�%� 3�	*"�8�y�U ������ ��)�6M�(	�"���$��Y

� #�h�%� (���U�(����#Ri%�$��������6(.�����������

�U&����2�Y� +�	��U&����2���"N�� �U&���M/UO4"�� �(�"��� ���sk��/"� ��������(S�����,(
+�	�"���


8�"��\������sk���������e('�6M��(S����

�(��/���U&���ni�&��	��/"�����
(����
����U �������
��/�����������6(*�
��/������

(	��	�
�����	��
/O��	�(S������8	�(S��U&���$��/"���U �������(	������/U������
����(S�	�"��6M��e('��

�(	��U ������$���	��(	��	�&	�����	(������/U
���"���
/O��	�(S������

��� )���-��&��� �Y^$"&���� 3$�����)[���) &�$"���( &�#$)[���)

R �������� h RiQQ Ri`Q `Q

P �������� ` RlQQ Rl`Q `Q

n (��£������� P Rn`Q Rhhj aj

h �&	������� n iQQ iQj j

` �&	������� h jQQ j`P `P

l �&	������� i lQQ l`Q `Q

i ��
���� R iQQ i`Q `Q

j ��
���� P jQQ j`Q `Q

a 
�$���
6��"��#�
��O% h a`Q alQ RQ

RQ 
�$���
6��"��#�
��O% ` iQQ iha ha

RR 1$ 	*"��
��	���"��/����� R RR`Q RPQQ `Q

RP 1$ 	*"��
��	���"��/����� n i`Q jQn `n

Rn 1$ 	*"��
��	���"��/����� h `QQ iQQ PQQ

Rh 1$ 	*"��
��	���"��\�� R RQQQ RQin in

R` 1$ 	*"��
��	���"��\�� h RhQQ Rhln ln

��	��-��#0�8����1�
$ d,F��	����+�4�/, ������	���������	+	��0����� �

���
&�/�����

&)�

3$���S

))�#
&�$"���(

����)��J��

�Y!������

��������

!������

�-��'��'��� ����

'���������4$"� �#$�$"�

R �(�~
�$�

�U ����� RPiQ`Q il`iP `Qhij hhiPl RRih` `aan

P e�	*O���3�	*"�

�U �����
PRjl PRjl m m m m

n e�	*O���

 ���$��

�U �����
RRQij m RRQij RRQij m m

�$�$��_��� �nPy�n Q|Q�| N���N ��|Pn ��Qn� �  y

�������I$"���

�U ������
��/������RRih`�6M��e('������4"��(	�������U ������
��/������`aan��

6M��������	���
/O��	)$���$������
����(S�	�"��6M�����m

��	��-��#0�8����� � ��/_���,�� ��+�4�/, ������
����#�6���������
��� )���-��&��� �Y^$"&���� 3$�����)[���) &�$"���( ������4$"�)[���)

R �������� R RiQQ RRha ``R

P �������� P Rj`Q RiQQ R`Q

n �������� n Ri`Q Rl`h al

h (��£������� R RiQQ R`QQ PQQ

` �&	������� R l`Q ln` R`

l �&	������� P jQQ iha `R

i �&	������� ` j`Q jha R

j �&	������� l RQ`Q anR RRa

a �&	������� a l`Q lPl Ph

RQ ��
���� n iQQ laj P

RR d	� 	���
��"��Wq � R RPQQ anj PlP

RP d	� 	���
��"��Wq � P R`QQ RnQQ PQQ

Rn d	� 	���
��"��Wq � n `QQ h`Q `Q

Rh �
�$���
6��"��3�'� R iQQ `a` RQ`

R` �
�$���
6��"��3�'� P RRQQ RQaj P

Rl �
�$���
6��"��3�'� n RnQQ RPQQ RQQ

Rl � k�����
b�v���#�% h i`Q Rhj` in`

Ri �
�/3�'�#)% ` jQQ jQa a

Rj �
�/3�'�#)% l i`Q jl` RR`

Ra �
�/3�'�#)% i RQ`Q RR`Q RQQ

PQ �
�/3�'�#)% j RQQQ RQ`n `n

PR �
�/3�'�#)% a RnQQ R`RP PRP

PP �
�/3�'�#�+W% j iQQ i`Q `Q

Pn 
�f�s/�5� R a`Q RQRh lh

Ph 
�f�s/�5� l h`Q hln Rn

P` 
�f�s/�5� i Rh`Q R`QQ `Q

Pl 
�f�s/�5� a iQQ i`P `P

Pi 
�f�s/�5� RQ RRQQ RPQQ RQQ

Pj 
�f�s/�5� RR `QQ ``Q `Q

Pa 
�f�s/�5� RP Rn`Q RhQQ `Q

nQ 
�f�s/�5� Rh RQ`Q RRQQ `Q

nR 
�f�s/�5� R` `QQ ``Q `Q

nP 
�f�s/�5� Rl RRQQ RR`` ``

nn 
�f�s/�5� Ri R`QQ RlQQ RQQ

nh ��
)$�"�� h RQ`Q RRP` i`

n` �
�/
 � R nQQ n`Q `Q

nl �
�/
 � l h`Q `QQ `Q

ni ����
��"� R jQQ jQP P

)��~����M��Y^$"��1����&�� nQQP

�$�$��_��� ynyPP yQO � �  y

��	��-��#0�8����� � ��/_���,�� ��+�4�/, �����	��� �+�������

�(��/���U&��� iP� &��	��/"�� 
($���8���
�
��� �U ������
��/������ 
����(S�	�"���

6M��(S���m

��������������#$T

���M�����NM�OPO�



���M��������NM���OPO�

Ri �
�$���
6��"��3�'� h Rn`Q RPQQ R`Q

Rj �
�$���
6��"��3�'� ` RlQQ Rn`Q P`Q

Ra �
�$���
6��"��3�'� i RR`Q RRQQ `Q

PQ �
�$���
6��"��3�'� a j`Q lQQ P`Q

PR �
�$���
6��"��3�'� RQ jQQ lQQ PQQ

PP 
�$���
6��"������ R RRQQ a`Q R`Q

Pn 
�$���
6��"������ P Rh`Q RR`Q nQQ

Ph 
�$���
6��"������ n RRQQ RQha `R

P` �
�$���
6��"��#�
��O% R j`Q l`Q PQQ

Pl �
�$���
6��"��#�
��O% P a`Q ahj P

Pi (��	��s/�5� R RRQQ aQQ PQQ

Pj (��	��s/�5� P RQQQ i`R Pha

Pa (��	��s/�5� n RR`Q ahj PQP

nQ (��	��s/�5� h lQQ na` PQ`

nR (��	��s/�5� ` a`Q l`R Paa

nP (��	��s/�5� l RQQQ h`Q ``Q

nn (��	��s/�5� i i`Q lQQ R`Q

nh (��	��s/�5� j a`Q i`P Raj

n` �$���/����� R jQQ ija RR

nl �$���/����� P RRQQ RQPi in

ni �$���/����� n RnQQ RPnR la

nj �$���/����� h RRQQ RQiP Pj

na �$���/����� ` jQQ iQQ RQQ

hQ �$���/����� l RhQQ jnh `ll

hR �$���/����� i Rn`Q RQ`P Paj

hP �$���/����� j jQQ ilQ hQ

hn 1$ 	*"��
��	���"��/����� P jQQ iQQ RQQ

hh 1$ 	*"��
��	���"��/����� ` lQQ ``Q `Q

h` 1$ 	*"��
��	���"��\�� P i`Q lah `l
�����3����$�)[�������-Y�����)���

�����������P���
hl 1$ 	*"��
��	���"��\�� ` RQQQ aiQ nQ

hi � k�����
b�v���#�% R RR`Q i`Q hQQ

hj � k�����
b�v���#�% P RQ`Q i`Q nQQ

ha � k�����
b�v���#�% n RQ`Q i`Q nQQ

`Q � k�����
b�v���#�% ` j`Q i`Q RQQ

`R � k�����
b�v���#�% l RnQQ i`Q ``Q

`P � k�����
b�v���#�% i RR`Q a`Q PQQ

`n �
�/3�'�()) R Rl`Q R`QQ R`Q

`h �
�/3�'�()) P RnQQ a`i nhn

`` �
�/3�'�()) n RPQQ RRlQ hQ

`l �
�/3�'�()) h Rl`Q R`n` RR`

`i �
�/3�'�(�+W) R Rn`Q RRha PQR

`j �
�/3�'�(�+W) P RP`Q RRQQ R`Q

`a �
�/3�'�(�+W) n RjQQ Ri`Q `Q

lQ �
�/3�'�(�+W) h RaQQ Rnaa `QR

lR �
�/3�'�(�+W) ` Ra`Q RiQQ P`Q

lP �
�/3�'�(�+W) i j`Q jQP hj

ln 
�f�s/�5� n RR`Q RQQQ R`Q

lh 
�f�s/�5� h l`Q lQQ `Q

l` 
�f�s/�5� j RnQQ RQ`n Phi

ll 
�f�s/�5� Rn RPQQ RQ`Q R`Q

li ��
)$�"�� R RPQQ RRPa iR

lj ��
)$�"�� P i`Q lln ji

la ��
)$�"�� n RnQQ RR`P Rhj

iQ �
�/
 � n l`Q lRR na

iR �
�/
 � h `QQ hQP aj

iP ����
��"� P a`Q ahj P

�$�$��_��� Q NPP NQ|�� ��Qn�

������������������

��z
 �	�"��
+�3�'����	¦' ��
)&	�"�� � � � �����e�	*O���
8�&��Y�
��g��	������
8�&��Y��"�����
("�	������
8�&����"�N� �(	��
�$"��e�	*O���� � � � � � 
��"���
	������
8�&��Y� � � � � �(U)��	�"���

+�3�'��
�$����)S�e�	*O���Y��
6(����5
8�&����"�N� � � � 
�t�$"��
e�	*O���Y�+��g���
�$��\�	�������

8�&��	����	� � � � 4�������$����"N��
 �����"��$�������
6�)�(���	�
(��
��
8�&����� � 8��4���
�$����"N������6(*�$���� �
�����
���
(��	�"�(S���� � � �����'�

�"��)���
���"�N�����8	�"����

	�"�����b��)$*(��$������(�����
�$��� 	�����(��
��
8�&���
��� � � (��
�����(S�W��$��Y�
8��4���$����"N�� � � ����6(*�$���
(S4"�
��� � 
8����
���M/UO�
����
� k�_��
��WS
4+���
)����
����N�� �
+�)�6(�����
�$���	�� 	��(���N���$�����
���

��"N�
����������������� �(�"����
�$�����
8�"��\��
(� $��������	�
����

�8	�(S� � � � � � 
8�&���$����
(��
��
8����
���M/UO�
�$������
+�)�6(�����$������
�$�����
��� � � 
��"�N
��������
 �(�"����$���
8�"��\��
(�)UN���

�
�5/"�� )/U�	������8	�"����

��WSY� � � �/����"�N)�/"��
��WSY�
�&	���
���
��WSY� ����	���

��WSY� � � � �$���	
��WSY� � � ���Y�
���
)S"��Y� �  ��
)$�"��
��WSY�
���M/���'��(�
��WSY� 
�/�	���

��WSY��� ���
��WSY��
�/
�/�

��WS	����"�N�(����_� 	��(��
���N� � � � � ��$�����
�����
8������
���
(�6)"���$�������8�� ���

8�"��\��
(�e('�� � )/U�	�����
���� � � � 	��(�
����� ����$��������
���� )/U�	����
(�6)"���$���

8�"��\��
(�����

�	��	��� � 
8�"��\��
(�
����
�$���	�� � � � � � 	�"�����b��)$*(��

��'��'���	� � �4����	���$����
�/��
�������N�&�_����
+�)��
6(�����$������ � � 
8�����

(������� � � � ��
6)�
��$��Y�
�$�����
��� � 	����
��"���
�/�����
6)�
��$���	���"���"���
��'���'�� � � 
��6�������
(������

6(�����������
����M/�����
�$��� � � 
(��(�_� �  	��(�����
�$���Z	�["��
8�"��\��
(������
�	��	��� �$�����
��
��"�N
�����

(����
(T� 
+�)�6(�����$���
�
�6M"�N� ����("�
�$�g��"��
4���
6���� $��� � � � ��	
���"���
�"�����	�������

   ��������

��1�
$ d	+_����������� ��8�	+_�����
��'�����	���
��%�o$���e��+��������������
$����#�����
��	�� �7��
,�����
1��� �����	�	�����	��� ��6,����������+ �, �	+����? �

�������"'_�Z�#(K���� � � �����SR�4� $̂"r� � � � ���'"�����S�����
����)����4��$��]'"�S������#$���-K)���L



����M�����N�M�OPO�

���!�!������������


�"�(�	M	�� � � � � � �
+�/"��
�"����6("�������N�������" $"��
��)� �(�)���
���"N���8����'�
�	
(�)$��� � � ����6(��)UNe('��

����� � � � ����g' ���	�"�"�������

��"���"N�)$ '��N���� ��$�������
���`����/"����������6�"N�(	�"���

+��$���	��� � � � � � � � $"�6����/����

6(�"��
�tO
�����������

����g' ���	�"�"�� � � � � �
��O�

6����(	�"������������&	�����/"��
6("��������j�+���R����WX�'�$*��	���
" $"���)������ �(�)�)UN�������
�"��
����� � � � ��-8'�	���"N ��
('&���	�"�"�	��/"���8����'�	
(��
)$���$��� � � � � ���6(��)UN�����
�U�'���+��� � � � �u������/"��
" $"�� � � �(�)UN6)"��6M��
���"���
�
��	����d��	
1+�
 N �
���
�� 
6(������ � � ��� `� ����
�
��(	�"��/"���� �(�)�)UN��N��
" $"�����3�'����
��� �(�)��
����)�6M������� � � ����g' ���

6����(	�"���u���/"���
��	�"����
���$���	�� �
���
�tO
6(�"��
���

)%��J��������


����x	���� �(���N��	�"�"��$������ � � 
����
��� �(���
 !�N)$����/�� ����8���6M�)$���
)$)UN�������4�� 	�����6�"N��� �����
�)$��
���$�������	
����N��/������)� 	����8���6M��
)UN6)"��6M��������"���UN�	���8���6M�)UN��N��/���

���
�$��� ����/"���
�������6M��
��
�	�"������


8��+'��
�1$�0�
8�"���N�
����"�(	����N���
�	�"�"��$����"���M/UO4"��	�"�"��$����"N�� � � &������(S�
�4"�����"��	���������	��	�"�"��$������������
h� ���
�5�� � �/�� 	�"��
(T/"�� ������
4��
�$"��()UN6)"��6M������� 4�� 	����6�"N��� ��

�����
�!�� "N�)$��6M"N�
������ �(����
 !�N)$����

�
 ����)UN��6)"��6M������� � �8	�(S��4S+�	���
e('�)UN��N������
� /"���M/UO3�'��/"����	�8���
)UN6)"��6M���������

�	�1���m�Ra��
���"N�������
���
�$��$8"��)UN��N��
�/������"���UN�	�����	�8�� �6)"��6M��������
�	�(�������	��	�"�"�����)�	������ ����	���
 �(������������	�"������8�� ����� �(��/���
���6M���������

�8	�(S��(��������&�������"N���g�������	��
¨)"��)$���������)/"N�6(*
(�)UN�������
������ �(��
���	���������"��6�Z"N�"������)/"N�6(*
(�)UN�������

�����(���
������ �(����	���
 !�N)$����/���
 �����
8��+'��
�1$���	6(*)UN�����

&����&#��'����

&#$���&I-YK����#$���"�������)�"3$��!$���]�#$��!c�J'��-�����

�8$p.,��������,���,6��-�.	�� ���+$���.
��	��� ��� �	�<
 �(�"����$���� �(��	�"�
(�)UN���
������
�8���+�������	���$���
���"�����	����
+�)�����(	�"��
�$������
6(���������)��)S�
	�"��6(����	�����(	�"��$������
8����'� �	
(�)$�����6(���
����������)$ 	*O
����$��/"��

��	�"������$���	������
6)��"N��


4�
4�/"�� � � � � �
��	�"�������
����6(*�������� � � 1"��k���
�u����	�"�"�/"�����'���������
�'���	�� � � �8����' ["�� ����
�$����������6M��
(T ��	�"�������
�
��	���("� �����+y����"N��
��©�N
 ������������	�"���
���

�W$"��'�� � � � � �	
(�)$���

���6(�����������
���
�� $�	�"�"���	� � � 
����

M
 �N�u�����"N�� � � ������g' ���
�	�"�"���	���W�	�d���'���u���	���
/"����������8����' ["�� ���"���
�$������6M��
(T���������8	�(S��

�W$"��'��
6(������

&����&#��'����

&���J��#$�����)������#$T���������)jK����J�&�-�����������)�Z�#(K�-������&�-��&!����������
������#$���-K)���L

4����%����������
���
�� $�	�"�"������6(�������)�6M����N��������
8���
4��
6(�������	���
�$�"���$��/"�����	�1���m�Ra����5���)$���$���	��

6M
 !�N
(��/���������	������

�	�1���m�Ra������/��
8��	��6)"���$���	�������	�������6M"N��

8�"��\��
���N��/�������	�1���m�Ra�����5���)$���$���	��

6M
 !�N
(�)UN6)"��6M�������� �	������ (������ �
���d4�	���
6(�� ��
������	
���/������"�������N���
6) ����6M�������
�(�
��WS�� �/"�����
�$�"������$����� ��^)*� �	�)$�/�6M"N��
(���"������	�"�
���/�����(��
(S"��
8�"��\��
(�)UN����N��
�	d�8���$��Y�
�$�"����(�3�'��$���	��
�$�g��"�
���"��������

8���
4�6(���������(��
��4��3�'���8��������)$����
6(��
�����

�)��)S� � � 
�$�"������	d�$��� � � 
�$�"��(�4���/"���
6(�� ��4"�
�����	�"�e('��
�$�"������������(/U�$���
�$�"���
 �(��������$���	������&�)/"N��
�N��N��/���
�$�(��	
���"���
�"����
6(�����)UN�����

���
�� $�	�"�"�����
��O������ �(��	�"�
�����N�� ��$���
�	���	�1���m�Ra������/��
8��	��
(�)UNe('������̀ ����/"� ����
���/��
8��	�����
�� �(�"����$���	�����	�������6M"N��8�� ���

8�"��\��)UN���������	�1���m�Ra����(�
��WS����&�����/���	�"�
���
�/��������/��
8��	�����
����'��]������x	��$������
���
�� $4��3�'�)$*(���
��N
������8"����
6(������

4��l-��

�#$�� #(����������
W$(���	�"�"������3�'�8���������	�
���}�'3�'�6M����N���'(/������	�
���}�'���� � PQ`Q� � 6(�N������

���� !"�����1/��+	�"�
�����
8	������� k����	�������)	�"��
��������	
����
��"��6(* �(��
�/�������� � � � � � 8���6M�����

���"����	������

W$(����	��������1/���"���
�"���N�� � � � � �  ����M/UO������
6(* �(�����/������������\���
�����N���� ��"N����(���'�
�/�� � � � � � �'(/�����}�'� �����
����\�����6)"��6M�������

����	� � � � � ���� �(�
���
 �(�"����$���������
�$����'��


�/���/����"������6(*�����f*�
M	��$���	�� � � � � ��(�
���N��
�/�����1/��+	�"�
����8	����
�
6�����6�����/����	����

6(��/"��� M�� ���	��x���

"/O�/����	����R`���)	�"����������
�8	�(S �(�"�����������6M�������
 !(����x�������������f*M	��
�$��� ��(�
�6)"��6M"N�������
�
�/�� � � � � � 
��"���/����N��
����	�$���������� �(��	�"�
���
�/�����
���$����"N��������
(���$������	���� �
��"����
 �(�
8�"��/������������'(/���
���}�'�����"����"���6����
��
6(������

�	���+&	�W$"���"N����8���k���

��N�� � � � ����(������$���
�	� ���� � � ����
M/�/�����6M���
��������1/��+	�"�
����8	����
x��
"/O�$���	���
6�
����/"����
�	�
 ��"�� �����	�"�
���/���
 ���� � ����� ����$��� ����
M/�
�/���������8	������

�8	�(S���������)$���	�"���
 �(�
8�"��	�"�
���/�����'(/���
���}�'�����������̀ ����' '���
4����$"�����"����'�6�Z*(��������� 	��(��
���6M�������

��	������������� �����
d|�
��
����(�N���	�������
M/�
�/����� ���� � � � � � � �'�]�����
�����

&����&#��'�����

���+��8�J���OJ����
,+��3������
��(����'�	��P	�*����8�$�
������*����'���
����
���������������$��)@�'
�

/8��/	������������@9��(
���1���$��@�����
���
����
�	+������,��QR%�

��6�8	������
�������S
����

�%�-���"�b#��m(I#$!$������'-���#$���-K)���L



4#$�!��������

�"��	��'�����	�"�"�/"�����h��������	�1��m�
Ra��(���������6M��(/�����naj�0�	�� �
���"���

M��6()UN������)��)S/"���	�"�"��/"����	�1��mRa�
������6M��(/����
(S"������ �aRlnj�0�� �	�� �)UN�
�����

��������/"��� 
�5�]�� �	�1��mRa� �������
6M��(/�������� h44� 
�����	��� �$8"��)UN�����

�	��
��� ���� �	�1��mRa� ������6M��(/��������

M
M��4S�'  �����e('��n44���"N��h44�����/"��
�(���
�
���"����	�����

8	�� �e�	*O��"N����'�4����$"�
+��$��/"������
 	�����	�1��mRa�������6M��(/�����$����"N�� 6(��(�
�	�1��mRa����������$��
���"N���	�4"�d��j�������
�e('��
�5�]���	�1��mRa�������6M��(/��������R44�

�$��)UN
���"����	�����

T�
���������	+������F���
,�����������9����*������$�	����
8$���	+������68	���	�(��&*�
��'���	����B���
V�!�������������
W$���'�	�"�"�/"�����5��(	�8	�����$��8�� ���
6(* �(�
�
��� ���� �	�&	���1	�"���(����(�������
���6M��(/�����8"N����� /��)UN
���'"��(��
�����������"��	�� �)UN
���"����"N��������
�/"����	�&	���1	�"���(���������6M��(/�����RRaRP�
0���	 �)UN
���"��� 
��d��	�����"��'�$*��
���h������
6(����� 	�������

�	�&	���1	�"���(������������$��� 6�"�N�� ��
6)"����"N����/"�
6(�"�����	�&	���1	�"���(�����������
�$����	��(/�� �
��
���"N���W$���'4��3�'�)$*(��
�"�W$ ��������"N�� � � 6(������8"N���	����

)S"��
8�"��$������ � �� � � Pj� � �����	�
���5��(	�8	�����$���	��	��6�"N�������������
n�������
d��)UN���������)$ 	��������("��
�8"N�"S�8"N���	��	�&	���1	�"���(�����8'����/���

������1$2��/"��6M���6M���6(�� ��M/"�N ����

(��	�"����	��
8/�
�/�)UN������

�� �
��(	�"��/"��
�$�"���$����"N��8���
8	�"��$����6(�� ��M/"�N ���e('�
������
�����(��
�8"N�����
6) �����6M��� � � 
������(�/"��
����(�8	�"��$��Y�(����
��"��8	�"��$����"N��,�$�]��
�$���	�����	���
����5��"��
��8	�"�������5���

)$���$����"N���'� 6(�� ��M/"�N ���)/"�N
(�)UN
���
 ����� �
����4������N����
�$�4���$���	��
��8'����5�����
���"������	�������
6(��
���� 	��������

��������	�&	���1	�"���(���������6M��(/����
�	������/��������
�����(�
6) �������(��	��
��	ª�����	��	� �(�
8�"��/��M	��� 	��(�
���"���

6(����� 	�������� ,
��(/"�� 
���������

��"����N�� �	�&	���1	�"���(���� 	��
�$�N�
,(���$��6M��(/��)UN
���"��Y� �"����z�����$���
������	�		���/�� ������6M�� ��	�"�
���"���
�������
6(����� 	�������

�'����5
/O8��
8/�
�/����$���/��������$]���
�������� �(����� �(������$���	�� 
6M
 !�N
(��
���
���"����"N���	��
��"�����������6)���
�	��
��"���������"N�� � 
/O8���	�"�e('6M��
���"���
�����8���� � "S�0���	� ���5�����
���"���
�	������

)����������6M���]����� � � W$���'�	�"�"���
�8"N�"S�8"N���	��	�&	���1	�"���(�����8'����/���

������1$2���/��� �
��3�'�
���"����"N��
)��������/"���6(������	�������
+��$��/"��
�	�&	���1	�"���(����������6M��(/�����R44����
�$���

 !"�����0���"N���0����	
/O���	��"���$(��/��
6(�� �����5���/�����6M��
���"�����	�����
���6(��
���� 	�������

P4PR�
�/0�������������
�/0����'��"N�� ���4�
��dU��/U6(��6)����� $����	
���"����������

6(����� 	����������W$���'��	�����������	�"�"��

�/"��� � � �	�&	���1	�"���(������/��
8��	��
���
 �(�
8�"�)$���$���	��� $"��6���
8�"��\������
 �(�
8�"� $����	�������
�5 !"��W$���'�	�"�"��
/"�����/��
8�� ���
�������	���
�$����	�
�	�����
(�
�
���"����	������

4��l-�

V�h�����������
�'���$�����
��4��3�'��� ��� h� ���/"�� �	�1��mRa� �(����
������6M��(/�����̀ 4hn�0�	�� �
���"����"N���	�"�"��/"�������
(S"���
�	�1��mRa����6(* ���
(S"���iRnaah�0���	����	 �
���"���

����)$�����6(�� 	�������

�����(���������6M��(/�����$������ � �'���	�"�"�� � e�	*O
���
dWX+�����RiPa�0�Y�d�N�������aiP�0�Y���W$��M����hl`�0�Y���+'�'��N�
���Pi`�0�Y���d� ����Pla�0���"N���$����	���$������6)��6(������
�$����6M��
���"����'���$�����
��4��3�'�b����
����)$��/"��
8�� �����6(��
M��6( 	�������

�	���6("���	�1��mRa�
���"N��
�����(�
�8������Ph�0����	 ��

���"���
M��6(����"N����
�8�����
(S"����� ����Rn`4i�0��	�� ��
�������	�1��mRa����6(�� ��
��"���/�� ����nnal�0��	�� �����"N��
�������
(S"��6(�� ��
��"���/�� ����l`44R`�0�����	 �)UNe('�
6M������

�	���6("���	�"�"���4�����	�1��mRa����
8���
(S"���i44j`4`0��
���
8�
(�)UNe('�e('�6M������� /��)UN
�����������/"����	�1��mRa�
����������������� !"��̀ 444�
�$��)UN
���"����"N��4��3�'�)$*(��
����M���� �)S+'�'�0�
8�"�
����$�����
����"N���$ 	*�����
 ��̂ )*� 
��8	�"�����'���8"�N6�"N�
����'�	���"���$(���N���	�1��m
Ra�8	�"���
8�"��\�����$���	������6(*)UN
���"����$�����
��4��3�'��
b���
6(�
��8	�)/"�N��	���
8���d�N+���
6(������)UN����

���P�������'���	�"�"������&���	�"�"����� �2+S���
���
�	�1��mRa����/��
8��	�����	)UN�����������������������

4��l-�

!�����������
e1		��/"�
�����(���	�1��mRa�
������6M��(/�������l`in���0����
	�� �����"N������	�"�"��/"���
�	�1��mRa� � � � ������6M��(/���
��
(S"������ �)��)S/" ��
hP4Rn`j�0���	 �e('�6M��
���"�����
���4"����"���g����$�����
�	������

�	�"�"��/"��� � � � �	�1��mRa�

���"N���(���
�8������PhP�0��

��	 �����"N ���� � � � ����
(S"���

�8�����
(S"������RPh4P`�0����

������	 �e('�6M��������8	�(S�
���"��/"�� � Pj� � � ����/"����
1	�"���(���
���"N����
�8������$�����
(S4"�
���"����	�����

e1		��/"�� �0�
��PR������
�'�(S�� � ���/��
8�� � � (���
�3�	��� � � � � �	�����
(�e('�e('6M���

���"����	�����

��� h� ���� �
��(	�"����


+S"���"�� ����	��
����
6(��

��8	�)/"�N��	������6(���� ����
�	�� � � ���5��(	�8	�����$���	��
8�� ��� � � �  	�����������
	���/��� 	���
���"������	��
����� � � 6(���� ����
�6M"N��
 ���sk��)$���$���	��8�� ���
 	��������� �
��3�'�
���"���
�"������ �8�� ��
6(������
 	��������

�	�"�"��/"��� � ��	�1���m�Ra�

�����%�#$���"�V�!��Z�#(K)�#�V)�����V�J����#���)�K�-���!����-��!���!����������'_����������4��Z�%��
	����$"^#$��������#$��-K)���L

-,�	���	+������,���Q�R%��9����89�U VW�#�	����
-����������4����XY1RW Z�#��'����
������

�"�6M��(/��)$ 	��� � �������
�)��)$ 	����	� �Wq ���	�"�"��
/"��	��3�	�����$ 	*�����
�8"N�� � � ���5��(	�8	�����	��
�$"N ����� $����	
���"��� �	��
������	���6("���
��N ��Y�

4� ���"N��
6����(	�"���	�"��� ���
	��/"���	�&	���1	�"���(������5���

8�"��\��)$���$���	���$"N������
 $����	
���"����	�����


M
M��4S�'�PP������e1		���
4��3�'�)$*(�� 
d����Wu��8"���
���5��(	�8	��������/��)/��	�"��
��N�� ���6(
6�(����)��	��
�����
 	��������

 ���N��'"��(��� q��

�5���e('���Wq ���	�"�"���	�
�$�"���
�$���	��6(�� ��M/"�N ���
(�����
6M�������

(������
��	�"���d4�6(�� ���

������	���� � e1		��Y� � &��Y�
W$���'Y� �&�������"N�� � ��
��	����
6(��
��"���	������ � ��	�1��m�
Ra������/��
8��	����� �(��
6M��5
4�	�"�����3�	*����
8�"��\���
 $����	������������

4��l-��

���	��������	+������,���Q�R%�������4����	$�����9�
�
�����8�������
������
-����RW 1V�#���8(�����

&�o!���#$���"�!�����Z�#(K)�#� �!������'$��a�-����#$0��� �����4%����-��)���!S�]����-��
��#���4#$���V$�����'$��#$��3S3������#$���-K)���L

������#$)%�����-����#$0����� ����-���4�3#$���"�'���

�4���)[��!���)�#����3���"�S�����I���-���S�y |�.���#$�!�

�(���6M��(/��
����	�1��mRa����6(* ����
�$��������RPa�0�������8	�� �
+�)��$��6M��e('��
Rlj�0�����)$*�W$ '6(�������6M��
���"����	������
Ri�0�����6(��(������ ����$���6M��������

����0��(���
�8�������"N��������
(S"���
�8����
��
(S"����� ����RlPi�0���	�	�� �)UN�����
�	�1��mRa�
���"N�������
(S"��
�8�����N����������
R�+���ij���)	�"���������	����

�	�1��mRa���������������naj�0�����6(�� ���

��"���/�� �e('�
����� � �����
(S"��� � � 6(�� ���

��"���/�� ���
(S"���jP`l46M�����������
(S"���
6(�� ��
��"���/�� ���N�� � � � � � ���)	�"����������

a4�+���4a���)	�"�������6M������
�	�"�"���4��� �
(S"���l�+���ij�����
�$���

�	�1��mRa������(����
8�e('�
���"����	������
�"��	�������llnnlll�0������	�1��mRa��"���"��

���"���	�e('����lni4i�0��	�������
8� $����	�

���"����	�����


M
M��4S�'�Pl����/"���	�"�"���4�����	�1��m
Ra�����/��
8��
6�����6�������	�����
(�)UN�
e('�� � �	�"�"���4�����	�  �
(S"��� PP`j`n� 0��	��
(���3�	�����	�1��mRa����/��
8���	�����
(�)UN�
���������������������������������������������������

��4��l-���



����M�����N�M�OPO�

����©� ���/"�����	�1���mRa�����/��
8�����	�	�"�
���/���
���������3�	*�(���
���)$ 	����' '�	�"�"��������
�� $�
�	���
(�(	����N���	�1���mRa����/��
8��P`QQQQ��	��(	�("�)UN�

���"����	������

���-���4�����#$T�]�#������

,
��(��WX�M/UO3�'��/"��������/��
8�6M�5�
4�	�"�
���
�/����� ���
d���'�����N��	�"����
(�(	���	�"�6)"�����	�
��N��/������6""��(/�����$��6M��
(T
�)$ 	��/"���)� 	�����/���

8��$���(	�8	����� 	���6)"��6M��
���"�����' '�	�"�"�6)��
���
4��3�'�b�������h����/"�� � � 
6(�����)UN����� � � ��)������
�
��(	�"���� �/"����,
��(��WX�M/UO3�'��/"���	����������
���g�'������/��
8�(����	���
 !�N)$
(�(	������������}�'�
d�����
����)UNe('�
�����,
��(��WXd������(��8����3�	���
�6M����)� 	�� �(�������6(* �(�)UN6)"��6M�������

���-���4�����#$T�]�#��4#$T)���&�����(�

���
�� $�	������/��
8��$��
(�(	����N��
(T�(	�8	������
�/������' '
)S"��
8�"��$�������8	�6(*)UN�������d�(��
8U ���	��,
��(��WX
)S"��
8�"��$�����"���
(T��8�����
(��
)UN����������' '�	�"�"�6)��
��4��3�'�&���������"�����6(��)UN�
���������/��
8�
(�(	�����(	�8	�����6)"������,
��(��WX��"N��
�' '�	�"�"�	���	���������/��
8�
(�(	�������� �������6(�

���
��"�6(* �(����6)"����"N����������g�'������/���

8��$������' '��"N�����'����	�"�"��$���	���
����(�N
(����
���"N�
����
���5� �����
���"N��������6(����������(	�8	��)�������N��
���/��
8��$�������
���e�	*O�6("�d����	�����W$��'��
6)�	����

8����}�'��)�(	�"�8	�"���N������&��/"��������	�����

&�z)���������J��S�_��)�)������-���

��������g�'�����
6(�
��8	�)/"N���	�������8	�(S�	�V��"N��
(����e('�������)$��
(�������($���/��)UN����� �(�
8�"����N��
4f����$���	�"�����6(* �(�6)"�����	��N������}�'�$���	��(������
����� �(�
8�"�)$����)���� ������	��0���
6(������
�"���	��� � � � � � � 6(* �(�)UN6)"������ � � ����/��
8����	
���/���
��$ 	*����
���	�x���$���6("����� ��	�"�e('���6(��6(��8	�"����
"�������	���(	��	�
 �"���
(���UN�	���6M�� ��	�"��������	���	��
��
�������6(��/"�������/��
8� ��
 ����/���
����(�N
(��
�	�"�
���/����6(��(�	��"�(	����N������/��
8��$���	���(	�8	���
���6)"���������z�����$����N����4S+
���������/�����/���
����(S�'e�	*O�
6)�	�����6(��6(��8	�"���������/��
������
�/
�/�
�/"��
����2��Wu��+��/����
6(�����

&�����J�&���������I��!��#$���

�����©� ���8	�"����������(�V���
����(�N���������6)���	�"�"��
��)���� �����6(��6)"��
���"�N���
���"N�������$���6M�� ��	�"��
����������	
(�
6(�����)UN���������� ����(	�"��
��������
,
��(��WX�	����	�1���mRa����/��
8�������hQ�
(�(	���	�"�������
��������g�'�����}�'���
6(���������8	�(S��(�������

/8��/	���8��&������&$��������'�
[���
����,���Q�R%��
�+@��(��
�������	������	�(��&'
�

�����#$�

���}�'d�������0��	
(�)UN��N���
��/������4���
�'�(S���	����� � � �)������� +�	�����4���� /"� ���� �)��
�
��/���	�"��("���
 $�N����0�������
�!�� "N����������
��������g�'��d������4����	���$���������� �(�
��(	�"���
8	�"������)���)U�$��
���"N�������/��
8�
(�(	�������
���"N�
����
�6)"��6M������������������g�'�����}�'d������
6(������

�-�J�!����������]�)�#l$4#$�

�	��
��� ���� � ���������g�'�����}�'���� ��6(�N��4�
(/"N� "��6�"��������	��� � ,
��(��WX�M/UO4"��	�"�"��$���� 
6(��
����� � � �6)��
���	�"�"��$������ � � ���/��
8������$���	��
6M�N�"��
(��	�"�
���/���,
��(��WX�	�"�"��$���	�������/���

8�
(�(	�����(����	����
 !�N)$(�� 	���6)"��6M����������/(��/U����
��������/��
8�� ���� �(����$���
�6M"N�� �,
��(��WX�
�M/UO3�'���� � � 6("�(�	�"�"��$���	��� � ����/��
8�
(�(	�����8	�(S���
�M/UO3�'��/"����	�����8	�"�����	����$������)/"N�N6(*)$�������"��

�"��)��������,
��(
������"���g���4S�' �/"����
�����
)UN�����e('�)UN��N�� �/"�������' '4��3�'�)$*(��6M����4���
��)UN������'�	��+��W'����,
��(��WX�M/UO4"��	�"�"��$���/"�����
��� �(���N������/��
8��$�������M/UO4"��	�"�"��$���/�����
6M���"N�������
6(�����)UN����

�#$�#$�����������)������4#$�

�e('�)UN��N� �/"�������6(* �(���N��,
��(�	(��'�������

�
4��	���(��8����3�	���6M����"����
����)UNe('�����/���

8���"N�(����e('����	���)$*(����$���(	��	�6(* �(������"����/�������

(�)UN������	��6("��,
��(
������"�,�-.���8� �1/��+S '����
��"N�
/O8���]�� ����
8����}�'�$���
�6M"N����,
��(��WX��"N��
��)$*(�)$*(�8	������N��	�"������	��������/�����(	��	��
"���$(�
(����� � � � � 
6(�8	�)UN����� ����/��
8�"�(	������"N��
(����e('�� �	���)$*(����$���	�
����e('���N�
����(	�"��/"��
�"����5���)$����������	�1���m�Ra�����/��
8��	��� 	��(�8����
�	�"�"��$���
(T/"������
����
���"���,
��(
)S"��
8�"��$���
��
6(�����)UN�����������	��
��� ���������8	�(S���"��/"��
���
�� $�	�"�"���(S4"�)UN
(�

�����������R� ���R�!$���4������

�,
��(/"���� �(���N���M	���g����}�'�����	�1���m�Ra�
���/��
8��RhPQQQ�����e('�)UN��N�� �/"�������
�� $�
�	�"�"��	���"�(	��)UN������	��6("����������g�'������/��
8��
�����	����	� ���� � ���
�� $�	��� "�(	��)UN����� ���
�� $�
�	�"�"�����������	�1���mRa������/��
8����	�����6)"�� �(�"����	��

M
M��4S�'�PP����/"�����"�)UN������� �
(S"���hii`a�0��	�
���/��
8��	��
(�)UNe('6M����������	�1����mRa��������($ �O�������
�$�����8�� ����	
�
����N��/������' '��"N���,
��(�	�"�"��
�$�������"��	�������/��
8��	�����
�� �(�"����$���
���"N�
����
���5� �������	������	���	��
�����������
��	���6(��
��"���Y�
e1		����"N����V
��	��/"���	�1���m�Ra����/��
8��	��������$���	��
�$���$��6(�5� 6(�5� �(�
8�"�
��������

���'-���3$���

�)$ 	*O
����,
��(	�������$����� �����	�1���mRa����/���

8��	������ � � /�5�8��
���8U6M������� � �' '�	�"�"�����
��������g�'������/��
8��R�+���̀ ������	�� ��)����	)UNe('��
�"��	���U�����nPnQQQ��	�����������6(*�
�������������4"��
�)$��� ���$�������	�������6("������7��'����$2����
���)�\�����������3�'��\���	��$��/"�������������g�'���
���/��
8���/������������	�� � � 
��)/���������$���U���
��0�6M�����������/��
8� �����$��/"�������(��]��� ��
������\���(	�"���6)�������5����6M"N���
8�"��\��)UN���
�����
����6(����)� 	�
��)/������)UN6)"��6M�����������

�#$�������_)�������#$T���

�I�I���_)%�OO�)�����)��Z�#(K�-���&�� #(���%����.��#$�&����3)�`�%������-���4��3#$���������L

D/8��/	���8��&��
�+@��(��
�������&$�����I���	�(��&����	+�������	����4����(
���
�����

�(������?�/�8$�A�L���(?������H��
�8T\��4����(
���
���@������I��(���8	�����

�?�8$�C�������	�����������
����1��2���F��������8	���'�	������?�8$�A����
�+@��(�������&*�

��	�(��&'
�������
�H��
�8T\��������	���������	��&8��&�����
�+@��(�������&*���
���$�

/�
��	��	
����
���������'
�����������������'�
[���
��
�+@��(��
������	����������

���@9��������
�8��&��'
��������*����
�������/��6�/�
*�/�
���C���'�	�����'
�E



���M�������NM���OPO�

��

 QW�QY]YR����"����,��QR%���
T4�����+
�*���
�(����R]��������^��������

� �̀ �������
f�����/��1���#
,$�������	�%��

	��o%���
 �����
��
$

	
+��
$q	�
����	�%��

�L &��)#��� Pa`PlQjl PQQanhhP `nnlnl

OL &#�i#� RRRinilR RQjnajah R`i`jh

yL V)�`%� RQial`Ql alniQPQ PlRRjj

nL ^$)��� hnQRR`a njj`nPR jjPj`

�L Z0#�#�� hPQRn`j nQal`lh RPhQP`

NL ������� njn``a` PlPlaQ jijn`

QL ��#�� nRhPn`j PiPPnQh iQ`QR

|L &%�!% PaaaRRa Ph`niQl ajaih

 L �S)�% PihlR`j PlQRRni Pjjna

�PL �����% PhjhnQl PPaPRQQ iPQQi

���y��OPO�

��+.8��������������COVID-19�	��o%�
������������� �

D�?�v����)��_

	���'-Y&�����(!S��

�)��_�#$�

��������-���S��
�#$���-K��4$"��!S��

�"�+	��'����� �yN|PN ��|ON|Q yQPON

M	 ��(	�"� �|QQPn �y�OPQ �OnOy

�
 ����� y�PP Q O|N Pn ��� 

6����� �nOP�Q �y�NPP yOPP

�"���(� NPPPQ � |�Q O 

�	�"�� ONOn� O�Nn� |�

1'������ On n � OP y�

�
�©�+'����  yO n| P

d&��	�"�� �|| �|O y

 ��	� nQ nO P

�#$���"

D�?�v������-���4�����S))�#�)�)���$"��-

�D�?�v���?<GGBE<�B:E���EA�������������#$T

&���������S�������!�1�_�����-��)���

�ONOOPO��)����R���nyOPO��)����R3#�

����'���L� #�%� � �2��"��$����
(�(	�������N����)$��� ���$����"N����d���	����N��/"���

� �� �����N������)$��� ���$���������
��(� 	(���
M��6(���6)"�������6M��(S����������

� �� ����

� �#�)�%�� 6�����N�'�(/��
��d����	�6������$(�
"/���"����"N�������	�"�"�6)��
"/���"���$���	���

� �� 4"�
����e('���N�� �2+S���
"/�$���6M��(S����

�D�?�v��������-���4�����S))�#�)��)���$"��-�%�"'�R�'-Y�]�4��������%

���,���Q�R%��
�+@��(�1@�@9���������������+������6��+?*(����
�	�^
�8�����/�$
����

6�����N�'�(/��
��d���#
�6(��
��%/"��M/"N� ��������	
����	�1��mRa����/��
8��4�������	�

�����(��
"/� #H�C�cm��� C@KKFI@�F>I� ��IE%� 6������$(�
"/���"��� ��� «�¬¬¬� �	��� 
M
M��4S�'�����������
Pl� ������ ��� h� �����	� 6(��/"��~� 6(��(� � �2��"��$����� ��N�4"� �2+S���
"/� � ����
(S"�������

"/�$(��n�+���iRi������6M����������h������	����(��
"/���"�����
6)�
������
����(S�
�	�"��6M��(S���m

D�?�v������-���4�����S))�#�)�)���$"��-������������)���

ONmOmOPO��)����R)�#���)���I-�J�!������ yP,���,�PQ,���.y 

����ONmOmPQPR����nmymPQPR����
�5�	����	
"/   y,Q�Q,PPP.PP

nyOPO��)����R)�#���)����#��!������ yP���|�|On����7y 

����

D�?�v������-���4�����S))�#�)�)���$"��-�~vD����������)���

ONmOmOPO� )����R)�# ��)���I-�J�!������ ���,���,���.�	

���ONmOmPQPR����nmymPQPR����
�5��	����	
"/ �

�nyOPO��)�����R)�#���)����#��!������ ���
���
�����	

&��)#�����a!�

    

����� ������������������!�1�_�����-����-����S&����� ���������

� ONOOPO��� � n�`QQ�QQQ

�R�� 0�°�y4���Y�8��6M2����	�������#�/���	��3�'�e�	*O%�� � R�QQQ�QQQ

�P�� 
+S���
�$���	��	��Y��
�/���y�)"�#�/���	��3�'�e�	*O%�� � R�QQQ�QQQ

�n�� �±9��6�����#�/���	��3�'�e�	*O%�� � R�PQQ�QQQ

�h�� 
+S���)"�
��"��	*#�/���	��3�'�e�	*O%�� � ���nQQ�QQQ

� �yOPO��� � �����PRi�QQQ

�R�� 
+T)$ 	*8"N�0��#�
�/�e�	*O%�� � �����PRi�QQQ

 �ONOOPO��)����R���nyOPO��)����R3#���$�$��_����� � �����n�iRi�QQQ

�z]{��K|}�	��o%�f�����/��1���#,$��
����!~�q�	��0���
D�?�v����)��_����J�/���/��J�^]�]���J�������W������3$�������'���

��yOPO���)����RM����|�PP����)%
#hmnmPQPR%���
�5Y� �� #jpQQ%���'��� #`mnmPQPR%���
�5Y� �� #jpQQ%���'�/"��� x��)/U�
���������
(S"��� #P�inj%� )����� ���
8�e('��'�)UN��� H�C�cm��� 
��WSx��)/U���6(*�  �������
#Ri%� 0�� 
/O��	�(S����� �	��6M��(S_� �
�5��	� x��)/U������ ����
(S"��� #P�haa�RQ`%� )�����
���
8�)UNe('��H�C�cm���x��)/U���6(* ��������
(S"���#RhP�QRi%�0����	e('�6M��(S����

�
�5/"��
8�&��8"��)/"N����	���#Pa%�0��6M���6M"N���
�5��	�����
(S"���#RnR�lQQ%�0��
8�&�����
8"��)/"N����	e('��6M��(S�����
**  �����S!S3$&���I�J��D�?�v����)��_��S�������R��-���]�#$�3#���'�(���#$���)�&�-���

� ��� ��&#��������#$T��-���)���)��)�#�_���_��������J�����'_���������5<=����#$���I����������

� � ������4���'���M�!���#$��/��'b��4��/���'���M����.�����J���.��'��'-�'-���3#$��

� � �'����#$T�#$�&3S��^$��(��S���_����4���)[��/��_)��M�

� ��� ��������)����J�&���������2�%�s�������3$������3�����J���w^$"�!$������s�������-���

� D�?�v����)��_���-��)��&�-����4���)[��)��J��!$������!����t��x����J��w���.��#$

� ���.��&�#����'���q���#����'�����#����$�%�"'���x�&�#$����D�?�v����)��_����-��

� �)�����!�������&����&�#����'������J������#����'����#$T�#$����!S�#$���M����#����$�#$�����

� ���e��-��S���_����_����4���)[��/��_)������m�)��'"�_���L����

��������)����J�&���������2�%�s��



���M�������NM�O�PO�

�����3����$��
��������#$���"����

�#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%�

�#$���"������X��I���I����]�#$���1�!-����/���J��

D�������J��D�����I-YK������J���

&I-YK&�����������J����!����W�&�#���3$������'���

�y|O�'$����M���#$T�-Y!���J���������Q����)��

�OPO��'$����M����!��������)���

R�� M/UO����(���
6))�,(
+Y�6(����5 k�
��8	�"�������,(
+
�$����"N����$ 	*���� k�
��8	�"��������,(
+�$����� k�
���
�	������ ���6M��
6����6)"���������	
����N��������� k�
���
�	������ ����6M��������4"���(���(	�"�)/"N����	
�����$����
�6(��
��"��� k�
������	������6(*
����'���#H���%�����
6M"N��
����'M/UO����
8�"��\��
�6)"�������,(
+��"N���'s/�6)"���
���	��N��6("��3�'�
 ���N���g4����	���$2� /����
�����6M"N��

�"������4"��
����'/"��	���&	���6M��
�Y��/��4	���_6M��
��
(S4"�
8�"��\��6)"���6(*�������"N���	��	��
8�"��\��(S��,(
+���
�	
�����/��
�����/�����6M��
���"����	�"�"�
���'����(�)$*(�
���

��"��'Y��"�����6(��
���M/UO����	
(����6(��e('��6M��(S�
����

P�� �)��)S��8	�(S�H��������	���M/UO����6)"��Y�6(����5��(�)$*(��

���M/UO�$��M/UO����6)"������N��,(
+��"N��8�5��$"���N��M/UO������
�$���M/UO����
8�"��\��6)"���	���� �(�
8�"� �
���"����
/O��	�(S�
������"���	��
��� �(�
8�"����$������M/UO����(���
6))�,(
+��"N��
8�5��$"���N���6("����g��3�'�(�+���RPP�������	�"�"�
����V��

M���M$��(���������	�����$2� /����
����e('����
�+��6M��
�Y�
����8�������� ��	� 
��"�+��6M��
�)$����	�"���N�� 6(�����
6M��(S����� �	���6("�� H���� ��"N�� H���� �� M/UO������N��M/UO�
������$��/"�� � � 	���&	���(S4"�
8�"��\��6)"�����	
��� ����
H�����	�����
�������6(*
�����/������	�"�"�N4�������$���	��
�4��($���/��
��"���8/U
8�"�����&������$��Y��� ��5
8�����$��Y�

e)	���
6)������$���������g��3�'�(�+���RPhm��w�������	����
��������$����������5���6)"������	���������e)	���
6)���6)"���	��
�$2� /����
����e('�� 
��"�+��)����������	� )$����	�"�
���
6(����6M��(S����

n�� �	��(S_��	�"�"�
����e"	��
���	��
���"N�����M$��8'� 	���N��
����\��)$��6M"N���	�"�"�
����V�
M���M$�����	����$2� /��
����
��N�� H���� ��"N�� H���� �M/UO������N�� �M/UO������$��/"��
	���&	���6M��
�Y��/��4	���_6M��
��(S4"�
8�"��\�����$��Y�H����
��"N��H������M/UO������N���M/UO������$���	�����
(����'���$���
����,(
+��"N����'��	
�����/���
�����
8�"��\���/�����6M���

���"����"N���	�"�"�
����V�
M���M$�����	�����$2� /��
�����N��
H������"N��H�����M/UO������N�����M/UO������$��/"��	���&	����
6M��
�Y��/��4	���_6M��
��(S4"�
8�"��\��6)"���6(*�������(����
��	
(����6(���(�(S����

�#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%

�������	���
���	�� ��� ��6 ��� ��,���	�5 
1����ci���������ci�� ���/0�1�
1��
���/0��1�������������,�`�7��
�	����������� �

�����������������������

6(��
��"������
6��
�6(��
��/"���PQPR�)������
M
M��4S�'��PP�
���/"�� �	�"�"�
����� ���6(�������	
���  ���
4�)/"N�sk�������
)$���$������)$ 	*�
M���)UN�6M"N��  	����������	�����$ 	*����� Rnj�
0�Y���$ 	*���'��`i�0�Y�����
(S"���Ra`�0��������
6�)�� ��^)*� 
���
�U(�M/UO)/U/"��
)fM���8'��	����	���)UNe('��0��'�0�
8�"�6(* �(����
l�0��������,(
+�����
�����	�"�
��
8�"��\��)UN_���$���
��$ 	*����Y���$ 	*���'��$������6(�� ��
� k�
(�)UN����

�	��	���
)f�	����	��������	�]�����)$ 	*O�������������/"�6("��
(����������dU��������
8�4S���������/U�����	
�����$��������&	����
 �r���UN�	������
/O��	��6M"N���"�� �r����	���nj�0�����#8'�%
��������_����
8�)UN�����

�	��	�����
8��]�����8	�"���
8�&����
8����)$��6(���������
���
M
M��4S�'�Pn����/"���6(�� ��
� k�
(�)UN�����$ 	*���'��
Ri�0�����������
8�4S������/U�����	
���"���
8����)$��6(�������
)UN
���"����	�����������������������������������������������������������������

����$��	
�	+����+��������������L?�(�_��89�
��
�

���(��'����8�������9�@���(�14������

��	�������
����?���8
�(�14��
��8����+?*����"���������


8��-�	� �#R%/"�� � �4������
8�"�)UN_� � 
8�������
���	
���
8�(����"�0�
g��
4�	������ k�
���	������ ����
�6M������4"��(���(	�"�)/"N�����	
�����$�����	�"�"�
����V��

M���M$��(���������	��$2� /�� $���������4"�M/UO��������
��N���6(��
��"���� k�
���	������6(*
����'��#H���%
/"���	���	�"�(S4"�
8�"��\�� $����	
���"����"N����$�����
���
4�������$����� �����"����"N�� �(��
(S"��
8�"��\�� �
�����
�����$ 	*����6M"N�� ����&���
8�"��\��
�
���"��� 
/O��	�(S������
0�
g��
4�	����$2� /��)UN��N��6(�����$����"N��(� $]��_�6(���U
���
4��3�'�b�������M/"N� �����
����
8�"��\�����
���"����"N��
�"��8�� ����$2� /��)UN��N������	�"�"�
����V�
M���M$���
(���������/����	
�����/��8�� ���
�����
8�"��\���
�/�����6M��
���"��� � �	��	��6M"N�� �$�����
��4�������$���
�
�6M"N���"���������
(����'��
������N��6(*��
8�"��\���
6)"���$ 	*��	��� �(�
8�"��	��
������"N���"���	��
8�"��\��(S��
,(
+��� �
����
8�"��\���/�����6M��
���"��� ��	
(��

�����(�(S������������������)����J�&���������2�%�s��

�����������������


8��-�	� ��#R%�/"������4������
8�"��
)UN_���
8���������	��N����
8�(����"��
0�
g��
4�	����������"������ ����/�������
 �(�
M���	�"�M��� � � � � � � � 4�������$����"N��
 ��
����4�������$��������&������dU�
�(	�
�������/"���������(S4"�8�y6(����
 ��5
8�����$���6(* �(�)UN�6M"N����PQPR�)������
��� � P� ���/"�� � � �������	�"��
+�3�'���
 ��e�	*O����� ��e�	*O��U�)�������g���
3�'��(�+���̀ Q`�m���6M"N�����M/"N��
��������
��	�����

�	��6("���"��������	�"�"�
�����e"	��
���
�	��
���"N�����M$��8'� 	���N������\��)$���
6M"N�� � ��	�"�"�
����V���� � �
M���M$�����	��
�$2� /�� $����	��N��H�������M/UO������N��

�M/UO������$��/"�� � �(S4"�
8�"��\��
��

���"������
/O��	���N��/������"������
�	�"�"�
����V�
M���M$�����(��������6M"N��
�
���������
8�"��\�� $����	�����

�	����� � �$�����
����"N�� � ��������
4��3�'�b��Y��$�����
�� �5�/��������"���
�6���� 0��'�b����� +�	�sk������
����2��

+S����4"���	��	���	���#)%���-�	���	*����
�"���� ����/�������� ��̂ )*� 
����"N�������
,(
+�	���	��
���	���	)	���
�
���"���$���
�	���
�����
M��6()UN�6M"N�����
M
M��4S�'�n�
���/"�����(�1³�'�	e�	*O�����(f����
6��U�)����
�����' ���
�����8���/���
8�"��\���

��,(
+(�+���nn#�%���6M"N� ���
��"��Y�
�	�"�"�N4�������$��� Hc9�  �(��������$��/"���
(S4"�
8�"��\��
������������ ��5
8�����$������

6(* �(�)UN�6M"N�� � � �
M
M��4S�'�Ri����/"��
g�³2�'�	e�	*O���� � �����#R%� e�	*O��U�)�����
��g��3�'�(�+��� � � `Q`� m� �� � � � � � 6M"N���
 ���
��"�������$���
��M/"N������	����

�	��6M��_�� �
M��6((S� � � �0�
g��
4�	����"N��

+S����4"���	��	��	���#)%��-�	���	*�	���
����M���8'���	
����
8�"��\�� $����	e('��
�"��	����"N���(� $]��_��'��(����U�)����$����"N��

�6(��
��Y�	�"��
+�3�'�Y�6(������$����
	�"������	�"��������6(�������N���� '�
M������(S��$���	������"��
(����	�"�����	�"��

���"����"N�� ��)����(S��,(
+��"N���'�
�
����
8�"��\���/������ 6M��
���"���
6������	�"�"��U(�M/UO����"�����6(������

���"����	��	������

��������

*������J�&�%�&�]I-�J�&�)��S3�� ��������)����3��������#$T�
&�#����/���'���

+$�$+�4��
$�,$������������J�����, �� � ����	+�����
$����������%���,��6�	��0���
����������������
8�(�8�y6(���  ���(����/"��� 1���(�� ������	�"�
8�"�������
��(����$���(S4"� ����
/O��	�
���"���6������	�"�"��U(�M/UO���"���
���6(��)$������	�����

�"���"�����6(��)$������������	�"��
+�3�'������
)$�"���
e�	*O����1�	� �����"N��M$�(�� ���
��"N�/"�����n�����������RQ�
���')�5���8�(�������M���8�y6(����(������� ��^)*� 
��(�M/UO4"��
�$���� ���)/U)UN�
���"���

�"��6M���]�6M��(/��)UN���
6)�
��	���'��(����HH<C��"�����$���
����8"N�����
6)��)��6(�� ���	������N�&���/"��8�(�8�y6(�� ���(����
�/"������'�)	��1���(�� ����������8���N�� ���������)�������6(*�
(��)�
�����	��
/O��	)UN�
���"��Y��
�����$ 	*������
�6M"N��
(����´��������$ 	*��/U6(��
�e('��(��)���/"���� �
6)���
�������
��(���M/UO� �����6(*(��)�
�����	�� HH<C� �"�������������
('6("���"������/��
/O6�"��
���"�����

6M���]��
(T�������(�)$�������8�(�8�y6(���� ��� �
4��$���
�
�6M"N�������8�y6(��N��8"N�/"������	
�NdU�
(S���/U
���

��� ������$���/U�	�"������������M����
8�"��\�� ���N��
�
6)�
��	������
������	 �����	�������
/O��	�e('���	)	���+�������	���
6M���]��$���������� ��^)*� 
��(�M/UO4"��$�����6(* �(���
���"N�6M����
�����_�(��
M��
8�"��\�� �
������	��
/O6�"������(����	
���"���
�	��������������������������������������������������������������������������������

�%�'#$�0$"����!�����l$����S4)��J������!���������'$&�$"���(
���'������J��DD8?�����)���������	����$"L



���M�����NM�OPO�

�������������������
�	�"�"�
�������e"	��6M��
�
���

6�
(T~��
6�
�����M/UO������

(S"�������� � � �
"/
����
6�����
�6�����������$)�����
����
������6(��/"���/������M/���
 ��5
8��
8�"��\�� $��� � � ��	�

���"�����6������	�"�"��U(�M/UO��
�"�����6(��)$��������	��
����

�8	�(S�����6(��)$��/"��
 ����	�)$ 	���� � � � � �	�"�"�
���
��e"	���
��)$�������
����"N��
 ��̂ )*� ����	
�
���/���3�	*�(����

8�"��\�� $����	
��� ����
��0���
����Y������(S'�
�M/UO������
(T����V�)����
���������	����$���/��6(*e('��
�	�"�"�
������e"	�����6M��
��

���	��
6�
(T~��
6�
�����M/UO�
�����
(S"��������������
"/
����
�
6�����6���������������$�
)���� � � 
���������6(��/"��

#�/�����%�M/��������� ��5
8���

8�"��\��
�����	�� 
/O��	��

���"���

 ����
�6M"N��#
��)$����/��
8�y6(
����%����N��
)S"���]��
�	�� � ��	�"�"���(���	(��	��� � �($ �O�����

������	
��"�� �"���'+'���
�$��6M"N��
8�"��\�� $����	
����
 ����� ��
/O�
6)�
�/"��
6M��(/�� $����	��N��6M���(��$���
���������8�y6(��N����
��
������� � �8�(�����"N�� � ��M$���
�
���"N� �(�"����$������8"N��
������M��6M���]�6M���(��$���	���
(	��	�0���
8�"��\�� �
���
����	�������������� 	� ���
��Y���������
��)$�������������
 	� �����������$��6(���� ����
�
�6M"N�� � ���	6�"���� �����
����	��
/O�
���"���

�	�"�"�
���/"���������`�
���/"��� ��� �
4�6M"N������8�y6(�
6M���]��$��Y� � � � � ������M�����

6M���]��$��� 6(* �(�)UN���
�6M"N�
 ���
��"��Y� � � � �  � �)$"���

��������Z����� � ����	dU�
������M���4S+8��8��6(*�����
�$��Y� � � �	��
M����/"��(�V����
 ������6M���]��$��Y���
8����
�0� � � � � M$��8'���6M���]��$���
�$2� /��
8�"��\��)UN���$���	��
 ���
��"��� ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��
�$���
�6M"N���x	�&������	���"���

�� ������$���	�������6(*6)"��Y�
���6���1���Y��$������	�1����$���
�����6(*e('���	)	���+�������	����
�����8���6M��
��"����0����

8�"��\�� $����	
���"���

���̀ ����/"����8�(��������
M��
8�"��\��)UN��N�����6M���]��
�$���
�6M"N���������	�"��
+��
3�'������������Y�� ��Y�����
)$�"���
��"N������
�e�	*O���Y�����z
 ��
	�"��
+�3�'������	¦' �e�	*O���Y�
�
�/�	�"��
+�3�'������()��-2�
e�	*O���Y� � � � (U)��	�"��
+�3�'��

��������	
�	$�-�����������������I`�����
����+?���$����4����������+�/�����
����
��
�����������
����
����&���
�	+����+�����8�+@���*���(
��(
���)���������

�� "��e�	*O���Y� ��q��'�
	�"��
+�3�'�������4��e�	*O����
	��/"���� ��� �
4��$���6M��(/���
)UN_���� ��^)*� 
��(�M/UO4"��$�����
eM	*)/U�	����	���)UN�
���"���

6M���]�6M���(��$���	��
 N ��
�����(���/"�� � � � 8�(����v����

����(S�
��
+��$����	��� �"���
���$������ � � 
�����/����	 �
	���
���"�(����)	�����
����$����
M	���
(�6)"��Y�e)	���
6)���6)"��Y�

�� �� ������$ 	*����6M"N���)��
��(��	�"�
��"��[�8/6)"��Y� �"���
�����	�)�������	����v� ��


��"�����
"/
���
����(�N���$���
�(S�4"��������$ 	*���������6(*6)"���
�$���	���6(�
8�"��\�� $���
��	����	����
/O��	�e('��� �"�����
���	d�$���
�6M"N�� /���/�(�(���
�	�
����
������	
���
���"���

M��6(�������������������

����������������
��z
 �	�"��
+�3�'��)$���
���

����e�	*O���/"����8�(��������
M�����6(* �(���� ���(�����/"���

��� � � ��$ 	*������0�
�8���)UN�

���"��� 6������	�"�"��U(�M/UO��

��;	,�����	&
H .�����	�
���-��#0�8������+$�$�5 ��� ��6��#,���
$,$����������������� �#
����q	
+��
�"�����6(��)$�������	��
����

�"�����6(��)$������
�5�
�����(	�"��������"�_��� ��̂ )*� 
�������
(�M/UO4"��$���������#6�
�"�%��
d����
��3�'���
�$�"����4	����
/"�����(	�8	�����
�����������
�8'��$���	�� � M��������"�� "���
6)"��Y������ ��� �
4�6(* �(����$���	���
��8'�������	����	���6)"���$���

8�"��\��)UN
���"��Y�������	��	���

8�"��\��
��]�������/��� /U�RP�
���'�h`��	����)�5�/"���n`� ���Y�
#jl�m�ji%� ���������	�)$���
���
����e�	*O���� � � � � 6(��
��"����
���N)	�"�
����"N������M/�OeM	*�
��(S'&����
�
8����0�	�� � � � � � 8�(����
 ���(������ � � � � � � 
�$������Y���

�$���)U�$��6M"N������(��
(S���

M$��8'�
�
���"�������"�����	�
�6M"N�� ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$��������
�/��
������	����	���)UN�
���"���

�	����	����]���8�(��� ���(����
PQQ�
�$�������
8����0�	��
M$��8'�6)"���6("�� � �  ��^)*� 
���
(�M/UO4"��$���	�(S�����������'�Y�
��
WT 'Y�M���'��$��������6(*_�

 ���
 �)/�$��6M"N�� (��)��
6)"��Y�
�$���)U�$��6M"N��(��)��
6)"��Y��W$"�� 	6M"N��(��)�6)"���
�$���	��6(* �(�)UN��e('�� ��̂ )*� 
���
(�M/UO4"��$���
�6M"N�� � �	�		���
�	�"�
8�"���N�����+	�"���$��6M"N��
���/��6)"���	�����0����
(��

8�"��\��)UN(S
���"���

�"���UN�	���
8�"��\��
��]��
 ���(����/"����� � � ��$ 	*�����
��0�#�	���8U%���� �������

�	��
6(�_� ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$���
������x��6M"N����4"�
����)��)UN�

���"��Y� ��̂ )*� 
��(�M/UO4"��$���
�
�6M"N���������M�� ����
6(*��
8�"��\����
���"N���	�		���
���������z�����	��
�8����

������	���6(*�� �)$ 	��/"��
#&�����"��8��)���%����� ���/U�
,(
+(S��
����8���
8�"��\���
���N�� � � �  �(�"����]��	�"����
��z����6(*��� � � � �  �������

6)��� ��5� �����(��)�)UN������

�8���)UN
���"���


M��6((S6M���]�/"��
�8����
)UN���	�� �
8�&���	��� � �(	��
8�"�_�
,(
+�� �(����� �(������$����"N��
��'�#
���
�)"��%� � �
��M/"N�

8�"��\���/�����6M��
���"���
�	����������������������������

���)
-���	+������
�������(�
2�������������+�������89	��&����(�_��89�
������(����I�(
����/������*�����+
�
����������������
����\�e�	*O/"��
�$�"����(�8���3�'���"N��)"�(/���6M����	���	���8�y6(���$����M���8'�

)T
8�"�������M����6M��(/��)UN
���"���6������	�"�"���U(�M/UO���"�����6(��)$���
����	�����

!����#��4#$T&�$"���(
�"���"�����6(��)$��/"�������n�����������RQ����')�5�/"���������\�e�	*O����

6�4'�(��/��/"����8�(�8�y6(���$����� ����	��(	�8	�������"N������8'��$���
)$�������/����(��/���/"����	��
6))�(���� ���
�$�"��#
+S"��
�$�"��%
������"�)���$���	���"��	���
d�6M"N������������� ������(	�8	���������6(*)UN���

���"����8�(�8�y6(���$�������
8�"��/��)UN��N��������"�)���$���	���
�$�"����(��
8���3�'���"N�����"���)"�(/���6M����	�������
�$�"���
8����0�/"���	�����6(�� ���
���
8�"�)UN
���"���

�"���UN�	��� ���"�)���$���	�� 6(�� �����
8�"����
(T� �8�(�8�y6(���$����
�
�$��(�6M�����
������8U8	�e('�� 
�$�"����(�8���3�'���"N�� � )"�(/���6M�����	��
����M���8'�
)T
8�"�_�8�("���"N���$��)���
�/��$���	��	�e('���	�
�5�
�(	�"��/"��

6(�� ��
� k��
(�)UN
���"���
������'"���)����#$T�4���-����3#$��

�	��UN�	���������M���� ���(����������	�"�����'��"���6(* �(�������
����� �5� �

���6M"N����
�$�"����(�8���3�'���"N���)"�(/���6M�������������
��	��/"�����8�� ���

��	�"��	�"�6)"�����	_����
6�)�(��"���	����8���/���/��
�����
��	�"�)UN�
���"���

�	��	����/��
����
��	�"��]��/"����"��
�5��
��̀ ����')�5� �/"��������M�����
P`�0�)�5�������
�$�"����(�8���3�'���
��	���)S�
��N����)$ 	*�M$��4"�
�������
�	��/"��(�V����$���	����
8�"�e('���	���	�M$��8'�6)"���$������(���6(* �(�)UN�6M"N��
6M���]�/"��(S4"����$���������������
M�����_��������M/"N��
�����	�"�
���
8�"��\���
 $����	
���"���

&/����I��&I-YK&����4��4��


���
+�������6(��/"��(����´����$ 	*����6M"N��8�y6(
����$����
(T�#
��)$����/��
8�y6(���$��%
)S"���]�6M"�N���$ 	*��$ 	*�
�/��	��� ��5
8�����(��
M��
����$�����)��UN�	���
������M���M/UO������8��8�����6(*��
8�"��\�����$���	�����"���'+'���$���
�6M"N��
�$"N�4���"N���'��!�/���(���_�
M��6(�"N�
���"���
M��6(�����������������������������������

���z�!��#$������2�%�&�-����!S�$!S����I�J��4�i���S�����#$���-K)���L

4S�S�S&$���$��������'Y�����I�J�������_��I���4%��]�/���J�������%��-����J��&�4���&&$"L

�����������������


�6(��
��Y� � � � ���������"N����
��z
 �e�	*O	����������'���4	����
/"����
�5�����$�����6M"N��
��������


�5�(�)$ 	���$����������	�"���
	�"��
+�3�'��������(	�"��Y�
��z
 �	�"�����
+�3�'���"N��
�
�/�	�"��
+�3�'�	��/"��
�� ����($����!�(�)$ 	��	���
����n�+'W�'��"�'W�	����h�
+'W�'�"�'W�	���	��������	)UN�
���������������������������#$�q`!

   

�����������

�8��1�



���M��������NM���OPO�

���u���	���3�'��$��UN���
/�	�� �(��	�"�M	���/�����"�8����

��"��UN� ������	�V
 �
/�	�� 3�'����UN)$��6)"��
�f�������
�U5�  �(�
8�"��(S������ +'�����	�� 
6(�)UNUN� ���
�N� &	�����
���� ���' ��"�3�'���(S�6M��UN� ������'g�(S�� ����
��� ������� � 3�'��$��)������M	��� � 
�!�� "N�e('�� � �(�
8�"�M	��Y�
�����
��"��UN� �	�V
 �
/�� �"�e('�� )$��6)"��
�f��
�6(�N��U5� 
������ �(�
8�"�M	���� +S����� 3�'��$��)�������
UN��/��6��UN� �(�
8�"�)$��6M���� 	��8	�)UN��6M��(S����

�#��	���'-��&����-���

�	�1��e"	���)$���
��8��(S�4"�� � 8��8	(�
(S"���$���/��	��
���	)UN����������'g���	��RaRQ�6(�N������������8'+	���'�����	�"�"���
e�	*O
����)�����
�/�M/��)UN(S���������Rj��������\�����
�N�

�/�M/����
+���/��)UNe('����©�N�	�"�"�
(S"���$���/��	�� ��N� ���
�/�� �)UN��� � �(�
��WS
���"N�� � 
4+��)����
����
/Y�
���
���"N���	+��r
����
���
/Y����3�'�
��WS���
/Y�
'd'
��WS���
/Y��	d�UN�
 �
/�	�� 	��(�UN
8�4S�6(*���

��"N�
�������
/�6("��
�f�����U5��
��"��8����	�x���
)/�����
/�
(�)UN(S������5�UO�� ����������/��6��e"	���
��UN�
)$��6)"��
�f�
/�U5�6(�N�
�)UNe('�� �����$ 	*�6(*�(��	 �(�"����

/�������"����Y�
�f�Y�
���
/�U5���d4 ������
(�8(��
6�Z*(����)UN��6M��(S����

&����&�� #(��#$��4���)[���'���

������'g��UO��	�x���U5��/�5� k�������)���Y�
(�8(��	�"����
�
�N� ��N�)���(S�� ����©� ����	�� 
�f���� k���^)*� e('��
(��	�	�x��
/��$ 	*�
�N)$
(�)UN�� ����6M��(S����(��	�
8	���
�N� ��$����$ 	*��	�� 
8�"��\��6)"��(U� 6M��(S����
(��	8	���
(�M	��������6M��e('�������� ���6���
�
�\�Y� ��$ 	*��
�\�Y�d����
�\�Y� (�WX	* ��
�\�Y�d����� d��4S�
�
�\�Y����� ����UO��$ 	*��/����
�!�� "N�)$������dU�
8�"��\���
6)"���6M��(S���

�f�	�U5� � (��	� � �����$ 	*���	(S���� � �	���	�"� ����

��"����
8�"��\��6)"����f�	�U5���$���	� ����
��"�����

8�"��\��
��"�� 	���/���6)"��8	�UN� (��	�����$ 	*� ����	��

8�"��\��M	�� 	��� 	�� ����������M��(S����

�d������	�(U �(� �(��
���
��"���"��µ��¶
��"�����Y�
µ��¶
��"���"��d4��$ 	*�
(�
��"�� 	�N����Y� 
������N�"��
µ��¶��N���Y� d4��$ 	*�
(� ���� � ��N 	�N����Y� 
������

����
�/O�"�� µ��¶��� 
����
�/O 	�N����Y� d4��$ 	*�
(��
 ����
����
�/O 	�N����Y��
���
6M�"N��"���µ��¶
6M�"N� 	��Y��
d4��$ 	*�
(� ����
6M�"N� 	�N����Y�
���������N�"�� µ��¶�
�����N 	��� � d4��$ 	*�
(� ���� �����N 	�N������ 
����
6�"N�6���"�� µ��¶� 6�"N�6�� 	��� � d4��$ 	*�
(� ���� � 6�"N�6���
 	�N����� 	��� � 
�"���������6(*� � 8��
��d����3�'��

������
����)UN���

+S
���"N�� d��� �(��	�(U �(� �(�� 
���
 ���N�e('��
 �(��"��d4�����$ 	*�
(� ��������������6M��(S�������4��

�����	�	?����	���	�
�	+�?6���$�8961���(
��*���������	+�
��9���4����41�������/��4��

�� �$�h!#�� �&�����%��-���)�!$��������-���� �!$���#$���S�
�I����M� � �#$���"J���3����I����� �V�)�����I#$T&�-����
3#$����J��YJ�!��)���YJ�&!$��&��a���������3��)�
�����I���_���L�

���&!$��)���M� �&!$�������#��	���M� �&3���&����
4��4"�)��� #(��3��VY��#����$�#��	���M��#$��'�������
�)���YR��#$��!$����YJ&!$��&��a������3��!$���4����
/����4#$)���V����)�����4#$� �&��������#$��������
�I���_���L�

�� ������#,������'��1���� �#�� �#�/d� �,6�0	+������	�
$	���
 ��� � �2�	&�/d�1.���	�8$	+����? �	����8�,��',1�����������������
�������	����.��������#��	�	 ����. �����������	5 1����
-�.� �����%�8�"����� ��
�,=��� ���� ����.����������,��'�
�������%�8�"


�
���/��� � � �(� �(������8	�
(��N�� � ���"��(U�
6M��6M���Y�
8����(U6M��6M��Y���5���"��
��(U �(� �(��Y�8	������(U�
�"���"��Y� �"��(U)$��)$��� �	��� �(�UN� �(����� 
���
 ��
��N�
(S"�� 	����"��
��"�6�"�����6M��(S����

(�WX 	���6("��'�(/��
�� �(�"���
/���� �(��	�"���6M��
�Y�
�	�"�"�N4������6M��
�� d4�(���M	���/��� �	����"N�UN�  ���
�
�UN�� �(��
(T����
�����������6M��(S����� �(���"�Y�
� �(������	�x��Y�����
����8��8�
���$ 	*�����dU�
�	������	�x��Y��	���)$"��������U5��	��� �(�UN� �(��
(T�

������� �  �(�
8�"������8	��"�� � � d��
�������8	��

��"�6�"�	��������6M��(S����

6������	�"�"����� �	�"�"�N4�������
��/���� �	�"�"� �0�
��UO�
R� +��� h� ��)	�"������)�5� � ��	(S���� �	�"�"�N4������
/Y� 6(����5�
4������
/8	��"� ����6(�����)$ '�6�Z"N�UN� ���	����
���
/�
6M��UN�/��� 6(�����	�� ��V���	����6M��(S���� 6(�����	��

������e('��6(����54��
8�"��� �(�"���
/�����4��
�$(/���

��"������
8�"��������6M��(S����

�	�"�"�N4������6M��UN�/��� �	�"�"�
���UO� � 
�$�g����V��	��

��"N��	&	�
��Y��M/UO����(���
6))�,(
+�U5���8U,(
+
/(S�
6(.����)$��
/�	�� �  	������Y� �	�"�"�
���U5� �	�"�"����	���UO�
��$ 	*��'�(/���	�� �
 ����
8�"��\���Y� 
(��(����UN�
�4���U5�4f���
/�	��
�$(/���/�����
8�"��Y�(S'�	�"�"�
���
�"����"����Y�6(�����	��&	�
�
 �������UN�$"N�4�
/�	��
 	�����e('���
6)�
�Y��)$ 	���)S
�\��
�dU�����
8�"����N��
�4��
/�	��� ���"��
��"��
����������
8�"��������

6M��(S���
6(����
/�	�� �$�����
��
��"N�
�������
(�
�UN� 6(����5�

4������8��4��
/���� ������
8��-�	� �d/UO��"���d"�����
���(	��
����������#�F��>K:@�FK��@�=%� 	��
)TUN�(·	ª����
�	���\�8	�e('�� ���
/�UO���$ 	*��'�(/���	���	�	��$ 	*��'�(/������
(	��	��
 ����(S��� 	���  ���$���UO
��O���� �	��V�6(*)UNUN�
�	�"����$"N�4��U5��'�d�� 	��
6)�
��$ 	*�����8	�� ����	���UO�
d4�U5�����	����M	�����
 ����e('��
����6(�N��U5� 6(*���

��"N�
�����������
(�����6M��(S����

�� ����"�Y� (UN6("�8����Y� �	(}�)$��Y� 
d����8'���Y�
�"N����(�(	��Y�8��	����$"N�M	��4�"S�6M�8	�UN��Wqg�8��
���
d����3�'��UO� �Wq S
 �4S+8������(S�	�"��� (�N�
/�
(T�
�����	���N���$"N�4�
/�	��6��8��	���� 	�����
8�"��\���
������6M��(S�����
6)�
�Y��)$ 	���)S�	� 	���e('��8��	���UO�
�	�)����)$��
/�� 
6(�"�� U�/��
 N���	(Sd���� (�N�
 ��

/�	�� (���Y�  �
�� �
��"��
 �
/� 6M�� �
��"��

���Y� 4S���Y� ������� ��� ������� �U5� 6��8��	���� 6(*���
($ 	*�
��"����(S����

�	��
���� ����	�)$ 	��������	�����z���($��6(��
���������\���
)$���U5���� 	�8�5��$"� 	����)$ 	*O����	�"�"�N4������
/�	��(������
���e('��&�������
��"��������$ 	*��$ 	*��U5���5���
���"N������Y�

�/�
8�"�6M��
��"���Y� M	���
(���$(��	�"�� e)	���
6)����
�
/�	�� �(�
8�"�
���(S����

 ���0�)$"���UO��)/"N��
���U5� /� (�)/"N��
(T��	)	���
�UN�
 �(��(�
/Y� �5��M	���U5�W����	�r��	)	���
�UN���6(*���
/�

���"N���	�"�"�N4�������)$ 	*O� �����4������
8�"�M	���($���/���

���(S�����	���(	�"�8�y�(SdU�e)	���
6)������$(��	�"���
/�	��
� /��8���	�"�UN�/����)$ 	*O� ���� 	���(S
8�"��\��
����
 ����6M��(S����

&�����#$�#!c���&��������

+SN
���"N��Hc9�6(* �(�M	���������$ 	*��$ 	*��U5� ��5
8��M	���
(��
��
/�	�� ,(
+�U5��'� �
����
8�"��\��
�N��� 	�� ������������
�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�� ���6(��
�������e('��
6M��(S����������	��	 !"���)$ 	���'������6("� 	�����	�"�(S���

6(����54���	�����UN�6(����54������
/���(��6(�N�4e('��
�]�����8"�6)"��	�"��/�����	UN��
/6M��UN�/��� 
)������U5�
 	���
 $��'
�/�/�� ��V���	��	� Y� �4���	�	Y� 
�f�Y� �&����
��"��)�e('�� 6�"N�6��UN�	�
���
/�U5� � 6(����54��
8�"����
 �(�"���
/���� (��
(S"��
8�"��\����6)"��6M"N�� 
��"���$ 	*��
)$�������)
/����	�	�"���(S
����8�y6(* 	����(S����������

�#$3-���'��



���M�����NM�OPO�

������������������1�� QlimnlRhPY�������&I-YK� QlimnlRh`Y�I����� QlimnlRhnY�

)���$��̂ $"�'-Y�&������y�M���������!����-�����M�0#$!�'� #(�O��)���-��M�0l���Z�#(K���M�)���$��Z�#(KM�

���#$�����m�&����mhQY��������&I-YK��QRm`hhnQaY������������QRm`hhnRhY���%�"�QRm

`hhnR`Y���-��)����QRm`hhnRlY��/�������QRm`h`jnhY��QRm�``aRRjY��Fax��QRm`hlPPRY�

QlimnlRhjY�6M�5�)$ 	
���QRm`hhnRiY��Fax�QRmjlQh`hl�

mmalin.npt@ gmail.com

www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

��������1�'�(��� m� 
��"��	�"�0�

�'�m��������1�� m� 4"��
�$��

������3���'�(��� m� 6�"N�
8/

����������� m� ����4"��Y�)"����Y��	�N��	�N��	��Y�g� 	�"��	��Y�

V�������� � 6)2���y'
�/�Y�"� "��
��"�
������

&2�%������ m� 
�$����4"��Y��	�� /"�
��"�Y�g"�0�Y�"�
��"� /"�Y

������3�������� � �	������
g��� �

&�������� m� 
�4"���/���#P%Y�
4���/��Y

������3�������� � �'�'eM	*��

	����$"� � "��	���
������3���

�$����� � �	�	)"���"N���M/UO

������� � 
��
���	�� ["���"N���M/UO

���������I-YK�����]���J�� � 
g��4	�"��
��"�Y������/���
��"���"N���M/UO

�%`#$���

&%�������J��&-��!#$���� � ��� /"�0���"N���M/UO

3$�����'���&����� � #QRQan%�

�$"��#���'���&������ m� #QQjii%

�-���-�����@��@�

�� �����&8$���8	����


���
������

8	����
	+��

�/�
���
�4

����$"�4%

��������_�������I���_����

����$"�4%� !��!%����)���$�����!��!%������z�!��

�%`������!%���� �NNPqN �� ������ NQPqN �� ����

�)%�%�"�%`������!%���� �NQPqQ�P� ������ N|PqQ�P� ����

�&����#���� O�� �NO�qN��� ����� NO�qNQP� ����

�&����#���� �� �Q�PqQQP������������ Q�PqQ|P� ����

�%�%���$�������

�#$���"������-�/������

&��)#���� �����a!�� ������ �nyP� � �
*�)��� ����S^#$�� ������ �N��� � �
������S� �����a!�� ������ �P��� �
��������������� ������� ������ �y� 7� �P
�^$��� ����-��� ������������� O�n� �
3#$���� ���V��� ������������ ���nQ� 7� �P

����J&#��'� #�������-��

�$��b%&��� &I-��J���������� &�#������������ )�������������) )��������I#$��������

FMI anQQ anQQ ha h``iQQ
MTSH n``Q n``Q lR PRl``Q
MCB m m m m
FPB m m m m
TMH m m m m
EFR nP`Q nP`Q `Q RlP`QQ

���R����-����_���������� ����y��OPO�

��������_�������I���_����

VS��%������������
�)	�"�6(������ � � d���'�
�"�e�	*O�� � �	�1��mRa�

��WS���3�	*"����/���	�"�
����"�N������
(SN8���
���	
�
���/��� � � 0�,f�)�������
��O�� � ��	��
(��
(�
��� �(��������6M�������
�5�����
)S"���
����(�8"�
�� �(���������"N�������
)S"�������$���
#�)�UN%6M��5
4��
���"����	�������&����$"�

�	��	����)�UN6M��5�
46)"���	��e�	*O����'����(�)$*(��

���M/UO,�-.��"N���M/UO4"��$��Y�b��8	�"����4�������
�$��Y��(��/����(�)$*(�
����2��$��(S4"�
����M/UO�

���� � � �d���'�
�"�e�	*O� � � �0�,f�)����
��O���
e�	*O������("�����
���	��� � � � � 
��
��"��~

��4�� ����$�����������
)S"�������$����)�UN�
6M�5�
46)"��Y�����$�����
����"N�������������4��3�'��
b���������6(��������N���	�1��mRa���	(���
6�Z"N�"��� �(�"����$���	�����
8�"��\������

�8	�(S��(��
(S"���M/UO�������
)S"������̀ QQQ�
�	���)�UN6M��5
4��� ����
)S"������(�8"�
��
 �(��������$�����
8�"��\����
���"������	�����

  !������������q4��� 

:$
.	����-��#0�����	�%���1����+��	�,6������6���#,���

!-#(��!���������
�����6(�����
�"�(	�"��� � � /	*"��
 "�e�	*O����/"����	� ���������
g 'Y� +����Y� )U
 �"��Y�(S����

�$��\�
 ��\�/"��
�$� ���

+�M/�OeM	*�	����
�������0��'��
b��Y�W$����M/�OeM	*�
��d��#�J¤%�
��"N����
�$��\�6(�����$������(���

(S"����N�4"�
"/�$��6M"N��������
�	������8	� ����������'� "��
���
 �(�"����$������������6(��N
8�"��
�\��e('��'�
�e('6M��
���"��� /	*"��
 "�e�	*O�����
�$� ��
+�M/�O
eM	*�	����
��0��'�b�������	��
����

�8	�(S���
�$��\�
 ��\�/"��
4(��lQ�8	� ��ai ���Y�4(��RQQ�
8	� ��ll� ���Y�
�$��\�
8�
(��
)����/����8	� ���"�N���8���(��
(�V��������Y������ ���
�$�"���

�+�������-����@�a�(���
����������������������������
��(
���)��
����
�$�"���/�������8	� ���"�N�
8���(�(�V������������Y����d����

��������
8����������������)��
�/�������8	� ���"�N�����8���(��
(�V�������������"�N��� ����'�	�"��Rj�
	�"�	�������(�8"�
8�"��\���

(����e('������	������8	� ��
�$���	��4(��lQ�8	� ������/���

"/�$(����"S�
��"����"N����4(��RQQ�
8	� ������/�������
"/�$(��
R`QQQQ�	���	��6(����5�)$ 	*��$Y������
�����$����6M"N���������3�	��)/U_��
��N�4"�����6M��e('��8	� ����������
��������/�������$����	��N��
��M	���	���������'���	������(��
"/����
�$)�
(����6M��
���"��Y�������'���
�	���
�$��\���	�����$��6(����(	�"���
�
8��������$��6M����N�������
�"�
�$�"��Y�������
8�
(�)���Y�����
d���
�������
8���������"N���

 ����'�	�"��$���	��������'���	������
���(��
"/����������������6(�N�������)�UN�

����(�N
(�6)"��6M��
���"����	��
����

8	� ���"�N�����8���(�(�V����
�$���(�8"�e('��'����	��)&	�"�
�$��
 ������
+�M/�OeM	*�	����
����
0��'�b�������)&	�"�0��'���2�����0��$ 	*��
�"�����5Y����� e�	*O���
�$� ��

+�M/�OeM	*�	����
��0��'�b���
0��'���2������0�
��"��
�$���	�����"�N�
4�������$����������������
�5��

�$��\��'� "��
��
����'�
4"��$����"�N��������8	� �6(����"�N����
8���(�(�V����$��������(�8"����

8�"��\�������	��	���	���������N&��
���
8�e('������ 	��(�����$�����

(S"���(���Z	�["��
8�"��\��
(��
��
���"����	�����

Z�#����S



���M���������NM���OPO�

�����'�������	�$�I1�

������
�������	��(D*

�
�$�����
/�
�N��
)�e(	*"���������

/�	���
���	��UN���	� ���"��UO���
)��
���"���
�	��������U5��$���
M��6(
��
(SN��+S
���"N��
6�������	�"����
(�	�� � � � 
6)��)����8	��"���

�$�����
/�����e('���
6)��)���
(SN�/���

���� ��(Se('��8���
���
(�U58	�"�UN��)$����)$���	��
6(���

�"��(�W��"��
/����"����)������"N���UN�
d/UO
/�	�� � � )���
 N��	������ � d/UO
/��
��-d����U5��������� $�� $���'��������
UN�d/UO
/(U�/UO�

�����UN�8���
�8���
�N����	�"��8���6�"��U5����U+'�

d/UO
/�UO���6)�����	���
6(�6(�(S����d/UO
/�UO�
�x	(}����	�
�N����6�����������8��3�'��	�(U�

������(UY���������� ���
��"�
��"��

��$���������"���UOd/UO��e('�� 
�����"���

/��	�d/UO���
/����8"��
/(U����"��
��(��
6(�UN��$�/��"��3�'��UO�d/UO
����
µ���'3	d4��+	$�(4��(|	�x�7��g�¶�UN�

������3�'�(U
����
��$���������"���UOd/UO�����
�N�µ(4�¶�

�U5��µ(|	¶���(Sd��������"��	�������g�������

�$������"�M�����(U�

����(S���8���
��U;;;��x	(}���M/"N���"�
�N��µ���'¶8	���

µ�	�'¶8	�UN�(SÒ	�����U5�����
���"��W"���
� ������ � � �����
 �(SUN� � ��r���U5�

������µ�!¶ 	�������/������+'
�N�µ�! '¶�

(SN�� ���' 	��� ����/������ µ�$���
�¶ 	���
�x	(}��������µ3	¶��µ�¶
(SN���µd4�¶8	���
µ
 ��¶�µ��+	$¶��8	����µ
��"��¶Y� µ(4�¶�
8	���6��
��Y�µ(|	¶8	���(����	Y�µx�7�
��g�¶8	������"��Y��+'
�N��d/UO�UO�x	(}����
�	����
(S"�� 	����"���µ�$���
���	
��Y�
 ���
����(S�/"�
��"���UN�	���d������)	���/���
����

��Y�� 6��
��Y�� �(����	
��Y�� ������"N��
�'
���"��¶�8	�UN��x	(}�����
(SN�/��

��"����
��"���/��UN� � �x	(}���(S(U��
d��"��"��6���UO�W����	�������	*
 ��������

��"��
��"��
M��sk������UNd/UO(U
����

��������6�������(S
���r�8���3�'��

+T����
8/�� µ(�W�
)�d/UO����$��Y� ("����

)�d/UO����$��¶�8	�UN���
�������
/�

6(*��)UN���	�����
���	�
 N ��	�"��
(SN��
("���
)��$
�N U�("����"��
/����U+' 	��
)�N���UNd/UO
/�	��8�� ��)������
(SN�

�����UN(S�
�("���
)����"��
/�UOd/UO
/������µ
��

��ÓÔ�(	¶�8	�UN�����(S ����
��x	(}����d� U��
��"�
��"��
��µ
�¶�8	�����µ6M2
��¶Y���µ��ÓÔ�¶�8	���

µ8"�¶Y�µ(	¶�8	���µ���"�¶�UN�
�Õ;;;�8"�6M2��"� 	���8	� 	��
(SN
����
����������8"�6M2��"�8	�UN����x	(}����	���

(SÒ	�����U5� � � )�N)�N������� � � 
)T����
 ��
e('�
�Nµ��)	���"��Y� ��U6)"���+o�Y� �(��3�'��

��¶�8	�UN�4	
�������$ 	*�
/ U(S
������
d��"��UOW����	�����
(���
6����
��"��)����
���M/UO����
(SN�/���

����������(SN����8���
�+'
�N��
)��8��8�����
(T
(S��UN�


�$�����
/�U��µ��	�"����
(¶��6M����������
�	�"�UN�
�$������
/�	���"��	������
��������
M/�

 N ���
(SN�/��

�����UN(S�8���
�("���
)����
(TUN���)$"���1$�8	��"� U�

�	��N��	�"�"��UO� �Y��	��N��	�"�"��UOW����	����g�	�����
�	����������M/UO���UN�4'����
6����UN����	�"���

����)���1$� 	��8	�����
(SN�

�����
(SN�
��"�
��"��
���)��	)$"� 	��(S�8������g4"��$���
/�	��

��	�"����
(�6M���������	�"�(S� ���
����������
(SN�� � � ���g4"��$���
/���

�
���"���������	�"��8	�"����
���"������

/�	�����
������
 ����
������� U�
��
(���
6����UN��
������
/(S�

�
��;;;��g4"�
/�U5����
��
��(���$����

/Y�
 !��������$���
/�e('�
�N��1$�
/�U��

����/���
/Y���)$"��
/����6�������	�"����
(�

/(U
(SN�

�����UNY���� ��(Se('�8���
�
��;;;�"��4
)�������g4"��$�������$����


(T
(S��������"�����' 4���
�����6(*��UN�
�����74����$���UN��+'�$����	�µ��g4"�
�$��¶�

 	����
)T�$������)���	��
/O���!���
��8����
6�������g4"��$���(U��

�+S8	��"���U+'�$�����"������g4"��$���
/�
��	�	�"��
(SN
����8���

�+S
���"N���)���	
/O���!����
��8��� 	���
����)�
6(��
 ���+'�$����	�������4"�(	�"���U5�
6�������g4"�(	�"��8	�e('������(	�"��)/U�	�"���������
4"�(	�"���	�������7�"��8���U5���	�¥*Ò��u����"���
8��8	�e('������(	�"���(�)/U�	�"����

�����UN(S�
����4"�(	�"������ � � � ����4���.����	��

�	Ö�6(���
����6�����d������6(���
���
(S��������©�0�����������7�"����e('��
�'�	x�7�
����"�� �������	���(	�"��
(SNY�
e('�
�N� � 4	g��"����UN� � � �'�	�Ò���g4"���
��(	�"��
(SN�

�+S8	��"��6�������g4"�����������d���

(SN
����8���

�
��;;;� �����(U�/UO�� ���4"�(	�"���� 6������

��g4"�(	�"������)����8
 ����	����������
+'
�N�µ�����74���$���¶�8	�UN��������
�	�"��Y������7�"��8���	��(x�����e('��

��� 	�����8����

�Õ;;;�����UN�
��6������"��8���	�
�N���$]��(U
M��6(�

�����
�
)f��Y�(�W�Y���("���Y������	�"���
�"��8��
/�	�����$]��)$*(�e('���
M��6(����
�"��4�"��8���	�
�N� � � ���"�����' 4���
 �������	�
�t����
���N��"���	
(SN���+S U�
��$������d����� 	��"��
 ���(U���
M��6(�
���

�����UN�
��	�4"���������)���µd��"�¶�	��µd�����

��"�¶ 	�������UN�����(U��d��"�8	�UN�
4S������
d������"�8	�UN�
4S����	���	�)$*(�e('�
)T����
µd��"�¶6M�� ��
(SN��d��"��	��d������"��6M���
��/��6�����e('��
)T�(U
 �

�����UNY����������(S(U�8���
�+'
�N���g4"�
�$������"��4
)�����


(T
(S��UN� 6�������	�"����
(� ��)�(U
(SN��
�
������� U��"����
��"��(S����
��"�� "��
6(6(������ � ��
(���
6����UN�
�
������
(SN�

�(����"�
/�
�N�6�������g4"�(	�"������
��������� 	��������(���(S���

�����UN(S�
���g4"�
�$��� � � � �
(T
(S��e('�UN
������

��
(���
6����UN�����g4"��$�����
��"��

(T
(S���������U+'�$����
�N���
�"�"��
��g4"�(U�

�
�"�"���g4"��	�������'�	������
�N�
����M��(S���8������
 N �M��(Sd���

���"�ª������)�3�'�8	�UN��������
���
��(S�6(*��UN����g4"�(S����
�"�"��"��
/�UO�
 ��������(U���6(*����	�����
)�e(	*"���g4"��
�$������$���
(SN�� � �
������ U
��"���
������	�"��d���
��Y���
(d���
���

 N �����
/��	(S����8���	�
 ����
�	� 	��'
)�������3�	��(����	(�e('��	��6�*(�
��
���
���'��
�"�"�������"S���6(�N�(/U �(��

�N����
�"�"���g4"��
����"��������������
M��	��Y������(�6(������	�������6M�� ��
����8��
6(���
���
(SN���������

���-�������������������������

��
�/�	�"��
+�3�'������
�/��
e�	*O���� � ������
�$��\�/"��


� 	��(�
�
����������
��

	����$����"�N� � � � �
��	���$���	���

�WS ���lQQQ��	�����P������
���	��	�"���
�����/��
�����
 �2+S���
���"�����	�����

µµ�������
�$��\���������
��

 	��(�UN
����)$ 	*O�	����
�6M��5�

4 �2+S����	�"�M	�����+'�
�5����
��
� �2��"��
�N��6�4'e�	*O����

�UN�0�
��"�)$�����m�
+T��"���
�	eM	*���	�������
��������
��
WS �����lQQQ���	��� �0�
��̀ P`��
�	��
6)�RQ`���	��
��"�����Rnh�
������/�����6M��5
4 �2+S���
(��
�(S¶¶�������0�
8�"��'�]����
�	�
g���"���	�������
6(�����

�
�/�Y�����
����Y�e�	*O����
e�	*O���	���� � � �
�/"��
�����
�$��/"��������������	���\��/����
����������(S��������
�4"�����e('�����������
�)$ 	*O
�����$��Y������
�/"���$���
)���
6)��� $����	����	�
/O
������
�/���'�
�6(� (����
�$����	�	�"�
���"��� � ��	���	�����$���
 �������	
���
���"�����
+�)��
�$��������	������

�
�/�Y����
����Y��e�	*O����
8��������(�� � � � 3	W����
6���	����

�$��\��$�����
� �2+S��� 	�_�
6M��
�Y�
��������
��)���)U�
6M��
(T !"�6M��
��
g���"���	����
#
�$� ��
6�%�M������(S��Qam�
h``PahhhP����	���8���/���
�����'�
�"���	�"�(S
���"����������
�	���������������

�������������-��

���-�Z�#(K�������)!#$&���������)������#$T��)�_!���NPPP�!�1�_���

::�
[1�������	+C
���/�
�����
���8�����(�����
���/�
����
��
�	+�������'
�	
��A������8
���?��
����
��
��	?��
�����8
��	+�4E
D���bbb�
[1���	+�?6�	9�������	
���������	+"����S
��'����
�����	+��-����	
����,�
�	+'?����
��+����	+"��c������	+C
�
���
8������
���	+�?��4�E



���M�����NM�OPO�

�	�"�"���4���� �
 �6M��
(T
�
���8�(�������M������
6)�

�
��$����"N��(����_��	�"�"�
���6�����
����0�
8�"����

�$���� Hc9� #HF�F�� cFA>�GEFGIKG� 9>�G?GI�%�  �(�������������

6(������$��� 	� ��
�"�N
���+'�	��
��' ����]��	��8�5��$"��


�e('�� ��M$���
���"N� �(��(��$���	�����0���
������Hc9�

 �(����������� 	�"��6(��
��)$�����e"	�����	�� � � � 	� ��
���

 �)$ 	*O����	�"�"�
���6�������� �"���$����"N���	�"�"�N4�������

�$������
�/��	��
(�
�6)"��6M��������)��)S�Hc9� �(��������	��

�
���"��6(*���6(������$����/�� �
�
��� �����$��
(T/"��

(	�("���8'����$��� �(�
8�"�
�6)"��Y�&�����
�
���4�������

��$������"N�� � 6(�����$������ �
���"N������
(�
�6)"��� ���N��

�M$���
���"N� �(��(��$����"N�� (����_� �
 ���*� 
/O�

)����
����N��6(�����$�����"�/"���������$���	��6(�� ���!
4�


�����
M��6( 	���(S����

��u��
����
8��� �(�
�� �(�"������}�'��)������4���

����
8�"�
�UN��"�W$"��'����0�(S����	�1��m�Ra���(�
��WS�

�� � (���
�$�N
��Y� +�	��
�$�N���(S� 
8��� �(�
���

 �(�"���
/�	�����'�(�������)UN������ �(�
/��(��������


�N� ��� �����6(�N��4����	d��
(SN���	�1��mRa��(�
��WS�

���/��
8�
/ ���
(T 	���g���4S�' �����
M
M��4S�' 8����

(	�"��
 ����� �(�
/6(������ 	������}�'������\����������


�!�� "N�����UN��	�"�"�
��8�(� �(���������
(T
(S�� �6(������

+'�Hc9�8�(� �(�����������)�8	��"���� 
 ���
�"�����6�"N�
��

e('���)�)$ 	���	����	�����	(���$
��d�������
�N�8�(� �(������

��
�����/����� 3�	*��	�"�
/Y�
6�Z����	����
/
���"N�� ��)� 	��

 �"����$����� ����
/
(T�
���� �
��������	����
/�UO�

�	�"�"�
��)��������6("������ 	���	�"�"�
���U5(����e('����� ���

��u������ �����U+'
 ���������(Sd������/�� 	�"��
(T����

d�����
��"� 	���"��������	dU� �)	�"��������	UN��"��
/�

M�e('������"�
������6M���	�"�Y��6M���	�"��~�������U5�������	��


��"��
��"���
4M��(	�"��6)���	�"������	
��
�N����� /������


(SN��)$ 	*O8	�� �3�'�(	�"��
/�(S����)�
����(	�"���� �"��
/�	��

���W��$ 	*�8�����
/� � 0�
8�"�����Y� �"��	��� 
)S"��"���)��"��

����
(S"��d��
 �����	� d�6M�����Y� ��6M�����8	�e('�� �����

 /��
��"���	����/"��
�����
/O�����+S
���"N� �����)��


 �����	�����/���(S�����8	���)� 	��)$ 	���$ 	*�������	�1��m

Ra��(�
��WS�U5�(���� 	�� �����	���	��������"�
 �����	�

���	�
�Nd��8	�
�N� �(�"���
/��6(�� ��� ��(� �(��	�"�
�e('��

�u��
�N��6�"��	�� � 
6(�����8	��"�
�N� � 
�����$�$��
�UN�

�	�"�"��UO�d��
(S"�����Y��|
(S"������	��&�"UNe('��Hc9� �(��������U5��M$���

�
���"N� �(��(�
/�	��6���6����8�����
�)$"�(Se('���������"���

e�	*O����/"��
��	�"���N�� ��"�W$"��'���0�6�
�t�#����� kU%��


6(����������

�+'� Hc9�  �(��������	�� � �6���8���e('�8���
�)$"�e('�� � ����
��

�	���	� �
�UN��
 �� ��������8	�"����
 �
 �8���

(	����
�N� 
�5	�"�� ����/�� /��� 	��� �����
6(�
������

d��������d���� ���$��
/
�����U5� � � ��� ��� ����

����d���� �"��8	�
�N����$��
/
6(�����������
��"�e('��

��"��)$"��
/�U5� 	��� 	����/������"N���
�
6(�e('�����6(��(	���

���8	� 	���)����(	�"��
�N�e"	��
�����d������6(��
M�������

��	d�����	�1��m�Ra��(�
��WS
���"N������8	�"�� ����(	�����

����)�8	��"��������
�"��
�$��
�e('�����$��
/ 	��8	�"�)����

"����e('��M/"N���"�
�N�� /��d����e('�)UNUN�
M
M��4S�' 8���(	�"��������

�������e�	*O
�����("�����
��
����'�
���$��b���UO�3�'���(��

���U5� �Wq ��/��
��3�'��	�� � � 6(��M/"N� 	���
������ �U+'
��
/�

6(��M/"N�UN
�5���(U��)� 	��	�"��6(��8�(�����)UN
�N�����8	�"��

�	��)$��)$"��6(��(	� 	�����������)� ������
6)�
���(�������

����
��
�N�8	�"��	��6(��M/"N� 	�����
��d��6M��
�����
����


�N�M/"N��������)$ 	*O8	�"�
/�
�N�M/"N�������������


�N������� ��� ���
�"��(	� �)UNe('����+'�
6)�
��$ 	*�3�'�����

6(���M/"N�)$"�
�� 	���
 �
 �8��
�N����'(	����
������


M������
/ ���� ����
������	
�� �����	
�N(Sd����

 �(��	�"����
������� �����	�1��mRa��(�
��WS�����$ 	*�Y�

+'� Hc9�  �(��������� ���$ 	*��U5� � �
��
 ��	�� �	����� �e('��

+'�����U�Hc9� �(�������
��"�6�"��"��d�6M�����Y����6M������U5�

�	���������Y� +'��������U5�� � � ��8	� ���� ��(���'���
/�U5�

8���
��(U��������U5���	����)� 	�3�'�� ���)S�����*� M��(S�

d��������Wq �
�"�s/�5� e�	*O���/"���
��	�"�e('���Wq ��/��
���

������8	�"�M/"N� ��������N��
+T
������#���� kU%��
6(��

���������

��u��
���� ���� � ��]�
��"����0�(S�� )����(	�"��
/����

�������e�	*O
(T�� ����8/U�����
��
 ��	�� ��	���������

��"�������	��	��	���e('� ����
��"��
������Hc9� �(������

���"�UN����
/�������)�
 ����	�����	������
��d����

)�
����(	�"��� ��� ���
/�	�� (	������ � 
��
���$���$���

��*� 
/O
������ � ���8	�"����4����	��
/ ���� �  	��� ��

��"�� "����
�N� �(����(U���u��
��	���	�"�"������ �
��
���

�$���$�����	�"�"�
�� �(������UN��
/�UO��["���	
�
�N��
���


 ��	���
6(��)��������	�� �(��(�
/�U5�����	�� 	�)$"�
�UN�

+'�	��
��' ���
���"���U5��
6(�"��6(������	�
�5�8	����$����"S�

�/�� �
�UN��1���+  ����3�'�
(T����������	�"��
/)$(	��

��� 	��� �����
(T 	���(S �UN�)�'����
/(S�
����8"��e('��

�����J���K����������� M�������+'�����U� ���
(T������	�"��
/M���� ��8	�e('����

 ���
������ �
6(� 	���)�'����
/(S���
)$�"�4	�"��
6(�����


����8���� �8"�
6(�/������ �U+'
�5�8	�� � � �
��
 ��	��

�	���������4������
/�UO�Hc9��� �(�����������
���"��6(e('��

�	�"�"�
������
/����	�"�"�
���6�����
��� 	��6�"�����

+S
/�	�� 6(����
/�
��U5� �
d�
(S��� � � ��� ���"N�(Se('��

�����6M"N�� �(�������
/��������v�v�(S4"�
�UN�� �"���


/�	����x	�����
6(�)$"�(S�����������������	�"��
+�3�'��

�����(	��
8�"�
��� 3�'���(��/(��U������(	�"��M/UO� � � #��<�%�


������	� ����� �)�'����"���]� 	�"��� � �hn� ���� � ���]�
��"���

0�
��
��"�#���� kU%���	�"�"���4�����Hc9�� �(��������$���	��

�
���"��6(*��� � � �M$���
���"N� �(��(��$����"N�� � � (����_���

��*� 
/O)UN���$���	�����"�M/"N�
6(�����)UN�����

�
 �
 �8���
�$�"����(	����
�N��	�������	(� 	����

��� 	����U5�($"��
�e('��)$ 	*O���"��)$"��
/�
�N�Hc9� �(������

������(S4"��������	�1��mRa��(�
��WS���
 !��� ��� ����

�	�����(U
�
�����
��WS
/�����e"	���6(* 	�����
�$�"��
/�

6(���M/"N�)"�� 
��
��)$���)$����U5� �	����� 	���� � )�'�
 ��/��M	���

����\�����(S�����	�"�"�
�����e"	����
���"N��)�'��]�($��e('��

��/���
�N6(��d�����	�����
����($"�� 	��8	�e('����"��)$"��
/�U5�

Hc9� �(���������������� 	����/�� 	������
�
/� ���(�Y�


6)
/ ���
��"��Y� ��
�5 ���� 
������
����� �
���6(���

�"� ������"��)$"����g/�
���)	�"��6(��
�����
� ���
����
���

�������/��
�Nd������$
�N�M$��(S
 
����+S�U5��
���

���$��
��"� 	���  	���
��"��Y� d���$ 	*�)����� UY� "S	����

�
���)"���$ 	*�������*� )UNe('�e('�8���U5�
�������
/�� 	���
�N�

(Sd�� 	��� �	���	�� �	
(� 	�������� ��� ���� �u�����

Hc9� �(������������(�(SM	����	�������	
�N�(S�����������U5�

 �5��/���������
�N��u���	�� 	��(���"�8���(��
�UN�

 �"��
/�
��U5�� 6(+S��� �������� ���(S(U������	��

�(S4"��"N�d�� 	��� �u���6�"��	(S���� +S�� � ��'���0�����UO�

�6�"�(S��)$ 	*O��"��)$"��
/�
�N�8�� �(�
�����
/O��

���� ��"��)$"����$�����
�N� Hc9�  �(����������� �(�� �(��

��
�N(Sd����6���6��� �����8�����e('���
�$�"��
/�6(��M/"N��


�)$"�(Se('������-�	� �W���������/"�� � ���
����(���

8���(��
�
������"��(/"N�#���� kU%��Hc9� �(���������"N�(����_�


6(����������

�)��)S� �	�"�"���4���� � Hc9�  �(���������� 8"N�(/�� �
���

�M$���
���"N� �(��(��$������ � � 6(�����$��� � 	� ��
�"�N�


�
���+'�	��
��' ���
���"����"N���$]��e(	*"��M/���8�5��$"�d���

6M��
������������6M"N���������e�	*O�UN�	��� �0�
�����(��$��6(���


���e�	*O3�'��� �����$��
(T���8'�(	�("��� �(��(��$�������

)�'��/��6(������$�����	���� 3�'����
��� � � �W���&	���)����

6M��
�
���"���
����� 	����(S������

�Y'S���������


�$� ��
+�����M/�OeM	*�	����
��0��'�b�����

PQPQmPQPR�d|�����/"������(U)��)&	�"�����
4Se�	*O����

�/"��� 6(��
��"������(��
"/Y� � � 	�"��
+�3�'��

���(��
"/�$��6M"N��� ���Y����������
8���
�����������������

 �(�"����$������
��"�����
M�������
8�"��\���

 $����	����

)&	�"�0��'���2��� � 
+T)	�"�
�t4S���� 
4Se�	*O����

0��'���2�� � 0��	����
g����"N���� � ��� � h� �����

6(��
��"������(��
"/6M"�N����"�+S
��"����}�'����

�4����
8�"��\�� $����	���N���1$��
�����

��
�$��\��������
6���� �������
����¨(���


6)����"����
8���6)"�� �(�"�����"�N����	�"���


+�3�'����(��
"/6M"�N� � � �
8�"��\�� $����	���N�

���
�$��\���������
6���� ���Y���
����̈ (���

�����"��Y����/������������"������
8����

6)"�� �(�"����$�������/"��8"�����N�&����
8�e('��

���8	�"������}�'�����4��)��"�W$"��'���$��Y�


�$��\���(�)$*(�
����2�Y����(��	�(�M��"�N�����
�$��\��


����'�$���	������ �(�"���
8�"��\�����$����"�N�

(����_� 	��(�����$���	���
(S"���(��Z	�["���


(�)UN
���"����	���������������������������#$���Y'S��

�Y'S��#$������2�%����_Z�#(K���&�-��������4����)�!$������������4���)[��

�#$���")YK�V����_����$"M��{��_����$"�#$�^]�YJZ�%��Dv5�!]��)����]�YR�

&I���&�����J��!$��)����-�#$����������&4$"������'����_Z�% #����0



  

���M��������NM���OPO�

Hc9� #HF�F�� cFA>�GEFGIKG�9>�G?GI�%� �/"��
 ���$����(S4"�
����� 	��"���  ����/������	��
 /U�����/�� � � � �����)$6)"��6M"N�� � �  ���
��"��Y��

�����/�������)���
����(�N���'6)"���
6M"N� ���
��"������ �����$ 	*��$ 	*�
(�_�
�/��	���
 ��5
8��/������
(��
8�"��\��
�������	��

/O��	
������

�	��
���"N���Hc9� �(���������"N��(� $]����N��
6(�����)$ 	*O�� � �6�"��$���	�� 
/O8��
��6�����
������
M��6( 	���(S����

�Hc9�  �(�UN4������
/�	�� ���	�
/�
�U����(	���8�
/��N�e('��
����(�N�
(�
�����
Hc9�� �(�UN��
/�	� �����8���U5���8'
/�

����(�N
(�e('�������&���
�����
/O�����
 �]�
����(�N���8	�UN�
6(�8	���
/�U5�����&����
���
/O�����+S
(��N��
����(�N��
/��
d����
/8	����	�d���� 
�����N�UN�)S�
 ����/�������)�6M��UN� � � � 
MN��d/����(SUN�
 	(���
/�	�� Hc9� ���� (S4"�
�UN� 4�������
d����6M��
���"��Y� 4�����������"� ����
Hc9� �(�
�UN�0��d����Y�
+T� �d����6M���

���"������
8N)$��
���8"N���"��(	��
(���
�� 	���������M$"���
6(�
������

Dv5���-�#$�4�R��������

�+' �(��(���� d�� 	��
d��	�� 
8�"��
� U���+' 	� �(�
8�"�6)"�����6M"N���	�"�"�
���UO�
��z����(��5��/�����8	�UN��� /U����UN�������
�8
���"N��6M��(S�������U+' 	���
�����/���
�����
(����'
����(�N6)"��
/��� ����	�
��8U,(
+
/�U5��'s/�(S�UO �� 	���
��)$"��
����d�(U6M��6M���e"	���e"	���)$���)$�����6���8����
6M���/��
�)$"�����Hc9�������M�� �(��������

/�	��8�5��$"������4������d4�U5���
8����

��UN��	������/���
�������$ 	*��	�
�!��
/��
e('��Hc9������(S4"�d�����u��
���&�����
��
(S��������Hc9�/"���(S4"���N�� � �+�	��
0��'���2��8"N���	�����	��/����/���#���� kU%���

6(�����

�%�#$��)�%�����YR4�R������YJ!$��)��

�Hc9������(S4"�UN��
/�	���"��������
�$�����
/�����>KF@�������FIL� �(�M	�� ��5
8����

/Y� 8U8	��
/�	��  ���4� �(�
�)$"�(Sd����
6M�� ������6M���"N�d������+'�	��
��'�������
 /� (��/�� � � � � �
d�����/U /U)/"N���	���
8	�
(��N�� � )���)$���������)$���� 	��8	�e('��
����(S��UO����	��N��$"N�����	���
������UN�
 �(��(�
/�	��&��)$��Y��8�5��$"�����Hc9�
 �(����)$ 	*O�� Hc9� ����(S4"�dU� &�����UN�
��
/�	��
(T
(T"�"�
������6(��"�
6(�
8	��
/
/O�����Hc9������(S4"�UN��	�"�"�N�
4������
/�UO�����)��	�"�������	�"�����	��
 ����)$ '��$2�����6M������+' 	�� �(��(�
/���
+'�	��
��'�����	�� 	������$"N�����
��������
(Sd����+'�	��
��'�����U5��8�5��$"�UN �(��(�
/�
��6M������  ����/��������� 
������)��UN�
��
/�� ����������/��� � �����/U)UN�"��
�)���)U�6M��
(d�� ���

���M���/���
������
/��d�(U6M��6M���
8	�e('�� �8	�� ��	����
/�
/�U5�Hc9�����(S4"��

 �(�����
����� � � �
���"������
(��N��
��������� 6(����5��$ 	*��'�(/��6M���/���
��
�	��
���&� �(�
8�"�
���UN�4������
/���Hc9�
 �(������� � ����d��8	��� � � �����������
 �
��"����
��"���U5
(S"��
M�����  �
��"�����

��"��6M�������  �8	�� ��	����U5
(S"��
M���"��
 �8	�� ��	���(U� 6M���/������� "���]�� 
�$�"���
���������"�����)UN�UN�
�$��'
��"�,(���
�"�)����� 	�(U
(SN��+S
���"N�� ����/�����
/����
����(S��)/"N��
���	�� 
������UN�
���"���
���
/��"�
�)$"�d����dQ
��O
���	��
�!��
/��
6)"�����	UN��
/�UO� � � �(��(�
/�	�� � ���6�"��
���"�� �(�
�)$"�d���������
MN��d/� ����
�/��������$����������6(*��� ��	���	��� #���� kU%�
��������������)$���	��
6(�6(����

�)��Hc9� �(��������$�������)"��Rajj�)������
�
���)"��/"��
/O��*� )UN���N��6M���(��"�)����
���$����"N���["����]�_�e"	���)$����/��&�����
� 	����
��N�� ��e"	������4�������$�� ���� � ���	
�
���
����

�#$����������Z�#���&�'�����)�

��)�� Hc9�  �(�������
/�	�� Rajj� �
���
�)"���U5��["����]�e('��
6(�)$"����� ��)�� �Hc9�
 �(�������
/��Rajj�)���������� 	��6("��������
���	� 	�� ���M��� ���� � � 6("��6("���������
��	���"���� � �
/O�d���� � ,(
+�UN �(��(�
/�U5�
������M����
/�  �(�
8�"� �e('8	��"�
�N�
���,(
+�	���	��
���U5�	�"��6(����e"	��
��)$����

���/��� �(�
8�"��"N��
/�	� �(�
8�"��
������6M������ �
�/��	�� ��5
8�������&�����

/�U5� � �
d����8�y� � � ���'UN��
/�	��
��z����6(*)$"�UN�6(*���
/�	�� 
���"��������

�)$"�(S����d�6M�� 	���+' 	�
6(��� U8	��"��
�u��
��������lR�������	e('6M��UN�/���Rajj�

�
���)"���	�
��"��
��"��3�'��')UN�����U+'�
�
���)"���UO�6�"��/"�����
/�
���"�)�����
/�

��"��
��"��3�'��)UN�������4��3�'�b����)��
����e"	������4�������0�
�$���/��#���� kU%���

6(�6(����

�$"�����Y�^$"������'������

��u��
�N�g�'��� 
�6(��
���� 4�������
��0�6M��(S�����u��
�N�g�'��&�����M	���&����	��
8	�"�����U5� �	���	�"�
��"��e('� 	���(	��(S����
 �������Hc9� �(���������)$ 	*O��8	�"�����	����
e('��d���/��� 	�� U 	��
��UN�)S��u��
����
�e"	������4������6M��UN�
���"��Y�g�'������
 ����	4������6M��UN�
���"��� � � ��]�
�$��/��

6(�6( 	���(S����+S
(��N�� Hc9� �(��������

/�� �e"	������(U6M��6M��Y�  ����	� 4������(U�
6M��6M���Hc9������(S4"�
�)$"��� 	���������&���(S�
����Hc9������(S4"��	�"��
���"��
6(�8	�
�"��(���
e('��g�'�����	���&����	�� 	���(	�� 	�������d�(U�
6M��6M���Hc9������(S4"� 	���
/�	���x�7�����&����

�)$"�(Sd�����	���� �6M���($��
/��	��

 N ������(�e('�� � Hc9� � � �(�
�)$"�d����
��� ����	��e"	���)$���
�)$"�(S����(������(U�&������
�/����
�)$"�(S��������"����8	�����

� ���� � � e"	���)$����/�� � �d4�(������	��

8�"��\�� 	���N��
������$����"N��
�6(��
���
4�������	�����$��/"�� 
��	�"�����')	����$����
�������$���	���Hc9��/"��(S4"� �(�����
������
�$��������	
� 	�����

�#$�)#�������YR�����)����'���

��)���
 ��
��4��
��
��"�� �(����
e"	���)$���UN�� 
/����� 	���	(��8"��
6(�
d����($]������e�	*O���"�(/������� #
d�W�'�	%

���	�������
��
���
��4���/��e('��
�6(��
���
4�������	����
/�	�� ��N� ��
��"��)$(S����

Hc9�(S4"�M	�������&��� �����U5��(S4"��"����z������
6(*� ��8	�UN� � ��
/�
/
���"N�� � ��	��6(���
�
�����)$"��� � � � �	���	��
���"N���
��������
��M�����������4�
�
��
6M��"��M	��� ����
��	
�6(�������	�1��� m�Ra��(�
��WS
���"N��

��
��"������8"��
6(6M��
��UN�)$ 	������
+'�Hc9� �(���������
(T �
�N�
��
��"������
��� �(	�e('��8"��
6(6M������� � ���"���

�5 ��(	�"��
 ���8	��"�� � � ��	��6(��
����)UN�

(��N���)���
��`����')/U
 �����(U��	��6(���

����
�N������"� 	��
��
��)$���)$����U5�
�	��6(��
����)$"������ ��	���	��
���
/�U5��

�� ��N��
��"��)$"�d�������	���U5�(���� 	���
&��� �(�"����	�V
/�����
8�"��\��M	���/��UN�)S�
�6���8����8"�
6(� � � � � 
)$�
�/O
�)$"������
4������
/��Hc9�� �(�
� 	�����6(����5�/���
4��
8�"��� �(�"���
/�
���"N�
���
���8	���
�$ 	*�
/��6M��
�)$"�d������u��
��	��������4��

��	�"�
���/�� ���� � � �)$ 	��
(��0�����	���
��M	����	UN�)$ 	��
/���)$������'���������8����

�)$"�d����+S
���"N����Hc9��� �(��������	�������	
��
)$"�d�����Hc9��	��8�5��$"�������������d'��
8	�"����6M"N�� � � � 
�� ��N� ��
��"��)$�"�����
d4�	�� � � ��������/��(���
���� � � 0�6�"N�
�t��
#���� kU%�����
6(�����

�)�K��c�������'�����-�&����2�%�)�#

��u��
�N�g�'����4��������0����6M��(S�
���� ��$ 	*���'�� ���� � Hc9����� � (S4"�M	���
8�y���	� 	�� � � �u��
���	���	�"�� ������
����
(�(Sd����d�6M�� 	�� U8	�
�N����u��
���
	��������
��O
��
�!�������)$��
/���$��3�'���	(S�

��������)��� �����d�������	)	���)� 	���
�6M��(Sd���� �
���������&�����
/���	
�
(��N��
Hc9����� ��(S4"� 	�d��8	�UN� � ��u��
��	���UO�
�(���)$���	�����"�� "���/����6(�� ��
6(�6(�
 	���(S���

���	�U5��	������	M	���� 	�����������
6(*)$���"���UNUN�
6(�8	�)$��	�"���	�����������
�"N�d����1�����$���$����	M	�� 	��(�e('���U+'1���
��
/�U���)$��� ��
/��������������
��	Y����	���]�����8"�6)"������(���������6M������
� ����Hc9� �(�������8	��"� ����4�������
��0��
��U5��(S4"��"N�����(S4"��"N�8	���	��
 ��
/O8��8���
��O
��
�!��
/���������6M���
(S����+S
���"N��Hc9�����
(�d����Hc9��	��
��5��/������������
�6(��
�����g�³2�'�	�
e�	*O������N
����	����/"�
��	�"���N���	�6�"N�0��
#���� kU%���
6(�����

�	�	��������)$�������	�	�8�y�
d��
�����6M��������	�	��"N��)���)$���������$���
�	� �����
 ����������6M���������	�		����

�������$ 	*�6M���/���
���	���
�!��
/���
� 	��
������	��
���"N�� � ���8U,(
+Y� � ������$]���
���������$���	��
 ���� 	�����e('��+'�	��
��'�
���� ����$���	�		������8�y�
d�����$���
�	���	�		������������)$����)���)$���$���	�"���
��$����"�����	����$"N������"N����$ 	*��'�(/���
�	���	)	��������
�6)"�����	dU��e"	���
���/������
8�y���
M���"N�(S
���"���

�#$���m��������������

�� D1��'���	+��<=>������������&� ��� ��$�896�	+�����1���(
��*�

���������	+�����
���������	@�(��	
� ����	+������������L9�A���.���	
��

	��&��
�1	���'��������	+���$������ �������#��
��&�	���������	?���� ����

�	+������$�����������(���������L9�A��34�/�
����<=>���*����
�*�����

���������L9�A�<=>�����(�6�����	@�E�

�� D�8��?6� 8	��	�
�������&� ���	@�A��	$������������?�	?�� ���
(���

����	��������� @��/�$�8���L9�A� ,C�8�	�
��
�������&� � ������-����

�?3�,C�8�	�	+'?������������	+C
��������*����"�����������
��

(������8���8��/���
�����	@�A���
�	9�<=>��*����
�*�(������$���

1��'��	��#�����?6���41��8�������41��8���(��	
��������	+�(��(���

��������S
��	+�/���
�������4	@�A�34�/�
����<=>��
����L9�A�

<=>�������6��+��	@��E

V��Y�I���I����Z�#���Z�#���'����'������&����4$"����I���-����'������L�
Dv5�&/����I��!]��)����]��-�#$�4�R��������L �#$3-���3-�����&���!tY�



���M��������NM���OPO�

���)��S�#$T�#$���"U��������]&�$!��)������#$��)�������4#$!c����$���#$�������l$����L�¦�c���������!������L����)��S�����������]&�$!��)��
�����������2�%�����U�0#�$��&�$���!��)����J��������W��&�$!��)����������������������2�%�&'� #(K&�/������#$��I�����)����'YJIS��_���L�
�#$T������)�����)���������2�%�&'� #(K������_������L

�������]�&�$!��)�������������2�%�������O��

�)�
�����
M��6(��N����
�$�"��
��3�'��
�$������ � 6�����N�]�
�$���Y� � � 6�����N1	�����
 �����$����������!�8"N�����6�"N�����	��

M��6(
�
(�������	�
)���	��)$ 	������6������
1	����(����"�	������������	�����	�������"N��
���(�����M��'��	�"����	�����)$ '��$2� 	�����
(��
)$ '� ������)$ '��$2��	���(S�������d�N�
���"N��
8	�
�������©�N� �������6�������_���4"N�v����
�	�"�
 ���
��"���
�/������6M����
(����)UN�

��
���"N��6M��
(������	����(�� �����

6��������
�$�"��
��3�'��$�����8�� ��_��

M��6((S0�����

�l�	�
#��)����)j���������������2�%�

���x�7	���������
�t�$"�
�$�"��3�'��	��
�"�������"�����3�'���)�����-��g��Rj`j�
)������������z
 �e�	*O��e('�����
����������/"��
��
8���)UN6)"��6M��
���"����������	������
��z
 �e�	*O�����e('�
�����
�td	�e�	*O/"���'"���
���� $����	
���Ra�4S�����"�g�W�������z
 ��
�	��("N�_��
�$�"��
��3�'��	���� �2+S���)UN������
�	�(S�������	�
�$�"��
��3�'�/"����
�t�$"��
	����3�'���(S�4"�����
�$�"��	���
 �	����
��	�������8	�(S�������"��
�$�"��	���
 ��
	�������#R%�������	���Y�#P%�������"��	���Y�
#n%��"���"��	���Y#h%�6�
�"�	���	���6M�������
������
�t�$"�
�$�"��3�'���������������z
 �e�	*O��

6����d��/"����	(S�����x�7	������
�t�$"��

�$�"��
��3�'�/"����u���	�"�
(S"���PlP�	�"��
��	_����������
6)�����
�$�"��3�'����6M�������

�$�"��3�'��������
�"�d�������������
 �����
�����"��Y���
6����d����������
 �����������"��Y�
�
��Od��
�$�"��0���������
 �������"���
����
(S"������)�����"����	(S�������
�$�"��3�'�/"��
6(���+�3�'�
8�"�Y����
8�"�Y������(��6�"�(S�

 �
��"N�
�$�"��3�'���"N����������
d�W
8�"��
����
(S"��� � � �
8�"�
 �
8�"���	_� �
��OY�
�
�������� $����
8�����������
�������(S�����6(���+�
8�"�����d��������
����
8�"�6M��_�6(���+�
8�"���"N���
8�"���
3�'��	�����
8�"�6M"N��8����������
8�"���
3�'����������N�(�	�� ��)�������
8�"��6M���
 ���
��"��Y�����������
��$����
��	�"�����
�
8�"��6M�� ���
��"��� � � �����6(*�����

d�W
8�"����� (�V�������	����
8�"��
6M��(S����������$
"/����PPPn``��$(�����	��
e('�� �������0��	�����4������
8����
������8	�(S�����

6(���+�
8�"���)� ���/"�� � 6)
�qN&�(��$��Y
����������(����$��6M"N���/"�������e('��4����
�(� ���	��������(/� ���6M"N����������
(S�����
8�"��3�'��	��4"�����)S��$��/"� �����
����������(����$����/"�������e('���)S���
����/"��"�������
��"��$�����)$"��8	�"�
���
(���	���/"�������_��)S��\���$������M�����
)$���'/"���������(/�)�
�������&�(��$���/"�����
���(S��������x�7	������
�t�$"�
�$�"���

��3�'���� ���������(��
)��������(���
1	���� ����
6��������
�$�"����
�$�"���

("�6M��(S����

�)j���������������


�t����
��
�$�"���	��d4��"��"�����3�'��
#�"�������"��%���\���e('��
����/"�������
���
6M������'
(S�"����M)����
������������_�

�$��Y���������(�&�(�v��$����"N�������/"�����d"���

�
��O(	�"���/����"�	�"��#�/������	�"�m
)S"�	�"�%�


6)/"��g��3�'�8��d/UOY�
��/��)���Y�����

(+���g��Y�,
�g�����N��g��
���$���	��
����	��/"�����������	�� � � � 
/O�
(�����

���
 �����(���
�N#�Wq
% �����$����"N��

��������'_������(��
)��6�����N�
1	�����6�"���"N��6�����N���(�� �����$���	��

M��
8�"����6)"�� ����6M��(S�����


�$�"��3�'���(���������	�y	���"N���,
��(�
(�����$���
���������6�����N���6M"N����
8����
���
��� � � � � ���
�$�"��3�'�� � 6M��(S�����
���
�$�"��3�'���
8����]��� � � ��	�y	��
(�������(����"��$�� ����(S4"�)UN�������	�(S�

 ��	 ������( � �# ���*


8��� �(� �2+S���)UN6)"�����6M��(S�����������
�� 
4���
�$�"��
��3�'���������
��Od���
/"������	��N��������
�$�"��3�'�6M��(S�����
)����
��������\���
������������
8�"���"N��

�t����
8�"���
)T����
8�"��	�M$��_�
�$�"���
�6M���
8��� �(����6)"��
���"N������
�t����
���

�$�"����
)T
���"����	�(S���������
8�"���
���������������
��0�/"�������
8�"�3�'��
����
8�"�����8�� $���������)&��"���������

8��� �(����
��� � � � �
8�"���_ ����

��"��Y���d����3�'�
�$�"��Y�������
��	��/"����
�
8�"�3�'�����
8�"��	����8��_���
8�������

����
8�"��	�� 
)T6)"��6M��(S�����
�t�����

��
�$�"��3�'��	��6�������-��g���RPhQ��6(�N��
���������'"���u� 6(�N�
�$����n������
�5/"��

8��� �(�)UN����


�t����
��
�$�"���������������������	������8"N�Y�
 ��
(T�����(�Y����6�"�(S
���
g4��
8�"��
6M��(S�������6�"��������������
8�"��3�'��

d�(� ��/"��������
�����	���	��8	� 	��
6)"���6M��(S������
�$�"��
��3�'����
8�"� ����
/"�����
��O�
�������	�"���R`��	�"���"N��
�"��

6�����	�"��Rj� �����	6)"��
���"N��	�"�
(S"���R`Q�
��	������ � 8	�(S����� � �	���U������ ����&�(��

+S��	�"�
(S"���`h�	�"���	_������"������

 �����"S��"��6M"N�����
8������e('��
�t�����

��
�$�"��3�'���(�(� ���	�� ��N�(�_�
�/���	�"������3�×(� ������N��/"����
8����
�������


�$�"��
��3�'���)� �����
 �d��
 ��
��/"����6)2�(���6)2��/���$��Y��� �($ �
��&�(�v��
�$��6M"N������8�8"����
����)S�
(S��3�'��

�$�����	(S�������	���6("���
�$�"���	��Ø���&�(�(���


�t
�$�"����� ��	�$��
���
�t����
��
�$�"���
3�'������������
(S"�����RnQ��
�$�����������	e('��
���(��
)�����6�����N���(��1	���� �����

6�������6(*���������
�$�"��3�'�("�6M��(S����

§,��)���������2�%��&$���������


���"��3�'������6�����N��	�"��/"���"������
���6M��(S�����
���"��3�'��	��6�������-��g��
RRaR��)�����������
�/�M/��)UN(S������
 ��'
����Y�

 ���f��
����	��/"���������(����u����$"����
6M��e('����/������(����"���
�����6M��
(����

°.�����
���"��3�'�������
�$�"���	��

���"��3�'��0�M	�� ["�����)�����-��g��Rjll�
)�����Y�6�������-��g��RPPj�)�����/"��
8��� �(��
 �2+S���)UN(S�����
���"��3�'������	�
�$�"���
3�'���(����́����	�����	���	�"��'�/"�
��8/U)UN�
���������	������������
�$�"��3�'��������

8���(��Y��)���M/UO����(����"N��(���
�N#�Wq
%
 �����$������ �����	
�$�"��
��3�'���

������	��
���"N�����/"��	�"� ���(��Y���M&�� ���(���
�6("�	�"� ����$���������	�y	���	������
����

)�	�"� ����$���� � �  ������"N�8"�������

�$�"��3�'���
8�����/"����	�
)��)S��

"/�$(����aQQQQ��#�	��
��"��%������$������
�	�����


���"��3�'����
�$�"����� ��1�	���	��
�)S�
(S������ � � � � ��
6M�"N����6M��_�

��O
�����  ����6�"������� �)S�
(S��3�'��UO�
�/"���6("��
(S"�����	�"�/"����
M�"��v�(����
)��Y��(���
�N��� �����$����	�����
�$�"���
����(� ����	�6("��
(S���
(S"����������$��/"��
(����/��Y���(���)��Y���(��������� �����6("���

+S"��e�'��/����Wq
(����$��6M"N�������8�8"��
���(S������	���6("����8��)$ 	*��
���"� 	���
���
 �����	� ���� � � � �(�8"���������
�
(T�(�Y���
�����(����/"�������$��/"����
 	�����)�"���$���������N��/"����
8�������
���������������������������������������������������On��#$T

����$&$���������L

D���
�����$
�����
(����
�"�����
���+���
����������'$�14�

	���	@���������4�8
������C
������
*��������
���
����	
�2����

�
�8$�� ���������� ���
	��&^� �����$
���� ���	�������*�+���
���������

d
J��$
��	+����I����(����	�������
�8$�������8�������48$�A�

'����$���8+��
������ � e
���@��
� ���
�@������*�(����

�	�������
������������
�'�	���8������?�������������E



���M��������NM���OPO�

����2�%�������������
�)$"�6(������/"������
6� /�Y��
6� (���"N��

6�&	�"���$����'��)�5�)/U��8	�"���� � � � �(�"����$����"N��
 ����
6��'��)�5�)/U��8	�"���� � �  �(�"����$����"N�����
(����_�����"�� "��
8/�
�/�6)"����"N�����Z	�["���
8���6M�6)"������ �(�"����$���	������
�5����)$"��
6(�������'����(�)$*(�
��
��"��'&����������
4��
)�������6(* �(�����������$"�

�Z	�["��
8/�
�/�(/U/"��6(������'����(�)$*(��
���

��"��'�,�-.�0�)���	�������"N��6(�����
��"��'������
�M/UO4"��$������6(���������� ����
6��'��)�5�)/U��

����"N��������"���"��0��'�b���6(�����0��'���2����
0�����6�"N���6(�����
6� /�Y�
6� (���"N�
6�&	�"���
�$������'��)�5�)/U
��
����'M/UO����(����"N����� �(�"����
�4���$��Y�
6� /�Y�
6� (���"N��
6�&	�"���$���
(T�

 !������ ���N�� � � � �	���($ 	*�
�/�6�2
����"N��
8	�"���N�� �(�"����$��Y�� ����
6�Y��6)�������
 ���������6(*)/"N��$����"N��(����_���	���)/"N�6(*�	�"��
���
6)�
�Y����	���8U���/U��
6)�
��$����"N����
6(������ ����
6����'��)�5�)/U���M/UO��M/UO����(���

�������$��@��	+�������+	�"��������������F������
�������6��+?*(�����
����������
�������
�@�@
�������6��+?*(�����
���������
��������	�8��f�$B��M����(+���+�

� � � � � �	��	�"���	��	�"���� �'��	�3�	*"����/����8'��	�"����� � 6������	�"�"��'���(�M/UO��� � � 
����(S�
��������)$���$���	��� 	�����
8�"��\����(S����
�f��(�)�������m
#R%�� �	�	
��	��^)�4"���	����5���"���(��(��/����(S�
#P%�� �'�
 �"� /��
������4¦*�$���	����
�)$��/���(�(	���	���8���6)"��Y��������6(* 	� !"�������$���

�/�5�(��6)"���$���
8�"��\��(S�
#n%�� ��[���'�&[O 	� !"��6������	�"�"��'���(�M/UO�	����3�	*"��
���"������_�)/"N�6(*�����
8�"��\��(S�
#h%�� �"���'�M	������6(* !"�� ��^)*� �/�����6)"��Y��$"����_������6(*6)"���$���
8�"��\��(S�
#`%�� x��
"/O�'�6M"N�������6(*)$��6(*� !"��������6(*�'����� ����u������$��6M"N��
�)$��/����
8�(S�
#l%��  !(�����'��	�����������6(*)$��6(*� !"�����4������!��N��4	�"���3�	*��$���	��������6(*6)"��Y��� !(��'��

(� ����	��� 	���
 $���6M�
���
(�
����(�V����	�	���$���	��������6(*6)"��Y�4�������	�"��
 !"�� !(��'�(� ����	��6M�
���
(���N��(�V����	�	���$���(�8"������	6)"���$���	����� ���
��u���
��(����"��$���������'���
8�"��\��(S�

#i%� 
��	��/"�������6(*�����	
��� !(����(�V����$���	���������]����
8�e('�������6(*������"N�
 $��
���

��"���/���6)"��Y�
(S��e(U6)"��Y�4�������!6)"�����N����z������	��N���	��(	�"���$���	�������	���
 U ���(S�

#j%�� 
��	��^)�4"���/"������
 �"���8'Y���������8'Y����������8'Y���
�k�8'���N��'�
 �"� /��
���
8'��$ 	*��$ 	*��	���	�
 ��"������	6)"��Y�6M�5� 6M2�
��"��)$6)"���$����6(*(S��"N��

#a%�� �'�6)������	
����'�6M��
�
���(�V����$���	���
 ���"���$��� �� ������'
��
���Y��(�+���
�)�����
��
����$��/"��
�)$��/��	���8��������	(S�

#RQ%�� �
 �"���$���	�����'�6M��
(T
�
��(�V����$����	��������'�
 �"� /��
��(�V����$����"N�������6(*�
)$��6(*�
�6)"��Y� 
8� 	(�Y� 6)"�
8�
)/��"N�� �
�k�	�"�����	
��� � (�V����$������ � �'��Z	
�6)"��Y�

8�N����6)"���$����6(*(S
���"N��

#RR%� 
8� 	(��	���'�e"	���������
�)$�����������$�/�5�(��(S�

�%��V�&�z)����2�#(������-���)��&�#�������p��4��'���
#RP%� �	(���Y���4����Y���4�(����"N��
 �"���8'�$����'�/"��6)"�
8�
)/�/����Z	���6)"��Y��M
��"��	�"��

�'��/���6)"��Y��
�k�	�"��/����Z	���6)"���$����6(*(S��"N��
#Rn%� d������	)	���e('�� �
��"N�������	dU��'�(�
g�������	6)"��Y��
�k�	�"���/����Z	(�
g�������	6)"���$����6(*�

(S��"N��
#Rh%� ��"���"��)$��6(*�6)"��Y��'�(�	���6)"��Y���[���'�&[O6)"����"N���'���"N�(����
����	����������'�
 �"��

�	�"�
���(�V����$���	����	�"�/�������6(*e('�	�"�����
�)$��/����
8�6M��	���6)"��Y�6"Z	�����6)"��Y�
 �
��"N������	6)"���$���
8�"��\��(S�

#R`%� �
���"���	�V�����������
���"N���
��	�����/��)/� 	� !"����/��)/��'��'�
 �"��	�"�
�����	�V����!�

�)$��/����
8�e('���'��
 �"��	�"����
�)$������
��	�����/��)/�(S�

#Rl%�  ��
�
����
8�������Y�W	�
+S"��$���	���
��"N������	(S�
#Ri%� 
��	���$��/"���'�)$ 	�Y��'���Y�
 ����Y��
���"N���U����	
�����'�6"Z	�����
���	�	���$��������� "��/��

�����	(S��
"/
�����	�"�(S���'���
8�d�������	(S����(�6�"N��
8�������6M��(S����(�	�"���
/"���'���
8�d�������	(S�

#Rj%� �'�6"Z	�����
���	�	���$���	�������6(*�
�����
 N�$"N��"�����(S��
��	����	 �	�"�����������6(*�
�
��"� �����"�����_��)S���
 $���/��
 N�$"N�(S�

#Ra%� �'�)$ 	�Y��'���Y�
 ����Y�
���"N���U�$�������	��/"���'�)$ 	�������\��
����e('�� �"����0��
)	��'��	�"�
 ���
��"��)	�"�)�N�������'�������� kU����)��	�"�
 ���
��"��
�"N�"������Y�
 �����
������\��
����e('�� �"����0���������	�"�����6M��e('����� �3�'�����0����)��	�"������	����

(SN(S�)	�"�)�N����Y�
���"N��U�	����\��
����e('�� �"����0�������(��M$���
��	�"�
�������(���6M"N��
6M��
����$���6(�������	(S��� /����������(��M$����	�"�
������'���
�(��������	�
8�"��\���
�(S����

#PQ%� 6������	�"�"��'���(�M/UO�����)S���
 $���/�����6(��
��sk������)$���$��Y����������$��Y���6����
)$���$���	��	�$�/� 	�����
8�"��\��(S�

��"N�� �(�"����4���$���	��������"�� "��"�6(����
�"��
��������������6(������'����(�)$*(�
���


��"��'�M/UO4"��$����������������6(������/"����	��

 !������"�6( ���N�������
6� /�Y�
6� (�Y��

6�&	�"���$����"N���� ����
6�����������'��)�5�)/U
���M/UO�
�$����� ��	���
8�"��\�����$����"N�� � �(����_���
,(
+ �(����� �(������$��Y��������6(�������N����

sk������)$���$����"N���'� � � � 1�	�
����'��"N�����
6(�����
����'	����������	���)/"N�6(*�����	�V�(��
�$���	��������6(*6M�N��/��������"�� "��
8/�
�/����
����


8/�
�/���������6(*)$���$���
(T�������6(������

��"��'�,�-.��0�)���	�����������	�		���
��"��'�
�M/UO�
�6M"N�� � � � � � 6(�������e"	��
��)$��������

��	
�
��� 
8�"��\��
���UN�	��� 6(������ M/�OeM	*��
	����
��Y� 6(�������~�� 6(���������$��������
 ����'�(/��d4����������M/�OeM	*�
���/���	� ������
�	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'�� �  ���sk���
)$���$����"N���'����� �(�"����$�����6���6���8��8���
�
��"�����
M����
8�"��\���	�"�
���	� ����
�
 ������
8�"��\������6M��
���"��Y���)$"��
6(������������	���($ 	*�
�/�6�2
���	����
6))���N���
6(�������)�6M����N��/�����8	�(S�|�$����
M/�OeM	*��	����
���	�������
 ����
8�"��\���

(�����6M��e('���
6����	�V�(��$���	�����,(
+Y�
����,(
+ �(������� �(������$����"N�����'s/�(S���
�6���8������
6M��"��
8�"��\��
(���� 	�
���"�������
�����������

�	��
�����������������6(�����
��"��',�-.��"N�����
�M/UO4"��$�����6(������/"�����
 !�������
"�6( ���N��
6� /�Y�
6� (�Y�
6�&	�"��8	�"����
�$��Y� ����
6���6)������ ���������6(*)/"N��
���	
��8	�"����$����"N�� � (����_� 6(�����
6�
 /�Y
6� (���"N�
6�&	�"���$���'��)�5�)/U
��
����'
��"N������e�	*O��� ����
6�������'��)�5�)/U���M/UO	�����
������
4�8���6M�)$�������"�6(���$���
(T�
�4����	���$����"N������Z	�["��
8/�
�/�8���6M�
(��
������

�������������q4���

����������Oy���

�$�"��3�'���� � � � ����(�� �����$������
���(��
)��6�����N(����������"N��(���
�N�
#�Wq
%���	��
M���$2����6)"��("��6M��(S�
���������
(S"����RnP�����/"������Wq
�(����

�N� �  �����$���	�� � � �'�
 �"�)�)UN�
(��N����
�($���'�������	�������	�
)�����(���
�N�
��(��������N��M/��
��"�� �
(�����
�)�8	� !"������
(S"���R`h�����)�5���	)UNe('6M��(S����

��������������$&$���������

�����
��������	�����-��g��RRhl�)������
/"����M �)���\�g�	��'�
�$���/��d/UO)��0� �(�Y�

+T"��	�����"��4
�6(��
��/"��M/��6�"�)UN(S�
������������
��������������
�$�"������
�"��4/"������	_��
�$�"������6(���+�����

�$�"���6M�������RRjR�)�����/"���d3�'�
���
#����	�"���"�����%��"N�������������
�������	���
�
���"��(S)UN�������d3�'�
��#����	�"���"��%�

�������(��#�
�
��e�	*O%�����'�������
����
������"��4�	�����
6(�"��
�tO�� 	��6M"N�����"��4
�t�����

������	����
8��� �(�������-��g��RRj`�
)������ � � 
(S"�� 8���� n� ���� 1�+o���
�5/"��
����
�����3�'��	��
8��� �(�e('��'�)UN����

��M������ � � � � ��"��4
�t����
��3�'��	��
��
8���
��]�������M����� �������	M�����

)S"�3�'��������
��������������"��4
�t
�'�
	�����/"�������������
�$�"��3�'���
8�"��	��
��-��g���RRjh��)���������
�� 6(�N�
�$���
`� ���
�5/"�� ��
8���
�)UN��� ��-��g��
RRja� )������ � (	��/U 8���� � Rn� ���
�5/"��
6(��+����
�$�"��3�'�� � � � � � � � e('��'�)UN(S�����
�	M����
)S"�3�'���������� � � �	�
�$�"��
���
3�'��	�������
��"�
6�d����������}���(�e('��

��"����8��
��� � � � � � #(���d	�'�	�x�7�
xg�����gx	��gW&������������d/UO�8	(�
���%���
8��
���01�x����� �2+S���)UN(S����

�	�
�$�"��3�'�������-��g��RPQQ�6(�N������
��)�� 8����i���
�5��"N��j����
�5/"��" $"��
6("���/���� �(�)UN���������0�6(���+���"N��������)$ 	*O�
e(	*($��)UN��������8	�(S�������	��($����'��
�$���	�����-��g��RPnh�)�����/"���"�������"���
��� � �� �������	M����Y� � ������
���������
��'�
��8"�6M2��"������	)"���
8���)UN��N��
��  �����	�"���6(�� ��6(*6("���
8����
)UN(S�����6(���+�����d��)����8"N�6M������

���
�$�"��3�'����� � � 6�����N�]�
�$����
��� ����6M����N���(���)$ 'Y��(���(�Y��&�(� ���&�(��
v��$��6M"N��������8������� �( $����	(S�����

�$�"��3�'���� ��������� ���� � � 3�'�����
 �(S�����6�����	����
���
��"��
�$�"��
���
3�'�6M��� 	�� � � � � 6����� ��$ 	*�	�����+oS����
������(���	� �����
M��sk���6(�����
����(S�
����

�)$*(����6M"N����Ù�UN�	��
���6�����N���(���

 ����8����$��Y��
6(�����/����$��6M"N�� �(�
���4S"N��� $����	(S
���
���
��"��6������
����� �����
�$�"��
��3�'��$������
���
����
��6�����	��������(���	��M��'��	�"����/�������
��"N����ª���(���
/��
)T����8"N������
6�"N��������	���	�	�"�(S������	������
�/��$���
�("����©�N� ������6�����N�]�
�$�����8"N��
����6�"N����6)"���	�� 
M�����6(��	�"�)UN6)"���
("�6M��(S����� � � � � �	��]�
�$���� � � ���(���

�$�"��
��3�'��$������ � � � �M	���	���
(�/��
�	��
���"N��	��������
�����(S�4"����6������	�"�"����
�	�"�"������� �����
��"��6��
����
�/������
�6M����	����	���������6M��(S
���"���
������
"�6( 	���(S�������������������������
�#$�������������]&�$!��)�&4�����4���

�������J���)���l����&�4���&&$"�����
� � � �4�����_��'����������L
� � �������J��#$�����������$"���&$���
� � � �����������



!S�����-�#$�!�����a3-��I#$T�!]"R�4���]��-)����R�����_

��z
 ������8��
�$�����������$ 	*���'�
 ��

��0���8�y6((/U�/"�������
�8����/��UN�"���

��(�+��	�����M�&� 	����(S������	����������

�����(��(��� �"���$ 	*�8������
 �
/�


�8���UN�"��
/�	�� � � � � � 6�"�
/O�UN�)S��

6(������0��
��U5�4����������$*����6M���	(S�

���� �	��N������\��Y� ��'���\��Y� �Y� ���


 �
/����\��
/�	�����&��� ����������	(S�

���

��z
 �� ����nQ��	(�����8�y6((/U�
���"���

&	���������UN����"��1'+'�	�������
/�	��

���N�&��	UN�)S� � � ��^)*� 
���4������
/��

�$������	�1���
/�U5����� ���)/U 	������6M���6M����

8��)/� ��������1	����	���$������e('�
�8����

UN�� �"��8	��"�� ����UO�
����d���������("��

�	� �����/��������� ���(�3�'��	�
�$��e('��


��������/���� 	������$��6�"�
/O��
/��


6M�����(S���

�����Ra���������\������	
��UN�������

�"�
 �������8�y6( ���(�3�'��U������������

�����	
�)UN��(S����5(�(� ���������$ 	*�����


/�����$��3�'���	e('���� ��^)*� 
��(�M/UO4"�
/�U5�

�$�����)$"��8	�"������������"��UO����
��O��� ����


��O��� ���(�3�'��������	
�(S�������('(S
/�U5�

�������UN��)����
/�UO��
������������	
�UN�

��'�
 ����������0�
)S"���
����d���
��

4"��/��UN�$��8��
���"N�����������8���&���)UN�

��� 	�������	�(S���

�
�5������(��)��UN�����'�"���UO�
�8����'��

x��(��
/������&�
��"N��$ 	*�����
����)$��)$"���

�/�� 	�"�������($ �O���� �)UN��	� �����	����	(S�

���� � � � ��z
 ��� � � ��'�
 �"���d��Y�


�6(��
��������(��)���
���"N����0�
)S"���	e('��


�8���UN����'�"����0�8	��"� �����0�
)S"���

�	����$��8���	����e('����
�8���)UN���6M��(S�����

�U+'�$��8���	�������
8�UN�)S�������U(�M/UO4"�
/����

����UN� � � � �$��8������dU� � � � � � �	*(�(�(�(����������

)U�$��8���6M��
���8	�e('����	�(S����+S
(�UN�

�U(�M/UO�)$ 	��e('������(��UN(��
/�U5������6��/UO�/UO)	�"���

 U�$�/��(��
/�	��������)$ 	���	����/�� 	�"��
(T�

"�
�����	� �����6�"�
/O�(S����

��-��#�����'$

���)��S&���YR�������-��#�����'$������

����������M�� � � �&I-YK&�������'$'$������

!S�����-3Y�#$��������3��Z�%��2�#(����%�"3���

�������I���!��4#$Z�%���������"��)�#!��_�

���L����!S&$��2�%�/���3Y�����������������

)�#���YJ���!���������)YK�����4$"��%��$"��-�

�#$����/���/���!��!���������������������

~;:�B:E<¨��_�_�����'��'��������������3���

�#$��'YJZ�%�������!���4$"��-���YJ�����&'� #���#$���

&-��!#$����������������-K)��l������#���S���YJ�

�����S��-&��!$"��#$� � � � � � � �&�$����)����-M�

��/�����]��-M��������������]��-�������̂ #$���-���!#$���

���'����-�

���YR���&�S�S�Y!#$T�������)��S���J���̂ ]�����#�_�

���L

!$"\'(" �)����I-YK�����-)YK��������3�&4�J��

������3����I���'� #��������!S��-3#/�����

4#$Z�%�������������������4#$/��"��-&�������&'� #(K�

!S��-l�������%�%�%0-%����������-�#$�����!#$��!"�

I���4%�'#$������4#$����-!�����������-K��)�

��M������#��!S&$���$)YK�����)�K4$"�'"�����-�3#VY�

&�-���3Y���!S�����-�������������3#��M�

����4�I#$T�#$����'-�J����(���YR�������Z�%��#$����&'� #���

������������/��!#$��VY����������'-"��-)YK����$"��-�

&-��!#$�����������'���'������ "K��"T!�����-&�����

&4#$�4$"�����J�!$"\'(" �)����I-YK�����-����l$���

�YJ!S��-4%�����������#$���4����YJM���_!��YJ�

�I�������-�#$����������-K!�)���_�YL

)��)[��'���)�#)�#!$���4�����Z�%

V���!���2�%�����YJ�����$"��I�������S�

'-Y�'����#���I��YJ&'_������!c #(�-���!#$�����YR�

'-Y�#��)�!-���S�-���_Z�%L��������'�����l��V���

�!���3$3��2�%�2�%���Z�#(�-Y���#$���YJ��!������

���'$�I���_���L���3���/��R�������S�%�������

h��	�
$�	��/d��	����������� ������	8� �	8� �e�����/0��1�������� ����
,$�8�	���/ ��� � � � ���������-�.� � � H �#����.���������� � �����,�+��-�.	�������

�
8���,��%�8�"����,$����H .5 ��/���������
��1����	��/��� 	,���	8� ��/0��
�	
+���. ���	�� ��� � � � 5 1�5 1�,��,��� � � � ��������
�
����XZkXRQT��%�%�
	
	
�������������������������/�-�.� 	,	
+��
���/����� ��� �� ������,��������
����	��0�����������$	��/�� ��1�
$	����,�� ��� ���������	��e� �� �1��6	��e�
����1��6	����_�� �
���,�� ����/d�����$�$�/,��'������	�
$	����_6�������%�8�n

DL@���
��2���
�	?�� ��8��	����������
9�����+?������	���
	?���4���
8���S ��8+��������	
�?6� � ���+?��	���+@��98+
��4-��A���8��	�����
���C
��
L@���
��'�'$�2���2�����-����+?�������	?����������	���������4	@�A���
�'
��/��6��
��	9���8�	�'+�������&��1��������/�	
"���g�����VW�
����?6���WU�����'
����
��(�����@���
���
�������h	���� �����
��
�8�	��	+���	+��
	
"���348'+��-������@9������	?����9����2������
�8�	��	+�����������4	@�"����$�896���*'�������4	@������
(���
������
�	+������'
���������������	��&��������������(����)
�	?��������������	+������&�
89�	+������$��)@������������������(
����-�����&�?���8	�����4���E

3-����!#$T���#$���I���/���M���z�!���Qy�!����

�YR���yN�!����3��J������4#$�����������)�����

��X�#$���&�� #(�&����������-�����-K!���M��

��_�3-��Z�%����������S��("��)�YJ�����!S&$��2�%���

�������-���!#$'����_���M������SR����]3���'����

�_��������4#$!��'�����-�#$���3���'��J�))���

�#�#�#$T�#$���"����#$�#$4#$�)[���YJ&��'&���#$��-����#$T�

�S��-��)��)[��'���)�#)�#!$���4�����Z�%!#$T�Y�

��#����_)��L

�)��)$ 	��������8�y6((/U
/���������� ���
�U5��!����6(����
/�����("�(���8"���U ���e('Y�

"/
����)���)U
/����*� 
/O ��e('Y������
�U5d4
/��	)	��� ����e('Y��	�"�"���e"	��
���U5�
6(����
/�UO����
�5�]�d4 ��^)*� 
��
/���	)	����
 ���e('8	���������� ����	6�"�)�����UN��)$���

/6M��(S��������
�/��	�� ��5
8����
/���
�
���"��
���"��
���"N���8�y6((/U
/�� �����

��"��
��"�Y� � ����	��6(��6�"N�
��"�� �
�/��	���
 ��5
8����
/������M��'� ��	�"��� 	�������8�	(S�
����6(����
/����
�/�
6��$����
�/�8����Y�


�/�8���������	���� �e('���
(S���/U���(	�6("���
 ����8	�e('��
�/��	��
6�Z���("N�
�6)"��
/�	��

6�"�
/O ��e('�6M��(S���

!S3$�#$�)#���]�#$���#$�#$���J������

(��	���
/�U5����x��8'
 �"���
/�
����Y� � � ��
��	����U5� � ���  �
����M	���
����
/��d��
 ����
��� U8	�e('��M	��

)T�
/��������6(*�
d����������($���
�
d��	�����0��� �
���e('����6M��(S����
 ����/����������
�5�]�6�"�
/O
��UN����"���


/�U��������
��"���"���$ 	*������ �����

 ����	���	�����	���(	��	�6�"N���
� �
�(S����

 �"��
/����
�/�8� �UN�)S��
6�Z����	���

("N�
��� �(���
/���������
�$�(���(S����

Rajj�)����������
��
��(������������
����	���

�
/O���*� ������)� 	�(U����eM	*)/U)��)UNM��(S����

�U+'�)S���
�/��	����
/�UO����3�	*��6M�� �e('��

 �����
��"��)$"�UN�������������� �����(/U���
/�

��/���8	���)UN�M��(S�����)� ���� �"��
/�

�)�)$"�
��"���� �(����Y��� ��������
(�����

�)�)$"�UN������� �"��
/������	���)	����������

+S
(��N���
 N�$"N��"�����M	�����)$ 	��� ��
 ����

UN�/�������	)	���)��������
/����6(����
/�

6M��e('������
d��"N����(S 	�N�����

�%��)�����4�i��!S����!���-&��!$"��#$�

���m�)��'"!#$�������3#���#$��)��4#$��I#$T����2�#(��

�����J����J�_VS�L����!S�����-�#$����&4$"�&3#�

�#$��/�I#$T4#$Z�%������f�����J�������S��-���!����

��a3-���!�/��_VS�L��������������YR�����YJ&'_��

�)�K������������������-���������l$���_�

VS�L����_�/���J���������4����-l����&�)�K�!��

�#$���!#$����!S�����-)YK&��������������)�YJ�

!���#$��)�����-4%�!��������)���!��#$������

4#$���#$�����#��(/�I#$T�����!#$��Z�%�I���_���L�

�����S�� �&�#$�)�#$�$����%��&���M� �&�#$�)��

�����S��-�#$���'��]����&���4#$Z�%���&�-�������

���!c #(���f�����J�����S��-�#$����R��-��̂ ]��'��

�_���L����!S�����-&�#�)���YR���4���'��Z�%����

��I���#$����'��4$"��I��/��_!#$T��#$���-���!#$���_�

���L���������L

���M�������N�M��OPO�



���M��������NM���OPO�

��� �#$������2�%�q�������� I$����"�_������ C;<B¨�!#��������

R 
�6(��
��

Qlim``QP`R
Qlim``QP`P
Qlim``QP`n
Qlim``QP`h
Qlim``QP``

mpf-naypyitaw@e-moha.gov.

mm

P �)$"�6(�����
QihmP`PlliR
QihmP`PlliP

mpf-kachin@e-moha.gov.mm

n ����6(�����
QjnmPPPhnR`
QjnmPPPhnRl

mpf-kayar@e-moha.gov.mm

h ��"�6(�����
Q`jmPQPRQal
Q`jmPQPRQQa

mpf-kayin@e-moha.gov.mm

` )$"��6(�����
QiQmPQPPRRR
QiQmPQPPnnn

mpf-chin@e-moha.gov.mm

l ����	�"��	�"��
+�3�'�
QiRmPQPlP`n
QiRmPQPlP`h

mpf-sagaing@e-moha.gov.mm

i ��q��'	�"��
+�3�'�
Q`amPQPhQPa
Q`amPQPhQnQ

mpf-tanintharyi@e-moha.gov.

mm

j (U)��	�"��
+�3�'�
Q`PmPPQRaPQ
Q`PmPPQRaPR

mpf-bago@e-moha.gov.mm

a �
�/�	�"��
+�3�'�
QlnmPQPjj``
QlnmPQPjj`l

mpf-magway@e-moha.gov.

mm

RQ ��z
 �	�"��
+�3�'�

QPmhQn`jaR
QPmhQn`jaP
QPmhQn`jan
QPmhQn`jah
QPmhQn`ja`

mpf-mandalay@e-moha.gov.

mm

RR �/��6(�����
Q`imPQPijjQ
Q`imPQPijjh

mpf-mon@e-moha.gov.mm

RP �)	�"�6(�����
QhnmPQPh``i
QhnmPQPh``j

mpf-rakhine@e-moha.gov.mm

Rn �������	�"��
+�3�'�

QRmjnQQQRR
QRmjnQQQRP
QRmjnQQQRn
QRmjnQQQRh
QRmjnQQQR`

mpf-yangon@e-moha.gov.mm

Rh �����6(�����
QjRmPQPPhR
QjRmPQPPhP

mpf-shan@e-moha.gov.mm

R` ���4'	�"��
+�3�'�
QhPmPQPnRQn
QhPmPQPnRQl

mpf-ayeyarwaddy@e-moha.

gov.mm

�#$���"�����%�"&$��'�(���)�������%

�����3$�������)�&I-YK

���������������������XjkQT�b[TTlkR��������
-����	��� �� ��� �����6��������	�<�% �

 �+������
��'�+ �
�8������5 ������

�	�"�"�
����"N���	�"�"����	�����$ 	*��	�����(	��
8�"��\������/����	�"�"�N4�������4���$���	���($����/���8�� ������
8�"��

 $����	
������	�"�"�N4�������$�������� �(�"���)/"��	�����4"�
����6)"���6(*�	�"�
�����/������>KF@���9GEF@����$������ ���
��"��Y��

 ���(�4����$"��$��/"� ���
��"�������	�"�"�
���	����8�5��$"�
���"N����������6(* �(�
���)$ 	*O��������$ 	*����6M"N���
���"N�����_�

�>KF@��������FIL��6(* �(� $����	
���"����	��	�����

�	��6M��_� ����(Se)	���
6)�����5������$��Y� ��$(��	�"����$����*� �(S�� 
����(SM������(S��$����"N�� Gm?@F��  	(����$���	���

8���/��	�"������	�"�
���"����"N�����8	�"����� �����	���
M�����_�,(
+��"N���'� 6("������/���
����
8�"��\���/������

6M��(S����

4���-��)��I$����"�_���������J��C;<B¨�!#��������

��$���������$���
������
89�
��
��
	���	
��(���+?������,��QR%���
T4�������	�8��f�
�����
�������(����������
��(������(
���)��
�������������������
6(��(���6(�� ��4"�
���� ����N��/��6(�������"�N���"�6(������
�/"����	�
+�)�6(�����$�������	�1��mRa�
��WS��"�N�(����_�
 	��(����N����
8����$���6(* �(������)���)U6M��
(T $����	�6M"�N�

��� e�	*"�e�	*O��	� �-�	� �� RQ� e�	*O����
8�"��� �  �@:@I�FIG�
�����	)UN�����

�	��	��� �@:@I�FIG�������	���N�6(��(���6(�� ��4"�
���� ����
Rna�0��	�� � ��
�5�����(	�"��/"�� ��
��O
�"�	�"�����b��)$*(�Y�
���
6�)�(��
��
8�&�����8��4���$��Y�(S�W��$��Y�
8���2��$����"�N�
����6(*�$����e�	*O����'����(�)$*(�
��
��"��'�M/UO4"��$��Y� ���
��
��"���M/UO�$����"�N(��
(S"��_����
)S"��	��M�Y���
)S"�	��M�����
6)"��Y��c<�����6M"�N����
8�6)"���$���	��8�� ��
8�"��\��
(��
)UN
���"����"�����	������ � �����������������������������

8
8�
��� ���8@��������8
�8�i
�	
�	���4��
��
(9�9(�_��89�9	������1�����1���F��������*�/�
����
����3J��
�
������'��8����������#��+��-�������
	���	
��(�F��8��&������(
���(���8*�
���(
���)��

�����	���-������$�896�(�F������(�
1���
�������
�����
���1��'���
��
��<=>�	+����41���*����
�*
���I��38����$�89�
���-��������+
(�_'�	���
�

�������������������
��z
 �	�"��
+�3�'����z
 �e�	*O��6(��3�'��)/��e�	*O�����	������N�
W����������()��-2
�$�"��	��������8��
���d+y�z��(	�����
6�"��^)�e�	*O�	����/��
����_����6(�� ���/��)/� ��]���6�"��^)�e�	*O��	�
8�(��8�y6(�� �������8��
���������&	������� �4� U���
M���8'��	����	������e('��6�"��^)�m�/���	��3�'��/������ ���
d���	�
���
6)("��\���'��	��� ���6M"�N� � �  �
����(�����
���"���	�����
 ��^)*� 
��(�M/UO4"��$�����������	��6M"�N���/��
����("�N
8�"��
)UNe('�����
6�)�(�/"����
)f�����	��� 	��(����N��$�����
���
���
8�����
8�"��\��
(�����

�8	�(S��w�
��������	+�����$�������6("������6M"�N���z
 ��
e�	*O��������e�	*O/"����	�(��
��
8�&���	���("�N
8�"�_� 	��(����N��
�$�����
��
��"�N
��������$���
8�"��\��
(�)UN����	���	��M/���
��
������	�6M"�N�����
�5�����(	�"��/"��6("�0� /"�e�	*O��	��(��
���

8�&���	��� � ��(���("�N
8�"������
8������� �)���
� $����	���
(��
�����(S�W��$��Y�8��4���$��Y�
8���2��$��Y�����6(*�$�����
������(���_�� 	��(����N��$�����
��
��"�N
������� �(�"���
�$����
8�"��\��
(� $����	����

�	��	��� 8��
������ �$�����
��
��"�N
������� �(�"����$��������

8�"��\��
(�
����$���	����/��� /U(	�"��/"��� ��(	�"��	�"�����b���
)$*(�Y�� 6("�0� /"�(��������(������2��1	� ���2�)$*(��
g���	�����"�N�
�4����	���$�����/��
��������N&��M��
6���_��$�����
���
6)�
�
��$������
��6����
 !������e('�� �2M/��(�V����$���8���(��
 �2+S���)UN
���"����	������ � ����� ��������������

���������������������

(U)��	�"��
+�3�'��� ��(����e�	*O��6(����5
8�&�������
+S����U4"���
�(S�4"��8��4��Y�����6(*�$����"�N��$�����
��4�����������
(S"���
PP� � 0����� � � 
+�)�6(�����$���� � �$�����
��
��"N�
��������
 �(�"����$���	��
8�"��\��6)"���6(*dU�
M
M��4S�'�n�������_�Hc9�
/"�(S4"�e('���4��($���/�� $����	����

�8	�(S6M���]�
���"N��
+�)�6(���� ������$�����
�� �(�"����
�$���	���
8�"��\��
(������)���)U�$���6M��
(T
����N�/����

+�)�6(�����$������
�5/"��Hc9��6(* �(�
�������µµ ��(�����
6(����5
8�&�������6���8���6(��M/"�N
(�
��Y�
��N)����UN�
8�&��3�'����
6���6���M/"�NY�6(����5�$�����
��
��"�N
�����
(�¶¶�����N������(S��
8	�"��d���$��Y��
v��
�������$��6M"N����&��)$8�y���
M�����$�������
6(* �(�)UN
���"����"�����	������� � �������������������



���M�����NM�OPO�

�������������������

���0�
��"��	����� � �����
����"N��

�]�
�$���4��3�'�b��� � � 6(��
��"����

4��3�'���4������
8�"��]���	�"�"�
�����

 �(�WX	* ��$���	��������N��WX�d/UO�8	(��

�����]�)$ '�6�Z"N�
(��(�6)"����"N�� (����_�


"/
�����"N�(�V����$��� ��)����)UN��N��

�
(T��
����
(�(S����	�"����������

�W	 	��������	���M$��
���
������"��

������������
8�
���M/UO�M/UO�������
8��

)UN����

����������
8�
���M/UO�� � � � ���
8��


/O��	)$����� � � � ����0�
��"��	�����

�����
����"N�� � �]�
�$���4��3�'�b���

6(��
��"���4��3�'����4������
8�"�)UN�

�]����	�"�"�
����� �(�WX	* ��$���	��������N�

��WX�d/UO�8	(������$ 	*��	�� � � �����]�)$ '�6�Z"N��


(��(�6)"����"N��(����_�PQPQ�6(�N������

g� 	�"��PR����/"�����8	�"����(�WX	* ��$���

�����
"/�$(��	����RQQ��"N��PQPQ�6(�N������

���PR����/"��
"/�$(��	����nQQ����

��@I��H=GÚ�G���
��"��	�� ��)����_�

PQPQ�6(�N������g� 	�"��Rl����/"��
"/����

�����)UN6)"��Y�PQRa�)������+'g"�d��Rj�����

/"��  �(�"�����"���0���� � �  �(�"����$���


������8"�
6(
�����/����
(��(��

��N�� �
"/�$(��RQQ`��	�����M	����	��>:E�

��G:GA��<F�@IF�?�
���
����]����'��

�	�� � �  ��)����)UN6)"��	���	�� � � ���
8��


(T
(S���6M"N�� ���0�
��"��	��
(T�

�W	 	���������	���M$��
��,(
+�(�+���

``�����������	�"��
+�3�'�Y������������

e�	*O��U�)�����"N�� � � � � �Wq �+��e�	*O��U�)����

	��/"���
�5����/U6M"N��(���"��
(��

	�"�����)$���M/"N� ���_�����/U8	���
���

���	�"�
��������
8�"��\�� $����	
���"���

�W	 	���������	���M$��
��
������"����

�"�����	����

���������

8
8�
���������@������*1��2���7
����$��'
����1��2����C
����
89�#���
���������I��T	�������
�*	�����������H��3�������*�+������������@9

�@�3�	
�'������


&���%��'��0��777

�u��
�������	�"�"�N4�������6M��� ����
(S"���$���/�� ��4���
����
8�"�)UNe('���e"	��������)UN����0��6M��(S�����4�������

 ����"N��4�������$�����	�
��	�����	� ������u��
�N��
�
�6M"N��
��"���/��	��	(S������	�"�"�N4�������$��������0��
��"N���0��
 ����)$��)"��/�6M"N�� �(�
M���	�"�M���	���	��6)"��Y�
������8"N�� 	���� &	�
�
 ��������	��e('�� &	�����3�	*�����
�/�6M"N���	�"�"�N�4���$���	��������
8�"�
������$�����6M�����
(S����

�)�� �	�"�"�
���'����(�)$*(�
��
��"��'��� �	�"�"����(�)$*(��

����z���� (�������
�����
������	
����� � 
8�"��\��
��
��N��)$ 	��/"�� �	�"�"�N4������� � �����$]��� � � ���������$���	��

�/M��_�4������)$ 	*O�HF�F��cFA>�GEFGIKG�9>�G?GI��#Hc9%
 �(�������� 
8�"��\��
�����	����NÛ�/�� � � ��	��	)UN�(S�����
�)"��4������
8�"�)UN��N�b����� � � )"��"��"����'�)UN��N��
4������)$ 	*O�	�������N�����\��)$��6M"N���	��	���
8�"��\���
����	�� 
��6�������N���� )	�"���	�$��N�� � � ����\��)$���
���	��(S�

��$��������Hc9� �(��������
���"���	�("�� � � 
��"���/��
�	��	6)"�����	dU�  ����/��������$������$����"N�� (�4����$"���	�
Hc9� 
8�"��\�� $����	��� � 4������)$ 	*O�� � � 
�/�
8�"��
6M��
��"���  ��5
8�����$��
���"N��  	���(S
8�"��\��
����
6)"��6M������	���	��	)UN�(S����

�"���H9c�
8�"��\��
���N��4�������$���	��8�� ���

 N ����N���� ��$�������� � �	�"�"�
���
/��
)T�����

����N��������� �"���$���6M��
�����	��
/O��	)UN���N��
�6("���"�� �"��
 ��$���	���	�"�"�
���
��"��
�/�
��
���_�

�/��	�� ��5
8��
(�
������$�������	�"�"�
��������$�����
6M��
�����	�� �	��	)UN�(S����� �8	�(S� �	�"�"�
�������$����
����\������ � � � � � �	�"�"����(�)$*(�
����z���($���/"��
�����

8�"��\��
�6)"��("�6M������	�� �"��4������
 ��$����	��	�
(S
 �/�

�	��	����	�"�"�N4������ �"��
 ��$���Hc9� �(�������
8�"��\���
_�&���������($���/��6)"���	���	�"�"�N4������,(
+Y�����,(
+�
�$�����b���3�'���U�$����� kU���
���"����b��/"���
�
����6)"���$���
8�"��\��(S�����	�"�"�N4������ �"��
 ��
�$���� d4�� ����/��� �$���/��	)	�����6M��
(T
�����
6M��(S�����+Wq�)����� ����$���
(T�6�"�
/O����e('��

��"�����N��
��"��	���"�4��(	���e('�������"�����/������

�N����	��3�	*
/�6�"�
��"��	(S����

�	��
���"N�� �	�	 �(�"���)/"�/"�� � 
��)$���
($���t"��/�6M"N��
�	�"�"�
���
(��(���N���4��4f����$���	������
8�"�_�
������8"N�8"N����e('���	�	d4�� ����/���
 !��� �����

����N��)$ 	��/"���)��UN�	���Hc9�
8�"��\��6)"������4�������
 �"��
 ��$��d4�/��� �$���/���z������	
�e('6M�����
�	�� �	��	�	�"�
����� 
�f����
��O���_� � � ��	
(� 	�(S�
������
�����/�����
�/��	�� ��5
8��e('����	�"�"�N4������ �"���

 ��$���d4�	����M$��8'�
�
������	�"�"�
�������$���	����

M�������
����
(��	�"�(S��� ���� � ����+'�����8"N��
"�6( 	����(S���������.�2�%��������#$���"J���3����&Z�#�������

��
���+@����8+�'����*���(
�-����
��������1��'���9�@�����
�^L1��������(�����8
�
����������8
��
�������
�'�	�����@9����4

�������I$"�����

+'���3�'������ � � e('��'��/���

�"�� � �  ���(���8���/��
����

(	�
��"�� ������ � ��� ���� ¬��

���
(T/"���'��"�� 	���(S ��

��N����� $"�e�	*O���
��
+�)��

6(������0���
6(������

 ����	� � � ���� $"�����


��"��������]��/�� ����
��

6M"N�� ��/���� ���Y� � � �6(���

�� ����6M"N������ ����/��6M��e('��

� ���� ���� ����� ����

(S4"���
8������6)"��6M���

������)�������
8����

 $����	
���(U)��6����������

#��� $"���������mn%����

��]��/�� ����
�6M"N����/���

���� ���Y� � � � �6(������ ���6M"N��


 � ���� � � � �/�� ��	�"���N��

������"��6M��_�������]��

���'�)$"���)��	�"�4�������i`����

6M��
���"����	�����

��� $"�e�	*O����� � �' 4S�

�����'�(/��
��g�����"N��9�@I?@:�

�I�G:I@�F>I@��<G:?FI@�A��<=Fm

�@¡@#9�<<%����' 4S8	(������

	���	�� � � � �
��"�����
M���


8�"��\�� $����	6)"��
���"N��

��������'�8"������4"���/���

�$���	�� � �
�������6(*
��

���6M����UN�	����)$ 	��	��/"���

8���/���/�� ��	�"����6M���

������	������������
�"�(	�"���

)&	�"��/"����	� ��� $"�e�	*O���Y�


�$������e�	*O���Y� � � � )�����

e�	*O�����"N�����������)/e�	*O���	����	�


+�)�6(�����$���/�	����� ����

�'�(/��d4�$��� � � �	�������	��

6M�N�8���
(��	�"����6M������

�#$��!������������v�

�Y'S������S��"��������!����"����&����y�����!���V���'����-�������4����)�!$������������4���)[�����L�

6�����N� "���"����M�&������6(�����$���
�6M"N������	�		���

(�4����$"����6M��($��
�
����
���"������$���	����"�����

M�6(�����$��Y����8	�"�����M/UO������$���	������	��	
� 	�
����

�6(*�
d�6M"N�
�����
��� � 
(����$���	�� � � 6�����N� "���

�"���������+'�N��
(����|�	��� 	(���_�
(�(	���	�"�(S�����

�"���UN�	���
(����$��
(�(	����/"������Y�8���/�����N��

 	(�����"N���M������(S�	���	����N��/"��
���������6M��e('��
(�(	���

��N�
(����/�����4�����������(S��	����6M��(S
���"���

�"����M�6(�����$��������	
(�M	�
)T�(�(S������������

�������������������������������������������������&I-YK

&���%��J3"�������{�#$T��������������#$T�#$��

�������������������

6�����N("� ��6("��
6)�
����� � ["����"N��"N���	����� ["���6�"N����� 6�����N

����&	�������
 !�����"N�� ���� /��("� ��6("�	��/"�� 
 �
(��� )����
()�5� �

��	�	�"�����

����6M���/��)�5������)$�������
�6(��
��Y��(U)��	�"��
+�3�'�Y���q��'�

	�"��
+�3�'�Y�����6(�����Y���"�6(�������"N���/��6(�����	��/"��
�5�(�)$ 	���$����

�����"���	�� ��	�"�����

�#$�q`!

��R&�S'� #��������

&��������

�#$�!��#$��



��������)����J��&���������2�%�s��

D�?�v������-���4����J�����������
���'-������J�&��I������&�#$���O�



���������

����	�"��	�"��
+�3�'�����e�	*O����
�$� ��
+�M/�OeM	*�	�����


��0��'�b����PQPQmPQPR��d|�
������/"���	Ö "��
�$��\���

�
��"�����
M����N��
�$��\�M/�eM	*�	����
���'���	���#Cc�%

��"N��(����_��'���	����
���"����	�8����"�� "��(/U��"�N�
�$��\��


����'�M/UO����6)"���	�����h�������
�$��\�d����
��3�'�
�$�"���

x�7�&����6(* �(�����

��"�� "��(/U/"�����e�	*O�����
�$� ��
+�M/�OeM	*�	����
���

0��'�b����� ��
����sk������
����2��0��	��������"�N�4�������$����

�'���	����
���"����	
��"������$���	���
�$��\���	�8���	����2��$��Y�

�(��	�(�M�$����"�N���
�$��\�������
�$��\�����$����������"�� "���


6(�����_�
�$��\��'���	���
����'�	��
�$��\�
�6(�����$��6M"N��

M/UO����
(�������������������������������������������������!S�&���������

�����)
�+��-����	���	���������������	�(�����������-����
�����)
�(��������������
�	���+?��$��

3%�!���������

�
�/�	�"��
+�3�'��W�5�
WS)&	�"���'� "���

e�	*O������ ���N����	�����'�� �/"���

 ���6M�5� ��	���($ 	*�����/����u���($ 	*�("��

����
��"����"N���� ��6)������("��$ 	*�����

($ 	*�("��$���	��� $����($ 	*�
��"� $����	�


���"�����'� "��e�	*O��������
�0��'��

b������	�����

�u���($ 	*�("��$���($ 	*�
��"������/"��

�'� "��e�	*O��	����
�0��'�b���($ 	*�,�$�]��

����u���($ 	*�("�����
��"��Y��'� "��e�	*O�

����/"�����
��$���'�($ 	*�,�$�]����u����

($ 	*�("����
��"����"N����$"��($ 	*�,�$�]���

�u���($ 	*�("����
��"��	���	��($ 	*�
��"��

���� 	���'� "��e�	*O���������	��� ����

�	�6(��
���/������6)��������("��$ 	*�����

($ 	*�("��$���
�6M"N�� ��u���($ 	*�("�� R`QQY�

(	
���($ 	*�("��hQQY�� ���($ 	*�("��RQQY�

�
6(d�($ 	*�("��RQQY����W$������($ 	*�("��

RQQY�����
(S"���PPQQ�	���	� ���� $�����

($ 	*�
��"� $����	
���"����'� "��e�	*O����

���
�0��'�b������4����	����0�������

�	���������������������&�����������q4���

'������-����@��	+���a��
$������
8�	+����9'����6��������� ������
�.����� �������8����8
������������
��� �������
���� ����'
���������

������S������

����	�"��	�"��
+�3�'��6�"����e�	*O�������("��

����
���M/UO#��5���"��
��b��%�
�6M"N��

6�"����e�	*O
(T��	��������
����#��[�����%

��'��'�/"��e�	*O
�6(�����$����/�5�(�� $���

��	
����'�M	�
)$�"��������/�5�(����[�����)$ 	���

PQ��)�5��	���
�5�]�����"�� "��
8�"��\��
(��

 $����	
���"����	�����

e�	*O������("�����
���M/UO��
�6M"N���

e�	*O
(T��(��/��3�'�
 �)���	��	��
6)�nhhn�

�	������
�5�]����/����	
���N����[���$���	��

b����	���[���	�����]��$����"N����5���"��
���

4�������$��6M"N��
�5�]����"�� "���/�5�(��
(�

 $����	
���"��Y���[���$�����"�� "����/"��

���<���$ 	*��������[���	�����]�������'�Y�

�	���+
�� ���)$ 	����#��[�������]�%�

�����'���"N�� �d���	����]�"������'�	���	��

�����6(*_�
8�"��\��
���"��Y��6(�����$���

��[���/�5�(������/����������
����

��'��'�/"��������[�����3�'����RP��)���"N��

( �������[��(����Pi�(����	� ���������	�


(���������
�5�]�����5���"��
�� �(�"����$���


8�"��\��
(� $����	
���"��Y����M	�
8�"��

�$������/�5�(��(�V������[���$���6("���6)���

�'�6)����[���$������/�5�(�������	(S� ����

b���
�6M"N���������)
���
"/�����_�

�/�5�(��
(� $����	
���"������6�"����e�	*O����

���("�����
���M/UO�����
8�"������	�

0� ��$ 	*�
��"���
6(���������

�	���6("����e�	*O
(T�(��/���$����������

e�	*O����	�	�6M����N�����z
 �m����\� ����

�
����d��6)�����	� � 6�"����m
W/�("�
��

 ��������	�	�Y���
��Od��6)�����	�6�"����m


��"�("�4��������	�	���"N��6�"����e�	*O
���"��

 �����
 !���	��/"� ������5���"��
���

 �(�"����$���	������(� !"������3�	���


8�"��\��
(� $����	
���"����	�����

�&����#$��I�������S��

����9-����@���$����8
@
�����+?������������6�����M���	���Y]���6��8���($�������

���J�)#��������

(�6("��
6)���
�/O
����(/"�N "�����'��
������	 �e('6M��_����"��

6(������
��N��	�e�	*O����/"����'�
d���z������"��
4�
��


���/���e�	*O����'���0��'�b����"�N�)&	�"��6(������
����"�N�6(����5�

8��8�
��0��'�b��	���(��
(S"��_��'�
d���z�����3�	*"����/���


�����	(��
(�
��
6(�6)"����"�N�g��	���
 N�$"�N���	�����

h������)&	�"�6(������
����"�N�6(����58��8�
��0��'�b���&���4"���

�/"���
8�"��\��������


��
6(�(/U/"��e�	*O����'���0��'�b�����0��'������	�0�
��"��


�$��eM	*����'�
d���z�����3�	*"����/��
����"�N�(�������N�

��	(��
(�6)"����"�N��'���
8�d���$����	�"�/�������6(*����N�

���� ����$���	����"�� "��
6(�����e('�
�����e�	*O����'���0��'���2��

0�
8�"�
���(�M/UO4"��$����"�N�6(������
����"�N�6(����58��8�
���

0��'�b�������4�������$�������'���
8�d����"�N��
��	��4�	���	��

�����6(*e('���'�6"Z	�����6)"����"�N� !(����4	�"���3�	*��$����'�
 �"�����

��*� 
/O �(S�����'�6"Z	���������N������� ����$���	����g��	����


 N�$"�N���$���6(* �(�)UN���������������&����� #(�!-�������q4���

���L��
�+@������$
����C
���
-����
��-�B���8	�*���������

����!Z�#(���k���������

���4'	�"��
+�3�'�� (/f�)&	�"��
��� e�	*"��u���e�	*O���/"��


�$� ��
�6(�����$�����M���� �������	�����4"�
"/	��
�e('��

� �(���	�"����	
����� ����\�� $��� �	���($ 	*�
��Y� 
�/�6�2
����"N��

8��
6��"��4��3�'�b���e�	*O����
�$� ��
+�M/�OeM	*�	����
���

0��'�b����3�'���2�M/"N� ���)UN
�������
�/�4���
�$�"����
�����

���6(*��� ����	���+'g���"�W$"��6(*6("��	����	��������"������

�"����8"��(/U�	�����n��������g�+	�"����"�
)$�"��
�$��\���(�����

��g�	�"�
�$��\����V4S+'d����
��3�'�
�$�"�����$"��(����

�"����8"��(/U/"��
�$��\���(������(�)$*(�
����2��0������������

��������
6(�����)UNe('��
��� e�	*"��u���e�	*O����
�$� ��
+��

M/�OeM	*�	����
��0��'�b����2��0�
�$��
�$���	�"����"����M/"N� ����

��N�������\��)$���$����"N����"��������$���
�6M"N���"�������

���	
��� ��(���$���	�� �
6))���� �]�8���6(�� 8���

 ��
 N ��"���e('����	�		��d4�	�������	����
���"���

�/��� ��
/O���(��/"�������)$����	������'�(/��
���	��

�
�����(�N
(��	�"�
��"��8�� ��
8�"��\���/������	���/����


6(������������	��
����� e�	*O���0��'���2���"N���4����	���$�����

�"��������$������ ���)u��8���"N�� �"����8"�� ������$����


(��(�)$ '�6�Z"N��������������������������������������������������������`�!���

�
��-�����.���-����@�a�	������'���3�[@����T���
�������'����8����$���8��	���(���

�#$���������������

�����6(�����#�
��O(	�"��%��	�"��
��"��e�	*O����

�� PQPQmPQPR� d|������/"��� 
8�"��

�\��
�
�����
8���
�� �(�"����$���	��

e�	*O����8"N�� � ���
8���
�� �(�"����

�	���
��
����'��,�-.��e�	*O�����(�)$*(��


����2���"N���4����	���$�������n������

�/"��8"�����
8�)UN����

�	�"��
��"��e�	*O������#a%���(��/����

��(�)$*(�
����2�&�����
8���������
8����

 �(�
���Y� e�	*O�
d� ����/"�������	�"���

����
���Y� ���0��'�b����"N��
�$� �� ����

0��'�b��	�����4����
8�"��\��
���N��

 �������$��� � � �
��"�����
M���


8�"��\��
��������N�����
8���
���

 �(�"����$��/"����������)$ 	����sk����$���

��"N����	����'
�
��Y���)$ 	���'�e('��'�
�
����"N��

�
8�������������
�/��6(�N��'
�
���

�/�����e�	*O����8"N�����
8���
���

 �(�"������	���
��
����'�,�-.�e�	*O����

��(�)$*(�
����2��0�
�6����Y�e�	*O����U(�M/UO��2��

�U��2��$ 	*�6�"N�0�Y��'���	���0��'�&����e�	*O����0��'���2��


+T����
8��$��"N���4����	���$����/"��8"���

���
8�6)"��6M���������#$����&����`��!���

������@
���-����@��	+�����	$��(
��������������
������+���(�������(�

�#$�)��%�-���#$���� #(�)���2�#(����� #(��3���3�������k����� #(��������L

Z�#(K��a)���-�����'$&�-����&�p���#��������I�J��&�p�������!#$��!"�#���4��������

���M�������NM��OPO�

&�������©������I#$T�&#$`$���!t��#$����-���#$T



���M��������NM���OPO�

��-���+)�`�&����
 x���	���(	�"���(�)$*(�)/"N��
+�Y�

�\�"�e�	*O���Y� 
�0�
�$��\�
��0��/����

�	������'�� ��]��"����2� Rn~�"��

#�	�"�%QhnRnR�� �
�/���-��g��

���������PlmlmRajl�6M��(S
���"���

�����'���3$��)����
����
��)������J�3$"��*���&�#�R� ��M�����*����OP�

����%Z�#(K����)��^$"�����r
OPO��'$������)���2�%��]&�������O


+T6M26M2 /"�� �������������"N�� � R��0�����s/�5�
� � � � P��
+T"�)$ 	*
�/�
� � � � n��0�g"��4"���	��
� � � � h������
��
��e�	*"�
� � � � `��
+T����)$ 	*)$ 	*6�"N�
��� 	�� � � ���e(	*"��$��
�6�4'e�	*OY�����#n%��(��/����	����(�	���
���	��/"��
��	�"����#�)��


��(� 	(�����	%���e(	*"������#R%�0�����s/�5� Y�����#P%�
+T"�)$ 	*
�/�Y�
����#h%�����
��
��e�	*"���	
������

�"N��
(T/"������ 	���6�4'e�	*OY�����#n%��(��/��Y�(f6��� ���Y�

�"����
�$�"�����/���
6��/��������#nRa%Y���	���#hQ~lQ%
(��	��	��^)��

6��/���	���	����"N��̂)�
6��/����
��"���4����)$*(�)$*(�8	�_����(��"�
(�
� 	����

 !�������/U8	�)$����	���6M��_��"��	���	�"�6M��
�Y��"����	������ ���6M��
�Y�
�)/"N��
��O
�6M��
�#�	������%������"N����(�8	�"���N���)$���$���	��
)$(
6(�8	��	�"����
��0���"��
��O
�5��"N�(S_�6M��
��PQPR�)�����Y����Ri����#RnjP)�����Y�
(S"����
 8����̀ ���%������RQ���'/"������(S���� 	����/U8	�)$���	����
)$��"�� "���
���� 6�4'e�	*O�������&����	��� �
���������� ��"���6("���"��	
���������
�����8	�)UN��N����/"�� �
��������($���/��(S���"N��/������6""��)$���
�$���	�����
(� 	�N�������"���6("���"�����
)$"�6(����'6(* 	���N����)$*(��
������$���	���"���"N������
8�"� ��������	�������"���	������ ����

��O
� ��/"���(����_�(	�� 	�������Y���"����
)$ k�"��/"�� 	� !"������8	�"��
�'
 ������"��/"�������

�PQPR)����������n����/"��Ù&����8	(�&	�����	(�_��u���(� �����
���	��
���
(� 	�������

�����#����$�ª�&����
�-YI��Z�#(K����)���S2�%�

����%Z�#(K����)��^$"�

����!��V-����q)V���#$����PPPn n����J��
&�����#��)���/���'���

 �u���(���	�
8/�
+T���'�#d%1	� �)$*(�����+/����RP~� �#�	�"�%�
QPRPnl�� kU�(�sk������)$����� �
��� ��d/���`~��d�#�	�"�%�
QQQhah��	���
����(S�	�"�����$���	
�����
�����(�(S����
R�� 
�"�3�'�)&	�"�Y��
 �e�	*O���Y��
 �e�	*OY�����#n%�(��/��Y�
��/�������#la%Y���/�������1	� �������
��O(	�"����(�Y�
6��/���
����#`Q%Y�0�(	�"������#R`%Y�
6���	���P+���Pli�����	
���

6����� 
+T���'�M)"�� 1	� �)$*(�� ����+/�������6M"N�� �
 �e�	*O�
���
6����"��0��'�b����
6�"���W�������	(	�"�8	�"����(S����
P�� 
+T���'�M)"��1	� �)$*(�����+/��������	)"�6M������
+T�	��#)%

+T4"��'+/�����"N��)��������x
 N���������"N���'� ���(��	���6���)UN�
e('����'��$��6M����
���#R%�
+T��W���+/���Y�#P%�
+T�U1 "��+/���Y�
#n%�
+T��4'#�u���(���	�
8/%��"N�Y�#h%
+T
8/
8/�"�����
�����'��

 �0��
�/�M/��)UN(S����
n�� 
+T���'��M)"���"N��	)"���/�� /��
���)S�����/"�
M��6(�
���)UN��N��M)"�������"N�����	���
�����	���P+���Pli�����	
6��	��
�$����	�����'���"���$��6M����
���#R%����3�'��
+T��W���+/����
#�($ 	*3�'�%���4+���iRn���Y�#P%�
+T�U1 "��+/������4+���hha�
��Y�#n%�
+T���'#�u���(���	�
8/%���4+�`nQ�����"N�#h%
+T
8/
8/�
�"�����#4+���̀ i`���%������'����#h%0�	�����
d����')$���
6M"N����'��'�)/U
4�������
d��e('���	d	���� ��"�� ���"���
�	�����(	�"�
��	���	��
+T���'�������3�'�8��� ���6M��Y��($ 	*3�'� ����
6M������
+T��W���+/��������	����	���
��"N�
�����
�e('���
 �e�	*O����
���(��"���)$*(�������&���/"���
�/
4��)/U
4��)$*(��	��6(* �(�)$*(�8	��
)UN��(S�����
h�� ����3�'�6M����
+T��W���+/������� �����	�	)/U
4���	���
���

6���"N���	�����(	�"�
��	���	���/�� /�������	�
��	�"��	����	���
��"N��

�����)UN(S������	���6("�
+T��W���+/��������/�� /��)"���	�	���	����

���
6��
�/
4����"N���	d�d	��d/��	�����	�����(	�"�
��	���	��8���
 ���	����	���
��"N �
�����
(��	�"����� �����"N ���
��	�"�
���
�6M����
+T���'���� ���6M��
�����	���������	���)�������	����
x
 N��������,(
+��"N���'��(	�"�
(���)$*(�6(* �(�
(�)UNe('���	������
�	�������8�� ���	����	���
��"N�
��������� kU�(�)UN(S����
`�� �)��)S�
+T���'����6M�������	����������R`mRmPQPR���/"��
�/�� /��)UN(S�������/�� /��)$ 	��/"����g�'�
��� ��d/����"N����'��
#R%0��$����	)UN(S����
l�� 
+T���'��������	����������������	�]�����/�� /�������	��
�	�	 ��)����	���
���
6���"N�d	��d/��(	�"�
��	���	���	����	���
��"N��

������)UN(S������	��
���� 
+T���'����6M���������	�	 ��)����	
���
��
M��6((S
6��(S�4"��d	��d/����	d(	�"��
��	����"N��(����_�
��/�� /��)"��
��� ���
��"��Y��/�� /��
����)S/"�
��� ����

��"���g�'�6M�����
��� ���d/�����	����
�/8��)����6M��
�Y��'��)�5�)/U�
 �(��	�"�
8�"��\�����6M��
�� kU
6(�"��
(��(�)UN6)"��# ���4%����	)UN��N��
�6("��������N�����4"����)$*(����������������$���6(* �(�
(��
�(�)UN6)"�����	(S���	��
����
��� ��d/�������u���(���	�
8/�
+T���'�
	�����	dd	��d/��(	�"�
6���"N��(������N�����\����������"���$���	��
��
8�"����e('���	�	� 	���	� 	���'�� �(��	�"������6(*��
8�"��\�� $���
��	
��������	��	�(S����
i�� �	��6M��(S_�
��� ��d/���
�6M"N���'��)�5�)/U �(�(	�"�)/"N�� ���4���	�
���6)"�����	
��
6���"N���
+T���'��	d(	�"���
��	���
(T/"����	�	�
�
�/8��)�(	�"�8	�"��
��"�Y��'��)�5�)/U(	�"�)/"N���	��
��"�6(*��_������N��
6(* �(�
8�"��\�������������
���� ���
��"��Y��'��)�5�)/U����
�������
��� ���
��"��� ���46(*��
8�"��\��6)"����6(* �(�(S����
�	� "����6��� 	���(S����
� ����_� ��6���)$���	��  	�����
8�"��\��6)"�����	(S��
6(* �(�����"N��6(*��
8�"��\������� ���	�����4������(��(��$
�����
���6M��
���"���
��� ��d/���̀ ~�d�#�	�"�%QQQhah��	�"�
8�"�����"N��
��$���	
�����
�����(�(S�����
��a���%U!tY&���t��/���'���&)

��a'��'���&���>>7«�
�)��!t�������)�K���

����NP y����POP� �
&�������|q�&�M��&�����o!��$"!���M�&����#��Z�#(K���M�

I$���P nO��NQP�N

��a�%!��4-���J��&�����#��)���&�#����/����'���
�u��
���0��	�� /"��a~�(#�	�"�%R`hQ`j��g�'��
+T�' �
8/�

j~�#�	�"�%QaPR`a����)"�(/���6M������u��
���0��	�� /"���"N��
�	������
(T�
"/
��
���
���&�(����"���$��6M"N���	������W����	�r��
�$8"��
��"���3�	��3�	��6(* �(�)UN(S�������	��6M��(S_�
+T�' �
8/��"N��
(������N��
"/
��
���
���	�V�(��$���	���u��
���0��	�� /"���"N��
�	��������  ���4# ���4%�4����� 
6M��"��
(����������N��6("��

+T�' �
8/��"N�� (������N�
"/
��
���
���&�(����"���	�V�(�
�$������ �����u��
���0��	�� /"���"N�� ���4# ���4%���8	�"������	(S�

���"�����$���	
�����
�����(�(S����

#
��6�����������6)"������)�(S�%
.��#��!-���

)[������)��M����������Z�#(K

���R��-���#$���_���
�������	�"��
+�3�'�Y� ����"��e�	*O���Y� #Rn%�(��/��Y� ��V� ���Y�

�����#`%/"��
8��� �(����
����/��+	�	���)����+�	��(��#n% k��

)S"���"��6)���� #Pi
(¢i`
(%� 	���)�����"N�� ��$ 	*�)����)/"N���(��(����
 ����	������&	�����0�"��/����RP~+(�#�	�"�%QQhhQh������4"�(	�"�8	�"��

��� �)���6M��(S����� �"��(	�"�8	�"�
��� �)����	�� �
(S"������&�(��
���"���"��
���"��Y���0����(	�"�8	�"�e('��
��"��)/"N���	
���"���4��)�
6(�8	��
 $����u���(���	�
8/����
��"��)$�������� ��������u���(���	�
8/���
�
d��e('��4������������
"/���	���
+�
(�
)$e('��6M��(S�����
�	��6M��(S_��8	�(S4������N��	���)�����"N�(����e('��(	�"�8	�"�(S
���"���

6(�
��8	�)/"N���	��	������)	�"� ��
���
����������)$*(���������"���
�$���6(�_�Ù
����6"�(S��N�������_�)��������/"����u���(����	�� �

������5��/���	�"�(S����� ���������/"��� ��5��/�������	(S��
4���������N�	���)�����"N�(����_�,(
+��"N���'��
��"���4���	��
8�� ��6(* �(��/�����6M��
���"�����$���	
�����
�����(�(S����

!tY&���t��/���'���&)
��a������!p����>>7«���)��!t�������)�K���

&�����nPy!t���«���-���#$M�&�)�K�����Z�#(���-���!���M�����-Z�#(K���M�
)���$���#$������2�%�M�I$���P  NnnQ�Q OM�P nn�Qn P Q

'�����������M��V�&�z)���4#$��)��%�"'�R�'-Y�].��%�s��
&#��I-�J�����_�'a�S�'���

R�� )$"��6(�����Y���� ��e�	*O���Y��'�'���
�$��\�/"����$ 	*�����d�4


d���z����8	�"����'��)�5�)/U��
����'���(��
"/6M"N��
����
M��6((S� �(�"���
8�"��

�\�����6M������	�M/"N�"�+S"��/"������M	�
)T�(�(S���m

� � #�%� �
��
(T)	� ������d�4
d�+��)��
8��������#9���Fm��:�>AG��

� � �=G��G:%�#RQQ¢iQ%
(�#R% ���

P�� �	�M/"N�"�+S
 !��� k��$������&���)$ 	���/"���)$"��6(�����Y�
d���z�����

8	�"����'��)�5�)/U��0��'�b��Y����)S�e�	*O/"��
����(S�	�"���4�����	�"�(S���m

� #�%��	�M/"N�"�+S�"�
��"��)$��N����� m� RmnmPQPR���#&���)$ 	��%

� #)%� �	�M/"N�"�+S(	���N����� m� RmhmPQPR����RlpnQ���'

� #W%� �	�M/"N�"�+S
��"��)$~"��/"����N�� m� 
d���z����8	�"����'���

� � 
���� � )�5�)/U���0��'�b���)$"��6(�����Y�

� � � � ���)S�e�	*O�

n�� "�+S
 !��� k�(������"N���
���	��)$��� ���$���	��
����(S 	(���/"��

8���/���������
��6�����	�"�(S
���"����"N�� "�+SM/"N� �����N�������� 6(�� ���

�
���"���������6M��(S
���"���
M��6(�(�(S����

����_!��'"�)����J���#����)�������%

l��'_�Z�#(KM�I$���PQPO�QN|M�P O� NOOnnQ

Z�#(K��������������)�&I-YK
�'$�+1Z�#(K

&#��I-�J�����_���¬CE�8CEAC6���'a�S�'������$�#�&2�#���

�y|O�'$�������#$T�-Y!���J�������Q�)��

OPO��'$�����������)��

R�� �
�/�	�"��
+�3�'�� ���("�����
���M/UO� �/(��U��
������	� ()��-2�
e�	*O���� ���("�����
���M/UO��� PQPQmPQPR� d|�
������/"�
8�"��\����N��

����
M��6((S���
8���
�� �(�"����$���/����	�(S4"������ �(�"�����"��
�$���"�+S"��/"���	�"�
���"���M	�
)T�(�(S���m

����� ����������������!$������&���� ����&�#$���&��� >:��:

�R� )��
�
6��"������
�
6��"��
� )$UO6)"����"N��
6��"��6M����#RR%�"��
� 6(* �(�6)"��#(���]�� ����	(���6���4�	%
� m����
�
6��"��� PhhPÜ�¢�hÜ¢��nÜm�lÝ�Þ�lÜm�nÝ� B>���

� m�
6��"��6M����� Ph`Ü�¢�lÜ�¢�nÝ

�R� &����
8����0
8��� �(�6)"��� #lQÜ�¢�h`Ü�¢�PPÜ%�Þ� B>��ß
� � #PQÜ�¢�RQÜ�¢�PPÜ%

�R� e�	*O
�
(�
�� �(�"����/��� P�/"��� B>��¬
� RQÜ���`QQÜ����
�/"����
M��6)"��� RQÜ���`QQÜ

P�� "�+S
 !��� k�4����"��/"�����N����'��]�����
����(S�	�"��6M���
(S���m
 ����_�!c���!t������)����'���J�)���� jmnmPQPR�����#� q�
�5%
� � � RQpQQ����'
 ����_�����4$"�����-���)��J�)��� � jmhmPQPR���#����(
�
�5%
� � � RlpnQ����'
 ����_I-�J��-Y��������J���)�� � 6(������)����Y�()��-2e�	*O
n�� "�+S
 !��� k���"N�� ��������)$���$���	�� ()��-2e�	*O���� ���("������

���M/UO&���/"��jmnmPQPR�������_�&���)$ 	���/"��� �
����4����"��/"���	�"��
(S����� "�+SM/"N�(/U�$"��(��N�
�5������� �(���
����6"�(S����� �
���	��
�)$��� ���$���	�� �	��	 	�(S�� M����mQlPmPPRaRY� QlPmPRhaaY� QlPmPRQlP�
	���	���&���)$ 	���/"���8���/����������	�"�(S����

����_������%

P

��������������������

�6��� ����3�'��U(�M/UO4"��$��(S4"�
��� (��
(S"���M/UO�
���������n��������
��`����'������h��������
��
`����'��	�� � ���]����
8�6)"���$��� � �
8�"��\��)UN���
�������m��z
 ��6��� ���� �������e�	*O��������#n%
	��W	��� � �������	�"���������� � �(	��	�
��"����"�
���

���
����]�� � � � �����'�Y� 6M2�	��W	���
���
����]��

6)����'�Y� (
 /�	��W	���
���
����]�� � 
6)����'�Y�
�'������	��W	��� 
���
����]�� 
 ��'�Y� �����"���
	��W	���
���
����]��)�����'������
(S"���nR��'��M���8'��
��	�������8	�"����������]������������&����$���	���
����/U�"�(	�����6M��
���"����"�����	����

)Y����/���

��!�����������

�����6(�����
�"�(	�"������
 �e�	*O����
�U�	��
 8	(���'������h������/��� /U�
P����')�5������hQ�)��5�
��'�
 �"��
�u�����6M��(/��
���"����	�����


��'�
 �"���
���"N�� � )$*��/��("�Y����
6���
6)����$��Y�����hQ�)��5�� �
 �"�)UN�

���"��Y�  �
��	���
8��������$���
�'�������
 �"�6)"�����	
���"��Y�  ���"N��
	��Ø�������	)	���+��������	�����	
���"���
��"N������8���&�������M	�������	
���"��������	��
����


��'�
 �"�������
����	����
 ��
e�	*O����'����)��������'�6"Z	�������]��

���'�Y��������U�	�����
6��'����)������
�'�6"Z	�������]�������'�Y�
�t
��"����
6���
�'����)�������'�6"Z	�������]�����'�Y�

��"�(����'����)������ �'�����]��
�����'�Y� �U�	��
 8	(���� 
 ��]��'�6"Z	����
����]�������"��	��6M"N����
 �e�	*O����
�'���0��'�b��� 0��'������	� 0����5
g���
��"N���
 �Y�
��"�(���Y��U�	��Y�
�t
��"���
�'����)�������4����	���$���Y�
�o(�M/UO��
4"��$����"�N� �����'���(�M/UO4"��$����
�'�6"Z	�����)UN������
���`����')/U)�5�/"������
�'� ���46"Z	������	�"�)UN
���"����
 �e�	*O�
�����'���0��'�b������	�����

Z�#(K��������q4���

��!�Z�#(K����lYl#$��!4#��&�%��
®��nP�'��R�����%��!����k����]�I��

�������a�8	��	������*���'���
������
��������8
��
��	
�@
���
������@9'
�

������������������

�)	�"�6(�����������/"����	�
	���(/U
���"�����6(�����$���
�"��	���
��(�
+���'��
�'��	����6(�� ��
��	�"��	�"��

���/������
����(	�"���
	�"�����b��)$*(�� ���
6�)��
(��
������$�����	�"���
��"�� "��
����� �(�"����$����

8�"��\��
(�����

�	��	��� 
8�"��\��
(��
��/"�������������m����
/�
6(��
��"��������� �����
3�'���
 !�������	�"����"���
 "��
������� �(�"����$���	��
���
6�)���(��
������
�$������8�� ��
8�"��
�\��
(�)UN
���"������"���
���	���������������������

��������$��@��	+�������

	�����+?���
����$�89�
��

j���	��&^������38

�8��8��8��&������$�

��'�������������	+���

��������������������������
��

(������(
���)��

������������������

�
�/�	�"��
+�3�'���"�� �e�	*O����
���x��
1+���&�����
#������(������%� � � � ���&��4"���
����
6����d����	����

��'��"�
 �"��u���������8"�N���4�������	�����
�$������ �
�5� �/��� /U� � P� ���')��5�� �'�
 �"����"��
6M��(/������

�'�
 �"���6M��(/����
����	������
6�)�(��
������
�$��Y��'���(�M/UO4"��$����"�N����&��4�������$�����'����
��]��R`��'�	��6M"�N�4	�"��4���6"Z	�����)UN����
��h����'�
)/U)��5/"���'�e"	����/������

�8	�(S�'�
 �"���
���"�N� ���"�N	��Ø�����	)	���+�����
���	�����	
���"����"�N����)"��Y������Y��/(��	���
8����
�����
6)��� ����($���'�8���&���)UN
���"����"�����	����

��������

�����-����@������;
	��,3���F��������8����
���!
���F��1����	+��������
��*�����+
�



���M���������NM���OPO�

��R��-���#$���_�/�����
 �)	�"�6(�����Y� ���
/e�	*OY� &�(
6�����(��/��Y���/������#n`%Y�
0�(	�"������ #lRm)%Y� ��	��� #Q+��QnR%����	� d	��d(	�"�#�%�
e�	*O
6���������
(S��(	�"�8	�"�)UN���
+T4"�� �0�6M��e('���"����
�/�	��
8��)�(	�"�8	�"� �e('��  ����	
��	�"�
��� ����
6(�"�� U���
(T�
��5��/�� 	�(S��
����6"���N�������_�)��������/"�����5��/���
�	�"�(S
���"���
�����(�(S����

��a�"!��I1
��q�����#$���PyOny�

�����'���3$��)����
����

��)������J�3$"��#$	*���&�#�R� �M�����*���OP�

�����2�%�Z�#(K����)��^$"�����r

OPO�'$������)���2�%��]&����n


+T��"���	)$ 	*� ���J�� 0��	�"�� ! �)���#)%�	���
�/
�)��!#$� � �)��Z�#(��

�"�3�'�e�	*O���Y�
�����������g���#P%Y����"� ���Y�����#am�~Pa%�


��0��	�"�� ! �)���#)%�	���
�/�#�)�
��(� 	(�����	%��	
������
�"N��
(T����� 	��
+T��"���	)$ 	*���� "������/���"��6(��U�
(�
� 	����


 !�������/U8	�)$����	���6M��_� � � � � �"��	���	�"�6M��
�Y� � �	����������
�"�������"N��(� $]��_� ��
��3�'���N��������(��(�	���	��
)$(
6(�8	��	�"����
�"N��	������ ���&����)/"N���	�5��
��O
�6M��
�Y���	�����������"�������"N��(�8	�"��
��N��)$���$���	��
)$(
6(�8	��	�"������0���
������"��
��O
���"N�(S_6M��
��
PQPR)������ ���Rj���� #RnjP)������
(S"�� 8����l���%������RQ���'/"������
���������
�����(S��	��� � � � ���� 	��/U8	�)$���	�� � � � ���
)$��"�� "������
Ù&���
���	��� �
�����������"��6("���"��	
���������������8	�)UN���N�

�5���/"�����"�� �
����($���/��)UN !"��������"N��/����/"��6""��)$���$���	��
���
(� 	�N��������"���6("����� 	������N�&� 	����N����\��������$����"N���
�"�����
)$"�6(���'6(* 	���N����)$*(����������	���	���	���"���"N����
��
8�"� ��������	�����������"N��	������ ���
��O
� ��/"����N��(��
(	�� 	����������"����
)$ k��"��/"�� 	� !"������8	�"��'
 ������"��/"���
�����

PQPR)���������h���/"��Ù&����8	(�&	�����	(�_��u���(� �����
���	���
���
(� 	�������

���������3-��
�$�#�Z�#(K����)���S2�%�
�����2�%�Z�#(K����)��^$"�

�����'���3$��)����
����

��)������J�3$"�*���&�#�R� �M�����*���OP�

V��&"'^#$���)��^$"�����r

OPO�'$������)���2�%��]&�����

0��/���4"��� ���J�� 
+T6�����4"��
�)��!#$� � �)��Z�#(��
��"�6(�����Y� ["��d/Ue�	*O���Y�
+T ����\�Y�������� ���Y��	������#RRR%


������e(	*"��
+T6�����4"���#�)�
��(� 	(�����	%��	
������
�"N��
(T�� � � � ��� 	�� 0��/���4"���� � � g�'�6M������ � 3�'�
 ����N�

�	��
��"�
��6(����
���"N�� "������/���"��
(�
� 	�����"N�� "���������0�(	�"��
(�V����$��������� 	���0�������������(	�"�8	�"� 	���
 !�������/U8	�����
6M��_� � � � � � �"��	���	�"�6M��
�Y� � � � �	���������� � �"�������"N��(� $]��_��
�
��3�'���N��������(��(�	���	��
)$(
6(�8	��	�"������"���	������ ���&����
�)/"N���	�5� �
��O
�6M��
�Y����	�����������"�������"N��(�8	�"���N��)$���$��
�	�� 
)$(
6(�8	��	�"���� � ��0���
����� �"��
��O
���"N�(S_6M��
�� PQPR)������
�e(' P����#RnjP)������
(S"�� 6(�N�
�$��l���%��/�����N��'���RQ���'/"����
�����������
�����(S��	������� 	��/U8	�)$���	�������
)$��"�� "������&����	�����
 �
�����������"��6("����"��	
�����������������8	�)UN���N
�5���/"������
�"�� �
�����($���/��)UN !"������"N��/����/"��6""��)$���$���	�������
(��
 	�N������ � �"��6("�� ��� 	��� ���N�&� 	����N� ��)$*(�������$����"N��� �"���
��
)$"�6(���'6(* 	���N����)$*(����������	���	���	���"���"N������
8�"��
 ��������	�����������"N��	������ ���
��O
� ��/"������N��(�(	�� 	�����������
�"����
)$ k��"��/"�� 	� !"������8	�"��'
 ������"��/"�������

PQPR)���������n���/"��Ù&����8	(�&	�����	(�_��u���(� �����
���	���
���
(� 	�������

���a�������J��
�$�#�'^#$���)���S2�%�

V��&"'^#$���)��^$"�

&�����#��)���/����'���
 �u���(���	�
8/�0�
��
b��n~�4#�	�"�%Ql`aii����0��"��
�$���

�$��0������ 6�4'e�	*OY� ����#`%�(��/��Y� �/"������� #R%Y� �/"�����������
6�4'�
����Y�����0�(	�"������#PQ%Y��
6���	���Q�+���in�����	�
6��	���� �

(S��
��6M"N�4�������6M��e('�� ��5��/�� 	�(S�� #R`%����/"��� )	�"���
���
���\��������$��6M"N�� �
������5��/���	�"�
���"�����$���	
�����
����6"��
�(�(S�����

!tY&���t��/���'���&)
��a`�����3-���>>7«�
�)��!t�������)�K���

�������ON�
����2�%�&����#$���M�����!Z�#(��Z�#(K

I$���P  NOQ|P n 

&�����#��)����/����'���
4	�"��
���e�	*O���Y����(	���'e�	*OY�����#R%��(��/��Y��/"������~����#n~


d�g	�(�%Y� 0�(	�"������ � #Rh~�%Y� 
6���	��� 4+��� aa`� ����	� 
+T����4"���
����6M"N��
6�"���W���#����%
 !��������N�
6��/������
+T����4"�����
0�W����������RjmRmPQRa���/"������0��
d����	��̂ )�
6���
��"���4���	�
��)$*(��)$*(�8	����4���������N��
6��/��6M���e('��
 !������
6��/����"N��
(����_��&�(����"���������������	(S
���"���
+T����4"����R`mRPmPQPQ�
���/"���	��V�6(* k�������]��Rnjh~PQPQ6M"N��"�6(����4	�"��
���e�	*O����
��)$*(����������(��"�b����PhmRPmPQPQ�����/U(S����(��"������#hi~PQPQ%
6M"N�� 6(*8	�"�6(���(S�6M"N�� � 
+T����4"��� R~� ���#�	�"�%RnhRnj� ����6M"N��

6�"���W���#����%����
(��	�"�
���
 !������ �����"N�(����_��$ 	*�
���"���

M��6()$���)	�"� ���/�6M"N����5��/��"�6(�	�"����������8	���)�
6�"���W���#����%�
���
(�����
 !������6)"������
8�"��\���
(��"N�
���"����)�
����6"����
(S��N�������_��R`�����/"�����5��/���	�"�
���"����"N����5��/�������	�(S��

 !������������� �(����� �(�����sk������)$���$����"N����'��
6�"���W����
���
(��	�"�
���	��8�� ��
8�"��\���/�����6M��(S
���"�����$��6(�����	��	�

������
�����(�(S����

Z�#(K���&$��'�(���)���1�
Z�#(K���&�3-�3-&$��'�(���)�.��%�s��M��#$�������Z�#(K

&�����#��)����/����'���
4	�"��
���e�	*O���Y����(	���'e�	*OY�����#R%��(��/��Y��/"������~����#n~


d�g	�(�%Y�0�(	�"�������#Rh~"%Y�
6���	���R+���QQQ�����	�
+T
���
�!���
����6M"N�� 
6�"���W���#����%
 !��������N�
6��/������ 
+T
���
�!���
��0�W����������RjmRmPQRa���/"������0��
d����	��̂ )�
6���
��"���4���	�
��)$*(�� )$*(�8	����4���������N�� 
6��/��6M��e('�� 
 !������
6��/����"N��
(����_��&�(����"���������������	(S
���"���
+T
���
�!����R`mRPmPQPQ�
���/"���	��V�6(* k�������]��RnjR~PQPQ6M"N��"�6(����4	�"��
���e�	*O����
��)$*(����������(��"�b����PhmRPmPQPQ�����/U(S����(��"������#hl~PQPQ%
6M"N��6(*8	�"�6(���(S�6M"N���
+T
���
�!���R~����#�	�"�%RRPanQ������6M"N��

6�"���W���#����%����
(��	�"�
���
 !������ �����"N�(����_��$ 	*�
���"���

M��6()$���)	�"� ���/�6M"N����5��/��"�6(�	�"����������8	���)�
6�"���W���#����%�
���
(�����
 !������6)"������
8�"��\���
(��"N�
���"����)�
�������
(S��N�������_��R`�����/"�����5��/���	�"�
���"����"N����5��/�������	(S��

 !������������� �(����� �(�����sk������)$���$����"N����'��
6�"���W����
���
(��	�"�
���	��8�� ��
8�"��\���/�����6M��(S
���"�����$��6(�����	��	�

������
�����(�(S����

Z�#(K���&$��'�(���)���1�
Z�#(K���&�3-�3-&$��'�(���)�.��%�s��M��#$�������Z�#(K

��R��-���#$���_�/�����
���(��	��e�	*OY������#n%�(��/��Y���/���
�����#hnm�%Y����3�'������/��Y�
0�(	�"������#R`m"%Y�
6���	���Q+���
Qnh�����	� e�	*O
6��#�%�����
+S����
�U�"��
g�������6M"N������
(S����/���
��	
������(��	��e�	*OY������ #l%�(��/��Y�
 ������ ���Y��	��������#nh%
��0��'��
�	��
g��Y� 
+S���� 
��'��	����� 
6��
����
6(�"�� U
(�(S����
 !������ ��
(S�6M"N�� �"��
 !������6)"����"N�(��
���_���5��/�� 	����$����	(S����$ 	*��
�
���"��
M��6()$��)	�"� ���/�6M"N�� ��5� �
�/���"�6(�	�"����������8	���)�
 !����
���6)"���	��
8�"��\���
(��"N�
���"���
��5��/��
 !��� k��	��Ù&����	���
����6"��
(S��N��������_����
(S"���#nQ%�/"���
��5��/���	�"�(S��������������
�$���
 /��(S����8U� �(����� �(�����Y�,(
+~
��	�5� sk������)$���$����"N ���'� 
6��
����
6(�"�� U
(�����
 !������6)"���
���� 8�� ��
8�"��\���/�����6M��

���"�����	
(�
�����(�(S����

Z�#(K���!��������%�"'�R�'-Y�)����J��
��)���&���.��%�s��M��$�#��Z�#(K

��#����/����'���
��8��e�	*OY� � � � �	��/���(��/��Y�

��/������#R%Y�0�(	�"��̀ l#)%Y���	���
Q+��nnQ�����	
���
6��/������

+T������
��"��Rn~�)�#�	�"�%�
QQQlPQ� ����	
6�(	�"�8	�"�
��
6�
�/������ ��0����
��(	�"�8	�"�

���"����"N���u�����
d���)/"N�6(*�
)$�����	dU� �6)������8	�"�
���
������������8	�"����	���(�����#RQ`%�

��8/U6)"��Y�����
6(�"��
 !�������
6)"��Y��
6�
��������6(*)/"N�������

6(�"�� U6)"������������6(* �(�)/"N��
���	
���"����"N���8	�(S
6��/��(	�"�8	�"��
����"N�(����_�����������5��/�� 	���N��
(�WX	* ��$����	(S��Ù
����6"�(S��N��
������e('�� R`����/"��� 
M��6((S�
 	(���M�����	��� )	�"� ����N��
�����
�����$��6M"N�����4"���5��/���	�"��
(S
���"����	
��(�(S����

��a&������&����
�4���-��)����I$���P �Oy�nPQ

��R��-���#$���_�/�����
�
 �4e�	*OY� ����� #n%�(��/��Y� �/"��~��/������� #h~


��"����	��%Y�0�(	�"������#Rj%Y�
6���	���Q+��Q`P�����	�
6��/���
����6(��
��"������N)	�"�
����"N�M/�OeM	*�
��(S'�����6M"N��
6�"���W����
��)$*(����	���e('��
6�"���W�������"������
($���8����/��(S�6M"N���	f2�
�����)/"N�6(*
(��	�"�(S����"�6( ����
(T�
 !������
6��/������
6(��
��"������N�)	�"�
����"N��M/�OeM	*�
��(S'����
(S�����	���
���

6��/��6M��e('�� �8	�(S
 !������ ����
(T� �����N��/���

8�"��\���
(��"N�
���"�����$ 	*��
���"���
M��6()$��)	�"� ���/�6M"N��
"�6(�	�"��������5�	��8	���	
��(���������)�
 !������6)"���	��

8�"��\���
(��"N�
���"����
��������)	�"� ���/�6M"N����5��/���
 k��$���	��Ù&����	���
����6"�(S��N��������R`����/"��� �
�����
��5��/���	�"�(S
���"����"N����������
�$�� /��(S��
 !���������
���������6�����6(��
6���"N���)/�������$]��,(
+(S�6(.����)$���$����"N��
��'�
6�"���W�����)$*(�#�	f2%)/"N�6(*���6M��
���"���
���� 	�������

����!#��m��&)�)�#
'^#$��&�3-�3-&$��'�(���)�.��%�s��

��!�Z�#(K

)l���M��#��M��������M�����4������_���2�%�

.����!-��
&�����|n�����

�������e�	*OY�  ["�e�	*O���Y� 
���	(��/���	����Y� ����4S ���Y�
����#j%
��#0�
(T
��m
+T�"��%	������Y�#0���4"��m
+T����%�
	����������Y�#
+T � �%��)$�� ��/�
��)"�(/���Y�0�
��4"��m

+T�	�	4SY�0�
 � /"�m
+T�'�' /"�	����
�$�g����"�
�/��M)"�Y�
�)$���
6�N
��Y�
��"�
4���/���Y���ÓÔ��	�����	�����d	������
`mnmPQPR�����������jpP`����'/"���/�� /���/��(S�6M"N���
v�"���$�����
��&�(�� �(��	�����"��
�5���
��n���'/"��

�
4����������'��eW¥*��e('�6M��(S
���"���
8/�$ 	*��	��Wq��
�$��������	
(���
���"�������(�(S��������������������������������������

����)���S�#����$

&3S����������/��-Y�'���

.��#��!p�����t��/����)���1�Z�#����
������J�)�"���J���V��	�����-K!$������

&�����|P�
6������	�"�"�
���d��	
1+(����"��$����"���,�-.�

6M��
��� 0��	�� ["����� nmnmPQPR���� �
�� n���'/"��
�/�� /���/��(S�6M"N���	�������"N�����(���(��!�4��������

���/U�(S�����

����M�&�]�4����������J��&�����S�&�����������
�������#$���"��)�"VS�#�0����)�������&����

��R��-���#$���_�/�����

�6(��
��Y�(�1³�'�	e�	*OY�
6�	�"���(��/�������h~�\���(�Y��Wq �+'(�(��

�/�����
6���	���Q+��Q``����	�
6��/��������#(mh`hl%��
6�)$(S���#� ��%
���"���
($���8����/���6M"N��
6��/������
(S���0��"��
g��0��a~(��#�	�"�%PQPaPn�
#d%�0��U
�t���
6�)$(S���#� ��%�	f2�������
(�(S����
6�)$(S���#� ��%���"���

($���8���
���"������&����$����$ 	��8	�)$������"��Y��	���	�"�4��)��	6(*)$���
���"��Y��(��/����(�)$*(�
����2���"N���U�)���
����)�)$�����"���$���"�6(e('��
 !����
��� �(S�6M"N����5��/�� 	����$���
�6M"N�����4"�(	�"�8	�"������)$*(�������$��Y�
���&�����	�5�+'��'�$����
��������)	�"� ���/�"�6(_�
�6(��
�����("��
����
��
����'Y�e�	*O6(�'���	�����"N��
6��'��)�5�)/U��b���	���Ù
����6"�(S��N��
������_�R`����/"��� �
������5��/���	�"�
���"����"N��������� �/"���
��5��/�������	(S��b��� �(����� �(������$����"N���'�
6�)$(S����#� ��%�	f2�
�����
 !������ �������8�� ��
8�"��\��
(��/�����6M��
���"���
�����
 	�������

Z�#(K���%�"�#������J������%�"'�R�'-Y�]s��M����������������������)�������%

&#��I-�J�����_�'a�S�'���
R�� ����	�"��	�"��
+�3�'�Y� �	���($ 	*�
��0��'�b��� 	�"��
+�3�'�0��'�b��� #����%� 6(��
��"���d|����(��
"/�
PQPQmPQPR��d|�
�������
����
M��6((S���
8���
�� �(�"����$�������	�M/"N�"�+S"��/"������M	�
)T�(�(S���m

� ���� ����4����)�!$������&�� #(�&���� &�)&�-��� ��������>:�
� R� 
�td	�e�	*O���Y�g'��������H�#nnPÜ¢RlRÜ%�^)�����&	������6)"��� R� B>��#�%
� P� 
�td	�e�	*O���Y�( 	�"����H#nQQÜ¢RPÜ¢lÜ%��/������ ���)"��6)"��� R� B>��#ß%
� n� 
�td	�e�	*O���Y�g'������8	(�)/��Y�( 	�"���
��"�("�����H�#h% ���� R� B>��#¬%
� � �4"� ����#`Ü¢RPÜ%� �����������/������)"��6(*6("�6)"��
� h� )"�0�e�	*O����e�	*O��mP��H�4"������	�"������6)"��� R� B>��#à%
� `� )"�0�e�	*O���Y��
W/��������H�4"������	�"������6)"��� R� B>��#á%
� l� )"�0�e�	*O���Y�e�	*O�mP�
W/������6�"��
+S"����H�#n% ����4"� ���� R� B>��#â%
� �  �����������/������6(*6("�6)"��
� i� �5�8��e�	*O���Y��"�����-��Y��\�����Y�
6����Y�������Y�e�	*O�mR� R� B>��#%
� � �H�#h% �����4"� ���� ���������Y�#RlÜ¢`Ü%��/������6(*6("�6)"��
P�� �	�M/"N�"�+S�	��
����(S��'��]��	�"���"��/"�����6M��(S���m
� #�%� "�+S
 !��� k�������`mnmPQPR������nQmnmPQPR�����	
� #)%� "�+S"��/"������nQmnmPQPR�����/����N��RP���'
� #W%� �
���	��	��	 	�(S��M����mQiRmPPjQhY�Qamh`llhlQPQ

�#$������2�%��#$���� #(��)�.��%�s��
�$")[�Z�#(K

`%��� #(��$"

�� #(��-Y��-

e�����I#$T

�V�P

�����-

3#����#����#$T

��J�����-����I�J���&�������������_



���M�����NM�OPO�

�����������n

��1�	������	�?	 � ���/	 �������3�
������������� �

6(��
��"���
�\�
����(/U
������"�����PQPQ�6(�N�������	�4"�d� �j����
�5/"�����$"��(6(* �(��

��N��(S'���+'�	��
��'�
�/
�/
�\�
����(/U��"N��(� $]��_� k�
��
�\�
����(/U,(
+(�+���

`n�����������	�"��
+�3�'�Y��
�/e�	*O�����6(����5 k�
��
�\�
����(/U/"���������6(*)UN�

��N��8�y�U ������$��������~����	~������/U~� ���$����
6)�
��$���	�����8	�"����e�	*O����


�\�
����(/U
������"��M/UO)/UY���e�	*O����U(�M/UO��2�Y���e�	*O��� �4"���3�'���(�
����"N��6(����5�"�����

OPO��'$����M�����!�������)��
0��'�b��� 0��'���2�Y� e�	*O�����(�)$*(�
����2�	����"N���� 
6�6("�M/"N�
M������
8����$��� 
8�"��\���

)UN(S����


6�6("����
8�)$���$������������	�"��
+�3�'�Y��
�/e�	*O���/"���U&��
(S"�����RPn�&��Y�������

���	)UN
���8�y�U ������
��/������RhQnRh� 6M��e('�Y� � ��U
(������6(*)UN
��� � � ������

6M�(	�"���$������iji`jY��$����	���N��
��/������lR``lY��
6�6("� ���$���̀ `jQh�6M��
���"���

�	���
/O��	�������U&���$��� 	�����U �������(	�~�� 	��$���
/O��	�e('���$����	���N���
��/���

�����
 $�N����
($���8���
�
���������������������������������������������������������P������!"������

�������������������

���
�0��'�b����"N������
��+"�����}�' '�	��	�����)$*(��

)$*(�8	��
8�"��\�������	
���	��Ø���,�$�]��#
�6(��
��%Y�

8�M��',�$�]�#
�6(��
��%Y���r����6()���#�
�6(��
��%Y�

	��Ø���,�$�]��#�������%Y�	��Ø���,�$�]�#���(��%Y���$ 	*�����

���
��3�'�,�$�]�Y���$ 	*������	�������,�$�]�Y�
 �������

,�$�]�� �(�"���	���	���	�1��mRa�������
��WS�
6)�
����

PQPQ�6(�N���������Pl������/��� /U�n����'���_��(	����)UN����

�)��)S��$�����
����"N���������4��3�'�b��������6(���

���
����	�1��mRa�
��WS���/���	���)$*(�
������������$���

��"N���'��'��
8�"��\�������	e('��	��Ø���,�$�]��#
�6(��
��%Y�

8�M��',�$�]�#
�6(��
��%Y���r����6()���#
�6(��
��%Y��

	��Ø���,�$�]��#�������%Y�	��Ø���,�$�]��#���(��%	���	��PQPR�

)������
M
M��4S�'�Ph��������"�_ ���
��"��Y������$ 	*�����

���
��3�'�,�$�]�Y���$ 	*������	�������,�$�]�Y�
 �������

,�$�]� �(�"���	���	�����P��������"�_ ���
��"���6(�� ���

M/"N� ��� $����	
���"����	������

��������

�#$���"�#$���#)�¯���*��������������!��I-�J�!���

)���$������������

�������
�"�(	�"��)&	�"������� $"�e�	*O�����"N����������
��O(	�"��)&	�"���

��
�e�	*O���	���	���8���/����
8��� $����	
���(U)���

6���������� #��� $"����� ����mn%� � � ��
8���
���

 �(�"����$���8�� ��
8�"��\�� $����	����
�5�������RR����'�

)�5���
� ��("������/���d	��(	�"� �(�"����$���
8�"��\���


�����	��6�"�
/O�����

�8	�(S����'���	����	���W$(���	�"�"���	����#ã�H�%������'�

6M"N��W$(���	�"�"��
)$�
"/�W$(�������nR��d' '����������$)�����

��
8���6)"��6M��e('���PQRa�)������g/�� /"���"���
8����

)UN���PQPP�)������
M
M��4S�'/"��e('��'�����)�5������ $����
���"���

�	�����

���u��
��	���
�5�]����
��"��
(T��6M������/�� ��


��Y����������
8���
�� �(�"���
/���
�(� ����

 �(�
��
/O���������
�e�	*O���d��6)���8	�������


/�
��
��
 �e('��'�
�e('��
� ����� �����8���6(��

 �(�
����
/O����� )����
��"���� � � �� ����/���

8	�
�N����
(T�������
/������)u��/"��($���'� 	��������

 ���
���"��(	��
/����"����	)UNM��������)���
8����


�UN�������3�'�e('��"����U+'6M���]�
/����"��
4��/�����(SY�

�����������OQ������!"������

�?�9�����9�	�	
���8������	�	
����	�QW!�	$��(
��������������
��(������(
���)��
�Y'S������S��"��������!����"����&����y������4����)�!$������'-���#$���-K)���L

<klmmnoQp�q�rstuvmn�wx�������
ywx�F���8��������
��
�
7
���'�	��P����+������	����'
���������

������������O

�@9�[����	+���������*��-�����
����
(9�
�8	��������'+����I


